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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ

ИНТЕРВЬЮ 
Традиционно в первом номере наступившего года 
своими впечатлениями от года прошедшего 
и планами на будущее делится глава Серпуховского 
района Александр Шестун. Откровенная беседа 
с политиком – на СТРАНИЦАХ 4-5
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СКАНДАЛ
Предприниматель Владимир Кирницкий под 
арестом, его дома на Калужской расселены. Какие 
тайны они хранят и все ли виновные в незаконном 
строительстве получили по заслугам? Читайте 
сенсационное расследование на СТРАНИЦАХ 6-7

ДРАМА
Серпуховичка Маргарита Грачёва, оставшаяся без 
руки по вине ревнивого мужа, вернулась 
из больницы домой и дала нашему корреспонденту 
большое интервью. О чём мечтает Рита и почему всё 
ещё боится Дмитрия – читайте на СТРАНИЦАХ 2-3
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Денег нет, 
но вы держитесь
Главный редактор 
«Оки-инфо» – об ожиданиях 
от наступившего года
Прошло уже почти две недели нового 
года, а люди на улицах, в офисах, в 
транспорте всё ещё поздравляют друг 
друга с наступившим. Вот как прочно 
сидит в нас ощущение важности смены 
календарных лет, чувство тревоги, 
надежды и радости, с ним связанное. 

А в сущности, чего мы ждём от 
2018-го? Первое ожидаемое событие 
мирового масштаба – Олимпиада.  Из 
спортивного зрелища она превратилась 
в подобие скандального ток-шоу, где 
каждый участник по-своему отвечает 
на вопрос «Кто виноват, что впервые в 
истории российские спортсмены будут 
выступать не под своим флагом». 

Аттракцион номер два – мартовские 
выборы главы государства. Выборы 
в данных условиях – это что-то вроде 
дня города – все знают, что будет, но 
всё равно посмотреть любопытно. Хотя 
чем чёрт не шутит, а вдруг с этой весны 
слова «президент» и «Путин» переста-
нут быть для детей синонимами. 

Олимпийский февраль и выборный 
март обещают много пищи для дискус-
сий, но людей практичных уже сейчас 
больше интересуют темы совсем друго-
го толка – на что поднимутся цены и на 
сколько. 

Автобусы в Серпухове уже порадова-
ли пассажиров подорожанием проезда 
на два рубля. Можно не сомневаться, 
что не заставят себя ждать и продукты, 
а июльские квитанции за ЖКХ побу-
дят многих в очередной раз схватиться 
за сердце. Кстати, многие лекарства 
тоже подорожают, причина уважитель-
ная – их теперь будут маркировать, а 
это, знаете ли, денег стоит. 

Но самые большие потрясения 
ждут автолюбителей. По прогнозам 
специалистов цены на бензин подско-
чат до 53 рублей за литр. Это дороже, 
чем стопроцентный яблочный сок. 
Зато летом откроется автомобильная 
часть Крымского моста, и на сэконом-
ленные деньги можно будет сгонять 
в Ялту. Да что там Ялта! Если верить 
обещаниям главы Серпухова (а кто ж 
им не верит?), будущей осенью нако-
нец-таки откроется «оборонный» мост 
через Нару! Надо думать, после столь 
глобальных геологических изысканий 
и последующего ремонта стоимостью 
400 миллионов переправа простоит 
лет 100. Правда, уже на очереди другие 
городские мосты, два года работающие 
в авральном режиме...

А впрочем, вы знаете, даже если мост 
в очередной раз не откроют, отпуск не 
дадут, лето будет дождливым, а семей-
ный бюджет – дырявым, вы просто 
берегите себя и тех, кого любите. 

Не доверяйте кому попало, будьте 
аккуратны за рулём, не пейте с незна-
комыми людьми, носите светоотража-
ющие браслеты, побольше говорите со 
своими детьми и никогда не оставляй-
те их одних, особенно в ванной. 

Я желаю, чтобы вы никогда не 
стали героями наших или всероссий-
ских криминальных хроник, и – хоть 
это крамольные слова для редакто-
ра – пусть эти хроники в новом году 
будут немного скучней и банальней. 
Хватит уже этой нашей потрясающей 
беспечности, которая оборачивается 
трагедиями. А делать горячие новости 
нам помогут дяди из кабинетов – у них 
фантазии хоть отбавляй: то тут сне-
сут, то там закроют, то ёлки срубят, то 
наградят невесть кого. Короче, с ними 
не соскучишься. 

И пусть самое плохое, что с вами, не 
дай бог, произойдёт – потеря кошелька. 
Пусть ещё один Дмитрий Грачёв, не 
совершив непоправимого, вдруг оста-
новится и поймёт, что его жена – не 
вещь, и он – не её хозяин. А настоящая 
Маргарита Грачёва пусть соберёт на 
самый лучший, самый современный 
протез и сможет  сама заплетать косы 
своей маме. Пусть Рамиль Азимов вер-
нётся на сцену. Пусть кто-то, выпив, не 
сядет за руль. 

И тогда бензин за 53 рубля мы как-
нибудь да переживём.

ГЛ А ВНОЕ

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Маргарита Грачёва: «Теперь я 
понимаю, что счастье – в мелочах»
Молодая женщина, которую муж лишил одной руки и едва не лишил другой, 
дала большое интервью газете «Ока-инфо»

К приезду Риты родные поставили в её комнате ёлочку

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

РЕАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР

Пожалуй, в Серпухове и его окрестностях 
не осталось человека, который ничего бы не 
слышал о трагедии серпуховички Маргариты 
Грачёвой. Да что там, драма, разыгравшаяся 
в обычной на первый взгляд молодой семье, 
стала известна далеко за пределами города 
и даже страны. Передаваясь из уст в уста, и 
без того кажущееся неправдоподобным из-за 
своей жестокости преступление, обрастало 
новыми подробностями. Волну народного 
недоумения, ужаса, гнева подогревали теле-
визионные шоу, с энтузиазмом ухватившиеся 
за кровавый сюжет.

Ес ли вы каким-то чудом оста лись в 
стороне от этой информационной лави-
ны, вот краткие выжимки. Прошедшей 
осенью 25-летняя мать двоих детей Мар-
гарита Грачёва приняла решение развес-
тись со своим супругом Дмитрием. Узнав 
об этом, Дмитрий стал закатывать Рите 
сцены, всячески запугивать, даже вывез в 
лес, где, угрожая ножом, требовал назвать 
имя любовника, в существовании которо-
го почему-то не сомневался. Маргарита 
сообщила о случившемся участковому и 
настояла на отдельном проживании, тем 
не менее, пыталась выстроить с Дмитри-
ем дружеские отношения и не препятс-
твовала его общению с детьми. В начале 
декабря Грачёв стал особенно покладис-
тым, согласился на развод. В понедельник 
11 декабря, он вызвался отвезти детей в 
садик, а затем забросить Риту на работу. 
Однако, оставив сыновей в дошкольном 
учреждении, Грачёв с супругой направил-
ся не в центр города, а в ближайший лес. 
С собой у него оказались резиновые жгуты 
и топор. Дмитрий силой связал некогда 
любимую женщину, долго издевался над 
ней, увеча топором кисти рук. Совершив 
этот безобразный акт, садист отвёз исте-
кающую кровью жену в больницу, затем 
пришёл с повинной в полицию. Врачам 
Московской больницы имени Жадкеви-
ча чудом удалось восстановить из месива 
одну – левую – кисть. Под Новый год Мар-
гариту выписали домой.

ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ УЛЫБАЮТСЯ

Мы встретились в квартире мамы Риты 
– известной в Серпу хове жу рна листки 
Инны Шейкиной. Как эта милая женщина 
пережила прошедший месяц и сохрани-
ла способность улыбаться сквозь слёзы –
тайна. Впрочем, это у них, похоже, семей-
ное. Улыбка Маргариты, лежащей с забин-
тованными руками на больничной койке 
под капельницей – феномен куда более 
загадочный, чем эгоистичное бешенство её 
мужа. 

Двери открывает Инна, извиняется за 
беспорядок – «Ничего не успеваю!», про-
водит в комнату, где ждёт Рита. На вид ей 
можно дать лет 16. Пережитое почему-то 
только подчеркнуло удивительную моло-
жавость её лица. Левая рука, замотанная 
в слои бинта, лежит на перевязи. На ног-
тях, робко выглядывающих из повязки, 
тот самый маникюр, который был на ней в 
роковой день – чёрный с серебром.

— Стойкий оказался... – грустно улыбается 
Рита, глядя на ногти.

Вторая рука, по-детски худая, оканчива-
ется аккуратной культёй. Хозяйка не пыта-
ется замаскировать её длинным рукавом, не 
прячет – и через пять минут ты ловишь себя 
на мысли, что воспринимаешь этот образ не 
с щемящей жалостью, а с восхищением. На 
теле Маргариты осталась ещё одна отметина 
ярости мужа – большой затянувшийся шрам 
на бедре. 

— Это я пыталась отползти от пенька, а 
он меня так останавливал, – поясняет жен-
щина. 

Кроме корреспондента «Оки-инфо», в 
гости к женщинам нагрянули журналис-
ты центрального телеканала. Не сговари-
ваясь, все принесли с собой игрушки для 
Димы и Дани – сыновей Маргариты. Но в 
самом начале встречи мальчишек отпра-
вили в соседнюю комнату. Они не знают, 
почему на самом деле мама прямо нака-
нуне пятилетия Димы попала в больницу, 
почему у неё теперь только одна рука – и 
та в перевязи. Родные поддерживают убе-
дительную версию о ДТП, но уже ломают 
головы над тем, как и когда сказать маль-
чикам правду. Ведь люди у нас жестокие – 
всё равно объяснят. 

— Лучше уж самим, но пока совсем непо-
нятно, какими словами. Надо бы с психоло-
гом посоветоваться, – растерянно отмечает 
Инна.

В крошечной комнате типовой двушки, 
куда Маргарита приехала после больницы, 
хватило места для большой двухъярусной 

кровати да наряженной ёлки. Правда, в 
Новогоднюю ночь было не до неё – у Риты 
поднялась температура. 

— Наверное, от усталости, – поясняет она. –
В больнице я лежала, а здесь дети наброси-
лись, пришлось вставать.

ХОЧУ РУКУ РОБОТА

На вопросы о самочувствии Рита отве-
чает без особой охоты: да, болит, причём 
не левая, пришитая, а правая, которой нет, 
пальцы болят – и, перехватив взгляд мамы, 
старается перевести всё на шутку: «Ещё и 
чесаться вся стала, как на зло, надо мне, 
как коту, стеночку оборудовать».

Врачи пока не разрешают Маргарите 
выходить на улицу – перепад температур 
может плохо сказаться на регенерации тка-
ней в кисти. Их срастание – процесс дли-
тельный и трудоёмкий. В нём может помочь 
реабилитация в специализированном цен-
тре. Пока предел возможностей – слегка 
пошевелить пальцами. 

Когда через несколько дней после сложней-
шей операции Маргарита пошевелила одним 

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВА

ФОТО: YANDEX.RU

В 2019 году построят три новых полигона

нимать почти 6% от всего объёма мусора, 
производимого областью и столицей. Толь-
ко официально речь о массе 600 млн кг в 
год или 4 млрд 200 млн кг к 2024 году.

Для понимания: 600000000 кг (или 600 
тыс. тонн) – объём мусора, вырабатывае-
мый городами Серпухов, Протвино, Пущи-
но и Серпуховским районом за 10 лет.

Всё последнее время жители Большевика 
и Серпухова пытались привлечь внимание 
областных и федеральных властей к ситу-
ации на «Лесной». Но тщетно. Полиция 
разгоняла голодающих и штрафовала про-
тестующих, очевидно, лоббируя интересы 
мусороперевозчиков. Власти Подмосковья 
делают вид, что не замечают нарастающей 
социальной напряжённости. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Территориальная схема – это базовый документ, 

учитывающий все источники образования твёрдых 

коммунальных отходов на территории области, 

дислокацию объектов переработки и утилизации. 

С 2013 года в Московской области закрыты 24 из 39 

мусорных полигонов. Полигон ТБО «Лесная», 

по существующей Территориальной схеме, должен 

был быть закрыт уже в наступившем 2018 году.

объектах предусмотрено строительство 
мусоросортировочных комплексов и созда-
ние перегрузочных станций, в том числе на 
месте полигонов, подлежащих закрытию и 
рекультивации. То есть, в 2024 году история 
«Лесной» может не закончиться...

Ежегодно в Москве и Подмосковье обра-
зуется 11,7 млн тонн отходов. Львиная доля 
мусора – 10,4 млн тонн – сейчас попросту 
закапывается за МКАДом. При этом «Лес-
ная», которая работает уже больше полу-
века, судя по планам министра экологии 
Александра Когана, ежегодно должна при-

С удя по содержанию документа, в бли-
жайшие годы жителям Серпухова и 
Серпуховского района ничего хоро-

шего не светит. Красногорские чиновни-
ки пропустили мимо ушей все требования 
обитателей юга Подмосковья, связанных 
с закрытием и рекультивацией полигона 
ТБО «Лесная». Согласно проекту схемы, 
до конца 2018 года в Подмосковье будут 
закрыты четыре свалки – «Каргашино» 
(Мытищи), «Озёры» (Озёрский округ), 
«Малая Дубна» (Орехово-Зуевский район), 
«Сабурово» (Щёлковский район), к началу 
2021 года прекратят деятельность полигоны 
«Егорьевский» (Егорьевский округ) и «Тор-
беево» (Люберецкий округ), к 2022 году –
«Шатурский» и в самую последнюю оче-
редь, аж к 2024 году, планируется закрыть 
свалку «Лесная» в Серпуховском районе.

При этом в Подмосковье к 2019 году 
намечено строительство трёх новых поли-
гонов ТБО. По информации РБК, свалки 
могут появиться в окрестностях Серебря-
ных Прудов, Сергиева Посада и Каширы. 
На всех создаваемых и модернизируемых 

«Лесную» не закроют ещё семь лет?
Подмосковное минэкологии и природопользования разработало проект территориальной схемы по обращению с отходами. 

Он уже просочился в ряд СМИ. Вскоре схема должна быть утверждена 

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Олимпиада, выборы, 
футбольный чемпионат, 
рост цен. Чего ещё 
нам ждать 
от наступившего года?
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Невечный огонь?
В Рождественский сочельник в служ-
бу «112» поступил звонок от граждани-
на З. Тот сообщил, что за ДК «Россия» 
не горит Вечный огонь и сильно пахнет 
газом. При проверке информация под-
твердилась. На место около десяти вече-
ра  пришлось выехать сотрудникам Ком-
бината благоустройства и газовщикам, 
которые и зажгли серпуховский символ 
памяти.

Отчего потухло пламя так и осталось 
неизвестным. Возможно, причиной стал 
сильный порыв ветра.

Серпухович навёл 
страху в Великих Луках
По информации Северо-Запа дного 
следственного управления на транспорте 
СКР в дежурную часть линейного отде-
ления МВД России на станции Великие 
Луки (Псковская область) поступило 
сообщение о том, что пьяный проводник 
вагона ходит по территории депо и пыта-
ется поджечь вагон.

На место происшествия были направ-
лены водитель и полицейский группы 
охраны конвоирования. В депо они обна-
ружили пиромана (как выяснилось, им 
оказался серпухович 1982 года рожде-
ния). Полицейские попытались пройти 
внутрь вагона, где забаррикадировался 
проводник, но вход оказался заперт. На 
требования открыть дверь и проследо-
вать в отдел полиции серпухович отве-
тил отказом и, демонстрируя кухонный 
нож, начал угрожать стражам порядка 
расправой.

Долго держать оборону мужчине не 
удалось. Он был схвачен и заключён под 
стражу, в отношении проводника воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.318 УК России (Применение насилия в 
отношении представителя власти).

Покалечили на переходе
Вечером 6 января на пешеходном пере-
ходе, расположенном на улице Звёзд-
ной (рядом с «Теплосетью») была сбита 
19-летняя Надежда Г. На место ДТП при-
была бригада медицины катастроф, так 
как травмы оказались довольно тяжё-
лыми. Пострадавшую доставили сперва 
в больницу имени Семашко, а затем в 
3 ГВКГ им. Вишневского (Красногорск) 
с диагнозами тяжёлая черепно-мозговая 
травма, открытый перелом руки и пере-
лом голени. 

Как выяснилось, за водителем ино-
марки числятся два нарушения за пре-
вышение скорости.

Голый гость 
Под утро 4 января в полицию обратил-
ся житель посёлка Пролетарский. Он 
сообщил, что по его участку ходит стран-
ный гражданин с ножом. Полицейские 
немедленно выехали на место и действи-
тельно обнаружили мужчину с ножом, 
к тому же абсолютно голого. Он дал 
довольно странные пояснения правоох-
ранителям: якобы его похитили, вывез-
ли в лес и там раздели. От недоброжела-
телей ему пришлось спасаться бегством. 
А на участок к заявителю он забрался, 
чтобы попросить помощи. Голый муж-
чина оказался гражданином Белоруссии, 
который приехал в наши края на зара-
ботки. Кто и зачем его похитил – остаёт-
ся загадкой.

Заявитель от претензий к неодетому 
и непрошеному гостю отказался, ведь 
представитель братского народа ничего 
не украл и не поломал.

ГЛ А ВНОЕ

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Станет ли вам проще и легче жить в новом году?

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА: ЮЛИЯ АРИСТОВА:

— На это нужно просто надеять-
ся. Это произойдёт, когда люди 
друг друга уважать начнут. Сер-
п у хов – очень грязный город. 
Таким его делают сами жители, 
а убирать некому. Я много где 
бывала с мужем, он военный, но 
такого свинарника нигде не виде-
ла. Я глубокая пенсионерка, но 
всё ещё работаю. И мне никаких 
добавок не положено. Очень обид-
но. Что же мы, старики, работаем 
от хорошей жизни? Кроме долгов, 
у меня ничего и нет.

— Многое зависит и от нас. Если 
будем стараться, то в новом году 
что-то может измениться к луч-
шему. Конечно, есть проблемы, 
которые от нас не зависят. Напри-
мер, самая актуальная для меня, 
как матери ма ленького ребён-
ка, очередь в детский сад. Уже 
надо бы и на работу выходить, а 
в садик, раньше чем в три года, 
ребёнка устроить просто невоз-
можно.

ОЛЕГ РОДИОНОВ: ДАНИЛА АЛБУТОВ:

— Думаю, станет. Прошлый год у 
меня был неудачным. На зарпла-
ту жаловаться не буду, тем более, 
что мне её как раз повысили. 
Правда, работаю не в Серпухо-
ве, а ближе к Москве. Там же все 
возможности! В родном горо-
де их, к сожалению, нет. Честно 
говоря, даже и не пытался искать 
здесь вакансии. Заранее пони-
маешь, что платить в Серпухове 
прилично не будут.

— Наверное, станет, если доллар 
до 80 рублей не поднимется. Что 
касается Серпухова, хотелось бы, 
чтобы с медобслуживанием дела 
на ладились. У меня супруга в 
положении, с женской консуль-
тацией на Ногинке приходится 
ругаться. Отношение врачей к 
беременным там поражает.

ВЕРА КИРКИЦКАЯ:

— Нет. Мы, пенсионеры, этого 
уже и не ждём. Ведём бесконеч-
ные бои с серпу ховской адми-
нистрацией. Я живу в доме 2/9 
на Комс омо л ь ской,  к а кой- т о 
долг начислили за коммуналку. 
В городе бардак. Как получаем 
квитанции, так и идём в адми-
нистрацию, в «МосОблЕИРЦ» 
р а зби р ат ь с я .  Э т о,  н а в е рно е , 
чтобы нескучно нам было.

пальцем левой руки – многие восприняли это 
как верный знак скорейшего восстановления. 
Действительность оказалась менее радуж-
ной. Нервы, растерзанные топором, растут 
чрезвычайно медленно, их восстановление – 
дело не одного года. 

— Они слабо шевелятся, я их не чувствую, –
признаётся Рита, продемонстрировав движе-
ние пальцев. – А что касается правой руки, 
то протез можно будет  начать изготавливать 
после того, как полностью спадёт отёк, где-то 
к середине или концу февраля. Они же там 
по миллиметру вымеряют. И потом его ещё 
производить будут какое-то время, месяц-
полтора. Ко мне приезжали из подмосков-
ной фирмы, показывали три варианта. Мне 
больше всего понравилась «рука робота», но 
она большая, будто мужская, а меньше они не 
делают. Зато в ней работают все пальцы. А в 
другой, которая поменьше – хват только боль-
шим и указательным. Я бы хотела, конечно, 
чтобы все работали.

