
ЧЕХОВСКИЙ МФЦ: 
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора.
стр. 2

ТУДА-СЮДА-ОБРАТНО.    
Неожиданно, но приятно, что мы 
можем на что-то влиять, – так 
оценили жители города отмену 
ранее принятых советом депутатов 
дополнений, внесенных в устав 
городского округа в начале января. На 
прошлой неделе в городе разразился 
скандал: в ходе публичных слушаний 
по проекту устава муниципального 
образования (устав меняется в 
связи с преобразованием района 
в округ) выяснилось, что многих 
категорически не устраивает статья 
о гарантиях и льготах, положенных 
окружным чиновникам и прочим 
муниципальным служащим. Список  
этих льгот после публичных слушаний 
вроде бы сократили.  стр. 3

ПРОГРЕСС НА 
“КУЛАКОВСКОМ”: 
РАДУЕМСЯ, НО 
ОСТОРОЖНО...
То, чего настойчиво требовали  
чеховские активисты, добившиеся 
закрытия полигона ТБО “Кулаковский”, 
вероятно, случилось –  
администрация округа подала 
запрос в региональный комитет 
лесного хозяйства о предоставлении 
возможности заключить договор 
аренды на земельный участок 
(площадью 7,3 гектара) на 
территории ТБО “Кулаковский” 
для проведения изыскательских 
работ с возможностью 
проведения рекультивации без 
изменения категории земель 
Федерального лесного фонда в 
земли промышленного и иного 
специального назначения.  стр. 6
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Число жителей Чехова, желающих получить государственную или муниципальную услугу через 
многофункциональный центр явно превысило возможности его центрального офиса. Едва ли не 
каждый день в МФЦ образуются дикие очереди, с которыми просто не в состоянии справиться 
немногочисленные сотрудники центра.     u Продолжение на стр.6

2 ФЕВРАЛЯ  – ОКОНЧАНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
С 1 ФЕВРАЛЯ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ЧЕХОВТВ». 
ВРЕМЯ ЭФИРА: ПЯТНИЦА – 19:00, ПОНЕДЕЛЬНИК – 6:00, 12:00 И 19:00.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
Зима пришла в город и принесла снег, а 

вместе с ним и головную, ножную и прочую 
костную боль горожанам – передвигаться 
по улицам что пешком, что на транспорте, 
практически невозможно. И если местные 
дорожники действительного выходят на 
уборку улиц и дворов от снега ранним утром, 
то Мосавтодор, который убирает такие ма-
гистральные улицы как Московская, Чехова 
или Полиграфистов, раскачивается в лучшем 
случае к обеду. При этом работы мосавтодо-
ровцев больше походят на вредительство: 
огромные скребки заваливают снегом уже 
очищенные чеховскими коммунальщиками 
тротуары и проезды. Вместо того, чтобы 
сгребать и вывозить снег в ночное время 
или рано утром, Мосавтодор организует ра-
боты в самый час пик, когда на дорогах и без 
уборочной техники не протолкнуться, когда 
по городу активно курсирует общественный 
транспорт, а люди торопятся на работу.

В понедельник после очистки проезжей 
части дорог снежные навалы образовались у 
автобусных остановок, у пешеходны перехо-
дов, у входов и въездов во дворы – до вечера 
люди прыгали, перебирались, перелезали и 
переползали через снежные барханы. Чтобы 
просто войти в общественный транспорт с 
остановки нужно было рискнуть здоровьем: 
одно неосторожное движение, и человек 
оказывается под днищем автобуса.  

С детской коляской в город в эти дни лучше 
было не выходить вовсе. Вязнут в снежной 
каше даже детские санки. Старики с палоч-
ками и костылями оказались запертыми в 
пределах собственных дворов. У здания 
центрального почтамта на Полиграфистов, 
кажется, снег вообще никто не чистил – пе-
шеходы в буквальном смысле проваливаются 
по колено.   

И ладно бы мы жили где-нибудь в тропиках, 
а снег для всех нас был бы чем-то неожидан-
ным! Но ведь каждую зиму любой снегопад 
приводит примерно к одинаковым послед-
ствиям – полному пешеходно-автомобиль-
ному коллапсу. 

Зачем делили дороги и полномочия по их 
содержанию: эта дорога в муниципальном 
управлении, эта дорога в областном, та в фе-
деральном, а этот проезд вообще бесхозный? 
Зачем отбирали у муниципалитета право 
самостоятельно расходовать средства на 
уборку всех дорог, находящихся в пределах 
городского округа? Чтобы вот так издеваться 
над людьми? Вспомните, когда всеми дорож-
ными делами в Чеховском района занимался 
знаменитый, а ныне потерянный для нас че-
ховский автодор, то и снег зимой вывозился 
вовремя, и дороги на стиральную доску не 
были похожи. 

Теперь нянек семь, но по-прежнему дитя 
без глаза, ибо никто ни за что не отвечает!          

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Заграничный паспорт можно 
будет оформить в МФЦ. Много-

функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-

ных услуг с 1 февраля начинает прием 
заявлений от граждан на выдачу 
загранпаспортов. Ранее биометри-
ческий документ, удостоверяющий 

личность гражданина РФ за преде-
лами страны, можно было получить 
только в отделе виз и регистрации 
МВД РФ по городскому округу Чехов.

ПОЛУЧИТЕ И РАСПИШИТЕСЬ

13 административных дел воз-
буждены в отношении МП «ЖКХ 
Чеховского района» за несоблю-
дение норм энергосбережения, 
нарушение правил содержания 

газового оборудования и непред-
ставление информации в орган 
жилищного надзора, – об этом 
сообщает пресс-служба админи-
страции округа. Всего за неделю 

работы в регионе инспекторы 
Госжилинспекции выявили более 
1,3 тысячи нарушений и составили 
свыше 300 протоколов, – добавля-
ется в материале.

МП “ЖКХ” МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ

На 500 тысяч рублей могут 
оштрафовать чеховское 

предприятие «Доломит», кото-
рое занимается добычей песка 
в районе деревни Кулаково, – 
об этом говорится в сообщении 

пресс-службы Минэкологии 
Подмосковья. Как уточняется, 
по условиям лицензии, недро-
пользователь по окончании 
работ обязан был рекультиви-
ровать территорию, однако по-

следнее обследование земель  
показало, что рекультивация не 
проведена. Кроме того, инспек-
торы эконадзора обнаружили 
следы выработки за пределами 
отвода. 

КОПАЮТ С НАРУШЕНИЯМИ

Электронный прием заявлений 
в первый класс в Чехове нач-

нется уже 1 февраля, – об этом сооб-
щает пресс-служба муниципалитета. 
Чтобы не проводить время в оче-

редях, можно подать заявление на 
зачисление ребенка в первый класс 
общеобразовательной школы по 
месту прописки посредством Регио-
нального портала государственных 

и муниципальных услуг Московской 
области. Никаких дополнительных 
сведений, кроме данных ребенка и 
законного представлителя предо-
ставлять не нужно. 

В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 100-летию со 

дня образовани Комиссии по делам 
несовершеннолетних состоялись в 
КТЦ “Дружба” в Чехове. Сотрудники 
чеховской службы принимали по-
здравления от своего руководства 

и от чиновников окружной админи-
страции. Многие были награждены 
ведомственными и муниципальны-
ми грамотами. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на протяжении всей своей 
истории осуществляет совместно 

с заинтересованными органами 
важные задачи по устройству де-
тей и подростков, охране их прав, 
предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, – говорится в официальном 
поздравительном тексте. 

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Мониторинг соблюдения пра-
вил организации горячего 

питания в школах проводится в 
городском округе Чехов. Целью 
мероприятия является изучение 

состояния системы школьного 
питания и проведение сравнитель-
ного анализа полученных данных. 
Мониторинг проводится во всех 
общеобразовательных учебных 

заведениях округа. После получе-
ния и систематизации результатов 
будут разработаны общие реко-
мендации по совершенствованию 
организации школьного питания.

ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПРОВЕРЯТ 

Кодекс этики и служебного по-
ведения муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправ-
ления городского округа Чехов был 
рассмотрен и утвержден окружными 

депутатами в ходе последнего оче-
редного заседания представительно-
го органа. В документе, в частности, 
говорится о том, как и в какой форме 
должно происходить взаимодействие 

между чиновниками и гражданами. 
Нарушение правил может повлечь 
за собой дисциплинарное взыскание, 
вплоть до увольнения мунципально-
го служащего. 

КОДЕКС ЭТИКИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Четвероклассник Илья Сысоев, 
который вместе со своим от-

цом спас провалившегося под лед 
мужчину, получил почетную грамоту 
от Единой диспетчерской службы го-
родского округа Чехов. Ученик школы 
№10 гулял с отцом у пруда в Репнико-
ве, когда услышал крики о помощи, 
“Папа не услышал, а я сразу понял, 
что нужна помощь и позвал отца. Мы 
бросили мужчине спасательный круг, 
который был на причале, и вытащили 
его из воды. Чтобы согреть, растира-
ли руками...”, – рассказывает Илья.

ЮНЫЙ ГЕРОЙ 

Часы приема: 10.00 - 13.00.
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 3, 

здание Администрации городского округа 
Чехов. 

Дополнительная информация по тел. 
8-496-726-89-96, каб. 104.

Прием жителей будут проводить уполно-

моченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти 
Московской области, в т.ч. по видео-конфе-
ренц-связи, в соответствии с утвержденным 
графиком в феврале месяце.

5 февраля – Госстройнадзор Московской 
области.

14 февраля – Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области.

19 февраля – Министерство государ-
ственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области.

26 февраля – Комитет лесного хозяйства 
Московской области.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Напомним, что жителей Чехова 
возмутили аппетиты чинов-

ников. Например, что медицинское 
обслуживание положено не только 
самому муниципальному служаще-
му, надрывающемуся или надры-
вавшемуся на благо жителей Чехо-
ва, но и членам его семьи во время 
работы и после выхода на пенсию. 
Не меньшую ярость вызвала также 

строчка о так называемых “гробо-
вых”: единовременной выплате 
на погребение муниципального 
служащего и близких родственни-
ков муниципального служащего. 
Почему налогоплательщики за 
свой счет (а чиновники получают 
зарплаты и прочие выплаты из бюд-
жета, который граждане наполняют 
своими налогами) должны оплачи-

вать не только похороны самого 
муниципального работника, но и 
его родственников, жители город-
ского округа Чехов так и не смогли 
уразуметь.

При этом, по словам начальника 
отдела организационно-правовой 
работы аппарата совета депутатов 
Натальи Мамаевой, никакие новые 
льготы для чиновников в новом до-
кументе не устанавливались, и все 
они существуют с 2012 года. Допол-
нительные льготы просто переписа-
ли в новый текст из старого, вынеся 
“гарантии” в отдельную статью.

Но на степень раздражения и 
на градус кипения стремительно 
нищающего среднестатистическо-
го жителя Чехова эти доводы не 
повлияли. Итог народного кипения 
таков: положение о единовремен-
ной выплате на погребение муни-
ципального служащего и близких 
родственников муниципального 

служащего было исключено из 
проекта устава городского округа 
Чехов.

Кажется, что победа маленькая и 
очень незначительная. Но на самом 
деле это чрезвычайно важный ре-
зультат, если, конечно, он будет за-
креплен документально и граждан 
снова не обведут вокруг пальца, как 
власти это умеют делать (говорим 
одно – пишем другое – в уме дер-
жим налогоплательщиков за дура-
ков): если гражданское общество, 
которое в Чехове нынче находится 
в спящем состоянии, проснется, 
встрепенется и поймет, что оно 
по-прежнему может на что-то вли-
ять, ни депутатам, ни муниципаль-
ным служащим не позвидуешь –  
придется объясняться с народом за 
каждую копейку. И это чертовски 
правильно. 

