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Шестун на киче
Экс-глава Серпуховского 
района попал на Новый год  
в карцер?
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Мы вернулись 
и продолжим бузить
Главный редактор — об итогах ушедшего года и планах на наступивший

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы очень соскучи-
лись. По вам. По полноформатным выпускам «Оки-
инфо». По работе сутки напролет. По адреналину. 

По большому количеству острых и действительно сильных 
статей. Надеюсь, соскучились и вы. А как иначе, если с 
июня мы почти не баловали вас тем, к чему вы привыкли 
за долгие годы — 16-полосными номерами. Обстоятель-
ства заставили нас сократиться до восьми полос. Но обсто-
ятельства просто изменились. Хотя так ли просто? Черта с 
два! Просто ли — когда руководителя портала «OKA.FM» 
люди в масках скидывают с кровати и кладут мордой в пол 
в 6.30? Нет, это не просто, хотя он сам и умудряется при 
этом уснуть, лежа голым на полу. Просто ли, когда к твоей 
матери в то же самое время заваливаются восемь людей 
и начинают обыскивать ее квартиру, а потом изымают 
ее персональные телефон, компьютер? Нет, это сложно. 
Сложно, когда следователь забирает у тебя паспорта — и 
российский, и «загранник», конфискует по неведомым 
причинам документы на твои квартиры, доставшиеся в 
наследство от отца вместе с его завещанием. Это жуть как 
непросто, скажу я вам, пусть конкретно мне и пришлось 
чуть легче, нежели остальным. Мордой в пол хотя бы не 
клали в преддверии Нового года — и на том спасибо. Впро-
чем, допросы в Следственном комитете или же в местном 
отделе ФСБ не обошли стороной не только нас самих, но и 
наших родственников, которые к делу Шестуна и его осве-
щению не имеют ни малейшего отношения.

По ходу прошедшего года мы сменили дислокацию — 
нас, по сути, вышвырнули из офиса в здании админи-
страции, где мы базировались много лет, плюс на новом 
месте не раз и не два терроризировали обысками, изы-
мали технику, чтобы сломать привычный уклад и нару-
шить технологии. В какой-то момент мы в прямом смыс-
ле делали номер на коленке — садились на пол, ставили 
на колени ноутбук и по очереди набивали статьи, верста-
ли, корректировали. Но не было ни одной недели, чтобы 
номер не вышел! Да, зачастую приходилось сдавать в 
печать куцые 8-полосные выпуски. За это мы просим 
прощения, в этом мы виноваты. Но сейчас самое время 
заглаживать вину. Уверяем, благодаря этим событиям 
мы стали только сильнее.

***
Итак, что же мы хотим предложить в 2019-м тем, кто 

остался с нами несмотря ни на что? Газету нового фор-
мата, но прежнего уровня откровенности и жесткости. 
Читатели, приходившие в редакцию, неоднократно про-
сили нас чуть больше внимания уделять чему-то доброму, 
светлому. Мы бы с радостью, честно, но не умеем называть 
черное белым и наоборот. Можем ли мы писать о «чудес-

Денис БУТЫРСКИЙ

ных» скверах, заполонивших наш любимый город, когда 
под предлогом их строительства жителей травят свал-
кой? Нет, поскольку полуправда хуже чем ложь (да, это из 
песни). Можем ли мы писать, что уничтожение Серпухов-
ского района — благо для города? Нет, потому что это беда 
для всего региона. Всего этого доброго и прилизанного с 
лихвой хватает в других серпуховских изданиях, и добрую 
полуправду вы можете черпать там. Но нужна ли она вам?

Мы изо всех сил будем стараться находить светлые 
пятна в нынешней беспросветной темноте, будем столь 
же остро реагировать на социальные темы и постараемся 
помочь всем, кому только сможем. Но для начала предла-
гаем газету нового формата — А3. Теперь мы будем выхо-
дить по четвергам, на 16 полосах, половина из которых 
будут цветными, а половина — черно-белыми. Тут нечего 
скрывать — это более дешевый вариант (да-да, денег стало 
меньше не только у вас), но он позволяет нам дать вам 
больший объем информации, а это, как мне кажется, куда 
важнее. Надеюсь, со временем вы сможете привыкнуть.

***
По идее, еще в первых строчках я должен был бы поздра-

вить всех с прошедшими праздниками и, конечно, делаю 
это, но, простите, без особенного настроения. Сложно 
нажираться от пуза и напиваться до упада в новогоднюю 
ночь, когда в Магнитогорске вытаскивают из-под завалов 
трупы. Да и в целом декабрь по уже сложившейся тради-
ции для серпуховичей — трагический месяц. Каждый год 
непременно происходит что-то такое, от чего содрогает-
ся вся страна, что-то не просто федерального, а мирово-
го уровня. Выпившая полицейская, сбивающая насмерть 
пешеходов; муж-садист, отрубающий жене кисти рук; и вот 
эта история с «BlaBlaCar» (читайте на странице 12). Перед 
Новым годом наш город притягивает страшные события 
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и найти этому хоть сколько-нибудь логичное объяснение 
не удается. Лишь магистральный газопровод взрывается и 
20-метровым пламенем в небо предвещает бурю.

Впрочем, уже сейчас можно с определенной долей уве-
ренности прогнозировать: с каждым годом процент веро-
ятности трагедий в Серпухове будет уменьшаться, посколь-
ку, если ничего не изменится, ежегодно население нашего 
региона будет уменьшаться. Уже сейчас многие, предчув-
ствуя экологическую катастрофу, в спешке рассматривают 
варианты с переездом. Представьте сами: вонь, окутывав-
шая город все прошлое лето и впервые в истории нашего 
края накрывшая зимой, по весне должна превратиться в 
нечто несовместимое с хоть отдаленно комфортной или 
даже просто сносной жизнью. А «Лесную» хотят расши-
рять и расширять, завозить туда новые и новые грузови-
ки с бесчисленными тоннами мусора. Каких детей родят 
беременные матери в таких условиях? Какие болезни 
приобретут уже родившиеся дети? Сколько проживет мое 
поколение, те, кому сейчас немного за 30? Видимо, слиш-
ком маленький процент населения выкашивают алкоголь 
и наркотики — надо разбавить этот коктейль онкологи-
ческими заболеваниями! Впрочем, там, «наверху», разве 
когда-то кому-то было дело до 101 километра?

***
Мы, впрочем, никуда уезжать не собираемся. Мы воз-

вращаемся на исходные позиции и готовы, да что там — 
мечтаем продолжать бузить! Будем продолжать писать то, 
что думаем про лицемеров, пытающихся выжить нас из 
собственных домов, про тех, кто клянется перед людьми 
на коленях ради их голосов, а затем смывает все свои обе-
щания в унитаз. Мы будем заниматься тем, что любим 
больше всего — говорить правду. С наступившим, дорогие 
читатели!

Еженедельно на портале oka.fm 
вы сможете бесплатно 

скачать полностью цветной выпуск 
нашего издания
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Шестун на киче
Экс-глава Серпуховского района попал на Новый год в карцер?
Прыжок на месте — 
попытка улететь

Журналисты портала «ОКА.
FM» и издания «Ока-инфо» 
узнали, что начальник след-
ственного изолятора «Лефорто-
во» Алексей Ромашин 10 дека-
бря 2018 года выпустил уже 
второе постановление о нака-
зании экс-главы Серпуховского 
района Шестуна карцером на 
10 суток. Якобы «за оскорбле-
ние руководителя «Лефортова» 
«шестеркой ФСБ».

Напомним, 23 ноября Алек-
сандра Шестуна уже наказы-
вали изоляцией в карцере на 
15 су ток за ...  песню гру ппы 
«Queen» - «We Will Rock You», 
которую он подпевал ретран-

слятору в прогулочном дворике. 
А также за хранение таблеток в 
камере больше суточной дозы.

По с ле  т ог о,  к а к  «с а м ы й 
неудобный арестант» нача л 
публично изобличать руковод-
ство изолятора в некачественно 
сделанном ремонте (речь о сот-
нях миллионов рублей) и завы-
шении цен в 3-4 раза на закупку 
товаров в «Лефортово», герои 
публикаций жестко отомстили 
Шестуну, вынеся ему четыре 
выговора и поставив на проф-
учет «как склонного к побегу, 
суициду и членовредительству». 
Это три полоски в дело.

В застенках «Лефортова» и 
«Матросской тишины» нет ни 
одного арестанта с таким спи-
ском наказаний. Три полоски 
в дело, четыре выговора, два 

карцера. Очевидно, наказа-
ния носят характер мести, их 
сложно назвать объективными. 
Особенно полоски в деле, что 
является во ФСИН вещью из 
ряда вон выходящей. Напри-
мер, конвоирование таких лиц 
ведется с огромными сложно-
стями.

Причины же «клеймения» 
с м е х о т в о р н ы .  Н а п р и м е р , 
«склонность к побегу» возник-
ла после того, как Шестун один 
раз в шутку назывался не своей 
фамилией (а фамилией началь-
ника СИЗО Ромашина). Плюс 
как-то изменил маршрут, 
сделав один шаг влево, 
чтобы спросить у кла-
довщика, почему уже 
месяц нельзя полу-
чить вещи первой 
необходимости.

«Ск лонность к суициду и 
членовредительству» появи-
лись, судя по всему, за то, что 
Шестун заявил о своем смер-
тельно опасном диагнозе и сде-
лал заявление о необходимости 
обследования в Центре имени 
Бакулева. Да, собственно, и 
наказывать карцером за хра-
нение таблеток больше суточ-
ной дозы и распевание песен 
на прогулке – смешно. У всех 
арестантов во всех тюрьмах 
есть таблетки больше суточной 
дозы, да и музицирование не 
является нарушением.

Новый год в карцере
Постановление о втором кар-

цере вышло 10 декабря, в один 
день с публикацией Шестуна об 
уличении во лжи полковника 
ФСИН Ромашина. Мало того, 
в статье начальник «Лефор-
тово» сравнивался с Кротом 
из «Дюймовочки». Вероятно, 
личная обида начальника изо-
лятора была главной движу-
щей силой, чтобы отправить 
неудобного арестанта в карцер. 
Говорят, следователь ГСУ СК 
России Роман Видюков поддер-
жал Алексея Ромашина с идеей 
отправить Шестуна «на кичу» 
именно на Новый год.

Поведение Романа Алексан-
дровича давно вызывает вопро-
сы у адвокатов, свидетелей и 
родственников экс-главы Сер-
пуховского района. Некоторые 
даже сравнивают его с цепным 
псом, бросающимся на любого 
по указке генералов Алышева 
или Ткачева.

Чего только стоит исполне-
ние угрозы Видюкова по пре-
кращению лечения Шестуна 
и посадке его в камеру к «тер-
рористу», который напал на 
экс-главу с заточенной метал-
лической ложкой. Перечень 
можно продолжить отводом 
адвокатов Камалдинова и Бес-
палова с угрозой посадить их 
за решетку вместе с 82-летней 
матерью Шестуна. Угроза же 
супруге Шестуна лишить ее 
материнских прав за видеоо-
бращение к Президенту Рос-
сии вызвала бурную реакцию 
пользователей соцсетей, где 
посыпались возмущения в виде 
жестких комментариев в адрес 
Видюкова.

Все последние месяцы рья-
ный следователь, опрашивая 
свидетелей по делу, с первых 
же с лов начинает обвинять 
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P O ST  S C R I PT U M
Мы следим за развитием событий 
и обязательно узнаем у адвоката 
Александра Шестуна, встретил ли 
он Новый год в карцере.

Шестуна во всех смертных гре-
хах и, не стесняясь, предлагает 
перейти на некую «светлую сто-
рону» с целью сохранить свобо-
ду. Страшно то, что это сегодня 
никого не удивляет, подобный 
беспредел для людей уже при-
вычен, несмотря на то, что в 
законе есть требование к следо-
вателю вести себя объективно 
и беспристрастно. Таков закон: 
проку рор должен обвинять, 
адвокат защищать, а следова-
тель и судья должны взвеши-
вать все «за» и «против».

Что «Лефортово» 
закупает втридорога?

Шестун поднял аукционы по 
закупкам в СИЗО «Лефортово», 
разослав информацию о ряде 
подозрительных фактов в виде 
сообщения о преступлении в 
правоохранительные органы, 
А дминистрацию Президен-
та. По сути, он обвинил руко-
водство СИЗО-2 ФСИН в кор-
рупции по факту двукратного 
завышения цены при закупке 
таблеток для изолятора.

Заодно он потревожил сило-
виков, заявив об отсутствии 
расследования по факту напа-
дения «террориста» при, как 
говорят, провокации сотруд-
ников СИЗО, что попадает под 
статью 286 УК России. Обновил 
сообщения о преступлении по 
поводу лота на «Ремонт поме-
щений» (завершающие и отде-
лочные работы), размещенного 
26 сентября 2018 года со старто-
вой ценой 100 млн B, дополнив 
новыми подробностями недо-
делок и откровенной «липы». 
Напомнил и об аукционе по 
закупке швейных нитей от 28 
сентября 2018 года (закупка 
№0373100075318000063). За 
одну катушку ниток с марки-
ровкой 36лх 2500 Ромашин 
готов был заплатить 91,07 B, 
однако на специализирующем-
ся по ниткам сайте weltex.ru 
цена за 36лх 2500 боб - 29,6 B. 
Следовательно, цена на нитки 
завышена в три раза!