В разговор включается Инна:
— Мы бы хотели попробовать заказать 

немецкий протез. У того, который Рите пока-
зывали, отечественного, срок службы – 2-3 
года. Да, именно на него нашёлся спонсор, а 
сама компания готова отдать по закупочной 
цене. Но срок эксплуатации очень уж корот-
кий. Плюс каждый год нужно проходить 
техобслуживание, ты на два месяца его сни-
маешь и остаёшься без руки. А за границей, в 
Германии, как я узнала, срок службы – 10-15 
лет, и функционал больше, и размер руки 
поменьше. Нам хочется попробовать, стар-
товая цена немецкого протеза около 7 тысяч 
евро. Естественно, нужно туда ехать, жить 
там около трёх недель... Реабилитация левой 
руки тоже будет платной, так как система реа-
билитации выведена из ОМС. Врачи из боль-
ницы имени Жадкевича рассказали нам про 
институт кисти в Санкт-Петербурге. Доктор, 
который Риту оперировал, сказал, что пока 
там пластины и спицы, реабилитация пойдёт 
сложнее, нужно ждать. Сейчас он в отпуске, 
что дальше будет – не знаю пока.

ПРО ПАПУ ВСПОМИНАЮТ РЕДКО

В образовавшейся паузе взгляды обраща-
ются на ёлку. Внимание привлекает авто-
рский шарик с узнаваемыми лицами. 

— Это мне девушка подарила, нарисовала 
меня и детей сама по фотографии, – пояс-
няет Рита. – Мальчишки ёлку наряжали, а 
я лежала, командовала. Сейчас всё делает 
мама, я только распоряжения отдаю.  Могу 
пока очень мало. Всё так непривычно, и очень 
много чего хочется. Читать книги, напри-
мер. Поняла, что счастье – в мелочах. Помочь 
ребёнку застегнуть одежду... Но я надеюсь, 
что в будущем я всё это смогу осуществить.

— На самом деле, дети на Рите, – подхва-
тывает Инна. – Я с ними одна не справлюсь.  
Плюс – ногой она уже многое делает, напри-
мер, программы на телевизоре переключает 
в зале, окно открывает, используя локоть, 
на планшете переписывается через локоть, 
свет детям включает. Чай пить научилась 
самостоятельно, через соломинку. Ей боль-
ше лежать надо, но мальчишки такие энер-
гичные... 

Настало время знакомиться с младшим 
поколением этой семьи. Дверь в соседнюю 
комнату открывают – и оттуда появляются 
два очаровательных, совершенно доволь-
ных жизнью мальчика – Дима и Даня.  Бла-
годарят за подарки, сразу же несут маме 
плотно запечатанные коробки – открой. Та 
мягко отправляет их к бабушке. 

— Никогда больше маму в больницу не 
отпустим! – горячо признаётся Дима. – 
Скучали без неё!

— А про папу не вспоминают? – тихонько 
интересуемся у Инны за дверью.

— Редко. Ну мы говорим, что папа рабо-
тает, занят. Им этого хватает. До того, как 
она собралась разводиться – у них с детьми 
хорошие отношения были. Да и потом, 
если не считать того момента, когда он 
избил ёё ночью, и дети проснулись...

Интересуемся у Инны, как они с дочкой 
справляются со стрессом. 

— Эмоционально? У меня глаз дёргается, 
несмотря на то, что таблетки пью. В церковь 
ходить времени нет, но многие говорят, что 
за нас молятся. Я к матушке с просьбой обра-
щалась, когда в больницу ехала – помолиться 
за нас. Там к Рите священник приходил, при-
частил прямо в палате. В первый раз сам при-
шёл, принёс цветы, конфеты, даже вазу. Ска-
зал – обращайтесь. И через недельку он нас 
исповедовал, причастил, оставил телефон – 
на случай, если совсем грустно станет. Такой 
хороший батюшка. Рита держится. Я её раза 
два всего видела со слезами – перед сном в 
больнице. Она при мне старается вообще не 
плакать. Она всегда жизнерадостная была, 
но как она реагирует... Я бы на её месте уже 
с ума сошла. И боль, и шок. Не знаю, боюсь, 
что позже вылезет, бесследно такое не прохо-
дит. А ещё я вижу, как её напрягает эта ситуа-
ция, когда кто-то за тебя всё делает. Недавно 
ты была самостоятельная, и вдруг – в туалет 
своди, с ложки накорми, почеши за ухом...

ЛЮБОВЬ – БЫЛА

Наконец, пацаны нехотя укладываются 
на дневной сон. Настало время для не самых 
приятных вопросов.

— Рита, в тот день, 11 декабря, ты пробова-
ла поговорить с Димой по душам?

— Сначала я абсолютно ничего не подоз-
ревала. Мы предыдущую неделю хорошо 
общались, он был спокойным, предупреди-
тельным, помогал. Я же хотела развестись 
цивилизованно, чтобы он общался с детьми... 
Мне кто-то написал в соцсетях: «Зачем ты 
села в машину?». А у меня даже мысли не 
было, что такое может произойти. Мне каза-
лось, это нормально – принимать его помощь 
с детьми. Ну а потом, когда мы приехали 
на место, говорить по душам было не с кем. 
Души не было. У него был план. Я думаю, он 
выбрал место и пенёк заранее. 

— А варианта убежать, бороться не было?
— Он мне руки связал. Единственное, что я 

могла – пробовать отползти. Один раз сделала, 
получила топором по ноге. Больше не отполза-
ла. Сначала он не рубил, а только пугал: разма-
хивался топором и бил по пеньку рядом. 

— Он обещал тебя убить?
— Я сейчас не всё помню, но сложилось 

убеждение, что он хотел именно покалечить 
меня. А когда мы ехали обратно, он говорил, 
что сделает то же самое с моими родными – 
мамой и братом. И ещё говорил, что будет за 
мной следить и чтобы я его ждала и даже не 
думала с кем-то заводить отношения. Я вот 
думаю, неужели он надеется снова жить со 
мной в будущем после всего, что было?

— Рита, любовь была?
— Была. Дети родились в любви. Много 

хорошего было раньше, и никакого насилия, 
побоев – до тех пор, пока я не подала на раз-
вод. А с этого момента началась немысли-
мая ревность. До этого мы жили нормально, 
могли отдельно проводить время, со своими 
друзьями – никакого недоверия не было. Я 
очень надеялась развестись адекватно. Мне 
до сих пор не верится, что это случилось. 
Какое-то Средневековье. Невероятно.

— Номинально вы до сих пор муж и жена?
— Развод назначен на 9 января. Нас разве-

дут заочно. Последние дни он мне говорил – 
давай побыстрее разведёмся. А до этого, когда 
я в первый раз собрала все документы, но не 
успела оплатить пошлину – он порвал мой 
паспорт, потом – квитанцию на восстановле-
ние паспорта. Это длилось месяца полтора. 

— Ты как-то представляешь вашу встречу 
в суде?

— В суде по нашему делу? А мне надо 
там быть? Пока стараюсь не думать об этом 
моменте. Сейчас сильного страха нет, знаю, 
что он за решёткой, его контролируют и сей-
час он ничего со мной не сделает. Но будуще-
го боюсь.

Я – НЕ НЫТИК

— Рита, ты стала народной героиней. Как 
относишься к такой популярности?

— Мне не очень нравится, что ко мне прихо-
дят, снимают, такой ажиотаж. В том смысле, 
если бы я завоевала Олимпийскую медаль –
да, мне было бы приятно сидеть, это расска-
зывать... А вот про это всё... И я не понимаю, 
за что женщины, пострадавшие от семейного 
насилия, меня благодарят. Очень много при-
ходит сообщений «Спасибо за всё». 

— Ты могла бы стать психологом для таких 
женщин, помогать им справиться с пережи-
тым...

— Да, может быть. У меня муж психолог 
дипломированный. Не очень заметно, да? 
Правда, диплом ему я писала. Он, когда в 
армии был, очень загорелся этой идеей, при-
шёл, поступил, а потом охладел. Насчёт рабо-
ты я сейчас много думаю – кем я смогу быть? 
Я без работы – не я, мне надо чем-то зани-
маться.

— Какие ещё увлечения были у Димы? 
— Спорт. Он ходил на фитнес. И я ходила. 

Ой, я теперь думаю – столько всего невозмож-
но будет делать. А потом успокаиваю себя: 

значит, что-то другое смогу. Иначе можно 
просто в себе зациклиться. Наверное, это мне 
за что-то послано, вернее, чтобы я из этого 
вынесла что-то для себя.

— В сети мужчины предлагают руку и серд-
це?

— Даа, в Контакте, в Одноклассниках 
пишут: «Я тебя люблю, выходи за меня 
замуж!» Но пока я настолько далека от этих 
мыслей. Мне бы выкарабкаться, руку разра-
ботать.

— Если бы ты выбирала меру пресечения 
для Димы, чего бы он заслужил?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. 
Но что касается законодательства – я счи-
таю, что оно нуждается в доработке. Женщи-
ны у нас не защищены, подобных историй 
очень много. Одна писала – муж в неё девять 
пуль выпустил, другой – глаз выколол, тре-
тью вниз головой вешает.  Вот что такое 
«причинение вреда здоровью»? Ладно бы он 
меня пырнул в ногу – это одно дело, а когда 
тебя намеренно делают инвалидом без двух 
рук – наверное, какие-то должны быть пунк-
ты. Это не одно и то же. И что будет дальше, 
когда он выйдет? 

— Но ещё надо выйти. Ведь в тюрьме свои 
законы.

— Ой, мне кажется, он может там нагово-
рить про меня что угодно, и ещё будет в авто-
ритете. 

— Что посоветуешь женщинам, столкнувши-
мися с бешеной ревностью мужей?

— Сказала бы – уходить, но я вот ушла – и 
что? Кто мог подумать, что всё так обернётся?

— Как тебе удаётся оставаться такой спо-
койной и даже неунывающей?

— Я вообще не нытик, всегда говорила: 
самое главное – что все живы и здоровы. 
Кто-то плачет оттого, что с работы уволили, 
машина сломалась. Это всё мелочи, главное –
дети. А теперь, мне кажется, я ещё лучше 
понимаю, что такое счастье. 

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВА

Маргарита с сыновьями – Димой и Даней

«Я теперь думаю – сколько всего невозможно 
будет делать. А потом успокаиваю себя: значит, 
смогу попробовать что-то другое»
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меня и показывал факты корруп-
ции в прокуратуре, это многих 
разозлило, кто-то даже перестал 
со мной общаться. Но на самом 
верх у,  тем не менее,  ск а за ли: 
«Давай поможем смертнику – он 
пошёл с саблей на танк».

Не то чтобы я был камикадзе, 
но считаю, что позиция предпри-
нимателей Стрельникова, Кир-
ницкого, которые извинялись 
на камеру, показывает: подобные 
поступки ни к чему не приводят. 
Одного сломали морально и снес-
ли здание, за которое он борол-
ся, другого посадили. Не пойму, 
почем у бизне с менов с а ж а ю т 
за решётку, а чиновников-вымо-
гателей – нет? И, заметьте, того же 
С т ре л ьн и кова под держ и ва ло 
население. И ему теперь будет 
очень сложно жить после этих 
извинений. А мне было бы сов-
сем невозможно. Я даже не могу 
представить, как после подобного 
смотрел бы в глаза своим детям, 
как разговаривал бы с людьми. 
Для меня это имеет принципиаль-
ное значение. И моя позиция под-
купает людей. Практически все 
высокопоставленные чиновники 
страны знают меня лично. Плюс 
очень много значит поддержка 
населения, для которого я всег-
да открыт и доступен. Я не осуж-
даю Ст ре льникова с К ирниц-
ким. Больше того, мне их жаль, 
и я хотел бы им чем-то помочь 
в меру своих возможностей.

— Многие шутят, что если у вас 
возникнут серьёзные проблемы, вы 
полетите в Чечню…

—  Я  з н а ю  в с ю  ч е ч е н с к у ю 
эли т у – деп у тат ов,  сенат оров, 
высшее руководство, формальных 
и неформальных лидеров. Мой 
товарищ – Хасан Хакимов (замес-
титель председателя правительс-
тва Чечни, – прим. ред.). Он никог-
да не позволит себе произнести 
неприличное слово, знает несколь-
ко языков, учился в Турции. Моя 
семья дружит с ним, в январе 
мы проводили каникулы вмес-
те. Но никаких общих дел у нас 
никогда не было и нет. Я бывал 
там много раз, и у нас с ложи-
лись хорошие, тёплые отношения 
на основе интереса к спорту и Сер-
пуховской погранзаставе, которая 
была в Чечне. Но когда я постоян-
но ездил на заставу, помогал бой-
цам, возил «гуманитарку» в зоны 
боевых действий в Аргунское уще-
лье, никто этим не интересовался, 
а когда в район переехал волей-
больный к луб «Грозный», все 
начали переживать. Мне звонили 
из области, из полиции, говорили, 
что негодяй Шестун привёз чечен-
цев. Но, извините, они платили 
за аренду зала, проводили в райо-
не матчи чемпионата России, сюда 
приезжали сильнейшие команды 
страны, за которые играют луч-
шие волейболисты мира, наши 
олимпийские чемпионы. Это ведь 
немыслимо, чтобы в посёлке Боль-
шевик происходило такое волшебс-
тво! Я уверен, что во всей стране 
ни в одном посёлке нет такого 
дворца спорта, где проходили бы 
игры такого уровня. От сотрудни-
чества с чеченцами Серпуховский 
район получил только выгоду.

нагрянул целый автобус ОМОНов-
цев – человек 30, и они начали 
их избивать. При этом набили 
себе целый автобус нашими дре-
лями, носками, всем, что имеет 
хоть какую-то ликвидность. Мне 
позвонили, рассказали, что такое 
происходит, я тут же приехал. Ска-
зал, что депутат и начал выкиды-
вать все наши вещи из их автобу-
са. При мне они, положив узбеков 
лицами в снег, специально ломали 
им пальцы рук каблуками сапог. 
Но затем испугались моего стату-
са. Пострадали не только иност-
ранные рабочие, и местному тру-
дяге руку сломали. Плюс потом 
этих рабочих вывезли в лес, раз-
дели до трусов и сказали: «Беги-
те! Кто добежит до лесополосы, 
останется в живых», и стреляли 
из автоматов поверх голов. Они 
добежали, вернулись на попутках 
с обмороженными ногами. Мы 
съездили в приёмный покой боль-
ницы, зафиксировали все побои, 
начали писать жалобы. Я обра-

тился к главному муфтию России, 
объяснив, что людей изувечили 
и надругались над ними в Рама-
дан. Мула обратился к Генпроку-
рору и тут же возбудили уголов-
ное дело. Все эти крутые парни 
из ГУБОПа прискакали ко мне, 
извинялись.

«ЕСЛИ РАЙОНУ БУДУТ 
ВРЕДИТЬ, ПОСТАРАЮСЬ 

ОСТАТЬСЯ ГЛАВОЙ»

— После сентября 2018-го все 
войны прекратятся?

— Нет, конечно! Наоборот, 
грядёт обострение. Успокоение 
на с т у пи т только тогда ,  когда 
будет другой губернатор в Мос-
ковской области. Тогда и госпо-
дин Жариков немного успокоит-
ся, и областное правительство 
перестанет вести себя агрессив-
но.

— Многие восприняли слова 
«Ухожу красиво» из вашей песни 
на молодёжном балу как некое сооб-
щение о скором уходе на покой…

— Я никуда не ухожу из поли-
тики Серпуховского района. Уже 
много раз говорил, что не хочу 
избираться главой, скорее скло-
н яюсь к деп у татской деяте ль-
ности. Хотя, если району про-
должат так вредить, придётся 
пос тарат ьс я ос тат ьс я гла вой. 
М е н я  п о п р о с т у  п у г а е т  т о , 
что происходит сейчас с городом, 
это какая-то оккупация, подоль-
с к и е  ч и н о в н и к и  в е д у т  с е б я 
как захватчики. И я не допущу, 

чтобы нечто подобное началось 
и в районе.

— Хотелось бы ещё раз уточнить: 
если Воробьёв останется, вы поста-
раетесь сохранить кресло главы?

— Да, такая вероятность сущес-
твует. Но в приоритете – депутатс-
тво. В этом случае, конечно, буду 
заниматься политикой чуть мень-
ше – не сутки напролёт, а только 
час-два в день. В остальное время 
буду зарабатывать деньги на пред-
п ри н и мат е л ь ской н и ве .  Мне 
неоднократно предлагали стать 
депутатом Мособлдумы, сулили 
должности даже выше, чем в пра-
вительстве области, но мне это 
не интересно. По духу я не чинов-
ник, не бюрократ.

— Изначально вы нормально 
общались с Дмитрием Жарико -
вым. Могли ли тогда предположить, 
что через какое-то время отношения 
обострятся?

— Пр е дс т а в и т ь  я  мог  в с ё , 
ч т о  у г о д н о ,  н о  р а с с ч и т ы -
в а л ,  ч т о  о т ношен и я с лож ат -

ся более благоприятно. Дмит-
рий Вя чес ла вови ч много ра з 
повторял, что не будет вмешивать-
ся в дела района, хотя я его об этом 
и не спрашивал.

— Так из-за чего конкретно про-
изошло обострение?

— М ы п р овод и л и кон к у р с 
на должность руководителя адми-
нистрации Серпуховского района, 
и Жариков попытался поставить 
на это место своего человека – Вла-
димира Батукова. Естественно, 
я удивился: «Дмитрий Вячесла-
вович, как же так? Вы сами ска-
зали, что не будете влезать в дела 
района». Он ответи л: «Вы же 
понимаете, область давит, я ниче-
го не могу поделать, я вынужден». 
Вот и вся история. Люди же видят 
и знают далеко не всё – на самом 
д е л е  м е н я  п ы т а л и с ь  у б р а т ь 
с должности главы не раз и не два. 
Давили и при помощи правоохра-
нительных органов, и при помо-
щ и к ри м и на льны х с т ру к т у р. 
В их понимании пос ле такого 
любой разумный человек на моём 
месте ушёл бы. Но у меня другое 
понимание: я должен жить в ладу 
со своей совестью.

— Из каждой, даже самой слож-
н о й с и т уа ц и и в ы у м уд р я е т е с ь 
выбраться. Многие говорят, что у вас 
есть поддержка ряда высокопос-
тавленных сотрудников силовых 
ведомств…

— Могу лишь сказать, что есть 
люди, которые относятся ко мне 
с ува жением и иногда помога-
ют консультаци ями – не боль-
ше. Но, например, когда я делал 
обращение к Президенту России, 
в котором рассказывал о противо-
правных действиях в отношении 

дом через суд, давление скакало 
до 180-190. Но даже если я буду 
белым и пушистым, то хищники, 
окружающие меня, продолжат 
исполнять приказ «Уничтожить 
Шестуна». И это будет постоянно.

Д а ж е  р а н ь ш е ,  в  д е т с т в е , 
я никому не давал деньги. Когда 
на улице встречался с хулигана-
ми, и они отнимали деньги – а они 
б ы л и  с т а р ш е  и  к р у п н е е 
меня – я говорил: «Никому ниче-
го не дам, не беспокойтесь». Если 
они пы та лись ч то -то из мен я 
вытрясти, бра л первую попав-
ш у ю с я под ру к у  арм ат у ри н у 
и л и к и рп и ч и би л по г о лове . 
И уже тогда говорили: «У Шес-
туна лучше деньги не просить». 
Когд а в  нача ле 90 -х  верн у л-
ся в Серпухов после института, 
все бандиты знали, что сталки-
ваться со мной не всегда полез-
но для здоровья. Хотя тогда они 
имели неограниченную власть, 
и милиция им фактически под-
чинялась. Когда я заработал пер-

вые деньги, они, естественно, 
на меня «наеха ли». Я пришёл 
в уголовный розыск и предложил 
всех их арестовать за рэкет. Мне 
посоветова ли найти «крыш у» 
и даже предложили несколько 
вариантов. Я отказался и пред-
ложил другой вариант. У братков 
тогда была тусовка на рынке, они 
стояли там по утрам в кожаных 
ку ртка х, с большими цепями. 
Хотел подойти к ним и сказать 
что-то обидное. Они бы на меня 
набросились, а уголовный розыск 
взял бы их за «хулиганку» и поса-
дил. Милиционеры посмеялись: 
«Ну ты смертник. Жить надо-
ело?». Ответил: «Нет, просто не 
желаю платить им деньги».

А по т ом ми лиц и я и д ру г ие 
п ра во ох ра н и т е л ьн ые орга н ы 
научились «крышевать», переня-
ли на себя роль братвы. И наез-
д ы п р одо л ж и л ис ь ,  но  я  п ри-
держивался позиции активной 
за щи т ы, и это мне помога ло. 
Когда у тебя есть сила духа, это 
вид ят и не хотят связываться. 
Мы судились с полицией и про-
ку рат у рой да же из-за штрафа 
в 100 рублей, писа ли жа лобы 
и никогда ни с кем не договарива-
лись – как Моссад, который не тор-
гуется за заложников.