Александр Михайлов 

Неожиданно, но приятно, что мы можем на что-то вли-
ять, – так оценили жители города отмену ранее принятых 
советом депутатов дополнений, внесенных в устав город-
ского округа в начале января. На прошлой неделе в городе 
разразился скандал: в ходе публичных слушаний по проекту 
устава муниципального образования (устав меняется в 
связи с преобразованием района в округ) выяснилось, что 
многих категорически не устраивает статья о гаранти-
ях и льготах, положенных окружным чиновникам и прочим 
муниципальным служащим. Список этих льгот после пу-
бличных слушаний вроде бы сократили. 

ТУДА-СЮДА-ОБРАТНО

Выплаты будут производить-
ся один раз в год и только 

после того, как будет получено 
подтверждение, что студент-медик 
не вылетел из вуза по причине неу-
спеваемости, а успешно переведен 
на следующий курс.

Программа обучения будущих 
врачей за счет окружной казны 
(ранее – районной) существует уже 
много лет. Эффективности от нее 
было не то, чтобы много: несколько 
человек, выучившись, помахали 
району ручкой и упорхнули искать 
работу в более денежных местах. 
Но, как говорят в кулуарах, таких 
единицы. Большинство же, выучив-
шись, вернулось работать в Чехов.

Таким образом планируется ча-
стично компенсировать дефицит 
специалистов в том числе в педи-
атрическом звене, где укомплекто-
ванность штатов составляется всего 
66%. Стоит ли овчинка выделки? Ру-
ководители учреждений здравоох-
ранения говорят, что стоит. Сейчас в 
университетах и институтах учится 
26 человек: 11 студентов получают 
образование по специальности “Ле-
чебное дело”, а 15 – по специально-
сти “Педиатрия”. За 17 лет действия 
программы на работу в районные 
больницы вернулось 22 человека.

Программа рассчитана на то, что 
студента учат за казенный счет 
взамен на клятвенное обещание, 
подкрепленное подписанным до-
говором, после окончания вуза 
пополнить ряды врачей чеховских 
стационаров или поликлиник. В до-
говоре так и написано: “по заверше-

нии обучения студент обязуется за-
ключить трудовой договор с одним 
из государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения, осу-
ществляющих деятельность на тер-
ритории городского округа Чехов, 
приступить к работе и проработать 
в соответствии с профессиональ-
ной подготовкой в течение 10 лет. 

В противном случае – возместить 
стоимость обучения пропорцио-
нально отработанному времени”.

Важный вопрос: кто может по-
пасть в программу и получить 
высшее медобразование бесплат-
но с обязательством вернуться и 
отработать здесь не менее 10 лет? 
Формально и официально решение 

принимает специальная комиссия 
после тщательного изучения пре-
доставленного абитуриентом па-
кета документов и собеседования. 
Однако, судя по всему, чеховцы 
не особенно верят в честность и 
непредвзятость отбора, полагая, 
что в программу попадают только 
“свои” дети.

Проверить можно только одним 
способом – подать документы. Сей-
час такая возможность есть, так как 
открыт прием заявок от желающих.

Состав комиссии, которая в этом 
году будет отбирать будущие ме-
дицинские кадры, тоже опреде-
лен. Пофамильный список костяка 
комиссии таков: председатель 
комиссии: заместитель главы Ад-
министрации городского округа 
Чехов Ольга Щукина, начальник 
управления развитием отраслей 
социальной сферы Дмитрий Бочен-
ков, начальник управления обра-
зования Елена Толмачева, главный 
врач ГБУЗ МО «Чеховская районная 
больница No1» Олег Галютин.

Если все делать по-честному (при-
чем, честность должна быть глав-
ным двигателем всех участников 
договора), то программа целевого 
обучения врачей наряду с компен-
сацией затрат на аренду жилья и 
предоставлением ведомственных 
квартир медикам может не просто 
способствовать уменьшению  дефи-
цита врачей в чеховских клиниках, 
но и полностью ликвидировать эту 
проблему. В теории. 

Вера Павлова 

СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ ДАЛИ
ПО СЕМЕРОЧКЕ 

Чеховский совет депутатов принял решение,  которое 
должно стимулировать учиться лучше и лучше студен-
тов-медиков, получающих образование за счет бюджета 
городского округа. Обучающиеся по целевой программе мо-
лодые люди будут получать стипендию от городского окру-
га и за счет бюджета городского округа. Размер стипендии –  
7 тысяч рублей. 
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Понедельник, 5 февраля

05:00 Телеканал “Доброе утро”.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 “Жить здорово!” (12+).
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 “Время покажет” (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00 “Время покажет” (16+).
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и  ( с 
субтитрами).
18:45 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Чужая дочь” (S) (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (S) (16+).
00:00 “Познер” (16+).
01:00 “Ищейка” (S) (12+).
03:00 Новости.
03:05 “Время покажет” (16+).
04:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 “О самом главном”.  (12+).
11:00 Вести.
11:40 Вести. Местное время.
12:00 “Судьба человека”. (12+).
13:00 “60 Минут”.  (12+).
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 “ТАЙНЫ С ЛЕ ДС ТВИЯ-10”, 
“Перевернутая Дженни”. (12+).
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 “Андрей Малахов”. (16+).
19:00 “60 Минут”.  (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+).
23:50 “Вечер”. (12+).
02:25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”, 28-я 
серия. (12+) 

03:20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”, 29-я 
серия (12+) 

06:00 “Настроение”.
08:00 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.  
(12+).
09:45 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”. 
Художественный фильм (12+).
11:30 События.
11:50 “Постскриптум” (16+).
12:55 “В центре событий”  (16+).
13:55 Городское собрание (12+).
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “ОТЕЦ БРАУН”. (16+).
16:55 “Естественный отбор” (12+).
17:50 “БАЛАБОЛ”. Телесериал (16+).
19:40 События.
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:00 События.
22:30 “Окраина совести”.  (16+).
23:05 Без обмана. “Вялая история” 
(16+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 “Право знать!” Ток-шоу (16+).
02:10 “СТРАХ ВЫСОТЫ”. Детектив.
04:00 “ВЕРА”.  (16+).

05:00 “Ранние пташки”. “Три котёнка”, 
“Летающие звери”, “Приключения 
Ам Няма”.
07:00 “С добрым утром, малыши!”.
07:30 Премьера! “Комета-дэнс”.
07:40 “Суперкрылья. Джетт и его 
друзья”. Мультсериал.
08:05 “Робокар Поли и его друзья”. 
Мультсериал.
08:45 “Три кота”. Мультсериал.
09:20 “Давайте рисовать!”.
09:50 “”Смешарики”.
11:20 “ЛЕГО Сити”. Мультсериал.
11:25 “Ниндзяго”. Мультсериал.
12:15 “Тобот”. Мультсериал.
13:05 “Супер4”. Мультсериал.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 “Чуддики”. Мультсериал.
14:15 “Барбоскины”. Мультсериал.

14:50 Премьера! “Лабораториум”.
15:20 “Маленькое королевство Бена 
и Холли”. Мультсериал.
16:00 Премьера! “Бум! Шоу”.
16:20 “Чуддики”. Мультсериал.
16:30 “Маленькое королевство Бена 
и Холли”. Мультсериал.
17:05 “Клуб Винкс”. Мультсериал.
17:55 “Королевская академия”. 
18:20 Премьера! “Три кота”. 
19:30 “Щенячий патруль”. 
20:20 “Лесные феи Глиммиз”. 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Ми-Ми-Мишки”. Мультсериал.
22:00 “Черепашки-ниндзя”. 
22:25 “Бен 10”. Мультсериал.
22:50 “LBX - Битвы маленьких 
гигантов”. Мультсериал (12+).
23:35 “Огги и тараканы”. Мультсериал.
02:50 “”Смешарики””. Мультсериал.

05:00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
06:00 Сегодня.
06:05 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
07:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
09:00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
10:00 Сегодня.
1 0 : 2 5 “ У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-14” (16+).
13:00 Сегодня.
1 3 : 2 5  О б з о р .  Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие.
14:00 “Место встречи”.
16:00 Сегодня.
16:30 “Место встречи”.
17:00 Детектив “НЕВСКИЙ” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив “НЕВСКИЙ” (16+).
2 1 : 3 5  “ И Н С П Е К Т О Р  К У П Е Р. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+).
23:40 “Итоги дня”.
00:10 “Поздняков” (16+).
00:20 “СВИДЕТЕЛИ” (16+).
01:15 “Место встречи” (16+).
03:15 “Таинственная Россия” (16+).
04:00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 Новости культуры.

06:35 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Калатозов.
07:00 Новости культуры.
0 7 : 0 5  “ К а р а м з и н .  П р о в е р к а 
временем”. 
 07:30 Новости культуры.
07:35 “Архивные тайны”. 
08:00 Новости культуры.
08:05 “ПРОСТО САША”. 
09:15 “Ораниенбаумские игры”. 
Документальный фильм.
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век.  “Богема.  Мария 
Миронова”. 1995.
12:15 “Мы - грамотеи!” 
12:55 “Бессмертнова”. 
13:50 Черные дыры. Белые пятна.
14:30 Библейский сюжет.
15:00 Новости культуры.
15:10 Мас тера фортепианного 
искусства. 
16:15 “На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16:40 “Агора”. 
17:45 “Наблюдатель”.
18:45 “Больше, чем любовь”. Георгий 
Флёров и Анна Подгурская. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Ступени цивилизации. “Помпеи. 
Жизнь, застывшая во времени”. 
21:40 “Сати. Нескучная классика...” 
22:20 “ТИХИЙ ДОН”. 1-я серия. (*).
2 3 : 0 5  “ З а г о в о р  г е н е р а л о в ”. 
“Александр Гучков. Дело оппозиции”. 
23:50 Новости культуры.
00:10 “Магистр игры”. “Чайка Чехова 
и Пруста”.
00:35 ХХ век.  “Богема.  Мария 
Миронова”. 1995.
01:40 Мас тера фортепианного 
искусства. Григорий Соколов.
02:50 “Эдуард Мане”. 

06:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). 

07:30 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
0 8 : 1 0  “ П о  д е л а м  н е с о в е р - 
шеннолетних”. (16+). 
10:10 “Давай разведёмся!” (16+). 
12:10 “Тест на отцовство”. (16+). 
14:10 “Понять. Простить”. (16+). 
15:10 “ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ”. (16+). 
17:00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. (16+). 
18:00 “6 кадров”. (16+). 
18:05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. (16+). 
19:00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3”. (16+). 
21:00 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”. 
(16+). 
22:55 “Неравный брак”. (16+). 
23:55 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
00:30 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”.  
(16+). 
04:30 “Рублёво-Бирюлёво”. (16+). 
05:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). 

