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ОНИ СЛУЖИЛИ РОДИНЕ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ОТДАЛИ АРМИИ, 
НО ВОЕВАТЬ НАЧАЛИ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ. БОРОТЬСЯ 
ПРИШЛОСЬ ЗА ПОЛОЖЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ. 
Те, кто все же получил жильё, в режиме ожидания находились более пятнадцати лет и 
только после шестидесяти стали счастливыми новоселами в голых стенах. Другие же 
до сих пор не имеют собственной крыши над головой и упорно судятся с чиновниками. 
Речь идет о военных пенсионерах из Чернецкого. 
Мы расскажем две истории, развязки которых оказались полярными. Однако ни одну 
из них нельзя назвать классическим «хэппи эндом». Чем заканчивается квартирное 
наступление и при чем здесь кошки, читайте в следующем номере газеты. 

ОТСУДИТЬ ПРИКАЗ 
Фотоколлаж Николая Афонасьева
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РЕАЛЬНАЯ  
УГРОЗА

Пока российские чиновники 
активно регистрируют свои офи-
циальные страницы в различных 
социальных сетях, открыто об-
суждают проблемы населения  во 
всемирной паутине, выкладывают 
тематические селфи и стараются 
максимально, точнее, виртуально 
быть ближе к народу, американ-
ская компания «Freedom House» 
повесила на нас ярлык:     «Страна 
несвободного Интернета». А это 
значит, по мнению заокеанских 
специалистов, Рунет жестко под-
вергается цензуре.  

Как заявляет организация, сво-
бодно в российском онлайне мож-
но рассуждать лишь об этических 
меньшинствах,  ещё отечественные 
Интернет-редакторы практически 
не  реагируют на сатиру, осталь-
ные же потоки информации жестко 
фильтруются. В список запретных 
тем попали: критика власти, воен-
ные конфликты, коррупция, оппо-
зиция, протестная мобилизация, 
права сексуальных меньшинств, 
вопросы социальной сферы и бо-
гохульства. Картину нарисовали 
довольно печальную, полный мо-
ниторинговый вакуум для продви-
нутых пользователей. 

Так ли это на самом деле, ска-
зать сложно, но, говоря о себе, спе-
шу не согласиться с жесткими за-
явлениями иностранцев. Пожалуй, 
пока на фоне российских газет, 
теле- и радиокомпаний, Интернет 
остается наиболее открытой пло-
щадкой для дискуссий россиян. 
Однако нужно признать, в послед-
нее время Роскомнадзор активизи-
ровался и пачками начал закрывать 
различные сообщества, группы. 
«Охотники за словами», проника-
ют в сети, проводят так называе-
мые чистки, но статус «несвобод-
ного пространства» утрирован. 

Будет ли ужесточаться цензу-
ра, и как этот процесс проходит 
в России, сегодня – эта тема за-
служивает отдельных глубоких 
исследований. Уходить в такие де-
бри не наша прерогатива. 

Здесь, скорее, поднимается 
другой вопрос: насколько современ-
ного пользователя можно назвать ду-
мающим? Дело не в запретах, свобо-
ду слова отметить не проблема, а вот 
посягнуть на свободу мысли боль-
шинства – задача не из легких. Ка-
кими бы рамками нас не ограничи-
вали, главными цензорами все равно 
являемся мы сами. Информацион-
ные войны заставляют мозг, если он, 
конечно, есть – работать активнее: 
доверять одному источнику сегод-
ня глупо, черпать подробности не-
обходимо с нескольких ресурсов 
одновременно, и лишь после этого 
составлять собственную картину 
происходящего. Тогда вероятность 
достоверного восприятия тех или 
иных событий возрастает. И пока 
у нас есть такая возможность, ей 
нужно пользоваться.  

Анастасия ГУСЕВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА АГЕНТ

АНАЛИЗИРУЯ ФАКТ

МЫ ОБЕЩАЛИ, ВЫ ЖДИТЕ!  

ПОД ВЕНЕЦ – 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

Оказывается, жители Чехова охотнее 
регистрируют брак по будням, если опираться 
на цифры статистики. В субботу порог ЗАГСа 
переступает меньшее количество пар. Зато общее 
число браков – растет. В этом году под марш 
Мендельсона в счастливую семейную жизнь 
шагнули почти восемьсот влюбленных, и это еще 
не предел. До конца 2015 остается два месяца, 
а значит, показатель вновь устремится ввысь. 

Пятница оказалась внизу рейтинга популярно-
сти среди новоиспеченных мужей и жен. К послед-
нему  дню рабочей недели, видимо, молодые люди 
сильно устают, поэтому на организацию волнитель-
ной церемонии просто не хватает сил. И эта тенден-
ция не меняется уже три года.

 Почему же чаще говорят «да» во время  рабо-
чей недели? Можно предположить, что эти дни 
не подразумевают под собой пышных гуляний, в 
отличие от той же субботы. То есть празднование 
делают довольно скромным, без растягивания на 
вторые сутки. Что ж, не исключено: выбор в эту 
пользу диктуют финансы. А с учетом экономиче-
ской ситуации в стране, оно и понятно. Хотя, ка-
кой русский не любит хорошо отдохнуть?! В этом 
году цифры говорят о том, что на субботние свадь-
бы  с размахом решились на двадцать пар больше, 
чем в прошлом. Поэтому сделать одно из главных 
событий в жизни незабываемым по-прежнему 

По указу Президента России вы-
деляемые 15 соток каждой семье 
должны быть обеспечены инженер-
ными коммуникациями и дорогами. 
В селе Стремилово, где разграничили 
поле колышками для полсотни «пер-
вых ласточек» ещё в 2011 году, с про-
шлой осени стала вырисовываться 
подъездная дорога протяжённостью 
316 метров. Выяснилось, что её ще-
бёночно-гравийное исполнение – это 
пока не окончательный вариант. По-
сле усадки её обещают заасфальти-
ровать. Деньги в районном бюджете 
нашлись пока лишь на отсыпку. Пы-
тались выполнить необходимые рабо-
ты за счёт софинансирования с сель-
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стремятся многие, вопреки не-
простым денежным временам. 
Нужно отметить, что  чеховский 
отдел ЗАГС довольно демократи-
чен и готов провести бракосоче-
тание в любой удобный день для 
молодых, конечно, с учетом свое-
го режима работы. 

Вот уже несколько недель подряд телефон редакции 
штурмуют многодетные родители и задают вопросы 
относительно участков, которые положены им 
по закону. Какими же должны быть государственные 
сотки, мы выяснили в администрации района.

скими поселениями, но не вышло.
Территории, на которых много-

детным выделили землю, предпола-
гается снабдить всеми коммуникаци-
ями: электричеством, водопроводом, 
канализацией. Ещё в прошлом году 
это было заложено в долгосрочную 
муниципальную программу до 2019 
года. Впрочем, уже подведён свет к 
участкам в Стремилове и в деревне 
Поповка, где весной 2014 года обра-
зовался второй посёлок из 54 плодо-
витых семей. На будущий год опре-
делён ряд очередных необходимых 
коммуникаций и постепенно закла-
дывается в программу.

А что же с газом? По нормативу 

для газификации населённых пунктов 
необходимо иметь 200 прописанных 
жителей, а для газоснабжения – не 
менее ста. Лишь тогда могут быть ис-
пользованы областные средства. Но 
в нашем районе таких круглогодич-
но обитаемых пока лишь три дерев-
ни. Однако многодетным выделяют-
ся участки не в них. Поэтому нужны 
муниципальные нормативы. Хотя в 
Стремилове газопровод есть. А это 
шанс, чтобы поселение многодетных 
запитать от него. И в Поповке по полю 
идёт газопровод высокого давления. 
Рассматриваются варианты.

Что же касается статуса многодет-
ных «слободок», то это будут не от-
дельные посёлки, а улицы в границах 
деревень и сёл.

К концу этого года ещё порядка ста 
многодетных семей Чеховского района 
обеспечат земельными участками. На-
делы уже есть в наличии, но затянулась 
процедура оформления.
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Последнее ДТП с участием чехов-
ского стража порядка случилось 23 
октября напротив районной адми-

нистрации: по предварительным дан-
ным, в передвигавшегося на «Субару» 
Михаила Машкова врезалась «Хонда», 
за рулем которой находился подполков-
ник полиции Вадим Золотов. По словам 
Михаила, водитель «японки» был, мягко 
говоря, в неадекватном состоянии: - Он 
был в форме и сразу куда-то исчез. 

Автомобиль полицейского в спеш-
ном порядке эвакуировали с места ДТП. 
Причем, так торопились, что забыли 
передний госномер. А вскоре появилась 
следователь из УМВД  Екатерина Дру-
зина, старательно скрывавшая свое лицо 
от журналистов. Следователь постоянно 
кому-то названивала, и очевидцы якобы 
слышали обрывки фраз типа: «Они уже 
приехали со своей камерой и сняли его 
автомобиль. Что мне делать?»      

По социальным сетям мы связались 
со следователем Друзиной и отправили 
ей вопросы, однако она тут же заблоки-
ровала свою страницу. 

Разыскать подполковника Золотова не 
удалось, а инспекторы ГИБДД о его место-
нахождении хранили упорное молчание. 

Как выяснилось, накануне полицей-
ский был ответственным по УМВД Чехов-
ского района и целые сутки провел в своем 
кабинете. После доклада полковнику Боль-
шакову, его видели в разных концах города, 
пока он не врезался в «Субару».   

Необходимо напомнить, что Золо-
това только недавно назначили на долж-
ность начальника службы участковых 
уполномоченных, поскольку прежний 
руководитель Александр Мусатов в ав-
густе месяце стал виновником другого 
крупного ДТП, при котором пострадали 
семь человек (подробности ниже). В том 
числе, появилась информация о каких-
то давних неприятностях Золотова, по-
сле чего его якобы отстранили от служ-
бы, и только полгода назад ему удалось 
восстановиться в МВД.   

Тем временем, по Чехову уже ходят 
усиленные слухи, что полицейского буд-
то бы хотят «заменить» другим челове-
ком, и он всю вину возьмет на себя. 

13 октября Чехов похоронил почетного 
жителя города Анатолия Петровича 
Семенова, попавшего под колеса «Опе-

ля». За рулем иномарки находилась инспек-
тор по делам несовершеннолетних УМВД 
капитан полиции Екатерина Орехова, не-
давно переехавшая в Чехов из Тулы.     

Петрович, как его называли друзья, 
две недели пролежал в реанимации и, 
не приходя в сознание, скончался. Со-
гласно материалам уголовного дела, 
ДТП произошло недалеко от автобус-
ной остановки «Восход». 

Анатолий Петрович получил силь-
ный ушиб головного мозга и перелом 
височной кости. 

Расследованием уголовного дела 
первоначально занимался следователь 
отдела СК по Чеховскому району Роман 
Шатиков, но потом дело передали друго-
му. Что любопытно, господин Шатиков 
до последнего скрывал от родственников 
фамилию виновницы ДТП, мотивируя 
это тем, что полицейской могут нанести 
психическую травму.    

Похоронили Анатолия Семенова на 
старом кладбище рядом с могилой су-
пруги. По личному распоряжению пол-
ковника Большакова, совет ветеранов 
МВД взял на себя организацию похорон, 
за исключением поминок в кафе. 

- Конечно, спасибо за помощь, но по-
чему капитан Орехова ни разу не наве-
стила деда в больнице? - рассказали нам 
родственники Семенова. - Могла бы про-
сто по-человечески позвонить...

Известие о смерти Петровича бук-
вально взорвало интернет-сообщество 
Чехова: негодовали домохозяйки, биз-
несмены, водители такси, безработные 
и рыночные продавцы. Все ждали, что 
руководство полиции как-то публично 
отреагирует на смерть известного чело-
века, но в ответ журналисты услышали: 
«без комментариев» и «не ваше дело».   

 Тем временем, мы узнали подробно-
сти еще одного громкого ДТП с уча-
стием стража порядка: 15 августа 

на Колхозной улице автомобиль «Тойо-
та» вылетел на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с «КИА». После 
удара корейскую иномарку отбросило 

в сторону и она врезалась в проезжав-
ший мимо автомобиль «Хёнде».

По рассказам медиков «Скорой по-
мощи», пострадавшие «находились в 
нетрезвом виде и все ругали какого-то 
мента Сашку, который пошел на обгон, 
хотя была плохая видимость».   

Если помните, ДТП тут же засе-
кретили, а положенное в таких случа-
ях «спецсообщение» для начальника 
Подмосковного главка МВД, даже не 
составлялось.     

Однако, по своим каналам в Управ-
лении собственной безопасности ГУ 
МВД по Московской области мы кое-
что выяснили: накануне к уроженцу 
Луганской области начальнику службы 
участковых уполномоченных УМВД по 
Чеховскому району Александру Муса-
тову приехала целая делегация земля-
ков. По одним данным, они гуляли на 
свадьбе у еще одного родившегося в 
Донецке чеховского полицейского. По 
другим - справляли какой-то юбилей.           

Согласно оперативной справке УСБ, 
за рулем «Тойоты» находился подпол-
ковник Мусатов, выехавший на большой 
скорости на полосу встречного движе-
ния. Был ли он в нетрезвом виде, в доку-
менте не указано, однако последствия ли-
хой езды оказались весьма плачевными. 
Вот список пассажиров, находящихся в 
автомобиле Мусатова: 

- житель Луганской области Петр 
Стариков (тяжелая сочетанная травма, 
тупая травма живота, разрыв селезенки, 
брыжейки, сотрясение головного мозга);

- житель Луганской области Юрий 
Гришаев (сотрясение головного мозга, 
закрытый перелом нижней трети левого 
бедра со смещением, рвано-ушибленная 
рана волосистой части головы);

- житель Луганской области Васи-
лий Юшко (сотрясение головного моз-
га, рвано- ушибленная рана лица, ушиб 
грудной клетки);

- житель Луганской области Алек-
сандр Юшко (тяжелая сочетанная трав-
ма, размозжение тонкой кишки, разрыв 
брюшины в подвздошной области, раз-
рыв мышцы наружной и внутренней об-
ласти передней брюшной стенки).