Была история противостоя-
ния с РУБОПом, когда в ГУБОПе 
сделали экономический отдел, 
и они нача ли наезжать. В том 
ч ис ле ,  на К а линовск у ю ба зу, 
которую мы купили у конкурс-
ного управляющего и сдела ли 
из складов мелкооптовую базу. 
Часть работников составляли 
таджики и узбеки, и в Рамадан, 
священный для них месяц, туда 

«ВОЮЮ КАК ЮГОСЛАВИЯ 
С АМЕРИКОЙ»

— Подводя итоги года, мы каж-
дый раз перечисляем повержен-
ных вами врагов. Не хочется ли вам 
провести следующий год так, чтобы 
никого не побеж дать и ни с кем 
не бороться?

— Были времена, когда врагов 
не существовало – 2005-й – 2009-й 
года. Этот период можно считать 
самой активной фазой разви-
тия района, его расцвета. Порой 
в дороги вкладывалось по пол-
миллиарда рублей в год – сейчас 
подобную сумму не вк ладыва-
ют город и район вместе взя-
тые. Строили мосты, крупные 
объекты. Что же касается вра-
гов, борьба, конечно, надоеда-
ет. Но г убернатор Московской 
области Андрей Воробьёв и его 
ставленник Дмитрий Жариков, 
за которым стоят «подольские», 
веду т длительную осаду, и им 
подконт рольны правоохрани-
тельные органы. Фактически, 
я воюю как Югославия с Амери-
кой: они нас бомбят, а мы ждём, 
когда у них бомбы закончатся.

— А в целом, не надоело воевать?
—  К о н е ч н о !  Э т о  м е ш а е т 

хозяйственной работе, а я в пер-
вую очередь хозяйственник и всю 
жизнь им был. Это проявлялось 
с детства. Мама часто вспоми-
нает один случай. Как-то в 70-х 
годах, 30-го декабря мы с ней 
и братом пошли покупать ёлку. 
Увидели мужика у «Колоска», 
продавал, озирался – очевидно, 
где-то эту ёлку спёр. У нас с Иго-
рем было в кармане по два рубля, 
которые нам подарили. Прода-
вец говорит: «Цена – 4 рубля». 
Мать говорит, что у неё только 
два. Я понимаю, что это часть 
игры, хотя был на несколько лет 
м ла д ше брата .  Бы ло очеви д-
но, что ёлку продаду т и за эти 
д е н ь г и ,  и  я  д у м а ю,  л и ш ь  б ы 
Игорь не закрича л, что у него 
есть ещё. И точно – «У меня есть 
два рубля».

Когд а е з д и л в  п ионер с к и й 
лагерь, у меня всегда в комна-
те сушились на верёвке грибы. 
И в институте, в советские вре-
мена ,  у  мен я вс егда и ме л ись 
запасы с тушёнкой, сгущёнкой, 
шокола дк а ми, ча ем. От к уда? 
Я никогда не сидел сложа руки, 
всегда работа л. В стройотряде 
или на «шабашке» наша брига-
да делала в день до 30-50 норм. 
Хозяйственность у меня в мозгу 
и в с ерд це,  в  перву ю очеред ь 
я с ози дат е л ь,  и л и ш ь во вт о -
рую – воин.

— Со стороны кажется, будто 
вам эти войны как раз необходимы, 
чтобы получать порции адреналина. 
Будто это вам в удовольствие…

— Я тоже не железный. Конеч-
но, я переж ива ю, испы т ыва ю 
чувство страха. Сильный не тот, 
кто ничего не боится – не боятся 
только дураки, а тот, кто преодо-
левает свои страхи. Я несу значи-
тельные потери в плане здоровья. 
Когда у меня пытались отобрать 

Александр Шестун:
«Меня с детства
считали
отчаянным»
ГЛАВА СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА 
ДАЛ ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ
ЖУРНАЛИСТУ ГАЗЕТЫ «ОКА-ИНФО»,
В КОТОРОМ ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА

Я никуда не ухожу из политики Серпуховского
района. Уже много раз говорил, что не хочу
избираться главой, скорее склоняюсь к депутатской 
деятельности. Хотя, если району продолжат
так вредить, придётся постараться остаться главой

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ
(ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ)
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ТРИ ГЛАВНЫХ ПОЗИТИВНЫХ
СОБЫТИЯ 2017-ГО

Первое – активное строительство школы 
в Большевике. С боями, с огромным трудом 
мы проводили конкурсы, аукционы, экс-
пертизы, со скрипом получили разрешение 
на строительство, нам всё время чинили 
препятствия. Плюс поджимали сроки, ведь 
изначально Серпуховский район не вклю-
чили в областную программу. Огромную 
помощь оказал депутат Госдумы Владимир 
Кашин, за что я ему благодарен.

Второе – моя дочь Маша закончила школу 
с золотой медалью и поступила в МГИМО.

Третье – начали выдавать долги сотруд-
никам «Лифтостроительного завода».

ТРИ ГЛАВНЫХ НЕГАТИВНЫХ
СОБЫТИЯ 2017-ГО

Пе р в о е  –  и с к о в о е  з а я в л е н и е  в  с у д 
по моему дому, который хотели отобрать. 
Остались ощущения, словно в мой дом влез 
вор и нагадил там. Но что, кстати, грело 
в тот момент – это реакция жителей. Они 
останавливали меня на улице и высказыва-
ли слова поддержки, кто-то даже обнимал.

Я – многодетный отец и члены семьи вос-
приняли эту историю болезненно. Некраси-
во шантажировать детьми.

Второе – мусор, который везут из Моск-
вы на полигон ТБО «Лесная», и брошен-
ный полигон «Съяново-1», который горел 
и продолжает травить не только район, 
но и город.

Третье – крайне агрессивное поведение 
Жарикова по отношению к Серпуховскому 
району, к городским предпринимателям. 

Для меня это стало открытием, потому 
что в прошлом году серпуховский мэр так 
себя не вёл.

ГЕРОЙ ГОДА

Для меня в своём роде героем стал Павел 
Грудинин (директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», кандидат в президенты страны, –
прим. ред.). Мы давно знакомы, он и рань-
ше посещал районные сельхозпредприятия, 
но в этом году ярким воспоминанием стало 
наше совместное выступление с трибуны 
Мособлдумы, в ходе которого мы вместе кри-
тиковали действия властей Подмосковья. 

Также на меня произвела впечатление 
активистка Надежда Червочкина, кото-
рая отстаивает свои убеждения и готова 
ради общей цели – закрытия и рекультива-
ции полигона ТБО «Лесная» – жертвовать
здоровьем.

АНТИГЕРОЙ ГОДА

Пу чков, Жариков и Коган (министр 
экологии Московской области, – прим. 
ред.). Можно ещё назвать Дмитрия Гра-
чёва, который отрубил кисти своей суп-
руге. Но эта история лишь подтверждает, 
что серпуховская полиция работает прос-
то безобразно. Когда ты уходишь в поли-
тику, на другие дела, естественно, време-
ни не остаётся. Когда сносили медцентр 
С т р е л ьн и кова и ра зг он я л и а к т и вис -
тов у полигона «Лесна я», момента ль-
но собирался целый полк полицейских, 
но при этом на жалобу Маргариты Грачё-
вой почему-то должным образом не отре-
а г и рова ли. И я у веряю, большинс т ву 
сотрудников стыдно за подобные свои 
действия, они сами подходили ко мне 
и ра с ск а зы ва л и,  к а к нена ви д я т сво ё 
начальство. Как честный офицер, Пуч-
ков должен был бы застрелиться после 
этой истории или хотя бы уйти в отстав-
ку – по крайней мере, так служители поряд-
ка поступали в царской России. А у нас же 
он в такой ситуации ещё и награду получа-
ет от мэра. И совсем не случайно, что тра-
гедия произошла именно в Серпухове.

ФИЛЬМ ГОДА

«Великая война». Также сильно впе-
чатлил цикл про царских особ «Романо-
вы». Историческими лентами увлёкся 
после поездки с семьёй в Санкт-Петербург. 
Там проникся имперским духом, купил 
несколько книг о тех временах и заказал 
себе этот сериал.

КНИГА ГОДА

Художественную литературу сейчас, 
к сожа лению,  практически не читаю. 
Но когда занимаюсь спортом или совершаю 
прогулки, частенько слушаю аудиокни-
ги. У меня два любимых писателя – Антон 
Чехов, которого ещё в юношестве перечитал 
много раз, и Сергей Довлатов, полное соб-
рание сочинений которого только на днях 
переслушал. Сильное впечатление произ-
вела Дина Рубина, в частности, её «Русская 
канарейка», хотя жена и сказала, что эту 
книгу читают одни женщины.

ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ РАЙОНА ЗА 2017-Й

На нашей территории строятся два огром-
ных предприятия – ЗАО «Оболенское» 
и «ФИРН-М», этим можно гордиться. Плюс 
отметил бы запуск компьютеризирован-
ного складского комплекса «Маревен Фуд 
Сэнтрал». Кроме того, наше предприятие 
«Мостоотряд-99» строит главный мост стра-
ны в Крыму, хотя их переправа в Серпухове 
на улице Оборонной городское руководство 
почему-то не устроила… В этом году у нас 
выполнен бюджет, отличные показате-
ли по сельскому хозяйству – мы на третьем 
месте по сбору урожая в области. Развивается 
и туристическая сфера. Если бы нам оставля-
ли хотя бы половину наших налогов, а не 20 
процентов как сейчас, показатели были бы 
существенно выше. Но деньги, что мы пла-
тим в казну, перераспределяют в Серпухов, 
который, по большому счёту, не имеет круп-
ных промпредприятий. У нас ведь промыш-
ленным центром теперь является район, 
а не город, хотя ещё недавно было наоборот.

ИНТЕРВЬЮ

ры и режиссёры, с которыми может 
соперничать только Гортеатр.

— Сменим тему. За какими СМИ 
вы следите и как реагируете на кри-
тику в свой адрес?

— Городские газеты не читаю 
даже наискосок. Каждый день про-
глядываю портал OKA.FM и сайт 
Серпуховского района, в обяза-
тельном порядке листаю газе-
ту «Ока-инфо». Иногда смотрю 
какие-то форумы, слежу за лентой 
в Facebook. Что касается критики, 
заметил за собой, что вообще пере-
стал на неё реагировать. Например, 
главврач ЦРБ Павел Звенигородс-
кий сказал мне недавно, мол, о нём 
не так написали и он сильно рас-
строился. Но что тут расстраивать-
ся? Обо мне чего только не пишут, 
и суд, кстати, не горит желанием 
защищать честь и достоинство 
Шестуна даже в очевидных момен-
тах – просто отказывают в исках. 
Но я и не сильно на этот счёт пере-
живаю – все статьи про меня уже 
приелись жителям. Тем более, 
люди понимают, что в этих очер-
няющих материалах мало прав-
ды. Хотя я, например, не знаю 
ни одного главы района в России, 
которому уделялось бы столь-
ко внимания – в своё время меня 
«бомбили» все центральные теле-
каналы в праймтайм. Более того, 
критика мне в какой-то степени 
помогает. Иногда есть справед-
ливые моменты, в таких случаях 
я вызываю подчинённых и пору-

«ЁЛКИ В «НАДЕЖДЕ» 
НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ»

— Если вы уходите, новогодние 
ёлки главы Серпуховского района, 
которые прошли в этом году, – пос-
ледние?

— В о -пе рвы х ,  я  е щё н и к у-
да не ушёл. Во-вторых, я уверен, 
что эта новогодн я я т ра дици я 
останется неизменной. Даже если 
главой района станет кто-то дру-
гой, многие продолжат говорить, 
что это ёлки Шестуна.

— Ёлки выгодны с финансовой 
точки зрения?

— Естественно, они себя не оку-
пают – почти половину билетов мы 
раздаём жителям района бесплат-
но и вдобавок организуем достав-
ку зрителей до места на автобусах. 
Кстати, одна только транспорти-
ровка выходит дороже входного 
билета и подарка. Часть денег нам 
дают предприятия, часть – дотации, 
половину билетов покупают жители 
Серпухова и Протвина, но эти ново-
годние представления всё равно 
не рентабельны. Однако для меня 
это важный проект, по сути, это 
бренд, связанный с моей фами-
лией, ва жнейший имиджевый 
момент. Плюс мы действительно 
делаем лучшее шоу в регионе – у нас 
самая большая площадка, самый 
качественный звук, сильные актё-

чаю разобраться в ситуации. Реа-
гирую на сообщения в соцсетях, 
пересылаю их ответственным за ту 
или иную отрасль.

При этом прошу заметить: за все 
годы, что я в должности главы, мы 
не обидели ни одного предприни-
мателя. Хотя легко могли бы вести 
себя как Жариков – тоже выходить 
в суды, сносить всех подряд. Но мне 

ничего подобного никогда не при-
ходило в голову, особенно сейчас, 
в такое экономически сложное 
время. Простой пример. Я объяснял 
губернатору Воробьёву, что в дерев-
нях необходимы ларьки, что инвес-
торы не хотят вкладывать деньги 
в маленькие деревни и открывать 
магазины. В некоторых случаях 
нам приходится мириться с палат-

ками – таковы сельские реалии. Он 
со мной, правда, не согласился.

К Стрельникову вполне могли 
возникнуть вопросы по поводу 
законности его постройки, но ведь 
за ним стояли люди, огромный кол-
лектив профессиональных врачей, 
о котором никто не подумал. За ним 
стояли и пациенты медцентра. 
Я согласен, что Кирницкий строил 
свои дома с нарушениями, но поче-
му тогда у него получали кварти-
ры сотрудники полиции и другие 
силовики? Получается, раньше он 
всех устраивал? Когда его просили 
помочь городу, помогал ведь. Его 
можно было бы осудить и посадить 
под домашний арест – всё-таки 
человек в возрасте, но зачем лишать 
его свободы? Это, на мой взгляд, 
жёсткие методы.

— Ходят разговоры о возможном 
появлении мусорного полигона близ 
Фенина. Насколько это правда?

— На сегодняшний день губер-
натор может выбрать любой учас-
ток под свалку, все полномочия 
в его руках и от нас ничего не зави-
сит. Ес ли же спрашивать моё 
мнение, то это место невозможно 
использовать под полигон, пос-
кольку в непосредственной близос-
ти находится населённый пункт. 
Но если бы «Лесная» работала 
в прежнем режиме, обслуживая 
только Серпуховский регион, и её 
не начали бы заполнять московс-
ким мусором, о других полигонах 
никто даже речь не заводил бы.

Товарищеский матч между сборной Чечни и командой 
Всероссийской федерации волейбола в честь открытия 
дворца спорта в Грозном. Среди участников Николай 

Патрушев – председатель Совбеза России 
и Хасан Хакимов – вице-премьер Чечни

Александр Шестун вместе с семьёй 31 декабря поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством зрителей во дворце спорта «Надежда»

Топ-2017 от главы Серпуховского района

С Павлом Грудининым (третий слева)

Встреча с работниками СЛЗ по проблеме невыплаты зарплаты

Заливка фундамента новой школы

Июль 2017. ФП «Оболенское»
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В последние дни старого 
года ситуация с домами 
Владимира Кирницкого 
на улице Калужской 
развивалась стремительно. 
Нашлась незаконная врезка 
в газовую трубу, жильцов 
попросили переехать 
в обустроенную для них 
главой Серпухова Дмитрием 
Жариковым казарму. Наши 
корреспонденты побывали 
на месте событий 
и попытались досконально 
разобраться в ситуации

ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ 
ЗДАНИЕ РУХНЕТ?

Дом Владимира Кирницкого №5/4 по 
улице Калужской со стороны кажется иде-
альным для проживания. Тихий, уютный 
уголок, спрятанный от главных городских 
дорог в глубине дворов, ухоженная терри-
тория. В каждом подъезде – современная 
отделка, ровные стены, кованые перила, 
цветы на подоконниках. Здесь действитель-
но хочется жить, и покупка квартиры в этом 
строении кажется весьма и весьма грамот-
ной затеей. Тем более в 2013-м однушки 
продавались и по 800 тысяч рублей, и по 
1,8 миллиона – суммы, подъёмные даже для 
людей со средним достатком при условии 
варианта с ипотекой. Но это лишь взгляд со 
стороны, взгляд тех, кто не знаком с ситуа-
цией изнутри.

Впрочем, несколько моментов сразу же 
заставляют насторожиться или хотя бы 
задуматься: почему квартиры стоят так 
дёшево, и что за странный запах стоит в 
подъезде? На оба вопроса красноречивее 
всего ответят фотографии, сделанные во 
время недавнего сноса одного из недостро-
ев Кирницкого: пространство между стен 
вместо утеплителя было забито мешками со 
строительным мусором, лохмотьями одеж-
ды и прочими отходами.

— Когда снесли дом Кирницкого на Сит-
ценабивной, и мы увидели, что в перекры-
тиях – мешки с тряпками, полезли на наш 
чердак и обнаружили, что у нас в стенах то 
же самое, – рассказывают жильцы. – Тогда 
все поняли, откуда идёт неприятный запах –
в квартирах, в подъезде. Летом тряпки в 
стенах накапливают влажность, а зимой 
начинают расширяться, трескаться. Вместе 
с ними и стены. Мы сняли ролик о нашем 
доме, обратились к главе города Дмитрию 
Жарикову. Смотрел его и прокурор Роман 
Денисов. В итоге к нам приехали предста-
вители надзорных служб, увидели все нару-
шения, ужаснулись и сказали, что лет через 
15 нашему дому придёт конец.

Вонь в подъезда х ч у вствуется да же 
зимой, и сложно даже представить, как тут 
пахнет в другие сезоны. Но дурной аромат –
меньшее из зол, с которым столкнулись 
люди, купившие квартиры у Кирницкого. 
Им приходится терпеть крики пьющих ком-
паний и проституток, которые собирают-
ся в соседних квартирах, принадлежащих, 
по нашим сведениям, руководству серпу-
ховской полиции. Им приходится тратить 

время и нервы, чтобы, наконец, получить 
прописку. Им приходится выслушивать 
нелепые отговорки прокурора Денисова и 
возмущаться удивлению Жарикова, кото-
рому о существующей проблеме доклады-
вали ещё в 2016 году. Им предлагают поки-
нуть свои квартиры и ночевать в детском 
доме, где для них оборудовали ночлежку. 
Впрочем, обо всём по порядку. Далее мы 
расскажем несколько весьма интересных 
историй, которые больше подходят для 
сюжетных ходов в сценариях сюрреалисти-
ческих фильмов.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ 
НА ПАМЯТНИКЕ

На том месте, где возник злополучный 
дом №5/4, строительство никогда не раз-
решалось. Раньше здесь находился Соло-
довенный завод, от которого со временем 
остался лишь фундамент. Но и он занесён 
в реестр объектов культ у рного нас ле-
дия, то есть, считается памятником. Даже 
мало-мальские архитектурные манипуля-
ции необходимо было бы согласовывать с 
Министерством культуры, которое, естес-
твенно, запретило бы возводить тут жилые 
дома.

Владимир Кирницкий купил эту землю 
в 2008 году, и к 2012-му воздвиг здесь три 
строения. Воздвиг незаконно, поскольку 
ещё в 2010 году, когда существовало толь-
ко одно здание, суд постановил: прекра-
тить строительство. Но этого сделано не 
было, и в 2012 году вырос второй корпус –
№5/4. Прок у рат у ра , а д минис т ра ци я, 
полиция и судебные приставы не приоста-
новили строительство. Вопрос: кто в этом 
заинтересован? Здешние жители уверены, 
что все структуры были в сговоре и рука, 
как говорится, мыла руку. Ведь даже про-
курор Денисов, когда его спрашивали о 
том, как эти домишки могли появиться, 
лишь нервно улыбался. Но ни он, ни поли-
ция чётких ответов жильцам не давали. А 
затем, когда люди начали писать заявле-
ния во все возможные инстанции, проку-

ратура и вовсе окрысилась, стараясь огра-
дить себя от общения с активистами.

— Столько лет все ходили мимо домов, 
которые стоят на памятниках архитекту-
ры, и никто этого не видел? – удивляются 
жильцы. – Ведь в мае 2010-го серпуховс-
кий Совет депутатов вынес вердикт, что 
Калужская, 5 является особой зоной и стро-
ить здесь нельзя. И тогда же судья вынесла 
Кирницкому решение о прекращении неза-

РАССЛЕДОВА НИЕ

Владимир Кирницкий всегда любил создавать образ «своего парня»

Ещё в 2010 году суд постановил прекратить 
строительство, но после этого на Калужской 
благополучно появилось ещё два корпуса 

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ
(ФОТО АВТОРА)

Как людей кинули
Чиновники годами не обращали внимания на проблемы обманутых серпуховичей, потом отключили им отопление, 
предложили съехать в ночлежку и победно отрапортовали о своей победе

конного строительства и реконструкции 
зданий, узаконивании охранной грамоты. 
И другой момент: мы лично задавали все 
эти вопросы Денисову и его заместителю 
Валерию Кукушкину, но чёткого ответа нам 
по сей день не дали. И Жариков не смог 
ответить. О чём это говорит?

