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Так повелось издавна, что сельские погосты прячутся большей частью среди деревьев. Помните, 
ещё Симонов писал: «Как будто за каждою русской околицей, крестом своих рук ограждая 
живых,  всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в бога не верящих внуков своих»… 
Вот только беда, что и деревья растут-растут, да и умирают. И стоят они, сухие-мёртвые, грозясь 
упасть на могилы, где души усопших нашли последний покой. А опилить сухостой некому. 
Наш корреспондент выяснял, почему сельские кладбища имеют неприглядный вид.

ЛЕС КРЕСТОВ

РЕКЛАМА
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В ШКОЛЕ

НОВОСТЬ С КОЛЁС

СТАРТ ДАН
Выпускники Чеховского района сдали первые 

единые госэкзамены.
Шестьдесят два выпускника из Чехова и райо-

на успешно справились с ЕГЭ по географии и ли-
тературе 25 мая.

В понедельник в Чеховском районе, где орга-
низовано четыре стационарных пункта сдачи ЕГЭ, 
стартовал основной экзаменационный этап. Еди-
ный госэкзамен по литературе сдал 41 одиннадца-
тиклассник, по географии – ещё 21.

Списать в этом году практически невозможно 
– системы видеонаблюдения жёстко отслеживают 
все аудитории, в которых проходят госэкзамены, а 
обнаруженную у школьников карманную технику 
сразу же изымают.

Напомним, в этом учебном году школы, гим-
назии и лицеи Чеховского района выпускают 493 
одиннадцатиклассников и 1059 девятиклассников.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
В понедельник мой телефон, тихо лёжа в 

кармане, как-то сам набрал номер.
Кому это он? Слышу, отвечает мне ан-

гельский голос. Господи, да это ж он девочке 
нашей, одиннадцатикласснице, позвонил! Она 
нам писала в газету, потому что поступать будет 
на журфак.  Мы за неё и ещё одну её сверстницу 
кулаки держим… А этот гад китайский звонит 
некстати. С ума что ли сошёл… она ж в этот 
день с «первыми ласточками» ЕГЭ сдавала по 
литературе! 

Первая неделя ЕГЭ началась с «необяза-
тельных» географии и литературы. Географию 
в Чеховском районе выбрали всего несколько 
ребят, литературу – в общем-то тоже немногие. 
Зато всё вроде пока идёт нормально. 

А вот в России в целом, между прочим, по 
этим экзаменам аж 29 работ аннулировано – всё 
за те же телефоны. Ибо… нече списывать. 

Сдавать начали экзамены и девятиклассники. 
Притом, вот уже несколько лет смысл сдачи ими 
итоговой аттестации мне лично непонятен вовсе.

В колледжи выпускников 9-х классов при-
нимают по среднему баллу аттестата. В 10-ый 
класс оставляют по нему же.

И к чему тогда вся эта свистопляска со сда-
чей ГИА, то есть, теперь ОГЭ?

Получается, что эти экзамены никому не 
нужны. 

Впрочем, нелогичностей много и с ЕГЭ. 
Вот, например, математика. Поделили её на 
базовый и профильный уровень. База, вроде, 
легче. 

Не верьте. Если предстоит выбирать, выби-
райте «профиль». 

Во-первых, чтобы перейти в профильном 
экзамене порог и получить тройку, надо всего 
несколько заданий одолеть, чуть ли не три. В 
базовом – больше.

Во-вторых, в «базе» – сама смотрела зада-
ния – описательная часть так заморочена, что 
пока из неё вычленишь математическую про-
блему, опупеешь. В-третьих, как правило, вы-
пускники к 11-му классу часто уже намного 
лучше решают то, что проходили недавно, а не 
тошные уравнения на степени, дроби и квадрат-
ные корни из далёких классов среднего звена. 

В общем, хороших вам консультантов пе-
ред экзаменами и… ни пуха ни пера, выпуск-
ники! Пошлите меня, куда положено. Сегодня 
это даже нужно.

Вчера сдавали родной великий и могучий, 
на носу – математика.

Галина БУДАНОВА

Не нравится? Бегите – поку-
пайте карту «Стрелка», которую 
навязчиво рекламируют послед-
нее время. Мол, будут и льгот-
ные-студенческие, и школьные, и 
вообще по карте и скидки с один-
надцатой поездки, и тариф преж-
ний – по 28 рэ.

А теперь задумаемся: а почему 
по карте – 28, а без – 40 рублей?

Автобусы остались те же, усло-
вия проезда в них те же. Никакого 

комфорта не  прибавилось. Время 
ожидания «счастья на колёсах» не 
сократилось. 

Просто очень хочется продать 
«Стрелку»? Ну, тогда это элемен-
тарное «впаривание».

Ведь тем же выпускникам – 
уже почти не школьникам, но ещё 
пока не студентам – карта эта ни-
как не выгодна. Купить её только 
для того, чтобы поехать на экзаме-
ны или подать документы?

Не выгодна она и тем, кому 
просто-напросто некогда ждать 
автобуса, оборудованного считы-
вающими устройствами.

Но… в области уже решили и 
постановили, а на местах присту-
пили к реализации. 

Будем надеяться, что частные 
перевозчики пока ставят преж-
нюю цену на проезд. Ибо им за 
введение карт никто затраты не 
возместит. 

ВЕТКЛИНИКА НА КОЛЁСАХ
На вооружении чеховских ветеринаров появился новый 

микроавтобус. Передвижной ветеринарный пункт предназна-
чен для вакцинации домашних животных в отдалённых дерев-
нях и сёлах района. Но сейчас его можно увидеть и в городе. 
Ноу-хау пришлось как нельзя кстати. Количество случаев бе-
шенства в Московской области в этом году увеличилось втрое. 
Участились атаки бешеных лис и в Чехове. 

– В этом году в Чеховском районе три случая бешенства: 
в городе – у собаки, в селе Дубна и в Русском Поле – у лис, 
– поясняет Николай Яшин, начальник Чеховской станции по 
борьбе с болезнями животных. 

Следите за объявлениями и спешите к тёмно-синему вете-
ринарному микроавтобусу! Привейте своих животных вовремя!

Правительство 
Подмосковья 
ко Дню защиты 
детей, каникулам 
и к сдаче ЕГЭ 
и ОГЭ выпускникам 
преподнесло подарок: 
с 30 мая подняло 
плату за проезд в 
«мособлтрансовских» 
автобусах до 
40 рублей.

УДОБСТВА СТАРЫЕ, 
ТАРИФ  ПОВЫШЕННЫЙ?

НОН-СТОП

ПОД ВОПРОСОМ
В Общественную палату Чеховского района поступило 

обращение от жительницы посёлка Песоченка. Женщина по-
жаловалась, что работники  местной торговой точки продают 
алкоголь подросткам. Сотрудники полиции решили прове-
рить ларёк. 

Первый экзамен продавцы этой палатки сдали успешно. 
Отпускать пиво молодым людям не стали. Тем не менее, тор-
говую точку решено было подвергнуть более тщательной про-
верке. У торговца Журахона Хасанова не оказалось не только 
ключей от вагончика, в котором предположительно и хранится 
горячительное. Мужчина – гражданин республики Таджики-
стан – не смог предоставить документов, подтверждающих 
его право трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации.

До выяснения всех обстоятельств работу торговой точки ре-
шено было приостановить. Что касается продажи алкоголя, то 
участковый Дмитрий Фадеев уверен: дыма без огня не бывает. 
Жалобы от местных жителей на данный магазин уже поступа-
ли, его собственника вызвали в отделение полиции. И если факт 
незаконной торговли всё же будет установлен, это может послу-
жить основанием для окончательного закрытия палатки.

ИМЕНА ГЕРОЕВ 
НА ЭЛЬБРУСЕ
Имена героев Великой Отече-

ственной войны из Чеховского райо-
на теперь увековечены на Эльбрусе. 
Группа альпинистов взошла на высоту 
4600 метров и приклепила памятную 
табличку. 

Алексей и Юрий Барышниковы, 
Александр Ассаул, Дмитрий Боченков 
и Анатолий Старцев – вот имена бес-
страшной пятёрки, кто на высоте при 
помощи скального молотка по очереди 
на протяжении часа долбил два глубо-
ких отверстия для крепления памят-
ной таблички. Имена десяти героев 
Советского Союза из Чехова альпини-
сты скопировали с мемориала «Танк».

– Сложности были с адаптацией. 
Организм испытывал необычайный 
стресс. К морозу и ветру мы здесь при-
выкшие уже. Но там два фактора – это 
низкое давление и недостаток кислоро-
да, – рассказывает Дмитрий Боченков.

Тяжелее всего в пути пришлось 
инструктору группы Алексею Ба-
рышникову. Большинство участников 
экспедиции – новички, а Эльбрус не 
прощает ошибок. Поэтому рассла-
бляться было нельзя ни на минуту. 
Девять дней альпинисты провели на 
пределе физических и эмоциональ-
ных возможностей. 

– Я считаю, что если я житель Че-
ховского района, то это мой долг граж-
данский, чтобы наш город звучал и не 
был на задворках, – считает Алексей 
Барышников.
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Питерская «Чайка» начина-
ется необычно. Трёхчасовой сю-
жет пьесы актёры раскрывают 
за три минуты в своеобразном 
прологе – пластической компо-
зиции. Это тот случай, когда зри-
телю всё ясно без слов.

Приглушённый свет, тревож-
ная музыка сразу задают настро-
ение постановке. Чехов назвал 
«Чайку» комедией, но на протя-
жении вот уже более века драма-
турги мира доказывают: произ-
ведение если и рождает смех, то 
с привкусом горечи. Работа «Те-
атра Дождей» – не исключение. 
Главной задачей режиссёра было 
сохранить «фирменное» чехов-
ское настроение.

– Мы по-другому одеты, но 
у нас те же проблемы отцов и 
детей, творческих людей. Мне 
всегда был близок Треплев. Дело 
не в старых и новых формах, а 

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ «ВЕСНЫ»
«Чайка» санкт-
петербургского 
режиссёра Натальи 
Никитиной украсила 
закрытие  
XVI Международного 
театрального 
фестиваля 
«Мелиховская весна».

в том, что льётся из его души… 
мы играем то, что льётся из на-
ших душ, – призналась художе-
ственный руководитель «Театра 
Дождей» Наталья Никитина. 

Авторы наполнили сцену 
простым и понятным симво-
лизмом. Прозрачные стены 
между персонажами как будто 
не препятствуют общению ге-

роев, но постоянно намекают 
на их взаимное непонимание, 
зреющие конфликты. А зеркало 
– отсылка к другому великому 
драматургу – Шекспиру, слова 
которого нет-нет да всплывают 
в чеховском тексте.

– Шекспир в своё время го-
ворил, что театр держит как бы 
зеркало перед природой, являя 

добродетели её же черты, спеси 
– её же облик, а всякому веку и 
подобию – его отпечаток, вот и 
«Чайка» – зеркало, только зерка-
ло Чехова, его героев, – убежде-
на Никитина.

Свою труппу в Мелихово На-
талья привезла впервые. Но есть 
надежда, что этот визит не по-
следний. В репертуаре «Театра 

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ЕЩЁ ПОБЕДА
Воспитанник чеховской школы бокса Ариф Ма-

гомедов, выступающий в среднем весе, одержал свою 
вторую победу за океаном 22 мая.

Поединок с темнокожим американцем Дарнеллом 
Буном, прошедший в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, 
завершился техническим нокаутом в первом раунде и уже 
пятнадцатой по счёту победой 22-летнего Магомедова.

Напомним, Ариф, известный экспрессивной мане-
рой ведения боя, не проиграл ещё ни одного поединка, 
одержав девять из пятнадцати своих побед нокаутом.

В начале апреля в Калифорнии чеховец победил 
единогласным решением судей по итогам восьми раун-
дов американца Деррика Финдли. Для второго сопер-
ника Арифа, 35-летнего Буна, поражение стало двад-
цать вторым при 21 победе и четырёх ничьих.

ПОВЕТКИН – ЗВЕЗДА
Поветкин стал лауреатом премии «Звезда бок-

са-2015» сразу в двух номинациях. 
Настоящим триумфом боксёра из Чехова стала 

официальная церемония награждения II Националь-
ной премии «Звезда бокса-2015», которая присуждает-
ся за достижения и заслуги в области профессиональ-
ного бокса. Она прошла на минувшей неделе в Москве.

Впечатляющая победа над французом камерун-
ского происхождения Карлосом Такамом, одержанная 
Александром Поветкиным в Москве 24 октября 2014 
года, была оценена в двух из одиннадцати номинаций 
II Национальной премии. Десятираундовое противо-
стояние Русского Витязя с Такамом, завершившееся 
жёстким нокаутом камерунца, названо «Боем года». 
А награда в номинации «Нокаут года» была присуж-
дена Александру за блестящую точку, поставленную 
им в этом зрелищном поединке. Напомним, нокаут 
фирменным левым хуком в десятом раунде принёс в 
прошлом году Русскому Витязю победу и пояс WBC 
Silver в супертяжёлом весе.

ТРИ УЖЕ 
БЫВШИХ 

«МЕДВЕДЯ»
Клуб «Чеховские медведи» в бли-

жайшее время покинут сразу три ве-
дущих игрока.

Житников, Деревень и Шельмен-
ко уходят из «Чеховских медведей».

Встреча с «Пермскими медведя-
ми» стала последней в составе че-
ховской гандбольной команды для 
32-летнего Сергея Шельменко. Один 
из «золотых стариков», пятикратный 
чемпион России, он с небольшими 
перерывами выступал за «Чеховских 
медведей» с лета 2009 года.

В сезоне 2015-2016 с «Чеховски-
ми медведями» уже не будет и Алек-
сандра Деревеня. Левый полусредний, 
которому лишь этой весной исполни-
лось 23 года, был переведён в первый 
состав чеховского гандбольного клуба 
сравнительно недавно – в 2012 году. 
За пару лет Александр снискал лавры 
одного из самых результативных и по-
лезных молодых игроков клуба.

В июне покидает команду и 25-лет-
ний разыгрывающий Дмитрий Житни-
ков. Пятикратный чемпион России, в 
основном составе клуба Дмитрий – с 
лета 2010 года, до этого пять сезонов 
отыграл за вторую команду.

Вероятнее всего, на смену имени-
тым мастерам мяча в основной состав 
«Чеховских медведей» придёт дерз-
кая молодёжь, которой ещё предстоит 
повоевать за своё место на гандболь-
ном Олимпе.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Университет приборостроения 
и информатики закрывает 
филиал в Чехове.

МГУПИ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ 

 Слухи о ликвидации сразу нескольких отделений 
учебного заведения, известного ранее как МГУПИ, стали 
печальной реальностью. Московский государственный 
университет информационных технологий, радиотехники 
и электроники (МИРЭА) – так этот вуз называется с сере-
дины апреля – закрывает филиалы сразу в шести городах, 
включая Чехов.