Хуже всего пришлось последнему 
пассажиру: при столкновении ремень 
безопасности разорвал артерию и из-
за развившейся гангрены, Александру 
Юшко пришлось ампутировать ногу. 

Журналисты «ЧВ» связались с не-
которыми пострадавшими, но они на-
отрез отказались сообщить какие-либо 
подробности.  

Помимо прочего, с переломами и уши-
бами доставили в больницу находившихся 
в «КИА» отца и сына Осиповых. У первого 
пострадавшего медики обнаружили «за-
крытый перелом правой пяточной кости, 
ушиб правого коленного сустава», а млад-
ший Осипов доставлен с диагнозом: со-
трясение головного мозга, ушиб грудной 
клетки, тупая травма живота.    

Кстати, Денис прислал в редакцию 
сообщение: «У меня самочувствие при-
емлемое, иду на поправку. А папа пока 
ходит на костылях».  

Кроме того, пострадала пассажир-
ка «Хёнде», гражданка Испании Ольга 
Фархадо-Перес, обратившаяся к медикам 
из-за сильных болей в области позвоноч-
ника (девушка собирается судиться с че-
ховской полицией - Ред.).

Что же касается подполковника Му-
сатова, то он получил «закрытую травму 
живота, размозжение подвздошной кишки, 
полный отрыв сигмовидной кишки, сотря-
сение головного мозга, ушиб грудной клет-
ки». Долечиваться пришлось в ведомствен-
ном госпитале, где врачебная комиссия 
признала его инвалидом. Сейчас подпол-
ковник Мусатов - пенсионер и его частень-
ко можно увидеть в деревне Крюково.  

Остается добавить, что в цивилизо-
ванных странах после таких ЧП с уча-
стием подчиненных, начальники сами 
созывают пресс-конференции. 

В нашем городе, судя по всему, обще-
ственное мнение ничего не значит. 
Между тем, хочется напомнить по-

лицейским, что зарплату им платят из 
своих налогов те самые таксисты, ком-
мерсанты и продавцы с рынка, которые 
бурно возмущались на форумах.   

Сергей КАНЕВ
sbult@mail.ru 

ОСТОРОЖНО

ЗА РУЛЕМ ПОЛИЦЕЙСКИЙ!

В последнее время Чеховский 
район стабильно поставляет 
новости со знаком минус на 
федеральные информационные 
ленты: то возьмут с поличным 
на взятке главного следователя, 
то пьяный отморозок с ружьем 
захватит в заложницу путану, 
то риэлтор застрелит своего 
соседа - инспектора ГИБДД. 
Особенно отличились чеховские 
полицейские, устроившие аж 
три громких ДТП. Причем, в 
одном случае пассажиры стража 
порядка остались калеками, а в 
другом – переходивший дорогу 
почетный житель города и 
ветеран МВД Анатолий Семенов 
от полученных травм скончался 
в больнице. Наши столичные 
коллеги уже горько шутят по 
этому поводу: «Вашим копам на 
свои автомобили нужно срочно 
повесить таблички: «Осторожно: 
за рулем полицейский!»
При этом, руководство полиции 
Чехова, судя по всему, не 
считает нужным собрать пресс-
конференцию и объясниться 
перед жителями города.    

Василий Юшко
чудом
остался
жив

Денис
Осипов
находится
в больнице
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

СО СКИДКОЙ НА БИЗНЕС
Весной в Чехове на Почтовой улице открылась Общественная 
приёмная уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
За это время к омбудсмену успели обратиться 56 представителей 
бизнеса. О том, какие вопросы были подняты и вообще обо всём, 
что происходит сейчас в «деловом секторе» города 
и района, корреспонденту «ЧВ» рассказал руководитель 
приёмной, председатель Чеховского отделения организации 
«Опора России» Семён Сысоев.

– Что же волнует че-
ховских предпринима-

телей? От чего просят защи-
тить, с какими проблемами 
обращаются?

– Примерно половина об-
ращений – это просто просьба 
о консультации, а вторая – уже 
жалобы на конкретные наруше-
ния или ситуации.

– Казалось бы, столько 
существует различных 

предпринимательских со-
обществ – гильдии, союзы…, 
столько общественных орга-
низаций и учреждений – биз-
нес-инкубаторы и прочие, и  
всё равно люди ищут, где по-
лучить консультацию?

– Я не слышал, чтобы в 
Чехове был бизнес-инкубатор, 
и… даже затрудняюсь сказать, 
так ли он необходим, – у нас на-
лажено очень хорошее взаимо-
действие с отделом поддержки 
предпринимателей районной 
администрации. А весной на 
форуме было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
администрацией района и под-
московным отделением «Опо-
ры России».

– Кстати, осенний фо-
рум по проблемам ма-

лого бизнеса, который про-
шёл дней десять назад, можно 
считать, провалился. Почему 
так происходит? Предприни-
мателям не интересно узнать 
о каких-то новых программах 
поддержки, субсидиях?

– Многие настороженно 
относятся к субсидиям. Ведь, 
кроме того, что получаешь 
деньги, ты ещё и обязан подпи-
саться под определённые обя-
зательства. Например, увели-
чить количество рабочих мест. 
А это означает, что и налого-
облагаемая база увеличится. 
Предприниматели не готовы 
в такое тяжёлое время ни уве-
личивать количество рабочих 
мест, ни платить больше. Тем 
более, что субсидии распро-
страняются далеко не на весь 
малый бизнес, их не предо-
ставляют для той же сферы 
торговли.  Надо ещё и подхо-
дить под критерии. Либо это 
должно быть производство, 
либо вопрос касается приоб-
ретения оборудования. Поэто-
му получается так, что там где, 
например, интересно перевоз-
чикам, представителям тор-
говли просто нечего делать.

– И какой же сейчас 
главный вопрос у че-

ховских организаторов пасса-
жирских перевозок?

– Сейчас основное – это 
решить проблему с транспорт-
ной комиссией, которая начала 
их штрафовать. Министерство 
транспорта Московской обла-
сти обязало всех частных пере-
возчиков оснастить автобусы 
аппаратами для приёмки карты 
«Стрелка» . Дали три месяца на 
исполнение. Но транспортная 
инспекция из Климовска начала 
штрафовать предпринимателей 
уже сегодня. 

– А что вообще сейчас 
происходит в предпри-

нимательской среде? Что 
сами представители малого 
бизнеса хотят от таких орга-
низаций, как ваша?

– Сейчас предприниматели 
выживают. Хотя, с другой сторо-
ны, никто и не закрылся.  В 2015 
году в Чеховском районе насчи-
тывается 1297 субъектов малого 
бизнеса: 1112 микро-предпри-
ятий, 163 – малых, 22 – средних. 
И ещё 3096 индивидуальных 
предпринимателей. А на вопрос: 
«Чем помочь?», чаще всего зву-
чит ответ: «Помогать не надо – 
главное, не мешайте. Поменьше 
проверок». Сейчас, правда, все 
проверки контролирующих ор-
ганов сведены к минимуму. Но 
ещё не везде. Мы недавно встре-
чались с представителями МЧС, 
договаривались, чтобы  пред-
принимателей не проверяли в 
течение года на предмет пожар-
ной безопасности. 

– А с точки зрения по-
требителя, это хорошо 

или плохо?
– Конечно, только на чест-

ность тоже нельзя полагаться. 
– Вы, как представитель 
«Опоры России», уча-

ствуете в процессе под назва-
нием «импортозамещение»?

– Конечно. И это необходи-
мо – поддерживать отечествен-
ного производителя, пересма-
тривать поставщиков.

– В Чехове таких произ-
водителей много?

– Производственному сек-
тору сейчас тяжелее всего. В 
малом бизнесе тех, кто что-то 
производит, немного. В основ-
ном, мелкие предприниматели 
заняты торговлей, сферой ус-
луг. А производители средне-
го и крупного звена всё чаще 

закрываются. Хотя, иногда 
удивительно, ведь кризис от-
крывает и новые ниши. 

– Например?
– Почему у нас в го-

роде и районе нет ни одного 
нормального мебельного про-
изводства? Ведь был раньше 
неплохой комбинат, в районе 
Венюкова открывалось – было 
производство офисной мебе-
ли, где оно? Почему в Калуж-
ской области собирают «той-
оты», а у нас нельзя наладить 
сборку автомобилей? Хотя, 
конечно, любое перепрофи-
лирование предприятия – это 
же полностью смена обору-
дования, производственного 
цикла…, но вот в соседнем 
районе продают хладкомбинат 
– разве нельзя было переори-
ентироваться с хранения рыбы 
на хранение других продуктов 
– овощей, мяса?

С другой стороны, сейчас 
остро кризис переживает сфе-
ра турбизнеса. Но можно пере-
страиваться на внутренний ту-
ризм, российский. Тем более, 
что люди-то едут и на сочинское 
побережье, и в Крым. И охотно 
едут. Я сам года три не выезжаю 
никуда на отдых, мне нравится, 
что здесь язык родной.

– А сервис?
– Ну да, это основное, что 

останавливает в выборе в поль-
зу отдыха в России.

– Вот вы сейчас упомя-
нули о хладкомбинате и 

овощах-мясе… А что у нас с 
сельхозтемой? 

– Здесь вы и сами всё зна-
ете: земли проданы. Совхозы 
тоже проданы. Последним с 
молотка ушёл Молодинский 

совхоз. Основные ставки сами 
сельхозпроизводители дела-
ют на землю, которую можно 
размежевать и продать. Хотя 
сейчас этот процесс – пере-
вода сельхозземель в другие 
виды разрешённого пользова-
ния – приостановлен област-
ным руководством. 

– Но это – о крупных 
сельхозпредприятиях. 

А фермеры? В последнее 
время открываются специ-
альные фермерские рынки, 
прилавки в торговых се-
тях… У нас, действитель-
но, так выросло количество 
фермеров и вся эта продук-
ция – от них? 

– Честно говоря, я сомне-
ваюсь. К слову, о белорусских 
магазинах, – заходишь, а там 
всё то же самое, что и везде. 
Да и сами белорусы призна-
ются, что многого из того, что 
продают здесь, как белорус-
ское, у себя в республике они 
никогда не видели: «Нет у нас 
такого… или – такой продукт 
у нас не производится давно». 
Я, конечно, надеюсь, что не-
честных предпринимателей, 
занимающихся подобным, у 
нас немного. 

– Что же теперь –  не дове-
рять всему белорусскому?

– Нет, отчего же? Конечно, 
нужно задумываться, почему 
после введения санкций в Бе-
ларуси даже креветки водить-
ся начали… Но вот, напри-
мер, недавно у нас появился 
из Беларуси человек, который 
с партнёром из Чеховского 
района хочет построить здесь 
завод и начать выпуск конди-
ционеров. Мы же закупаем все 

комплектующие для них в Ки-
тае. А в Беларуси такое произ-
водство – от корпуса до дета-
лей – уже работает. Это очень 
хорошая идея. 

– А возвращаясь к фер-
мерам…

– Местные фермеры есть, 
но их мало. Им тоже трудно 
сейчас. Хотя вот один мест-
ный фермер долго жаловался, 
что его прижимают на аренду-
емых землях. У него оказался 
знакомый в Госдуме, фермер 
обратился к нему – сейчас биз-
нес у него развивается, идёт 
активно строительство…

– Это какая-то нацио-
нальная особенность 

российского бизнеса – нужно 
обязательно иметь знакомого 
где-нибудь наверху?

– Ну, можно считать, что да. 
Вообще же, большинство пред-
принимателей старается «не вы-
лезать», считают, что пока тихо 
работаешь, – и проблем меньше. 
Поэтому, возможно, и на фору-
мы  не очень активно идут. 

– Месяца четыре назад 
губернатор  дал поруче-

ние – снизить на 50% оплату 
аренды площадей для со-
циально значимого бизнеса. 
Само собой, речь об аренде 
муниципальных помещений. 
Общалась с сотрудниками от-
дела поддержки предприни-
мательства – в городе опреде-
лены два таких предприятия. 
За чем дело стало? Ведь про-
цесс так и не завершён. 

– Только вчера обсуждали 
эту тему – в Чехове под крите-
рий подошли два предприятия 
малого бизнеса. Одно – из сфе-
ры бытовых услуг, второе – ме-
дицинского профиля. Но это – по 
городу. По району – пока нет ни-
какой информации. Мы решили, 
что будем через глав поселений 
доводить эту информацию и, по-
лагаю, что до конца года поруче-
ние губернатора будет выполне-
но. Ведь вопрос ещё и в том, что 
муниципальных площадей не 
так много осталось. 

Кстати, вы знаете, что трое 
предпринимателей у нас в этом 
году получили субсидии из му-
ниципального бюджета? Одно 
предприятие по производству и 
упаковке салфеток, второе – по 
выпуску пищевых биодобавок, 
а третье – медцентр. 

– Из трёх организаций 
два – производители. 

Значит, всё же они есть у нас. 
– Получается, есть. Но я, 

к слову, об этих двух предпри-
ятиях ничего не слышал. Может 
быть, мало рекламируются? 
Хотя, я считаю, что СМИ в Че-
ховском районе хорошо работа-
ют.  Во всяком случае, бизнес-
события всегда освещают.