Ш е с т у н  о т п р а в и л 
н о в ы е  с о о б щ е н и я  о  п р е -
с т у п лен и и –  о  з а к у п к е  № 
0 3 7 3 1 0 0 0 7 5 3 1 8 0 0 0 0 7 6  н а 
поставку лекарственных препа-
ратов в СИЗО-2 «Лефортово» от 
7 ноября 2018 года. Среди них:

«Аксамон», таблетки, 20 мг 
№50. За одну упаковку «Лефор-
тово» предлагает «среднюю 
цену» 1111,76 B, однако цена 

за такое лекарство именно в 
такой дозировке 679 B на сайте 
stolichki.ru. «Афобазол», таблет-
ки. «Лефортово» предлагает 
за одну пачку 568,83 B, якобы 
это «средняя цена». Однако в 
аптеке stolichki.ru можно при-
обрести по розничной цене за 
378 B. Причем производитель у 
данного препарата везде один - 
«Фармстандарт - Лексредства».

«Граммидин Нео» с анесте-
тиком, таблетки для рассасы-
вания №18. «Лефортово» пред-
лагает среднюю цену 428,19 B. 
Однако в столичных аптеках 
такое лекарство стоит 268 B.

Прошелся Александр Вячес-
лавович по аукционам МСЧ-77 
ФСИН.

2 9  н о я б р я  2 0 1 8  г о д у 
б ы л а  р а з м е щ е н а  з а к у п к а 
№ 0 8 7 3 1 0 0 0 0 8 4 1 8 0 0 0 0 6 4 . 
Ответственное лицо - Тимчук 
Га лина Викторовна. Напри-
мер, таблетки «Ипигрикс» 20мг 
№50 Тимчук купила по 960 B за 
пачку, однако в розничной про-
даже цена 730 B. Производитель 
- фирма «Гриндекс», Латвия.

19 июн я 2018 года МСЧ-
7 7  р а з м е с т и л о  а у к ц и -
о н  н а  з а к у п к у  л е к а р с т в 
№ 0 8 7 3 1 0 0 0 0 8 4 1 8 0 0 0 0 2 0 . 
Таблетки «Моксонидин» тут 
покупают по 674,74 B за пачку, 
однако такие таблетки (россий-
ского производства) стоят в два 
раза меньше - 220-300 B за пачку.

– Именно поэтом у в рос-
сийских тюрьмах зак лючен-
ные умирают, так и не получив 
медицинской помощи? - задает-
ся вопросом Шестун. - В наших 
изоляторах невозможно добить-
ся получения лекарственных 
препаратов, в основном, аре-
стантам их передают родствен-
ники.

Интересно, что ответит на 
эти обращения о коррупции 
д и р е к т о р  Ф С И Н  г е н е р а л -
полковник Геннадий Корниен-
ко?

МАТЕРИАЛ НАПИСАН 
НА ОСНОВЕ ДНЕВНИКОВ 
АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА, 

ПУБЛИКУЕМЫХ В СЕТИ

ГЛ А В Н О Е

ФОТО: NEWS-TIME24.RU
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Давить по-русски
20-часовой обыск, непонятные заявления прокуратуры на всю страну — 
с чем семье Александра Шестуна пришлось столкнуться 
сразу после новогодних праздников

Утро первого рабочего дня 2019 года началось для 
Юлии Шестун, супруги Александра Вячеславови-
ча, слишком уж нервно. К воротам дома подъехали 

6-8 машин, около 20 сотрудников различных ведомств, 
как и полгода назад, перемахнули через забор, и уже по 
привычке через окно в кухне проникли в жилище. Так 
начался второй обыск, который, вероятно, можно смело 
заносить в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку его про-
должительность составила 20 часов! Следователи и 
сотрудники «шерстили» помещения с семи утра до трех 
часов ночи. Все это время Юлия Николаевна находилась 
внутри с двумя малолетними детьми.

- Для меня это кажется просто удивительным - прово-
дить обыск жилища обвиняемого, который находится под 
стражей, спустя более чем полгода с момента начала рас-
следования, - говорит адвокат Андрей Гривцов, представ-
ляющий интересы Александра Шестуна. - Мне совершен-
но непонятно, что там можно искать, и что там вообще 
можно найти, если самого обвиняемого там нет. Я бы рас-
сматривал этот вопрос как элемент определенного давле-
ния на Шестуна и членов его семьи.

Уже на следующий день Юлия Шестуна рассказала о 
том, что происходило в течение этих 20 часов.

- Уже сейчас стоимость арестованного имущества Алек-
сандра Вячеславовича, его родственников, а также других 
фигурантов уголовного дела их родственников в три раза 
превышает вменяемый ущерб, - рассказала Юлия Нико-
лаевна. - Поэтому то, что пришли и обнесли мой дом, я не 
могу расценивать иначе, как попытку давления после обра-
щения моей семьи к президенту Владимиру Путину. Из 
дома изъяли четыре телевизора, спортивные тренажеры, 
включая беговую дорожку, ордена, которыми, скорее всего, 
был награжден дед Александра Шестуна, опечатанный 
при прошлом обыске сейф с охотничьим, пневматическим 
и наградным холодным оружием, а также весь семейный 
фотоархив — порядка ста альбомов. Хотели взять мою 
шубу, которой девять лет, но потом передумали. Кроме 
того, в протокол об изъятии были включены документы, 
связанные с автомобилем, принадлежащим Александру 
Шестуну. Но я раньше этих документов никогда не видела, 
как не видела и того, откуда их взяли следователи, а дове-
ренности были выписаны незнакомым мне нотариусом.

Через несколько дней после этих событий на сайте 
PASMI.RU вышла новая серия дневников Александра 
Шестуна, в которой он рассказывает о том, кто «крышу-
ет» наркотрафик в России, и уже во вторник, 15 января, 
давление на семью продолжилось. Был созван некий бри-
финг, на котором официальный представитель прокура-
туры сообщил: «Генпрокуратура намерена направить в 
суд иск об изъятии имущества бывшего главы Серпухов-
ского района Подмосковья Александра Шестуна общей 
стоимостью 10 млрд руб. в доход государства. Надзорное 
ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недви-
жимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участ-
ков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и 
на номинальных директоров этих юрлиц. Прокурорская 
проверка показала, что во владении экс-главы подмосков-
ного района находятся две базы отдыха стоимостью 274 
млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость кото-
рых доходит до 27 млн руб».

На этот «вброс» незамедлительно отреагировали адво-
каты Шестуна: «Следует отметить, что данные действия 

при разумном рассмотрении должно вызывать у ФСБ 
массу вопросов, - говорится в сообщении, распространен-
ном семьей Александра Шестуна. - Хотя да, ФСБ же угро-
жало Шестуну. Тогда картинка становится ясна. Не так 
ли? Мы понимаем, что Шестун заказан крупными сила-
ми, мы понимаем, что не можем победить, но сдаться на 
радость глумлению мы тоже не можем.

Для кого-то, благодаря черному пиару от государствен-
ных органов, Шестун – враг, для нас он – муж и отец. При-
писки имущества третьих лиц к имуществу Шестуна, а 
также их многократную переоценку в сторону увеличения 
мы будем оспаривать в законном порядке, как и прочие 
незаконные действия, и все это незаконное уголовное дело, 
и производящиеся по нему инквизиторские экзерсисы».

История вызвала широкий резонанс по всей стране, и 
тысячи людей в социальных сетях прямо заявляли, что не 
верят в историю про 10 миллиардов — сумма действитель-
но слишком уж нереальная. Вот что на эту тему написал 
известный политик Геннадий Гудков:

- Совсем недавно появилась большая статья Шестуна о 
генерале Иване Ткачеве под громким названием «Тамож-
ня и наркотрафик - золотая жила для чекистов». И вот - 
«страшная месть»: у самого Шестуна прокуратура нашла 
565 объектов то ли недвижимости, то ли земли, а еще аж 
22 автомобиля, - пишет Гудков. - Никого не оправдывая и 
не защищая, хочу задать публике пару глупых вопросов. 
1) Почему никто ничего не находил у Шестуна раньше? Лет 
несколько назад, когда он еще был обычным мэром в Под-
московье? 2) Шестун «сидит в клетке» уже более года (если 
мне не изменяет память). Почему прокуратура «прозрела» 
только сегодня? Как можно было, расследуя более года 
инкриминируемые ему должностные нарушения, не заме-
тить пол-тысячи объектов и два десятка машин?! Может, у 
следователей отсутствовало зрение? Не умели читать доку-
менты, изъятые год с лишним назад? 3) Не кажется ли вам, 
мои читатели, странным совпадение по времени разобла-
чение Шестуном генералов ФСБ и появление как из рука-
ва фокусника 565(!) объектов в Серпуховском районе(не 
в Европе и США), на родной земле опального мэра? Если 
ответов на эти вопоосы нет, то все происходящее больше 
похоже на голимый Пи-Ар, за которым - просто желание 
заболтать эффект от разоблачений от Шестуна.

Мы продолжим следить за развитием событий.

Юрий КОЛЫВАНОВ

Жители Серпухова не согласились с цитатой Ивана Ткачева 
и выразили свое несогласие надписью буквально в 300 метрах 
от зданий городской администрации и местного отдела ФСБ

ЦИТАТА  НЕДЕЛИ ФОТО  НЕДЕЛИ

Предполагается, что семью Шестуна прессуют по указке Андрея Ярина, Ивана Ткачева и Андрея Воробьева

надзорного ведомства не соответствующие требованиям 
закона, направлены исключительно на создание негатив-
ного мнения о личности арестованного по сфабрикован-
ному уголовному делу.

Во-первых, предрешая будущие судебные решения в 
свою пользу, прокуратура ставит свои усмотрения выше 
судебных решений и не считается с процедурой судебных 
разбирательств.

Во-вторых, прокуратура как надзорный орган должна 
надзирать за законностью действий следствия, а не уча-
ствовать в ходе следственных действий, что, как сообщил 
господин Куренной, и происходит. При этом совершенно 
за кадром надзорных обязанностей прокуроров остают-
ся вопросы грубейших нарушений как сроков расследо-
вания надуманно возбужденного уголовного дела, так и 
законности избрания меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей Александра Шестуна.

В-третьих, о каком законном государственном обвине-
нии в перспективе можно говорить при вышеописанном».

- Нельзя не учитывать и предвзятость генпрокуратуры 
к Шестуну. Ведь именно он был единственным заявите-
лем по нашумевшему «игорному делу», после которо-
го десять подмосковных прокуроров на год оказались в 
СИЗО, в бегах, - высказывает мнение Юлия Шестун. - А 
один высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры 
Абросимов, по заявлению Шестуна, был осужден на 8 лет 
за взятку. И самое главное: у Шестуна не было и не могло 
быть имущества стоимостью 10 млрд рублей.

«Распространение данных сведений Генеральной про-
куратурой России, которую возглавляет Юрий Чайка, 
сын которого, по информации в СМИ, является как бы 
заинтересованным лицом в области крупного бизнеса 
как-то связанного с отходами, против размещения кото-
рых в Серпуховском районе и боролся Александр Шестун, 

ления прокуратуры на всю стррррррррррррррррррррррррррррррррану — 
ишлось столкнуться 
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«Не кажется ли вам странным 
совпадение по времени разоблачения 
Шестуном генералов ФСБ и появления 
как из рукава фокусника 565 объектов 

в Серпуховском районе?»
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Корни дела Шестуна
Экс-глава Серпуховского района пожаловался в ЕСПЧ на уголовное 
преследование по политическим мотивам

Александр Шестун, который нахо-
дится под арестом по обвинению 
в мошенничестве, подал новую 

жалобу в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). А двокат Каринна 
Москаленко сообщила, что поводом для 
подачи жалобы стало длительное содер-
жание ее подзащитного в СИЗО без 
серьезных на то оснований.

В жалобе речь идет о нарушении ста-
тьи 5 Европейской конвенции (Право на 
свободу и личную неприкосновенность). 
Москаленко отметила, что «на нацио-
нальном уровне судопроизводства круг 
замкнулся, все средства защиты исчерпа-
ны». «Суды необоснованно продлевали 
все эти месяцы содержание под стражей 
Александра Шестуна, а апелляционные 
инстанции не исправляли допущенные 
нарушения... Суды, раз за разом продлевая 
ему меру пересечения, не проводили над-
лежащие проверки обоснованности содер-
жания Шестуна под стражей, несмотря на 
разного рода процессуальные нарушения. 
Полагаю, что на протяжении всех послед-
них месяцев суд нарушал стандарты в 
области неприкосновенности личности», -
сообщила адвокат.