05:00 “Военная тайна” 16+.
06:00 “Документальный проект”. 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30 “Новости”. 16+.
09:00 “Военная тайна” 16+.
11:00 “Документальный проект”. 16+.
12:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
12:30 “Новости”. 16+.
13:00 “Загадки человечества”. 16+.
14:00 “Засекреченные списки”. 16+.
16:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
16:30 “Новости”. 16+.
17:00 “Тайны Чапман”. 16+.
1 8 : 0 0  “ С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы”. 16+.
19:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
19:30 “Новости”. 16+.
20:00 “ЭЛИЗИУМ” (США). 16+.
22:00 Премьера. “Водить по-русски”. 
16+.
23:00 “Новости”. 16+.
23:25 “Загадки человечества”. 16+.
00:30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ”. 16+.
02:30 “УРАГАН” (США). 16+.
04:15 “Территория заблуждений” 16+

06:00 “Смешарики” (0+). 
06:10 “Приключения Кота в сапогах” 
(6+). 
0 7 : 0 0  “ Л Е М О Н И  С Н И К Е Т.  3 3 
НЕСЧАСТЬЯ” (12+).
09:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
11:00 “ОБЛИВИОН” (16+). 
13:30 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
15:00 “Супермамочка” (16+). 
16:00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+). 
18:00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
20:00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
21:00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+). 
23:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
23:30 “Кино в деталях”  (18+).
00:30 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
01:00 “Супермамочка” (16+).
02:00 “ОДНАЖДЫ” (16+). 
03:55 “Взвешенные люди” (12+). 
05:50 “Музыка на СТС” (16+).

06:00 “ВЕРТОЛЕТ 360”
08:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
09:00 “НОВОСТИ 360”
09:30 “ВКУСНО 360” (12+)
11:10 “АГЕНТ ЖКХ” (12+)
12:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
12:30 “ДОБРОДЕЛ 360” (12+)
13:00 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2” Т/с 
(12+).
14:50 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
15:20 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” (12+)
16:20 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ” (6+)
17:10 “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ” Т/с (16+). 
19:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
20:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
23:00 “ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ”  
(12+). 
00:40 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
02:20 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
03:15 “4ДШОУ” (16+)
04:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
05:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”

Вторник, 6 февраля

05:00 Телеканал “Доброе утро”.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 “Жить здорово!” (12+).
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 “Время покажет” (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00 “Время покажет” (16+).
18:00 Вечерние новости. 
18:45 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:35 “Чужая дочь” (S) (16+).
23:40 “Вечерний Ургант” (S) (16+).
00:15 “Ищейка” (S) (12+).
02:10 “Что скрывает ложь” (S) (16+).
03:00 Новости.
03:05 “Что скрывает ложь” (S) (16+) 

05:00 Утро России.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 “О самом главном”. (12+).
11:00 Вести.
11:40 Вести. Местное время.
12:00 “Судьба человека”. (12+).
13:00 “60 Минут”.  (12+).
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 “ТАЙНЫ С ЛЕ ДС ТВИЯ-10”, 
“Черная метка”. (12+).
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+).
19:00 “60 Минут”. (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+).
23:50 “Вечер”. (12+).
02:25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+) 

06:00 “Настроение”.
08:00 “Доктор И...”  (16+).
08:35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 
10:40 “Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну”. (12+).

11:30 События.
11:50 Петровка, 38 (16+).
12:05 “КОЛОМБО”.  (12+).
13:35 “Мой герой. Анна Банщикова” 
(12+).
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “ОТЕЦ БРАУН”. (16+).
16:55 “Естественный отбор” (12+).
17:45 “БАЛАБОЛ”. Телесериал (16+).
19:40 События.
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:00 События.
22:30 “Ос торожно, мошенники! 
Ушлый папа” (16+).
23:05. “Интервью с вампиром”.  (16+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 “Хроники московского быта. Все 
мы там не будем” (12+).
02:15 “КОЛОМБО”.  (12+).
03:40 “ВЕРА”.  (16+).
05:30 “Вся правда” (16+).

05:00 “Ранние пташки”. “Три котёнка”, 
“Летающие звери”, “Приключения 
Ам Няма”.
07:00 “С добрым утром, малыши!”.
07:30 Премьера! “Комета-дэнс”.
07:40 “Суперкрылья. Джетт и его 
друзья”. Мультсериал.
08:05 “Робокар Поли и его друзья”. 
08:45 “Три кота”. Мультсериал.
09:20 “Давайте рисовать!”.
0 9 : 5 0  “ ” С м е ш а р и к и ”.  Н о в ы е 
приключения”. Мультсериал.
11:20 “ЛЕГО Сити”. Мультсериал.
11:25 “Ниндзяго”. Мультсериал.
12:15 “Тобот”. Мультсериал.
13:05 “Супер4”. Мультсериал.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 “Чуддики”. Мультсериал.
14:15 “Барбоскины”. Мультсериал.
15:05 Премьера! “Перемешка”.
15:20 “Маленькое королевство Бена 
и Холли”. Мультсериал.
16:00 Премьера! “Бум! Шоу”.
16:20 “Чуддики”. Мультсериал.
16:30 “Маленькое королевство Бена 
и Холли”. Мультсериал.
17:05 “Клуб Винкс”. Мультсериал.
17:55 “Королевская академия”. 
18:20 “Буба”. Мультсериал.
19:30 “Щенячий патруль”. 

20:20 Премьера!  “Лесные феи 
Глиммиз”. Мультсериал.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Ми-Ми-Мишки”. Мультсериал.
2 2 : 0 0  “ Ч е р е п а ш к и - н и н д з я ”. 
Мультсериал.
22:25 “Бен 10”. Мультсериал.
22:50 “LBX - Битвы маленьких 
гигантов”. Мультсериал (12+).
23:35 “Огги и тараканы”. Мультсериал.
02:50 “”Смешарики””. Мультсериал.
04:35 “Лентяево”. ТВ-шоу.

05:00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
06:00 Сегодня.
06:05 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
07:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
09:00 Премьера. Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
10:00 Сегодня.
1 0 : 2 5 “ У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-14” (16+).
13:00 Сегодня.
1 3 : 2 5  О б з о р .  Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие.
14:00 “Место встречи”.
16:00 Сегодня.
16:30 “Место встречи”.
17:00 Детектив “НЕВСКИЙ” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив “НЕВСКИЙ” (16+).
2 1 : 3 5 “ И Н С П Е К Т О Р  К У П Е Р. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+).
23:40 “Итоги дня”.
00:10 “СВИДЕТЕЛИ” (16+).
01:05 “Место встречи” (16+).
03:05 Квартирный вопрос (0+).
04:05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 Новости культуры.
06:35 “Легенды мирового кино”. 
07:00 Новости культуры.
07:05 “Пешком...”. Москва водная.
07:30 Новости культуры.
07:35 “Правила жизни”.
08:00 Новости культуры.
08:10 “ТИХИЙ ДОН”
08:55 “Заговор генералов”. 
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
1 1 : 1 0  Х Х  в е к .  “ В р у ч е н и е 
Государственных премий СССР 1977 

года в области литературы, искусства 
и архитектуры”.
12:15 120 лет со дня рождения АЛЛЫ 
ТАРАСОВОЙ. “Чтоб играть на века...”. 
12:55 “Сати. Нескучная классика...” 
13:35 “Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени”. 
14:30 “Потаенное судно”. 
15:00 Новости культуры.
15:10 Мас тера фортепианного 
искусства. Даниил Трифонов.
15:55 Мировые сокровища. “Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая”. 
16:10 “Эрмитаж”.
16:40 “2 Верник 2”.
17:25 Мировые сокровища. “Брюгге. 
Средневековый город Бельгии”. 
17:45 “Наблюдатель”.
18:45 “Больше, чем любовь”. Юрий 
Лотман и Зара Минц. (*).
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Ступени цивилизации. “Помпеи. 
Жизнь, застывшая во времени”. 
21:35 Искусственный отбор.
22:20 “ТИХИЙ ДОН”. 
23:05 “Заговор генералов”. 
23:50 Новости культуры.
00:10 “Тем временем” с Александром 
Архангельским. 
0 0 : 5 0  Х Х  в е к .  “ В р у ч е н и е 
Государственных премий СССР 1977 
года в области литературы, искусства 
и архитектуры”.
01:55 Мас тера фортепианного 
искусства. Даниил Трифонов.
0 2 : 4 0  М и р о в ы е  с о к р о в и щ а . 
“Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу”. 

06:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). 
0 7 : 3 0  “ П о  д е л а м 
н е со ве р ш е н н о л етн и х ”.  ( 1 6 + ) . 
Судебное шоу.
09:25 “Давай разведёмся!” (16+). 
11:20 “Тест на отцовство”. (16+). 
13:15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”. 
(16+). Криминальная мелодрама.
15:10 “ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ”. (16+). 
17:00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3”. (16+). 

18:00 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
18:05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3”. (16+). 
21:00 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”. 
(16+). Криминальная мелодрама.
22:55 “Неравный брак”. (16+). 
23:55 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
00:30 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ”. (16+). 
03:55 “Рублёво-Бирюлёво”. (16+). 
04:55 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
05:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). 

05:00 “Территория заблуждений”. 
16+.
06:00 “Документальный проект”. 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30 “Новости”. 16+.
09:00 “Военная тайна” 16+.
11:00 “Документальный проект”. 16+.
12:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
12:30 “Новости”. 16+.
13:00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
14:00 “ЭЛИЗИУМ” (США). 16+.
16:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
16:30 “Новости”. 16+.
17:00 “Тайны Чапман”. 16+.
18:00“Самые шокирующие гипотезы”. 
16+.
19:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
19:30 “Новости”. 16+.
20:00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” (США). 
16+.
22:10 “Водить по-русски”. 16+.
23:00 “Новости”. 16+.
23:25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
00:30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” 
(США). 16+.
0 2 : 3 0  “ С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы”. 16+.
03:30 “Тайны Чапман”. 16+.
04:30 “Территория заблуждений” 
16+. 

06:00 “Смешарики” (0+). 
06:20 “Новаторы”. (6+). Мультсериал.
07:05 “Команда Турбо” (0+). 
07:30 “Три кота” (0+). Мультсериал.
07:45 “Семейка Крудс. Начало” (6+). 

08:35 “Том и Джерри”. (0+). 
09:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
09:55 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+). 
12:00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
13:00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
15:00 “Супермамочка” (16+). 
16:00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. 
18:00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
2 0 : 0 0  “ М О Л О Д Ё Ж К А ” ( 1 6 + ) . 
Молодёжная драма. Премьера.
21:00 “ЗАЩИТНИК” (16+). Боевик. 
США, 2012 г.
22:50 “Шоу “Уральских пельменей” 
(12+).
0 1 : 0 0  “ Су п е рма моч к а ” ( 1 6 + ) . 
Реалити-шоу.
02:00 “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА” (16+). 
Комедия. Россия, 2014 .
03:45 “Взвешенные люди. Третий 
сезон” (12+). Большое реалити-шоу.
05:40 “Музыка на СТС” (16+). 

06:00 “ВЕРТОЛЕТ 360”
08:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
09:00 “НОВОСТИ 360”
09:30 “ВКУСНО 360” (12+)
10:20 “ВКУСНО 360” (12+)
11:10 “ХОРОШИЙ ВРАЧ” (12+)
12:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
13:00 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2” Т/с 
(12+). Фильм 6-й 1-я серия
13:55 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2” Т/с 
(12+). Фильм 6-й 2-я серия
14:50 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
15:20 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” (12+)
16:20 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ” (6+)
1 7 : 1 0  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 1-я серия
1 8 : 0 5  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 2-я серия
19:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
20:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
23:00 “ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” Т/с 
(12+). 3-я серия
23:50 “ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” Т/с 
(12+). 4-я серия
00:40 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
02:20 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
03:15 “4ДШОУ” (16+)
04:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
05:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
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05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Чужая дочь» (S) (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00:15 «Ищейка» (S) (12+).
02:10 «На обочине» (S) (16+).
03:00 Новости.
03:10 «На обочине» (S) (16+) 

05:00 Утро России.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 «О самом главном».  (12+).
11:00 Вести.
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека». (12+).
13:00 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10», «Во-
ровская кровь». (12+).
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19:00 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
02:25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!», 32-я 
серия (12+) 

03:20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!», 33-я 
серия (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор И...»  (16+).
08:45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детектив.
10:40 «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт». (12+).
11:30 События.
11:50 Петровка, 38 (16+).
12:05 «КОЛОМБО». (12+).
13:35 «Мой герой. Евгений Кочергин» 
(12+).
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:05 «ОТЕЦ БРАУН».  (16+).
16:55 «Естественный отбор» (12+).
17:45 «БАЛАБОЛ». Телесериал (16+).
19:40 События.
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 «Право голоса» (16+).
22:00 События.
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 «90-е. Весёлая политика» 
(16+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+).
01:25 «Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты».  (12+).
02:20 «КОЛОМБО».  (12+).
03:50 «ВЕРА».  (16+).