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

КАК КИРНИЦКИЙ 
РАЗВОДИЛ НАРОД

Итак, ни один из жильцов злополучно-
го дома до сих пор в нём не прописан и не 
имеет на руках никаких документов на 
жильё. Все они являются соинвесторами 
Кирницкого. 

— Все детали аферы открылись только 
сейчас, когда начались разбирательства. 
Прокуратура говорит нам: сами виноваты, 
что купили. Но некоторые жильцы – при-
езжие, серпуховских реалий тогда не знали, 
плюс – занимались сделками с надёжными, 
казалось бы, риелторами, которые уверяли 
в выгодности покупки, – поясняют обитате-
ли данной постройки.

В итоге люди купили жильё, засели-
лись, но собственниками стать не могли, 
хотя сдача объекта должна была состоять-
ся 31 декабря 2014 года. В марте 2015 года 
они сделали первый запрос в прокуратуру 
Серпухова: по какой причине происходит 
задержка?

— Заместитель прокурора Кукушкин 
ответил: задержка происходит из-за наложе-
ния границ дома на институт Разумовского, 
– вспоминают жильцы. – Мы продолжали 
писать разные запросы, в «Стройсервисе» 
(строительная компания, принадлежащая 
Кирницкому, – прим. ред.) перед нами изви-
нились, тоже рассказали про наложение гра-
ниц, объяснили, что дом введётся в эксплуа-
тацию, как только закончатся суды.

В апреле 2016-го первая жительница 
подала заявление в прокуратуру по факту 
мошенничества, но получила отказ. Затем 
подключились ещё 10 жителей и написали 
ещё 10 заявлений серпуховскому прокуро-
ру. Вновь последовали отказы. Когда они 
приходили в ведомство Романа Денисова, 
им говорили, что никакого возбуждения 
уголовных дел ждать не стоит. Они писа-
ли даже в администрацию Президента, но 
толку никакого.

— Когда мы ходили к Кирницкому за объ-
яснениями, нам каждый раз говорили, что в 
следующем квартале мы получим докумен-
ты на жильё. Потом стали твердить про пол-
года, затем про год, – говорят жители.

Кирницкий при этом никогда не шёл на 
открытый диалог. После первого заявления 
в прокуратуру он явился на встречу – весь 
потрёпанный, на старой машине, в потёр-
шихся штиблетах – и принёс документы на 
его дома на Форсса, 10 и в Чехове. Говорил, 
что там люди ему не мешают и поэтому всё 
сдаётся в срок, обзывал активисток, задаю-
щих неудобные вопросы, курицами.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

КАК С ЖИТЕЛЕЙ 
БРАЛИ КВАРТПЛАТУ

В 2016 году часть жителей перестала пла-
тить «коммуналку», за что им периодичес-
ки отключали свет.

— Изначально мы платили за комму-
нальные услуги, – рассказывают жильцы. –
Мы приходили к помощнице Кирницкого 
Нине Алексеевне, она от руки писала что-то 
в квитанциях, которые они сами делали из 
листов формата А4. Затем ставила штамп 
«оплачено», дату и сумму. Но кому шли 
эти деньги, догадайтесь сами. Это не были 
настоящие квитанции. Мы спрашивали, 
откуда они взяли тарифы? С нас брали как 
за отопление газом, но топили дровами – 
вода в квартирах была чуть тёплой. Мы 
вызывали специалистов из их компании 
замерить температуру воды. Прибора для 
замера у них не оказалось, но открыв горя-
чую воду, можно было мыться, не разбавляя 
её холодной, она была не теплее парного 
молока. Просили сделать перерасчёт, на что 
в ЖЭКе послали куда подальше.

Даже сейчас некоторые жители продол-
жают платить «коммуналку» и более того –
готовы остаться жить в этом доме. Пожи-
лые люди, имеющие квартиру только в этом 
доме, купленную за 800 тысяч, понимают, 
что в худшем случае могут просто оказать-
ся на улице. Даже если уплаченную сумму 
вернут, приобрести на неё новое жильё 
просто не реально. И когда Жариков ска-
зал на встрече, что жителей обманывали и 
незаконно взимали деньги за электричество 
и воду, они всё равно продолжали платить. 
Хотя, что интересно, ОБЭП в действиях 
лиц, взимавших квартплату, состава пре-
ступления не усмотрел…

Объявления о переезде в «ночлежку»

Стены трескаются изнутри
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Клуб авиамоделирования – место встречи настоящих мужчин

Некоторые жители 
злосчастного «дома 
Кирницкого» по сей день 
прилежно вносят плату 
за коммунальные услуги 
и надеются в скором 
времени прописаться в своих 
квартирах  – другого жилья 
у них нет и не предвидитсяСамодельные квитанции 

Внешне дом на Калужской выглядит вполне респектабельно

ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТАЯ

ЧТО ГОВОРИЛ САМ КИРНИЦКИЙ

В распоряжении редакции оказалось 
видео, снятое жителями на одной из встреч 
с Кирницким. Вот главные цитаты.

— Дорогие, у меня к вам огромнейшая 
просьба, – обратился Владимир Романович. –
Чтобы не было ни одной жалобы. Если их не 
будет, то меньше, чем за год мы все введём 
в эксплуатацию. Каждая жалоба обойдётся 
мне в миллион рублей и на 3-4 месяца отда-
лит сдачу объекта.

— Вы можете это гарантировать? – поин-
тересовался мужчина.

— Да, – заверил Кирницкий. – Кому 
нужна прописка, приходите ко мне.

— Мне нужна собственность! Я запла-
тила четыре года назад! А вы предприня-
ли мошеннические действия в отношении 
моей семьи, вы вор, – вскипела одна девуш-
ка, на что Кирницкий только рассмеялся. – 
Вы смеётесь?

— Я даже не вижу, кто говорит, – ответил 
предприниматель, стоя к даме спиной.

— А вы повернитесь!
— Да не хочу.
— У вас есть разрешение на строительс-

тво?
— Эта земля у нас в собственности. Все 

дома существуют, они в собственности, – 
продолжал врать Кирницкий. – Если не 
будет жалоб, в течение года мы все сдадим.

— Наши жалобы уже в Генпрокуратуре!

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

КАК ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТРОИЛИ 
БОРДЕЛЬ

Следующая история, о которой нам стало 
известно, повергает в шок. По нашей инфор-
мации, одной квартирой в этом доме владе-
ет начальник Следственного управления, 
замначальника МУ МВД «Серпуховское» 
Константин Ласунов. Ещё две квартиры – у 
полковника полиции Павла Зайцева. Каким 
образом им досталась недвижимость, мы 
затрудняемся ответить – возможно, они чес-
тно заплатили деньги, возможно, это были 
подарки от Кирницкого за некие преферен-
ции. Если вторая версия верна, становится 
ясно, почему всё это время бездействовали 
правоохранительные органы. Но это ещё 
цветочки. Если бы полицейские жили в этих 
квартирах сами и наслаждались всеми пос-
ледствиями деяний застройщика, это было 
бы как минимум справедливо. Но они сдают 
жилплощадь – посуточно и почасово. Что 
уже наводит на довольно неприятные выво-
ды. Все ведь знают, кому сдают квартиры на 
час, не так ли?

— Что тут творится, вы даже не представ-
ляете – пьянки, гулянки, – рассказывают 
жильцы. – И это притом, что звукоизоля-
ция в доме отсутствует.

Люди рассказывают, что полицейские 
буквально устроили бордели в своих квар-
тирах – туда наведываются проститутки, 
там проходят оргии. Жители, естествен-
но, жаловались на подобный беспредел, 
но никаких мер предпринято не было. Да 
и как, представьте, щуплый участковый 
может спросить про устроенный притон 
своих начальников? 

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ

КАК МОЛЧАЛ ЖАРИКОВ

Сейчас Дмитрий Жариков рисует себя 
героем – открыл ночлежку, чуть ли не спас 
жителей. Но правда выглядит несколько 
иначе.

Сначала жильцы письменно обратились 
к главе, а в июне 2016-го состоялась пер-
вая встреча, на которой присутствовал и 
Кирницкий. Одна из жительниц спросила 
Дмитрия Вячеславовича, как так получа-
ется, что на не введённом в эксплуатацию 

объекте идёт поставка коммунальных услуг. 
Объясняла про квитанции и спрашивала, 
куда идут деньги. Он предложил в граждан-
ско-правовом порядке идти в суд. То есть, с 
июня 2016-го Жариков был на сто процен-
тов в курсе ситуации и пальцем не пошеве-
лил, чтобы помочь серпуховичам.

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ

КАК НАРОДУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СЪЕХАТЬ В КАЗАРМУ

Переходим к событиям декабря 2017. 13 
декабря около пяти вечера во дворе дома 
№5/4 по Калужской началось какое-то дви-
жение. Прошёл слух, что приехал даже сам 
Кирницкий, и жильцы высыпали на улицу. 
Их встретили рабочие в синих спецовках 
и сообщили про утечку газа. Хотя газа в 
этом доме никогда не было. Лишь позже 
люди узнали, что существует некая врезка, 
которая топила два соседних дома. Тем же 
вечером, в районе одиннадцати, рабочие 
вернулись и кинули трубу от печки дома 
№5/4 к соседним домам, оставшимся без 
отопления. Естественно, возросла нагрузка 
на печь.

— Мы вышли в коридор, а от стен идёт 
жар. Замерили температуру стен – 40 гра-
дусов, – рассказали жильцы. – Наш дом 
топится от печи, которая находится в подва-
ле и тянется через квартиры до четвёртого 
этажа. Она всегда нагревалась, и несколько 
лет назад у женщины на первом этаже из-за 
перегрева даже случился пожар, но, боясь, 
что её могут выселить, она никому об этом 
не рассказала, не обратилась в органы. Кир-
ницкий сделал ей косметический ремонтик 
и тему закрыли.

14 декабря осматривать место приезжа-
ли Жариков, Кирницкий и представители 
«Стройсервиса». А уже 15-го жильцов при-
гласили на встречу в администрацию. Во 
время беседы активисты предупреждали 
главу о возможной чрезвычайной ситуации, 
о высокой вероятности пожара. В этот день 
они звонили в 112, в компанию «Союз», где 
ответили, что если они сами не подожгут, то 
ничего не случится.

Что интересно, на той встрече мэр объяс-
нял ситуацию так: произошла утечка газа, 
которую заметил некий житель дома 5/2. 
Возможно, это была Оксана Гурова, прожи-
вающая по этому адресу и недавно повы-
шенная Жариковым до должности началь-
ника управления физической культуры и 
спорта. Что примечательно, профильного 
образования и практического опыта работы 
в сфере физической культуры она не имеет. 
Другой интересный факт: Гурова является 
дочерью бывшего начальника Регистра-
ционной палаты по Серпухову Александра 
Калмыкова. 

Жильцы отправились на очередную 
встречу к Жарикову, когда им начали зво-
нить родственники: в доме пожар. Вспых-
нуло на чердаке, но печь довольно быстро 
потушили.

В тот день состоялась ещё одна встреча 
с мэром, в 16.00. Он сказал, что печка сде-
лана кустарным способом, что необходи-
ма эвакуация. И вскоре открыл ночлежку 
в детском доме на Ногинке. Но ни один из 
жителей там до сих пор, естественно, не 
побывал.

Зато наш мэр в подконтрольных СМИ 
хорошенько пропиарился на горе серпухо-
вичей, во всеуслышание заявив, что взял 
ситуацию на особый контроль. Только 
штука в том, что на особый контроль он 
должен был взять решение проблем жиль-
цов ещё как минимум год назад.

— Думаете, никто не знал, что с 2008-го 
существовала эта врезка в газовую трубу? 
А тут вдруг нашли якобы утечку газа. Как 
рассказали наши источники, нашли эту 
утечку потому, что не договорились (Жари-
ков с Кирницким, – прим. ред.). И тогда на 
пульте «Мособлгаза» в Подольске произош-
ло падение давления, – делятся своим мне-
нием жильцы.

ИТОГ

Итак, справедливость начинает торжест-
вовать: Кирницкий наконец-то оказался за 
решёткой и вряд ли данная ситуация обер-
нётся для него лишь условным сроком. 

Жариков и Денисов, проводящие очень 
много времени вместе в кабинете мэра, 
тоже наверняка выйдут сухими из воды. 
Если на Дмитрия Вячеславовича не завели 
дело после статьи «Лжедмитрий», то дан-
ная история для него – сущий пшик.

Высокопоставленные сотрудники серпу-
ховской полиции, входящие в ближайшее 
окружение Пучкова, так и продолжат сда-
вать свои квартиры на час различным пре-
любодеям, нарушая покой соседей. 

Единственное светлое пятно во всей 
истории – девять лет дом стоял без права 
собственности, и сейчас у людей появилась 
реальная возможность оформить жильё на 
себя. Да, ворчливые бабушки обижаются на 
активистов, обвиняя их в том, что они раз-
ворошили осиное гнездо, но не понимают: 
при ином раскладе они никогда не стали 
бы собственниками, не смогли бы пере-
дать квартиры по наследству. Да их просто 
могли бы вышвырнуть на улицу в любой 
момент, признать дом аварийным, снести 
и построить на его месте девятиэтажку. Но 
благодаря поднятой шумихе у них может 
появиться возможность всё узаконить, и 
теперь властям уже не отвертеться. Тепло в 
домах, как уверяют чиновники, запущено.

Но другая половина жителей всё равно 
не успокаивается и хочет справедливости: 
чтобы «Стройсервис» вернул заплаченные 
за жильё деньги, чтобы можно было съе-
хать из этого проклятого дома. Главное, что 
пока не поднимается вопрос о сносе, хотя 
от Жарикова можно ожидать чего угодно. 
Тем более, ночлежки уже готовы: кроватки 
расстелены, комнатки обогреты, туалетики 
установлены…

При строительстве использовали весьма своеобразный «утеплитель» 
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ПОПЫТКА СРЕЗАТЬ 
ЗАРПЛАТЫ

Для первого скандала с учас-
тием Звенигородского хватило 
буквально пары недель. В апре-
ле в «Оке-инфо» вышла статья 
«Медикам Серпухова недопла-
тили». В один из дней к нашим 
журналистам обратились сразу 
не с ко л ько с о т ру д н и ков Ц РБ 
и обрисовали суть проблемы. Вот 
что тогда мы писали: «Все жалу-
ются на то, что за прошедший 
месяц получили деньги не в пол-
ном объёме. Речь о довольно зна-
чимых для семейного бюджета 
суммах. Мало того, техническому 
персоналу (управленцам, инже-
нерам, водителям и пр.) вообще 
не выдали денег за март. При этом 
те, кто получает зарплату через 
кассу, сообщают, что в квитках, 
где они расписывались за полу-
ченные средства, стояла полная, 
а не урезанная сумма. Причины 
объясняют просто, мол, врачи 
мало заработали по системе ОМС.

Кроме этого, медик и жа л у-
ю т с я на нача вш у юс я с  кон ца 
прошлого года реорганизацию 
штатного расписания. Она стала 
бить по карманам. Дело в том, 
что многие врачи и медсёстры, 
чтобы заработать побольше, тру-
д ятся на полторы-две ставк и, 
пользуясь тем, что в ЦРБ масса 
вакансий. Так вот, в последние 
месяцы руководство больницы 
стало сокращать вакансии и люди 
вынуж дены выполнять работ у 
за себя и за того парня, но за одну 
получку».

Сам доктор тогда все обвине-
ния опроверг, и из администра-
ции больницы тогда даже при-
шло письмо в редакцию. Авторы 
просили дать опровержение до… 
20147 года, более того – присутс-
твовала судебная угроза.

ГК «Ц ифра бар» я в л яе т -
с я одним из вед у щи х 
операт ор ов на ры н ке 

кабельного и цифрового телевиде-
ния Серпуховского района и ока-
зывает услуги жителям городов 
Серпу хов, Протвино, посёлков 
Оболенск и Большевик, а также 
жителям города Кремёнки. Груп-
па компаний развивается и посто-
янно расширяет свои границы!

В сетке вещания ГК «Цифра-
бар» более 100 каналов аналогово-

а их функции переложат на мед-
сестёр, при этом, не увеличив им 
зарплату ни на копейку.

Рабочие места могут потерять 
многие сотрудники пенсионного 
возраста, а они, нужно заметить, 
составляют не малую часть кол-
лектива. Остаться должны самые 
крепкие и выносливые.

Экономить средства и сокра-
щат ь бюд же т мож но с а мы ми 
разными способа ми, но когда 
в городе имеется острая нехватка 
врачей и в целом люди отправ-
ляются в больницы как в пос-
ледний путь, срезать штат мед-
с е с т ё р к а же т с я  а б с о л ю т н ы м 
кощунством. Понятно, что сами 
руководители, стань им вдруг 
п лохо,  бу д у т  леч и т ь с я  в ов с е 

не в серпуховской ЦРБ, а в мес-
тах более престижных. Однако 
существование простых жителей 
города и ряда медспециалистов, 
ещё вчера и мевши х пос т оян-
ную работу, может усложниться 
в разы.

НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА 
ОТСТОЯЛИ

Конец 2017 года принёс новые 
переживания жителям посёлка 
Пролетарский. С первого дека-
бря прик а зом гла вврача ЦРБ 
Па в ла Звенигородского бы ли 
о т менен ы ноч н ые де ж у р с т ва 
врачей в поселковой больнице. 
Пациенты учреждения, стаци-
онар которого рассчитан на 50 
койко-мест, в тёмное время суток 
могли остаться без квалифици-
рованной врачебной помощи. 

На до о т ме т и т ь,  ч т о вскоре 
после выхода статьи со всем пер-
соналом рассчитались и до сего 
момента вопросов по выплатам 
з а рп л ат  б о л ь ше не  в о зн и к а -
ло – всё выдавали в срок и в пол-
ном объёме.

СЛОМАЛСЯ ТУАЛЕТ?
ДЕЛАЙ РЕМОНТ

Впрочем, писали тогда не толь-
ко об этой ситуации. Возника-
ли и другие спорные моменты. 
Например, нам стало известно, 
что заняв новую должность, Зве-
нигородский первым делом орга-
низовал ремонт в своём кабинете. 
Когда мы дозвонились до него, 
и он дал пока единственное за 10 
месяцев работы интервью, т у 
си т уа цию прокоммен тирова л 
следующим образом: «Я неко-
торые моменты привёл в поря-
док, чисто символически – пос-
тавили гардероб, чтобы можно 
было одежду повесить, сделали 
так, чтобы туалет работал. Да, он 
не работал».

Многие сотрудники ЦРБ до сих 
пор весьма скептически настро-
ены в отношении Звенигород-
ского и претензии у них понят-
ные – например, проходя мимо 
санитарок или медсестёр, глав-
врач даже не здоровается со свои-
ми подчинёнными.

Другая важная деталь, на кото-
рую мы тогда также обратили вни-
мание: Павел Валентинович, про-
живающий в Бутове, каждый день 
добирался на работу на служебном 
транспорте с водителем. Естествен-
но, транспортные расходы ложи-
лись на больницу. Вопрос об этой 
ситуации мы также не преминули 
тогда задать. «То, о чём вы спра-
шиваете – моё личное право», –
ответил Звенигородский. К сожа-
лению, у нас нет достоверной 

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ОБЩЕСТВО

Почему Звенигородский должен уйти 
в отставку

Уровень проблем в серпуховской ЦРБ достиг критической отметки

ФОТО: «ОКА-ИНФО»

информации, ездит ли он за казён-
ный счёт до сих пор.

МЕДСЕСТЁР СОКРАТЯТ?

А по городу, тем временем, идёт 
новая волна разговоров о далеко 
не самых адекватных решени-
ях руководства ЦРБ. По нашей 
информации, сотрудников ждут 
сокращения.

В одном из отделений ЦРБ уже 
«пореза ли» персона л – вместо 
двух постовых медсестёр, кото-
рые работали сутками, с недав-
них пор остаётся только одна. 
То есть, на всё отделение, на 30 

больных (число коек, по имею-
щимся данным, так же сокра-
щено и ещё будет сокращаться), 
в ночь остаются всего лишь два 
человека – медсестра и санитарка. 
Условно, две женщины с огром-
ным трудом способны поднять 
ле ж ачег о больног о,  а  т еперь, 
если одновременно у худшится 
самочувствие, например, трёх 
пациентов, к кому-то попросту 
могут не успеть. И двух медсес-
тёр не всегда было достаточно 
на такое количество больных, 
как будет теперь, даже сложно 
представить.

В дальнейшем же планирует-
ся распространение подобной 
схемы и на остальные отделения 
больницы. Везде, как сообщают 
источники, планируется убрать 
по одной медсестре. Более того, 
рассматривается и сокращение 
штата санитарок, часть которых 
переведут в уборщицы, сократив 
зарплату примерно в два раза, 

Самыми частыми посетителями 
больницы являются люди с забо-
леванием сердца, гипертонией, 
сахарным диабетом, то есть те, 
чьё состояние может ухудшить-
ся в любую мину т у. Без оказа-
ния своевременной врачебной 
помощи последствия могут быть 
необратимы, а ближайшее реа-
нимационное отделение нахо-
дится в 20 километрах от посёл-
к а .  М ы с ра з у  же обрат и л ис ь 
к Павлу Звенигородскому, чтобы 
прояснить ситуацию. Главврач 
ЦРБ заявил, что не собирается 
ничего обсуждать по телефону 
и бросил трубку. Довольно стран-
ное отношение к СМИ и пациен-
там. На официальном сайте ЦРБ 
и в соцсетях по поводу ситуации 

в Пролетарском тоже не появи-
лось никакой информации.