В жалобе также содержится ссылка на 
нарушение статьи 18 Европейской кон-
венции из-за того, что уголовное пре-
следование Александра Шестуна носит 
политический характер. Его преследуют 
за политическую деятельность, граждан-

ству страны, будут услышаны. Но теперь 
политическая составляющая уголовного 
преследования стала очевидной, и поэто-
му я с полной ответственностью сейчас 
поднимаю вопрос о нарушении по отно-
шению к Александру Шестуну статей 5 и 
18 Европейской Конвенции», - добавила 
Каринна Москаленко.

Источник: «Общая газета»

Юрий КОЛЫВАНОВ

Первыми сразу после Нового года 
тревогу забили в Подольске, где контей-
нерные площадки довольно быстро пре-
вратились в мусорные горки. Местные 
власти объяснили перебой неожиданной 
нехваткой в городе контейнеров.

А 4, 5 и 6 января жаловаться на мусор-
ные кучи рядом со своими домами нача-
ли жители Серпухова и Серпуховского 
района. Мусоровозы все эти дни не появ-
лялись и в центре (например, на улицах 
Ворошилова, Советской) и на окраинах 
(например, на ул. Пограничной). И в 
этом случае сетование на отсутствие кон-
тейнеров не спасет, ведь отходами зава-
лены и те площадки, где, как и прежде, 
стоят ржавые боксы, не рассчитанные на 
раздельный сбор мусора.

Мэрия Серпухова на официальном 
сайте никак не прокомментировала про-
исходящее, впрочем, другой реакции от 
наших чиновников никто и не ожидал. 
Напомним, подмосковное правитель-
ство 2 октября 2018 года утвердило новые 
повышенные тарифы на вывоз и ути-
лизацию мусора. С 1 января он состав-
ляет 796,54 B за 1 кубометр (до конца 
2018 года для Серпуховского района эта 
цифра составляла 550 B).

С января Серпуховский район, Сер-
п у хов, Протвино, Пу щино, Чехов и 
Подольск начала обслуживать компа-
ния «МСК-НТ». Все отходы, согласно 
планам оператора, будут везти на поли-
гон «Лесная».

В городе физиков — чехарда 
с начислениями коммунальных 
платежей

Результатом снижения 
аварийности стало меньшее 
количество жертв на дорогах

С первых дней января, как только в Подмосковье начала реализовываться программа по раздельному 
сбору мусора, жители ряда городов столкнулись с тем, что отходы от их домов перестали вывозить

Серпухов утопает в отходах

Новый год принес переполненные контейнеры

Каринна Москаленко представляет интересы Александра Вячеславовича в ЕСПЧ

В декабре вместо предновогодней 
беготни по магазинам народ присту-
пом брал местный офис МосОблЕ-
ИРЦ с квитанциями наперевес. В них 
фигурировали нереально высокие 
цифры платежей. Руководство конто-
ры списало все на компьютерный сбой, 
пообещав, что подобное больше не 
повторится.

И вот на дворе – первые рабочие дни 
января. Офис, где в Протвино ведут-
ся начисления, вновь берется с боем. 
Теперь горожан возмутили выставлен-
ные им платежки за декабрь.

Дмитрий Акимушкин, возглав-
ляющий территориальное агентство 
МосОблЕИРЦ по Серпухову, Протвино 
и Пущино, так прокомментировал 
происходящее: мол, в квитанции за 
декабрь протвинцы, не оплатившие 
коммуналку или опоздавшие с опла-
той за ноябрь, получили счет сразу 
за два месяца. Единый платежный 
документ (ЕПД) в декабре формиро-
вали раньше, и оплата за ноябрь не 
отразилась в нем. Теперь все платежи 
будут учтены при формировании ЕПД 
за январь.

Он же предложил и такой вари-
ант: «Если вы в декабре платили 
за ноябрь, а в квитанции нет вашей 
оплаты, то можно оплатить разницу, 
вычтя из выставленной суммы ранее 
оплаченную».

Акимушкин порекомендовал рас-
считываться за коммуналку до 20-го 
числа каждого месяца, а в случае, если 
оплата производится через «Почту 
России», то до 18-го.

Главным показателем стало сни-
жение на 10,78% количества ДТП в 
зоне обслуживания ГАИ (в основном, 
это город Серпухов и ближайшие 
окрестности). Согласно обнародо-
ванной статистике, на наших улицах 
аварии в прошлом году случались с 
интервалом 4,5 часа, то есть, фик-
сировалось в среднем по 5,16 ДТП 
с материальным ущербом в сутки. 
Итого - 1885 случаев.

Существенное снижение числа 
аварий отразилось и на количестве 
пострадавших и погибших. Их стало 
меньше. Ранения получили 140 чело-
век (в среднем, по одному случаю 
каждые 3,5 дня). Отметим, что в 2017 
году речь шла о 155 пострадавших.

Что касается печальных цифр, 
то за год на серпуховских дорогах 
погибли 11 человек (в среднем, по 
одному каждые 33 дня).

Годом ранее статистика была еще 
страшнее - 15 человек.

Максимальное количество аварий 
в Серпухове фиксировалось в 2018 
году по пятницам и субботам с 17.00 
до 22.00.

Н О В О С Т И

Протвинцы 
осаждают офис 
МосОблЕИРЦ

В Серпухове реже 
врезаются

Вопросы к МосОблЕИРЦ 
возникают у жителей по всему 
Подмосковью

Адвокаты поднимают 
вопрос о нарушении 

статей 5 и 18 Европейской 
конвенции

На этом фоне кощунственно звучат 
слова губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева: «Региональные 
операторы с 1 января прист упили к 
работе, для нас очень важно не поте-
рять темп и не допустить эксцессов. 
Хочу поблагодарить блок ЖК Х, мы 

прош ли первый период дос тойно». 
Жители Серпу хова с удовольствием 
пригласили бы А ндрея Юрьевича к 
своим мусорным площадкам...

ФОТО: «НОВАЯ ГАЗЕТА»

ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОРИН

скую позицию, в том числе связанную 
с вопросами экологии. В этой жалобе 
отражены угрозы, высказанные высоко-
поставленными чиновниками и силови-
ками в его адрес накануне ареста.

«Ограничение свободы предусмотре-
но Европейской Конвенцией, но в дан-
ном случае оно происходило не в целях 
Конвенции. Правозащитники считали, 
что видеообращения, которые Александр 
Шестун и его семья адресовали руковод-
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Мн о г о е  с к а з а н о  о 
с а д и с т с к о й  с у д е б н о -
п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 

системе и пыточных услови-
ях содержания в российских 
тюрьмах. Весь 2018 год прошел 
под знаком ужасающих разо-
блачений издевательств над 
заключёнными в различных 
учреждениях ФСИН, от кото-
рых кровь стынет в жилах у нор-
мального человека. Однако тем, 
кто столкнулся с застенками, 
хорошо известно, что больше 
всего цинизма и человеконена-
вистничества, увы, встречается 
в тюремных больницах. 

Уже несколько месяцев экс-
гла ва С ерп у ховског о ра йо -
на, арестованный после угроз 
г у б е р н а т о р а  По д м о с к о в ь я 
Андрея Воробьева, генера ла 
ФСБ Ивана Ткачева, руководи-
теля главного управления вну-
тренней политики администра-
ции президента Андрея Ярина, 
добивается обследования в цен-
тре сердечно-сосудистой хирур-
гии имени Бакулева.

Его диагноз – врожденная 
извитость обеих сонных арте-
рий при стенозе 64%. Проявля-
ется заболевание спонтанными 
потерями сознания из-за резко-
го сокращения кровоснабжения 
головного мозга. Мало того, что 
данная болезнь грозит инсуль-
том, но еще и пос ле любого 
приступа человек может уже не 
прийти в себя. 

Диагноз Александру Шесту-
ну поставили еще в 2017 году 
с ра з у несколько врачей из 
трех ведущих клиник Москвы 
(копии больни чны х к ар т с 
выводами профессоров при-
общены к делу), и осенью гото-
вились его оперировать, одна-
ко Шест ун решил отложить 
хирургическое вмешательство, 
так как даже эта процедура не 
гарантирует улучшения состоя-
ния, а в ряде случае приводит 
к обратным последствиям, уча-
щая случаи потерь сознания.

По с л е  а р е с т а ,  в о  в р е м я 
нахождения в СИЗО Шестун 
неоднократно жа лова лся на 
обострения, в том числе, обмо-
рок и бы ли за фикси рова ны 
сотрудниками СИЗО-2 «Лефор-
тово». Однако, несмотря на 
огромное количество письмен-
ных просьб и ходатайств само-
го А лександра Шестуна, его 
супруги, членов ОНК, уполно-
моченной по правам челове-
ка при Президенте Татьяны 
Москальковой, уполномочен-
ной по правам человека Москвы 
Татьяны Потяевой и члена СПЧ 
Андрея Бабушкина о необходи-
мости обследования в центре 
имени Бакулева (где Шестуну в 
2017 году и поставили тяжелый 
диагноз), главный тюремный 
врач столицы, начальник МСЧ-
77 ФСИН РФ Галина Тимчук 
беспричинно в этом отказы-
вает. Только за период с 10 по 
20 декабря надзирательница 
в белом халате «завернула» не 
менее трех таких просьб.

Галину Викторовну не прони-
мает ни прямая угроза жизни (с 
наличием выводов об этом про-
фессоров), ни то, что Шестун 
– уважаемый человек, на счету 
которого множество заслуг, ни 
политический окрас его дела, 
ни факт, что он является много-
детным отцом.

Стоит ли удивляться? Как 
следует из доклада Совета Евро-
пы, Россия лидирует по уровню 
смертности в тюрьмах и коло-
ниях среди европейских стран. 
ЕСПЧ неоднократно рассма-
тривал жалобы о непредостав-
лении медпомощи российским 
заключенным и находил в этих 
делах нарушения ст. 2 (право 
на жизнь) и ст. 3 (право не под-
вергаться жестокому обраще-
нию) Европейской конвенции. 
А если вспомнить, сколько аре-
стантов умерло, по свидетель-
ствам, вследствие нежелания 
Га лины Тимч у к им помочь 
или отказа госпитализировать 
в профильные учреждения, то 
можно сбиться со счета. Да что 
там, даже безнадежно больных 
с последней стадией онкологии 
непробиваемая докторша со 
страшным взглядом не отпуска-
ла умирать домой, к близким 
— этой теме и непосредственно 
главврачу МСЧ-77 много стра-
ниц в своем блоге посвятила 
главный аналитик ФСИН Анна 

Каретникова, которая как никто 
другой знакома с бытом и бес-
правностью положения аре-
стантов в российских тюрьмах. 
Например, вот выдержка за 2016 
год о малоизвестном арестован-
ном Евгении Большегородцеве:

«Он же практически здоро-
вым был на взгляд, просто про-
сил родственникам позвонить, 
сообщить, что он в неволе. А 
потом уже они сами звонят, 
увидев его на суде: слушайте… 
ну осудили, ладно. Но почему 
же он умирает? Он же в весе 
в два раза за это время поте-
рял… Большегородцев ухудшал-
ся на наших глазах. 

Сокамерники говорят: перед 
смертью он встал вдруг сам, 
взял зубную щетку, взял ста-
кан, пошел в санузел… там 
вдруг зап л ака л .  Пл ака л ,  а 
потом затих.

Сегодня любезно к нам приш-
ли Галина Викторовна Тимчук 
и Самсон Валерьевич Мадоян, 
чтоб обсудить эту ситуацию. 
Ну, вот так вышло… Между 
тем, написанное мною заявле-
ние Большегородцева на осви-
дете льствование бесс ледно 
исчезло. Оно не попало ни к 
начальнику СИЗО, ни к врачам. 
Вот разве так может быть? 
Бюрократические проволочки, 
потерянные бумажки — УБИ-
ВАЮТ. 

А вот сокамерники видели в 
умершем человека… Которому 

Доктор «Смерть»,  
или Почему умирают пациенты МСЧ-77 ФСИН?
Врач, под «присмотром» которой погибали практически здоровые люди, не дает Александру Шестуну  

обследоваться в центре имени Бакулева

было больно. Которого жалко. 
Который плакал перед смер-
тью. И потом его не стало. А 
ведь он был, был, Женя Больше-
городцев… Лежал вон на сосед-
ней шконке. Больше его нет. Ну 
как же так? Жаль…»

Не щадят в МСЧ-77 не толь-
ко мужчин, но и женщин. Об 
арестованной Юлии Копыневой 
в 2015 году Анна Каретникова 
написала следующее:

«Прокл ятые гады держа-
ли Юлю в тюрьме, пока ее еще 
спасти было можно, когда мы 
ее спасать пришли. Опозда-
ли. Она уже тогда была почти 
мертвой. Вот сегодня она умер-
ла.

…Си с т е м а у б и ва е т . О н а 
реально под это заточена, чего 
тут лукавить. И я об этом 
молчала и в какие-то игры с 
ней играла. Хватит.

Доктора, вы по-прежнему 
думаете, что отпишетесь? 
Галина Викторовна Тимчук, 
вашей МСЧ нужна решитель-
ная чистка рядов. Вы перешли 
грань человечности…».