05:00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка», «Летающие звери», «Приключе-
ния Ам Няма».
07:00 «С добрым утром, малыши!».
07:30 «Комета-дэнс».
07:40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». Мультсериал.
08:05 «Робокар Поли и его друзья». 
08:45 «Три кота». Мультсериал.
09:20 «Давайте рисовать!».
09:50 «Приключения Тайо». 
11:20 «ЛЕГО Сити». Мультсериал.
11:25 «Ниндзяго». Мультсериал.
12:15 «Тобот». Мультсериал.
13:05 «Супер4». Мультсериал.

14:00 «Навигатор. Новости».
14:10 «Чуддики». Мультсериал.
14:15 «Барбоскины». Мультсериал.
15:05 Премьера! «Перемешка».
15:20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». Мультсериал.
16:00 Премьера! «Бум! Шоу».
16:20 «Чуддики». Мультсериал.
16:30 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». Мультсериал.
17:05 «Клуб Винкс». Мультсериал.
17:55 «Королевская академия». 
18:20 «»Смешарики». Новые приклю-
чения». Мультсериал.
19:30 «Щенячий патруль».
20:20 «Лесные феи Глиммиз». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Ми-Ми-Мишки». Мультсериал.
22:00 «Черепашки-ниндзя».
22:25 «Бен 10». Мультсериал.
22:50 «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». Мультсериал (12+).
23:35 «Огги и тараканы». 
02:50 «»Смешарики»». Мультсериал.
04:35 «Лентяево». ТВ-шоу.

05:00 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
06:00 Сегодня.
06:05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «Место встречи».
17:00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
00:10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01:10 «Место встречи» (16+).
03:05 «Дачный ответ» (0+).

04:10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

06:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
07:00 Новости культуры.
07:05 «Пешком...». Москва дачная.
07:30 Новости культуры.
07:35 «Правила жизни».
08:00 Новости культуры.
08:10 «ТИХИЙ ДОН». 
08:55 «Заговор генералов».
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «ГУМ». 
12:10 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории». 
12:25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Давида Самойлова».
13:05 Искусственный отбор.
13:45 «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени».
14:30 «Потаенное судно». 
15:00 Новости культуры.
15:10 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер.
15:55 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 
16:15 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
«Чайка Чехова и Пруста».
16:40 «Ближний круг Николая Ле-
бедева».
17:35 Цвет времени. Камера-обскура.
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Больше, чем любовь». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Ступени цивилизации. «Гутен-
берг и рождение книгопечатания». 
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 «ТИХИЙ ДОН».
23:05 «Заговор генералов». 
23:50 Новости культуры.
00:10 «О времени и о реке. Волга». 
00:50 ХХ век. «ГУМ».
01:45 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер.

02:30 Гении и злодеи. 

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). Судебное шоу.
09:25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11:20 «Тест на отцовство». (16+). 
13:15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(16+). Криминальная мелодрама.
15:10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». (16+). 
17:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+). 
18:00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+). 
21:00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(16+). 
22:55 «Неравный брак». (16+). 
23:55 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
00:30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 4 
серии (16+). Детектив. Россия, 2007 г.
04:35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+).

05:00 «Территория заблуждений»16+.
06:00 «Документальный проект». 16+.
07:00. «С бодрым утром!» 16+.
08:30 «Новости». 16+.
09:00 «Территория заблуждений» 16+.
11:00 «Документальный проект». 16+.
12:00 «Информационная программа 
112». 16+.
12:30 «Новости». 16+.
13:00 «Загадки человечества». 16+.
14:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 16+.
16:05 «Информационная программа 
112». 16+.
16:30 «Новости». 16+.
17:00 «Тайны Чапман». 16+.
18:00. «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
19:00 «Информационная программа 
112». 16+.
19:30 «Новости». 16+.
20:00 «КОЛОМБИАНА» 16+.
22:00 «Смотреть всем!» 16+.
23:00 «Новости». 16+.
23:25 «Загадки человечества». 16+.
00:30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»  16+.

02:40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
03:40 «Тайны Чапман». 16+.
04:30 «Территория заблуждений» 16+. 

06:00 «Смешарики» (0+).
06:20 «Новаторы». (6+). 
06:40 «Команда Турбо» (0+). 
07:30 «Три кота» (0+). Мультсериал.
07:45 «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
08:35 «Том и Джерри». (0+).
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
10:05 «ЗАЩИТНИК» (16+).
12:00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13:00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15:00 «Супермамочка» (16+).
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21:00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+). 
23:20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
01:00 «Супермамочка» (16+). 
02:00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+). 
04:00 «Взвешенные люди» (12+). 

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:30 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2»  (12+). 
14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+). 
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
23:00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(12+). 
00:40 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
03:15 «4ДШОУ» (16+)
04:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Четверг, 8 февраля

05:00 Телеканал “Доброе утро”.
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 “Жить здорово!” (12+).
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 “Время покажет” (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00 “Время покажет” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:35 “Чужая дочь” (S) (16+).
23:40 “Вечерний Ургант” (S) (16+).
00:15 “Ищейка” (S) (12+).
02:35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия (S) 

05:00 Утро России.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 “О самом главном”. (12+).
11:00 Вести.
11:40 Вести. Местное время.
12:00 “Судьба человека”. (12+).
13:00 “60 Минут”. (12+).
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10”, “Кровь 
за кровь”. (12+).
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+).
19:00 “60 Минут”.  (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+).
23:50 “Вечер”. (12+).
02:25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)  

06:00 “Настроение”.
08:15 “Доктор И...”  (16+).
08:45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.  (12+).
1 0 : 3 0  “ В я ч е с л а в  Ти хо н о в .  Д о 
последнего мгновения”. (12+).

11:30 События.
11:50 Петровка, 38 (16+).
12:05 “КОЛОМБО”.  (12+).
13:40 “Мой герой. ” (12+).
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “ОТЕЦ БРАУН”.  (16+).
16:55 “Естественный отбор” (12+).
17:45 “БАЛАБОЛ”.  (16+).
19:40 События.
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:00 События.
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05“Актёрские драмы. Уйти от 
искушения”. (12+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 “90-е. Малиновый пиджак” 
(16+).
01:25 “В постели с врагом”.  (12+).
02:20 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”. 
04:05 “ВЕРА”.  (16+).

05:00 “Ранние пташки”. “Три котёнка”, 
“Летающие звери”, “Приключения 
Ам Няма”.
07:00 “С добрым утром, малыши!”.
07:30 Премьера! “Комета-дэнс”.
07:40 “Суперкрылья. Джетт и его 
друзья”. 
08:05 “Робокар Поли и его друзья”. 
08:45 “Три кота”. Мультсериал.
09:20 “Давайте рисовать!”.
09:50 “Приключения Тайо”. 
11:20 “ЛЕГО Сити”. Мультсериал.
11:25 “Ниндзяго”. Мультсериал.
12:15 “Тобот”. Мультсериал.
13:05 “Супер4”. Мультсериал.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 “Чуддики”. Мультсериал.
14:15 “Барбоскины”. Мультсериал.
14:50 Премьера! “Микроистория”.
14:55 “В мире животных с Николаем 
Дроздовым”.
15:20 “Маленькое королевство Бена 
и Холли”. Мультсериал.
16:00 Премьера! “Бум! Шоу”.
16:20 “Чуддики”. Мультсериал.
16:30 “Маленькое королевство Бена 
и Холли”. Мультсериал.
17:05 “Клуб Винкс”. Мультсериал.
17:55 “Королевская академия”. 
18:20 Премьера! “Три кота”. 
19:30 “Щенячий патруль”. 

20:20 “Лесные феи Глиммиз”. 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Ми-Ми-Мишки”. Мультсериал.
22:00 “Черепашки-ниндзя”. 
22:25 “Бен 10”. Мультсериал.
22:50 “LBX - Битвы маленьких 
гигантов”. Мультсериал (12+).
23:35 “Огги и тараканы”. Мультсериал.
02:50 “”Смешарики””. Мультсериал.
04:35 “Лентяево”. ТВ-шоу.

05:00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
06:00 Сегодня.
06:05 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
07:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
09:00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
10:00 Сегодня.
1 0 : 2 5  “ У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-10” (16+).
13:00 Сегодня.
1 3 : 2 5  О б з о р .  Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие.
14:00 “Место встречи”.
16:00 Сегодня.
16:30 “Место встречи”.
17:00 Детектив “НЕВСКИЙ” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив “НЕВСКИЙ” (16+).
2 1 : 3 5  “ И Н С П Е К Т О Р  К У П Е Р. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+).
23:40 “Итоги дня”.
00:10 “СВИДЕТЕЛИ” (16+).
01:05 “Место встречи” (16+).
03:05 “НашПотребНадзор” (16+).
04:05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 Новости культуры.
06:35 “Легенды мирового кино”. 
Анук Эме.
07:00 Новости культуры.
0 7 : 0 5  “ П е ш к о м . . .”.  Б а л т и к а 
крепостная.
07:30 Новости культуры.
07:35 “Правила жизни”.
08:00 Новости культуры.
08:10 “ТИХИЙ ДОН”.
08:55 “Заговор генералов”. 
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
1 1 : 1 0  Х Х  в е к .  “ Н е о б х о д и м а я 
случайность”. 
12:15 “Что на обед через сто лет”. 

12:55 “Абсолютный слух”. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
1 3 : 3 5  “ Гу те н б е р г  и  р ож де н и е 
книгопечатания”.
14:30 “Потаенное судно”. 
15:00 Новости культуры.
15:10 Мас тера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг.
15:45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
16:15 Моя любовь - Россия!  “Праздник 
Лиго в Сибири”. 
16:40 “Линия жизни”
17:35 Цвет времени. Тициан.
17:45 “Наблюдатель”.
18:45 “Больше, чем любовь”. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
2 0 : 4 5  Ст у п е н и  ц и в и л и з а ц и и . 
“Происхождение Олимпийских игр”. 
21:40 “Энигма. Андраш Шифф”.
22:20 “ТИХИЙ ДОН”. 
23:05 “Заговор генералов”. “Дело о 
предательстве”. 
23:50 Новости культуры.
00:10 Черные дыры. Белые пятна.
0 0 : 5 0  Х Х  в е к .  “ Н е о б х о д и м а я 
случайность”. 
01:50 Мас тера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф.
02:45 “Лао-цзы”.

06:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). 
0 7 : 3 0  “ П о  д е л а м 
несовершеннолетних”. (16+). 
09:25 “Давай разведёмся!” (16+). 
11:20 “Тест на отцовство”. (16+). 
13:15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”. 
(16+). Криминальная мелодрама.
15:10 “ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ”. (16+). 
17:00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3”. (16+). 
18:00 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
18:05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3”. (16+). 
21:00 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”. 
(16+). Криминальная мелодрама.
22:55 “Неравный брак”. (16+). 
23:55 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
0 0 : 3 0  “ З А К О Н  О Б Р А Т Н О Г О 
ВОЛШЕБСТВА”.  (16+). 
04:15 “Рублёво-Бирюлёво”. (16+). 
05:15 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.

05:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). 

05:00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
06:00 “Документальный проект”. 16+.
07:00 Премьера. “С бодрым утром!” 
16+.
08:30 “Новости”. 16+.
09:00 “Документальный проект”. 16+.
12:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
12:30 “Новости”. 16+.
13:00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
14:00 “Кино”: Зои Салдана в боевике 
“КОЛОМБИАНА” 16+.
16:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
16:30 “Новости”. 16+.
17:00 “Тайны Чапман”. 16+.
1 8 : 0 0  П р е м ь е р а .  “ С а м ы е 
шокирующие гипотезы”. 16+.
19:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
19:30 “Новости”. 16+.
20:00 “РАЙОН № 9” (США - ЮАР - Новая 
Зеландия - Канада). 16+.
22:00 “Смотреть всем!” 16+.
23:00 “Новости”. 16+.
23:25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
00:30 ““СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”. 
16+.
0 2 : 5 0  “ С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы”. 16+.
03:50 “Тайны Чапман”. 16+.
04:45 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+. 

06:00 “Смешарики” (0+). 
06:20 “Новаторы”. (6+). Мультсериал.
06:40 “Команда Турбо” (0+). 
07:30 “Три кота” (0+). Мультсериал.
07:45 “Семейка Крудс. Начало” (6+). 
08:35 “Том и Джерри”. (0+). 
09:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
09:35 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” (16+). 
Боевик. США, 2013 г.
1 2 : 0 0  “ М О Л О Д Ё Ж К А ” ( 1 6 + ) . 
Молодёжная драма.

1 3 : 0 0  “ В О Р О Н И Н Ы ” ( 1 6 + ) . 
Комедийный сериал.
1 5 : 0 0  “ Су п е рма моч к а ” ( 1 6 + ) . 
Реалити-шоу. Премьера.
16:00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. Комедийный 
сериал.
1 8 : 0 0  “ В О Р О Н И Н Ы ” ( 1 6 + ) . 
Комедийный сериал.
2 0 : 0 0  “ М О Л О Д Ё Ж К А ” ( 1 6 + ) . 
Молодёжная драма. Премьера.
21:00 “РЭД-2” (12+). Комедийный 
боевик. США - Франция - Канада, 2013 
г. Впервые на СТС.
23:15 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
0 1 : 0 0  “ Су п е рма моч к а ” ( 1 6 + ) . 
Реалити-шоу.
02:00 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА” 
(12+). Романтическая комедия. 
США, 1997 г.
04:00 “Взвешенные люди. Третий 
сезон” (12+).

06:00 “ВЕРТОЛЕТ 360”
08:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
09:00 “НОВОСТИ 360”
09:30 “ВКУСНО 360” (12+)
10:20 “ВКУСНО 360” (12+)
11:10 “ХОРОШИЙ ВРАЧ” (12+)
12:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
13:00 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3” Т/с 
(12+). Фильм 7-й 1-я серия
13:55 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3” Т/с 
(12+). Фильм 7-й 2-я серия
14:50 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
15:20 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” (12+)
16:20 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ” (6+)
1 7 : 1 0  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 5-я серия
1 8 : 0 5  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 6-я серия
19:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
20:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
23:00 “ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” Т/с 
(12+). 7-я серия
23:50 “ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” Т/с 
(12+). 8-я серия
00:40 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
02:20 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
03:15 “4ДШОУ” (16+)
04:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
05:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
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ЧЕХОВСКИЙ МФЦ: ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ 
Персонал действительно изо 

всех сил старается улыбаться 
и не отвечать грубостью на грубость 
сильно обозленных часовым сиде-
нием в очереди клиентов. Получа-
ется не всегда. С компетентностью 
тоже есть проблемы – не на все 
вопросы у сотрудников находятся 
ответы, а иногда и вовсе об ассор-
тименте предоставляемых центром 
услуг вынужден сотрудникам напо-
минать клиент. Хаос и неразбериха 
в тесном помещении, помноженные 
на неработающее оборудование, 
которое должно выдавать талончи-
ки и регулировать очереди, а также 
на практическую бесполезность 
удаленной предварительной записи 
через интернет (ждать все равно 
приходится от получаса до часа даже 
несмотря на точно обозначенное в 
заявке время начала приема) обста-
новку в МФЦ на Советской площади 
делают еще более взрывоопасной. 
До кучи ведомства, которые пре-
доставляют готовые документы 
для выдачи клиенту (например, ка-
дастр или БТИ) частенько допускают 
ошибки. Клиент, у которого из-за по-
добных недоразумений срывается 
сделка, идет выяснять отношения в 
то место, где получал документ – в 
МФЦ. То еще удовольствие – быть 
свидетелем битвы сотрудников 
центра и разъяренного гражданина, 
которому ни один аргумент специа-
листов  не кажется вменяемым. Это –  
подача документов и заказ услуги.

Очередь на выдачу документов –  
отдельная история. Она живая. 
Сколько перед вами окажется 

людей, никогда нельзя узнать за-
ранее. Поэтому тем, кто ценит свое 
время, будет крайне некомфортно 
коротать его в духоте и тесноте, 
поверяясь традиционным “кто по-
следний?”.

И третий пункт программы – тер-
миналы оплаты услуг, пошлин и 
штрафов. Разобраться самостоя-
тельно не просто трудно, а прак-
тически невозможно. Особенно 
пожилым людям. К терминалам при-
креплен сотрудник банка, который 
помогает и разъясняет, но иногда, 
не поверите, сотрудник банка уходит 
обедать... К терминалам выстраива-
ется очередь, которая беспомощно 

сглатывает слезы – уже отстояли 
пару часов, и на финальном этапе 
оплаты какой-нибудь услуги пришли 
к тому, от чего ушли. Кстати, некото-
рые действительно разворачива-
ются и уходят несолоно хлебавши и 
наплевав на все – нервная система 
не выдерживает.

В особо сложные моменты на 
выручку желающим заплатить за 
услуги государства и его “помощь” 
в оформлении документов прихо-
дит охранник, за что ему положена 
особая благодарность, хотя в его 
должностные обязанности совсем 
даже не входит нажимание клавиш 
на терминале оплаты.

Описанный здесь день – минув-
шая пятница. По словам посто-
янных клиентов МФЦ “Мои доку-
менты” (поневоле постоянных), 
подобные дни стали случаться все 
чаще и чаще. Рекламная кампания 
удобства МФЦ принесла свои пло-
ды, и люди пошли... Как обычно, на 
этапе расчета мощностей кто-то 
недооценил возможную популяр-
ность центрального городского 
офиса. Тесные коридоры, отсут-
ствие нормальной вентиляции, 
неторопливость и неспешность 
сотрудников, явная недостаточ-
ность площадей и персонала, веч-
но сбоящая система электронной 
очереди – вот результат.

В это же время в сельских отде-
лениях МФЦ “Мои документы” на-
блюдаются тишина и спокойствие: 
клиентов мало, все и все успевают 
сделать вовремя. Но не каждый 
чеховец имеет возможность и 
личный транспорт для поездки, 
скажем, в Новый Быт или даже в 
Венюково.

Что делать, если очень нужно 
быстро оформить небольшой 
пакет документов? Некоторые бу-
мажки гораздо быстрее делаются 
на месте. Например, выписку из 
домовой книги и прочие подобные 
бумаги можно получить в паспорт-
ном столе. Заказать паспорт БТИ 
тоже, вероятно, проще непосред-
ственно в БТИ. И так далее, и тому 
подобное. А МКУ «МФЦ» неплохо 
было бы задуматься о расширении 
центрального офиса. 

Елена Кац 

Число жителей Чехова, желающих получить государ-
ственную или муниципальную услугу через многофунк-
циональный центр явно превысило возможности его 
центрального офиса. Едва ли не каждый день в МФЦ обра-
зуются дикие очереди, с которыми просто не в состоя-
нии справиться немногочисленные сотрудники центра. 

В  Ф О К УС Е

ПРОГРЕСС НА “КУЛАКОВСКОМ”: 
РАДУЕМСЯ, НО ОСТОРОЖНО...
То, чего настойчиво требовали  

чеховские активисты, добив-
шиеся закрытия полигона ТБО 
“Кулаковский”, вероятно, случилось 
– администрация округа подала за-
прос в региональный комитет лес-
ного хозяйства о предоставлении 
возможности заключить договор 
аренды на земельный участок (пло-
щадью 7,3 гектара) на территории 
ТБО “Кулаковский” для проведения 
изыскательских работ с возможно-
стью проведения рекультивации 
без изменения категории земель 
Федерального лесного фонда в зем-
ли промышленного и иного специ-
ального назначения. Это принципи-
альный момент: если земли останут-
ся в лесфонде, то построить на них 
заводик по сжиганию мусора или 
даже небольшую сортировочную 
станцию будет невозможно. А вот 
если земли переведут в категорию 
для промышленного использова-

ния, то последствия могут быть 
непредсказуемыми. Обещаниям 
властей никто давно не верит.

Напомним, что земли лесфонда по-
лигонщики присовокупили к свалке 
незаконно много лет назад, а после 
завалили мусором и вглубь, и ввысь. 
Серьезного наказания, кстати, никто 
за содеянное так и не понес – ни, с 
позволения сказать, бизнесмены не 
пострадали, ни чиновники.

Кроме того, есть и другие новости 
из областного министерства эко-
логии, в котором в конце прошлой 
недели прошло расширенное сове-
щание с участием чеховских долж-
ностных, министерских ответствен-
ных, подрядчиков, исполнителей и 
представителей общественности.

О проделанной работе отчиталось 
ООО «Биорем», которое занимается 
пересыпкой тела полигона грунтом. 
По данным компании, на “Кулаковс- 
кий” завезено 17771 кубических 

метров грунта 5 класса опасности 
(экологически безопасные субстан-
ции), которым пересыпается как 
сама мусорная куча, так и откосы 
свалки, и 1256 кубометров строи-
тельных отходов (также 5 класса 
опасности), которые необходимы 
для прокладки дорог на полигоне –  
чтобы тяжелая техника не вязла в 
разлагающемся субстрате.

Что касается проекта рекульти-
вации, то по словам чиновников 
проект дорожной карты уже лег на 
стол специалистов минэкологии и 
ждет согласования. В соответствии 
с дорожной картой были внесены 
изменения в бюджет городского 
округа Чехов о выделении средств 
на разработку проекта рекультива-
ции полигона ТБО «Кулаковский». 
Документ обойдется в 22 миллиона 
рублей.

“Внесены изменения в муници-
пальную программу «Экология и 

окружающая среда городского 
округа Чехов на 2018-2021 годы», 
добавлено мероприятие «Разработ-
ка проектно-сметной документации 
на рекультивацию полигон ТБО «Ку-
лаковский». Подготовлено техниче-
ское задание на разработку проекта 
рекультивации полигона ТБО «Ку-
лаковский». Запрошены и получе-
ны  коммерческие предложения 
на разработку проектно-сметной 
документации для рекультивации 
полигона”, – добавляется в офици-
альном пресс-релизе.

Неделей ранее муниципалитет 
оформил заявку на включение 
“Кулаковского” в государственную 
программу Московской области 
«Экология и окружающая среда 
Подмосковья» на 2017-2026 годы. 
Чем это закончится и в какие сро-
ки начнется рекультивация пока 
неизвестно.