Беседовала 
Ада БЕЛКИНА
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В офисе банка «Возрожде-
ние», что в Доме быта на ул. 
Молодёжной, есть объявление, 
которое раскрывает причину. 
Идёт переоснащение системы. 
Теперь все данные с квитан-
ций кассиры-операторы вводят 
вручную. Представляете объ-
ём? Из-за этого время обслу-
живания одного клиента растя-
гивается на 10 – 15 минут. Об 
этом также говорится в прикре-
плённом к стене листе.

О том, что оплачивать нуж-
но строго в «Возрождении», нас 
предупреждали в саду ещё год 
назад, мол, через другие банки 
не проходят платежи. За день до 
описываемого случая я примча-
лась сюда пораньше с работы 
зря. Закрутилась и, в трудах, 
совсем забыла, что отделение 
открыто до такого «детского» 
времени, когда ещё даже дет-
сады продолжают работать. В 
20 минут шестого вечера заста-
ла, как сотрудники закрывают 
дверь уже с улицы.

СТОПстресс

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКет?

«Два месяца никак 
не могу за сад заплатить! – 
не сдержала эмоций молодая 
мама в очереди перед 
банковским окном. –  
Отпрашиваюсь с работы, 
прихожу в 16.20 и до пяти 
часов, как закрывается банк, 
не успеваю пройти!» 
Как же я её понимаю... 
И удивляться, почему 
так происходит, 
не приходится.

Теперь я пришла в банк в 
полдень – за час до объявлен-
ного обеденного перерыва, так 
уж сложилось. Передо мной в 
очереди стояло шестеро. Из 
двух касс по приёму платежей 
работала единственная. Но к 
этому не привыкать. Прикину-
ла, что при таком раскладе по 
времени рискую «пролететь, 
как фанера над Парижем». 
Ведь всё то же объявление 
предвосхищает поворот со-
бытий, что, если не успела 
подойти очередь, то это не яв-
ляется основанием для прод-
ления работы офиса. И ехид-
ная приписка: «Спасибо за 
понимание». Ну, не понимаю 
я! Почему я должна тратить на 
то, чтобы отдать свои же день-
ги, ещё и законную выходную 
субботу? Поэтому стою до по-
бедного. Раздражённо наблю-
даю за процессом.

Кассирша отбивает на 
«клаве» чечётку пальцами од-
ной руки, затем распечатывает 

чек длиной с квитанцию, при-
крепляет его к ней степлером 
и этот «бутерброд» протяги-
вает очередному посетителю: 
«Сверяйте, расписывайтесь».

– Ой, а я очки не взяла! Чё 
делать-то? Дочка, глянь, – про-
сит бабуля следующую за ней в 
очереди девушку.

Под собственные вздохи, 
а также раздающиеся за спи-
ной, пытается сверить данные 
каждый. Кто-то справляется 
быстрее, кто-то ковыряется и 
«зависает» подолгу. У одной из 
дам у первой не выдерживают 
нервы, когда в соседнюю кас-
су по обмену валюты прями-
ком направился мужик: «Тут 
вообще-то очередь, а вы сра-
зу с порога – к окну! Кстати, 
девушка, а у вас можно опла-
тить? А то я и так опаздываю, 
а вы ещё сейчас на обед закро-
етесь!» Где ж раньше был этот 
дяденька с долларами? Оказа-
лось, что можно оплачивать и 
в этой кассе, перед которой до 

сих пор было пусто. Очевидно, 
к перерыву сотрудники реши-
ли ускориться. Подошедший 
охранник, не отрываясь от чте-
ния книги, поведал, что оче-
редь может разделиться. По-
явился шанс пройти до обеда.

Ура, я у кассы. Мне кассир-
ша протянула «портянку» уже 
молча. Наверное, за половину 
дня работы язык отсох объ-
яснять всякому, что нужно де-
лать. Но всё же, что сверять, я 
не знала. Испугалась, что тре-
буется сличить все реквизиты 

из квитанции. Нет, пояснили, 
что всего лишь наименование 
банка, фамилию, номер детсада 
и сумму. Однако и это сделать 
было не так легко, поскольку 
приходилось постоянно пере-
ворачивать скреплённый лист. 
Почему чек нельзя было при-
лепить уже после сверки? Но 
разве ж кто-то подумает об 
удобстве других? Взамен мне 
вернули мой экземпляр кви-
танции с уже другой пришпи-
ленной к ней «простынёй» без 
моей росписи. Видимо, с бума-
гой и металлом в стране напря-
жёнки пока нет.

Счастье есть! Я успела 
оплатить до закрытия банка на 
обед. Обновление программы 
– это не дело плательщиков, но 
почему-то происходит за счёт 
их времени и нервов. Впрочем, 
этот офис и до переоснащения 
системы также не работал «до 
последнего клиента». Два ме-
сяца, конечно, на оплату мне 
тратить не приходилось, но 
бывало, что «удовольствие» 
растягивалось на несколько 
дней. Узнала, что знакомая 
оплачивает за садик в кассе 
ИРЦ ЖКХ. И ничего, всё про-
ходит. Пойду-ка я лучше в сле-
дующий раз тоже теперь туда.

Дина ТРОИЦИНА

ДАЁШЬ АЛЬТЕРНАТИВУ!
Как нам растолковали в бухгалтерии районного 
управления образования, оплачивать за детский 
сад теперь можно в любой точке по приёму 
платежей. Это раньше между управлением и банком 
«Возрождение» существовал договор, поэтому 
комиссию за свои услуги учреждение с каждой 
квитанции не взимало. Теперь же проценты 
от суммы берут везде. А если нет разницы, зачем 
тратить время и нервы?

Сотрудники «Возрождения» пояснили: 
обновление программного обеспечения 
производится постоянно в связи 
с изменением требований, предъявляемых 
к системе, обеспечивающей перевод 
платежей, в том числе из-за изменения 
действующего законодательства. 
Время обслуживания увеличилось лишь 
в переходный период, сегодня же 
по большинству получателей платежа 
работа оптимизирована. И уже 
отменена необходимость подписания 
клиентом предварительного чека. Это 
требуется только в случае отсутствия 
подписи на платёжном документе.

К ОТВЕТУ!
Однако приём платежей после 

17 часов в офисе на ул. Молодежной 
невозможен в связи с технологиче-
скими процедурами. Учитывая по-
желания клиентов, рассматривается 
комплекс мероприятий для продле-
ния времени обслуживания.

Процесс приёма и осуществле-
ния переводов населения в кассе име-
ет большую себестоимость, поэтому 
увеличение количества окон приведёт 
к повышению комиссии, взимаемой с 
плательщиков. А она и так значительна.

Банк внедряет современные 
способы оплаты, например, с по-
мощью пластиковой карты в систе-

ме интернет-банк. Она позволяет в 
любое время суток производить все 
виды платежей, в том числе и за дет-
сад, а также налоговые и другие пла-
тежи в бюджетную систему. В этом 
случае комиссия меньше. Развива-
ется также способ с использованием 
терминалов. По городу их установ-
лено уже три: в головном филиале 
банка на ул. Чехова, в центральной 
районной поликлинике и в помеще-
нии МФЦ на Советской площади. В 
меню устройства введены наиболее 
востребованные населением виды 
платежей, в том числе за услуги уч-
реждений образования и культуры.
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Мария Андреевна Лап-
шина – инвалид II группы, 
живет на третьем этаже в 
доме без лифта. По кварти-
ре пенсионерка передвига-
ется на ходунках. А в город 
выходит редко, лишь по 
крайней необходимости.

– По нашим дорогам на 
коляске ехать невозможно, – 
на своём горьком опыте выно-
сит вердикт горожанка.

Даже, когда она ещё хо-
дила с палочкой, любая дис-
танция по улицам Чехова 
превращалась в преодоление 
препятствий. Поедет в аптеку, 
с автобуса на противополож-
ную сторону дороги перейдёт, 
а подняться на тротуар не мо-
жет – барьером стоят высокие 
бордюры. Ногу поднять тяже-
ло. Приходилось просить пас-
сажиров на остановке, чтобы 
помогли.

– Стыдно и неудобно 
было, – вспоминает свои 
ощущения пожилая женщина. 
– Не приспособлено всё у нас. 
Автобусы останавливаются 
на приличном расстоянии от 
посадочной площадки, да так, 
что не перешагнуть. А если 
вниз с подножки спуститься, 
то потом подняться, увы, не 
могу. Звонила на автовокзал, 
а мне объяснили, что подъ-
езжать вплотную у них  не 
предусмотрено.

Вскоре Марии Андреевне 
предстоит делать рентгенов-
ский снимок в венюковской 
поликлинике, которая делит 
одно здание с Чеховской рай-
онной больницей № 2. Сту-
пеньки на центральном вхо-
де здесь высоки. Установили 
пандус, если его можно так 

ГОРОД – ИНВАЛИД
назвать,  швеллеры не доходят 
до земли.  Поэтому в прошлый 
раз пациентку в поликлинику 
вносили на руках.

Букет отрицательных 
эмоций преподносит и по-
сещение центральной рай-
онной поликлиники на ули-
це Пионерской. Расстояние 
между «полозьями» пандуса 
на входе в головной корпус 
здесь почему-то гораздо 
шире, чем колёса инвалид-
ной коляски. Вот и получа-
ется, что одно колесо едет 
вверх по рельсе, а второе 
скачет по лестнице, либо 
вообще парит в воздухе. К 
тому же, подъём здесь недо-
пустимо крут. 

Пациентка уверена, что 
если бы хотя бы металличе-
ские балки здесь были на рас-
стоянии друг от друга, которое 
соответствовало бы стандарт-
ной коляске, то этот угол 
спуска-подъёма с трудом, но 
один сопровождающий оси-
лил бы. Проблематично по-
пасть инвалидам и родителям 
с малышами  также во второй 
корпус городской поликлини-
ки, чтобы сдать анализы.

– Такая же история: швел-
леры не совпадают с колёсами. 
Пандус есть, но воспользо-
ваться им невозможно. Казус! 
– удивлена жительница.

Достойным пандусом 
Лапшина называет конструк-
цию  в центральной аптеке 
на улице Московской. По-
человечески, по мнению 
колясочницы, сооружено 
приспособление для мало-
подвижных категорий на 
главном почтамте, что на по-
лиграфе. Пологая въездная 

площадка здесь идёт вдоль 
стены здания. А в больнице 
и поликлиниках близкие ин-
валидов надрывают спины, 
чтобы втащить своих родных 
с ограничениями в движени-
ях по лестницам с бесполез-
ными пандусами. Непости-
жимо, что всё это происходит 
на глазах медиков.

– Досадно, что люди за-
тратили время и средства 
так безответственно, нет 
контроля. Сделали работу 
– проверьте! Приборов же 
здесь никаких не нужно, на 
глаз всё видно, – обижена 
Мария Андреевна. – Хотя 
бы переставили швеллера, 
чтобы они сходились с колё-
сами. И если полозья корот-
кие, значит нужно сделать 
их длиннее. Это же всё эле-
ментарно! Должен же кто-то 
принимать работу?

Оказалось, что все соци-
ально значимые объекты, раз 
или два в год проверяет комис-
сия в составе рабочей группы 
соцзащиты, представителей 
районной администрации и 
общества инвалидов, сотруд-
ников организаций, ответ-
ственных за обеспечение без-
барьерной среды. И замечаний 
звучит много.

Пятого февраля этого 
года были обследованы и 
упомянутые медицинские 
учреждения. Главный врач 
районной поликлиники Ни-
колай Григорьев и тогдашний 
руководитель больницы № 2 
Антон Шаклунов получили 
предписания, что для мало-
мобильных групп населения 
вход необходимо снабдить 
навесом и водоотводом, а 

размер площадки с пандусом 
должен быть не менее двух на 
два метра. Рекомендовалось 
и покрытие пандусов из ас-
фальтовой неглазурованной 
плитки, резиновой крошки, 
металлической решётки, либо 
другой поверхности, пре-
пятствующей скольжению. 
В центральной поликлинике 
спасёт положение лишь но-
вый стационарный пандус, 
так как имеющийся приве-
сти в соответствие нереаль-
но. Поскольку на устранение 
обнаруженных дефектов тре-
бовалось заложить деньги в 
бюджет, то дали срок до кон-
ца этого года. В январе 2016 
года намечена повторная ком-
плексная проверка. А Марии 
Лапшиной и таким же дру-

гим, как она, полноценный 
пандус нужен сегодня!

А если учреждения не 
найдут деньги на исправление 
ошибок? Такое в Чеховском 
управлении Минсоцзащиты 
даже не допускают. Ведь сред-
ства выделяются по программе 
«Доступная среда». Странно, 
что на изъяны, которые видит 
любой дилетант, указывает ко-
миссия. Сделали тяп-ляп и рас-
считывали на авось? А затем на 
ликвидацию недочётов повтор-
но изыскиваются средства. 

– Это что, завуалирован-
ный способ отмывания денег? 
– недоумевают жители города-
инвалида…

Елена ЛИХОВИДОВА,
фото автора

Пожалуй, такое звание 
можно присвоить 
нашему городу Чехов. 
Потому что ни одно 
место общественного 
пользования здесь, 
к сожалению, 
не оборудовано 
надлежащим 
образом для людей  
с ограниченными 
возможностями. 
Передвижение 
по улицам, вход 
в социально значимые 
объекты превращаются 
в издевательство 
над теми, кто в силу 
обстоятельств сел 
в инвалидное кресло. 