В 2017 года умер от гепати-
та и туберкулеза банкир Денис 
Морозов. Начальник медсанча-
сти №77 ФСИН Галина Тимчук 
незадолго до его смерти отвеча-
ла на ходатайства адвоката: «В 
стационарном лечении не нуж-
дается».

Это случаи, ставшие достоя-
нием общественности благода-

ря СМИ и социальным сетям, 
а сколько несчастных угасало в 
полнейшей тишине, без надеж-
ды на помощь, в страшных 
муках и нестерпимой боли? 
Знала ли о них Тимчук? Помог-
ла ли им?..

Стоит ли говорить о том, что 
родные преждевременно умер-
ших мечтают о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
госпожи Тимчук по 124 ста-
тье УК за неоказание помо-
щи больным? Но можно ли 
найти управу на эту женщину, 
от каменного взгляда кото-
рой проступает холодный пот? 
Проходят годы, заключенные 
пачками умирают, а Тимчук не 
несет наказания за нарушения, 
в которых ее обвиняют. Тем 
временем в народе ее уже давно 
окрестили «доктором Смерть».  

Та к и хоче т с я сп роси т ь: 
Галина Викторовна, а что вам 
снится по ночам? Не слышат-
ся ли в темноте стоны моля-
щих о помощи? Смотрели ли 
вы в глаза их родственникам 
– матерям, женам, мужьям, 
детям?.. Каким образом прак-
тически здоровые мужчины 
сгорали буквально за месяцы в 
ваших «здравницах»? Не пора 
ли покаяться и уступить долж-
ность кому-то более милосерд-
ному, ответственному и про-
фессиональному?

Юрий КОЛЫВАНОВ

Галина Викторовна, а что 
вам снится по ночам? Не 
слышатся ли в темноте 

стоны молящих о помощи?

По нашей информации, соответ-
с т ву ющее ра споря жение да ли 
городские чиновники. Вместе со 

стягом с фасада свинтили таблички 
«Администрация Серпуховского райо-
на» и «Совет депутатов Серпуховского 
района». Единственное, что еще напо-
минает о том, что на Советской, 88 
располагались органы местного само-
управления уничтоженного муниципа-
литета, - герб и надпись «Администра-
ция Серпуховского района» на козырьке 
над входом.

В результате «административной 
реформы» перед Новым годом работы 
лишились около 75% сотрудников рай-
онной администрации и ее структур, 
а также всех семи поселений. Работы 
лишились и глава Серпуховского района 
Игорь Ермаков и спикер Совета Сергей 
Поярков. Но они-то, в отличие от теперь 
уже бывших коллег, на хлеб с маслом себе 
заработают. Но хотелось бы спросить 
этих джентльменов, почему они публич-
но так и не объяснились перед людьми? 
Как случилось, что район оказался уни-

чтожен? Почему мнение большинства 
жителей, выступающих за сохранение 
муниципалитета, не было учтено? Поче-
му они - люди, ратовавшие за дальней-
шее существование района, обманули 
избирателей? И подобных вопросов 
масса. Но, скорее всего, ответов на них 
мы не услышим, потому что власть (не 
только в лице Ермакова и Пояркова) 
потеряла связь с народом, мнение людей 
ее больше не интересует. И ситуация с 
упразднением района - вершина айсбер-
га. Публичные слушания по свалке «Лес-

ная» наглядно демонстрируют это. Люди 
требуют закрытия помойки и рекультива-
ции, но никто нас слушать не собирается.

Два года назад глава района Алек-
сандр Шестун нас предупреждал для 
чего нужен «единый городской округ». 
«Для свалок, кладбищ и промзон», - гово-
рил он. Его слова сбываются. Площадь 
помойки в Большевике в ближайшее 
время увеличится вдвое, а ее высота пре-
высит 40 метров (она станет выше башни 
ТРК «Корстон» - подробнее об этом 
читайте на стр. 14-15).

Над зданием администрации спустили флаг Серпуховского района
Днем 30 декабря над зданием серпуховской администрации исчез символ муниципалитета

Работа Галины Тимченко вызывает много вопросов

И Н Т Е Р Е С Н О
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5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 21 января. 

День начинается 6+
9.55    Модный приговор 6+
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50, 2.45 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.45    СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА 16+
23.40    Большая игра 12+
0.40    БЛОКАДА 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40    Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.25    Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00    ДРУГИЕ 12+
23.20    Вечер с В. Соловьевым 12+
2.00    КАМЕНСКАЯ 16+

6.00    Настроение
8.05    ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 0+
10.55    Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.15 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.45    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Папа всея Украины 16+
23.05    Знак качества 16+

0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники москов-

ского быта 12+
1.25    Железный занавес 

опущен. Д / ф 12+

5.15, 6.05, 7.05 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
8.05    МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.20    МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.25    Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15    ДНК 16+
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.00    ОДИН 16+
0.15    Поздняков 16+
0.25    ЭТАЖ 18+
2.00    Место встречи 16+
3.45    Поедем, поедим! 0+
4.20    МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Пешком. Москва 

поэтическая
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35    Театральная лето-

пись. А. Гончаров
8.00    СИТА И РАМА
8.50, 1.25 Мировые сокровища. 
Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью
9.10, 22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15    Наблюдатель
11.10, 1.40 ХХ век. Чингиз Айтматов 
в концертной студии Останкино
12.15    Цвет времени. В. Поленов. 

Московский дворик
12.25, 18.45, 0.45 Власть 
факта. Монархии Аравий-
ского полуострова
13.05    Линия жизни. А. Большова
14.00, 20.45 Цивилизации. 
Видеть очами веры. Д / с 
15.10 На этой неделе 100 лет назад
15.40    Агора
16.40    БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ
17.50    Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление. Д / ф
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.45    Сати. Нескучная клас-

сика с А. Варгафтиком 
и М. Новиковым

22.25    Запечатленное время. 
Московские хроники 
времен НЭПа. Д / с 

0.05     Острова
2.50    Цвет времени. Карандаш

6.00    Вся правда про 12+
6.30    Футбольно 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Новости
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 

0.25 Все на Матч!
9.00    Биатлон 12+
9.30 , 10.30  Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Германия 0+
11.35    Футбол. Чемпионат Англии. 

Хаддерсфилд – Ман-
честер Сити 0+

14.10    Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи – Лацио 0+

16.35    Катар. Live 12+
16.55    Футбол. Чемпионат 

Италии. Дженоа – Милан. 
Прямая трансляция

19.30    Футбол. Фонбет. Кубок 
Матч Премьер. Спартак 
(Москва) – Ростов. Прямая 
трансляция из Катара

22.25    Футбол. Чемпионат 
Италии. Ювентус – Кьево. 
Прямая трансляция

1.00    БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ 16+
3.00    Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018. 
Специальный обзор 16+

3.30    КиберАрена 12+
4.00    Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. Сунг Юнг – Я. Родри-
геса. Д. Серроне – М. Перри. 
Трансляция из США 16+

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00    Документальный 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 чело-
вечества 16+
14.00    Засекреченные списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА 16+
22.10    Водить по-русски 16+
0.30    Анекдот Шоу 16+
1.20    ИНКАССАТОР 16+
2.50    ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ 16+

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? 16+
9.00, 10.15    Дом-2. 16+
11.30, 1.05 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00, 20.30 ОЛЬГА 16+
22.00, 22.30 КОННАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
2.05    Открытый микрофон 16+
3.00, 3.45, 4.35 STAND UP 16+
5.10, 6.00 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории 16+
18.40    Все, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 КАСЛ 12+
23.00    ТЕМНЫЙ МИР 16+
1.00    КРИКУНЫ-2 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 ЗОО-
АПОКАЛИПСИС 16+

6.00    М / ф 0+
7.30    Улетное видео 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 19.30, 23.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 21.00 Решала 16+

13.00    Идеальный ужин 16+
15.00, 4.25 ДИКИЙ 16+
18.00    КВН на бис 16+
20.00    Дорожные войны 2.0 16+
0.15    +100500 18+
1.20, 3.45 ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 

5.50 6 кадров 16+
6.50    Удачная покупка 16+
7.00, 12.40, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
10.40    Тест на отцовство 16+
11.40, 3.25 РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА 16+
14.25    ЛЮБКА 16+
19.00    ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК 16+
23.05    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
0.30    ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
4.10    ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
6.00    Домашняя кухня 16+

6.00    Ералаш 0+
6.50    Маленький вампир. М / ф 6+
8.30    Том и Джерри. М / с 0+
9.30    КОПЫ В ЮБКАХ 16+
11.50    ПОЛТОРА ШПИОНА 16+
14.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
20.00, 1.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
23.30    Кино в деталях 18+
0.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00    КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 12+
3.40    ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
4.30    КРЫША МИРА 16+
5.15    6 кадров 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ – 2 16+
18.40    Отечественное стрелковое 

оружие. Стрелковое оружие 
Первой мировой. Д / с 0+

19.35    Скрытые угрозы 12+
20.20    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Марина 
Цветаева. Самоубий-
ство или…. Д / с 12+

21.10    Специальный репортаж 12+
21.35    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    Первый орден. Д / ф 12+
0.20    КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
4.00    ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ 12+
5.25    Хроника Победы. Д / с 12+

8.00, 9.00 Информацион-
ная программа Неделя 
(повтор), 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    Кухни мира. Что есть… (12+)
8.55    Специальный репортаж
9.25    Гороскоп (12+)
19.00    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
19.55    Кухни мира. Что есть… (12+)
20.00    Обзор дня, прогноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши объ-

явления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы (12+), Пра-

вославный календарь (12+)
21.25    Полезные советы (12+), 

Гороскоп (12+)
21.30    Обзор дня, прогноз 

погоды
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
21.55    Кухни мира. Что есть… (12+)

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 22 января. 

День начинается 6+
9.55    Модный приговор 6+
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.45    СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА 16+
23.40    Большая игра 12+
0.40    БЛОКАДА 16+
4.10    Контрольная закупка

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40    Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.25    Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00    ДРУГИЕ 12+
23.20    Вечер с В. Соловьевым 12+
2.00    КАМЕНСКАЯ 16+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.30    БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 0+
10.35    Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.15 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+

22.30    Осторожно, мошенники! 16+
23.05    Женщины Валерия 

Золотухина. Д / ф 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Удар властью 16+
1.25    Если бы Сталин поехал 

в Америку. Д / ф 12+

5.10, 6.05, 7.05 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.05    МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.20    МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.25    Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10    ДНК 16+
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.00    ОДИН 16+
0.10    ЭТАЖ 18+
1.45    Место встречи 16+
3.30    Квартирный вопрос 0+
4.20    МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Пешком. Москва 

монастырская
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35    Театральная лето-

пись. А. Гончаров
8.00    СИТА И РАМА
8.50    Мировые сокровища. 

Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем

9.10, 22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15    Наблюдатель
11.10, 1.45 ХХ век. Играем 
джаз!. Фестиваль в Тбилиси
12.10    Мировые сокровища. 

Гавр. Поэзия Бетона
12.25, 18.40, 1.00 Тем вре-
менем. Смыслы
13.15    Острова. Р. Нахапетов
13.55, 20.45 Цивилизации. Первый 
контакт. Д / с 15.10 Эрмитаж
15.40    Белая студия
16.25    БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ
17.35    Музыка ХХ века. 

Cэр С. Рэттл, К. Тецлафф
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!

21.45    Искусственный отбор
22.25    Запечатленное время. 