Как стало известно корреспондентам интернет-пор-
тала «Чехов Вид», решение о ликвидации отделений в 
Дмитрове, Можайске, Кашире, Кимрах, Угличе и Чехове 
принято учёным советом университета ещё 29 апреля и 
подписано ректором вуза. 

Студентов с их письменных согласий переведут обу-
чаться в другие образовательные подразделения универ-
ситета или в Москву.

Образовательная деятельность чеховского филиала 
Московского государственного университета информа-
ционных технологий, радиотехники и электроники будет 
прекращена с 1 июля.

Дождей» – все крупные пьесы Че-
хова, за исключением «Вишнёво-
го сада». Питерский режиссёр его 
ставить пока не решается. Но на-
деется, что если это однажды про-
изойдёт, то новый спектакль тоже 
обязательно посетит чеховскую 
усадьбу – вслед за «Чайкой».

Владимир КАРПОВ
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РЕКЛАМА

Собственник квартиры – 
несовершеннолетняя С., ко-
торая проживает в Салехарде 
Ямало-Ненецкого округа, её 
официальным представителем 
является отец Родион Манзы-
рев. Бывший военный, а ныне 
начальник юридического отде-
ла, он уже не раз приезжает из 
Салехарда, чтобы просто-на-
просто попасть в свою же соб-
ственную квартиру. 

КВАРТИРА
С ВИДОМ НА СУД

Об этой квартире заговорили год назад, 
причём в администрации города Чехова 
на расширенной планёрке. Чем же она 
тогда так привлекла внимание властей? 
Улица Полиграфистов, обычный, ничем 
не примечательный  дом, но он всё-таки 
умудрился прославиться.  На кухне вместо 
окна болтается тряпочка,  входная дверь 
опечатана службой судебных приставов.  

цу, и что там потом происходи-
ло в этой квартире, я понятия 
не имею. 

Ладно, Бог с ними, с рама-
ми… Казалось бы, собствен-
ники могут въезжать, но не 
тут-то было. Почему-то су-
дебные приставы не отдавали 
ключи владельцам. Время тя-
нулось и тянулось… От холода 
стали страдать соседи, они с 
жалобой в прошлом году об-
ратились в администрацию Че-
хова.  Её сотрудники и подняли 
наболевший вопрос на опера-
тивном совещании. 

– По закону собственни-
ки обязаны приводить квар-
тиру в порядок, их безобраз-
ное поведение не понятно, 

– на той летучке деклариро-
вал тогдашний заместитель 
главы Валерий Дмитриев. – 
Надо хотя бы изнутри забить 
окно фанерой. 

С тех пор прошло больше 
года, но как болталась тря-
почка вместо окна, так до сих 
пор и болтается. Никто не за-
бил фанерой, никто не входил 
в «нехорошую квартиру». Все 
бегут от неё, словно чёрт от ла-
дана.  Хотя она не под номером 
пятьдесят, и не проживает в 
ней господин Воланд. 

– Совсем недавно из служ-
бы судебных приставов по-
звонили нам и сказали, что 
отдадут ключи от квартиры, 
– уточняет Родион Манзырев. 
– Но взять ключи и вселиться – 
это, простите, самому себе под-

писать приговор. Если кварти-
ра опечатана, то представители 
службы судебных приставов 
обязаны приехать вместе с 
собственниками, снять печа-
ти, запротоколировать всё, со-
ставить акт, в каком состоянии 
на сегодняшний день находит-
ся квартира, и только потом 
предоставить мне ключи. Я, 
например, не знаю, что может 
там находиться…  А вдруг там 
килограммы героина лежат?! 
Мне подобные истории ни к 
чему и, тем более, моей несо-
вершеннолетней дочери. 

Кстати, собственники уже 
отправляли заявление в Чехов-
скую полицию и в прокуратуру 
города с просьбой возбудить 
уголовное дело против быв-
шего жильца, поскольку тот 
якобы вынес балконные двери, 
раму и ещё сантехнику. Одна-
ко полиция отказалась возбуж-
дать уголовное дело за неиме-
нием должных улик. 

– Квартира в нашей соб-
ственности много лет, вот ещё 
интересно, кто будет оплачи-
вать коммунальные услуги за 
всё то время, что она стоит 

Как говорит 
сосед, мол, 

бывший жилец установил 
пластиковые окна, он 
их и забрал. Странно? 
Удивительно? Это только 
присказка, вся сказка 
впереди.

– Войти 
в квартиру мы так 

и не смогли, администрация 
Чеховского района посели-
ла в неё сотрудника ЖКХ 
с несовершеннолетним 
сыном по договору 
социального найма. 

– Совсем недавно 
из службы 

судебных приставов 
позвонили нам и сказали, 
что отдадут ключи, – 
уточняет Манзырев. – Но 
взять ключи и вселиться 
– это самому себе 
подписать приговор.

– Вот ещё 
интересно, 

кто будет оплачивать 
коммунальные услуги за 
всё то время, что квартира 
стоит опечатанная? – 
интересуется старшая 
дочь Родиона Манзырева. 
– Разве мы должны всё 
это оплачивать? 

– Я приобрёл эту квартиру 
для своей дочери у юридиче-
ского лица в 2012 году, доку-
менты купли-продажи  могу 
показать хоть сейчас, – ут-
верждает Родион Манзырев. 
– Но войти в квартиру мы так 
и не смогли, администрация 
Чеховского района поселила в 
неё сотрудника ЖКХ с несо-
вершеннолетним сыном по до-
говору социального найма. 

Состоялось слушание 
по этому делу в Чеховском 
суде ещё 5 лет назад, и тогда 
уже было понятно, что ад-
министрация его проиграла. 
Решено было признать до-
говор социального найма не-
действительным и выселить 
гражданина с чужой площа-
ди. Выселением занимались 
судебные приставы, они же и 
опечатали жилплощадь.

Удивительно, но вместе с 
бывшим жильцом исчезли и 
оконные рамы из кухни. Как 
говорит сосед, мол, бывший 
наниматель установил пласти-
ковые окна, он их и забрал. 
Странно? Удивительно? Это 
только присказка, вся сказка 
впереди. Сам же бывший жи-
лец, например, ещё год назад 
утверждал, что он ничего не 
забирал, съехал – и всё: 

– Меня судебные приставы 
выставили с ребёнком на ули-

опечатанная, – интересуется 
старшая дочь Родиона Манзы-
рева. – Разве мы должны всё 
это оплачивать? 

Вопросов много, ответов 
пока нет. Ясно, что на приём 
Манзыревы к старшему судеб-
ному приставу попали,  и та 
согласилась выехать на место 
и предоставить ключи, а также 
снять все печати, установлен-
ные службой. Очевидно, что 
на этом дело о злополучной 
квартире не завершится, скорее 
всего, состоится ещё далеко не 
одно судебное разбирательство. 
Кто-то же всё-таки должен от-
ветить за всё происходящее?!   

Инга СЕМЁНОВА, 
фото автора
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Такая удручающая картина 
наблюдается на Чепелёвском 
кладбище. А ещё кучи пожух-
лых листьев и хлама. Чета че-
ховцев сама наводит порядок в 
одной из частей погоста в тече-
ние 37 лет. В который раз ожи-
дали улучшений перед Пасхой 
и Днём Победы, но переполнен-
ная чаша терпения привела в 
нашу редакцию.

– Пусть это будет стоить 
мне здоровья, но я, наконец, 
расскажу, – начала инвалид II 
группы Надежда Лебедева. – В 
прошлом году задумали уста-
новить памятник родственнику. 
А нам отказали, пока не уберём 
сухостой рядом с могилой. Не-
сколько раз звонили директору 
«Некрополя» – предприятия, 
отвечающего за содержание 
кладбища. Алексей Чапаев 
клятвенно пообещал, что спи-
лит маленькое дерево, а боль-
шой дуб убрать невозможно. 
Но ничего не сделал.

Если раскидистый вели-
кан ещё устойчив, то мёртвые 
стволы рядом качаются на ве-
тру. Кроме давно погибшего 
шпиля-дерева рискует упасть от 
сильного порыва ещё и надлом-
ленная берёза. Памятник всё же 
установили. Однако его теперь 
может разрушить рухнувший 
сухостой. И кто будет восстанав-
ливать надгробие?

– По закону о похоронном 
деле все надмогильные соору-
жения являются частной соб-
ственностью граждан, – объяс-
нил подъехавший на кладбище 
руководитель «Некрополя». 
– Прописано, что насаждения 
на кладбищах должны быть не 
выше трёх метров. Сухие де-
ревья падают на наших глазах, 
со временем они все упадут, 
потому что при копке могил 
подрубаются корни. Так вы-
глядят 99 % всех пятнадцати 
кладбищ поселения. Места 
захоронений не должны фор-
мироваться в лесном массиве.

Но так уже случилось – надо 

А У МОГИЛ МЁРТВЫЕ
БЕЗ ПИЛЫ СТОЯТ

Покоятся не с миром на кладбищах Стремиловского поселения. 
Тишину прерывает скрипящий на ветру и падающий на могилы 
сухостой. Девяносто девять процентов из пятнадцати сельских 
погостов находятся в жалком состоянии.

приспосабливаться. Нужно же с 
чего-то начинать. Нам пообе-
щали, что тонкий лысый дубок 
спилят, а березу потолще – нет, 
и не только потому, что под то-
пором она может разбить памят-
ник, ещё и «законы такие». Вот 
и дряхлый дуб-исполин будет 
стоять, пока его держит высо-
хшая нога. А на ограде другой 
могилы повисла вывернутая с 
корнем сорокаметровая берёза. 
Захоронение оказалось полу-
открытым. И в других местах 
зацепились за собратьев пова-
ленные стволы. Оказалось, все 
деревья на этом погосте в густой 
роще числятся в лесфонде.

– Запрещено распиливать 
даже упавший сухой ствол 
без выданного разрешения. 
Штраф 200 тысяч рублей, – 
оправдывает бездействие Ча-
паев. – Раньше всё легко реша-
лось через экослужбу, теперь 
через лесхоз. Администрация 
поселения туда обратилась, 
чтобы на этом кладбище и дру-
гих вырубить по 20 деревьев. 
Сложная ситуация в Стреми-
лове, где из-за болота падают 
огромные берёзы. Попадали в 
Кулакове и Хлевене. Даже на 
одно дерево должны выделить 
деньги. Оплатят работу или 
компании, которая за всем сле-
дит, или лесничеству.

Сложность в том, что к 
большинству деревьев не мо-
жет пробраться техника. Между 
могилами не везде даже чело-
век способен протиснуться. Со 
временем сухостой становится 
аварийным. Тогда его спилить 
и сложнее, и опаснее, и дороже.

– Мы ничего не можем 
сделать. У меня нет таких спе-
циалистов и оборудования, – 
беспомощно разводит руками 
депутат поселения. – И челове-
ка я туда не пошлю – упадёт, а 
я – в тюрьму. Даже альпинист 
на сухое дерево не полезет. А 
если вдруг разобьём памятни-

ки, мне их восстанавливать… 
Я выхода не вижу.

Чапаев в ритуале с 2001 
года. Ещё при Геннадии Недосе-
ке он обрисовал картину в Ми-
нистерстве лесного хозяйства:

– Сказали: «Выделить ни-
чего не можем. Выкупайте. 
Или как хороните, так и про-
должайте». Нужно формиро-
вать кладбища. Везде земли 
осталось максимум на 10 лет. 
В Дубне и Скурыгине лесники 
уже поставили метки – за пре-
делами не хоронить.

Ну, а мусор? Возникшие 
недавно четыре контейнера 
переполнены, а между моги-
лами над крестами возвыша-
ются горы хлама.

– Не из Америки же его 
сюда привозят. Сами люди его 
сгребли и оставили, – париру-
ет Алексей Чапаев. – Каждый 

попасть на приём, чтобы хотя 
бы машину за телами пропу-
скали на территорию военго-
родка, а то «по два часа стоит 
на КПП». А про пожелание о 
субботнике намеревался доло-
жить главе поселения. В связи 
с ростом кладбища собирался 
также рассмотреть вопрос об 
организации мусоросборных 
площадок на другом конце. Ещё 
в планах установить ёмкости 
для воды и даже туалет. Вдоба-
вок, на Чепелёвском кладбище 
появится пост смотрителя, что-
бы и приглядывал, и инвентарь 
выдавал людям.

– Должен быть один хозя-
ин. А то в прошлом году у по-
селений полномочия по ритуалу 
забрали, затем вернули. Сейчас 
опять в подвешенном состо-
янии. А на кладбище работа 
должна монотонно вестись еже-
дневно. Но таких финансов нет, 
– снова не видит выхода руково-
дитель «Некрополя».

В этом полугодии контракт 
на чистку кладбищенских дорог, 
уборку и покос Стремиловских 
погостов выиграло чеховское 
ООО «Вестстрой». Со слов 
представителя, мусор убирают 
по два – три раза в неделю. Но 
навалы не исчезают. Трава еже-
годно трижды окашивается. 
Явно, этого мало, раз прошло-
годние сухие стебли вымахали с 
человеческий рост. На июнь за-
планировано два покоса.

– Облагородили, огоро-
дили, дорогу сделали, – спра-
ведливости ради замечает На-
дежда Лебедева. – А мусор и 
сухостой остаются.

Ахматова писала: «Шу-
мят деревья весело-сухие». Их 
скрип на ветру поэтесса воспри-
няла за смех. Но разве уместна 
радость на кладбищах?

Елена ЛИХОВИДОВА,
фото автора

год убираем. А на площадке 
бытовой мусор с окрестных 
двухсот дач, но не с кладбища. 
С июня здесь и строительные 
отходы появятся.

Говорит, это типичная 
ситуация для «проходных» 
кладбищ. Территории должны 
убирать раз в квартал, но вы-
нуждены чаще. А контейнеры 
освобождают якобы по мере за-
полнения, мол, «если следовать 
техзаданию, то всё зарастёт».

Надежда посетовала и на то, 
что на первом кладбищенском 
входе дорожку каждую весну и 
при ливнях затапливает по щи-
колотку. «Некрополец» с пре-
тензией согласен, неоднократно 
просил выделить на это день-
ги. Щебнем уже подсыпали, но 
снова назрела необходимость. 
Ремонт дорог, тропок, заборов 
мест захоронений  – это отдель-
ная статья расходов.

– Много похоронено воен-
ных из Чехова-2, здесь лежат 
уважаемые люди. Надо попро-
сить командира части выделить 
солдат на уборку и вырубку, 
– уверена Надежда. – Скоро 
Троица. Бросьте клич на суб-
ботник, многие придут.