Пос ле новогодни х к а ник ул 
с т а л о  и з в е с т н о ,  ч т о  н о ч н ы е 
дежурства в больнице Пролетар-
ского всё-таки остались. Можно 
п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  з а с л у г а 
в этом принадлежит в немалой 
степени тем СМИ, кто не ста л 
з а м а л ч и в а т ь  к р и т и ч е с к у ю 
ситуацию. Правда, теперь ноч-
ное бден ие врачей в  бо л ьн и-
ц е  б у д е т  п р о х о д и т ь  в  н о в о й 
форме – домашней. То есть, врач 
ночью на ходится у себя дома, 
но готов в любой момент бро-
с и т ь с я  н а  пом ощ ь  б о л ь ном у 
в с та ционар. В с л у ча е ос т рой 
необходимости за ним даже при-
шлют машину. С одной сторо-
ны, этот компромисс позволит 
Пролетарскому пока не остаться 
без врачебной помощи. Но с дру-
г ой,  неизвес т но – не пос лед у-
ют ли за ним другие сокращения, 
урезания и «оптимизации».

ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВВРАЧА АРКАДИЯ МЫНГАЛОВА, 

КОТОРОГО РУКОВОДИТЕЛИ 
ОБЛАСТНОГО МИНЗДРАВА 

ПОПРОСИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УВОЛЬНЕНИЕ С ОТКРЫТОЙ 

ДАТОЙ, ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ 
В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

УХУДШАЕТСЯ БУКВАЛЬНО
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ.

КРЕСЛО МЫНГАЛОВА, НАПОМНИМ, 
СПЕРВА ДОСТАЛОСЬ УРОЛОГУ ОЛЕГУ 

ЗИНОВЬЕВУ, ПРОДЕРЖАВШЕМУСЯ 
В ДОЛЖНОСТИ ЛИШЬ 248 ДНЕЙ.

ЕГО РАБОТА ВЫЗЫВАЛА
СЕРЬЁЗНЫЕ НАРЕКАНИЯ, 

И ДУМАЛОСЬ, ЧТО «СВЕЖАЯ КРОВЬ» 
ИЗМЕНИТ СИТУАЦИЮ К ЛУЧШЕМУ. 

ОДНАКО ПРОРОКА В «СВОЁМ 
ОТЕЧЕСТВЕ» НЕ НАШЛОСЬ, 

ЧТО СТАЛО НОРМОЙ ДЛЯ СЕРПУХОВА 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВНОГО СЕРПУХОВСКОГО 
ЭСКУЛАПА ЗАНЯЛ 53-ЛЕТНИЙ 

УРОЖЕНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
ПРОЖИВАЮЩИЙ В МОСКВЕ, ПАВЕЛ 

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ.
— РЕШИЛ ПРИЙТИ СЮДА 

ПО ПРОСЬБЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ДУМАЮ, 

СПРАВИМСЯ, – УЛЫБАЛСЯ ПАВЕЛ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 17 МАРТА 2017-ГО, 

В ДЕНЬ СВОЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

В первые недели после назначения Павел Звенигородский активно посещал городские мероприятия

Сокращение младшего медицинского персонала –
опасная тенденция серпуховского здравоохранения

Современное телевидение – это просто
го и цифрового телевидения. Часть 
каналов транслируется в совре-
менном формате высокой чёт-
кости – HD.

Компания предоставляет своим 
абонентам набор лучших телека-
налов разнообразной тематики 
от информационных до образова-
тельных. Каждый абонент сможет 
найти канал для себя, по своим 
вкусам и потребностям.

Для подключения телевидения 
не требуется никаких дополни-
тельных устройств, сигнал рас-
пространяется на неограниченное 
количество телевизоров. Доста-
точно всего лишь оставить заявку 
на подключение на сайте компа-
нии cifrabar.ru либо по телефонам: 
8 (4967) 34-30-30, 74-25-01. При-
няв заявку, специалисты компании 
свяжутся с вами для уточнения 
даты выполнения работ и осущест-
вят работы по подключению.

Кроме того компания предлага-
ет вам:

– получить доступ в Интер-
нет на высоких скоростях до 200 
Мбит / сек. по удобным и выгод-
ным тарифам;

– оснастить ваш дом домо-
фоном и видеонаблюдением 
с использованием современного 
оборудования;

– заказать и разместить рек-
ламные видеоролики и текстовые 
объявления на телеканалах «Про-
TВ» и «ОКНО»;

– арендовать канал связи 
и / или оптический канал в пре-
делах покрытия нашей сети 
и на ММТС-9 г. Москва для орга-
низации единой сети офисов 
и учреждений.

«Ц ифр а б а р» р а б о т а е т  к а к 
с физическими, так и с юриди-
ческими лицами. Деятельность 
компании постоянно расширяет-

на правах рекламы

ся, увеличивается как перечень 
оказания услуг, так и территория 
охвата. Основной целью компа-

В век цифровых технологий 
невозможно себе представить 

дом без качественного 
телевидения 

и высокоскоростного 
интернета. Оказанием таких 
услуг населению и занимается 
Группа компаний «Цифрабар»

нии является повышение ком-
форта абонента и качества обслу-
живания.
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Вода в большом бассейне «Надежды» имеет комфортную температуру – 28 градусов 

Зимой, когда по сезону купаль-
ников все уже успели соскучить-
ся, самым актуальным становит-
ся посещение большого бассейна 
«Надежды».

Длина – 25 метров, ширина – 
11 метров, глубина – от 1,4 до 1,8 
метра. Погружение происходит 

б ы с т р о  – 
водичка тёп-
ла я, 28 гра-
дусов.

С р е д и 
голубого про-
стора, кото-
р ы й  о к р у -
жает тебя со 
всех сторон, и 
таких же, как 
т ы, охот ни-

ков за кусочком лета в морозном 
январе легко поверить, что нахо-
дишься на курорте.

Плавание – это не просто неза-
менимый помощник в попытках 
избавиться от лишних килограм-
мов, но и отличная медитация. 
Что может быть лучше вечернего 
заплыва после тяжёлого рабоче-
го дня? А кто-то привык бодрить 
себя с утра не чашечкой кофе, а 
свежей водичкой, которую так 
приятно рассекать по длинным 
дорожкам. Специально для таких 
«жаворонков» бассейн открыва-
ется ежедневно в семь утра. Пять 
дней в неделю дорожки открыты 
до 22.30, в понедельник и среду –
до 20.45. В будние дни с 15 до 18 
часов в бассейне тренируются 
ребята из спортшколы «Зубрё-
нок». Зато в выходные бассейн 
доступен целый день.

— Всё, что нужно для посе-
щ е н и я  –  ж е л а н и е ,  к у п а л ь -
ный костюм, шапочка и шлёп-
к и ,  –  пе р е ч ис л яе т  д и р ек т ор 
дворца, прославленна я спорт-
сменка Ирина Луговая. – Совре-
менная система очистки воды поз-
воляет нам обеспечивать высокий 
уровень гигиены и не требовать у 
посетителей медицинские справ-
ки. Кого-то это может смутить, но 
довольных таким нововведением 
значительно больше.

Вода в бассейне очищается и 
обновляется автоматически. В 
цокольном этаже здания находит-
ся высокотехнологичная система 
фильтрации, которую обслужива-
ет инженерная бригада. Вода – это 
знак качества бассейна, поэтому за 
её состав и температуру тут отвеча-
ют со всей ответственностью.

А ещё в бассейне – на дне и на 
окнах – установлено звуковое и 
световое оборудование, так что 
при желании посетителей, можно 
превратить стандартный сеанс 
плавания в необыкновенное све-
товое шоу.

КИТАЙЦЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Тем,  к т о хоче т у же с ей ча с 
начать активную подготовку к 
к у па льном у сезон у,  который, 
кстати, уже не за горами, стоит 
предпочесть свободному плава-
нию другой способ времяпрепро-
вождения в воде. Наверняка все, 
если не пробовали, то слышали о 
такой модной форме фитнеса, как 
аквааэробика. Хотя на самом деле 
это занятие отнюдь не ново, ему 
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КАК НА КУРОРТЕ...

ЗЛАТА ОРЛОВА
(ФОТО АВТОРА)

«НАДЕЖДА» МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ УНИКАЛЬНЫМ НАБОРОМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР. ЭТО ДУШ ШАРКО, ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ, ИНФРАКРАСНАЯ САУНА, БАРОКАМЕРА, ВАКУУМНЫЙ 
ТРЕНАЖЁР, ПАРОВАЯ БОЧКА

Праздники не прошли бесследно, оставив на вашей 
талии пару лишних сантиметров? Хочется начать 

новый год ярко, энергично и провести его с пользой 
для здоровья? Тогда вам просто необходимо скорее 

бежать в настоящий водный храм Серпуховского 
региона – бассейн Дворца спорта «Надежда».

Здесь вы навсегда сможете забыть о «диванных» 
вечерах перед телевизором. Причём отдыхать 

и оздоравливаться можно всей семьёй. В «Надежде» 
ныряют даже двухмесячные малыши – грудничковое 

плавание обретает всё большую популярность. 
Танцы в воде под зажигательную музыку, 

«космический» аппарат для похудения, душ Шарко... 
И это далеко не все способы побаловать своё тело, 

которые предлагает «Надежда»! Как убедиться 
в истинной полезности процедур и их эффективности, 

если не на собственном опыте? Измерять градус 
релаксации в дворец спорта отправились наши 

корреспонденты

СПОРТ

уже более нескольких тысячеле-
тий. Считается, что китайцы при 
помощи выполнения определён-
ных асан в воде тренировали свою 
выносливость, точность и силу.

В определённые часы и в бас-
сейне «На деж ды» становится  
жарко – вода буквально пенится 
от активных движений, похожих 
на оригинальные танцы. Да ещё 
всё это под музыку и с разными 
поролоновыми прибамбасами.

Те, кто считает аквааэробику 
бессмысленным «плюханием» в 
воде, глубоко заблуждаются. Пов-
торять за тренером все упраж-
нения с аквагантелями, в специ-
альных перчатках или ластах, не 
так-то просто – придётся изрядно 
попотеть. Правда, здесь покрыть-
ся испариной вам точно не даст 
вода, которая на протяжении тре-
нировки приятно охлаждает тело.

Испробовав аквааэробику на 
себе, можем с уверенностью ска-
зать: занятия в воде бодрят, помо-
гают сбросить лишние килограм-
мы и просто весело и приятно 
провести время. Для здоровья 
польза тоже немаленькая: имунная 
система укрепляется, нервы пере-
стают шалить, а про бессонные 
ночи можно забыть навсегда.

ПЛЫВУТ ВСЕ...

Чт о де л ат ь  т е м ,  к т о  хоче т 
ок у н у ться, но п лавать ещё не 
научился? 

«Надежда» позаботилась и о 
малышах. Во дворце есть малень-
кий учебный бассейн, который, 
кстати, имеет собственные разде-
валки со всеми удобствами. Сюда 
могут заглянуть родители начина-
ющих пловцов, чтобы помочь им 
после очередного занятия пере-
одеться и высушить шевелюры.

Температура воды здесь выше, 
чем в большом бассейне. 32 гра-
дуса – то, что нужно для нежной 
кожи девчонок и мальчишек.

«Со скольких же лет можно 
начинать баловать своё чадо вод-
ными процедурами?» – спросите 
вы. Может, мы кого-то шокиру-
ем, с уверенностью сказав, что 
уже двухмесячным грудничкам 
плескания и ныряния пойдут на 
пользу.

— Занятия по плаванию для 
грудничков популярны, – расска-
зывает директор дворца Ирина 
Луговая. – В чаше бассейна малы-
ши находятся вместе с мамами, 
иногда – с папами, а наш тренер 
показывает родителям основ-
ные упражнения. Разумеется, все 
посетители учебного бассейна – и 
маленькие, и большие – должны 
предварительно сдать анализы и 
оформить медицинскую справку.

Детский бассейн понравится и 
взрослым, которые давно ломают 
голову над тем, как весело и ори-
гинально организовать день рож-
дения для их чада. Здесь можно 
провести запоминающийся вод-
ный праздник, который точно 
придётся по вкусу всей детворе. 
За то, что будет безопасно и инте-
ресно, отвечает команда опытных 
аниматоров.

Готовь фигуру зимой!
Корреспонденты «Оки-инфо» побывали в водном царстве крупнейшего в регионе дворца спорта и испытали 

на себе популярные методы оздоровления и релаксации

Душ Шарко щекочет нервы и не только Кедровая бочка – отрада для души и тела

ПОПАСТЬ ПОД СТРУЮ

Вы когда-нибудь слышали про 
душ Шарко? Это целый обряд для 
любителей бодрящих ощущений. 
Процесс заключается в том, что 
ты встаёшь к стеночке, поворачи-
ваясь к медработнику то одним, 
то другим боком, в то время как он 
направляет мощную струю воды 
прямо на тебя.

Кстати, Шарко – это не только 
приятные ощущения во всём теле 
от гидромассажа, но и отличное 
средство в борьбе с так называе-
мой «апельсиновой коркой». Про-
цедура приводит к ускорению кро-
вообращения и обмена веществ, за 
счёт чего сжигается всё лишнее, 
в том числе и целлюлит. Если 
вы будете сочетать процедуру с 
физическими нагрузками, напри-
мер, заплывами в бассейне, через 
месяц себя не узнаете. 

Рядышком с Шарко есть ещё 
одно «чудо инженерной мысли» – 
швейцарский циркулярный душ. 
Здесь всё происходит без непос-
редственного участия медработ-
ника. Нужно встать в параллеле-
пипед из металлических трубок и 
ощутить прикосновение десятка 
остреньких струй воды. Этот душ 
успокаивает нервную систему и 
снимает стресс.

На этом ра знообра зие вод-
ных процедур, которыми могут 
побаловать себя посетители, не 
заканчивается. Кедровая бочка – 
уникальный метод оздоровления 
организма и релаксации. Внутри 
нехитрого приспособления с тра-
вяным настоем можно не только 
зарядиться энергией и распро-
щаться с усталостью, но и омоло-
диться, причём как телом, так и 
душой.

Процедура проходит в отде-
льном помещении, отделанном 
деревом, с собственной душевой 
и зоной отдыха. Процесс длится 
около двадцати минут. Главное, 
что нужно помнить, после кедро-
вой бочки не следует мыться.

Д у ш мож но п рин я т ь дома , 
когда тело остынет, поры закро-
ются. Кстати, после бочки вас 
ещё и вкусным травяным чаем 
напоют!

РЕЗИНОВАЯ ЮБКА ИЛИ 
«КОСМИЧЕСКИЙ» АППАРАТ?

«Прибрежная» зона большо-
го бассейна предлагает не только 
водные процедуры... Здесь можно 
воспользоваться и по-настоящему 
космическими услугами. 

Вы когда-н ибу д ь бы ва л и в 
барокамере? А бегали в ваку у-
ме? Попробовать стоит! Высо-
кие, почти космические техноло-
гии сегодня помогают обычным 
людям чувствовать себя и выгля-
деть лучше. В процедурном каби-
нете, который находится возле 
большого бассейна, имеется пор-
тат ивна я барока мера . Меж д у 
прочим, единственная в Южном 
Подмосковье. Выглядит она как 
большой спальный мешок жест-
кой конструкции с прозрачным 
окошком в том месте, где должна 
быть голова.

— В барокамеру подаётся воз-
дух, насыщенный кислородом, –
поясняет медработник «Надеж-
ды». – В сочетании с повышен-

ным давлением внутри камеры 
это оказывает выраженный оздо-
равливающий и тонизирующий 
эффект. К нам приходят люди, 
п р оход я щ ие в о с с т а нов ле н ие 
пос ле инсульта или операции, 
дети с ДЦП.

Если кедровую бочку исполь-
зуют чуть ли не с середины 20 
века, вакуумный тренажёр, кото-
рый находится в соседнем каби-
нете, – уже чудо современности. 
Это беговая дорожка, позволя-
ющая тренироваться до пояса в 
«вакууме». Клиент поверх своей 
спорт ивной одеж ды на дева е т 
плотную прорезиненную юбку 
и встаёт на дорожку, со всех сто-
рон заключённую в пластиковую 
«капсулу». Медработник закры-
вает дверцу, натягивает «подол» 
юбки на края капсулы, так что 
нижняя часть тела клиента ока-
зывается изолированной. Далее 
дорожка приводится в действие. 
Курс процедур – и здравствуйте, 
стройные ноги!

Удивительно, что цены на про-
цедуры и посещение бассейна в 
«Надежде» – несовременно низ-
кие. Например, сеанс в фитобоч-
ке обойдётся всего в 200 рублей. 
Двери «На деж ды» ежедневно 
открыты для всех, кто хочет сле-
дить за здоровьем и полу чать 
удовольствие от жизни. Релакса-
ция – непременный залог хоро-
шего самочувствия и отличного 
настроения!

Медики 
уверены, 
что водные 
процедуры –
отличный 
способ 
укрепить 
организм
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серого цвета, р. 48-50, рост 160-162 
✆ 37-45-74

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

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

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

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

Столбы для забора d 80*2.5, 8 штук 
крашеные+заглушки. Цена 3000 руб. 
✆ 8-916-502-46-61

Шоколад тёмный, вкусный, кондитер-
ского производства, круглой формы, 
вес 6 кг. ✆ 8-926-913-56-36 

Комод с зеркалом, трельяж, 
сервант, шторы разные, 
карнизы, посуда эмалированная 
новая, телевизор импортный, обе-
денный стол раздвижной, полушу-
бок овчинный, новый, р. 52 ✆ 72-63-
97, 8-916-828-46-23

Собрания сочинений Дж. Лондон, 
Мопасан, Сервантес, Дюма, Гай-
дар, Драйзер, Шолохов, Мамин 
Сибиряк 10 томов и др. Цена 150 
рублей ✆ 72-49-16

Стиральная машина «Ока-9» новая, 
недорого. ✆ 35-68-53, 8-963-751-
03-45

Дублёнка женская, р. 50, новая; 
материал драп военный, драп про-
летарский, книги – художественная 
литература. ✆ 37-03-78

Куплю
Старые куклы и другие старые 

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

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

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

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

Знаки отличичя 1941-45 г.г. Знаки 
ВУЗ, Академия, военные училища, 
спорт, трудовые значки СССР. Дорого. 
✆ 8-916-175-73-07

Дорого. Любые старинные пред-
меты быта и обихода. Любые пред-
меты 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

на правах рекламы

СОЗДАНИЕ 

И ПОДДЕРЖКА CАЙТОВ 

✆ 8-926-680-64-38 

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

Требуется юрист в обществен-
ную организацию. Рабочий 
день не нормированный. Оклад 
30 000 рублей/месяц. Резюме 
направлять 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

Требуется
Продавец в крепёжный магазин, з/п 

от 18.000. ✆ 8-926-864-65-72, 8-916-
734-42-09

Автослесарь с опытом работы. З/п 
сдельная. ✆ 8-926-364-23-00

Инженер систем безопасности (СКУД, 
ОПС, видеонаблюдение) ✆ 35-11-34

Срочно требуется охранник. ✆ 8-910-
001-69-39 

Старший фельдшер на скорую мед.
помощь в г. Кремёнки, з/п высокая, 
наличие сертификата, собеседование 
с глав.врачом. ✆ 8-48432-25-000

Репетитор по химии и биологии. 
Подготовка к ЕГЭ. ✆ 8-926-767-
54-17

Открылись правильные ясли. 
✆ 8-926-528-62-95

Репетитор английского языка для 
детей школьного и дошкольного воз-
раста. Помощь в выполнении домаш-
них заданий. Доступное объяснение 
грамматики, фонетики и лексики.
Индивидуальный подход к каждому 
ученику. ✆ 8 926 079 95 39

Подключу цифровое телевидение 
без абонентской платы. Для дома и 
дачи. Доставка, установка, настройка. 
✆ 8-925-592-81-03

Подготовка к ЕГЭ по литературе. 
✆ 8-916-287-39-93

Ремонт холодильников – бытовых и 
торговых; стиральных машин. Низ-
кие цены, гарантия, выезд. ✆ 8-903-
001-11-67

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

Проведу юбилеи, праздники. Весело. 
✆ 8-917-567-63-26 

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

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

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

Продам
Volkswagen Scirocco белый хетчбэк 3 

двери, 2011 г., пробег 99 000 км, кли-
мат контроль 2 зонный. 1.4 MT (122 
л.с.), бензин, передний привод, левый 
руль, не битый, 1 хозяин. Сборка –
Португалия. + зимняя резина от соб-
ственника в отл. состоянии. Чехов 580 
000 руб. ✆ 8-905-518-25-18 Татьяна

Daewoo Matiz 2007 г.в., реаль-
ный пробег 52 000, гаражное 
хранение, резина: зима/лето на 
дисках, 120000 торг. ✆ 8-916-782-
03-62

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

Продам
Новая мебель «Магнат» диван-

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

Одеяло новое, толстое, очень лёгкое 
172*205, чехол поликоттон  (хло-
пок 70%, полистер 30%). Напол-
нитель: шерсть овечья 100%, цвет 
бело-розовый с красными цветами, 
оборка красно-розовая. ✆ 37-94-10

Одеяло в упаковке 140*205, чехол: 
тик, хлопок 100%, наполнитель вер-
блюжья шерсть, цвет слоновая кость 
с серебристым тонким орнаментом. 
✆ 37-94-10

Остросюжетный детектив в 22 томах, 
авторы: Чейз, Маклин, Гарднер, Мак-
дональд, Антониа, Райнхорд, Квин, 
цена договорная. ✆ 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

Наконечники рулевых тяг для 
УАЗ, 15 штук -100 рублей за штуку. 
✆ 8-967-248-61-33

Тормозные целиндрики передние и 
задние для УАЗ, 15 штук, цена 100 
рублей за штуку. ✆ 8-967-248-61-33

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

Шапка зимняя норковая и бобровая, 
одежда рабочая тёплая, зимняя: 
брюки, куртки, плащ-накидка 
армейская, старинные чемо-
даны 10 шт, сундук деревянный 
150*60*50 см, комод 100*100*50 
см, электро-обогреватель. ✆ 72-29-
88

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

Собрания сочинений Бакланова, 
Трифонова, Некрасова, Крылова, 
Астафьева, Рощина, Шолом-
Алейхема, Г. Майринка. ✆ 8-926-
217-10-91

Машина швейная ручная «Ржев», 
цена 1000 руб., телефон мобильный 
500 руб., формы для холодца 4 шт., 
пароварка – 1000 руб., соковарка –
1000 руб., аудио и видеокассеты. 
✆ 8-966-744-96-41, 72-07-07

Шуба искусственная, чёрная, новая, 
р. 50-52. Тёплая, красивая, цена 
договорная. ✆ 8-985-968-43-74

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

Комплект резины HANKOOK 
185*65, R14 m+s б/у, состояние 
отличное. ✆ 8-916-410-29-79

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

Швейная ножная машинка «Вери-
тас», новый мотор для швейной 
машины всех типов в комплекте, 
корсет №17 для лечения диспла-
зии у детей, новая мутоновая шуба, 

Отдам
Котят в добрые руки, к лотку приу-

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

учены, расцветка чёрно-белая, 
серая с белым. ✆ 8-985-921-88-08

Зоосад

Услуги

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.