Из огня да в полымя. Д / с 
0.05    Империя балета. Д / ф
2.40    Цвет времени. Эдвард 

Мунк. Крик

6.00    Вся правда про 12+
6.30    Футбольно 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч!
9.00    Футбол. Фонбет. Кубок 

Матч Премьер. Спартак 
(Москва) – Ростов. Транс-
ляция из Катара 0+

11.45    Футбол. Чемпионат Испании. 
Эйбар – Эспаньол 0+

13.35    Матч звезд КХЛ. Live 12+
14.55    Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Кузбасс 
(Кемерово) – Газпром-Югра 

16.55    Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) – Барыс 

19.30    Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) – Локомотив 

21.55    Кубок Матч Пре-
мьер. Прямой эфир

22.30    Катарские игры 12+
23.30    Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо-Казань 
(Россия) – Экзачибаши  0+

1.30    ВЗРЫВ 12+
3.30    КиберАрена 12+
4.00    Смешанные единобор-

ства. UFC. С. Понциниб-
био – Н. Мэгни. Трансляция 
из Аргентины 16+

5.00    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 чело-
вечества 16+
14.00    Засекреченные списки 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00    КОРОЛЬ АРТУР 12+
22.30    Водить по-русски 16+
0.30    Анекдот Шоу 16+
1.20    МЕТРО 16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00, 10.15    Дом-2. 16+
11.30, 1.05 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00, 20.30 ОЛЬГА 16+
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 КОННАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
2.05    Открытый микрофон 16+
3.00, 3.45, 4.35 STAND UP 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории 16+
18.40    Все, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 КАСЛ 12+
23.00    ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ 16+
1.00    ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА 12+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+

6.00, 15.00, 4.25 ДИКИЙ 16+
6.55    Улетное видео 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 19.30, 23.00 Дорож-
ные войны 16+
10.00, 20.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00    Идеальный ужин 16+
18.00    КВН на бис 16+
0.15    +100500 18+
1.20, 3.45 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 

5.30 6 кадров 16+
6.50    Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45, 4.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
10.50, 3.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 3.00 РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА 16+
14.00    ОДИНОКИЕ СЕРДЦА 16+
19.00    ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+
22.45    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
0.30    ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
5.35    Домашняя кухня 16+

6.00    Ералаш 0+
6.40, 7.05  М / с 6+
7.30, 7.45, 8.30  М / с 0+
9.30    КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ 12+
11.30    ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
14.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
20.00, 1.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 12+
23.45    Шоу Уральских пель-

меней 16+
0.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00    КРАСОТКИ В БЕГАХ 16+
3.30    ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
4.15    КРЫША МИРА 16+
5.05    6 кадров 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ – 2 16+
18.40    Отечественное стрелко-

вое оружие. Винтовки 
и пистолеты-пулеметы. Д / с 0+

19.35    Легенды армии. 
М. Казей 12+

20.20    Улика из прошлого. Сотворе-
ние мира. Рай или наука 16+

21.10    Специальный репортаж 12+
21.35    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    МЕЧЕНЫЙ АТОМ 12+
1.45    МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 0+
3.55    ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+
5.20    Хроника Победы. Д / с 12+

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

8.05    Специальный репортаж
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Кухни мира. Что есть… (12+)
8.30    Обзор дня, прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+), Краси-

вые советы (12+)
8.45    Православный календарь 

(12+), Полезные советы (12+)
8.50    Телегазета Ваши объ-

явления (12+)
9.15    Обзор дня, прогноз погоды
19.00    Обзор дня, прогноз погоды
19.15    Гороскоп (12+), Краси-

вые 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, прогноз погоды 

20.15 Гороскоп (12+)
20.20    Кухни мира. Что есть… (12+)
20.25    Православный кален-

дарь (12+), Краси-
вые 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+)
21.30    Обзор дня, прогноз 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, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 23 января. 

День начинается 6+
9.55    Модный приговор 6+
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Чемпионат Европы 

по фигурному катанию 
2019 Женщины

18.00    Вечерние новости
18.50, 2.35 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.45    СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА 16+
23.40    Большая игра 12+
0.40    БЛОКАДА 16+
3.45    Мужское / Женское 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40    Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.25    Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00    ДРУГИЕ 12+
23.20    Вечер с В. Соловьевым 12+
2.00    КАМЕНСКАЯ 16+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.35    ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
10.35    Ия Саввина. Что будет 

без меня?. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.15 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Прощание. Иосиф 

Кобзон 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники москов-

ского быта 12+
1.25    Точку ставит пуля. Д / ф 12+

5.10, 6.05, 7.05 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.05    МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.20    МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.25    Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10    ДНК 16+
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.00    ОДИН
0.10    ЭТАЖ 18+
1.45    Место встречи 16+
3.30    Дачный ответ 0+
4.25    МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Пешком. Москва 

драматическая
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35    Театральная лето-

пись. А. Гончаров
8.00    СИТА И РАМА
8.50    Мировые сокровища. 

Гавр. Поэзия Бетона
9.10, 22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15    Наблюдатель
11.10, 1.40 ХХ век. Адрес: 
Театр. Аркадий Райкин и арти-
сты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.15    Искусственный отбор
13.55, 20.45 Цивилизации. Сияющий 
свет. Д / с 15.10 Библейский сюжет
15.40    Сати. Нескучная клас-

сика с А. Варгафтиком 
и М. Новиковым

16.25    БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ
17.35    Музыка ХХ века. Сэр С. Рэттл 

и Лондонский симфо-
нический оркестр

18.30    Цвет времени. Н. Рушева
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.45    Абсолютный слух
22.25    Запечатленное время. 

Смычка Турксиба. Д / с
 0.05 Люди-птицы. Хроники 
преодоления. Д / ф

6.00    Вся правда про 12+
6.30    Футбольно 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 

22.50 Все на Матч!
9.00    Футбол. Фонбет. Кубок Матч 

Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) – Локомотив  0+

11.00, 22.30 Катарские игры 12+
12.00    Профессиональный бокс. 

Мэнни. Пакьяо – Э. Бро-
нер. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

14.00    Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 16+

15.00    Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.00    Самые сильные 12+
18.45    Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.55    Ген победы 12+
21.30    Катар. Live 12+
22.00    Кубок Матч Пре-

мьер. Прямой эфир
23.30    МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ 16+
1.30    Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Транс-
ляция из Белоруссии 0+

3.30    КиберАрена 12+
4.00    Смешанные единоборства. 

UFC. К. Блейдс – Ф. 
Нганну. А. Оверим – 
С. Павлович. Транс-
ляция из Китая 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+
14.00    Засекреченные списки 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 12+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    Анекдот Шоу 16+
1.20    НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00    Дом-2. 16+
11.30, 1.05 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00, 20.30 ОЛЬГА 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00, 22.30 КОННАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
2.05    Открытый микрофон 16+
3.00, 3.45, 4.35 STAND UP 16+
5.10, 6.00 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории 16+
18.40    Все, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 КАСЛ 12+
23.00    НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
1.30    ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ 12+
3.15, 4.00, 4.45 СКОРПИОН 16+
5.15    Андрей Курбский. Предать 

царя ради женщины 12+

6.00, 15.00, 4.30 ДИКИЙ 16+
6.45    Улетное видео 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 19.30, 23.00 Дорож-
ные войны 16+
10.00, 20.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00    Идеальный ужин 16+
18.00    КВН на бис 16+
0.25    +100500 18+
1.25    ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+
3.05, 3.50 ОТВЕТНЫЙ УДАР-2 16+

6.30, 18.00, 23.15, 5.45  6 кадров 16+
6.50    Удачная покупка 16+
7.00, 12.25, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 4.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
10.30, 4.05 Тест на отцовство 16+
11.30, 3.25 РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА 16+
14.10    БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ 16+
19.00    ИЗБРАННИЦА 16+
0.30    ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
6.00    Домашняя кухня 16+

6.00    Ералаш 0+
6.40  М / с 6+
7.30, 7.45, 8.30 М / с 0+
9.40    КРАСОТКИ В БЕГАХ 16+
11.25    СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 12+
14.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
20.00, 1.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ 16+
23.30    Шоу Уральских пель-

меней 16+
0.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00    СКОЛЬКО У ТЕБЯ? 16+
3.45    ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
4.35    КРЫША МИРА 16+
5.25    6 кадров 16+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ – 2 16+
18.40    Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы. Д / с 0+
19.35    Последний день. М. Круг 12+
20.20    Секретная папка. Д / с 12+
21.10    Специальный репортаж 12+
21.35    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС 0+
1.45    КРУГ 0+
3.40    МЕЧЕНЫЙ АТОМ 12+
5.20    Хроника Победы. Д / с 12+

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

8.05, 19.30, 21.00 Специ-
альный репортаж
8.10, 20.25 , 21.10  Краси-
вые советы (12+)
8.15 , 8.50, 20.30, 21.15, 21.50 

 Телеобъявления (12+)
8.20, 8.55 , 20.35, 21.20 Полез-
ные советы (12+)
8.25, 21.55 Кухни мира. Что есть… (12+)
8.30    Обзор дня, прогноз погоды
8.40, 19.15, 21.45   Гороскоп (12+)
8.45    Красивые советы (12+), Пра-

вославный календарь (12+)
9.00, 19.50 Пригласительный билет
9.15 , 19.00  Обзор дня, 
прогноз погоды
19.20    Православный календарь 

(12+), Красивые советы (12+)
19.25    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
19.45    Прогноз погоды, Курсы валют
20.00, 21.30 Обзор дня, 
прогноз погоды 
20.15 Гороскоп (12+)
20.20    Кухни мира. Что есть… (12+), 

Православный календарь (12+)
20.40    Прогноз погоды, Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.25    Православный 

календарь (12+)

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 24 января. 

День начинается 6+
9.55    Модный приговор 6+
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 4.00 Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50, 2.00 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.45    СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА 16+
23.40    Большая игра 12+
0.40    БЛОКАДА 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40    Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.25    Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00    ДРУГИЕ 12+
23.20    Вечер с В. Соловьевым 12+
2.00    КАМЕНСКАЯ 16+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА 0+
10.35    Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.15 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+

22.30    10 самых Звездные 
срочники 16+

23.05    Как отдыхали вожди. 
Д / ф 12+

0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Жанна 

Фриске 16+
1.25    Истерика в особо крупных 

масштабах. Д / ф 12+

5.10, 6.05, 7.05 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.05    МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.20    МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.25    Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10    ДНК 16+
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.00    ОДИН 16+
0.10    ЭТАЖ 18+
1.45    Место встречи 16+
3.30    НашПотребНадзор 16+
4.20    МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Пешком. Москва Жилярди
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35    Театральная лето-

пись. А. Гончаров
8.00    СИТА И РАМА
8.50, 2.40 Мировые сокровища. 
Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории
9.10, 22.55 ЭЙНШТЕЙН 16+
10.15    Наблюдатель
11.10, 1.25 ХХ век. Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким
12.25, 18.45, 0.45 Игра в бисер 
с И. Волгиным. Денис Фон-
визин. Недоросль
13.05    Линия жизни
14.00, 20.45 Цивилизации. 
Культ прогресса. Д / с 
15.10 Моя любовь – Россия! 
Пронзительная мелодия для курая
15.40    2 Верник-2
16.25    ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК
17.40    Музыка ХХ века. Сэр С. Рэттл, 

Л. Кавакос и Лондонский 

симфонический оркестр
18.35    Цвет времени. И. Крамской. 

Портрет неизвестной
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.45    Энигма. Надя Михаэль
22.25    Запечатленное время. Четве-

роногие астронавты. Д / с 
0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00    Вся правда про 12+
6.30    Футбольно 12+
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 

18.20, 21.55 Новости
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч!
9.00    Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Сакара – К. Коп-
пинен. Трансляция 
из Италии 16+

11.10, 22.00 Катарские игры 12+
11.30    Профессиональный бокс. 

Д. Андраде – А. Акавов. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

13.35    Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Корот-
кая программа. Белоруссия

16.10    Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.45    Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Белоруссия 0+

19.20    Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Белоруссия

22.20    Катар. Live 12+
23.30    Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Уралочка-НТМК 
(Россия) – Хяменлинна  0+

1.30    Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. Хемик 
(Польша) – Динамо  0+

3.30    КиберАрена 12+
4.00    Смешанные единобор-

ства. UFC. The Ultimate 
Fighter 28. Finale. 
К. Усман – Р. Дос Аньос. 
Трансляция из США 16+

5.00    Территория заблуждений 16+

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

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

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+
14.00    Засекреченные списки 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ДЕЖАВЮ 16+
22.30    Смотреть всем! 16+
0.30    Анекдот Шоу 16+
1.20    БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ 16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00    Дом-2. 16+
11.30, 1.05 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00, 20.30 ОЛЬГА 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 22.30 КОННАЯ ПОЛИЦИЯ 16+
2.05    THT-Club 16+
2.10    Открытый микрофон 16+
3.00, 3.45, 4.35 STAND UP 16+
5.10, 6.00 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории 16+
18.40    Все, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 КАСЛ 12+
23.00    28 ДНЕЙ СПУСТЯ 16+
1.15    ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 C. S. I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 16+

6.00, 15.00, 4.25 ДИКИЙ 16+
6.50    Улетное видео 16+

7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 19.30, 23.00 Дорож-
ные войны 16+
10.00, 20.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
11.00, 21.00 Решала 16+
13.00    Идеальный ужин 16+
18.00    КВН на бис 16+
0.15    +100500 18+
1.15, 3.40 ОТВЕТНЫЙ УДАР-2 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 

5.55 6 кадров 16+
6.50    Удачная покупка 16+
7.00, 12.45, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.40, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.45    Давай разведемся! 16+
10.45, 4.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 3.25 РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА 16+
14.30    ЛЮБОВНИЦА 16+
19.00    ГАДКИЙ УТЕНОК 16+
22.50    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
0.30    ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
6.00    Домашняя кухня 16+

6.00    Ералаш 0+
6.40  М / с 6+
7.30, 7.45, 8.30  М / с 0+
9.30    СКОЛЬКО У ТЕБЯ? 16+
11.35    СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ 16+
14.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
20.00, 1.00 МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    ЗНАКИ 12+
23.10    Шоу Уральских пель-

меней 16+
0.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00    КАДРЫ 12+
3.55    ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+
4.45    КРЫША МИРА 16+
5.35    6 кадров 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ – 3 16+
18.40    Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы. Д / с 0+
19.35    Легенды космоса 6+
20.20    Код доступа 12+
21.10    Специальный репортаж 12+
21.35    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 12+
1.20    КОМИССАР 12+
3.30    ПОДВИГ ОДЕССЫ 6+

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

8.05, 19.30, 21.00 Специ-
альный 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, прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) Красивые 

советы (12+) 8.50 Теле-
объявления (12+)

8.55    Православный календарь 
(12+), Полезные советы (12+)

8.50    Телегазета Ваши объ-
явления (12+)

9.15, 19.00  Обзор дня, 
прогноз погоды
19.15, 20.15, 21.45  Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+), Пра-

вославный календарь (12+)
19.25    Телеобъявления (12+),Полез-

ные советы (12+)
19.45    Прогноз погоды, Курсы валют
19.50    Пригласительный билет
20.00    Обзор дня, прогноз погоды 
20.20    Кухни мира. Что есть… (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 
21.10    Красивые советы
21.15    Телеобъявления(12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.25    Православный 

календарь (12+)
21.30    Обзор дня, прогноз погоды
21.50    Телеобъявления (12+)
21.55    Кухни мира. Что есть… (12+)
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В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ НАРОД ОТМЕЧАЕТ ВЕЛИКИЙ 

ПРАЗДНИК – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Если вы не знаете, где совершить 
крещенское купание, то мы вам подскажем. 