Но директор «Некрополя» 
отвечает, что три года пытается 

Захоронение 
оказалось 

полуоткрытым. И в других 
местах зацепились 
за собратьев поваленные 
стволы. Оказалось, все 
деревья на этом погосте в 
густой роще числятся 
в лесфонде.

– Каждый год 
убираем. А на 

площадке бытовой мусор 
с окрестных двухсот дач, 
но не с кладбища. С июня 
здесь и строительные 
отходы появятся.

Директор 
«Некрополя» 

говорит, что три года 
пытается попасть 
на приём, чтобы хотя 
бы машину за телами 
пропускали на территорию 
военгородка, а то «по два 
часа стоит на КПП».
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В праздничный день 
дочка отпросилась по-

гулять по Москве с однокласс-
ницей. Почему бы и нет? В моём 
детстве мы уже с 10 – 11 лет са-
мостоятельно ездили из нашего 
посёлка в киношку и за другими 
впечатлениями в соседний город. 
Путь занимал 40 минут «на паро-
возе». Родители порой сами же 
давали нам наводки на культпо-
ходы. Старшая сестра в 12 лет 
даже сама летала на самолёте. 
Так сложились обстоятельства. 
Конечно, её проводили и встре-
тили. А дочери через несколько 
недель исполнялось целых 16. Ей 
предстоит поступать в столич-
ный колледж и ближайшие годы 
кататься на учёбу из Чехова. И в 
Москву она уже с компанией од-
ногодок ездила не раз. Под недо-
вольное бурчание чада провели 
очередной инструктаж, строго-
настрого наказали  купить билет, 
чтобы не быть высаженной кон-
тролёршами на пустынном полу-
станке. Отпустили.

Вдруг в пять часов вечера 
с номера дочки мужской голос 
представился транспортной по-
лицией. Первая мысль: «Всё же 
не купила билет!» Но от вопро-
сов по спине пробегает холо-
док: «Как зовут дочь? Сколько 
ей лет? Где она сейчас?» Вы 
бы о чём подумали? Я пред-
ставила худшее, что идёт опоз-
нание трупа… Перед глазами 
вихрем-калейдоскопом замель-
кали картинки трагедии: зажа-
ло ногу дверями, а электричка 

НЕ ХОДИТЕ
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ 

ГУЛЯТЬ!
– Мы сообщаем в комиссию по делам несовершеннолетних! 
– огорошил позвонивший с номера телефона нашей дочери 
представитель железнодорожной полиции. За что? 
Я мгновенно прокрутила в голове преступления УК. Оказалось, 
15-летняя школьница находилась в электричке без старших.

тронулась, скинули или упала 
под поезд и даже, что каталась 
на крыше вагона, – в толпе же 
у подростков башню сносит. Но 
сообщение о комиссии по делам 
несовершеннолетних малость 
вернуло к жизни.

в метро, но для подземки их 
возраст не нашли «криминаль-
ным». Нагулявшись, подруж-
ки вернулись в «Царицыно». 
Девчонки забежали в магазин, 
а когда вышли, состав уже при-
тормаживал вдоль платформы. 
«Наш» – решили они. Уселись, 
«дебильники» – в уши, видео 
в телефоне смотрят. Глядь, а 
вагон опустел. Поезд ещё про-
полз немного и встал. Пошли 
они по вагонам людей искать. А 
там двое в форме: «Что это вы 
делаете в тупике? Бомбу закла-
дываете?» В Щербинку, в тупик 
уехали. (Разница с чеховской 
электричкой составляла четы-
ре минуты). Свят, свят, свят, 
не на пьяную тусовку набрели. 
Стражи даже проводили го-
ре-пассажирок на следующую 
электричку. Спасибо! Так как 
мы знали о путешествии наших 
недорослей, нас простили.

Урок получили. Но продол-
жали терзать смутные сомне-
ния. Вот уже в приёмную комис-
сию ехать пора, а вдруг опять 
на те же грабли. А тут оказия 
– проведение общероссийской 
социальной акции «Полиция на 
страже детства», приуроченной 
к Международному дню детско-
го телефона доверия.

Сайт администрации Че-
ховского района информировал, 
что на протяжении шести часов 
в местном отделе МВД «будут 
приниматься звонки по про-
блемам несовершеннолетних, 
даны консультации». По анонсу 
на том конце провода должны 
были находиться специалисты 
по делам несовершеннолет-
них, правового обеспечения, 
психологи центров временного 
содержания малолетних нару-
шителей, представители соц-
защиты, учреждений образова-
ния, общественники.

В назначенный день на-
бираю указанные цифры 726-
49-00, а в ответ длинные гудки. 
Может, акция акцией, а обед  
– по расписанию? Хотя вре-
мя лишь ланча. Звоню через 

час ещё и ещё. Тихо. Благо, 
по Подмосковью действовал 
и бесплатный телефон до-
верия: 8-495-609-45-70. Ура, 
дозвонилась! Правда, первое 
соединение сорвалось. В те-
чение разговора каждые 20 
секунд раздавалось пилика-
нье, явно беседа записыва-
лась. Выпытали всё: ФИО, 
адрес, телефон. Сами же 
даже не представились.

– Пока ребёнок не достиг 
18-летия, его всегда должен 
сопровождать законный пред-
ставитель, – подтвердили из 
трубки. – Если по каким-то 
причинам сопровождать в до-
роге не можете, то выписыва-
ется доверенность на то лицо, 
которому доверяете.

И даже дополнительно 
про перелёт на самолёте рас-
сказали. Дескать, во многих 
авиакомпаниях стюардес-
сы берут ответственность за 
малолетнего пассажира. Но в 
аэропорту ребёнка обязатель-
но должны встретить.

невозможно. Тогда со стороны 
взрослых нужен контроль. Со-
званивайтесь, чтобы в случае 
неприятных обстоятельств мог-
ли сразу сообщить в полицию, и 
сами владели ситуацией, – реко-
мендовал специалист.

По поводу разъяснения дей-
ствий коллег в электричке посо-
ветовали обратиться с письмен-
ным заявлением:

– Сотрудники транспорт-
ной полиции поступили не со-
всем правильно и законно. Мо-
сква – соседний регион. Было 
дневное время. Подростки сле-
довали домой, родители были 
в курсе. Должна была быть 
веская причина. Вас обязаны 
были вызвать, чтобы детей из 
отделения забрали только за-
конные представители.

Кстати, поведали, что в Че-
хове при комиссии по делам не-
совершеннолетних есть кругло-
годичный телефон доверия.

В юридической же кон-
сультации онлайн глобальной 
сети, наконец, пояснили перво-
источник. Это статья 21 ГК РФ 
«Дееспособность гражданина»: 
«Способность гражданина сво-
ими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять 
их (гражданская дееспособ-
ность) возникает в полном объ-
ёме с наступлением совершен-
нолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста». 
А в восемнадцать: чемодан, вок-
зал. Всё – отрезанный ломоть.

Владлена СВЕТЛОВА

Слово за слово, 
просветили, что 

до 18-летия дети должны 
быть в электричке только в 
присутствии родителей. И 
в колледж за ручку возить?

В назначенный 
день набираю 

указанные цифры 
726-49-00, а в ответ 
длинные гудки. Может, 
акция акцией, а обед  – по 
расписанию? Хотя время 
лишь ланча. Звоню через 
час ещё и ещё.

Кстати, поведали, 
что в Чехове 

при комиссии по делам 
несовершеннолетних есть 
круглогодичный телефон 
доверия.

«Что это вы 
делаете в тупике? 

Бомбу закладываете?» В 
Щербинку, в тупик уехали. 
(Разница с чеховской 
электричкой составляла 
четыре минуты). Свят, 
свят, свят, не на пьяную 
тусовку набрели.

И это не новшество – 
«всегда так было: пока несо-
вершеннолетний не достиг 
полной дееспособности, он 
должен сопровождаться взрос-
лым». Однако ссылку на закон 
не озвучили.

Но как быть с учёбой в со-
седнем городе?

– В другой регион ребёнка 
необходимо сопровождать по 
юридическим правилам. Роди-
тели ответственны за жизнь и 
здоровье своих детей. Разве у 
колледжа нет общежития? Ко-
нечно, ежедневно сопровождать 

Слово за слово, просветили, 
что до 18-летия дети должны 
быть в электричке только в при-
сутствии родителей. И в кол-
ледж за ручку возить? Наше по-
коление из приевшейся школы 
вообще после 8 класса по учи-
лищам разъезжалось. В нашем-
то ПГТ не было пэтэушек и тех-
нарей. А нынешние отпрыски 
уже на год старше в колледжи 
идут, а всё считаются детьми 
малыми. Некоторые с шестого 
класса носят «сорок послед-
ний» размер ботинок или уже в 
четырнадцать коляски катают и 
работают. У других же, наобо-
рот, от излишней опеки от по-
ступков инфантилизмом скво-
зит, что диву даёшься, потому 
как родители свою голову не 
приставили. На возражения же 
мне объяснили, что учёба – это 
уже аргумент в пути находить-
ся, а пока, мол, нет причины 
для поездок без родительского 
ока. Ладно, выводы сделали. 
А ещё поняли, что не доросли 
наши крали самостоятельно в 
путь-дорожку отправляться. 
Когда с друзьями, то тормозят 
– друг на дружку надеются. И 
наушники – это зло.

Выяснилось, что сначала 
у девиц проверили документы 

фото с сайта: http://www.ellf.ru/photographers/32058-obr...vi-20-foto.html
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ПРОВЕРКА СЛУХА

Кинотеатр «Бумеранг», 
который располагался 
в ТРЦ «Карнавал», 
ярко начинал свою 
деятельность, броская 
реклама зазывала 
любителей кино. 
Несколько месяцев 
назад «Бумеранг» 
закрылся, а вот 
долги после бурной 
деятельности остались, 
причём приличные. 
Прежде всего, основная 
часть коллектива 
кинотеатра так и 
не получила за полгода 
заработную плату. 

Более двадцати сотрудни-
ков кинотеатра, добросовест-
но отработавших вахтёрами, 
киномеханиками, менедже-
рами, кассирами, остались 
без работы и средств к су-
ществованию. Среди них и 
администратор кинотеатра 
Елена Дашук. Ей бывшие 
работодатели задолжали  
300000 рублей. Сумма вну-
шительная, поэтому прощать 
долг и опускать руки обману-
тая сотрудница не намерена. 
Она уже отнесла своё иско-
вое заявление в суд. 

– Я отработала три года 
в кинотеатре, начинала про-
стым кассиром, – рассказы-
вает женщина. – Работа мне 
нравилась, зарплата была 
неплохая, но задержки были 
изначально, правда, ненадол-
го. Бывало всякое,  на пол-
месяца задержат, потом вы-
платят. Хотя кинотеатр всегда 
пользовался популярностью, 
порой столько народу было – 
огромное количество, очере-
ди даже стояли. 

Акция «Новогодняя 

ДОЛГОВОЙ
«БУМЕРАНГ»
ночь», которую так много в 
2014 году рекламировал ки-
нотеатр, сорвалась. 15 де-
кабря прошлого года  «Бу-
меранг» оказался закрыт, а 
у входа в него и возле касс 
были размещены объявления 
о том, что кинотеатр закрыт 
на реконструкцию. Понятное 
дело, реконструкции никакой 
не было. А была финансовая 
задолженность, причём за 
аренду помещений. 

– Увы, и на сегодняшний 
день долг за аренду у компании 
«Вест видео» внушительный, 
– сообщил нам генеральный 
директор ЗАО «Фараон» Павел 
Земченков. – Но тогда арен-
ду частично погасили, и все 

Бывшие 
работодатели 

задолжали 
300000 рублей. Сумма 
внушительная, поэтому 
прощать долг и опускать 
руки обманутая 
сотрудница не намерена. 
Она уже отнесла своё 
исковое заявление в суд. 

Акция 
«Новогодняя 

ночь», которую так много 
в 2014 году рекламировал 
кинотеатр,  сорвалась. 
15 декабря прошлого года  
«Бумеранг» оказался 
закрыт.

– Поначалу 
нам говорили, 

мол, деньги обязательно 
выплатим, 
а теперь уже даже 
и не обещают, – признаётся 
администратор. 

Скорее всего, 
сообщать о своих 

долгах управляющему 
придётся уже в суде, 
и слушаний будет много. 
Нам известно, что в суд 
на компанию «Вест видео» 
подали и из ЗАО «Фараон».  

дружно и радостно стали сооб-
щать: «Бумеранг» ждёт своих 
постоянных посетителей. 

Кинотеатр «Бумеранг» 
принадлежит компании 
«Вест видео», которая была 
основана в 1994 году и являет-
ся одной из самых крупных не-
зависимых дистрибьюторских 
кинокомпаний в России. 

За 21 год работы компания 
выпустила в российский про-
кат десятки картин. В их числе: 
знаменитая сага «Сумерки», 
«Сайлент Хилл» и его продол-
жение, общепризнанная клас-
сика «Зелёная миля» и «Та-
лантливый мистер Рипли», а 
также культовые «Реквием по 
мечте», «Убить Билла», «Го-
род грехов» и «Американский 
пирог». Кроме того, компания 
«Вест видео» познакомила 
отечественных кинозрителей 
со множеством других отлич-
ных фильмов: «Жизнь пре-
красна», «Фрида», «Монстр», 
«Парфюмер: История одного 
убийцы», «Вавилон», «P.S. Я 
люблю тебя», «Шаг вперёд» 
(2, 3 и 4 серии), «Крик» (2 и 

3 серии) и «Очень страшное 
кино» (1, 2 и 3 серии). Реклама 
за рекламой, а контора трещит 
по швам. 

– Поначалу нам говорили, 
мол, деньги обязательно выпла-
тим, а теперь уже даже и не обеща-
ют, – признаётся администратор. 

меня, – говорит Елена Дашук. 
– Знаю, те, кто согласился, го-
ворят, и там дела плохи. Народ 
уходит из компании. Денег не 
платят, никого не ценят. 

Было время,  и Елена Да-
шук в «Бумеранге» успевала 
всё одна. И за кассира, и за 
контролёра трудилась. Она по-
нимала, что для кинотеатра на-
ступили тяжёлые времена, надо 
выкручиваться… Она руковод-
ство поняла и поддержала, ру-
ководители её бросили, не за-
платив положенной суммы. 

– Мы заплатим, – уверяет 
нас по телефону управляющий 
Арташес Авакян. – Но когда,  – 
это мы сообщим сотрудникам, 
а не журналистам. 

Скорее всего, сообщать о 
своих долгах управляющему 
придётся уже в суде, и слу-
шаний будет много. Нам из-
вестно, что в суд на компанию 
«Вест видео» подали и из ЗАО 
«Фараон».  Долги, долги, дол-
ги… за них когда-нибудь при-
дётся ответить. 