В ТЕМУ
Оценку «отлично» в октябре комиссия поставила 
образцовым гимназиям № 2 и № 7, школе № 8. 
Эти учреждения образования предназначены, в том числе, 
и для обучения детей с особенностями развития, поэтому 
всецело оборудованы, включая специализированную 
мебель для колясочников и компьютерные программы 
для слабовидящих учеников.
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15-СЕРИЙНЫЙ БЛОКБАСТЕР ЧЕХОВСКИЙ СИНДРОМ

Обычный чеховский дворик. Дом № 9 еще спокойно спит, так как на часах всего 
5:30 утра. Семьи в этом доме будит не будильник, а сигнализация припаркованных 
автомобилей. Одна за другой они срабатывают, и затем водители начинают 
прогревать машины. Татьяна судорожно вскакивает с постели.

«Я ПЛОХОЙ»
Татьяна: Что-то случилось? Отку-

да такой грохот? 
Ее квартира на первом этаже.  

Под окнами неизвестные облюбова-
ли свою бесплатную стоянку. 

Татьяна: Кто все эти владельцы, 
откуда они появились?

Соседка выше этажом, женщина в 
возрасте, начала задыхаться, у нее хро-
ническая астма.

Нина Федоровна: Какой запах, 
ужас!!! 

Утром новую парковку обсудили 
все, кто наслушался сигналов автома-
тических замков, кто выслушал грохот 
двигателей, кто надышался смрадом. 

Татьяна: Нужно что-то делать. 
Для начала решено было прикре-

пить предупреждающие записки  к ло-
бовому стеклу: «Просьба, здесь авто-
мобили не ставить». Но ближе к вечеру 
началась дискотека. Разная музыка раз-
давалась из машин. В одной из них зву-
чал король попа Майкл Джексон и его 
известный хит «Я плохой». 

Нина Федоровна: Что такое? Не-
ужели и ночью не будет покоя?

Она оказалась  права. Ночью еще 
устроили разборки за место под солн-
цем. Ей пришлось слушать нелицепри-
ятный диалог, вместо того, чтобы смо-
треть цветные сны. 

Один владелец авто:  Я не понял, ты 
чего свою железяку здесь поставил? Это 
моя парковка, быстро отсюда ноги в руки. 

Второй владелец авто: А ты что, 
купил это место?  Иди сам отсюда, на 
платную стоянку. 

Разборка продолжалась полчаса.  
Ее слушали все, кто живет в доме № 
9. И все молчали. Машины крутые, хо-
зяева еще круче. Утром в пять часов – 
очередной вой сирен, очередной мотив 
двигателей и запах бензина. 

Татьяна: Больше не могу. 
Мечется по дому и затыкает уши. 
Татьяна: Пора бить во все колокола. 
Нина Федоровна в своей квартире 

хватается за очередную порцию своего 
лекарства и прыскает в рот. 

Нина Федоровна: Днем выйду на 
улицу,  разберусь. 

Она вышла в то самое время, ког-
да наступила необходимость купить 
молоко. За вредность его даже рань-

мне шины прокололи, там место для 
богатых… А я уж как-нибудь здесь тог-
да буду оставлять свою лапочку. 

И эта стоянка оказалась как раз под 
одним из окон Нины Федоровны. Ба-
бушка онемела от услышанного.  У нее 
был столбняк, вернее немая сцена, точ-
но по Гоголю. 

Нина Федоровна: Хо-ро-шая но-
во-сть…

Ночью около дома №9 в очередной 
раз парковка машин, звук музыки из 
разных динамиков. 

Because I’m bad, I’m bad - come on
(Bad, bad -really really bad)
You know I’m bad, I’m bad - you 

know it
(Bad, bad -really really bad)
You know I’m bad, I’m bad - you 

know it, you know
(Bad, bad -really really bad)
На следующий день заместитель 

начальника территориального  госад-
мтехнадзора № 35 Вячеслав  Ходань 
проводил проверку этого обычного 
чеховского дворика.  Все машины, 
которые были припаркованы на зе-
леной зоне, попали в поле внимания 
инспекторов. 

Вячеслав Ходань: Сейчас все гос-
номера отправлены в ГИБДД, для вы-
яснения фамилий владельцев. Они в 
дальнейшем будут наказаны админи-
стративным штрафом. 

«Я плохой» … и ничего не хочу с 
этим поделать. 

ше выписывали.  Нина Федоровна 
вышла из подъезда и наблюдала та-
кую картину:  дом № 9 со всех сторон 
оккупировали автомобили. А напро-
тив, где еще есть пустое местечко, 
молодой человек укладывает боль-
шие камни. 

Нина Федоровна: А что вы делаете? 
Молодой человек:  Хочу стоянку 

для своей машины сделать. Совсем не-
давно поставил  вон туда, под окна, так 

Серия третья

«Светлана могла, когда убе-
жала от сутенера, сразу уехать 
домой. Найти работу, а не ски-
таться в лесах Чеховского рай-
она. Просто им нравится так 
жить – вот и все» – были и такие 
реплики в адрес нашей героини. 
Кто-то возмущался, а кто-то про-
читал статью и решил помочь, 
причем, без лишней помпезно-
сти, даже не говоря никому ни 
слова. Нашлись добрые люди, 
которые позвонили в Дом тру-
долюбия «Ной» и договорились 
с директором, чтобы  Светлану 
взяли на реабилитацию.     

Христианский Дом трудо-
любия «Ной» – уникальный 
приют для бездомных: соци-
альный дом для стариков, инва-
лидов и сеть трудовых общин. 
Здесь люди улиц получают не 
только еду, но и крышу над го-
ловой. Более того, они могут 
работать, зарабатывать и даже 
восстанавливать утраченные 
документы!  От них требуется 
лишь вести трезвый трудовой 
образ жизни и соблюдать ряд 
нехитрых правил. На данный 

момент у нас девять филиалов в 
Москве и Подмосковье, где про-
живают в общей сложности око-
ло пяти сотен бездомных. Один 
из филиалов  –  полностью соци-
альный дом для неработающих 
инвалидов, пенсионеров и жен-
щин с детьми. Светлану отвезли 
в филиал, что располагается в 
Ивантеевке. У нее теперь своя 
кровать, много разной одежды. 
Она живет сейчас в хороших 
условиях, где ее кормят и лечат. 
Сама Света пытается работать, 
пока только моет полы в доме, и 
ею все довольны. 

А ведь были такие люди, 
которые утверждали, что она 
откажется ехать, что не бу-
дет трудиться. Вы ошиблись. 
Светлана хочет начать жить с 
нового листа. 

Сегодня в России примерно 
пять миллионов людей, кото-
рые живут на улице, и эта циф-
ра из-за нынешних реалий жиз-
ни может лишь вырасти. Такие 
данные были озвучены на этой 
неделе в Общественной палате 
РФ. Общественники отмечают, 

что в России не работают ме-
ханизмы ресоциализации без-
домных, и на государственном 
уровне эта проблема не решает-
ся. Выживать помогают благо-
творительные организации, ко-
торые сейчас тоже испытывают 
много трудностей. Были труд-
ности и у «Ноя» – в этом месяце 
совсем уже не осталось свобод-
ных коек, лишь трехярусные. 
На них, как вы понимаете, ни 
старики, ни больные забраться 
не могут. Несмотря на все про-
блемы, «Ной» взял Свету, он не 
оставил её на улице в холода.  
Кстати, мало кто знает, что с 1 
января 2015 года вступил в силу 
закон «Об основах социального 
обслуживания граждан», в ко-
тором люди без определенного 
места жительства были выделе-
ны в отдельную категорию по-
лучателей соцуслуг. «В стране 
есть законодательные основы, 
чтобы оказывать поддержку 
таким гражданам, – говорит 
заместитель руководителя де-
партамента демографической 
политики и социальной защиты 

населения Министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния РФ Ольга Соснина. – У нас 
142 учреждения, которые соз-
даны органами исполнитель-
ной власти в субъектах РФ для 
оказания помощи бездомным. 
Это дома ночного пребыва-
ния, соцприюты и центры со-
циальной адаптации. Есть и 
срочные услуги, в которых 
больше всего и нуждаются 
граждане без определенного 
места жительства – обеспе-
чение горячим питанием, на-
бором продуктов, одеждой, 
обувью, а также помощь в по-
лучении временного приюта, 
юридическая помощь». 

Если Светлана выдержит 
месяц без алкоголя и курения, 
если она будет трудиться, тогда 
сотрудники дома начнут оформ-
лять ей паспорт. А дальше, она 
сможет жить, как и все нор-
мальные  люди. Терпения тебе, 
Света! И спасибо всем тем, кто 
помог и дал ей ещё один шанс. 

Инга СЕМЕНОВА

ВТОРОЙ ШАНССтатья «БОМЖ 
в холоде» наделала 
много шума. Многие 
звонили нам 
в редакцию, но не 
с тем, чтобы помочь 
оказавшимся 
без дома Светлане 
и Сергею, а доказать 
нам, какие эти 
люди плохие, они 
«язвы» общества. 
В эпитетах 
и метафорах никто 
не стеснялся, 
сравнивая их, чуть ли, 
не с чумой двадцать 
первого века. Кто-то 
пытался провести 
свое расследование, 
вникая в факты, 
и подсчитывая числа, 
года, и тем самым, 
указывая нам 
на не состыковки. 
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Маленький березовый 
островок – таким из-

далека представляется этот 
старинный погост. Нет ограды, 
нет указателей, нет ни крестов, 
ни могил. Впрочем, есть одна, 
она в центре березовой рощи. 
Здесь похоронен советский 
солдат Дьячков, который ро-
дился и жил в поселке Ровки.  
Он приписал себе лишний год, 
чтобы уйти добровольцем на 
фронт во время Великой От-
ечественной войны. Пройдя 
учебный батальон,  стал  лет-
чиком. Воевать  пришлось не 
долго, в начале сорок второго 
года он погиб. Шефство за его 
могилой взял на себя чехов-
ский городской театр. Всё до-
стойно, всё аккуратно. Есть 
памятник, есть оградка, на мо-
гиле всегда цветы. Вот только 
лежит солдат, будто в одиноче-
стве среди стволов деревьев.  
Вокруг – полный бардак. Не 
сразу и поймешь, что попал на 
кладбище. Где-то мусор сва-
лили, кто-то с собакой вышел 
на прогулку. Кошмар! Народ 
ходит по головам мертвых, и 
никому, кроме местных старо-
жилов  нет до этого дела. 

Жители Ровок, те, кто 
живет рядом с кладбищем, 
частенько выходят на суббот-
ники. Спиливают сухостой, 
убирают мусор. Но вывозить 
собранные отходы некому. За 
помощью обращались к депу-
тату Геннадию Рябоконь. Он 
пообещал помочь. Сказал, всё 
к 1 мая будет в порядке, по-
том  решил устроить уборку к 
9 мая. Все-таки великая дата, 
семидесятилетие Победы над 
немецкими захватчиками. По-
обещал, но не сделал. 

– Понятия «брошенного» 
кладбища не бывает, – разъ-
яснил нам ситуацию директор 
«Некрополя»  Алексей Чаплин. 
– Оно всё равно должно быть 
под присмотром, и прежде все-
го, обязано иметь ограждение. 

Когда-то ограждение было, 
деревянное, конечно же, и со 
временем оно просто сгнило. 
Нового никто не установил. А 
потому, что не понятно, на чьем 

«Ну, как все точно показано», – 
комментировал он развитие сюжета. 
«Ох, бедняга Ефим Семенович. За 
что?! Почему?! Не оценили челове-
ка, ой не оценили». История о том, 
как столичному писателю, обеспо-
коенному «пятым пунктом своей ан-
кеты», вместо положенного ему по 
рангу благородного пыжика или, на 
худой конец, кроличьего меха в Лит-
фонде подсунули «кота домашнего 
средней пушистости», и как он, пре-
жде тихий и незаметный, отважился 
на «бунт на корабле». 

– Жиз-нен-но! – подчеркнул Кузь-
ма Кузьмич. – Хорошее кино. 

Известный режиссер Константин 
Воинов заслужил наивысшую похва-
лу от самого генерального директо-

ФЕЛЬЕТОН НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА
Кузьма Кузьмич смотрел кинокомедию  «Шапка», снятую еще в 90-х годах, то есть при Советском Союзе
ра  ритуальных услуг города К. К. 
Прокопова. Его контора  занимается 
организацией похорон, ритуальных 
услуг, изготовлением памятников, 
надгробий, оград, венков, договоров  
на индивидуальное обслуживание 
мест захоронений. 

Телефонный звонок не дал 
директору до конца насладиться 
киношедевром. 

– Кузьма Кузьмич, нужно най-
ти хорошенькое место на кладбище, 
желательно на новом, – голос на том 
конце провода он узнал сразу же, раз-
ве его забудешь. Прокопов даже вско-

чил с дивана, будто тот, кто говорил, 
мог его видеть. – Памятник нужен из 
самого дорогого мрамора, цветник и 
словом, сам знаешь... Действуй... 

– Слушаюсь... Мы мигом... все 
соорудим. 

Кузьма Кузьмич немного даже 
струхнул. Как он боялся этих звонков! 
Но нужно бежать, и все исполнять. 
Он оделся и вышел из дома. Около 
подъезда его поджидала щупленькая 
старушка. 

– Кузьма, помнишь меня? – она 
попыталась изобразить улыбку. – 
Мы жили когда-то в коммуналке 

вместе. Это я – Варвара Степанова. 
«Изменилась до неузнаваемости» 

– про себя отметил тот, а вслух сказал: 
– Помню, конечно же. 
– Коля умер, мне бы его побли-

же к сыну похоронить, я и местечко 
подобрала. 

– Местечко подобрала!!! Клад-
бище не базар, – гаркнул директор. 
– Здесь нечего выбирать. Где есть 
место, там и похороним, здесь он не 
останется. 

С тем и ушел. Но всё вспоминал, 
как обидели писателя, шапку-то дали 
из кота средней пушистости...