В крещенскую ночь гостей собирает 
Остров Дракино, где в 23 часа пройдёт 

торжественное богослужение, а после вы 
сможете окунуться в оборудованную купель. 
Не забудьте, что принято трижды опуститься 

в воду с головой, осеняя себя крестом  
и совершая молитву.

Согревать всех гостей праздника  
в крещенские морозы будут горячий чай 
и костры. Также для всех будут доступны 

теплые раздевалки и автостоянка.

Проведите Крещение Господне  
вместе с Островом Дракино.
Начало 18 января в 23-00

Линейный отдел МВД России на водном транспорте 
приглашает на службу: мужчин в возрасте  

от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, 
отсутствие судимости, с хорошей физической подготовкой. 

Имеются вакансии по должностям младшего 
начальствующего состава: полицейский 

(моторист) (место дислокации - г. Серпухов)

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Власти Серпухова 
отмалчиваются
Жителям сельских территорий т.н. 
«городского округа»  
не соизволили объяснить,  
кто и за что теперь в ответе

После увольнения примерно семиде-
сяти процентов сотрудников админи-
страции Серпуховского района, сельских 
и городских поселений, а также ряда 
МУПов, жители сельских территорий 
теперь плохо представляют, куда и к кому 
им обращаться в случае возникновения 
различных вопросов.

30 декабря произошло так называе-
мое «объединение Серпухова и района». 
С тех пор прошло больше двух недель, но 
по сей день людей никто не проинформи-
ровал даже о самой малости: как теперь 
называются бывшие администрации 
поселений, как они работают, кто их воз-
главляет, к каким депутатам обращаться 
в случае необходимости, в конце концов, 
как правильно произносить свой адрес, 
кто теперь отвечает за земельные вопро-
сы, образование, не создано даже времен-
ной телефонной «горячей линии», чтобы 
сельчане, а также жители городка Серпу-
хова-15 могли задать эти и другие вопросы 
компетентным людям.

Официальный сайт Серпуховского 
района больше не обновляется, офици-
альный сайт Серпухова информирует 
лишь о том, что наступил год Свиньи, 
как его весело встретили горожане и том, 
что бывший замруководителя район-
ной администрации Данила Ильин стал 
управделами в мэрии. Сайты поселений 
также прекратили свою работу.

Результат слабой информационный 
политики руководства так называемо-
го «городского округа» налицо: более 35 
тысяч человек с конца прошлого года (!) 
остаются в информационном вакууме. 
Создается впечатление, что местные вла-
сти относятся к популяции на «аннекси-
рованных» территориях, мягко говоря, 
индифферентно.

Повысились цены  
в автобусах
Резкий взлет цен на проезд 
в общественном транспорте 
заставил провести сравнительный 
анализ тарифов в разных городах 
России

Большинство жителей Московской 
области уже успели ощутить изменения, 
произошедшие в тарифах на обществен-
ный транспорт после Нового года. Если 
раньше в частных «пазиках» по городу 
можно было прокатиться за 34 рубля, то с 
1 января ценник скакнул до 40 рублей. Это 
самое резкое повышение цен за последние 
годы. В автобусах «Мострансавто» про-
езд без карты «Стрелка» по городу теперь 
стоит 53 рубля против прошлогодних 48. 
Да и с картой придется заплатить при-
мерно на 2 рубля больше.

Повышение тарифов коснулось и дру-
гих городов России, правда, цены на 
проезд в московском регионе все равно – 
самые высокие в стране. Смотрите сами.

В Волгограде и в Уфе билет на город-
ской автобус стоит 25 рублей, в Самаре – 
28, в Перми и Орле – 20, во Владимире и 
Новосибирске – 22, в Омске – 30, в Мур-
манске – 32, в Ярославле – 23, в Волог-
де – 26... Зато теперь Серпухов сравнялся 
по ценам на автобус с культурной столи-
цей – на так называемом «социальном 
рейсе» без всяких карт можно проехать по 
Невскому за 40 рублей. Правда, в Питере 
есть еще и частные автобусы, поездка на 
них обойдется всего в 25 рублей.

Н О В О СТ И
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живала хорошие отношения.
Друзья девушки также рас-

сказали, что после отключе-
ния мобильного Ирины пер-
вым забил тревогу ее отец. Он 
работает дальнобойщиком и по 
каким-то своим каналам смог 
довольно быстро вычислить 
точку, откуда дочь выходила на 
связь в последний раз.

Что касается Тони, то никто 
из родственников так и не смог 
рассказать ребенку жу тку ю 
правду. Девочке сообщили, что 
мама потерялась и ее ищут. А 
когда стало известно об убий-
стве, ей ска за ли, что ма ма 
нашлась, но на небесах... На 
похороны ребенка не взяли.

Сами т уляки говорят, что 
вокруг происходит много пре-
ступлений, но именно это жут-
кое убийство их потрясло, мно-
гие пропустили трагедию через 
свои сердца и восприняли все, 
как личную утрату.

Дмитрий ЗОРИН

FM» удалось встретиться с быв-
шим однокурсником Чикирева. 
Он очень удивился, когда фото 
старого знакомого промелькну-
ло в Интернете и по телевизору.

- Я не видел его больше двад-
цати лет, но внешне он не силь-
но изменился, поэтому сразу 
его узнал, титры не потребова-
лись. Он когда-то жил в Зана-
рье, где-то в районе улиц Коже-
венной и Карла Маркса, учился 
на сварщика в ПТУ-19 на улице 
Фестивальной. Я бы не сказал, 
что в его поведении было нечто 

странное или выделяющее его 
из толпы. Обычный пацан. Даже 
домой к нему один раз заходил. 
Нет, мы не дружили, просто вме-
сте учились. А потом, как я слы-
шал, он в «горячие точки» попал 
(в 90-е Чикирев служил в отря-
де спецназначения «Скиф» и 
несколько раз был в командиров-
ках в Чечне, - Прим. ред), сидел 

за изнасилование и разбой. Что 
произошло у него в голове - не 
знаю. Но, еще раз замечу, я был 
сильно удивлен, узнав о том, в 
кого он превратился.

Родственники убитой Ирины 
А х мат овой пок а не г о т овы 
общаться с прессой. Но их дру-
зья в беседе с нашими жур-
на листа ми расска за ли, что 
Ирина, работая в Москве, про-
води ла та м больш у ю часть 
времени. Приезжа ла домой 
только на выходные, где ее 
ждали родители, 8-летняя дочь 
Антонина и новый муж Дми-
трий. С биологическим отцом 
Тони она развелась, но поддер-

29-летняя Ирина А хматова, 
работавшая директором кафе 
быстрого питания в Москве, 
вые х а ла о т  с т а н ц и и ме т р о 
«Аннино» домой в направле-
нии Тулы вечером 23 декабря. 
Через сервис «BlaBlaCar» она 
взяла попутчика. Как выяснит-
ся позже, им оказался 39-лет-
ний Виталий Чикирев, ранее 
судимый за изнасилование. С 
поддельных аккаунтов он забро-
нирова л все места в «Audi» 
Ахматовой и ехал с ней вдвоем.

Как сообщается, последняя 
геопозиция ее телефона была 
зафиксирована в районе Серпу-
хова в 23:09, когда же ей позво-
нили с работы в 23:19, телефон 
уже не отвечал. Но уже в 6:19 
утра айфон снова неожидан-
но включился уже в Ярославле, 
после чего муж Ирины обратил-
ся в полицию. Поиски девушки 
длились несколько дней, одна-
ко так и не дали результатов, а 
тем временем ее машину обна-
ружили в Ярославле — уже без 
номеров. Вскоре подозрения 
пали на Чикирева и он был объ-
явлен в федеральный розыск. 
30 декабря он был задержан во 
Владимирской области и вскоре 
сознался в содеянном: он специ-
ально выбрал автомобиль подо-
роже, по пути попросил Ирину 
остановиться и напал на нее - 
несколько раз ударил по голове и 
задушил. В машине он нашел 10 
тысяч рублей...

Позже выяснилось, что Чики-
рев может быть причастен еще к 
ряду преступлений. В частности, 
его подозревают в нападении на 
35-летнюю женщину в столич-
ном районе Кунцево в ноябре 
прошлого года в подъезде одного 
из домов. По имеющейся инфор-
мации, он оглушил свою жертву, 
раздел и попытался изнасило-
вать. Но женщина пришла в себя 
и сумела уговорить нападавше-
го отпустить ее. Мужчина тогда 
похитил ее сумку с деньгами и 
телефоном.

Мы попыта лись выяснить 
новые подробности этой страш-
ной истории. Как оказалось, 
подозреваемый долгое время 
жил в других городах, но родом 
он все-таки из Серпухова.

Журналистам портала «OKA. Виталий Чикирев

«Тоня, твоя мама пропала,  
а потом нашлась на небесах»

Журналисты «Оки-инфо» побеседовали со знакомыми подозреваемого  
в убийстве Виталия Чикирева и его жертвы Ирины Ахматовой

 Убийце 29-летней женщины может грозить 
пожизненное заключение

Ирина Ахматова с мужем и дочерью

С О Б Ы Т И Я

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ФОТО: DAILYNEWS

Новый тренер 
Чудинова 
Абель Санчес, воспитавший 
16 чемпионов мира, не дал 
Федору того, о чем он мечтал

Будущий год обещает стать 
д л я серп у ховского боксера 
Федора Чудинова насыщен-
ным. Генеральный секретарь 
Российской федерации бокса 
Умар Кремлев заявил, что в 
течение ближайших двенадца-
ти месяцев в России пройдут 
поединки наших ведущих бок-
серов: Мурата Гассиева, Артура 
Бетербиева и Федора Чудинова. 
Заметим, что Федору в 2019-
м стукнет 33 года, а значит, от 
него подготовка к боям потре-
бует максимальной самоотдачи. 
Для достижения наилучшего 
результата наш земляк уже сме-
нил тренера. К своему крайне-
му бою с французом Наджибом 
Мохаммеди, который произвел 
на публику неоднозначное впе-
чатление, хоть и стал победным 
для Чудинова, он готовился 
под руководством легендарного 
Абеля Санчеса. Однако, по сло-
вам Федора, Абель делал упор 
на общую физическую подго-
товку, а вот боксерской техники 
ему не додал. Поэтому теперь 
для Федора выбрали русского 
наставника - Виталия Слано-
ва, который также тренирует 
Мурата Гассиева. Федор уже 
приступил к усиленным трени-
ровкам во Владикавказе.

«Неупиваемая 
чаша» вернулась
Чудотворный образ совершил 
путешествие по Подмосковью

Слава об иконе Божьей Мате-
ри «Неупиваемая чаша», кото-
рая впервые была явлена миру 
в серпу ховском Владычном 
монастыре и с тех пор помогает 
избавиться от порока пьянства 
и наркомании, идет по всей 
России. Не удивительно, что 
тысячи людей мечтают при-
ложиться к образу и попросить 
у Богоматери исцеления для 
себя и своих близких. В канун 
Рождества такая возможность 
представилась жителям под-
московной Каширы, причем им 
даже не пришлось совершать 
паломническую поездку - икона 
сама прибыла в их город. Утром 
3 января образ торжественно 
встречали в храме Введения 
Божией матери. 

Н О В О СТ И
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Почему взорвался газопровод?
Перед Новым годом жители стали свидетелями одного из самых крупных 
происшествий в истории Серпуховского района

29 декабря около двух часов ночи 
жителей западной окраины 
Серпухова, а также Большеви-

ка, деревень Калиново, Дашковка, Кали-
новские Выселки, Дракино и города Про-
твино разбудил оглушительный взрыв. 
Выглянув в окна, они могли наблюдать 
яркую вспышку - у деревни Иваньково 
под высоковольтными линиями взор-
вался газовый вентиль магистрально-
го газопровода, и страшный огненный 
столб взметнулся на высоту в два десятка 
метров над землей.

К месту происшествия выехали 13 еди-
ниц техники, около 50 человек личного 
состава. Для локализации возгорания 
был перекрыт ближайший газовый кран, 
однако пламя уже перекинулось на ЛЭП, 
оплавило провода, в районе начались 
перебои с электричеством. Место ЧП 
оцепили, проезд транспорта ограничили, 
так как искрящие провода представляли 
серьезную опасность.