Одно радует, что всё-таки 
Чехов не останется без кино-
театра: в скором времени на 
месте долгового «Бумеранга» 
откроется другой кинотеатр. 
Будем надеяться, что судьба у 
него будет не такой печальной.

Инга СЕМЁНОВА

Когда кинотеатр закрылся 
окончательно, то сотрудникам 
предложили перейти на работу 
в другой кинотеатр компании 
«Вест видео», он располагается 
на Варшавском шоссе и называ-
ется точно так же «Бумеранг». 

– Я отказалась, подоб-
ные поездки в Москву не для 
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12.00  Мы с семьёй  от-

дыхали на при-
роде.  Было тепло, безветрен-
но, поэтому удалось с детьми 
и поиграть в бадминтон и 
футбол, и пожарить шашлы-
ки. Мне 30 лет и у меня трое 
мальчишек.  Самому младше-
му 10 месяцев. Я до сих пор 
кормлю его грудным молоком.  
Поэтому, когда спустя несколь-
ко часов  активного отдыха об-
наружила под коленом  клеща, 
испугалась: а вдруг насекомое 
успело впрыснуть яд, который  
скажется на  качестве молока, а 
соответственно, и   на здоровье 
ребёнка?  Мы сами вытащи-
ли этого «зверя», но решили, 
что необходимо обратиться к 
врачам. Так как были празд-
ничные дни, работала только 
травматология в ЧРБ №1, и мы 
поехали именно туда.

16.00 Увидев очередь 
из десятков 

человек, муж оставил меня в 
«травме», а сам с ребятами уе-
хал домой. Тогда мы думали, 
что через пару часов увидимся. 
Я узнала, кто крайний, и села  в 
ожидании.  В телефоне нашла 
игру и стала бессмысленно ло-
вить какие-то монеты, выигры-
вать бонусы, что-то там обнов-
лять и прочее. Так прошёл час.

17.00 В кабинет 
зашли всего 

два человека. Один мужчина, 
который  копал огород и по-
чувствовал боль в пояснице. 
И  другой, который  неудач-
но упал. Обоих отправили в 
рентгенокабинет.  И, казалось 
бы, передо мной всего три па-
циента, и заветный разговор 
с врачом вот-вот состоится.  
Если вспомнить фиксирован-
ное время  осмотра пациен-
тов  по талонам – 10 минут на 
человека,  – то через  полчаса  
моё ожидание должно было 
закончиться. Но не тут-то 
было.  Травматология живёт  
по особому режиму. Тут  один  
врач, две медицинских сестры 
и рентгенлаборант должны 
обследовать сотни больных 
практически одновремен-
но. Одним срочно требуется 
остановить кровь. Других со-
трудники полиции привели  на 
медицинское освидетельство-
вание, третьи считают, что их  
травма самая важная, поэтому 
пройти без очереди просто не-
обходимо. Шло время, а лю-
дей вне очереди постепенно 
становилось  больше, чем нас, 
«простых», – тех, кто сидит в 
коридоре и просто ждёт.

18.00 Передо мной 
всего два че-

ловека. Парень со сломанной 
рукой и девушка, которая хро-
мала.  Игра в телефоне, где я, 
кажется,  прошла все уровни 
сложности,  уже не радовала, 
даже телевизор, транслирую-
щий патриотический фильм 
80-х, не снимал раздражения. 
У меня начинался внутренний 

P.S. А недавно я наткнулась на статью 
в газете «Новые Ведомости». 

Заместитель мэра Москвы по социальному 
развитию Леонид Печатников  на встрече 
с жителями заявил:  «Травмпункты не нужны». 
Дословно: «В ночной работе травмпункта нет 
необходимости. На травмы приезжает скорая, 
а плановое лечение проходит днём». 

КРИЧИТЕ ГРОМЧЕ
И ПОМОГУТ?

Областные чиновники  
утверждают, что структура 
здравоохранения  Московской 
области реформируется и 
централизуется во благо и 
во имя пациентов. Лечиться, 
мол, станет дешевле, проще 
и намного эффективней.  И 
вообще, все преобразования, 
которые  проводятся в 
последнее время, нацелены 
только на то, чтобы поход 
в больницу не становился  
бесполезной тратой времени. 
Но так ли это? Наша 
читательница задалась таким 
вопросом, попав в больницу 
совсем случайно. Предлагаем 
хронику событий.

психоз: как там мои дети, как 
малыш, который уже сейчас 
начнёт просить грудное моло-
ко, когда, наконец, закончится 
это ожидание?  И тут я увиде-
ла ровесницу своего младше-
го. Она плакала у испуганной 
мамы на руках.  Рядом  с жен-
щиной ещё двое подростков. 
На всех грязная одежда, ссади-
ны на лице и ужас в глазах. Их 
сопровождали  люди в форме.  
Оказалось, что семья  попала 
в аварию на Столбовой.  В их 
машину врезался джип, люди  
чудом  остались в живых. В 
очереди впервые за несколь-
ко часов никто не возмутился,  
когда дети с молодой женщи-
ной входили в кабинет. Больше 
сорока минут врач обследовал 
пострадавших. 

Но когда следом за этими 
пациентами в кабинет  зашла 
странная парочка в сопрово-
ждении следователя, люди 
стали высказывать недоволь-
ство.  Все поняли: очередь 
вновь отодвигается.  А тем 
временем «внеочередники»  
явно не понимали, где нахо-
дятся:  взгляд отрешённый, 
координация потеряна,  глаза 
стеклянные. С ними дежур-
ный доктор провозился боль-
ше получаса.  

20.00 В очередь вста-
ли женщины с 

подростками и… начали скан-
далить с персоналом. Кричали,  
что дети – важнее всех.  Тут же 
девушка с перебинтованными 
руками, которую привезли на 
скорой помощи, утверждала, 
что должна  попасть к врачу 

первая. Москвичи, укушенные 
собаками, требовали срочно 
вколоть им  вакцину от бешен-
ства. Врач изредка выходил из 
кабинета. Он одновременно 
отвечал на вопросы медсе-
стёр, ДПС-ников, мамаш и… 
самых наглых. Один  из  этих 
«самых наглых» и не самых 
трезвых долго  предлагал рент-
генлаборанту тысячу рублей, 
чтобы она без очереди сделала 
ему снимок колена и расшиф-
ровала его. Бедная женщина!  
Сначала она спокойно объяс-
няла, что все снимки делаются 
только по направлению  вра-
ча, затем она говорила, что не 
специалист по писанию сним-
ков  и то, что каждая плёнка на 
счету.  От назойливого «вне-
очередника» еле избавились. 
А тем временем в травмпункт 
пришли ещё  несколько семей 
с  детьми. У одних девочка вы-
шибла плечо, у других мальчик 
разбил подбородок, у третьих 
ребёнок хромал. Все плакали и 
нервничали. И они требовали, 
чтобы помощь несовершенно-
летним была оказана    срочно.  
Муж начал мне звонить каж-
дые 15 минут: младший сын не 
мог никак заснуть...  А вокруг 
творился хаос: дети плакали, 
родители кричали на врачей, 
телевизор показывал  «доброе 
кино», скорая  помощь то и 
дело  привозила больных, из 
которых потом выросла ещё 
одна очередь.  В итоге три 
разные «группы» боролись за 
вход в  заветный кабинет. Я 
их назвала: простые, скоропо-
мощные и дети.  

21.30  Передо мной  
всего один чело-

век. Очередь  буквально втал-
кивает нас в  кабинет со слова-
ми: «Чтобы никто не прошёл».  
И я уже вижу жизнь  за кулиса-
ми.   Врач срочно отправился 
в операционную зашивать под-
ростку подбородок.  Мы вме-
сте с тем, кто был передо мной, 
сели на кушетку. Место нашли 
еле-еле – везде медицинские  
карты, паспорта, полисы.  Не 
прошло и пары минут, как в 
кабинет постучался пациент. 
Женщина лет 50-ти вбежала 
со словами: «Меня  укусил 
клещ, срочно помогите!» 
Я даже не успела  возразить, 
как её начали опрашивать: 
адрес, время и место проис-
шествия, паспортные данные, 
место регистрации. Спустя 10 
минут насекомое у женщины 
вытащили. Я захотела задать 
и свой вопрос: «А мне-то что 
делать с моим укусом кле-
ща?» Но увидев, что за часы 
ожидания отёк прошёл, реши-
ла, что это будет неуместно. 

22.00 Врач, который 
ушёл заши-

вать подростку подбородок, 

так и не вернулся. Он был то 
ли на операции, то ли отве-
чал на вопросы пациентов, то 
ли разнимал толпу… Ведь за 
проведённые шесть часов в 
очереди он ни разу не отвлёк-
ся от работы. За это время у 
медсестёр даже закончились 
чернила в ручке. Ведь они и 
документы оформляли, и кле-
щей вытаскивали, и прививки 
«укушенным» делали, и успо-
каивали людей.  Я всё-таки 
спросила, что хотела, мне от-
ветили, что, скорее всего, всё в 
порядке, но лучше проконсуль-
тироваться с врачом. Ни сил, 
ни возможности, ни желания 
ждать у меня уже не  осталось. 

22.30 Приехала до-
мой на такси.  

Старшие дети спали, младше-
му развела детское питание. 
А потом очень долго расска-
зывала мужу  о людях, кото-
рые  совершенно не уважают 
друг друга. О том, что один 
врач не может справиться с 
таким объёмом работы. О 
том,  что пока я сидела в оче-
реди, успела «выздороветь».  

Алла БАЖЕНОВА
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ГЛАС НАРОДА

Людмила, 41 год, предпринима-
тель, по образованию филолог:

– Я гуманитарий до мозга костей. 
Математика, физика, химия – сплошные 
трояки. А математику мне за 11 класс 
даже натянули, но экзамен умудрилась 
сдать на «удовлетворительно». Зато мои 
сочинения на весь класс зачитывали. 
Вот и вступительное сочинение в учили-
ще написала на «отлично». При посту-
плении я готовила к сочинению девоч-
ку-математика, а она меня натаскивала 
по арифметическим премудростям. Она 
сдала сочинение на «четвёрку», а я даже 
математику на «четыре». Сама удиви-
лась. Через два года поступила на фил-
фак универа, где математика мне не 
понадобилась ни аттестационная, ни 
дипломная. Ну, не вышло из меня Кова-
левской и Келдыша, зато сносно связы-
ваю слова в предложения. Людей могу 
убедить в том, в чём даже сама сомне-
ваюсь. На карьере оценки за школьные 
экзамены совсем не отразились, а на 
личной жизни и подавно. Наши дети в 
8-м и 11-м классах – хорошисты.

У бухгалтера Елены сын в прошлом 
году закончил 9 классов:

– Нам очень помог репетитор по 
русскому – экзамен сдали на «4», а ма-
тематику – на «3». В аттестате почти 
все тройки, в техникуме сказали, что с 
таким низким уровнем надо рассматри-
вать лишь варианты платного обучения. 
Но по среднему баллу аттестата прош-
ли на «бюджет». Вся группа – троечни-
ки, прошли практически все. Школьная 
оценка влияет только на проходной 
балл. Важнее отметки в аттестате, чем 
за экзамены. Преподаватели в технику-
ме относятся хорошо, даже лучше, чем 
в школе. Независимо от оценок стара-
ются найти к каждому индивидуаль-
ный подход. Ничуть не жалею, что сын 
поступил туда.

У педагога из детсада Татьяны 
сын – третьекурсник колледжа:

– Как ребёнок ни старался, выше 
«3» и «4» ему в школе не ставили. Так 
и экзамены сдал. Желание оставаться 
учиться дальше у сына отбили. Посту-
пил в колледж. Пока старается. Да, там 

ОПЯТЬ ТРОЙКА?
НЕ ПРИГОВОР!

«Кто был никем, тот станет 
всем», «Жизнь расставит 
свои отметки», «Здоровье 
и семья важнее», – 
примерно такие выводы 
напрашиваются по ответам в 
нашем опросе, посвящённом 
экзаменационной поре 
в школе. Мы спросили 
у взрослых: «Повлияла 
ли выпускная оценка 
на экзамене на вашу 
дальнейшую судьбу или 
образование ваших детей?» 
И вот что узнали.

не такие требования. Главное, ходи на 
занятия и отвечай. Параллельно ещё за-
очно учится на другую специальность. 
Тяжело, но понимает, что пригодится 
в жизни. А для девочки важно хорошо 
выйти замуж. Это у меня дети так в 
саду говорят .

Елена, 39 лет, редактор:
– В школе училась на «4–5». В ат-

тестате три тройки: алгебра, геоме-
трия, химия. Выпускные сдала также 
на «4» и «5». Оценки экзаменов никак 
не отразились. А оценки в аттестате 
помогали при поступлении в инсти-
тут. Школьные отметки и полученные 
в вузе, считаю, не сильно влияют на 
дальнейшую карьеру. Больше сказыва-
ется увлечённость чем-то. На экзаменах 
при поступлении меня выручили поэты 
Серебряного века, которых я хорошо 
знала. Рассказав наизусть несколько 
стихотворений Марины Цветаевой, я 
покорила принимающих экзамен педа-
гогов, и они сквозь пальцы смотрели на 
то, что в ответах по русскому были не-
дочёты. Получила «четыре». В самом 
же институте помогало увлечение со-
баками, практически в каждом предме-
те можно было найти тему, как-то свя-
занную с этим, а «оседлав любимого 
конька», отвечать можно было развёр-

нуто, эмоционально, что отражалось 
на оценке. Госы сдала на «отлично».

Юлия, 35 лет, полиграфист:
– Оценки никак не повлияли на 

дальнейшую жизнь. В школе училась 
на «3,4». Русский и математику сдала на 
«тройки». Когда ушла в техникум, всё 
изменилось в лучшую сторону. Оценки 
стали всегда положительными. К каж-
дому учащемуся был индивидуальный 
подход. Педагоги и мастера были мною 
довольны. В школе у меня была зани-
жена самооценка, я всего боялась, ро-
бела сделать что-то не так. В техникуме 
всё стало по-другому. Меня хвалили на 
собраниях, ставили в пример. Впервые 
появились грамоты за участие в меро-
приятиях. Мама даже прослезилась от 
радости. Работаю по специальности. 
Навыки по профессии, например, «сле-
пой» метод набора на клавиатуре, при-
годились в жизни.

Виталий, 28 лет, грузчик на произ-
водственном предприятии:

– В школе я был троечником, а экза-
мены написал наугад на «тройки». По-
сле 9-го класса не стал продолжать учё-
бу. У меня много рабочих профессий, 
мастер на все руки, и всему я учился 
сам на своих ошибках. В строительный 
сезон я нарасхват.