КЛАДБИЩЕ
ОДНОЙ МОГИЛЫ

Бывает и такое, одна ухоженная могила 
и все... , а остальных нет, есть только 
небольшие бугорки и много-много берез. 
Здесь уже вырос лес стеной. Но все-таки 
это кладбище, на котором похоронены люди. 
Есть в поселке Ровки заброшенный погост, 
захоронения здесь в основном 18... годов. 
Говорят, что похоронены даже французские 
солдаты, те, кто шел в свое время 
в 1812 году на Москву. Старые могильные 
плиты сохранились только в глубине 
кладбища, они покосились, поросли мхом, 
прочесть что-либо невозможно. 

балансе данное кладбище. 
– 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 дере-
вья падают на наших глазах, со 
временем они все упадут, пото-
му что при копке могил подру-
баются корни. Так выглядят 99 
% пятнадцати кладбищ Стре-
миловского поселения. Места 

захоронений не должны фор-
мироваться в лесном массиве.

 А что делать в том случае, 
если уже за могилами ухажи-
вать некому. Кто-то из тех, кто 
следил за могилами, сами ушли 
из жизни, кто-то переехал в дру-
гой город или страну. Сыграла 
свою роль здесь и революция 
1917 года, когда родные и близ-
кие похороненных на кладби-
щах города были вынуждены 
покинуть родину, и Великая От-
ечественная война, когда мил-
лионы людей погибли, а архивы 
велись не должным образом. 
Кроме того, на  этом кладбище 
было запрещено хоронить даже 
в родственные могилы.

Государство на сегодняш-
ний день не может решить эту 
проблему самостоятельно и 
взять под опеку все те захоро-
нения, которые являются за-
брошенными. В лучшем слу-
чае, хватает сил поддерживать 
захоронения, являющиеся па-
мятниками архитектуры, или 
силами города и предприятий, 
работающих на кладбищах. В 
порядок приводятся братские 
воинские захоронения Вели-
кой Отечественной войны. По-
добное произошло и  с моги-
лой солдата Дьячкова. 

– Боюсь, что данное клад-
бище не числится даже в рос-
реестре, – предположил дирек-
тор музея Памяти 1941-1945 
годов Александр Дудин. – Воз-
раст у кладбища солидный. 

Алексей Чапаев говорит, 
что с этим погостом могло 
произойти то же, что  с клад-
бищем в Талеже. Когда-то пе-
реоформляли документацию 
на землю, ставили на када-
стровый учет, а про эти пого-
сты забыли. Вот и получилось, 
что они нигде не числятся. 

Недавно к нам в редакцию 
позвонила женщина в возрас-
те и пожаловалась, будто вы-
рубают хороший лес, для того, 
чтобы на новом кладбище в Че-
хове (МП «Контакт») продле-
вать захоронения. В соседнем 
Серпухове решили провести 
инвентаризацию кладбищ.  Нет 
достаточного количества зем-
ли, и решили – если могилы 
заброшены уже двадцать лет, 
то возможно туда начать хоро-
нить заново. Об этом сообщила 
местная газета «МИГ» в своем 
новом номере.  Вот такой пово-
рот событий. Кому-то лес жал-
ко, а кто-то не готов хоронить 
туда, где уже похоронены люди.  

Можно ли использовать 

эту землю повторно? Можно 
ли хоронить в ту могилу, за 
которой никто не ухаживает? 
Эти вопросы носят этический 
характер, поэтому требуют 
обязательного обсуждения и 
какого-то нового закона.  

Самое удивительное, что 
нам так и не удалось найти «хо-
зяина» старого кладбища в Ров-
ках. Куда мы только не звонили, 
и куда нас только не перена-
правляли.  Нет в этом кладбище 
коммерческой выгоды, поэтому 
оно и не нужно никому. 

А как хотелось, чтобы на-
шелся человек, который просто 
так возьмет и приведет в поря-
док кладбище. Ведь стало же 
комфортно на чепелевском по-
госте. Надежда Лебедева к нам 
обратилась за помощью месяца 
два назад. И результат ей долго 
ждать не пришлось. Упавшую 
от ветра 40-метровую берёзу, 
которая висела на ограде и об-
нажила могилу, наконец, спи-
лили. Кучи мусора тоже убра-
ли... Можем, когда захотим.  
Давайте и ровкинское кладби-
ще сделаем достойным. Пусть 
мертвые покоятся с миром. 

Елена ЛЕДНЕВА,
фото автора 
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ЧЕХОВ ВИД
08.00, 14.00 Итоговая информационная 
программа «Неделя»
08.26, 14.26 Прогноз погоды
19.30 Новости
19.37 Прогноз погоды
19.38 Прямой эфир

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.15 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Большая перемена 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Тибет и Россия. Тайное притя-
жение» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» 6+
03.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
05.40 Д/ф «Покровские ворота» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес» 12+
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. Агния 
Барто» 12+
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
12+
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива» 12+
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфониче-
ский оркестр Лилльской оперы 12+
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 
жанр» 12+
20.45 Живое слово 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 Торжественное открытие историче-
ской сцены театра «Геликон-Опера»
00.30 Худсовет 12+
00.40 Документальная камера 12+
01.20 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников» 12+
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.05, 02.05 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05, 09.05, 04.40 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.30 Спортивная анатомия с Эдуардом 
Безугловым 12+
12.05, 03.10 Д/ф «Настоящие мужчины» 
16+
13.00, 02.35 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
13.30, 04.10 Д/ф «Формула Квята» 16+
14.05 Все на Матч. Открытие. Дайджест 16+
16.15, 05.40 Д/с «1+1» 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 16+
18.30 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ди-
намо» (Рига). Прямая трансляция
22.00 Детали спорта 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Астон Вилла». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за всех 
16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.00 Сдаётся! С ремонтом 16+
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+
20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.00 Д/с «Звёздные истории» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.15 Странное дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Охота на экстрасенсов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные 
легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» 12+
13.25, 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, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око Вселен-
ной» 12+
01.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
02.50 Холостяк 16+
04.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.00, 05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги и лю-
бовь 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
3 НОЯБРЯ

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 Документальный фильм
19.58 То, что надо

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50, 21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
02.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
03.55 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.10 Небесный щит 16+
04.10 Комната смеха 12+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Девчата» 12+
06.00 Настроение

08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоцкий 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
03.45 Петровка, 38
04.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+

11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге» 
12+
13.45 Эрмитаж 12+
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня тан-
ца» 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 
жанр» 12+
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима» 12+
16.45 Документальная камера 12+
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове 12+
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
12+
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
12+
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 12+

МАТЧ-ТВ
06.10, 11.45 Детали спорта 16+
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч!
08.05, 09.05, 03.30 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/с «1+1» 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших боев. Поветкин 
& Лебедев 16+
13.15 Д/с «Мама в игре» 12+
13.45 Удар по мифам 16+
14.00, 04.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца» 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.40, 02.45 Спортивная династия 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). Прямая транс-
ляция
20.30 Особый день с Игорем Акинфеевым 
16+
21.15 Культ тура с Юрием Дудем 16+
22.00 Английский акцент
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за всех 
16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.10 Сдаётся! С ремонтом 16+
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+
20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Рай обреченных» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные 
легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
13.25, 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, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
04.10 Холостяк 16+
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.00, 06.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+

07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета!» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 
12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧАШИ ИУДЫ» 12+
01.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 
2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Военная приемка 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с «Т/С 
«АНГЕЛ»Ы ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной во-
йны» 16+
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 12+
03.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 12+

07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета!» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 
12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Уральские 
пельмени 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
11.40 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
03.25 Большая разница 12+
05.10 М/с «Том и Джерри» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
01.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 
2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Служу России
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 13.15 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной во-
йны» 16+
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
21.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
12+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 Концерт Пелагеи 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
08.35 Дмитрий Донской. Спасти мир 
12+
09.35, 14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» 
12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
20.50 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 16+
22.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья 12+
00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ» 16+
02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
12+
03.45 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» 12+
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
18.30 Праздничный концерт на По-
клонной горе 12+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
22.15 Право голоса 16+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
05.00 Как это работает 12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство 16+
07.00, 08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20 Т/с «ЧУМА» 16+
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
01.15 Квартирный вопрос 12+
02.15 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери» 12+
10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин» 12+
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева 12+
13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+

14.40 Д/ф «Светлана Захарова. От-
кровение» 12+
15.25, 00.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка в 
Монте-Карло 12+
16.30 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «БЕГ» 12+
22.05 Спектакль «Ложь во спасение» 
12+
00.15 Острова 12+
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч!
08.05, 02.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.05 Д/ф «Тайсон» 16+
13.50, 16.05 Детали спорта 16+
14.05 Спортивная анатомия с Эдуар-
дом Безугловым 12+
15.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
16+
16.15 Французский акцент 16+
16.45 Особый день с Юрием Лодыги-
ным 16+
18.00 Вечер профессионального бок-
са в Казани. А. Поветкин - М. Вах. Д. 
Лебедев - Л. Кайоде 16+
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Зенит». Прямая трансляция
01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА 
16+
02.15 Д/с «1+1» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 Д/ф «Жанна» 16+
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 03.50 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» 12+
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
22.40 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.40, 05.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «М + Ж» 16+
02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» 6+
04.50 Д/с «Звёздные истории» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Смотреть всем! 16+
05.30, 12.45 М/с «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

07.00, 14.10 М/с «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
08.30 М/с «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
10.00, 17.15 М/с «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
11.20, 18.30 М/с «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
15.40 М/с «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
20.00 Концерт М.Задорнова 16+
22.00 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+
00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
02.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
16+
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
09.05 М/с «Три кота» 0+
09.35 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
10.00 Кто кого на кухне? 16+

СРЕДА,
4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
5 НОЯБРЯ

ЧЕХОВ ВИД
08.00, 14.00 Новости
08.13, 14.13 Прогноз погоды
08.15, 14.15 Документальный фильм
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, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 
16+
02.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.35 На качелях власти. Пропавшие 
жёны 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Владимир Высоцкий 
12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Грузчики из МУРа 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «БЕГ» 12+

12.45 Д/ф «Алексей Баталов» 12+
13.30 Красуйся, град Петров! 12+
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
12+
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново» 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 12+
16.30 Спектакль «Ложь во спасение» 12+
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры белые пятна 12+
21.25 Гении и злодеи 12+
21.50 Культурная революция 12+
22.35 Д/ф «Доисторические звездные 
часы» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» 16+
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
14.05, 05.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. А. Поветкин - М.а Вах. Д. 
Лебедев - Л. Кайоде 16+
15.30, 00.00 Д/с «Первые леди» 16+
16.05 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция
18.45 Детали спорта 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая трансля-
ция. Второй тайм
00.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 16+
03.30 Спортивная анатомия с Эдуардом 
Безугловым 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех 
16+
08.10 По делам несовершеннолетних 
16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.15 Сдаётся! С ремонтом 16+

14.20 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 
12+
02.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Странное дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Храмы богов» 16+
10.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
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, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
03.55 Холостяк 16+
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и лю-
бовь 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
0+
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
13.20, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с «КОСТИ» 
12+
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 0+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35 НЕ ФАКТ! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «се-
кретно» 12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
23.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 0+
03.55 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 6+

10.30 М/ф «Лови волну!» 16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МОТИ ГРИНА» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.30 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00, 00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 0+
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
0+
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 0+
14.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 0+
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.30 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
12+
03.30Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+ 
04.15 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
12+
05.15 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» 0+
08.00, 08.25, 09.15, 09.50, 10.20, 
10.55, 11.25, 11.55, 12.25 Легенды 
цирка
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.15, 18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20, 23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
01.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+
03.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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СУББОТА, 
7 НОЯБРЯ

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
04.50, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
06.00, 10.45, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00 Торжественный марш к 74-й го-
довщине Парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Екатерина Великая. Женская 
доля 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален Делон, уникальный пор-
трет 16+
00.05 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
02.25 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
04.10 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала 12+

12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 16+
00.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
02.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 16+
04.50 Комната смеха 12+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш к 74-й го-
довщине Парада на Красной площади
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Грузинская мечта 16+
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+

НТВ
04.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
05.35, 01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-
ем Назаровым 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
18+
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+
12.00 Валентина Серова 12+
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.20 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 12+
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
16.15 Православие в Румынии 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Романтика романса 12+
20.45 Выдающиеся писатели России 
12+
22.15 Белая студия 12+
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-
КОМ XIV» 12+
00.30 Концерт «Итальянская ночь» 12+
01.55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры» 12+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Удар по мифам 16+
06.45 Особый день с Юрием Лодыги-
ным 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05, 02.00 Валерий Харламов. До-
полнительное время 16+
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция
16.20 Д/с «Второе дыхание» 12+
18.00, 04.00 Дублер 12+
18.30, 04.30 Д/с «Первые леди» 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
21.30 Уральский Рокки 16+
22.00 Реальный спорт 16+
22.30 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов». Р. Проводников - Х. Ро-
дригес. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех 16+
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.15 Д/с «Восточные жёны» 
16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
23.15 Д/с «Звёздные истории» 16+
00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
02.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.15 Д/с «Я подаю на развод» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт М.Задорнова (кат16+) 
16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
22.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
01.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.10 Х/ф «ГРУЗ 200» 16+
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 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, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman 16+
15.25 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 
12+
05.10 Холостяк 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 МастерШеф. Дети 12+
20.30 Дикие игры 16+
21.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
01.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.15 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+
11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» 16+
22.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 0+
03.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 0+
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» 0+
23.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
01.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 6+
03.35 Х/ф «УНИКУМ» 0+