УСЛУГИ ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, банкетов, юбилеев
✆ 8-916-503-23-97

Продам
1-комн.кв. в п. Пролетарский, 33,2 

кв.м. в хорошем состоянии, большая 
застеклённая лоджия. ✆ 8-965-346-13-
96, 8-926-961-07-27 

1-комн.кв. улучшенной планировки 
31,2/17/7. Собственник, дёшево, 
цена договорная, район Чернышев-
ского ✆ 8-916-187-00-27

1-комн.кв. в Южном микрорайоне Про-
твино, дом сдан. ✆ 8-916-624-66-72

2-комн.кв. ул. Советская д.112, 4/5 эт. 
дома, общая площадь 46 кв.м., жилая 
30,5 м2, окна во двор, тихо. Цена 
2400000 руб. ✆ 8-905-526-67-17

2-комн.кв. новой планировки, микро-
район Новоткацкая, 8/10 панельного 

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

дома, 52/29/8 кв.м., неугловая. ✆ 
8-906-722-70-14

2-комн.кв. 40 м2, комнаты раздель-
ные, с/у и ванна раздельные, недо-
рого, 1 этаж в п. Пролетарский. 
✆ 8-916-497-88-58

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

Участок 7 соток в Оболенске, ухожен, 
есть колодец. Собственник. Т. 8-926-
188-50-34

Участок 7,5 соток под ПМЖ. Свет, 
газ, вода по границе. В жилом сек-
торе п. Пролетарский. ✆8-965-346-
13-96, 8-926-961-07-27 

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

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

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

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

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

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

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

Автомат 
По продаже газет АПГ-6. 

В хорошем состоянии. 
Занимаемая площадь 

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

Разное

1 комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. Цена 700000 руб.
1 комн. Серпухов, ул. Советская, пл. 15 кв.м., 4/4 кирп., документы готовы, 

живут две женщины, состояние хорошее, срочно. Цена 650000 руб.
комн. Серпухов, ул. Джона Рида, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. Цена 700000 руб.

1комн. кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 42 кв.м., 1/6, без отделки. Цена 
1950000 руб.

1 комн. кв. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, пл. 31 кв.м., 1/5, без газ.колонки. Цена 
1600000 руб.

1 комн. кв. Серпухов, ул. Переулок Красный, пл. 42 кв.м., 4/6, ремонт, мебель. 
Цена 2600000 руб.

1 комн. Серпухов, ул. Весенняя, д. 4, пл. 34 кв.м., 6/9 состояние хорошее, кон-
диционер. Цена 1900000 руб.

1 комн. Серпухов, ул. Подольская, д. 113, 5/5 кирп., 35/19/6. Цена 1650000 
руб. 

1 комн. Серпухов, ул. Подольская, д.98, 5/10 монол., 42/20/10. Цена 3200000  
руб.

1 комн. кв. Серпухов, ул. Фрунзе, д. 18, 2/2 кирп. Цена 1500000 руб.
1 комн. кв. Серпухов, ул. Звёздная, д. 7, 10/10 п (есть тех.этаж), пл. 34 кв.м., 

состояние хорошее. Цена 2150000 руб.
2 комн. кв. Серпухов, ул. Ворошилова (р-н вокзала), 2/2 кирп., 48 кв.м., комн.

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

наты изолированы. Цена 2350000 руб. т. 8-903-670-81-49
2 комн. кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м.,3/5 к. Цена 1950000 руб.
2 комн. кв.Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м., 1/5 п. Цена 2000000 руб.

 2 комн. кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 44 кв.м. Цена 1950000 руб.
3 комн. кв. Серпухов, проезд Мишина, д. 11, пл. 59 кв.м., 7/9 распашонка.

Цена 2900000 руб.
Гараж Серпухов, район вокзала. Подвал, яма. Цена 190000 руб.
Дом д. Васильевское, 100 кв.м., 2 этажа, новый, всё в доме, зем. участок 
7 соток, огорожен. Цена 5000000 руб.

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

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

Земельный участок 6 соток д. Бутурлино, ПМЖ, ровный, огорожен, скважина 
60 м, свет, газ вдоль забора, временный утеплённый домик. Цена 1350000 руб.
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 76-30-79 www.zazerkale.com

13 ЯНВАРЯ 11.00 Зимняя Сказка (0+)
14 ЯНВАРЯ 12.00 Мороз Морозыч (3+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Движение вверх» 10.00, 12.30, 15.00, 
17.30, 20.00
«Бойся своих желаний» 22.30, 0.20

SERPUHOV

«Три богатыря и принцесса Египта» 
10.00, 17.30 
«Ёлки новые» 15.50
«Движение вверх» 13.20, 18.50, 
21.20
«Величайший шоумен» 11.20
«Сламбер: Лабиринты сна» 23.45
«Кто наш папа, чувак?» 1.20

ROME

«Три богатыря и принцесса Египта» 
11.30, 12.50, 14.10
«Чудо-юдо» 10.00
«Фердинанд» 15.30
«Ёлки новые» 17.20
«Джуманджи: Зов джунглей» 19.00
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 21.10, 23.40

VIP LONDON

«Тайная жизнь насекомых» 10.00, 12.30
«МУЛЬТ в КИНО (66 выпуск)» 11.40
«Бахубали: Рождение легенды» 14.10
«Всё только начинается» 16.50, 1.00
«Большая игра» 18.30
«Величайший шоумен» 21.00, 23.00

PARIS

«Фердинанд» 10.00
«Чудо-юдо» 15.50
«Джуманджи: Зов джунглей» 13.20
«Кто наш папа, чувак?» 15.30, 17.40, 
19.50, 22.00, 0.10

«РОССИЯ»

ТЕЛ. 35-59-25

«Три богатыря и принцесса Египта» 
9.30, 16.45
«Движение вверх» 11.00, 18.10
«Чудо-Юдо» 13.20
«Кто наш папа, чувак?» 14.45, 20.30, 
22.30

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ

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

Кто наш папа, чувак? 
(Father Figures)

№1 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Сламбер: Лабиринты сна  Всё только начинается 
Дюк, некогда блистательный адвокат 
крупных преступных группировок, 
находясь под программой по защите сви-
детелей, зажигает на роскошной вилле 
Капри, устраивая безбашенные праздни-
ки жизни для своих гостей и превращая 
будни в яркий Jazz.

Доктор Элис изучает ночные кошмары 
и поведение людей во сне, сама при 
этом страдая параноидальными видени-
ями. Ей придётся встретиться лицом 
к лицу со своими собственными страха-
ми, которые преследуют её всю жизнь.

Боевик, комедия. 2017. США. 97 мин.
Режиссёр: Рон Шелтон. (16+)

Ужасы. 2017. Великобритания, США. 
86 мин. Режиссёр: Джонатан Хопкинс. (18+) 

ТРАДИЦИИ
Подмокловский храм ждёт в гости всех любителей старины. 

В субботу 13 января здесь будут звучать фольклорные песни 

Белгородской области в исполнении коллектива «Под облаками». 

Начало концерта – 14.00, затем последуют массовые гуляния. 

ТЕАТР
Легендарная пьеса «Варшавская мелодия» – теперь 

в репертуаре Гортеатра. Актёры Дмитрий Глухов 

и Анастасия Собина разыграют историю любви 18 

и 19 января в 19 часов. Количество мест ограничено.

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

23 января 19.00 – юбилей-
ный тур-балет Аллы Духовой
Todes «И приснится же такое» 6+
25 января 19.00 – Владимир 
Высоцкий. Вечер памяти

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

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

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

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

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

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

39-69-85

Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Символы и быт советской 
эпохи» (из фондов МВЦ) 
• «Искусству все возрасты 
покорны» (ДШИ Серпуховс-
кого района) по 25 января
5-Й ФЕСТИВАЛЬ ДОМАШ-
НИХ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
• Выставки «Сказочный мир 
театра» (Калужский театр 
кукол) по 28 января
• «Фестиваль домашних кукольных 
театров. История» по 28 января
• «Куклы из сказок и легенд» 
(г. Орёл) по 31 января
• 13 января в 13.00 – 
мастер-класс по изготов-
лению театральной куклы 
(кукла-марионетка)
• 13 января в 14.00 – Спектакли:
1. «Свет звезды» и «Друг ёжика».
2. «Рождественский вертеп». 
14 января в 16.00 – Спек-
такль «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях».

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

20 января 20.00 – Вечер 
отдыха молодёжи
21 января 12.00 – Познава-
тельно-игровая программа  
«Всякое ремесло честно»

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

14 января 14.00 – «Старый Новый 
год!» Развлекательная программа
21 января 11.00 – «Увлекатель-
ная Индия». Познавательная 
программа. В гостях М.Н. Бажутова

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

13 января 20.00 – Вечер 
отдыха молодёжи
19 января 17.00 – Проект «Я 
в мире, мир во мне». Беседа 
участников формирования ДК 
«Лира» с психологом Ревиной Е.Г.

СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»

13 января 20.00 – 
«Рождественские гадания». 
Литературно-музыкальный салон

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД

13 января 14.00 – «Снежные 
баталии». Игровая программа
14 января 16.00 – «Выше, 
дальше, сильнее!» Развлека-
тельная игровая программа
18 января 18.00 – «Раз 
в Крещенский вечерок!» 
Развлекательная программа 

ДРАКИНСКИЙ ЦТ

20 января 17.00 – «Зима рисует 
кружева». Конкурс рисунков

АРНЕЕВСКИЙ СДК

13 января 15.00 – «Старый Новый 
год». Развлекательная программа

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

13 января 16.00 – «Старый 
Новый год». Литературно-
музыкальный вечер
19 января 16.00 – «Зимы прекрас-
ные пейзажи». Фотовыставка

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 70-41-94

14 января 18.00 – Новогод-
ний кинопоказ для взрослых
13 января 14.00 – Рождествен-
ское представление возле ёлки 
«Свет рождественской Звезды»
15 января 16.00 – Ново-
годние украшения». Мастер-
класс по скрапбукингу

ГАВШИНСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-27-85

13 января 17.00 – «Коляда! 
Коляда! Отворяй ворота!» Колядки

ЛИПИЦКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 73-71-65

13 января 16.00 – Вечер отдыха 
для людей старшего возраста
19 января 17.00 – «Раз в Кре-
щенский вечерок». Театрализо-
ванная концертная программа
ДК П.МИРНЫЙ 

18 января 12.00 – «Крещение 
Руси». Информационная программа

Питер и Кайл Рейнольдсы – два брата, которых эксцентричная мать вырастила 
в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, 
как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настояще-
го отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо 
хотели знать. 

Комедия. 2017. США. Режиссёр: Лоуренс Шер. (18+) 113 мин. В главных ролях: Оуэн Уилсон, 
Кристофер Уокен, Дж.К. Симмонс, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз и др. 

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55, 3.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.40 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.40    ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
0.30    ПРОВОКАТОР-2 12+
2.30    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    РЯДОМ С НАМИ 12+
10.05, 11.50 ДЕТИ ПoНЕ-
ДЕЛЬНИКА 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.25    Постскриптум 16+
13.25    В центре событий 16+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный отбор 12+

17.50    БЕДНЫЕ РОДС-
ТВЕННИКИ 12+

20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Призрак бродит 

по Европе 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Клаус Барби. Слуга 

всех господ. Д / ф 12+
2.15    КАПИТАН 12+
4.10    ВЕРА 16+

5.00, 6.05 Т / c Супруги 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т / c Возвра-
щение Мухтара 16+
11.20    Т / c Дорожный 

патруль 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т / c Инс-
пектор Купер 16+
21.40    Т / c Оперетта капи-

тана Крутова 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Поздняков 16+
0.20    Т / c Свидетели 16+
1.15    Место встречи 16+
3.15    Таинственная Россия 16+
4.10    Т / c Курортная 

полиция 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. М. Чехов
7.05    Пешком. Москва 

шаляпинская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА
9.10    Дворцы взорвать 

и уходить
9.40    Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излу-
чине реки. Д / ф

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.35 Искусство должно 
служить народу. Д / ф
12.05    Витус Беринг. Д / ф
12.15    Мы – грамотеи!
12.55    Черные дыры. 

Белые пятна
13.35    Возрожденный шедевр. 

Из истории Константи-
новского дворца. Д / ф

14.30    Курьезы, театр, кино, 
жизнь. Избранное

15.10, 1.40 Берлинский 
филармонический оркестр
16.05    На этой неделе
16.35    Галина Уланова. Неза-

данные вопросы. Д / ф
17.30    Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги. Д / ф

18.45    Наше кино. Чужие 
берега. Д / с 19.45 
Главная роль

20.30    Спокойной ночи, 
малыши!

20.45    История о легендарном 
короле Артуре. Д / ф

21.40    Сати. Нескучная классика
23.15    Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе
0.00    От автора. С. Гандлевский
1.35    Антуан Лоран 

Лавуазье. Д / ф
2.35    Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем. Д / ф

6.30    Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сти-
венс – Ду Хо Чой. П. Ван-
Зант – Джессика-Роуз 
Кларк. Прямая 
трансляция из США

8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 

17.25, 19.30, 20.40, 22.45 Новости
8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 

0.55 Все на Матч!
9.00, 14.40 Дакар-2018 12+
9.30    Биатлон 12+
10.00    Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Муж-

чины. Трансляция 
из Германии 0+

11.00    Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция 
из Германии 0+

12.40    Футбол. Чемпионат 
Испании. Реал Сосье-
дад – Барселона 0+

15.25    Футбол. Чемпионат 
Франции. Нант – ПСЖ 0+

17.30    Футбол. Чемпио-
нат Англии. Борн-
мут – Арсенал 0+

20.10    Генрих XXII. Д / ф 12+
20.45    Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты 16+
22.15    Главные ожидания 

2018 года в про-
фессиональном 
боксе и ММА 16+

22.55    Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Юнайтед – Сток Сити. 
Прямая трансляция

1.25    ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК 16+

3.00    Футбольный год. 
Германия 2017 12+

3.25    Футбол. Чемпионат 
Германии. Боруссия (Дор-
тмунд) – Вольфсбург 0+

5.15    К2. Касаясь неба. Д / ф 16+
6.10    Десятка! 16+

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки. 9 причин 
грядущей войны 16+

17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+

21.40    Водить по-русски 16+
0.30    В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Комеди клаб 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-

ДОЙ 12+
3.20, 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. Д / с 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические исто-

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    АСТРАЛ 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 

СКОРПИОН 16+
5.15    Тайные знаки 12+

6.00, 4.30 100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.30    КОНВОЙ PQ-17 12+
17.30    Решала 16+

21.30    ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ 16+

23.30    ПОБЕГ-4 16+
1.20    ПАУК 16+
3.30    Лига 8Файт 16+

6.30    Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.15 

 6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+
16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50    НЕРАВНЫЙ БРАК 16+
0.30    АНДРЕЙКА 16+
4.15    Неравный брак 16+
5.30    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Приключения кота 

в сапогах. М / с 6+
7.05    Секретная служба 

Санта-Клауса. М / ф 6+
9.00, 22.55 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+
11.50    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 12+
13.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00    МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    СУПЕРБОБРОВЫ 12+
23.30    Кино в деталях 18+
0.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00    ТЕЛЕПОРТ 16+
2.40    Взвешенные люди 12+
4.40    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 ГАИШНИКИ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    872 дня Ленинграда. Пос-

ледний рубеж. Д / с 16+
19.35    Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Д / с 12+
21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    МЕЧЕНЫЙ АТОМ 12+
2.00    ГРАЧИ 12+
3.55    КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА

8.00 , 9.00 Информацион-
ная программа Неделя, 
прогноз погоды
8.20    Гороскоп (12+)
8.25    Красивые советы (12+)
8.30    Православный 

календарь (12+)
8.35    Телеобъявления (12+)
8.40    Полезные советы (12+)
8.45    Гороскоп (12+)
8.50, 19.55, 21.55 Кухни 
мира. Что есть? (12+)
8.55    Специальный репортаж
9.25    Гороскоп (12+)
19.00, 20.00  Обзор дня, 
прогноз 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 
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+)

Величайший шоумен 9.00, 
11.10, 16.30, 22.00, 23.50

Всё только начинается 
13.40, 20.20, 22.10, 23.50

Движение вверх 12.10, 14.30, 
16.50, 17.40, 19.10, 21.30

Джуманджи: Зов джунглей 
18.20

Ёлки новые 14.50, 18.50

Кто наш папа, чувак? 9.00, 
15.20, 20.00, 23.50

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД «ПО-НОВОМУ» 12-14 ЯНВАРЯ
Кому не хватило праздников чтоб отдохнуть, 
мы ждём вас на развлекательную программу! 

12 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Старый vs Новый»
18.00 – Мини-диско «Под ритмы хоровода»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

13 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
9.30 – Утренний привет от команды анимации 
11.00 – Фитнес-разминка «Утро бодрое»
11.15 – Квест-игра «Расскажи мне про зиму»
12.00 – Спорт-час для всей семьи
15.00 – Творческая мастерская в детской комнате
16.00 – Шоу-игра «Самый умный»
17.00 – Развлекательная программа 
18.00 – Мини-диско «Зажигаем в Дракино!» 
20.00 – Шоу-программы от команды анимации
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

14 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9.30 – Утренний привет от команды анимации 
11.00 – Фитнес-разминка «На зарядку становись»
11.15 – Экскурсия в «Музей Казачества»
12.00 – Спорт-марафон на главной площади
14.00 – Развлекательная программа 
«Кто, если не мы?!»
15.00 – Творческая мастерская в детской комнате
16.00 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в рес-
торане «Клюква в сахаре»
18.00 – Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей.

Сламбер: Лабиринты сна 
13.10, 20.30, 22.10, 0.00

Тайная жизнь насекомых 
9.00, 10.40

Три богатыря и принцесса 
Египта 9.10, 10.50, 12.20, 14.50, 
16.10

Фердинанд 13.00

Чудо-юдо 10.30, 11.50, 17.30

ЯРМАРКА
Серпуховский центр «Меридиан» приглашает 

на благотворительную ярмарку «Нужные вещи». 

20 января с 11 утра до 13 дня вы сможете оставить 

ставшие ненужными вещи или подобрать что-то себе.