Вера Павлова 
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В С Е  П О  Ч Е ХО В У

«Я ЛЮБЛЮ АНТОНА ЧЕХОВА…»
Странно, но самая трудная для 

меня тема – Чехов, его жизнь 
и творчество. Он так не прост в его 
кажущейся простоте, что ни мы, ни 
наши дети и внуки никогда не пой-
мут Чехова до конца, не поставят 
окончательный диагноз той сумятице 
чувств, которую он у нас вызывает. 
Он и сейчас – постоянно рядом с 
нами, чеховцами. Его имя звучит в 
наших семьях каждый день, потому, 
возможно, память о нем стирает-
ся, становится чем-то обыденным. 
Наверное, издалека судить проще, 
поэтому я всегда вспоминаю яркое 
стихотворение американской поэ-
тессы Денизы Левертов:

Любовь к человеку, который далеко,
Это словно любовь к Антону 

Чехову.
Это правда, я люблю Антона 

Чехова
Я люблю его так долго, как не лю-

била ни одного мужчину на свете…
Если есть жизнь в мире ином,
Я хотела бы встретить там Ан-

тона Чехова.
Вспомнила эти слова и на дне 

рождения Антона Павловича Чехова, 
когда, по уже сложившейся доброй 
традиции, чеховцы вспоминают сво-
его земляка у его памятника в центре 
города, в сквере имени Чехова. И 
сразу начались споры. Кто-то гово-
рил, что встретив Чехова, поспорил 
бы с ним. Дамы даже были готовы 
дать ему пощечину. Как хорошо, что, 
оказывается, чеховцы к Чехову не-
равнодушны. Он и сегодня способен 
вырвать нас из круга обыденности.

Хорошо, что каждый год мы соби-
раемся у памятника Чехову. Он не 
любил автобиографий и биографий, 
можно представить, как посмеялся 
бы он над попытками современных 
биографов судить о нем по их соб-
ственному эгоистическому опыту. А, 
может быть, и не посмеялся бы, а ска-
зал бы, как отрезал. Это он тоже умел. 
Когда в журнале «Русская мысль» его 
назвали «жрецом беспринципного 
писания», он резко ответил редак-
тору журнала: «Беспринципным 
писателем, или, что одно и то же, 
прохвостом я никогда не был. Обви-
нение Ваше – клевета».

Зато к памятникам писатель от-
носился серьезно. Когда в апреле 
1898 года он встретился в Париже 
с блестящим скульптором Марком 
Антокольским, то много сил потра-
тил, чтобы уговорить его создать 
памятник Петру I для Таганрога. «Это 
памятник, лучше которого не дал 
бы Таганрогу даже всесветный кон-
курс», – писал Чехов. И не ошибся: 
стоящий на берегу моря памятник, 
который сделал Антокольский, дей-
ствительно, хорош.

Итак, вернемся в сегодняшние дни. 
Вокруг памятника – молодые волон-
теры с корзинами цветов, предста-
вители общественных организаций 

(организация митинга входила в 
партийный проект «Историческая 
память»). Теплые слова о Чехове 
нашли Марина Владимировна Коно-
нова, глава администрации нашего 
городского округа (она пришла на 
митинг со своими замами), Галина 
Семеновна Козина, председатель Со-
вета депутатов, которая тоже пришла 
на наш маленький праздник не одна, 
а с другими чеховскими депутатами. 
Пришли представители управлений 
образования, культуры, даже жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Журналисты, телевизионщики.

Понравилась изящная, и в то же 
время четкая молодая ведущая Га-
лина Романова. Приятно было видеть 
много юных лиц. Недавно слышали 
мы наш доморощенный рэп:

И основатель города –
Не какой-нибудь Джонсон и Джон-

сон.
А был мужик такой,
По-моему, он писатель,
Антон Павлович Чехов – его осно-

ватель.
Ты скажешь – это лишнее.
Вот это зря! Ты не прав!
Каждый должен знать историю 

родного края…
Смешно? Не очень. Надеюсь, что 

школьники, пришедшие на митинг, 
с уверенностью скажут, кто такой 
Чехов. Писатель, известный во всем 
мире – в Европе, Америке, Австралии, 
Азии, даже в Африке. Везде читают 
его рассказы, да еще утверждают, что 
ничего интереснее быть не может. 
Везде пытаются поставить и понять 
его загадочные пьесы.

Огорчило то, что кроме Алексан-
дра Дудина не было на митинге дру-
гих музейных работников. Сидим в 
своей вотчине за высоким забором, 
и ни шага за него не ступим, будто 
район (а теперь округ) разделен 
непреодолимыми границами – эта 
картина всегда навевает грусть. Ко-
нечно, 158-летие Чехова отмечали и 
в Мелихове, и в музее «Усадьба Ло-
пасня-Зачатьевское». Там, в библи-
отечной комнате Гончаровых, вы-

ставлены привезенные из Москвы, 
из Государственного литературного 
музея, обложки журнала «Осколки» 
(куратор выставки Эрнест Дмитрие-
вич Орлов, заместитель директора 
Государственного литературного 
музея в Москве). Представьте, лите-
ратурный журнал выходил в Петер-
бурге каждую неделю. Где вы теперь 
найдете такие издания? Редактор 
«Осколков» Н.А. Лейкин привлек к 
сотрудничеству и молодого Антона 
Чехова, опубликовавшего там около 
300 произведений – от подписей 
к рисункам до рассказов, ставших 
классикой. На обложках – портреты 
писателей. Лица-то узнаваемы, а 
вокруг юмористический антураж. 

Например, Чехов изображен на 
телеге, стоящей на распутье: перед 
ним две дороги – повествовательная 
и драматическая. На одну тянет мед-
ведь, на другую – некое существо, 
напоминающее нечистую силу. Не 
удается смешно описать карикатуру: 
ее надо видеть. С тонким юмором 
изображены многие писатели, со-
временники Чехова. В общем, есть, 
на что посмотреть и о чем подумать.

В центре «Дружба» поставили 
спектакль, объединивший несколько 
рассказов Чехова – «Театральный 
разъезд». Действие крутится вокруг 
нашего вокзала – тут и разносчик 
газет, и носильщик, и буфетчик. 
Вообще-то предполагалось, что это 
будет не просто спектакль, но то, что 
называют флэшбэком (англ. flash – 
вспышка, озарение; back – назад), 
художественный прием в искусстве, 
называемый обратным кадром. Зри-
тели должны были погрузиться в 
прошлое Лопасни, окунуться в чехов-
скую эпоху, стать участниками этого 
действа. Не все получилось, не все 
зрители оказались готовы к участию 
в игре – погружаться не захотели. 
Привычка пассивно смотреть, но не 
участвовать, оказалась сильнее. Не 
сразу Москва строилась. Не исклю-
чено, что в следующий раз зрители 
войдут во вкус. И сумеют отправиться 
в путешествие по Лопасне вместе с 
чеховскими героями...

Ольга Авдеева

Р Е К Л А М А

Эрнест Орлов, заместитель директора Литературного музея 
Москвы
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

Пятница, 9 февраля

04:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
07:30 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон (S).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00:15 «Городские пижоны». «Джо 
Кокер» (S) (16+).
02:05 «Большая игра» (S) (16+).
04:25 «Мужское / Женское» (16+).
05:20 Контрольная закупка 

05:00 Утро России.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11:00 Вести.
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13:00 «60 Минут». (12+).
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10», «По-
дозреваемый джип». (12+).
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

19:00 «60 Минут». (12+).
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
00:50 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 2014 г. (12+) 

06:00 «Настроение».
08:00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Детектив (12+).
11:30 События.
11:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Продолжение детек-
тива (12+).
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:05 «Вся правда» (16+).
15:40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».  (12+).
17:35 Премьера. «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».  
(12+).
19:30 «В центре событий». 
20:40 «Красный проект» (16+).
22:00 События.
22:30 Ольга Арнтгольц в программе 
«Жена. История любви» (16+).
00:00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин».  (12+).
01:05 «КОЛОМБО».  (12+).
02:35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
03:30 Петровка, 38 (16+).
03:50 Без обмана. «Вялая история» 
(16+).
04:35 «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения».  (12+).

05:00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка», «Летающие звери», «Приключе-
ния Ам Няма».
07:00 Премьера! «С добрым утром, 
малыши!».
07:30 Премьера! «Комета-дэнс».
07:40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». Мультсериал.
08:05 «Робокар Поли и его друзья». 
Мультсериал.
08:45 «Три кота». Мультсериал.
09:20 Премьера! «Завтрак на ура!».
09:50 Премьера! «Говорящий Том и 
друзья». Мультсериал.

11:05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11:25 «Ниндзяго». Мультсериал.
13:00 «Говорящий Том и друзья». 
14:55 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
15:25 «Говорящий Том и друзья». 
17:05 «Клуб Винкс». Мультсериал.
17:55 «Королевская академия». 
18:20 «Сказочный патруль». 
19:30 «Щенячий патруль».
20:20 Премьера! «Лесные феи Глим-
миз». Мультсериал.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Премьера! «Маша и Медведь». 
23:35 «Куми-Куми». (12+).
01:25 «Огги и тараканы».
02:50 «»Смешарики»». Мультсериал.
04:35 «Лентяево». ТВ-шоу.

05:00 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
06:00 Сегодня.
06:05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
23:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
00:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
01:00 «Место встречи» (16+).
02:55 «Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России».  (12+).
04:05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

06:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов.

07:00 Новости культуры.
07:05 «Пешком...». Арзамас невы-
думанный.
07:30 Новости культуры.
07:35 «Правила жизни».
08:00 Новости культуры.
08:10 «ТИХИЙ ДОН». 
08:55 «Заговор генералов». 
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «ДУ-
БРОВСКИЙ». 
11:45 «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой». 
12:45 «Гатчина. Свершилось». Доку-
ментальный фильм.
13:30 «Происхождение Олимпий-
ских игр». Документальный фильм 
(Франция). (*).
14:30 «Потаенное судно». Докумен-
тальный сериал. Фильм 4-й.
15:00 Новости культуры.
15:10 Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф.
16:00 «Энигма. Андраш Шифф».
16:40 «Письма из провинции». Болгар 
(Татарстан). (*).
17:10 «Царская ложа».
17:50 «Дело №. Святой доктор Евге-
ний Боткин». 
18:15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
19:30 Новости культуры.
19:45 К 80-летию Евгения Сидорова. 
«Линия жизни». (*).
20:45 Кино на все времена. «ТРАВА 
ЗЕЛЕНЕЕ». 
22:35 «Научный стенд-ап».
23:15 Новости культуры.
23:35 «2 Верник 2».
00:25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА». 
02:15 «Мистер Пронька». «Королев-
ский бутерброд». 

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
07:30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
07:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). Судебное шоу.
09:55 «ЖЕНИХ». 8 серий (16+). 

18:00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
19:00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». (16+). Ме-
лодрама. Россия-Украина, 2009 г.
22:30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
00:30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». 
4 серии (16+). Детектив. Россия, 
2014 г.
04:10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
Реалити-шоу.
05:10 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
06:00 «Документальный проект». 
16+.
07:00 «С бодрым утром!» 16+.
08:30 «Новости». 16+.
09:00 «Документальный проект». 
16+.
10:00 «Документальный проект». 
16+.
12:00 «Информационная программа 
112». 16+.
12:30 «Новости». 16+.
13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.
14:00 «Засекреченные списки». 16+.
16:00 «Информационная программа 
112». 16+.
16:30 «Новости». 16+.
17:00 «Тайны Чапман». 16+.
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
19:00 «Информационная программа 
112». 16+.
19:30 «Новости». 16+.
20:00 «Битва мутантов: темная сто-
рона спорта». 16+.
21:00 Премьера. «Новые доказатель-
ства Бога». 16+.
23:00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧА-
ЯННЫЙ-2» (США). 16+.
00:50 «ИДАЛЬГО» 16+.
03:20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
04:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 

06:00 «Смешарики» (0+). 
06:20 «Новаторы». (6+). 
06:40 «Команда Турбо» (0+). 
07:30 «Три кота» (0+). Мультсериал.
07:45 «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
08:35 «Том и Джерри». (0+).
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
09:40 «РЭД-2» (12+). 
12:00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13:00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15:00 «Супермамочка» (16+). 
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+). 
23:20 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+). 
01:25 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+). 
03:40 «Супермамочка» (16+). 
04:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком.
05:35 «Музыка на СТС» (16+). 