Школьный учитель Анна подели-
лась двумя примерами из жизни: доче-
ри и знакомого юноши.

– Дщерь моя ушла после 9-го в 
позапрошлом году. Только в выпуск-
ном классе взялась за ум, как поня-
ла, что не сдаст ГИА, – испугалась. 
Перепробовали всё: и кнут, и пряник. 
Как об стенку горох. Мой ребёнок, 
каким бы ни был, должна его при-
нимать таким, какой он есть, пусть 
даже с плохой учёбой. Ну, не уби-
вать же. И её учителям так и сказа-
ла. Оценка ГИА повлияла на общий 
балл аттестата и на поступление на 
«бюджет» в колледж. Но бузить про-
должает, пришлось брать «академ», 
чтобы не выгнали. Ещё и проблемы 
со здоровьем у неё начались. Главное 
– не оттолкнуть дочь от себя.

У знакомого мальчика в про-
шлом году не хватило баллов в вуз 
на «бюджет». Хотя общий балл атте-
стата был хорошим, но на факультет, 
куда он хотел, даже на платную фор-
му обучения не брали из-за его бал-
лов по обществознанию. Пришлось 
родителям платить за учёбу в другом 
институте, туда взяли.

Алёна СЕРЁГИНА
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I
Семь десятилетий, как кончилась война,
Снова День Победы празднует страна.
Зарубцевались раны на лице земли,
Кровь слезами смыта с той поры.
Но эхо войны до сих пор живёт,
Память о павших в сердцах не умрёт.
Гусеничным танком на каждой семье
Оставлен след о той страшной беде.
Письма-треугольники в шкатулках хранят,
Похоронки с фронта, награды солдат.
На фото чёрно-белых деды и отцы,
Братья и сёстры военной поры.
В моей семье реликвия тоже есть одна –
Фотография, что маме дорога была.
На ней три брата – дяди мои,
Их история – история страны.

II
Город Новоржев, Псковская земля.
С именем Пушкина связана она.
До войны здесь бабушка моя жила,
Три сына и дочка – её семья.
Жили трудно, как многие тогда,
Но к знаниям тянулись: без них нельзя.
Военный, строитель, ветеринар –
Каждый профессию сам выбирал.
А у братьев присказка любимая была,
Часто помогала в жизни им она:
«Мы пскопские – парни лихие,
Не страшны нам беды никакие!»
Разлетелись все по огромной стране,
Бабушке писали, звали к себе.
Дочка ж направление в Подмосковье получила,
Здесь и осела, корни пустила.
Год сорок первый, как страшный сон.
Началом войны заполнился он,
Уже на третий день войны
Фашисты на псковскую землю пришли.
Три маминых брата ушли воевать,
Иван, Александр, Николай – так и звать.
Трудными дорогами шли они.
История каждого – история страны.

1
Старший, Николай, разведчиком стал,
На Кольском перешейке он воевал.
С бойцами в разведку часто ходил,
Ценные сведения приносил.
За храбрость награждён не раз,

Обычно мы не публикуем 
стихи. Для этого есть 
«Литературная газета», 
специальные издания. Тем 
более, что, как нам кажется, 
печатать стихи любителей – 
это очень ответственно. 
Живя в России, имея такую 
русскую литературу с такими 
поэтами… Но в данном 
случае мы решили сделать 
исключение. Ведь автор 
действительно рассказал 
историю своей семьи – своих 
героев. А то, что проще 
оказалось выразить мысль 
рифмами, даже интересно. 
Сегодня мы представляем 
эту стихотворную историю – 
искреннюю, в которой автор 
не обошла ни одной чёрной 
странички, –  на ваш суд, 
читатели. Нам поэма 
о семье, войне, сталинизме 
и мире понравилась. ЭХО ВОЙНЫ

Друга раненого спас:
С поля боя вынес его –
Отпуск краткосрочный получил за то.
Но на войне, как на войне:
Сегодня жив – благодарен судьбе,
А завтра... В засаду попали бойцы,
Со всех сторон окружены, не уйти.
До последнего патрона отбивался Николай:
«Живым не дамся! Господи, помогай!
Мы пскопские – парни лихие,
Не страшны нам фрицы никакие!»
Николай гранатой подорвал себя,
Прихватив и немцев десятка полтора.
Лишь пилотку со звездою потом нашли,
В братскую могилу её отнесли.

2
На Ленинградском фронте Александр служил,
В блокадном Ленинграде артиллеристом был.
«Дорогу жизни» тоже охранял,
В небе самолёты над Ладогой сбивал.
Вражеская бомба в зенитку угодила,
И вода холодная бойцов всех поглотила.
Последним пристанищем Ладога стала –
Бабушка второго сына потеряла.
Похоронку всю слезами окропила,
Всё причитала: «А где же могила?»

3
Судьба благосклонна к Ивану была,
Его до Берлина она довела.
Был ранен дважды, контужен в пути.
Живой остался. До дома дойти б!
В Ленинграде Ивана ждала семья:
Дочурка крошечная и жена.
Седому майору всего тридцать лет:
« Мы пскопские. Всем привет!»
На радостях гостей позвали,
Вспоминали, как воевали,
Как товарищей хоронили,
За помин души их пили.
Пили за Родину, за вождя,
За народ, который победить нельзя.
Забыв осторожность, чуть охмелев,
Говорили о том, что наболело у всех.
А под утро в дверь постучали,
Двое в штатском документы показали
И на восемь лет с семьёю разлучили:
Как врага народа осудили.
Лишили звания, лишили наград,

Семью прогнали жить в барак.
Всю войну прошёл – был герой,
По доносу оказался... другой.
Восемь лет каторги, как в аду.
Клеймо врага народа
За что? Не пойму...
И родных в покое не оставляли:
На допросы часто вызывали.
От врага народа отказаться предлагали,
Бумаги подписывать заставляли.
Только в 53-ем Ивана отпустили,
Когда в Мавзолее вождя схоронили.
«Ошибка, мол, вышла, прости, солдат.
Часто бывает в жизни и так».
Со временем, в «оттепель», званье вернули,
Но в душу наплевали, сломали, согнули.
Жизнь заново начал, с чистого листа...
Но разве забудешь такое когда?
Уроки ГУЛАГа и мы не забыли:
Сотни тысяч Иванов в жерновах его были!
«А мы пскопские – парни лихие,
Не страшны нам беды никакие!»

4
Мама моя на войне не была,
Но окопы под Стремиловом рыла и она.
В победу над фашизмом лепту тоже внесла –
За оборону Москвы медаль вручена.
А через девять месяцев со Дня Победы
Я родилась наперекор всем бедам.
Жизнь продолжалась. И не было войны,
Страна так долго ждала тишины.

III
Семь десятилетий, как кончилась война.
Снова День Победы празднует страна.
Но эхо войны до сих пор живёт 
И спать спокойно не даёт.
В жизни всё циклично. Всё повторяется,
Всё на круги своя возвращается.
Чтоб не случилась снова беда,
Героев войны будем помнить всегда!
По всей России колокола звонят,
В храмах церковных песнопения звучат.
От Благовеста сердце сжимается в груди –
Память растревожило эхо войны.

Наталья СТРАХОВА, 
п. Столбовая
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ЧЕХОВ ВИД
08.00, 14.00 Итоговая информацион-
ная программа «Неделя»
08.26, 14.26 Прогноз погоды
8.28, 14,28 То, что надо 
19.30 Новости
19.37 Прогноз погоды
19.38 Прямой эфир

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 
16+
23.55 Дежурный по стране 16+
00.50 Праздник тысячи подношений 16+
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 16+
03.20 Русский чернозём 16+
04.20 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
09.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Поколение большого пальца 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Повелитель интеллекта 12+
01.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» 16+
05.00 Хроники московского быта 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
13.40, 02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер- Парк. Немецкий денди и 
его сад» 12+
13.55 Линия жизни 12+
14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Май» 12+
15.10 Пушкин и судьбы русской куль-
туры 12+
16.00 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце» 12+
16.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Сати. Нескучная классика... 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир Мак-
симов 12+
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 12+
21.50 Д/ф «Горячее сердце» 12+
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником 12+
00.20 Концерт Венского симфониче-
ского оркестра 12+
01.35 Д/ф «Эдгар По» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.25, 02.40 24 кадра 16+
17.25, 19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.30 Цена победы 16+
02.10 Опыты дилетанта 16+
03.10 Трон 16+
03.40 Наука на колесах 16+
04.10 Люди воды 12+
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 00.00 Одна за всех 16+

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.05 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+
04.20 Д/с «Звёздные истории» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Шпионы из созвездия Ори-
он» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/ф «Родственники» 16+
20.00, 00.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
02.40 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
03.25 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.10, 06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 
5» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 
2 ИЮНЯ

ЧЕХОВ ВИД
08.00, 14.00 Новости
08.07, 14.07 Прогноз погоды
08.08, 14.08 Прямой эфир
19.30 Новости
19.43 Прогноз погоды
19.45 Специальный репортаж
19.58 То, что надо

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ» 16+
23.55 Последний романтик контрраз-
ведки 12+
00.50 Московский детектив 12+

01.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 16+
03.45 Полиграф 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.40 Д/ф «Бегство из рая» 12+
05.25 Простые сложности 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 14.50, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 12+
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 12+
13.05, 18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского 12+
14.00, 22.20 Т/с «ВОСХОД ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 12+
15.10 Пушкин и судьбы русской культу-
ры 12+
16.10 Сати. Нескучная классика... 12+
16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» 12+
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30, 23.10 П.И.Чайковский. «Време-
на года. Июнь» 12+
19.35 Искусственный отбор 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков 12+
21.10 Правила жизни 12+
21.40 Власть факта 12+
01.20 Николай Луганский и Государ-
ственный квартет им.А.П.Бородина 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15, 00.50 Эволюция 12+
11.45, 00.25 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.20, 16.50 Опыты дилетанта 16+
17.25, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.20 Штурм Берлина. В логове зверя 
16+
02.00 Смешанные единоборства 16+
04.05 Люди воды 12+
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17.40, 00.00, 05.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+

19.00, 02.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.05 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
04.40 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.40 Тайны еды 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Секретные территории 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 02.20 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Демоны для России» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/ф «Друзья» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ» 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА 5» 16+
06.10 Женская лига. Банановый рай 
16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
13.30, 14.00, 22.50 Ералаш 12+
14.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Т/с «ВРАТА В АД» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» 6+
06.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с «КРОТ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
18.30 Предатели с Андреем Луговым 
16+
19.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
21.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
04.20 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» 16+

08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.30, 14.00, 22.40 Ералаш 12+
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «НЕЧИСТЬ» 
12+
12.30 Д/с «Городские легенды» 12+
13.00 Д/с «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 Х-версии. Другие новости 
12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
04.00 Х/ф «ГАЛАКТИКА ТНХ-1138» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
07.50, 09.15 Т/с «ГРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
18.30 Предатели с Андреем Луговым 
16+
19.15 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
21.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 Военная приемка 6+
03.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+



29 мая 2015, № 21 (266)12
ТЕЛЕГИД

ЧЕХОВ ВИД
08.00, 14.00 Новости
08.13, 14.13 Прогноз погоды
08.15, 14.15 Специальный репортаж
08.28, 14.28 То, что надо
19.30 Новости
19.43 Прогноз погоды
19.45 Специальный проект 
19.58 То, что надо

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 
16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Последняя миссия. Операция в 
Кабуле (кат.12+)
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
12+
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Мать всех во-
ров 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
05.20 Д/ф «Купание с китами-убийца-
ми» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
МАРКЕР» 12+
13.05, 18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского 12+
14.00, 22.20 Т/с «ВОСХОД ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 12+
14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июль» 12+
15.10 Пушкин и судьбы русской культу-
ры 12+
15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона» 12+
16.10 Искусственный отбор 12+
16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Абсолютный слух 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.30 Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев 
12+
21.10 Правила жизни 12+
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы» 12+
01.30 Д/ф «Василий Ладюк. Уроки пе-
ния» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15, 00.05 Эволюция 12+
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.20, 01.35 Смертельные опыты 16+
16.50 Игорь Сикорский. Витязь неба 
16+
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
02.05 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 16+
03.25 Язь против еды 16+
04.05 Люди воды 12+
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

17.40, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.00 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
18+
04.15 Д/с «Звёздные истории» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Т/ф «Карлики и великаны» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/ф «Народные» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
03.00 Секретные территории 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+

СРЕДА,
3 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮНЯ

ЧЕХОВ ВИД
08.00, 14.00 Новости
08.13, 14.13 Прогноз погоды
08.15, 14.15 Специальный проект
08.28, 14.28 То, что надо
19.30 Новости
19.43 Прогноз погоды
19.45 Малышня
19.58 То, что надо

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА-
МИ» 16+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.35 Х/ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕАНОВ» 12+
01.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
03.40 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
10.05 Д/ф «Уно моменто Семёна Фара-
ды» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Мать всех во-
ров 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Живой космос 12+
23.05 Д/ф «Обращение неверных» 16+
00.30 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы» 16+
02.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
04.05 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 
12+
05.25 Простые сложности 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
12+
13.10, 18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского 12+
14.05, 22.20 Т/с «ВОСХОД ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 12+
14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Август» 12+
15.10 Пушкин и судьбы русской культу-
ры 12+
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор» 12+
16.10 Абсолютный слух 12+
16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» 12+
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.30 Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-
ков 12+
21.10 Правила жизни 12+
21.35 Культурная революция 12+
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30, 16.00 Полигон 12+
16.30 Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-
144 16+
17.25, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
21.30 Последняя миссия «Охотника» 
16+
01.40 Смешанные единоборства 16+
03.50 Люди воды 12+
04.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17.40, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+

19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
23.00 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+
04.10 Д/с «Звёздные истории» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Великие тайны древних летопи-
сей 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/ф «Секс-символы» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
02.30 Чистая работа 12+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. 
НАЧАЛО» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА 5» 16+
06.25 Женская лига. Банановый рай 
16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 00.30 6 кадров 16+
02.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
03.35 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-
НА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 Т/с «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
01.45 Т/с «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
08.00, 09.15 Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.35, 13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
18.30 Предатели с Андреем Луговым 
16+
19.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 0+

08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
14.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-
НА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
01.15 Х/ф «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА  
ВОН!» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с «КРОТ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
18.30 Предатели с Андреем Луговым 
16+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
12+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
04.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
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ЧЕХОВ ВИД
08.00, 14.00 Новости
08.13, 14.13 Прогноз погоды
08.15, 14.15 Малышня
08.28,14.28 То, что надо
19.30 Новости
19.43 Прогноз погоды
19.45 Безумный тренер
19.58 То, что надо