№1 (НА
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.40    ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
0.30    ПРОВОКАТОР-2 12+
2.30    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
10.35    Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях. 
Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    КОЛОМБО 12+

13.25    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55    Естественный 

отбор 12+
17.50    БЕДНЫЕ РОДС-

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

ники! 16+
23.05    Охота на ведьм.

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

кого быта 12+
1.25    Обложка. Секс, 

кровь и НЛО 16+

5.05, 6.05 Т / c Супруги 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т / c Возвра-
щение Мухтара 16+
11.20    Т / c Дорожный 

патруль 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т / c Инс-
пектор Купер 16+
21.40    Т / c Оперетта капи-

тана Крутова 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Т / c Свидетели 16+
1.05    Место встречи 16+
3.05    Квартирный вопрос 0+
4.05    Т / c Курортная 

полиция 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. С. Синьоре
7.05    Пешком. Мос-

ква С. Морозова
7.35, 20.05 Правила жизни

8.10, 22.20 МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА
9.10    Дворцы взорвать 

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 Про Федота-
стрельца, удалого молодца
12.15    Станиславский 

и йога. Д / ф
13.00    Сати. Нескучная 

классика
13.40    История о легендарном 

короле Артуре. Д / ф
14.30    Курьезы, театр, кино, 

жизнь. Избранное
15.10    Люцернский фести-

вальный оркестр
16.05    Пятое измерение
16.35    2 Верник-2
17.20    Голубая кровь
18.45    Наше кино. Чужие 

берега. Д / с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45    Тайна гробницы 

Чингисхана. Д / ф
21.40    Искусственный отбор
23.15    Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе
0.00    Тем временем
1.40    Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исланд-
ских викингов. Д / ф

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 

18.25, 22.50 Новости
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 

0.55 Все на Матч!
9.00, 14.55 Дакар-2018 12+
9.30    Хоккей. Матч звезд 

КХЛ-2018 0+
11.40    Смешанные едино-

борства. UFC. Д. Сти-
венс – Ду Хо Чой. П. Ван-
Зант – Джессика-Роуз 
Кларк. Трансляция 
из США 16+

13.40    Сильное шоу 16+
15.05    Десятка! 16+
15.25    Континентальный вечер

15.55    Хоккей. КХЛ. Аван-
гард (Омская 
область) – Металлург 

18.30    Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Зенит-Казань (Рос-
сия) – Ястшебски  0+

20.55    Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Црвена 
Звезда (Сербия) – Химки 

22.55    Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Монако – Ницца. 
Прямая трансляция

1.30    Футбольный год. 
Франция 2017 12+

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
9.00    Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 СВЕТА 

С ТОГО СВЕТА 16+
21.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
22.00    Комеди клаб 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка. Д / с 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические исто-

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    АСТРАЛ.

 ГЛАВА-2 16+
1.00    СТИГМАТЫ 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 ГРИММ 16+

6.00    100 великих 16+
7.00, 1.20 Дорожные войны 16+
9.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

11.50    ЧУЖОЙ РАЙОН 16+
15.30    ПАУК 16+
17.30    Решала 16+
21.30    ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ 16+
23.30    ПОБЕГ-4 16+

6.30    Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+
16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50    НЕРАВНЫЙ 

БРАК 16+
0.30    ДАМСКОЕ ТАНГО 16+

6.00, 7.00 Смешарики. М / с 0+
6.40    Новаторы. М / с 6+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Команда Турбо. М / с 0+
8.05    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
9.00, 22.55 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.05    СУПЕРБОБРОВЫ 12+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00    ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 ГАИШНИКИ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40    872 дня Ленинграда. 

Фронту надо – сде-
лаем. Д / с 16+

19.35    Легенды армии. 
С. Ковпак 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    НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ 12+
1.55    ТАЧАНКА С ЮГА 6+
3.35    МЕЧЕНЫЙ АТОМ 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    Кухни мира. Что есть?12+
8.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
8.40    Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 12+
8.50    Православный 

календарь 12+
8.55    Телеобъявления 12+, 

Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
9.15    Обзор дня, про-

гноз погоды 
19.00          Обзор дня, про-

гноз погоды
19.15    Гороскоп 12+, Кра-

сивые советы 12+
19.20    Православный 

календарь 12+
19.25    Телеобъявления 

12+,Полезные 
советы 12+

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, Курсы 

валют, Гороскоп 12+
19.50    Пригласительный билет
20.00    Обзор дня, про-

гноз погоды 
20.15    Гороскоп 12+ 
20.20    Кухни мира. Что есть?12+
20.25    Православный 

календарь 12+, Кра-
сивые 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+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+
21.55 Кухни мира. Что есть?12+

ВТОРНИК 16 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.40    ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
0.30    ПРОВОКАТОР-2 12+
2.30    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

Профилактика
12.00, 2.40 КОЛОМБО 12+
13.30    Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    БЕДНЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ 12+

20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Прощание. Георгий 

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

кого быта 16+
1.20    Смертельный 

десант. Д / ф 12+
2.10    Осторожно, мошен-

ники! 16+
4.10    ВЕРА 16+

5.00, 6.05 Т / c Супруги 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т / c Возвра-
щение Мухтара 16+
11.20    Т / c Дорожный 

патруль 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т / c Инс-
пектор Купер 16+
21.40    Т / c Оперетта капи-

тана Крутова 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Т / c Свидетели 16+
1.10    Место встречи 16+
3.00    Дачный ответ 0+
4.05    Т / c Курортная 

полиция 16+

Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.00 Рок и вокруг него. 
Телемост Москва-Ленинград
12.15    Игра в бисер
12.55    Искусственный отбор
13.35    Тайна гробницы 

Чингисхана. Д / ф
14.30    Курьезы, театр, кино, 

жизнь. Избранное
15.10, 1.45 Лондонский 

симфонический оркестр
16.05    Гавр. Поэзия бетона. Д / ф
16.25    Ближний круг Анд-

рея Эшпая
17.20    Инсулиновые войны
18.45    Наше кино. Чужие 

берега. Д / с 19.45 
Главная роль

20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Египетский поход Напо-

леона Бонапарта. Д / ф
21.40    Абсолютный слух
22.20    МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА
23.15    Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе
1.05    Секрет равновесия. Д / ф
2.40    Лимес. На границе 

с варварами. Д / ф

Профилактика
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 

19.45, 21.55 Новости
10.05, 14.20 Дакар-2018 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 

0.55 Все на Матч!
11.55    Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Д. Порье – Э. Петтис. 
А. Арловский – Д. Альбин. 
Трансляция из США 16+

13.50    Главные ожидания 
2018 года в про-
фессиональном 
боксе и ММА 16+

15.00    Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

17.55    Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемо-
ния открытия. Прямая 
трансляция из Москвы

19.15    Утомленные славой 16+
19.55    Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – Анадолу Эфес 

22.00    Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 

Пары. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Москвы 0+

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

1.25    Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Динамо (Москва, 
Россия) – Скра  0+

3.15    Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+

5.00, 10.00, 4.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    ПРИСТРЕЛИ ИХ 18+ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    Комеди клаб 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+

1.00    СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК 12+

3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка. Д / с 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические исто-

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 12+
1.15, 3.15, 4.15 Громкие дела 16+
5.15    Тайные знаки 12+

6.00, 4.30 100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ЧУЖОЙ РАЙОН 16+
15.30, 1.20 ПАУК 16+
17.30    Решала 16+
21.30    МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ 16+
23.30    ПОБЕГ-4 16+
3.10    Лига 8Файт 16+

6.30    Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+
16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50, 2.00 НЕРАВ-
НЫЙ БРАК 16+

0.30    ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ 16+

3.00    Кризисный менед-
жер 16+

6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.40    Новаторы. М / с 6+
7.00, 7.40 Команда 
Турбо. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
8.05    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
9.00, 22.50 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.00    ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00    ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+
0.20    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00    ОСИНОЕ ГНЕЗДО 16+
3.00    Взвешенные люди 12+
5.00    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.30    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    872 дня Ленинг-

рада. В голодной 
петле. Д / с 16+

19.35    Последний день. 
В. Зельдин 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    АТАКА 6+
1.55    ДЕРЗОСТЬ 12+
3.55    НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ 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    Кухни мира. Что есть?12+
8.30, 9.15, 19.00   Обзор дня, 

прогноз погоды 
8.40    Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы, Право-

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

календарь 12+,Кра-
сивые советы 12+

19.25    Телеобъявления 
12+,Полезные 
советы 12+

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.00    Обзор дня, про-

гноз погоды 
20.15    Гороскоп 12+
20.20    Кухни мира. Что есть?, 

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+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+
21.55 Кухни мира. Что есть?12+
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5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.40    ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00    СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
0.30    ПРОВОКАТОР-2 12+
2.30    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.35    ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
10.35    Василий Мерку-

рьев. Пока бьется 
сердце. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.35 КОЛОМБО 12+

13.25    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    БЕДНЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ 12+
20.00, 2.15 Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили 
любимых. Д / ф 12+

0.00    События. 25-й час
0.30    90-е. Лебединая 

песня 16+
1.25    Моссад: лицензия 

на убийство. Д / ф 12+
4.05    ВЕРА 16+

5.00, 6.05 Т / c Супруги 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т / c Возвра-
щение Мухтара 16+
11.20    Т / c Дорожный 

патруль 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т / c Инс-
пектор Купер 16+
21.40    Т / c Оперетта капи-

тана Крутова 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Т / c Свидетели 16+
1.05    Место встречи 16+
3.00    НашПотребНадзор 16+
4.05    Т / c Курортная 

полиция 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Ю. Озеров
7.05    Пешком. Москва царская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА

9.05    Дворцы взорвать 
и уходить

9.30    Абулькасим Фир-
доуси. Д / ф

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 Этот удиви-
тельный спорт. Д / ф
12.35    Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал 
религией Китая. Д / ф

12.55    Абсолютный слух
13.35, 20.45 Египетский поход 
Наполеона Бонапарта. Д / ф
14.30    Курьезы, театр, кино, 

жизнь. Избранное
15.10, 2.00 Лондонский 
симфонический оркестр
15.55    Пряничный домик. 

Красивое письмо
16.25    Линия жизни. 

Е. Кончаловский
17.20    Теория защиты
18.45    Наше кино. Чужие 

берега. Д / с
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.40    Больше, чем любовь. 

М. Захаров 
и Н. Лапшинова

23.15    Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе

0.00    Черные дыры. 
Белые пятна

2.40    Ваттовое море. 
Зеркало небес. Д / ф

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Новости
7.05, 11.40, 0.25 Все на Матч!
9.00, 17.45 Дакар-2018 12+
9.30    ПАРНЫЙ УДАР 12+
12.25    Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

16.05    Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Италии

17.55    Футбол. Товарищеский 
матч. Спартак (Рос-
сия) – Копенгаген 

19.55    Футбол. Товарищес-
кий матч. Локомотив 
(Россия) – Люцерн 

21.55    Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Москвы 0+

23.10    Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансля-
ция из Москвы 0+

1.10    Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки (Рос-
сия) – Олимпиакос  0+

3.05    Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона 
Вассела. Трансля-
ция из США 16+

4.15    Фигурное катание. 
ЧЕ. Трансляция 
из Москвы 0+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПРОРОК 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00    Комеди клаб 16+
1.00    ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2 16+
2.55    THT-Club 16+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка. Д / с 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические исто-

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018
23.00    МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА 12+

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 

5.00 СНЫ 16+

6.00    М / ф 0+
6.30, 5.10  100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ЧУЖОЙ РАЙОН 16+
15.30, 2.50 ПАУК 16+
17.30    Решала 16+
21.30    НОВИЧОК 16+
0.00    ПОБЕГ-4 16+
4.45    Лига 8Файт 16+

6.30    Домашняя кухня 16+

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 

 6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+
16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50, 2.20 НЕРАВ-
НЫЙ БРАК 16+
0.30    РАСПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ 16+
3.20    Кризисный менед-

жер 16+
5.30    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.40    Новаторы. М / с 6+
7.00, 7.40 Команда 
Турбо. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
8.05    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
9.00, 22.45 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.05    ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00    ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА 12+
0.15    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00    СМЕШНОЙ РАЗМЕР 16+
2.35    Взвешенные люди 12+
4.35    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25    ВМФ СССР. Хроника 

Победы. Д / с 12+

18.40    872 дня Ленинграда. 
Город живых. Д / с 16+

19.35    Легенды кино. 
А. Демьяненко 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ 6+
1.30    ЖАЖДА 6+
3.05    АТАКА 6+
5.00    Профессия – летчик-

испытатель. Д / ф 12+

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

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Кухни мира. 

Что есть? (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    Специальный репортаж 
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, 21.55 Кухни мира. 
Что есть? (12+)
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

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

ЧЕТВЕРГ 18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 19 ЯНВАРЯ

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55, 4.45 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00    Мужское /

Женское 16+
18.45    Человек и закон 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    Голос. 5 лет
23.40    Ингеборга Дапкунайте. 

Все, что пишут обо 
мне – неправда 12+

0.45    ЛИЦО СО ШРАМОМ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00    СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
0.30    ПРОВОКАТОР-2 12+
2.30    КАЧЕЛИ 12+

6.00    Настроение
8.10, 11.50, 15.05 ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
11.30, 14.30 События
14.50    Город новостей
17.35    ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ 12+
19.30    В центре событий
20.40    БАРС И ЛЯЛЬКА 12+

22.40    Жена. История 
любви 16+

0.05    Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн. Д / ф 12+

0.55    БЕГЛЕЦЫ 16+
2.45    Петровка,38 16+
3.00    ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
4.55    Смех с доставкой 

на дом 12+

5.00, 6.05 Т / c Супруги 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 Т / c Возвра-
щение Мухтара 16+
11.20    Т / c Дорожный 

патруль 16+
13.25, 16.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00    Место встречи
17.00, 19.40 Т / c Инс-
пектор Купер 16+
23.40    МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ 16+
1.25    Место встречи 16+
3.25    Поедем, поедим! 0+
4.00    Т / c Курортная 

полиция 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Лето Господне. Святое 

Богоявление. Кре-
щение Господне

7.05    Пряничный домик. 
Красивое письмо

7.35    Правила жизни
8.10    МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА
9.05    Дворцы взорвать 

и уходить
9.30    Кацусика Хокусай. Д / ф
9.40    Главная роль
10.20    СУВОРОВ
12.15    Больше, чем любовь. 

М. Захаров 
и Н. Лапшинова

12.55    Секрет равновесия. Д / ф
13.35    Египетский поход Напо-

леона Бонапарта. Д / ф
14.30    Курьезы, театр, кино, 

жизнь. Избранное
15.10    Симфонический оркестр 

Мариинского театра
16.25    Письма из провин-

ции. Волгоград
16.50    Левон Лазарев. Шаг 

в вечность. Д / ф
17.20    Укхаламба – Драконовы 

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

17.35    Дело N. Генерал Корни-
лов: а был ли мятеж? Д / ф

18.00    ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ

19.45    Линия жизни. 
Н. Гришаева

20.40    КИНГ КОНГ
23.00    Научный стенд-ап
23.55    2 Верник-2
0.40    КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ
2.25    М / ф

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 Новости
7.05, 11.20, 15.45, 0.05 

Все на Матч!
9.00    Дакар-2018 12+
9.30    Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

12.00, 12.35 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
13.20    Фигурное катание. ЧЕ. 

Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

16.05    Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Италии

17.45    Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

21.50    Фигурное катание. ЧЕ. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Москвы 0+

22.10    Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Панатинаи-
кос (Греция) – ЦСКА 

0.35    Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

1.05    Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

2.00    Фигурное катание. 
ЧЕ. Трансляция 
из Москвы 0+

5.35    Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба. Д / ф 16+

5.00, 4.40 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

чества 16+
14.00    Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции 16+

17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Кто виноват в том, 

что мы жирные? 16+
21.00    Асы 16+
23.00    ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК 16+
1.10    ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 16+
3.00    ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН-2: В ЭПИЦЕН-
ТРЕ ВЗРЫВА 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, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Однажды в России 16+
20.00, 5.20 Comedy Woman 16+
21.00    Комеди клаб 16+
22.00    Открытый микрофон 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2 16+
4.20    Импровизация 16+

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

17.00 Гадалка. Д / с 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические исто-

рии. Начало 16+
18.00    Дневник экстра-

сенса 16+
19.00    Человек-

невидимка 12+
20.00    СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА 16+
22.00    ШИРОКО ШАГАЯ 12+
23.30    ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Чемпи-
онат России по сериалам
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
7.00    Дорожные войны 16+
9.20    ПАУК 16+
11.20    ПЯТНИЦКИЙ 16+
16.00    НОВИЧОК 16+
18.30    Решала 16+
19.30    ГЕРАКЛ 12+
21.30    КОНАН-ВАРВАР 16+
23.30    ПУТЬ ВОИНА 16+
1.30    БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК 12+
3.00    100 великих 16+
4.55    Лига 8Файт 16+

6.30    Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 

 6 кадров 16+
7.55    По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.55    БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
19.00    ЗНАХАРКА 16+
22.55, 2.50 Москвички 16+
0.30    БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+
3.50    Кризисный менед-

жер 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.40    Новаторы. М / с 6+
7.00, 7.40 Команда 
Турбо. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
8.05    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
9.00, 19.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.10    ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА 12+
12.00    МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
19.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
21.00    ИНТЕРСТЕЛЛАР 16+
0.20    ЭКИПАЖ 18+
3.00    ФОРРЕСТ ГАМП 0+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.20, 9.15, 10.05, 11.30, 

13.15, 14.05 ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ 16+

20.30    ПРОРЫВ 12+
22.20, 23.15 НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО 12+
0.20    ГЕНЕРАЛ 12+
2.25    4 ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2 12+
5.05    Профессия – летчик-

испытатель. Д / ф 12+

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

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25, 20.20, 21.55 Кухни 
мира. Что есть? (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 (12+), Православ-
ный 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+)
20.25    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+)
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пятница

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10    ZОЛУШКА 16+
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.45    Смешарики. Спорт
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Лучше всех! Рецепты 

воспитания
11.20    Смак 12+
12.15    Идеальный ремонт
13.10    На 10 лет моложе 16+
14.00    УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ
16.00    Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Произвольная программа

17.00    Кто хочет стать 
миллионером?

18.15    Сегодня вечером 16+
21.00    Время
21.20    Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа

22.25    ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ 16+

1.10    ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ 18+
3.25    МОЙ КУЗЕН ВИННИ

4.35    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.35    Маша и Медведь. М / ф
7.10    Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Мес-
тное время
8.20    Россия. Местное время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.40    Аншлаг и Компания 16+
14.05    ДОЧЬ ЗА ОТЦА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    РАСПЛАТА 12+
0.25    ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

БИРКИ 12+
2.45    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.35    Марш-бросок 12+
6.00    АБВГДейка
6.30    ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ
8.20    Православная 

энциклопедия 6+
8.50    БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
10.50, 11.45 МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ 12+
17.05    БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Призрак бродит 

по Европе 16+
3.40    Охота на ведьм. Д / ф 16+
4.25    Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
5.15    Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили 
любимых. Д / ф 12+

5.00    ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+

7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.45    Готовим 0+
9.10    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    ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ 16+
23.45    Международная 

пилорама 18+
0.40    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.55    ДИКАРИ 16+

4.00    Т / c Курортная 
полиция 16+

6.30    Библейский сюжет
7.05    БАБУШКИ НАД-

ВОЕ СКАЗАЛИ
8.25, 2.30 М / ф
9.50    Обыкновенный концерт
10.25    ПОВЕСТЬ О ПЕР-

ВОЙ ЛЮБВИ
11.55    Власть факта. 1968: год, 

который потряс мир
12.35, 0.45 Лето белого 
медведя. Д / ф
13.30    Пятое измерение
14.00    Моя Италия
15.05    КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ
16.50    Игра в бисер
17.30, 1.40 Проклятая 
сабля Девлет-Гирея
18.15    Бионические полеты. Д / ф
18.55    ВОСТОК-ЗАПАД
21.00    Агора
22.00    ИСПЫТАНИЕ
23.45    Концерт П. Маккар-

тни и гр. Wings

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00    Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
7.30    ПАРНЫЙ УДАР 12+
9.30, 12.50 Дакар-2018 12+
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05    Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

11.50    Автоинспекция 12+
12.20    Все на футбол! Афиша 12+
13.05, 20.10, 0.40 Все на Матч!
13.35, 15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Москва
15.05, 16.50  Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Италии
17.40    Сильное шоу 16+

18.10    Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) – Депор-
тиво. Прямая трансляция

20.25    Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Сити – Ньюкасл. 
Прямая трансляция

22.25    Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансля-
ция из Москвы 0+

1.10    Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Словения 0+

3.05    Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

3.30    Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

5.00    Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима – Р. Мак-
дональд. К. Джек-
сон – Ч. Соннен. Прямая 
трансляция из США

5.00, 17.00, 3.00 Террито-
рия заблуждений 16+
8.00    БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-

КОНЫ 16+
9.55    Минтранс 16+
10.40    Самая полезная 

программа 16+
11.40    Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30    Новости 16+
19.00    Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов 16+

21.00    СЛЕД ПИРАНЬИ 16+
0.20    КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА 16+
2.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

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

9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экс-
трасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    47 РОНИНОВ 12+
23.00, 0.00    Дом-2 16+
1.05    ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА 16+
3.20, 4.20 Импровизация 16+
5.20    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 

СКОРПИОН 16+
13.45    СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018
14.45    НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
17.00    СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА 16+
19.00    БЕГЛЕЦ 16+
21.30    СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА 16+
0.00    ШИРОКО ШАГАЯ 12+
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 

Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
7.00    БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 12+
10.40, 1.10 ДОКТОР ХАУС 16+
14.00    ПАТРИОТ 16+
17.20    ПУТЬ ВОИНА 16+
19.10    КОНАН-ВАРВАР 16+
21.10    ГЕРАКЛ 12+
23.00    ОМЕН 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30    Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 

6 кадров 16+
8.25    РАСПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ 16+
10.15    ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+
14.05    ВОРОЖЕЯ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    БАБНИК 16+
1.55    УРОК ЖИЗНИ 16+
4.05    Кризисный менед-

жер 16+
5.30    Джейми у себя дома 16+

6.00    Новаторы. М / с 6+
6.15    Команда Турбо. М / с 0+
6.40    М / с 6+
7.10    Смешарики. М / с 0+
7.20    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Приключения кота 

в сапогах. М / с 6+
9.00, 15.50 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Вокруг света во время 

декрета 12+
12.30    ИНТЕРСТЕЛЛАР 16+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.00, 1.30 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+
18.55    ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2 16+
21.00    ПАРКЕР 16+
23.15    АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА 16+
3.20    СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА 16+
5.05    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+

6.00    ПОСЕЙДОН СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ

7.15    ИВАН ДА МАРЬЯ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды цирка 6+

9.40    Последний день. 
В. Зельдин 12+

10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Матильда 
Кшесинская. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
И. Грозный 16+

12.40, 13.15 Секретная папка. 
Маршал и мадонна. История 
одной победы. Д / с 12+
13.40    ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА
15.30    НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ
17.00, 18.25 ДАУРИЯ 6+
18.10    Задело!
21.00    ЧУЖАЯ РОДНЯ
23.20    Десять фотогра-

фий. А. Ягудин 6+
0.05    СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ 6+
2.05    КЛЮЧИ ОТ РАЯ 6+
4.05    ГРАЧИ 12+

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

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

гноз погоды 
8.45    Гороскоп (12+)
8.50    Кухни мира. 