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:30 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» Т/с (12+). 
14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-
НИЙ» Т/с (16+). 
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
23:00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
Т/с (12+). 9-я серия
23:50 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
Т/с (12+). 10-я серия
00:40 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
03:15 «4ДШОУ» (16+)
04:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Суббота, 10 февраля

06:00 Новости.
06:10 “Виолетта из Атамановки”. 
Многосерийный фильм (S) (12+).
08:00 “Играй, гармонь любимая!”.
08:45 “Смешарики. Спорт” (S).
09:00 Умницы и умники (12+).
09:45 “Слово пастыря”.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон (S).
11:20 Смак (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 “Дело было в Пенькове” (12+).
14:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квалификация (S).
17:00 К юбилею любимого артиста. 
Премьера. “О чем молчал Вячеслав 
Тихонов” (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 “Кто хочет стать миллионером?” 
19:50 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Сегодня вечером” (16+).
23:00 “Девушка в поезде” (S) (16+).
01:00 “Перевозчик” (S) (16+).
03:05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария (S).
05:00 Контрольная закупка 

04:40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”. ,  “Пос ледняя любовь 
капитана”. (12+).
06:35 Мульт-утро. “Маша и Медведь”.
07:10 “Живые истории”.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. (12+).
09:20 “Сто к одному”. Телеигра.
10:10 “Пятеро на одного”.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 “Измайловский парк”. Большой 
юмористический концерт. (16+).
14:05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 
км. Санный спорт. 1 и 2 заезд.

16:10 “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО”.  (12+).
18:00 “Привет, Андрей!”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 “МАТЬ ЗА СЫНА”. 2017 г. (12+).
01:00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ”.  (12+).
03:00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”, 7-я серия (16+) 

05:35 Марш-бросок (12+).
06:00 АБВГДейка.
06:30 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.  (12+).
08:15 Православная энциклопедия 
(6+).
08:40 “Короли эпизода. Рина Зелёная”.  
(12+).
09:35 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.  (12+).
11:30 События.
1 1 : 4 5  “ С У М К А  И Н К АСС АТО РА”. 
Детектив (12+).
13:35 “МАЧЕХА”.  (12+).
14:30 События.
14:45 “МАЧЕХА”.  Продолжение 
фильма (12+).
17:25 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВС ТВА 
ЮМОРА”. Детектив (12+).
21:00 “Постскриптум”. 
22:10 “Право знать!” Ток-шоу (16+).
23:40 События.
23:55 “Право голоса” (16+).
03:05 “Окраина совести”.  (16+).
03:40 “90-е. Весёлая политика” (16+).
04:30 “Интервью с вампиром”.  (16+).
05:15 “Актёрские драмы. Уйти от 
искушения”.  (12+).

05:00 “Котики, вперёд!” Мультсериал.
0 5 : 5 5  “ М а р и н  и  е го  д р у з ь я . 
Подводные истории”. Мультсериал.
07:00 “С добрым утром, малыши!”.
07:30 “Роботы-поезда”. Мультсериал.
08:05 “Маша и Медведь”. 
09:00 Премьера! “Завтрак на ура!”.
09:25 “Подружки из Хартлейк Сити”. 
10:05 “Три кота”. Мультсериал.
10:45 “Король караоке”.
1 1 : 2 0  “ ” С м е ш а р и к и ”.  Н о в ы е 
приключения”. Мультсериал.
12:30 “Большие праздники”.
13:05 “Бобби и Билл”. Мультсериал.
14:10 Премьера! “Герои Энвелла”. 
15:10 “Чуддики”. Мультсериал.
15:20 “Ханазуки”. 

15:45 “Даша и друзья: приключения 
в городе”. Мультсериал.
1 7 : 0 0  “ Б а р б и  и  в о л ш е б н ы е 
дельфины”. Мультфильм.
18:10 “Лео и Тиг”. Мультсериал.
19:55 Премьера! “Дракоша Тоша”. 
Мультсериал.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Непоседа Зу”. Мультсериал.
23:35 “Везуха!” Мультсериал.
01:25 “Огги и тараканы”. Мультсериал.
02:50 “”Смешарики””. Мультсериал.
04:35 “Лентяево”. ТВ-шоу.

05:00 “ЧП. Расследование” (16+).
05:35 “Звезды сошлись” (16+).
07:25 Смотр (0+).
08:00 Сегодня.
08:20 Их нравы (0+).
08:40 “Готовим с Алексеем Зиминым” 
(0+).
09:15 “Кто в доме хозяин?” (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мёртвая” (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 “Поедем, поедим!” (0+).
14:00 “Жди меня” (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”. Сергей 
Соседов (16+).
19:00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
2 0 : 0 0  П р е м ь е р а .  “ Ты  с у п е р ! ” 
Международный вокальный конкурс 
(6+).
22:35 “Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире”. Спецвыпуск (16+).
23:30 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
00:30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “Мумий Тролль” (16+).
01:40 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике “ПАРАГРАФ 
78” (16+).
03:25 “Поедем, поедим!” (0+).
03:55 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 Библейский сюжет.
07:05 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
08:15 “Доктор Айболит”. 

0 9 : 3 5  “ С в я т ы н и  К р е м л я ”. 
Документальный сериал (Россия, 
2017).
10:05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10:35 “МЕТЕЛЬ”. Художественный 
фильм (Мосфильм, 1964). 
11:55 Влас ть фак та.  “Россия и 
Балканы”.
12:35 “О времени и о реке. Волга”. 
Документальный фильм (Россия, 
2018). Режиссер В. Тимощенко. (*).
1 3 : 1 5  “ Э р м и т а ж ”.  А в т о р с к а я 
программа Михаила Пиотровского. 
13:45 “Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки”. 
Документальный фильм (Франция). 
14:40 Иллюзион. “РЕВЮ ЧАПЛИНА”. 
16:35 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным. “Абрам Терц. “Прогулки 
с Пушкиным”.
17:20 “Иск атели”.  “Куда исче з 
советский Диснейленд?” (*).
18:05 Репортажи из будущего. “Кем 
работать мне тогда?” 
18:50 К 90-летию со дня рождения 
Вячеслава Тихонова. “Мгновения 
славы”. Документальный фильм. (*).
19:30 “МИЧМАН ПАНИН”. 
21:00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Портрет поколения. “КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА”. 
23:35 Музыка итальянского кино 
“Сладкая жизнь”. 
00:45 “Пираты из Пензанса”. 
02:45 “Раз ковбой, два ковбой...”. 
Мультфильм для взрослых. (*) - 
программы, содержащие скрытые 
субтитры.

06:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). Кулинарное шоу.
07:30 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
08:40 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА 
(16+). 
10:30 “ДОМ БЕЗ ВЫХОДА”.  (16+). 
14:15 “ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ”. (16+). 
Мелодрама. Россия, 2011 г.
18:00 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
19:00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”. (16+). 
23:05 “6 кадров”. (16+). Скетч-шоу.
00:30 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”. 6 серий 
(16+). 

05:30 “Джейми: Обед за 15 минут”. 
(16+). 

05:00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
08:10 “Кино”: анимационный фильм 
“Делай ноги-2” (США - Австралия) 0+.
09:55 Премьера. “Минтранс”. 16+.
10:40 Премьера. “Самая полезная 
программа”. 16+.
11:40 “Ремонт по-честному”. 16+.
12:30 Премьера.”Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16:30 “Новости”. 16+.
16:35 Премьера. “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
1 7 :0 0  Пр е мье р а.  “Те р р итор ия 
заблуждений” с Игорем Прокопенко. 
16+.
19:00 Премьера. “Засекреченные 
списки. Взрыв мозга: безумные 
т р а д и ц и и ”.  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.
21:00 “Кино”:  Харрисон Форд, 
Марк Х эмилл,  К эрри Фишер в 
фантастическом фильме “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” (США). 
12+.
2 3 : 3 0  “ К и н о ” :  Б р ю с  У и л л и с 
в  ф а н т а с т и ч е с к о м  б о е в и к е 
“СУРРОГАТЫ” (США). 16+.
01:10 “Кино”: Рэйчел МакАдамс, 
Эрик Бана в фантастическом фильме 
“ Ж Е Н А  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А  В О 
ВРЕМЕНИ” (США). 16+.
03:00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+.

0 6 : 0 0  “ С м е ш а р и к и ” ( 0 + ) . 
Мультсериал.
0 6 : 3 0  “ К о м а н д а  Ту р б о ” ( 0 + ) . 
Мультсериал.
06:55 “Семейка Крудс. Начало” (6+). 
Мультсериал.
07:50 “Три кота” (0+). Мультсериал.
08:05 “Приключения Кота в сапогах” 
(6+). Мультсериал.
09:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(12+).
0 9 : 3 0  “ П р о С ТО  к у х н я ” ( 1 2 + ) . 
Кулинарное шоу. Премьера.
10:30 “Успеть за 24 часа” (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.

1 1 : 3 0  “ То м  и  Д ж е р р и ”.  ( 0 + ) . 
Мультсериал.
11:55 “МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК” (12+). 
Комедия. США, 1998 г.
13:40 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+). 
Боевик. США, 2000 г.
16:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(12+).
16:30 “ВАСАБИ” (16+). Комедийный 
боевик. Франция - Япония, 2001 г.
18:15 “БЭТМЕН. НАЧАЛО” (12+). 
21:00 “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+). 
Фантастический боевик. США, 2016 
г. Премьера.
0 0 : 0 0  “ 2  С Т В О Л А ”  ( 1 6 + ) . 
Криминальный боевик. США, 2013 г.
02:05 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 
(16+). 
04:05 “Миллионы в сети” (16+). 
Скетчком.
05:05 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+). 

06:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
08:00 “БУДНИ”
09:00 “НОВОСТИ 360”
09:30 “ВКУСНО 360” (12+)
12:00 “НОВОСТИ 360”
12:20 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
14:00 “БУДНИ”
15:00 “НОВОСТИ 360”
15:20 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” (12+)
1 6 : 2 0  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 1-я серия
1 7 : 1 0  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 2-я серия
1 8 : 0 5  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 3-я серия
1 9 : 0 5  “ С П Е Ц К О Р  О Т Д Е Л А 
РАССЛЕДОВАНИЙ” Т/с (16+). 4-я серия
20:00 “НОВОСТИ 360”
20:30 “КРАСАВЧИК” Х/ф (16+). 1-я 
серия
21:20 “КРАСАВЧИК” Х/ф (16+). 2-я 
серия
22:10 “КРАСАВЧИК” Х/ф (16+). 3-я 
серия
23:00 “КРАСАВЧИК” Х/ф (16+). 4-я 
серия
23:55 “4ДШОУ” (16+)
01:25 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
02:30 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
04:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
05:00 “БУДНИ”
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05:45 “Виолетта из Атамановки”. 
(12+).
06:00 Новости.
06:10 “Виолетта из Атамановки” (S) 
(12+).
07:50 “Смешарики. ПИН-код” (S).
08:00 “Часовой” (12+).
08:35 “Здоровье” (16+).
09:40 “Непутевые заметки” с Дм. 
Крыловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. “В гости по утрам” с 
Марией Шукшиной.
11:15 Премьера. “Дорогая переДача” 
(S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 “Теория заговора” (16+).
13:15 “Наталья Варлей. “Свадьбы не 
будет!” (12+).
14:15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал (S).
17:15 Премьера. “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей (S).
19:10  “Звезды под гипнозом” (16+).
21:00 Воскресное “Время”. 
22:30 “Что? Где? Когда?” Дети XXI века.
23:40 Колин Фаррелл в фильме 
“Полиция Майами: Отдел нравов” 
(S) (16+).
02:00 Роберт Де Ниро в комедии 
“Успеть до полуночи” (S) (16+).
04:20 Контрольная закупка

04:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования: танцы, 
женщины, пары.
08:35 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
09:15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км+ 15 км. Скиатлон.
11:10 Вести.
1 1 : 3 0  П р е м ь е р а .  “ С м е я т ь с я 
разрешается”.
14:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные соревнования.