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Второй сезон. Лучшее 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
10.45 Мусульмане 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
16+
00.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
02.45 Горячая десятка 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 12+
10.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
13.55 Обложка. Главная жена страны 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Обращение неверных» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45, 22.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
00.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+
01.45 Петровка, 38
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
03.50 Д/ф «Вспомнить всё» 12+
04.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+
23.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗ-
НИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА» 12+
11.35, 02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 12+
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
12.55, 18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского 12+
13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
15.10 Пушкин и судьбы русской куль-
туры 12+
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов» 12+
16.10 Черные дыры. Белые пятна 12+
16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» 12+
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 12+
19.20, 01.55 Искатели 12+
20.05 Д/ф «Елена Блаватская» 12+
20.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 12+
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» 12+
00.00 Х/ф «АБЕЛЬ» 12+
01.40 Мультфильмы для взрослых 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.15 Эволюция 12+ 16+
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт 
12+
12.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.30 Смертельные опыты 16+
16.00 Битва за космос. История рус-
ского «шаттла» 12+
16.50 Звездные войны Владимира Че-
ломея 16+
17.45 Троянский конь 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
00.05 Эволюция 12+
01.35, 02.05 Полигон 16+
02.30 Прототипы 16+
03.50 Люди воды 12+
04.45 Смешанные единоборства. Чем-
пионат России 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех 16+
08.05, 22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 16+

10.05 Х/ф «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
16+
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
02.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
04.20 Д/с «Звёздные истории» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 04.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны вечных битв 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Роковая любовь 16+
16.00 Тайны пропавших кораблей 16+
23.00, 02.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+
00.40 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
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 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+
03.40, 04.30, 05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 
5» 16+
06.10 Женская лига. Банановый рай 
16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ПЯТНИЦА,
5 ИЮНЯ

09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
16.40, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
01.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-
НА» 12+
13.30, 00.00 Х-версии. Другие новости 
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Д/с «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек-невидимка» Костя Цзю 
12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
03.45, 04.35 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
08.40, 09.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.35 Х/ф «МАСТЕР» 16+
15.20 Д/с «Автомобили в погонах» 0+
18.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
21.45, 23.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
04.35 Х/ф «МАРИАННА» 12+

СУББОТА, 
6 ИЮНЯ

ЧЕХОВ ВИД
08.00 Новости
08.13 Прогноз погоды
08.15 Безумный тренер
08.28 То, что надо
19.30 Итоговая информационная про-
грамма «Неделя»
19.56 Прогноз погоды
19.58 То, что надо

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 
6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00, 15.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй! 16+
01.40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
03.35 Х/ф «СУБМАРИНА» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА» 16+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+

18.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 16+
00.40 Д/ф «Хочу замуж» 16+
02.40 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
04.20 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» 12+
16.45 Петровка, 38
21.00 Постскриптум 12+
23.20 Право голоса 16+
01.40 На руинах перемирия 16+
02.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
04.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
12+
04.55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

НТВ
05.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+

21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Ювентус» - «Барселона». Пря-
мая трансляция
23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
01.35 Виктор Тихонов 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
11.45 Большая семья 12+
12.40 Пряничный домик 12+
13.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского 12+
14.00 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
12+
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» 12+
15.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным 12+
16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.35 Святославу Бэлзе посвящается 
12+
20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 12+
23.10 Белая студия 12+
23.50 Концерт Евгения Дятлова 12+
00.55 Д/ф «Летающие монстры» 12+
01.35 Мультфильмы для взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт 
12+
12.05 Победа за нами! 16+
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» 
16+
15.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР» 
16+
17.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингушетии 
16+
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
23.05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ПЕРСИД-
СКИЙ ОГОНЬ» 16+
00.50 Опыты дилетанта 16+
01.20 Полигон 16+
01.50 Следственный эксперимент 16+

02.20 Человек мира 16+
03.15 Максимальное приближение 16+
04.05 Профессиональный бокс 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 00.00 Одна за всех 16+
08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
09.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
15.05, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
02.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К» 0+
03.45 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
20.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
04.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Ко-
меди Клаб 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «13 РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.25, 04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
05.10 Женская лига. Банановый рай 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» 12+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
11.45, 01.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ» 0+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.50, 16.00 Ералаш
16.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
17.00 М/с «Рождественские истории» 
6+
17.25 М/ф «Кот Гром и заколдованный 
дом» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
04.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
0+
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 0+
17.00, 01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРО-
ВИЩ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
03.00 Д/с «Городские легенды» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 0+
07.45, 09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
11.05 Д/ф «Пять дней в Северной Ко-
рее» 12+
11.35, 13.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
22.05, 23.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
00.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
02.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
17.00 Парк. Новое летнее телевидение 
12+
19.00 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 18+
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 12+
12.10 Смеяться разрешается 12+
14.20 Живой звук 12+
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.35 Торжественная церемония откры-
тия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
03.30 Планета собак 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 12+
12.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
14.10 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
16+
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА» 12+
02.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
03.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

НТВ
06.05, 01.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
11.45 Легенды мирового кино 12+

12.15 Россия, любовь моя! 12+
12.40 Гении и злодеи 12+
13.10 Д/ф «Летающие монстры» 12+
13.50 Пешком... 12+
14.20 Это было недавно, это было дав-
но... 12+
15.25, 00.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ» 12+
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства» 12+
17.15, 01.55 Искатели 12+
18.00 Итоговая программа «Контекст» 
12+
18.40 Концерт Евгения Дятлова 12+
19.45 Те, с которыми я... 12+
20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 12+
22.15 Борис Березовский, Зубин Мета 
и Оркестр Maggio Musicale Fiorentino 
12+
23.55 Д/ф «Борис Березовский. Музы-
ка для праздника» 12+
01.45 М/ф «Буревестник» 12+
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт 
12+
12.05 Победа за нами! 16+
14.10 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
15.50 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ПЕРСИД-
СКИЙ ОГОНЬ» 16+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
19.55 Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко 12+
20.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
23.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингушетии 
16+
02.00, 02.25 НЕпростые вещи 12+
02.55 За кадром 12+
03.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+
09.35 Домашняя кухня 16+
10.05 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 12+
14.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 05.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 
16+
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
03.55 Д/с «Звёздные истории» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
06.30 Смотреть всем! 16+
07.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
09.00, 19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
16+
11.00, 21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
16.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 М/ф «Делай ноги» 12+
15.05 М/ф «Делай ноги 2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЫН» 16+
02.55 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
05.30 Женская лига. Банановый рай 
16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» 12+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
09.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/с «Рождественские истории» 
6+
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдованный 
дом» 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.25 Большой вопрос 16+
01.25 6 кадров 16+
02.55 Животный смех 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Школа доктора Комаровского 
12+
07.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
0+
09.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 0+
17.00 Т/с «ПОСЕЙДОН» 12+
19.00 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.15 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.45 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.45 Т/с «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» 0+
07.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
02.15 Х/ф «ФАНАТ» 16+
03.50 Х/ф «ФАНАТ-2» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ИЮНЯ

В программе телеканалов 
возможны изменения.
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РЕКЛАМА

г.Чехов, ул.Набережная, д.3, 3-й этаж, оф.103

телефоны: 8 (926) 321-11-91,
8 (925) 201-57-98, 8(49672) 7-06-72

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
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АДВОКАТ

РЕКЛАМА

-

РЕКЛАМА

На открываемое совместНое Чешско-российское предприятие 
по производству гибкой полимерНой упаковки ооо «коНроп рус»

Компания гарантирует полное соблюдение Российского законодательства, своевре-
менную выплату заработной платы. Производство находится в п. Столбовая, Чехов-
ский район, МО. Шаговая доступность от ЖД станции.
Уточнить информацию по вакансиям и записаться на собеседование можно 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по телефону:  8 (495) 374-89-86
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РАЗНОРАБОЧИЙ-ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 18 000 р.
СЛЕСАРЬ – НАЛАДЧИК, з/п от 20 000 р.

УБОРЩИЦА НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, з/п 7 000 р.

ТРЕБУЮТСЯ:
www.conrop.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

реклама на портале chehov-vid.ru
8 496 729-00-43
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

О чём мечтают наши дети 
сегодня? Какими  они хотят 
стать? Ведь они –  строители 
нашей  будущей жизни.  
Об этом  и о многом другом я 
пыталась разузнать у ребят, 
которые занимаются в секции  
большого тенниса.

Проводит занятия с ребя-
тами тренер-преподаватель 
Романов Вячеслав Гаврилович. 
Он рассказал, что  второй год 
обучает ребят  от 5-ти до  14 
лет, и за это время прошло око-
ло 70 человек,  а постоянно  за-
нимаются 40 чел. 

– Теннис – сложный вид 
спорта, казалось бы, что может 
быть легче, чем просто отбивать 
мяч? А на самом деле это слож-
ный технический элемент. Детям 
необходимо заниматься  от четы-
рёх до пяти лет, чтобы освоить 
основные механизмы игры.

 Вячеслав Гаврилович от-
метил, что «первыми ракет-
ками мира» были не особо 
одарённые в физическом пла-
не люди, поэтому научиться 
играть в теннис можно каж-
дому, нужно только терпение,  
труд и необходимая координа-
ция движений.

– Меня радует, что многие 
родители детей, которые зани-
маются теннисом, тоже увле-
клись этим видом спорта, что-
бы в дальнейшем играть вместе 
с ними, – рассказывает  тренер.

Все, с кем  мне довелось 
встретиться на тренировке,  
оказались подвижными, весё-
лыми и общительными дев-
чонками и мальчишками. Уз-
нав о цели моего визита,   они 
буквально все пожелали поде-
литься  своими успехами.

Даше Щепочкиной (7 лет)  
подсказала мама, что в «Олим-
пийском» работает  секция по 
обучению большому теннису, 
и девочка с удовольствием   за-
нимается    в ней  уже около 
трёх месяцев. 

У Даши есть много до-
брых, отзывчивых   друзей. У 
каждого из них свои увлече-
ния: Вова и Паша занимаются 
в «Олимпийском» каратэ, Катя 
и Вика ходят сюда же  на баль-

31 мая  2015 г.   в 11.30
Дворец спорта «Олимпийский»
приглашает всех желающих на

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
ПО СПОРТИВНЫМ 

БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ,
посвящённый «Дню защиты детей», 
который состоится на большой 
спортивной арене. Вход через 2–й подъезд.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
От всей души поздравляем вас 
с Днём защиты детей, с вашим 
славным праздником детства!

Помните, что эта пора безвозврат-
на, поэтому не спешите скорее выра-
сти, а успевайте радоваться тому сча-
стью, которым вы  обладаете сейчас. 
Во взрослой жизни вы встретите нема-
ло увлекательного и интересного, но 
детство останется в вашей памяти на-
всегда, а мы, взрослые,  постараемся 
сделать его ярким и волшебным!

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
День защиты детей, который во всём мире отмечают 1 июня, – это 
не только весёлый праздник для самих детей, это и напоминание  нам, 
взрослым, о необходимости защищать права ребёнка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем 
стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

ные танцы, а Ира на художе-
ственную гимнастику. У Даши 
есть мечта – когда она вырас-
тет, то  обязательно станет ди-
зайнером одежды.

 – Меня в секцию тоже за-
писала мама, – рассказывает 
Тимур Дьяков (7 лет). – Я се-
годня пришёл первый раз и ре-
шил, что продолжу заниматься 
теннисом. Мне понравилось 
ловить мячик. Сегодня было 
много интересных упражне-
ний. Когда я вырасту, соби-
раюсь стать детским врачом-
педиатром. Я хочу помогать 
детям быть здоровыми. 

Мирела Беглец (8 лет) при-
шла в «Олимпийский» вслед за 
своей  подружкой, которая уже 
занимается  теннисом. 

– Процесс обучения мне 
очень нравится, – делится свои-
ми впечатлениями Мирела. – В 
начале занятий мы отрабатываем 
приёмы с мячом, затем соревну-
емся друг с другом, а в конце обя-
зательно проходит интересная 
эстафета. Когда я стану взрослой, 
я хотела бы стать архитектором и 
ещё хорошей мамой!

– Некоторое время назад 
я была в Сочи, – рассказы-
вает Настя Карандашова (7 
лет), – и  увидела, как через 
сетку люди перебрасывают 
ракеткой мячик. Я заинтере-
совалась и  спросила у мамы, 
как называется эта игра, и 
она ответила – большой тен-
нис. Я пришла и записалась  
в эту секцию. Мне здесь 
очень нравится.

– Когда подрасту, стану ар-
тисткой в театре, – размышля-
ет о будущем Настя.

Интерес к теннису  у 
Алины Габдуллиной (7 лет) 
пришёл через папу, правда, 
он занимался настольным 
теннисом, но дочке посо-
ветовал научиться играть в 
большой теннис. И вот уже 
два года  она пытается «под-
ружиться» с мячом. 

–У меня не всегда получа-
ется удар справа, – сетует Али-
на, – но когда попадаю, очень 
радуюсь. Мечтаю стать вете-
ринаром, но даже когда буду 
работать, всё равно продолжу 
заниматься теннисом.

– Впервые я увидела боль-
шой теннис по телевизору,  – 
рассказывает Злата Соколова 
(9 лет). – Когда я пришла на 
занятия в «Олимпийский» 
почти год назад,  у меня полу-
чилось почти всё сразу: уда-
ры слева и справа, кручёные 
удары и подача. Мне теннис 
очень нравится. А когда стану 
взрослой, мечтаю стать хирур-
гом.  Я знаю, что это очень от-
ветственная профессия, буду 
готовиться! У меня  много дру-
зей, большинство из них зани-
маются в спортивных секциях 
«Олимпийского», они все  ве-
сёлые, дружные и отзывчивые.

О секции  большого тенни-
са рассказали  Ольге Серёги-
ной (8 лет) её родители. Заинте-
ресовавшись этой интересной 
игрой, девочка осталась здесь 
и  уже в течение  двух лет осва-
ивает технику игры.

– Сначала мне было легко  
заниматься, а дальше оказалось 
всё сложнее. Но меня трудности 
не останавливают, прихожу каж-
дый раз на занятия с удоволь-
ствием. Я точно не знаю, кем я 

буду, когда вырасту, но сейчас  
меня заинтересовала профессия 
археолога. Буду  больше читать, 
заниматься историей. 

В разговор вступают и ро-
дители, среди них мама Богда-
новой Ани.

– Я сама когда-то зани-
малась большим теннисом и 
всегда хотела, чтобы мои дети 
тоже  играли  в него.  Моя меч-
та осуществилась.

Подошедшие родители 
прислушиваются к разговору 
и,  пользуясь случаем, обраща-
ются с просьбой.