Около 3 часов ночи в Сети появилось 
большое количество видео и фото, сде-
ланных с большого расстояния. В основ-
ном, с высоток, расположенных в горо-
де Протвино. Примерно в это же время 
жители наукограда пожаловались на 
неприятный химический запах и на то, 
что местные спасатели не отвечают на 
телефонные звонки.

Лишь в 03:20 был перекрыт отвод газо-
провода, а в 04:40 прекращено факельное 
горение — таким образом, пламя бушева-
ло почти три часа. К месту происшествия 
направилась бригада «Газпром трансгаз 
Москва».

После взрыва оказались обесточены 
некоторые жилые массивы в Заранарье, 
также остановились несколько котель-
ных, без газа остался Оболенск. Из-за 
отключения электричества был обесточен 
сервер портала «OKA.FM», поэтому более 
шести часов наш сайт был недоступен.

И з - з а  в о з г о р а н и я  г а з о п р о в о д а 
отключились ЛЭП 220 кВ «Шипово – Максим САБУРОВ

Днем 29 декабря члены фракции «Еди-
ная Россия» серпуховского городского 
Совета собрались на заседание, где рас-
смотрели вопрос о досрочным сложении 
Николаем Пушкиным полномочий руко-
водителя фракции. Сразу после этого, 
путем тайного голосования, был избран 
новый лидер фракции. Им оказался 
директор школы №2 Евгений Клюев.

Возможно, причиной данной рокиров-
ки стали высказывания Пушкина в соци-
альных сетях относительно общественных 
слушаний по поводу расширения полигона 
ТБО «Лесная»: «Не зря сейчас все участни-
ки событий пишут в соцсетях, что органи-
зовано все было из рук вон плохо. Я могу это 
подтвердить. Надеюсь никто не станет спо-
рить с тем, что мне тоже есть что сказать на 
тему полигонов. И я собирался это сделать, 
но чисто физически не сумел. В зал заседа-
ний районной администрации на четвер-
том этаже я просто не протиснулся. Наро-
да там набилось, как кильки в бочке. Из 
дверного проема, где толпились желающие 
попасть внутрь не было видно ни выступа-

Кто последним и первым 
обратился в правоохранительные 
органы Серпухова?

Стражи порядка поспешили убрать 
с фасада символ Серпуховского 
района и попали впросак

Депутат Николай Пушкин сложил с себя полномочия
Клюев возглавил фракцию «ЕР»

ФОТО: СЕРГЕЙ ПОДКОЛЗИН

За весь 2018 год на пульт «102» сер-
пуховской полиции поступило 
ровно 35 001 сообщение. Послед-

нее из них пришло за десять минут 
до боя курантов с улицы Новой, 2. К 
счастью, ничего серьезного звонившая 
дама не сообщила. Речь шла лишь о 
подвыпивших соседях, которые дебо-
ширят. После этого почти целый час 
серпуховских стражей порядка никто 
не звал на помощь. Первый же вызов 
в 2019 году поступил в 0.45 с улицы 
Ногина, 2/7. Звонила также женщина, 
которая сообщила о том, что ее супруг, 
являющийся инвалидом, должно быть 
возомнил себя цирковым актером и 
начал бросаться ножами. Испугав-
шись, жена спряталась в другой ком-
нате, после чего метальщик холодного 
оружия принялся атаковать дверь и 
угрожать гражданке.

Всего же в праздничную ночь в 
дежурную часть поступило почти пять 
десятков звонков. Кто-то жаловался 
на шум и громкую музыку у соседей, 
другие – на канонаду под окном, тре-
тьи – на агрессивную родню. Кое-кого 
и вовсе выставили из-за праздничного 
стола на мороз. В Дашковке подвы-
пивший мужчина угрожал жене, что 
спалит дом. На агрессию от мужей 
также жаловались две женщины с 
улиц Рабочей и Лермонтова.

Зафиксированы и три случая поно-
жовщины. Первый конфликт, который 
сумели уладить присутствовавшие, 
произошел на Пионерской. Там обо-
шлось без травм. А вот конфликт 
между 44-летним мужчиной и 22-лет-
ней девушкой для первого закончился 
госпитализацией. Наконец, уже утром 
поступил вызов с Советской. Молодой 
человек сообщил, что сожитель его 
матери полоснул его ножом по животу.

Были драки и между соседями. 
На Российской жителя коммуналки 
избили пьяные обитатели соседней 
комнаты. 

30 декабря 2018 года прекратил суще-
ствование Серпуховский район. Сколь 
долго продлится этот «административ-

ный эксперимент» - 
пока неизвестно, но 
можно полагать, что до 
прихода в Московскую 
область нового губерна-
тора. Во всяком случае, 

как показывает история, упразднение 
Серпуховского района в 1963 году было 
признано нецелесообразным и в 1965 
году его вновь возродили.

А пока готовились различные 
бумаги и приказы, люди увольнялись 
и принимались на работу в новых 
«окружных» структурах, в некоторых 
организациях спешили избавиться от 
флага Серпуховского района. В част-
ности, со здания районного отдела 
полиции в поселке Пограничный  
исчез зеленый стяг с золотым зубром. 
Вместе с этим стражи порядка замени-
ли порядком выцветавшие и растре-
павшиеся флаги Московской области 
и России. Но, видимо, очень спешили, 
что триколор повесили кверху тормаш-
ками. Получился символ Республики 
Сербской (провинции в составе Боснии 
и Герцеговины).

ПРОИСШЕСТВИЯ
45 вызовов 
в новогоднюю ночь

Полиция Серпухова 
переехала в Боснию?

Ока» и «Алексинская ТЭЦ – Ока», а также 
ЛЭП 110 кВ «Ока – Калиново» и «Ока – 
Резерв-2» (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО 
«МОЭСК»). Без электроснабжения остава-
лись потребители мощностью 1,6 МВт.

В результате происшествия отключи-
лись газораспределительные станции 
Протвина, Оболенска и еще 11 населен-
ных пунктов. Кроме того, было прекра-
щено газоснабжение на границе с Калуж-
ской областью.

Гендиректор «Мособлгаза» Дмитрий 
Голубков сообщил агентству ТАСС, что 
точная причина происшествия пока не 
установлена, однако речь может идти 
о злонамеренных действиях. Впрочем, 
с того момента прошло уже более двух 
недель, а с точным и грамотным отче-
том о причинах катастрофы так никто и 
не выступил. Идет ли речь о халатности 
ответственных за обслуживание органи-
заций? Или все же имели место злонаме-
ренные действия? Правды мы, вероятно, 
так и не узнаем...

Отметим, что последний крупный 
взрыв на газопроводе в Серпуховском 
районе происходил в середине 50-х годов 
прошлого века, тогда ЧП случилось в 
окрестностях деревни Бутурлино.

Пламя высотой примерно в 20 метров 
полыхало более двух часов. Причины 
возгорания до сих пор не сообщаются

ющих, ни заседающих в президиуме. Даже 
в фойе было тесно, там стояли все, кто так 
же, как и я, пришел участвовать в этом 
важном деле, но дальше коридора пройти 
не смог. Шел я в полной уверенности, что 
слушания будут проходить в актовом зале 
на втором этаже, так значилось на офици-
альном сайте полигона. Получается, что 
всех нас просто обманули? На входе в зда-
ние администрации тоже была неразбе-
риха. Два окошка не успевали выписывать 
пропуска и вестибюль был переполнен 
людьми. Все пришли к 10 часам и стояли 
в очереди за пропуском. Организаторы не 
могли спрогнозировать, что люди придут к 
назначенному времени практически одно-
временно? Пусть никто на меня не обижа-
ется, но мое личное мнение после всего, с 
чем я столкнулся, - все эти трудности соз-
даны искусственно. Цель этого мне не ясна. 
Все равно собрался полный зал всех, кто 
против расширение полигона Лесная и за 
немедленное его закрытие. Так зачем было 
все усложнять? На мой взгляд, это чистый 
троллинг».

За данный пост наша редакция выра-
жает Николаю благодарность, но в то же 
время мы не забываем, что Пушкин, раде-
ющий за экологию, был в числе депутатов, 
голосовавших за строительство объездной 
дороги к «Лесной»...

ДЛЯ  СПРАВКИ
Евгений Владимирович 
Клюев родился 9 марта 
1964 г. в Ивановской 
области. Закончил 
Московский областной 
государственный институт 
физической культуры и 
Московский областной гуманитарный институт.
С 1986 года работает в системе образования 
Серпухова: учитель физкультуры в школах 
№ 12 и № 15, завуч в школе, № 15, директор 
школы №11, ныне - директор школы №2.
Член Совета директоров образовательных 
учреждений города. Почетный работник 

общего образования России.
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Воняло. Воняет. Будет вонять?
Чего ждать от прошедших в конце декабря общественных слушаний по полигону «Лесная» 
и стоит ли уповать на милость «свыше»?

В тесноте, в обиде
За прошедшие недели серпуховичи 

успели пережить несколько газовых атак 
полигона, разочароваться в новой несо-
стоятельной системе обращения с отхода-
ми, но так и не увидели на официальных 
ресурсах власти Протокол общественных 
слушаний, в котором были бы отражены 
основные требования горожан, выска-
занные на мероприятии. Да, проект Про-
токола появился на сайте Серпуховского 
района в последних числах декабря, но 
буквально через пару дней сам район 
прекратил свое существование, как, соб-
ственно и сайт, а его приемник - город-
ской округ Серпухов - пока слишком увле-
чен игрой в административные «куклы», 
чтобы помнить о каких-то протоколах. 

Именно поэтому мы в первом номе-
ре нового года хотели бы напомнить 
всем, кто об этом подзабыл, что слуша-
ния состоялись, еще раз озвучить самые 
важные вопросы и тезисы, высказанные 
жителями города, а также в целом оце-
нить опыт организации подобных меро-
приятий в нашем регионе.

Начнем, пожалуй, именно с организа-
ции, поскольку она уже стала предметом 
многочисленных критических заметок 
в соцсетях. Дело в том, что кто-то решил 
провести слушания в конференц-зале 
районной администрации на четвертом 
этаже. Небольшой уютный кабинет рас-
считан на более-менее комфортное пре-
бывание максимум 50 человек. Пришло 
не менее 150. Естественно, зальчик запол-
нился как автобус в час-пик, но многие 
так и остались в коридоре. Почему выбор 
пал именно на это помещение? Председа-
тель общественных слушаний - замглавы 
Серпуховского района Владимир Марков - 
в ответ на возмущение людей заявил, что 

Народ загнали в крошечный кабинет, куда априори 
не смогли бы вместиться все желающие, 

и превратили слушания в комедию

Конец прошлого года 
был отмечен знаковым 
для региона событием, 
которое, как это часто 
бывает в предновогодней 
суете, словно растворилось 
в сонме прочих. Общественные 
слушания по полигону 
«Лесная» прошли на огромном 
эмоциональном подъеме, 
но их результаты, как 
и поставленные на них острые, 
болезненные вопросы, просто 
повисли в воздухе

это - самый просторный кабинет в адми-
нистрации района. Допустим, это так. 
Но есть ведь еще ДК «Большевик», ДС 
«Надежда», которые куда лучше подходят 
для обсуждения проблем, подобных «Лес-
ной». 

Ладно бы одна теснота - большинству из 
нас к ней не привыкать. Но и другие аспек-
ты организации не выдерживали никакой 
критики. Начнем с самого проекта «рекон-
струкции и рекультивации полигона», 
ставшего предметом слушаний. В наш 
век информационных технологий как, по 
вашему мнению, люди могли ознакомить-
ся с его положениями? Лично приехав с 
документами в ДК «Большевик». Страни-
цы проекта даже не разрешали пересни-
мать, чтобы поделиться информацией в 
соцсетях. Военная тайна, не иначе. Немно-
гие нашли силы и время, чтобы пройти 
через это бюрократическое испытание, 
однако у остальных до последнего была 
надежда, что на слушаниях представители 
полигона донесут важную информацию 
пусть в сжатой, но доступной форме. Как 
бы не так! Доклад представителя руко-
водства ООО «Скайвей» Бориса Трушина 
мало кто услышал - настолько плохо был 
отлажен звук. Впрочем, что-то подска-
зывает, что если бы даже в зале работало 
супер-современное оборудование, и люди 
не прерывали бы возмущенно докладчика, 
а позволили ему высказать все, что есть на 
душе, максимум, что они услышали бы - 
какие улучшения ждут полигон в ближай-

шие годы. Да, годы, поскольку конкретная 
дата закрытия «Лесной» не называется 
в принципе. Трушин сообщил, что изна-
чально возле свалки предусматривалось 
строительство мусоросортировочного 
комплекса, но затем от него решено было 
отказаться, поскольку места явно малова-
то. Поэтому полигон решили просто доза-
гружать, не расширяя. По расчетам на 1 
января 2018 года, он сможет уместить еще 
2 700 000 тонн отходов и грунтов. Конеч-
но, по словам Трушина, это будет не просто 
бездумное складирование, а осмысленная 
утилизация со сбором и обеззараживани-
ем фильтрата, грамотной дегазацией, стро-
гим контролем за объемами ввозимого 
мусора. На этом месте собравшимся надо 
было бы разомлеть от умных слов пред-
ставительного человека и с еще большим 
любопытствам внимать речам обаятельно-
го австрийца Оливера Кайзера, под чьим 
руководством полигон, собственно, дега-
зируют, но никто не разомлел и доверием 
не проникся. Вдобавок из коридора стал 
напирать народ, который до этих пор стоял 
в очереди на проходной здания админи-
страции, возмущенные крики участились 
и докладчик, не привыкший распинаться 
перед разгневанной толпой, совсем сме-
шался. Ситуацию только усугубил при-
шедший на подмогу эколог Кошкин. 