Что есть? (12+)
8.55    Православный 

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

Телеобъявления (12+)
9.15    Красивые советы (12+)
9.20    Кухни мира. 

Что есть? (12+) 
9.25    Православный 

календарь (12+)
9.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный репортаж

СУББОТА 20 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    БЕДНАЯ САША
8.15    Смешарики. ПИН-код
8.25    Часовой 12+
8.55    Здоровье 16+
10.20    Непутевые заметки 12+
10.40    В гости по утрам
11.25    Дорогая переДача
12.15    Теория заговора 16+
13.15    АННА И КОРОЛЬ
16.00    Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию. Показательные 
выступления

17.30    Русский ниндзя
19.30    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда?
23.40    ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН 16+
1.35    ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ 16+
3.40    Модный приговор

4.50    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.20 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, 14.00 Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.20    НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.15    ОДИНОЧЕСТВО 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Действующие лица 12+
1.25    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

6.05    ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ 12+

7.45    Фактор жизни 12+
8.20    БЕГЛЕЦЫ 16+
10.00    Барышня 

и кулинар 12+
10.35    Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия. 
Д / ф 12+

11.30, 0.20 События
11.45    Петровка,38 16+
11.55    ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ 12+
13.50    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская 

неделя
15.00, 15.55, 16.40 Хроники 
московского быта 12+
17.30    ПИТЕР – МОСКВА 12+
21.30, 0.40 КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ 12+
1.35    ВИКИНГ 16+
5.05    Людмила Хитяева. 

Командую пара-
дом я! Д / ф 12+

5.00    СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА 0+

7.00    Центральное теле-
видение 16+

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

сенсации 16+
19.00    Итоги недели
20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+
23.00    Простые вещи 12+
1.05    ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА 16+
3.35    Поедем, 

поедим! 0+
4.00    Т / c Курортная 

полиция 16+

6.30    Святыни Христиан-
ского мира. Неопа-
лимая Купина

7.05    ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ
8.25, 2.25 М / ф
9.40    Обыкновенный концерт
10.10    Мы – грамотеи!
10.55    ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС
12.30    Что делать?
13.15    Аристократы неба. 

Орланы. Д / ф
13.55    Дж.Гершвин. Опера 

Порги и Бесс
16.40    Карамзин. Проверка 

временем. Д / с 
17.10  Ближний круг Вени-
амина Фильштинского
18.05    ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса
21.05    Архивные тайны. Д / с 
21.30     СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ
23.25    Кинескоп
0.05    Концерт Э. Джона
1.05    БАБУШКИ НАД-

ВОЕ СКАЗАЛИ

6.30    Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Д. Лима – Р. Мак-
дональд. К. Джек-
сон – Ч. Соннен. США

7.00    Вся правда про 12+
7.30, 8.20  Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Италии 0+
9.05    Все на футбол! Афиша 12+
9.35    Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер – Б. Стиверн. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+

10.50    Сильное шоу 16+
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25    Лыжный спорт. Кубок 

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

12.45, 15.55 Дакар-2018 12+
13.15    Утомленные славой 16+
13.50, 17.35, 0.40 Все на Матч!
14.20, 16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Италии
15.20    Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Словении

16.05    Биатлон 12+
17.55    Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) – Химки. 
Прямая трансляция

19.55    Футбол. Чемпионат 
Италии. Кальяри – Милан. 
Прямая трансляция

21.55    Все на футбол!
22.40    Футбол. Чемпионат 

Испании. Бетис – Барсе-
лона. Прямая трансляция

1.10    Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

1.40    Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные 
выступления. Трансля-
ция из Москвы 0+

3.55    Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. Трансляция 
из Германии 0+

4.40    Футбол. Чемпионат 
Англии. Саутгемп-
тон – Тоттенхэм 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

8.45    Next 16+
12.30    Next-2 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
1.30    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, 23.00, 0.00  Дом-2. 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 САШАТАНЯ 16+
15.00    47 РОНИНОВ 12+
17.00    ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА 16+
19.00, 19.30, 20.00 

Комеди клаб 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    STAND UP 16+
1.00    ВСЕ О СТИВЕ 16+
3.00    ТНТ MUSIC 16+
3.30, 4.30 Импровизация 16+
5.25    Comedy Woman 16+ 

6.00    М / ф 0+
10.30, 11.15, 12.15, 

13.00 ГРИММ 16+
14.00    БЕГЛЕЦ 16+
16.30    СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА 16+
19.00    КОММАНДОС 16+
20.45    НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
23.00    ОТСЧЕТ УБИЙСТВ 16+
1.15    ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+
3.15, 4.15, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
7.20    ПАТРИОТ 16+
10.30    Путь Баженова: 

Напролом 16+
11.30    Антиколлекторы 16+
12.00    Решала 16+
15.00    УБИТЬ СТАЛИНА 16+
23.00    Клетка с акулами 18+
0.00    ОМЕН-4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ 18+
2.00    Лига 8Файт 16+
4.00    100 великих 16+

6.30    Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 

6 кадров 16+
7.45    БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+

10.10    ВОРОЖЕЯ 16+
14.05    ЗНАХАРКА 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
23.00, 2.20 Москвички 16+
0.30    ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ 16+
3.20    Кризисный менед-

жер 16+
5.30    Джейми у себя дома 16+

6.00    Алиса знает, 
что делать!. М / с 6+

6.30    Смешарики. М / с 0+
6.55, 8.05 Приключения 
кота в сапогах. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
9.00, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00    МОЛОДЕЖКА 16+
13.55    ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2 16+
16.35    ПАРКЕР 16+
18.55    ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ 12+
21.00    ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
23.00    ДВАДЦАТЬ ОДНО 16+
1.25    ДИКТАТОР 18+
2.55    АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА 16+
5.00    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
5.30    Музыка на СТС 16+

5.55    НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ

7.15    КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ 16+

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

детектив 12+
11.10    Код доступа 12+
12.00    Специальный 

репортаж 12+
12.25    Теория заговора 12+
12.50, 13.15 Воздушный 
лев Амет-Хан. Д / ф 12+
13.00    Новости дня

13.55    ПРОРЫВ 12+
15.40    ВОЕННЫЙ КОРРЕС-

ПОНДЕНТ 16+
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ 6+
1.10    СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ 6+
1.55    ДАУРИЯ 6+
5.30    Москва фронту. Д / с 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    Кухни мира. 

Что есть? (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    Кухни мира. 

Что есть? (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    Кухни мира. 

Что есть? (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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п ри вы к л и не ра с с т ра и ват ьс я 
от капризов погоды. Кататься 
на картинговой трассе или на ква-
д роц и к ла х по ле с у,  с мо т ре т ь 
на выступление лихих наездни-
ков конно-спортивной школы 
«Пегас», наслаждаться эффект-
ным фаер-шоу в сгустившихся 
сумерках можно и в такую «евро-
пейскую» зиму.

ГОТОВЬ САНИ В ЯНВАРЕ

Пус т ь  первы й ме с я ц зи м ы 
не порадовал сугробами, надеж-
да на то, что зимние забавы ждут 
впереди, ещё согревает. В Парке 
Дракино обильный снег ж д у т 
с особым нетерпением, ведь 20 
января здесь пройдёт фестиваль 
к р е ат и вн ы х с а нок –  «Зи м н я я 
Festa».

В  п р о г р а м м е  –  п о д в и ж н ы е 
и г ры о т кома н д ы а н и ма ц и и, 
танцы и, конечно, соревнование 
са мых оригина льных аппара-
тов для катания с горки. При-
нять участие в конкурсе может 
любой же лающий, индивид у-
ально или в дружной компании. 
Побед и т е л ь бу де т оп реде лён 
в ка ж дой из т рёх номинаций: 
«Санки с сюрпризом», «Креатив-
ные санки», «Художественные 
санки» – и полу чит шикарный 
приз – сертификат на семейный 
о т д ы х  в  П а р к е .  Уч а с т н и к а м 
также достанутся поощритель-
ные п ризы от орга низаторов. 
Необы чные решени я привет-
ствуются, но на одной креатив-
нос т и,  к а к говори тс я,  да леко 
не уедешь – каждый представлен-
ный на конкурс экспонат будет 
п р о т е с т и р о в а н  н а  б о л ь ш о й 
тюбинговой трассе парка. Нача-
ло праздника творчества, снега 
и скорости – 20 января в 14.00, 
а заявки на участие принимают-
ся до 19 января по электронной 
почте: konkurs@drakino.com.

. . .  И ВСЁ ОСТА ЛЬНОЕ

Любишь спуститься 
с горки с ветерком? Умеешь 
мастерить и рисовать? 
Не хочешь проводить 
выходной день
на диване? Тогда тебе –
в Парк Дракино
на Фестиваль санок

В будни из праздников – на санках!

Самый замудрённый агрегат должен выполнять главную функцию – хорошо кататься

Новогодняя ночь в ресторане «Остров» запомнится надолгоФаер-шоу – гвоздь программы

В последние месяцы боксёр-
ская судьба Дмитрия Чудинова 
складывалась не так гладко, 
как хотелось бы его болель-
щикам. Спортсмен объявил, 
что не намерен продлевать рос-
сийскую боксёрскую лицензию 
и всю свою энергию направил 
в тренерскую работу .

Шанс показать себя на ринге 
представился 5 января. Сопер-
ником россиянина стал 45-лет-
ний чернокожий датчанин 
Лоленги Мока по прозвищу 
«Лумумба бой». Поединок 
состоялся в Копенгагене в рам-
ках большого боксёрского шоу. 
В России бой не транслировал-
ся, посмотреть его можно было 
лишь на платном интернет-
канале.По словам зрителей, 
в большинстве раундов сопер-
ники были на равных. Дмитрий 
хорошо стартовал, но во второй 
половине боя лучше выглядел 
Мок. Он и выиграл по очкам 
единогласным решением судей.

В послужном списке Дмитрия 
Чудинова это второе поражение 
(при 20 победах, 13 из которых 
закончились ничьими). Круп-
нейшие букмекерские конторы 
делали ставку на Дмитрия.
Однако, не все болельщики были 
уверены в победе, некоторые 
из них написали в Сети: «Бой 
делается под Мока. Разница 
в возрасте не так страшна, судя 
по тому, что за два года Мок про-
вёл десять боёв, то, скорее всего, 
он находится в хорошей форме».

ДАТА В ИСТОРИИ

13 ЯНВАРЯ
День Российской печати

14 ЯНВАРЯ 1968
родился Александр Лесов – 
серпуховский военком

15 ЯНВАРЯ 1850
родилась Софья Ковалевская – 
российский математик

16 ЯНВАРЯ
Всемирный день группы 
«Битлз»

17 ЯНВАРЯ
День творчества 
и вдохновения

18 ЯНВАРЯ 1389
родился князь Ярослав 
Владимирович – сын 
Владимира Храброго

19 ЯНВАРЯ
Крещение Господне 
у православных христиан

13 ЯНВАРЯ – 19 ЯНВАРЯ, по информации gismeteo.ru 
спонсор прогноза погоды медицинский центр «Тропикана»ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СОБЫТИЕ

Суббота
восход 8.47, закат 16.30

Воскресенье
восход 8.46, закат 16.32

Понедельник
восход 8.45, закат 16.33

Вторник
восход 8.44, закат 16.35

Среда
восход 8.43, закат 16.37

Четверг
восход 8.42, закат 16.39

Пятница
восход 8.41, закат 16.41
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ДЕНЬ НЕДЕЛИ АТМ. ЯВЛЕНИЯ Т°С НОЧЬ / ДЕНЬ ВЕТЕР М/С ВЛАЖНОСТЬ ЛУНА

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.

ПОГОДА НА КУРОРТАХ (ВЫХ.)

-9 -8

-9 -6

-9 -7

-8 -7

-9 -7

-9 -6

-9 -7

3

3

2

3

4

4

5

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №49:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. ШКОЛА. 8. ОБРЕЗ. 9. ГОЛОС. 10. БИТУМ. 12. ХОХОТУН. 13. НАХОДКА.
16. КОМЕДИОГРАФ. 19. УКУС. 20. ХЛЕВ. 21. ШЕЙПИНГ. 22. ШКИВ. 24. СНОС. 25. РЕНТГЕНОЛОГ.
28. АРЛЕКИН. 30. ОКТЯБРЬ. 31. КОБРА. 32. ЯМЩИК. 33. ЖИЗНЬ. 34. ПАСХА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СБРОД. 2. СЕНОКОС. 4. КЛИН. 5. ЛГУН. 6. МОНОМАХ. 7. НОЖКА. 10. БУРЕВЕСТНИК.
11. МАРГАНЦОВКА. 14. ДИСПЛЕЙ. 15. БУНША. 16. КУМИР. 17. ФЛАНГ. 18. ТВИСТ. 23. ВЕЗЕНИЕ.
24. СОЛЯРИЙ. 26. ПРИМА. 27. БРОНХ. 29. НОША. 30. ОРЕХ.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13 14

15 16 17

18 19

20

21 22 23

24 25

26

27

28

29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. ТАЙНОЕ ШЕПТАНИЕ. 9. ХИТРОСТЬ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАВШАЯСЯ НА ЛУЧШИХ 
ЧУВСТВАХ. 10. «ПАНКУЮЩИЙ» ИНДЕЕЦ. 11. ПТЕНЕЦ-СИРОТА. 12. ОРУЖИЕ, 
ПРИШЕДШЕЕ В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ГИМНАСТИКУ ИЗ НЕОЛИТА. 13. «НАШПАЛЬ-
НАЯ ЖЕЛЕЗЯКА». 14. ГАЛЬКА-ВЕЛИКАН. 18. СВИНСКИЙ НОСИК. 19. ПРИЁМ, 
НА ОСНОВЕ КОТОРОГО ПОСТРОЕНО БОЛЬШИНСТВО ФОКУСОВ. 22. ПОСТУПОК, 
«НЕ ВЫШЕДШИЙ РОСТОМ». 23. РЕЗИДЕНЦИЯ ЗЕВСА. 24. «ГВОЗДЬ» УЗБЕКСКО-
ГО СТОЛА. 26. ЛЕТАЮЩИЙ «КИЛЛЕР». 27. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИ-
ТЫ ОТ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ. 28. ХУДОЖНИК, ОБГОНЯЮЩИЙ СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО. 29. «СЪЕЛ СОБАКУ» В ДЕЛЕ.

1. ПЯТИДЕСЯТИПРОЦЕНТНАЯ ЛУНА. 2. УЧЕБНЫЙ КУРС «НА ЛЮБИТЕЛЯ». 
3. «ПОДПОРКА» ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ. 4. МАГИСТРАЛЬ, ГДЕ МОЖНО ДАТЬ 
ГАЗУ. 6. КВАЗИМОДО КАК УРОД. 7. МЕСТО ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ. 8. ЗАПАР-
КА ПО ОТНОШЕНИЮ К РАБОТЕ В ЦЕЛОМ. 12. РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ДЮЙМО-
ВОЧКИ. 15. НЕ САМЫЙ СТРАШНЫЙ ПОРОК ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОСТОТОЙ. 
16. ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОСТИ ДЛЯ МАЯТНИКА. 17. «ОЗВЕРЕВШИЙ» ХУДОЖНИК. 
20. КАКИМИ ВРЕМЕНАМИ МОЖНО ТРЯХНУТЬ? 21. «КАДР» ВОСПОМИНАНИЙ. 
22. СВЕТИЛЬНИК, РАБОТАЮЩИЙ ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 25. «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» КАК СТИХИЙНОЕ ЯВЛЕНИЕ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Варадеро
+18 / +21 ...................

Виктория
+27 / +28 ...................

Галле
+27/ +28 ...................

Даболим
+24/ +31 ...................

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

Нячанг
+23 / +26 ...................

Пунта-Кана
+24/ +26 ...................

Пхукет
+27 / +30 ...................

Санья
+19/ +23 ...................

Эйлат
+12 / +19 ...................

СЕРПУХОВСКИЙ БОКСЁР ПОТЕРПЕЛ 
ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ

Чудинов
проиграл
ветерану

ФОТО: WWW.CHA.RU

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

768

сб

752

чт

751

пт

758

ср

764

вт

764

пн

766

вс

МАКСИМ КОТ
(ФОТО: ПАРК ДРАКИНО)

Новогодние дни пронеслись 
перед глазами, как картинки 
калейдоскопа, стали 
воспоминаниями, застыли 
в ярких фотоснимках. 
Чем запомнились 
прошедшие праздники 
гостям Парка Дракино?

Любителям весёлых тусовок 
и танцев до упаду тоже не при-
шлось скучать в Дракине. Каж-
дый вечер в караоке-баре было 
ж арко от горячи х п л ясок , а 6 

ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ

Поч у в с т в ов ат ь  с е бя  мо ло -
дым, энергичным, знаменитым, 
готовым к свершениям – это ли 
не мечта большинства людей, чья 
жизнь – вечный аврал. В этом году 
Парк Дракино дал своим гостям 
возможность ощутить себя насто-
ящими чемпионами, независи-
мо от возраста и рода занятий. 
Весь новогодний заезд проходил 
в стилистике предстоящего Чем-
пионата мира по футболу. Уже 
на ресепшн гостей вст реча ли 
администраторы в футбольной 
форме или с фанатской атрибу-
тикой и угощали исключительно 
полезными соками и фруктами. 
Дальше – больше. Каждый день 
на разных площадках парка про-
ходили семейные конкурсы, эста-
феты, шуточные матчи, в кото-
рых проявить себя мог и румяный 
к а р а п у з ,  и  е г о  с е д о в л а с ы й
дедушка.

НОЧЬ ВОЛШЕБСТВА

Этот год стал для самого Парка 
особенным – в июне на берег у 
живописного Дракинского карье-
ра открылся великолепный ресто-
ран в русском стиле «Остров». 
Он и стал средоточием торжеств 
в главную ночь года. Столы ломи-
лись от изысканных обильных 
яств, гостей развлекали артисты 
с дрессированными собачками 
и говорящими попугаями, Снегу-
рочка и Дед Мороз, а фейерверк 
в небе над карьером выглядел 
куда эффектней, чем к каменных 
джунглях.

Кстати, «Остров» устроил пир 
на весь мир и в Рождество. «Гвоз-
дём» меню стал запечённый поро-
сёнок от шеф-повара.

Как прошли новогодние каникулы в Парке Дракино и что он приготовил для гостей на январь

января ресторан «Клюква в саха-
ре» посетила Ангина. Бояться 
не стоит – это сценический псев-
доним поп-дивы начала нулевых. 
Ностальгический вечер пришёл-

ся кстати – хитам Ангины подпе-
вали хором.

Отсутствие снежного покро-
ва внесло свои коррективы в ход 
мероприятий, но в Дракине уже 
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