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, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.40 Группа «The Who». История альбома 
«Tommy» 16+
02.50 Т/с «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 
16+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
01.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
16+
03.50 Горячая десятка 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
09.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.55 Петровка, 38
04.15 Д/ф «Фальшак» 16+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
00.50 Т/с «ШАМАН» 16+
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Город М» 12+
11.10 Х/ф «БЕГ» 12+

12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий» 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циолков-
ский» 12+
13.35 Письма из провинции 12+
14.05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы» 12+
15.10 Живое слово 12+
15.50 Черные дыры белые пятна 12+
16.30 Билет в Большой 12+
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его 
сад» 12+
17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 12+
19.45 Всероссийский конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
21.35 Д/ф «Неаполь - город контрастов» 
12+
21.50, 01.55 Искатели 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ» 12+
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного сло-
ва» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.45 Особый день с Игорем 
Акинфеевым 16+
11.15, 04.00 Д/с «1+1» 16+
12.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Женщины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция
13.30, 00.00 Д/с «Рио ждет» 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Мужчины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция
15.35 Реальный спорт 16+
16.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция
18.00, 05.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
20.00 Спортивный интерес 16+
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
00.30 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Уральский Рокки 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 Одна 
за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 16+

10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.25 Сдаётся! С ремонтом 16+
14.20 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны души 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+
17.00 Д/ф «Игорь Тальков. приговорен-
ный» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10, 02.30 Х/ф «РУСЛАН» 16+
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.30 Странное дело 16+

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные 
легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Comedy Woman. Лучшее 
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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 18+
04.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
05.50 Холостяк 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
0+
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 0+

ПЯТНИЦА,
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07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 
0+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/с «Том и Джерри» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» 12+
13.30, 18.00, 23.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 0+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на службе Ее Величества» 
12+
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30, 23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.35 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 12+
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Олег Меньшиков. Время, когда 
ты можешь все! 12+
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
01.10 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 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 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 Всероссийский конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
18.00 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
02.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 16+
04.10 Комната смеха 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ГОРБУН»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник 
успеха» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
17.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Т/с «ВЕРА» 16+
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 16+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
12.15 Легенды мирового кино 12+

12.45 Россия, любовь моя! 12+
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры» 12+
14.05 Что делать? 12+
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО-
ВИКОМ XIV» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 01.55 Искатели 12+
18.25 Концерт «Итальянская ночь» 
12+
19.55 100 лет после детства 12+
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.30 Спектакль «Тоска» 12+
01.50 Мультфильм для взрослых 12+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая 12+
11.05 Поверь в себя. Стань челове-
ком 12+
11.30 Спортивная анатомия с Эдуар-
дом Безугловым 12+
12.05 Ты можешь больше! 16+
13.15 Удар по мифам 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.30 Волейбол. Суперкубок России. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белго-
род) 16+
03.30 Д/с «Первые леди» 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Р. Проводников - 
Х. Родригес 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
16+
10.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
13.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
22.40, 05.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
23.40, 06.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
02.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
04.00 Д/с «Я подаю на развод» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
06.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
08.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
13.00 Вещий Олег. Обретенная быль 
16+
15.45, 17.40 Концерт М.Задорнова  
16+
19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30, 03.30 Военная тайна 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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В программе телеканалов 
возможны изменения.

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 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 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 «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 18+
03.00 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
04.55 Холостяк 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55, 05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
18.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.10 6 кадров
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 
12+
08.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 0+
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
12.15 Х/ф «СЫЩИК» 12+
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
16.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
17.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
18.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+ 
04.15Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 0+
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.00 Новости дня 
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.35 Научный детектив 12+
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
03.25 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» 0+
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 12+

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

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

телефоны: 8 (926) 321-11-91,
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В пятнадцать лет он решил 
покинуть отчий дом. Посчитал, 
что в Чехове ему нечего ловить, 
а там за горизонтом ожидает не-
изведанное: новые люди, новые 
встречи, словом, романтика. 

 – Начитался  в свое вре-
мя Аркадия Гайдара, что он 
в семнадцать уже полком ко-
мандовал, вот и решил стать 
самостоятельным. Я поступил 
в Астраханское морское учи-
лище торгового флота, решил 
стать бортмехаником, – улыба-
ется наш герой, генеральный 
директор Ледового хоккейного 
дворца «Витязь» Юрий Афонь-
кин. – Первый курс учебы и 
сразу практика.  Моря и океаны, 
и разные танкеры и корабли.

На Каспии он ходил на бук-
сире Ашуг Стальский, назван-
ный так в честь азербайджан-
ского поэта. Затем был танкер 
Олег Кошевой…А потом при-
шлось уйти из Астраханской 
мореходки в Ленинградское  
арктическое училище. Вооб-
ще, нашего героя побросало по 
разным учебным заведениям. 
Ему было любопытно, а посту-
пит ли он туда или нет? Ново-
российское высшее училище 
имени адмирала Макарова, 
Владивосток...

 – Поступал всего на три, 
четыре месяца. Проверял себя, 
могу или не могу, – смеется 
Юрий Павлович. – Меня за-
тягивала работа, а не учеба. 
Море к себе звало, а не учеба. 
Не стремился я дослужиться до 
капитана, адмирала. Было ин-
тересно вахту стоять, в портах 
останавливаться, выполнять 
задания страны: когда нефть 
таскали, когда ракеты перевоз-
или, когда советских солдат в 
Анголе кормили. 

Ангольская мясорубка за-
крутилась практически сразу 
после объявления странной не-
зависимости в 1975 году. Проа-
мериканские отряды УНИТА и 
ФНЛА, которых поддерживали 
войска Заира и Конго, бросили 
вызов победившим на выборах 
социалистам, за которых всту-
пились Куба и СССР. Холод-
ная война мгновенно стала в 
Африке горячей. Всего за годы 
гражданской войны в Анголе 
было убито не меньше полу-
миллиона человек, в основном 
гражданские. Гибли и наши – 
от обстрелов, бомбежек, мин. 
Унитовские боевики и солдаты 
ЮАР специально охотились на 
русских, чтобы показывать их 
миру, как свидетельство совет-
ской агрессии. 

 – Да, война, но мне было не 
страшно. Сегодня придумывают 
про эту войну небылицы, а так 
бойцы делали своё дело и всё, 
– уверенно заявляет морской 
волк. – Знаете, на меня большое 

На стенах кабинета многочисленные 
благодарственные письма, 
почетные грамоты, фотографии 
именитых спортсменов. Также, 
в рамочке  в левом углу отведено место 
красивому белому кораблю. На столе –
помимо ручек и блокнотов, курительная 
трубка, подарок друга, без табака он 
не мыслит  жизни, хотя врачи беспокоятся 
в последнее  время о его здоровье. 
Крепкий кофе, трубка и телефон, 
потому что он трезвонит постоянно…
плюс небольшие воспоминания.

впечатление произвело на вой-
не,  как красивую Анголу с фон-
танами, превратили в большую 
помойку.  Одни делают красоту 
– другие ее уничтожают. 

 Про аварии в море он умал-
чивает. «Нужно вам это для га-
зеты, народ пугать» – отвечает 
он.  Единственное, что расска-
зал, почему может затонуть ко-
рабль. Причин не много: первое 
– не заполнен балласт, второе 
– смещение грузов и третье – 
отказ двигателя. Если тонешь, 
главное – тело намазать соли-
долом. Когда человек попадает 
в холодную воду, он, как прави-
ло, умирает от переохлаждения.  
Солидол спасает, удерживает 
тепло.  Но воспользоваться им 
может лишь тот, кто находится 
в машинном отделении. 

В Мурманске, во время 
остановки в порту, бортме-
ханик Юра Афонькин отпра-
вился на рынок, чтобы купить 
яблок другу. Товарищ явно 
устал от постоянного моря, хо-
телось домашнего уюта и теп-
ла. Он сидел в каюте  и чест-
но признался:  жениться хочу, 
домашних щей и яблок. Жены 
не было, щи имелись, нужно 
было лишь купить яблоки. 

– На рынке между торговы-

ми рядами бегал щенок, – про-
должает морской волк. – Жалко 
стало бедолагу, взял с собой. Из 
щенка вырос большой, краси-
вый пес по кличке Мужик. 

Породы он оказался мор-
ской. Словно рожден был для 
походов по морям.  В двенад-
цать часов ночи он будил хо-
зяина, тому нужно было за-
ступать на вахту. Стаскивал 
одеяло, приносил тапочки. 

 – Я когда выходил на сушу, 
старался  оставить его на кора-
бле, так он такой хитрющий 
был, просто жуть. Помню, в 
Клайпеде сажусь в автобус, я в 
одну дверь, он в другую, и си-
дит тихо наблюдает, куда я по-
том пойду, – улыбается дирек-
тор «ледового». – Расставаться 
с ним было жаль. А как он во-
ровал у местных рыбу, вот по-
теха была!…

На полгода Юрий Афонь-
кин уезжал домой в отпуск, со-
баку пришлось отдать в добрые 
руки хозяйке одного рестора-
на. Мужик долго не мог привы-
кнуть к новой жизни. Всё вре-
мя по ночам прибегал к новой 
хозяйке и ровно в двенадцать 
стаскивал с нее одеяло.  Через 
полгода бортмеханик вернул-
ся, чтобы забрать пса, но тот 

уже настолько полюбил семью, 
что решено было его оставить 
и поберечь собачью психику. 

Свою шестилетнюю ра-
боту на морях он закончил на 
Ахманском лимане. Банановоз 
Гамбургской постройки до сих 
пор украшает кабинет дирек-
тора. Началась перестройка, 
и пришлось с походами завя-
зать навсегда. В девяностые 
все бурлило, но просоленному  
бортмеханику все было ни-
почём. С  «золотыми» руками 
его взяли на работу в автотех-
центр, ремонтировал двигате-
ли для машин. 

 – Я привык всё делать 
своими руками, и когда глава 
администрации стал выделять 
участки для молодых семей, 
охотно согласился, знал, что 
смогу построить дом сам, – до-
бавляет Юрий Павлович. 

И построил, – большой, де-
ревянный. С 2004 года он тру-
дится в «ледовом», поначалу 
позвали его заместителем по 
технической части, а затем пред-
ложили должность директора. 

Совсем недавно в Москов-
ской области прошел конкурс 
«лучший по профессии» среди 
специалистов объектов спор-
та. В пятерку лучших вошел 

генеральный директор дворца 
«Витязь» Юрий Афонькин. 
Для него это не награда. Боль-
ше, он гордится другим. 

Каждое утро, провожая 
мужа на работу, жена над ним 
подшучивает и всегда спра-
шивает:  «Какие добрые дела 
запланированы на сегодня?». 
В семье уже привыкли – он 
всегда там, куда позвали. Надо 
помочь  девяностолетней ба-
бушке установить приборы 
учета на воду – пожалуйста, 
нужно малообеспеченным в 
доме поставить стеклопакеты 
– без проблем. Он и за парк 
городской взялся не случайно. 

 – Не всё подчас получает-
ся, но с моим слаженным кол-
лективом мы добьемся успеха, 
– так считает директор. – Их 
только попроси, если надо, 
значит надо. И первые идем 
чистить пруды, выходим на 
субботники и так далее. 

Сейчас уже готов новый 
эскиз проекта открытого ста-
диона, который должен в сле-
дующем году расположиться 
за зданием ледового дворца. 
Пока там руины, но в июне 
будут и беговые дорожки, и 
баскетбольная площадка, корд 
для игры в теннис, площад-
ка для игры в городки. Плюс 
установят тренажеры. Сдела-
ют лайктрек-лыжню.  

– Думаю, мы зимой нач-
нем некоторые работы, – пред-
полагает Афонькин.  – Если 
задуманное сделаю, вот тог-
да будет чем по-настоящему 
гордиться. И главное, этот 
стадион будет создан для всех 
желающих. 

А пока, очередное доброе 
дело. Лед дворца предостав-
лен теперь всем людям с огра-
ниченными возможностями: 
аутистам, даунам, больным 
с церебральным параличом. 
Пусть занимаются, пусть ра-
дуются и дети, и взрослые. 

Ирина МАЗУРИНА

МОРСКОЙ ВОЛК
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Однажды человек начинает осознавать, что булки и колбаса не растут на деревьях, а полёты 
в космос никогда бы не начались, если б кто-то не совершенствовал простые орудия труда 
для того, чтобы выращивать хлеб на земле. Маленький муниципальный музей в Баранцевском 
поселении – об этом. Несмотря на свою молодость, он имеет гордое название «Истории 
отечественного тракторостроения», правда  уже успел пережить и упадок, и потери, 
и пропажу дорогих экспонатов, и возрождение. А, к слову, как и не гордиться новобытовцам? 
Ведь есть чем. С бывшим местечком Давидова пустынь трактор связан историей страны, 
– становлением советской индустрии, горькой и ёмкой летописью сельхозтруда – 
от колхозов до тренда «импортозамещение».  Вот такое техническое село – Новый Быт. 

МЕЧТЫ
О ЧЁМ-ТО БОЛЬШЕМ

– Депутат  Владимир Ша-
ров мечтает покатать всех же-
лающих на тракторе. Но не на 
обычном! На современном-то 
недавно даже Зюганов катался: 
поехал в Киров и прокатился на 
«Кировце» – само собой, выбрал 
красный. 

Кандидат технических наук, 
знающий тракторное нутро, как 
свои пять пальцев, Шаров, загады-
вает не на цвет. Не в нём дело.

– Мы его обязательно сдела-
ем и будем всех катать, – убеж-
дён председатель Совета де-
путатов  сельского поселения 
Баранцевское.

Речь – о копии одного из 
первых  тракторов России в на-
туральную величину. И чтобы 
заводился и ездил, а не просто – 
большой макет. 