— Проектом не предусмотрено ни рас-
ширение полигона, ни увеличение его 
высоты, - словно сам не веря своим сло-
вам, изрек этот скромный юноша, но люди 
тоже ему не поверили: как же так - мусор 
возить будут, а размеры полигона от этого 
не изменятся? - Только доработка суще-
ствующего полигона, система дегазации, - 
попытался вырулить ситуацию Кошкин. - 
За последний год на полигоне установлена 
система «АИС-полигон», которая переда-
ет данные о каждой въезжающей машине, 
об объеме грузов и так далее... 

Не дожидаясь просьбы, Виталий поки-
нул трибуну, и настал черед высказаться 
тем, кто не разделяет восторгов относи-
тельно «Лесной».

Слово Елькину
Андрей Елькин - здоровенный муж-

чина с окладистой бородой, коренной 
житель поселка Большевик - за послед-
ний год-полтора стал одним из лидеров 
народного сопротивления свалочному 
безумию, наряду с активисткой Надеж-
дой Червочкиной. Его выступление, 
построенное исключительно на анализе 
предложенного проекта, стоит привести 
полностью. 

- Не далее как 4 месяца назад госпо-
дин Жариков - это глава города - обещал, 
скажем так, закрыть вопрос по «Лесной» 
до конца 2018 года, а господин Ермаков 
- глава района - даже использовал тему 
закрытия «Лесной» в своей предвыбор-
ной кампании, - начал спич Елькин - и в 
зале согласно закивали. - Сейчас, за 4 дня 
до окончания года это выглядит... стран-
но. Мы встречаемся здесь по теме увели-
чения на 50% объема утилизации мусора 
на полигоне, который, в принципе, для 
этого никак не предназначен. Компания 
«Скайвей», в вашем проекте указано, что 
за 2017 год на ваш полигон было доставле-
но более 1 000 000 тонн отходов, при этом 
утилизировано из этого миллиона всего 
около 300 000 тонн. Я понимаю, что вы 
хотели подогнать эти цифры под ту лицен-
зию, которая у вас закончилась год назад, 
и вы ее не продлили. Но все-таки, где еще 
700 000 тонн? Следующее - в прошлом 
проекте 2013 года при проведении госу-
дарственной экологической экспертизы 
было выявлено 18 замечаний. Прошло 6 
лет, половину из них так и не устранили. 
Почему (после каждого вопроса Ельки-
на зал начинал требовать немедленных 
ответов от представителей ООО «Скай-
вей», однако те ссылались на регламент 
и обещали дать ответы после всех высту-
плений, - Прим. ред.)? Отсутствует анализ 
современного состояния загрязнения почв. 
Еще в 1991 году при проведении оценки с 
отбором проб почв были выявлены много-
численные превышения ПДК, но вы эту 

ФОТО: СЕРГЕЙ ДЕНИСОВ

«ЛЕСНАЯ» ВОНЯЕТ,  НО  ОФИЦИАЛЬНО  ВОЗДУХ  ЧИСТ
Замеры показали, что жители могут дышать без страха

На новогодних праздниках «Лесная» не раз заполоняла Серпухов и район едкой 
вонью. Это заставило ответственных лиц реагировать на многочисленные 
сообщения жителей. На официальной страничке мэрии в Инстаграм появился пост 
следующего содержания: «В связи с участившимися в последнее время жалобами 
населения на запах с полигона ТКО «Лесная» сегодня мобильная лаборатория 
«Мособлпожспаса» произвела экспресс-анализ воздуха в нескольких точках, в том 
числе непосредственно у самого полигона. Анализ проводился по 18 показателям, 
превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не выявлено».

Сообщение о том, что «в Багдаде все спокойно» стало уже традиционным. 
И это несмотря на то, что в последние дни запах с помойки был таким сильным, что 
проникал в квартиры людей даже сквозь закрытые окна.

Пользователи соцсети отреагировали на результаты исследования довольно 
агрессивно, оставив под 100 соответствующих комментариев.
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Юрий КОЛЫВАНОВ

Жителей попросту не хотели слушать и слышать

информацию изъяли из проектной доку-
ментации (в зале - пораженные возгласы, - 
Прим. ред.), якобы данные материалы 
были утрачены, имели неполный, обры-
вочный характер. В нынешнем проекте вы 
тоже не учли данные исследований испы-
тательной лаборатории от 10 апреля 2018 
года, подтверждающее превышение ПДК 
многих веществ от 2 до 30 раз. В данном 
проекте указано, что грунтовые воды на 
данном участке расположены на уровне 
от 20 см до 4 м, а сам участок имеет ярко 
выраженный характер подтопления, что 
было отражено и в прошлом проекте, но 
откорректировано по абсолютно непонят-
ной методике расчета. Ни один дипломи-
рованный эколог, я обращался к профес-
сионалам, не понимает системы расчетов. 
Эти исходные данные - характер подто-
пления - вообще исключают возможность 
организации места утилизации отходов. 
Отдельно про реку Чавру (небольшая 
речушка, огибающая склон полигона, - 
Прим. ред.). Сейчас при оценке негатив-
ного воздействия на Чавру мы получили 
заключение, что она не стоит в водном рее-
стре. Но Чавра, это знает каждый серпухо-
вич, впадает в Нару! 

И отдельно - это вообще моя больная 
тема - система дегазации. В проекте про 
нее не сказано вообще ничего, кроме 
того, что она устанавливается после 
проведения рекультивации. После! На 
систему дегазации нет первоначального 
технического задания. Вот здесь при-
сутствует гражданин Австрии, который 
занимается дегазацией. Мне интересно, 
перед тем, как вы завозили технику, вам 
давали на руки данные, что под 8 гекта-
рами полигона нет изолятора вообще? 
Вы набурили там 20 перфорирован-
ных 20-метровых скважин. Вы пони-
мали, что вы делали? Факел не имеет 

заключения экспертизы, лицензии на 
него нет. В Австрии общался с колле-
гами - для них это дикость - то, что у 
нас происходит! В разделе 5.6 проекта 
указано, что блочная электростанция, 
которая должна работать на свалочном 
газе, появляется уже после рекультива-
ции. Какой смысл устанавливать факел 
и бурить сейчас? Вы поставили один 
факел, вам показалось мало - вы при-
везли второй. Вы даже не можете ска-
зать, что у вас там горит реально. Вот 
уже год город накрывает невыносимая 
вонь, страдают более 100 тысяч человек. 
Но в проекте это не учтено абсолютно 
никак, за исключением установки по 
удалению запахов, которая уже эксплуа-
тируется, и мы видим, что она абсолют-
но не эффективна. На удалении 10-15 
км, это подтвержденные данные, люди 
слышат эту вонь... При несоблюдении 
всех вышеперечисленных замечаний 
считаю да льнейш у ю экспл уатацию 
полигона нецелесообразной!

Вы должны быть благодарны!
Конструктивное выступление Елькина 

было встречено аплодисментами, одо-
брительными криками, рукопожатиями, 
словом, всевозможными выражениями 
солидарности.  Последующие ораторы 
дополнили его тезисы новыми вопросами 
и замечаниями. 

- Из текста проекта: «Мониторинг мор-
фологического состава на данном полиго-
не не проводился, поэтому состав захоро-
ненных отходов не известен», - обратила 
внимание слушателей Людмила Юрьев-
на Самсонова. - Более 30 лет на полигоне 
захоранивали отходы серпуховских пред-
приятий, и состав ввозимого ныне мусо-
ра невозможно контролировать. В про-

екте указано, что категория загрязнения 
свалочных отходов чрезвычайно опасна. 
Однако, по результатам анализов, которые 
были проведены для подготовки проек-
та, ни в воде, ни в грунте, ни в воздухе не 
обнаружено значительных превышений 
ПДК. Как вы это объясните, учитывая, что 
на полигоне нет системы сбора ядовитого 
фильтрата? Какое количество мусора было 
завезено на полигон в 2018 году? Мы, как 
жители, требуем онлайн-доступа, полно-
го контроля за количеством мусора и за 
всеми результатами анализов воды, воз-
духа, почв. Сейчас они не предоставляются 
для ознакомления даже по письменным 
заявлениям! В данном виде проект счи-
таю несостоятельным и требую закрытия 
полигона!

- Дома по улице Карпова вообще не 
фигурируют в проекте, так что вызывают 
сомнения используемые карты. Занижен 
уровень шума, исходящий от полигона. 
Жители улицы Карпова, СНТ «Надежда» 
жалуются на шум тракторов и огромное 
количество транспорта, везущего мусор 
и грунт. Почему при увеличении объема 
мусора уровень шума снизился? Где логи-
ка? Проектировщики говорят про низ-
кий уровень шума, и защитные экраны 
не нужны? - вопрошала представителей 
«Скайвей» Надежда Червочкина. - Перед 
подачей на факел свалочный газ должен 
быть осушен и очищен - до сих пор этого 
нет. Должен быть постоянный монито-
ринг свалочного газа, чтобы была кар-
тина процесса в динамике, а не разовые 
замеры. Есть для этого автоматизиро-
ванные установки. Есть подозрение, что 
факелы дают диоксины, а значит, онко-
логию. Нужно заключение санитарного 
врача по проекту. В проекте говорится о 
захоронении отсортированных отходов. 
Я уже задавала вопрос проектировщикам 
- как вы это осуществите, если Москва 
на три года заморозила сортировку. У 
нас 80% московского мусора идет! Куда 
денут иловый осадок фильтрата? Это мне 
уже объяснил проектировщик, что будут 
вывозить на не подлежащий оглашению 
завод.

О необходимости скорейшего пре-
кращения ввоза отходов на «Лесную» и 
начале рекультивации говорил каждый 
выступавший, аргументируя свое мне-
ние новыми и новыми фактами. Врач-
профпатолог Иванова рассказала о том, 
что и так всем известно - о неутешитель-
ной статистике по заболеваемости в Сер-
пухове, в том числе, огромных очередях 
к врачам-онкологам. Правда, доктора 
тут же «заклевали» за то, что медици-
на придерживается в свалочном вопро-
се нейтральной позиции, не связывая 
напрямую рост заболеваемости с дея-
тельностью полигонов.

Желающих высказаться было очень 
много, но необходимо было оставить время 
для ответов представителям полигона. 
Вряд ли кто-то всерьез ждал покаяния или 
развернутых объяснений, но получилось 
еще хуже, чем можно было предполагать. 
Подчеркнуто-небрежный Оливер Кайзер, 
который спал или делал вид, что спал, все 
два часа слушаний, стряхнул с себя истому 
и рассказал, что установка факела - самый 
современный способ дегазации, который 
используется с 60-х годов. Идея фильтро-
вать газ до факела понравилась Оливеру, 
он обещал доработать проект, учитывая 
пожелания граждан. 

- Мусор будет еще очень много лет гене-
рировать свалочный газ. Если мы оста-
вим, как сегодня, он будет еще пятьдесят 
лет генерировать, - с сильным акцентом 
напугал русских австриец. - Поэтому про-
сто оставлять, как есть - это не решение. 

Да кто же спорит, дорогой Оливер, про-
сто, если и теперешнего объема мусора 
хватит на то, чтобы отравить жизнь всему 
городу и району на полсотни лет, логично 
ли продолжать «дозагружать» полигон 
тысячами тонн отходов... Зато Оливер, 
наконец, логически объяснил отсутствие 
данных о составе сжигаемого газа. Про-
сто денег нет для таких анализов. Тем не 
менее, Кайзер уверен, что все собравшие-
ся должны быть благодарны министер-
ству экологии Московской области за то, 
что оно выделяет деньги на все проводи-
мые работы. Как говорится, занавес!

 Что же дальше? Прямо в фойе актив-
ные граждане начали собирать подписи 
под обращениями во все инстанции, вклю-
чая Президента России. Для тех, кто поте-
рял надежду на такие методы восстановле-
ния справедливости есть более короткий и 
прямой путь - суд. На этой неделе Андрей 
Елькин обратился в Серпуховский суд с 
исковым заявлением к ООО «Скайвей». 
Присоединиться к процессу в качестве 
третьего лица может любой житель Сер-
пухова и района, если ему не безразлич-
на судьба региона. Десятки участников 
публичных слушаний заявили о своем 
желании поддержать Андрея и выступить 
за немедленное закрытие полигона ТКО 
«Лесная» на юридическом поле. Мы будем 
следить за развитием ситуации. 

ФОТО: СЕРГЕЙ ДЕНИСОВ

«Вы понимаете, что убиваете нас?» -
 кричала одна из женщин 

руководству «Лесной». «Нет, 
не понимаем», - слышалось в ответ
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