– На секцию  большого тен-
ниса мы своих детей водим с 
удовольствием. Мы благодарим 
руководство «Олимпийского», 
что здесь открылась эта секция, 
которую возглавляет замеча-
тельный тренер, а дворец спор-
та  предоставляет спортивную 
площадку для занятий. Но мы 
надеемся, что в нашем городе  
появится настоящий теннис-
ный корт, который так необхо-
дим нам. Мы желаем профес-
сионального развития этому 
замечательному виду спорта, а 
вместе с ним и нашим детям.  В 
преддверии праздника «День 
защиты детей» обращаемся с 
просьбой к компетентным  лю-
дям решить этот вопрос.

От встречи с нашими деть-
ми у меня остались самые при-
ятные впечатления. Какие они 
целеустремлённые, воодушев-
лённые, умненькие! Как хочет-
ся, чтобы у них и у всех дети-
шек сложилось  всё в жизни 
самым наилучшим образом!

Уважаемые взрослые! Что 
есть в наших силах – будем по-
могать расти нашим детям здо-
ровыми, добрыми, щедрыми, 
уверенными в себе людьми. 
Научитесь передавать по на-
следству  умение   быть нуж-
ным, любимым, счастливым. 
И тогда у нас точно наступит 
светлое будущее!

Информация по тел. 8 (965) 
125-25-78  и www.olympik.ru.

Беседовала 
Елена МИХАЙЛОВА

На правах рекламы



29 мая 2015, № 21 (266)16 СТРАНА ДЕТСТВА

Загадки

Очень странный почтальон:
Не маг и не волшебник он.
Доставит письма и газеты,
Несёт посылку на край света,
Хранить умеет все секреты.
Крылат и смел, и зорок он.
Кто же этот почтальон?

Полюбуйся, посмотри –
Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лёд,
Там сама зима живет.

******

Что это у Галочки?
 Ниточка на палочке,
 Палочка в руке,
 А ниточка в реке.

******

В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий.
И на много-много лет
Оставляет чёрный след.

******

Чёрен, а не ворон,
Рогат, а не бык,
С крыльями,
А не птица.

******

Стукнешь о стенку – 
А я отскачу.
Бросишь на землю – 
А я поскачу.
Я из ладоней в ладони лечу – 
Смирно лежать не хочу.

******

Не летает, не жужжит –
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.

******

Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами,
Песни распевает,
Время считает.

******

http://w
w

w.filipoc.ru

Разгадай ребусы 
и узнай, к кому 

в гости идёт 
девочка

http://w
w

w.stranam
am

.ru

Рядом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.

****** http://bebi.lv

****** Есть у меня в квартире робот,
 У него огромный хобот.
 Любит робот чистоту
 И гудит, как лайнер «ТУ».
 Он охотно пыль глотает,
 Не болеет, не чихает.

******
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    ОВЕН

(21.03 – 20.04)
В жизни Ов-
нов наметит-
ся подъём на 

иной уровень, к новым делам 
и планам. И для дел, и для 
профессиональных обязан-
ностей надо выделить ещё 
пару дней, а затем следует 
вспомнить о всех своих до-
мочадцах, дальних и близ-
ких родственниках, друзьях и 
приятелях. Для вас всё обер-
нётся к лучшему, если вы от-
кажетесь от мысли, что этого 
не может быть, так как это 
совершенно невозможно.

    ТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05)
В начале недели 
Тельцы способны 
на свершения. Те 

задачи, которые другим покажут-
ся сверхсложными, они решат 
быстро и без особых усилий. В 
отношениях с близким челове-
ком будет много недомолвок, но к 
этому нужно отнестись спокойно. 
Если ничего не выяснять и не тре-
бовать, то можно услышать много 
интересного. Вы получите объяс-
нения своим тревогам и обидам, 
но не торопитесь сразу что-то 
исправлять: инициатива сейчас 
должна исходить не от вас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)

Начало недели 
– благоприятное 
время для того, 

чтобы добиться задуманного и 
попробовать осуществить свои 
мечты. Но Близнецов могут по-
беспокоить незначительные 
последствия прошлых про-
блем – можете на них не реа-
гировать, о них будет кому по-
заботиться. Не исключено, что 
Близнецы пойдут на какой-то 
риск, чтобы одним махом до-
стичь заметных успехов. Но не 
полагайтесь на чужие обеща-
ния: вас в лучшем случае под-
ведут, в худшем обманут. 

РАК
(22.06 – 23.07)

Раки смогут за-
вязать очень по-
лезные контак-

ты с влиятельными персонами, 
которые окажут им поддерж-
ку. Неделя будет насыщена 
переговорами, не исключено 
приобретение транспорта для 
рабочих целей. К середине не-
дели Раки будут восприимчивы 
к внешним влияниям и менее 
всего озабочены самовыраже-
нием. Они не дадут правильных 
оценок чему бы то ни было, но 
смогут приспособиться почти к 
любым обстоятельствам. 

ВЕСЫ
(24.09 – 23.10)

Начало неде-
ли противоре-
чиво и напол-

нено скрытыми эмоциями. 
В целом посвятите время 
спокойной рутинной работе 
– сможете переделать массу 
давно запланированных дел. 
Действуйте, опираясь на ин-
теллект и интуицию. Ищите 
тонкости и нюансы, которые 
позволят вам из мозаики со-
бытий сложить цельную кар-
тину. Этот период заставит 
вас осознать потребность в 
искреннем дружеском уча-
стии и надёжных партнёрах. 

ДЕВА
(24.08 – 23.09)

Начало недели 
будет отмечено  
проблемами в 

делах, разочарованием в людях, 
к которым Девы относились с 
большой симпатией. Вас ожида-
ет критическое переосмысление 
своей жизни, отсев многих не-
нужных идей, встречи со стары-
ми коллегами и учителями из 
разных областей. Вас будет сне-
дать нетерпение. Либо вы позво-
лите ему доесть себя до основа-
ния, либо с помощью небольшого 
усилия воли преобразуете его в 
более полезный вид энергии. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 21.12)

На этой неделе 
все ваши дей-
ствия пройдут 

под девизом «как аукнется, 
так и откликнется». Так что на-
стройтесь на позитивное от-
ношение ко всему и творите 
добрые дела с оглядкой на по-
следствия. Удачи вам! Вы до-
стигнете замечательных успе-
хов и непременно найдёте того, 
кто их оценит. Стрелец будет 
подобен канатоходцу, баланси-
рующему над бездной и, что ин-
тересно, получающему от этого 
удовольствие. Не впадайте в па-
нику: сразу не разобьётесь. 

СКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)

Скорпионам сле-
дует восполь-
зоваться всеми 

имеющимися возможностями, 
чтобы позаботиться о будущем. 
Активно используйте шансы, 
которые фортуна предоставит 
вам в финансовом плане. Не-
которым Скорпионам придётся 
осваивать новый язык – будь то 
в программировании, научном 
сленге или в общении. В отно-
шении нововведений в бизне-
се советуйтесь с партнёрами и 
меняйте только то, что хорошо 
подготовлено. 

РЫБЫ
(20.02 – 20.03)

Начало недели 
будет наполне-
но дружескими 

встречами, совместными ме-
роприятиями с приятными и 
дорогими вам людьми. Благо-
приятны обращения в выше-
стоящие организации, органы 
власти. Вероятно решение 
вопроса, определяющего бу-
дущее Рыб. Если вы заплани-
ровали поход по магазинам 
на субботу или воскресенье, 
захватите с собой любимого 
человека: он окажет вам не-
оценимую помощь в выборе 
нужной вещи.

ЛЕВ
(24.07 – 23.08)

Начало недели 
обещает Львам 
полезные зна-

комства. Вероятны удачные 
переговоры о сотрудниче-
стве. Будьте внимательнее при 
оформлении документов: не ре-
комендуется подписывать что-
либо, не читая. Трезвый расчёт 
и дальновидность очень важны 
на этой неделе. В середине не-
дели проявите ответственность 
при принятии решений и силу во 
всём остальном. Сориентиро-
ваться в повседневных хлопо-
тах поможет вовремя поступив-
шая информация. 

КОЗЕРОГ
(22.12 – 20.01)

Начало недели 
прекрасно под-
ходит для при-

обретения любых товаров, 
защищающих  от солнечных 
лучей. Это  время станет по-
воротной точкой в жизни Ко-
зерогов. Ваше участие в делах 
любимого человека сделает 
вас незаменимым партнёром, 
а чувство единения с близкими 
людьми будет как никогда на 
высоком уровне. Кто-то явно 
положил на вас глаз, и вы ри-
скуете стать объектом актив-
ных ухаживаний. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 – 19.02)

Во вторник по-
старайтесь не 
способствовать 

конфликтной ситуации на ра-
боте, не создавайте себе лиш-
них проблем. Ситуация может 
измениться в лучшую сторону. 
Однако в этот день Водоле-
ям придётся принять оконча-
тельное решение, от которого 
могут зависеть перспективы 
на ближайшее будущее. Воз-
можно, вам захочется попасть 
на закрытую вечеринку, но 
достать приглашение будет 
очень непросто.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
с 1 по 7 июня 2015 года
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ТВОЙ ИНТЕРЕС

•	ВЫПОЛНЕНИЕ	ВСЕХ	ВИДОВ	КАДАСТРОВЫХ	РАБОТ;	
•	СОСТАВЛЕНИЕ	АКТОВ	ВЫБОРА	

ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА;
•	ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ	СЪЁМКА;	
•	ОЦЕНКА	РЫНОЧНОЙ	СТОИМОСТИ;	

•	ЮРИДИЧЕСКИЕ	УСЛУГИ;
•	ОКАЗАНИЕ	УСЛУГ	В	ПОЛУЧЕНИИ	

КАДАСТРОВОГО	ПАСПОРТА;
•	ПОДГОТОВКА	И	ОФОРМЛЕНИЕ	ОТЧЁТОВ																								

О	РЫНОЧНОЙ	СТОИМОСТИ	ОБЪЕКТОВ	ОЦЕНКИ. Р
Е

К
Л

А
М

А

С ЛЮБОВЬЮ
День посёлка Любучаны пройдёт 30 мая. Программа праздника 
называется «С любовью к людям и к земле». 

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ В РОВКАХ

Дворец спорта «олимпийский» приглашает всех на открытый турнир по 
спортивным бальным танцам, посвящённый «Дню защиты Детей», который со-
стоится 31 мая  на большой спортивной арене. Открытие турнира  в 11.30.  
Вход через 2-й подъезд.  

АНОНС
Дорогие Братия и Сестры!
Храм Николая Чудотворца в Ровках приглашает всех 
встретить праздник Святой Троицы.

31 мая в 9-00 – Божественная 
Литургия.

12-00 – праздничные торжества.
В программе праздника:
Трапеза на свежем воздухе, хо-

роводы, русские народные игры, 
забавы и конкурсы для детей и 
взрослых.

Выступление учеников вос-
кресной школы, ярмарка поделок 
учеников воскресной школы и при-
хожан храма.

Выступление творческих кол-
лективов г. Чехова и Чеховского 
района.

Катание на лошадях и пони и 
многое другое.

Важно: праздник будет на 
свежем воздухе, просьба одеться 
по погоде, не забудьте головные 
уборы.

Желающим набрать святой 
воды из святого Никольского источ-
ника около храма – возьмите с со-
бой ёмкости для святой воды.

Ждём всех желающих! Допол-
нительную информацию вы можете 
получить по телефону: 
+ 7 (916) 979-22-11 – священник 
Алексий Окнин

НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

В 10 утра в спортзале начнётся тур-
нир по бадминтону. В час дня праздник 
торжественно откроют. Затем состоит-
ся турнир по футболу. Будут работать 
полевая кухня и школьная ярмарка. 

С 15.30 – творческий отчёт коллек-
тивов ДК «Собеседник», затем сорев-
нования по гиревому спорту. 

В 17.00 победителей спортивных 
состязаний ждёт награждение. 

А в 17.30 любознательные смогут 

поучаствовать в викторине «Край ты 
мой любимый». 

В 18.00 всех ждёт детская игровая 
программа и ретроплощадка «Подмо-
сковные вечера». 

В 19.00 – беспроигрышная лотерея 
и караоке. 

А с 20.00 до 22.00 – дискотека для 
молодёжи.

В течение всего дня будут работать 
аттракционы и выездная торговля.

Легко стать дикой белкой в 
«Диких белках». Облюбовать 
себе дом на деревьях, скатиться 
вниз со скоростью ветра – и вновь 
в сети,  и вновь на дерево… 

Кто не мечтал в детстве 
попрыгать вволю, забраться 
на дерево, да и спрятаться там 
под пышными кронами ли-
стьев. Здесь играть и шалить 
разрешается.  

«Дикие белки» – это ком-
плекс аттракционов, располо-
женных как на земле, так и на 
высоте трёх и более метров. Это 
место создано специально для 
тех детей и взрослых, которые 
стремятся к активному и содер-
жательному отдыху. Близ дерев-
ни Сокольниково, в чистом эко-
логическом районе на участке 
два гектара можно отлично отдо-
хнуть всей семьёй.

 Цель у устроителей парка 
приключений  была одна – ото-
рвать наших детей от  компью-
теров и приучить их к активным 
играм на свежем воздухе. И им 
это удалось! Кто побывал здесь 
один раз, обязательно приедет 
ещё. Потому что ощущения не-

забываемые. Только представь-
те: полёт с одной верхушки де-
рева на другую, перемещение из 
одного промежуточного пункта 
на другой и лихой спуск по тон-
нелям.  Забирайтесь на макушку 
берёзы и отдыхайте себе в до-
мике «Насекомые» или домике 
«Кошки»! Тоннель за тоннелем, 
спуск за спуском. Меняя место 
дислокации, перемещаемся из 
одного домика в другой. Вот до-
мик «Паук», вот «Копытные». 
Если есть желание одолеть верё-
вочный парк, – вперёд! Экстрим, 
адреналин, полёт – всё в одном 
флаконе. Кстати, затем можете 
попасться в «Рыбацкие сети» – 
это такой лабиринт, но не пугай-
тесь, вы всё равно отыщете доро-
гу. Здесь можно не опасаться за 
своего ребёнка,  всё продумано 
до мелочей, ведь парк построен 
с использованием наивысших 
стандартов безопасности.

  Троллеи «Летяга», батуты, 
роллеры «Белка в колесе», раз-
ные качели и плюс места для 
релаксации: мини-гольф «Крото-
вая нора», экскаватор «Землерой-
ка», дорожка-массажёр для ног. 
В этот «городок развлечений» 
нужно приезжать на весь день. 
Пока пройдёшь все маршруты, 
побываешь во всех домиках на 
деревьях, пока оторвёшься на 
батутах, время пролетает неза-

метно. Помимо аттракционов, 
здесь есть и мини-ферма. На вхо-
де посетителей встречают белки 
и шиншиллы, обитают и вислоу-
хие кролики, бычки, козлята, го-
луби. К козлятам можно зайти в 
вольер и попоить их молоком. В 
скором времени дети сами смо-
гут поучиться доить козу, изго-
тавливать сыр и сметану. А уже 
сейчас гости могут попробовать 
и приобрести парное молоко из 
личного хозяйства.  