– Нам эту идею подкинули 
сотрудники Мелиховского музея, 
– признаётся Шаров. 

Когда в 2011 году в Новом 
Быту решили воссоздать музей 
тракторостроения, то занима-
лись им всем миром... Само со-
бой, глава  сельского поселения 
Баранцевское Сергей Анашкин 
идею подхватил. Он, как извест-
но, всегда горой стоит за дело со-
хранения  исторической памяти. 
Ведь музей-то трактора здесь 
уже был. Как не быть? Фили-
ал Научно-исследовательского 
тракторного института, НАТИ, 
тут прописался с 1952 года. 

Стараниями старейшего со-
трудника ПФ НАТИ Юрия Сер-
геевича Шаповалова в  1990-м, 
тяжёлом году,  был открыт музей  
истории трактора. Тогда дружить 
начали со всеми, кто мог помочь 
или вдохновить – с местными 
инженерами, проработавшими 
многие годы в НАТИ, с техниче-
скими ВУЗами страны, с музеями 
– Московским политехническим 
и, само собой, с Мелиховским. 
С тех пор дружба продолжает-
ся. Не стало уже, кстати, в  2011 
году Юрия Шаповалова, нет уже 
многих ветеранов НАТИ, а но-

вобытовцы несут музею свои 
дары: кто картину, кто вышивку 
с трактором, кто поделку. Даже 
насельники Давидовой пусты-
ни поддерживают тесные кон-
такты и интересуются, что поя-
вилось нового в экспозиции, а в 
особые дни дарят технические 
сувениры.

Над пополнением фонда 
сейчас ведут работы  директор 
ДК «Меридиан» Надежда Фило-
нова и единственный «музейный 
босс» – экскурсовод, научный 
сотрудник и кружковед в одном 
лице – Любовь Булычева. Не-
давно музей переехал со второго 
этажа дома культуры на первый 
– ближе к народу. Но экспозиция 
уже выглядит, как в аптеке.  В ар-
хиве – ещё разбираться и разби-
раться с «наследством» НАТИ. 
Архив – в отдельной комнате. 

А вот в экспозиционном зале 
теперь можно увидеть даже на-
стоящий кульман – тот самый, за 
которым не одно поколение ин-
женеров – изобретателей черти-
ло и конструировало. Появился 
и «уголок конструктора» – тоже 
из «той» эпохи – из 20-го инже-
нерного века. За стёклышками 
шкафчика чуть ли не пятидеся-
тых годов – тома технической 
литературы. Они тут оказались 

благодаря случаю. Как-то Лю-
бовь Булычева, сама много лет 
проработавшая в НАТИ, шла 
по селу и встретила, к сожале-
нию ныне уже покойного, веду-
щего конструктора Станислава 
Бухарина. Ветеран нёс стопку 
книг. Куда? И сам не мог при-
думать. Нынешние поколения 
справочники в твёрдых пере-
плётах не жалуют. Хотя, зря... 
Вот таким образом в музее 
истории отечественного трак-
торостроения появилась, хоть 
и маленькая, но уникальная 
техническая библиотека.

А ведь были годы, когда 
многие уже думали, что музей 
совсем погиб. Менялось руко-

водство НАТИ – и головного мо-
сковского, и местного филиала, 
менялись времена... Откуда-то 
из бывшего советского подпо-
лья вызрел клан миллионеров-
коллекционеров...начали появ-
ляться частные музеи-галереи.  
В том, первом новобытовском 
музее, который существовал 
при НАТИ, были натуральные 
экспонаты, то есть большие, в 
«живую» величину, настоящие 
исторические машины. Однаж-
ды, рассказывают местные жи-
тели, приехали некие люди, спи-
лили замки болгаркой и увезли 
тракторы. Потом выяснилось, в 
Чебоксары. Там при заводе боль-
шой музей сельхозтехники от-

крыли. А Новый Быт лишили... 
Тогдашнее высшее руководство 
института и завода как-то вот так 
договорилось.

Вот потому и мечтает Ша-
ров создать свой исторический 
трактор. Тем более, что новый 
стоит около полутора миллио-
нов, а старый, говорят, 200-300 
тысяч. Надо только найти – или 
где купить один из первых об-
разцов, или тех, кто смастерит 
точную копию. Задача – не из 
однодневок. 

Чтобы в этом убедиться, 
стоит взглянуть на уникальные 
экспонаты нынешнего музея 
– точные мини-макеты пра – и 
пра-прадедушек сегодняшней 
сельхозтехники: вагона на гусе-
ничном ходу Ф. А. Блинова, ко-
лёсный «Гном» и многие другие 
копии. Они бережно расставле-
ны по стенам, спрятаны за стек-
ло – это то, что удалось перенять 
у НАТИ, когда музей передавали 
сельскому поселению. 

Эти макеты по заказу  по-
литехнического музея создавали 
мастера, каких теперь, говорят, 
поискать... «Но поискать сто-
ит!» – считают в Новом Быту. А 
если не отыщутся, то вырастить 
новых – чтобы трактор любой 
величины «подковать» могли. 
Любовь Булычева сейчас непо-
средственно  занята этой рабо-
той, к ней в кружок ходят семеро 
местных мальчишек от одиннад-
цати до тринадцати лет. Любовь 
Булычева про трактор знает всё-
всё-всё..., а от депутата помощь 
всё же нужна: обещала  ребятам 
коленчатый вал показать. Надо 
раздобыть. Вам в школе пока-
зывали? Впрочем, не будем зря 
обижать учителей. Между про-
чим, и новобытовские, и крюков-
ские своих ребят уже сводили в 
музей. Осталось городских под-
тянуть, чтобы не думали о трак-
торе свысока. 

Галина БУДАНОВА, 
фото автора
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Необходим всего лишь один 
документ – паспорт, день на по-
ход к специалистам и неделя 
ожидания результатов. Без лиш-
них хлопот, нервов, ненужной 
беготни… Теперь именно так в 
Чехове можно оформить меди-
цинскую книжку! ООО «Мед 
Ком» с 01 октября 2015 года  
предоставляет своим клиентам 
такую возможность. Новое на-
правление уже работает, так что 
воспользоваться услугой может 
любой желающий:  главное – 
цены доступные и результат 
стопроцентный. Итак, обо всём 
по порядку…

«Удобно. Качественно. Ком-
фортно » – это не просто слова 
и не просто девиз Медицин-
ского центра «Mед Ком»… Это 
– реальные услуги, которые 
здесь предоставляются!  Ме-
дицинский центр «Мед Ком» 
– многопрофильная  современ-
ная клиника (впервые приняла 
своих клиентов в 2010-м году). 
Со временем этот медицинский 
центр стал популярен как сре-
ди горожан, так и среди гостей 
Чехова. Качество оказываемых 
услуг, гибкая система скидок 
добавили клинике много новых 
клиентов. 

«Мед Ком» предоставляет 
своим пациентам качественные 
медицинские услуги в области 
дерматовенерологии, отори-
ноларингологии,  акушерства 
и гинекологии, кардиологии, 
психиатрии, наркологии, ревма-
тологии, рефлексотерапии, уль-
тразвуковой диагностики, эндо-
кринологии, гастроэнтерологии 
и пр. Пять лет непрерывной ме-
дицинской практики не прош-
ли даром, позволив наработать 
огромный опыт и создать высо-
кокачественный сервис обслу-
живания для каждого клиента. 
Благодаря доступным ценам и 
регулярно проводимым акциям, 
ООО «Мед Ком» стало одним 
из самых любимых и востребо-
ванных медицинских центров 
среди  жителей и гостей Чехова 
с разными материальными воз-
можностями. Цены на услуги в 
ООО «Мед Ком»  готовы посо-

МЕДКНИЖКА ЕСТЬ – 
НАЧАЛЬНИК БУДЕТ ДОВОЛЕН!

перничать с расценками, кото-
рые назначают муниципальные 
поликлиники и больницы, но 
подход к проблеме пациента в 
медцентре несоизмеримо выше. 

Многие уже привыкли, 
что в ООО «Мед Ком» можно 
пройти медицинские осмотры, 
как  предварительные, пред-
рейсовые, так и периодические. 
Также предоставляется возмож-
ность государственным и муни-
ципальным служащим пройти 
диспансеризацию и получить 
справку 001/ГСу. 

Как правило, предваритель-
ные осмотры проводятся до 
момента приема гражданина 
на работу.  Это обусловлено 
необходимостью получения 
информации о соответствии 
состояния здоровья будуще-
го работника  установленным 
требованиям к занимаемой 
должности. Также эти сведения 
используются для подготовки 
профилактических мероприя-
тий, позволяющих бороться с 
возможными профессиональ-
ными заболеваниями. 

Периодические осмотры 
проводятся в процессе работы. 
Их частота зависит от специфи-
ки деятельности предприятия, 
но не реже одного раза в 2 года. 
Такие проверки здоровья не-
обходимы для раннего обнару-
жения серьезных заболеваний, 
выявления проблем со здоро-
вьем, обусловленных влиянием 
производственных факторов, а 

также для подготовки реабили-
тационных мероприятий. 

Есть осмотры предрейсо-
вые и послерейсовые – это обя-
занность организаций, которые 
занимаются перевозкой грузов и 
пассажиров. При этом, в первом 
случае, цель осмотра – выяв-
ление сотрудников, которые не 
могут быть допущены к работе 
(из-за плохого самочувствия, пе-
реутомления, опьянения и т.п.). 
А во втором – анализ состояния 
сотрудников после выполнения 
запланированных мероприятий. 

Это необходимо для нормиро-
вания продолжительности ра-
бочего дня, своевременного вы-
явления отклонений здоровья, 
разработки планов по профи-
лактике профзаболеваний. Эти 
услуги стали уже в ООО «Мед 
Ком» известны и популярны. 

А с начала октября в ООО 
«Мед Ком» появилась возмож-
ность еще и получить персо-
нальную медицинскую книжку! 
Персональная медкнижка — это 
официальный документ, необхо-
димый работникам ряда специ-

альностей, предоставляющий 
допуск к профессиональной 
трудовой деятельности по состо-
янию здоровья. Лицам, которые 
не имеют личной медицинской 
книжки, но работают на произ-
водствах, для которых ее нали-
чие обязательно, грозит уголов-
ная ответственность по статье 
327 УК РФ. В настоящее время 
правом оформления медкнижек 
обладают немногие специальные 
учреждения здравоохранения 
Чеховского района, в том числе и 
медицинский центр «Мед Ком». 

Ни для кого не секрет, что 
многие  отправляются в столи-
цу для оформления медкнижки. 
Почему?.. Ответ прост:  раньше 
монополистом в этой сфере был 
«Роспотребнадзор», и схема по-
лучения ЛМК (личной медицин-
ской книжки) была очень слож-
ной. Месяц уходил на то, чтобы 
оформить, порой экстренно, не-
обходимую медицинскую книж-
ку! Многие слышали такой ответ 
от работодателя: «Оформляйте 
медкнижку, тогда возьмем на ра-
боту».  Получается, кто быстрей 
сумел оформить, того и взяли на 
долгожданную работу. Народ ез-
дил в Москву, там процесс про-
ходил значительно быстрее. 

Но сейчас всё стало гораздо 
проще. На помощь пришел ме-
дицинский центр «Мед Ком». 
Медицинскую книжку здесь по-
лучить несложно. На всю про-
цедуру уйдет только неделя, и 
долой изнурительные поездки 
в столицу с тратой бензина или 
денег на автобус! Приходите в 
«Мед Ком», пишете заявление 
и тут же проходите всех врачей-
специалистов... Когда обследова-
ние будет завершено, его резуль-
таты направляют в лабораторию 
в г. Москве. Затем: итоговое 
заключение и – медкнижка на 
руках у пациента! А Ваш началь-
ник, несомненно, будет доволен! 

Девиз медицинского центра 
ООО «Мед Ком»: «Удобно. Ка-
чественно. Комфортно», – пол-
ностью подтверждается каче-
ством обслуживания клиентов! 
Приходите в ООО «Мед Ком» и 
убедитесь в этом сами!

На правах рекламы

Многие слышали, 
что при приеме на ту 
или иную вакансию 
руководство требует 
обязательное наличие 
медицинской книжки. 
Вот только где, как 
и когда её оформить?..
Вопрос, который 
сегодня имеет вполне 
конкретный ответ. 
Никаких сбоев 
в процессе 
оформления, а, значит, 
босс обязательно 
будет доволен!.. 

Лиц. № ЛО-50-01-005486, от 25.07.2014 г.

Адрес медицинского цен-
тра: 142300, МО,  г. Чехов, 
Симферопольское шоссе,  
дом № 8.

Телефон для справок:  
+7(926)838-86-46, сайт: 
www.medcomclinic.ru

Часы работы: поне-
дельник-пятница с 08:00 до 
19:00, суббота-воскресенье 
с 10:00 до 15:00, без пере-
рывов и выходных.  
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со 2 ноября по 8 ноября 2015 года

Р
Е

К
Л

А
М

А

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели приветствуется личная ак-

тивность — это позволит вам добиться многого 
с наименьшими затратами времени и финансов. 
Возможно повышение активности в области новых 
разработок, расширение географии ваших поездок. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Положение Тельцов вполне вписывается в круг 

их интересов, однако, как настоящий стратег, вы не 
должны забывать о том, что настоящие профессио-
налы сами занимаются обеспечением своего успе-
ха. Наполните свой дом теплом заботы о близких — 
вам будет комфортно в кругу семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В середине недели накалится обстановка на 

службе,  придётся включиться в борьбу. Обдумы-
вайте каждое слово, не начинайте разговор с кри-
тики и претензий, не выплескивайте на людей нако-
пившееся раздражение. Соперники и конкуренты, 
возможно, прощупывают вас.  