Территория здесь большая, 
но это только первый из ком-
плекса парков, которые будут 
возведены на огромной пло-
щади  «Диких белок». Сейчас 
специалисты работают над 
вторым комплексом, соору-

жают необычные лабиринты, 
один из которых подземный. 
А ещё не за горами появление 
водных аттракционов. Потом 
на очереди открытие зимнего 
парка развлечений и парка для 
экстремалов. Когда откроются 
все очереди, можно будет сюда 
приезжать на все выходные 
дни, так как предполагается 
построить гостиницу. 

Но уже сейчас вы можете 
насладиться красотой природы, 
подышать свежим воздухом, по-
беситься на земле и полазить по 
деревьям. Уже сейчас можно от-
праздновать в парке свой день 
рождения. Словом, активно от-
дохнуть с семьёй, друзьями на 
свежем воздухе теперь реально, 

а главное – близко. Море эмоций 
и позитива в парке «Дикие бел-
ки» вам гарантировано. В этом 
парке есть только один недоста-
ток: отсюда не хочется уходить. 
Поэтому хоть и работает он с де-
сяти утра и до семи часов вечера, 
но порой закрывают его значи-
тельно позднее, потому что по-
сетители всегда задерживаются, 
им хочется ещё и ещё попрыгать, 
покататься, покачаться в гамаке. 

Парк «Дикие белки» нахо-
дится в Чеховском районе, близ 
деревни Сокольниково. Телефон 
для справок 8-925-035-43-50, не-
обходимую информацию мож-
но также узнать по интернету. 
Адрес сайта: www.dikie-belki.ru.

На правах рекламы
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КАЛЕЙДОСКОП
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения Столбовая
Чеховского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2015 г. № 38/12-3
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского 
поселения Столбовая от 28.11.2013 г.  № 227/53-2 «Об установлении ставок 

земельного налога на территории городского 
поселения Столбовая на 2014год»

В целях обеспечения социальной защищенности налогоплательщиков, прожи-
вающих на территории городского поселения Столбовая и имеющих в собственности 
земельные участки на территории поселения, Совет депутатов городского поселения 
Столбовая решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Столбовая от    
28.11.2013 г. № 227/53-2 «Об установлении ставок земельного налога на территории 
городского поселения Столбовая на 2014год» (далее Решение) следующие изменения 
и дополнения: 

Часть 3 п.п. 2.2. п.2  читать в следующей редакции: 
«3) Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения исчисленной суммы зе-

мельного налога на 50 процентов следующим категориям граждан: 
-  неработающим гражданам пенсионного возраста, имеющим постоянную реги-

страцию по месту жительства в городском поселении Столбовая: женщинам по дости-
жении 55 лет, мужчинам – 60 лет;

-  малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, сред-
недушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области на душу населения;

- семьям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой до-
ход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской об-
ласти на душу населения;

- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Московской области для пенсионеров.

Льгота предоставляется в отношении одного земельного участка на территории 
городского поселения Столбовая, площадью не более 0,2 га, по выбору налогопла-
тельщика, имеющего в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненно наследуемом владении земельные участки, предназначенные для индиви-
дуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строи-
тельства), садоводства и огородничества.

Налоговая льгота для указанных категорий граждан предоставляется одному из 
членов семьи, по одному земельному участку.

Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего граждани-
на и дохода пенсионера производить, исходя из суммы доходов за последний квартал 
года, предшествующего налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке уче-
та доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социаль-
ной помощи» и постановлением правительства Российской Федерации от 20.08.2003 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи».

Для случаев, когда налогоплательщик относится к нескольким категориям, преду-
смотренным в данном пункте, льготу предоставлять по одному из оснований.»

2. Направить данное решение Главе городского поселения Столбовая для под-
писания, опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Со-
вета депутатов городского поселения Столбовая Самошкина Р.А.

Глава городского поселения Столбовая                                                        Г.В. Дыба

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Столбовая                                                                                                Р.А. Самошкин
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Домовладельцам, имеющим водоснабжение, но не заключив-
шим договор с МП «ЖКХ ЧР» и не производящим оплату за поль-
зование водой, необходимо в течение 1 месяца со дня получения 
уведомления обратиться для заключения договора в абонентский 
отдел Водоканала, расположенный по адресу: г. Чехов, ул. Солны-
шевская, д. 30, телефон для справок 72-7-91-35.  При себе иметь 
документы, подтверждающие право владения домом, и докумен-
ты, удостоверяющие личность. 

Одновременно сообщаем, что согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№261-ФЗ (ред. от 25.12.2012 г., с изм. от 05.04.2013 г.) «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», собственники жилых домов до 1 июля 2012 года 
были обязаны обеспечить оснащение своих домов приборами учёта используемой воды. 
На основании вышеизложенного, Вам необходимо установить приборы учёта воды и за-
регистрировать их в абонентском отделе ВКХ.

МП «ЖКХ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА»
СООБЩАЕТ

В противном случае МП «ЖКХ Чеховского района» 
имеет право прекратить водоснабжение Вашего до-
мовладения ввиду незаконного пользования водой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с утверждённым Губернатором Московской области графиком 

04 июня 2015 года в здании Администрации ГП Столбовая (ул. Парковая, д.2) в кабине-
те №10 заместителем Главы Администрации городского поселения Столбовая будет 
проводиться тематический приём граждан по вопросам развития дорожного движения.

Время приёма:  с 09.00 до 17.00. Телефон для справок: 8 (496) 726-96-68.
Администрация городского поселения Столбовая Р
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Организации по производству 
систем биологической очистки 

(г. Чехов) требуется:

 К о н т а к т ы :  г .  Ч е х о в ,  у л .  Л и т е й н а я ,  1 2 ,  О О О  « А л ь т а - Г р у п п » .  З а п и с ь 
н а  с о б е с е д о в а н и е  п о  т е л .  8 - 9 1 5 - 4 1 5 - 7 6 - 7 7  с т р о г о  с  1 0  д о  1 8 , 

э л .  п о ч т а : c a s @ a l t a - g r o u p . r u  ( А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч ) 

График работы: пятидневка с 9.00 до 18.00, обед - 1 час, 
перекур в конце каждого часа; сб, вскр - выходные.
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с а й т :  w w w . a l t a - g r o u p . r u

- КЛАДОВЩИК з/п от 30 000 р./месяц.
Обязанности: погрузо-разгрузочные работы; размещение 

продукции на складе‚ перемещение по складам; 
ведение складского учета (1С); инвентаризация.

Требования: сотрудник с опытом работы от 1 года, опыт работы на по-
грузчике. Ответственный‚ порядочный‚ быстро обучаемый.
   СТАЖЕРЫ на производство, з/п на испытательный срок 
20 000 рублей, с последующим ростом до 40000 р./месяц.

Обязанности: сборка систем биологической очистки воды из пла-
стика. Работа с нагревательным инструментом: фены, экстру-

деры; Электроинструментом: лобзик, электродрель, шуруповерт.
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ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
сутки-двое, д.Скурыгино, 800 руб./сут.

т. 8-965-447-49-90
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РАБОТА
Специалист по подбору авто-
запчастей с опытом работы. 
Телефон 8-926-123-30-05.

ПРОДАЮ
2-к.кв. в г.Чехов-8 (Солодовка). 
Собственник. Т. 8-925-482-96-99.
2- к.кв., ЖК «Чайка». Телефон 
8- 929 -547- 31- 94.
3- к.кв., нов. пл., ул. Дружбы. Те-
лефон 8-916-867-57-70.
3-к.кв., ул. Весенняя, д.31. 3/17эт. 
Евроремонт. Срочно. 6250 000р.
Т. 8-964-645-15-33.
Дом 475 м2, 10 с. Все центр.ком., 
17 млн.руб. Т. 8-926-580-72-04.
Дом, 120 м2, д.Поповка, 8 сот. Те-
лефон 8-925-844-55-60.
Дом, 20 м2, канадский зим., зем. 
участок 4,5 сот., ул. Комсомоль-
ская. Цена 990 тыс. руб. Телефон 
8-909-988-55-79.
Дачу, дер. Чепелёво, 600 м2, дом 
80 м2. Т. 8-916-795-21-34.
Гараж, ГСК «Сатурн». Телефон 
8-910-494-50-66.
Участок для жил. стр-ва, д. Боль-
шое Петровское, 10 сот., 750 т. р. 
Тел. 8-915-204-95-77.
Участок 11 сот., д. Чепелево. Газ, 
свет, вода. 2 млн. р. Звонить по 
тел. 8-964-645-15-33.
Участок 12 сот., ИЖС, д. Гришино, 
собственник, 500 тыс.руб. Теле-
фон 8-909-974-87-10, Николай.
Землю, 25 сот., Васькино Заре-
чье, ИЖС. Ц. 2 млн. 700 тыс. руб. Т. 
8-926-069-0001, Иван.
Участок 6 сот., для жил. стр-ва, 
480 т.р., д. Костомарово. Звонить 
по тел. 8-915-204-95-77.

КУПЛЮ
Автовыкуп ВАЗ, иномарки. Тел. 
8-926-521-30-36.
Квартиру. Т. 8-910-431-99-71.
Участок. Т. 8-910-431-99-71.
Участок. Т. 8-916-134-33-28.
Участок. Быстро. Звонить по те-
лефону 8-968-596-07-17.

СНИМУ
Кв-ру. Т. 8-903-539-88-66.
1-к. кв. или комнату в доме от 
собственника. Т. 8-925-408-77-04.
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СДАЮ
Комнату. Т. 8- 903 -150- 35 -15.

Кв-ру. Т. 8-925-000-32-35.

Комнату в частном доме, 
с.Молоди. Т. 8-963-929-25-17.
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Участок 48,2 с. Офицерский п. Т. 
8-903-256-13-11, Ольга.

Участок 25 сот., есть свет. Ал-
ферово. 1100 000р. Звонить по т.  
8-905-564-00-16.

Участок, ИЖС, 10 сот., свет, газ. 
Репниково. 1300 000р. Звонить по  
т. 8-905-564-00-16.

Участок для жил. стр-ва, д. Ко-
стомарово, 15 сот., 1 млн. 200 т. р. 
Тел. 8-495-984-67-67. 

Сетку-рабицу – 520р., сетку 
кладочную – 70р., столбы – 
200р., ворота – 4250р., калитки 
– 1830р., секции – 1450р., про-
флист, арматуру, оградки ри-
туальные от 840 р. м/п. Доставка 
бесплатная. Т. 8-985-420-31-74, 
8-916-409-24-52.

Теплицы – от 12000 р. Вольеры 
для собак – от 16100 р. Доставка 
бесплатная. Т. 8-915-059-67-74, 
8-985-420-31-74.

Автокран МАЗ, 14 т. Звонить по 
тел. 8-925-718-56-70.

Резиновую лодку двухместную 
«Ветерок». Т. 8-909-983-96-83.

VW-Tiguan. Ц. 780 тыс. руб. Т. 
8-903-547-94-57.

КУПЛЮ У 
СОБСТВЕННИКА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8-926-178-91-44

РЕКЛАМА
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КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
Срочно! Дорого!   тел. 8-925-380-09-96
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УСЛУГИ
Все виды строительных работ. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 
8-925-794-30-14.
Замена замков, вскрытие, ре-
монт дверей. Т. 8-925-506-27-13.
Ремонт квартир. Звонить по тел. 
8-903-747-79-72, 8-925-718-56-70.
Кровля, фасады, заборы, на-
весы. Тел. 8-925-794-30-14.
Строительно-отделочные ра-
боты, кровля, сайдинг, фунда-
мент, заборы. Т. 8-903-747-79-72, 
8-925-718-56-70.
Мужчина на час. Звонить по те-
лефону 8-985-195-31-77.
Заборы. Строительство под 
ключ. Т. 8-903-710-93-96.
Поклейка обоев. Качественно. Т. 
8-905-778-86-76.
Ремонт швейных машин. Зво-
нить по тел. 8-916-493-76-11.
Электрика. Все виды работ. Зво-
нить по тел. 8-903-232-27-28.
Автокран, бульдозер ДТ-75. Т. 
8-903-747-79-72, 8-925-718-56-70.
Ремонт холодильников быто-
вых и торговых, стиральных 
машин любой сложности у вас 
дома. Низкие цены, гарантия, вы-
езд. Т. 8-903-001-11-52.
Массажист, сертификат. Выезд 
на дом. Т. 8-985-434-74-71.
Репетитор на лето. Математика, 
все классы, ОГЭ, ЕГЭ. Телефон 
8-916-796-10-91.

РАЗНОЕ
Отдам котят. Т. 8-903-547-94-57.
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РЕМОНТ КВАРТИР
недорого, быстро, качественно
тел. 8-926-632-83-80
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И НА ВЕЗДЕХОДАХ

МАНИПУЛЯТОРЫ до 24 м 

АВТОКРАНЫ ДО 25 Т

8-906-796-88-44

МАНИПУЛЯТОР

г/п 25 т
8-926-168-72-20
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Лицензия бессрочная 50Л01 № 0000888 от 14.05.2013 г., выдана  Министерством образования МО. 
Свидетельство о государственной  аккредитации АА № 152884 от 10.06.2011 г. РЕКЛАМА

ЧЕХОВСКИЙ МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В техникуме имеется 
благоустроенное 
общежитие. Студентам 
выплачиваются 
пособие на питание 
и стипендия. Юношам 
предоставляется 
отсрочка от призыва 
в армию  на время учебы.

АДРЕС: Московская обл., Чеховский 
район, с.Новый Быт, ул.Новая , д.4

Телефон для справок 
8 (496) 72-41-141

Интернет-сайт: ЧМТТ.РФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА» (ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ)
Срок обучения – 3 г. 10 мес. 

на базе 9 классов.
E-mail: chmtt@mail.ru

ОХРАННОМУ  
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ
для работы в г. Чехове

и Чеховском районе

тел. 8 (915) 001-30-95;
           8 (4967) 61-49-78

РЕКЛАМА

Лиц. № 019466, выдана ГУ МВД РФ по МО 30.06.2004г.

ООО "СТИРОПЛАСТ"
требуется

АТТЕСТОВАННЫЙ

ОПЕРАТОР
газовой котельной
т. 8-903-967-62-93
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ПРОДАЖА
ДЕЙСТВУЮЩЕГО

БИЗНЕСА
т. 8-916-342-67-56
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ОКНА ПВХ

8(925)116-30-17
8(968)968-44-91

БЕЗ ПОДАРКОВ 
И ЛОЖНЫХ СКИДОК

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
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