РАК (22.06 - 23.07)
Понедельник — не лучший день с точки зрения 

дисциплины и субординации, зато по итогам он мо-
жет оказаться очень плодотворным. В субботу ак-
тивизируются старые отношения с деловыми пар-
тнёрами — Ракам предложат очень существенную 
финансовую помощь. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Неделя активной борьбы, отстаивания своих 

принципов, самозащиты. Нерешённые проблемы или 
невыполненные обязательства потребуют от Львов 
максимальной активности и быстроты реакции в кон-
це недели. Не верьте лестным разговорам — под ма-
ской доброжелателя может скрываться недруг. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Ветер перемен  активизирует счастливые по-

вороты событий, одарит неожиданными и очень 
приятными знакомствами. К пятнице наконец-то 
закончатся неприятные обязанности, а  выходные 
принесут свободу и много интересных идей. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весов ожидает критическое переосмысление 

своей жизни, отсев многих ненужных идей, встречи 
со старыми коллегами и учителями из разных обла-
стей. Появится желание культурно просвещаться, 
читать, изучать различные науки. Можно планиро-
вать романтические встречи. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
У Скорпионов на удивление легко будут прохо-

дить все встречи. Есть шанс существенно улучшить 
условия работы или найти творческую подработку. 
Во вторник вероятны денежные поступления, кото-
рые откроют перед вами новые возможности. В вос-
кресенье не носите с собой крупных сумм. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцы будут одними из самых удачливых на 

этой неделе. Вторник проведите в компании добрых 
друзей. Деятельность созидательного характера 
успешной не будет. Неограниченная свобода дей-
ствий позволит совмещать работу с удовольствием. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам желательно пере-

смотреть ранее начатые проекты, связанные как с 
делами, так и с домашними заботами, и перейти 
либо к действиям, дающим планам новый импульс, 
либо полностью отстраниться в случае обнаруже-
ния сомнительных моментов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе звезды рекомендуют Водолеям 

приобретать изделия из камня и металла. Главны-
ми критериями выбора должны стать прочность и 
долговечность вещи. Возможны новые открытия, 
получение важной информации.  

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для общественно-по-

лезной деятельности, развития профессиональных 
качеств, творческой деятельности, благотворитель-
ности , укрепления семейных и личных взаимоотно-
шений. В субботу Рыбы смогут подвести итоги по-
следних недель и наметить новые планы.

27 октября. Знак зодиака Скорпион. Дмитрий 
Волхов, колдун, победитель «13 Битвы 
экстрасенсов». Родился  в городе Жуковский. 
В этом же городе учился и закончил школу № 2. 
Дмитрий искренне любит, и очень, родной город 
и привязан к нему, потому как считает, что именно 
там ему действительно уютно и комфортно. 
Но живет экстрасенс в городе  Чехове. 

ЧЕХОВСКИЙ

МАГ

Волхов закончил в 2011 году Московский государствен-
ный областной университет. Учился на факультете «Анти-
кризисное управление». Родители с детства замечали у сына 
определенные способности. Он был очень чувствителен к 
окружающим запахам, а также помогал близким находить 
потерянные предметы. Когда Дмитрию исполнилось 7 лет, 
его друг позвал на языческий праздник. Все это заинтере-
совало мальчика, и он присоединился к общине. Самостоя-
тельно пришел к занятиям магией, нашел учителей, которые 
ведут его по сей день. Большой отпечаток на будущем Вол-
хова оставила смерть отца, которому поставили страшный 
диагноз – рак 4 степени. Поскольку семья потеряла веру в 
медицину, они обратились за помощью к известной цели-
тельнице, оказавшейся в итоге шарлатанкой. С тех пор, Дми-
трий стал еще сильнее развивать свои способности.

На «Битву экстрасенсов» Волхов попал, можно сказать, 
случайно, поскольку готовился к армии. За несколько дней 
до призыва он попал в аварию и получил «белый билет». 
Для своих ритуалов Дмитрий использует всего три предме-
та: горный можжевельник, чтобы пустить дым, нож и свечу. 
Чтобы получить силы для прохождения испытаний, «Велес» 
шел в «места силы» и проводил специальные обряды. После 
победы в проекте Дмитрий Волхов принимал участие в дру-
гом шоу – «Экстрасенсы ведут расследование».
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ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «D», стаж не менее 5 лет
Т. 8-901-511-32-24

РЕКЛАМА
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Организации по производству 
систем биологической очистки 

(г. Чехов) требуются:

 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

СТАЖЕРЫ НА ПРОИЗВОДСТВО з/п на испытательный 
срок 20 000 рублей, с последующим ростом до 40 000 р./месяц.

Обязанности: сборка систем биологической очистки воды из пластика. 
Работа с нагревательным инструментом: фены, экструдеры; 

Электроинструментом: лобзик, электродрель, шуруповерт.

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: мужчина, опыт работы от 1 года, опыт работы на погрузчике. 
Ответственный‚ порядочный‚ быстро обучаемый.

На 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:  
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ТРЕБУЮТСЯ:
www.conrop.ru

ШВЕЯ, з/п от 18 т. р. (можно без опыта, проводится обучение)
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, з/п по договорённости

8 (495) 374-89-86

РАЗНОРАБОЧИЙ-ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ – з/п от 18 т. р. 

РЕКЛАМА

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ

Оплатить всё в одном ме-
сте. Согласитесь, безусловно, это 
удобно. И такую возможность 
жители Чеховского района име-
ют в кассах МП «Информаци-
онно-расчётный центр ЖКХ». 
По нашему городу, в деревнях 
и сёлах у этого муниципально-
го предприятия функционирует 
двадцать точек по приёму плате-
жей. В каждой – свой график, но 
в общей сложности, клиентов об-
служивают, кроме воскресений, с 
понедельника по субботу с 8 до 
17 часов, а в трёх кассах в черте 
Чехова даже до 19.30. Более того, 

Вместо пролога:
– Папочка, вы за детский 
сад оплачивать?
– Нет, за коммуналку. 
За детский сад мы платим только 
в банке – нам так сказали.
– Какой у вас садик? – 
интересуется кассир. – Мы 
принимаем эти платежи и за ваш 
детсад тоже. Комиссия – 30 рублей.
– Да?! Спасибо, что просветили. 
Вот не знал. И процент 
даже меньше. Конечно, 
в следующий раз к вам приду.

работают выездные бригады. 
Происходит это по графику 1-2 
раза в неделю, включая субботы, 
в некоторых населённых пунктах 
Стремиловского и Любучанского 
сельских поселений, где нет ста-
ционарных мест оплаты.

Во всех точках ИРЦ, без ис-
ключения, принимают комму-
нальные платежи, платежи за газ, 
электроэнергию, а также целевые 
взносы и родительскую плату за 
детские сады, как муниципаль-
ные, так и автономные. Платные 
услуги, которые оказываются в 
детсадах, и образовательные – в 

школах, тоже можно оплатить 
здесь, а ещё услуги госпошлины 
кадастрового бюро и регистра-
ционной палаты. Ваш ребёнок 
занимается в кружках Дома твор-
чества? Тогда вам тоже сюда.

– Как банковский агент, мы 
добавляем любое учреждение 
образования в свой договор с 
кредитной организацией и начи-
наем приём платежей, – объяс-
няет и.о. генерального директора 
Галина Ивановна Митрикова.

Сейчас в кассах МП «ИРЦ 
ЖКХ» нет лишь возможности 
принимать оплату за услуги свя-

зи, то есть за телефон и интернет, 
поскольку ОАО «Ростелеком» пе-
решёл на систему оплаты онлайн.

Любопытно, что комис-
сия за платежи детских садов и 
школ Информационно-расчёт-
ного центра составляет лишь 
1,5 % от суммы платежа, но не 
менее 30 рублей. А это дешевле, 
чем где-либо в нашем районе. 
Так, руководство предприятия 
просчитало свою экономику и 
решило не повышать процент 
для населения. Комиссия идёт 
на хозяйственную деятельность 
организации: на техническое об-

служивание кассовых аппаратов, 
приобретение расходных мате-
риалов, зарплату кассирам.

Кстати, в кассах ИРЦ, при 
оплате за потреблённую воду 
по индивидуальным приборам 
учёта, их данные с квитанций 
автоматически поступают в бух-
галтерию. Здесь же над каждым 
окошком висят ящички для сбо-
ра показаний приборов учета. 
В обязанности же операциони-
стов банков не входит передача 
данных, поэтому потребителям 
приходится сообщать их само-
стоятельно, чтобы не попасть в 
список должников.

В ИРЦ отдельная кассовая 
программа, разработанная в 
Серпухове. Смены программно-
го обеспечения не предвидится. 
Как и в других банках, также те-
перь идёт печать на подкладном 
документе, но вводимые исход-
ные проверяет не клиент, а сам 
кассир на экране компьютера, 
поэтому дополнительно сверять 
и расписываться в отдельном 
чеке не приходится.

Когда кассы ИРЦ ЖКХ 
станут относиться к областно-
му центру, надеемся, что спи-
сок принимаемых платежей не 
уменьшится.

На правах рекламы
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ПРОДАЮ
Комнату. Т.8-903-150-35-15.

1-к.кв. ул. Дружбы. Звонить по  тел. 
8-926-168-94-10.

Новый дом в д. Углешня, 100 м2, уч. 
5 сот., цена 2 млн. 550 т. р. Звонить 
по т. 8-985-799-77-22.

Дом в д. Шарапово. Собственник. 
Т. 8-968-947-47-17.

Дачу в Чехове. Т. 8-925-001-90-87.
Участок 10 сот., д. Скрипово, 300 т. 
р. Т. 8-926-629-40-29.
Участок в деревне. Собственник. Т. 
8-926-524-87-62.
Участок для жил. стр-ва, д. Б. Пе-
тровское, 6 сот., 480 т. р. Тел. 
8-915-204-95-77.
Участок для жил. стр-ва, д. Б. Пе-
тровское, 8 сот., 640 т. р. Тел. 
8-495-984-67-67.
Участок ИЖС, д. Костомарово, 
10 сот., 800 т. р. Звонить по тел. 
8-915-204-95-77.
Садовый участок, 6 сот., до-
мик, хоз. блок, Чеховский р-он. Т. 
8-985-142-98-27. 
Гараж, 30 м2, «Космос», напротив 
профилактория ЧЗЭМ. Торг уме-
стен. Т. 8-967-163-80-70.

УСЛУГИ
Строительство под ключ. 
Дома, бани, хозблоки. Фун-
дамент, отделка, лестницы, 
установка заборов, сантехни-
ка, кровельные работы. Зво-
нить по тел. 8-925-700-08-16.

Электрика. Все виды работ. 
Звонить по тел. 8-903-232-27-28.

Ремонт холодильников быто-
вых и торговых, стиральных 
машин любой сложности у вас 
дома. Низкие цены, гарантия, 
выезд. Т. 8-903-001-11-52.

Строительство, отделочные 
работы, заборы, фундамент. 
Т. 8-903-710-093-96.

Ремонт швейных машин. Зво-
нить по тел. 8-916-493-76-11.

Поклейка обоев. Качественно. 
Телефон 8-905-778-86-76.

Уборка в вашем доме, кварти-
ре и на даче. Т. 8-910-015-17-38. 

Настройка, ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. Звонить по тел. 
8-926-578-30-50.

Массажист, сертификат. Выезд 
на дом. Т. 8-985-434-74-71.

РАБОТА
В кафе требуются: музыкант, 
официант. Т. 8-968-595-79-49.

РЕКЛАМА
на портале
chehov-vid.ru

8 (496) 729-00-43
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КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
канализация, дренаж
т. 8-903-250-62-70
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СНИМУ
Кв-ру. Т. 8-903-539-88-66.

СДАЮ
Комнату в 3-х к.кв., с подселе-
нием, Венюково. Звонить по тел. 
8-926-255-94-95.

Кв-ру. Т. 8-925-000-32-35.

Гараж с подвалом, р-он СК «Олим-
пийский». Т. 8-903-259-29-08.

КУПЛЮ
Автовыкуп ВАЗ, иномарки. Тел. 
8-926-521-30-36.

Кв-ру. Т. 8-916-827-27-25.

Участок. Т. 8-916-134-33-28.

Участок, дом, дачу. Звонить по  
тел. 8-964-584-28-36.
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РЕМОНТ КВАРТИР 
недорого и качественно Р
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АТ. 8-909-666-54-51

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
У СОБСТВЕННИКА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

8-926-178-91-44
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ПРОДАЮ НОВЫЙ ДОМ

все коммуникации, 
220 м2, участок 5,5 сот., 

цена 4 млн. 500 т. р. 

ТЕЛ. 8-985-799-77-22

в д. Кузьмино-Фильчаково 
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 Т. 8-925-000-32-35

СДАЮ
КВАРТИРУ

РЕКЛАМА
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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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РЕМОНТ КВАРТИР
недорого, быстро, качественно
тел. 8-926-632-83-80
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СОТРУДНИКИ ТОЛЬКО С ОПЫТОМ РАБОТЫ:

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НПО «АГРЕГАТ»

Адрес: г. Чехов, ул. Комсомольская, 12 «Б» 
www.agregatnpo.ru

Тел. (496) 723-723-6, факс (496) 723-723-7 

• Менеджер по снабжению со 
знанием английского языка

• Конструктор со знанием 
программ SolidWorks, 
T-FLEX CAD, Auto CAD

• Нормировщик-инженер 
машиностроения

• Технолог машиностроения

• Мастер цеха
• Главный механик
• Инженер-строитель
• Расточник
• Слесарь механосборочных 

работ
• Сварщик-аргон
• Оператор станков с ЧПУ
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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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