16:35 “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ”. (16+).
20:00 Вести недели.
22:00 “Воскресный вечер”. (12+).
00:30 “Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде”. (12+).
01:25 “ЛЮБОВЬ И РОМАН”. (12+).
03:20 “Смехопанорама” Евгения 
Петросяна.

06:00 “ЗАЙЧИК”. Художественный 
фильм.
07:45 “Фактор жизни” (12+).
08:20 Петровка, 38 (16+).
0 8 : 3 0  “ С П Е Ш И Т Е  Л Ю Б И Т Ь ”. 
Художественный фильм (12+).
10:20 “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин”. Документальный фильм 
(12+).
11:30 События.
1 1 : 4 5  “ С Е Р Ы Е  В О Л К И ”. 
Художественный фильм (12+).
14:00 “Смех с доставкой на дом” 
(12+).
14:30 Московская неделя.
15:00 “Хроники московского быта. 
Власть и воры” (12+).
15:55 “90-е. Профессия - киллер” 
(16+).
16:40 “Прощание. Япончик” (16+).
1 7 : 3 5  “ К А М Е Н Н О Е  С Е РД Ц Е ”. 
Художественный фильм (12+).
21:30 Детективы Виктории Платовой. 
“ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” (12+).
00:10 События.
00:25 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”. 
Продолжение детектива (12+).
01:20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН”. Детектив (16+).
04:55 “Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём”. Документальный фильм 
(12+).

05:00 “Котики, вперёд!” Мультсериал.
0 5 : 5 5  “ М а р и н  и  е го  д р у з ь я . 
Подводные истории”. Мультсериал.
07:00 “С добрым утром, малыши!”.
07:30 Премьера! “Роботы-поезда”. 
08:05 “Маша и Медведь”. 
09:00 Премьера! “Высокая кухня”.
09:25 “Подружки из Хартлейк Сити”. 
1 0 : 1 0  “ С о ю з м у л ь т ф и л ь м ” 
представляет: “Весёлая карусель”, 
“Мышкины истории”.

10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ”.
11:05 “Сказочный патруль”. 
12:30 “Детская утренняя почта”.
13:00 “Барби и Сёстры в поисках 
щенков”. Мультфильм.
14:15“Детектив Миретта”. 
15:10 “Чуддики”. Мультсериал.
15:20 “Ханазуки”. Мультсериал.
15:50 “Свинка Пеппа”. Мультсериал.
17:00 Премьера! “Нелла - отважная 
принцесса”. Мультсериал.
18:15 “Ми-Ми-Мишки”. Мультсериал.
19:15 “Маджики”. Мультсериал.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
2 0 : 4 5  “ ” С м е ш а р и к и ”.  Н о в ы е 
приключения”. Мультсериал.
23:35 “Везуха!” Мультсериал.
01:25 “Огги и тараканы”. Мультсериал.
02:50 “”Смешарики””. Мультсериал.
04:35 “Лентяево”. ТВ-шоу.

04:55 “ПАСПОРТ” (16+).
07:00 “Центральное телевидение” 
(16+).
08:00 Сегодня.
08:20 Их нравы (0+).
08:40 “Устами младенца” (0+).
09:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ” (0+).
13:00 “НашПотребНадзор” (16+).
14:00 “У нас выигрывают!”  (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенсации” 
(16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 “Звезды сошлись” (16+).
23:00 “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ” (6+).
01:00 “ПАСПОРТ” (16+).
03:00 “Таинственная Россия” (16+).
04:00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 “Святыни христианского мира”. 
07:05 “ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!” 
08:45 “Бюро находок”. “Осенние 
корабли”. “Трям! Здравствуйте!” 
“Удивительная бочка”. 

09:45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10:15 “Мы - грамотеи!” Телевизионная 
игра для школьников.
11:00 “МИЧМАН ПАНИН”. 12:35 “Что 
делать?” Программа В. Третьякова.
13:25 “Жираф крупным планом”. 
Документальный фильм (Австрия). 
(*).
1 4 : 1 5  “ К а р а м з и н .  П р о в е р к а 
временем”. Документальный сериал 
(Россия, 2016). 4-я серия. “Между 
Ордой и Орденом”. (*).
1 4 : 5 0  “ Ш е д е в р ы  м и р о в о г о 
музыкального театра”. Пласидо 
Доминго, Андриана Чучман, Мередит 
Арвади, Артуро Чакон-Крус в опере 
Дж. Пуччини “Джанни Скикки”. 
Режиссер Вуди Аллен. Дирижер 
Грант Гершон.
16:00 “Пешком...”. Ереван творческий. 
(*).
16:30 “Гений”. Телевизионная игра.
17:00 “Ближний круг Семёна Спивака”.
18:00 К 85-летию со дня рождения 
Михаила Рощина. “ВАЛЕНТИН И 
ВА ЛЕНТИНА”.  Художес твенный 
фильм (Мосфильм, 1985). Режиссер 
Г. Натансон. (*).
1 9 : 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
Владиславом Флярковским.
20:10 “Романтика романса”. Песни 
Матвея Блантера.
21:05 “Белая студия”.
2 1 : 4 5  “ А р х и в н ы е  т а й н ы ”. 
Документальный сериал (Франция). 
“1969 год. Прямой эфир с Луны”. (*).
22:15 “Культ кино” с Кириллом 
Разлоговым. “СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА 
X I V ”.  Худо ж е с тв е н н ы й  ф и л ь м 
(Франция - Испания - Португалия, 
2016). Режиссер А. Серра.
00:25 “Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки”. 
Документальный фильм (Франция). 
(*).
01:20 “ЗДРАВС ТВУЙ,  МОСКВА!” 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1945). Режиссер С. Юткевич. (*) - 
программы, содержащие скрытые 
субтитры.

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.

07:30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
08:35 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». (16+). 
Мелодрама. Россия, 2012 г.
10:40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». (16+). 
Мелодрама. Россия-Украина, 2011 г.
14:30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». (16+). Ме-
лодрама.
18:00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+). 
Историческая драма.
23:00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
00:30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». (16+). 
Мелодрама.
04:10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
Реалити-шоу.
05:10 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+).

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
07:00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». Телесериал. 16+.
15:00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». Телесериал. 16+.
23:00 Премьера. «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. «The Matrixx». 16+.
01:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 «Смешарики» (0+). Мульт-
сериал.
06:55 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+). Мультсериал.
07:50 «Три кота» (0+). Мультсериал.
08:05 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+). Мультсериал.
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10:05 «МОЛОДЁЖКА» (16+). Моло-
дёжная драма.
14:05 «ВАСАБИ» (16+). Комедийный 
боевик. Франция - Япония, 2001 г.
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
16:30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). 
Фантастический боевик. США, 2016 г.

19:20 «АИСТЫ» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2016 г. Премьера.
21:00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). Приключенческий фильм 
США, 2010 г.
23:15 «КОМАНДА-А» (16+). Боевик. 
США, 2010 г. Впервые на СТС.
01:35 «2 СТВОЛА» (16+). Криминаль-
ный боевик. США, 2013 г.
03:40 «Миллионы в сети» (16+). 
Скетчком.
04:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком.
05:35 «Музыка на СТС» (16+). 

06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:10 «ВКУСНО 360» (12+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
10:10 «ВКУСНО 360» (12+)
11:00 «БУДНИ»
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «АГЕНТ ЖКХ» (12+)
13:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
14:10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
16:00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-
НИЙ» Т/с (16+). 5-я серия
16:55 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-
НИЙ» Т/с (16+). 6-я серия
17:45 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-
НИЙ» Т/с (16+). 7-я серия
18:35 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-
НИЙ» Т/с (16+). 8-я серия
19:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» Х/ф (12+). 
1-я серия
21:20 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» Х/ф (12+). 
2-я серия
22:05 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» Х/ф (12+). 
3-я серия
22:55 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» Х/ф (12+). 
4-я серия
23:50 «4ДШОУ» (16+)
00:30 «4ДШОУ» (16+)
01:15 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:00 «БУДНИ»
05:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

Ч Е ХО В  К УЛ ЬТ У Р Н Ы Й

Интерактивная познаватель-
ная программа «Именины 

Чехова» прошла в краеведческом 
клубе «Истоки» детской библиоте-
ки. Сейчас мы оказались на стыке 
двух событий: 158 лет назад родил-
ся русский писатель Антон Чехов и 
вскоре отмечается дата, как в 1892 
году классик купил имение в селе 
Мелихово у театрального художни-
ка Николая Сорохотина.

Пятиклассников и шестикласс-
ников городской гимназии № 2, 
педагогов и других зрителей (более 
30 человек) не случайно с порога 
приветствовал «Вальс цветов» Чай-
ковского. Чехов как-то признавался: 
«Мне кажется, что я, если бы не ли-
тература, мог бы быть садовником». 
В первый же год жизни в Мелихове 
Антон Павлович высадил на усадь-
бе 60 вишен и 80 яблонь и сам же 
за ними ухаживал. В мелиховском 
саду писателю удалось выстроить 
череду постоянного цветения: 
ранние пролески и крокусы сме-
няли тюльпаны, затем целый месяц 

сад украшали сто кустов сирени, а 
летом расцветали пионы. Об этом 
рассказывается в книге интерак-
тивных музейных занятий нашей 
землячки Ирины Гаркуши «Здрав-
ствуй, музей!».

В этот день Ирина Ивановна – му-
зеевед, сотрудник музея-усадьбы 

А.П. Чехова «Мелихово» – провела 
в библиотеке еще один увлека-
тельный диалог. На фоне книжной 
выставки-досье «Время читать 
Чехова», оформленной ведущим 
библиотекарем читального зала 
С.Б. Костычевой, речь шла о цветах, 
о собаках (Чехов – один из первых 

заводчиков такс в России), о сосло-
виях. Гостья продемонстрировала 
предметы времен писателя, что вы-
звало живой интерес у школьников.

Благодаря еще одному почетному 
гостю, артисту Чеховского город-
ского театра, ведущему мастеру 
сцены Константину Леонидовичу 
Агееву, ожили рассказы Чехова 
«Шуточка » и «Белолобый».

Сотрудники библиотеки поощ-
рили самых активных участников 
встречи ламинированными заклад-
ками с видами города и стихотвор-
ными строками юных читателей, а 
также изданным буклетом «Читайте 
Чехова!» с краткой биографией 
классика, повествованием о твор-
честве в годы жизни в усадьбе 
Мелихово, цитатами из произведе-
ний, кроссвордом по творчеству, 
морфологическим анализом, как 
правильно называть жителей под-
московного Чехова.

Заведующая детской
библиотекой Е.В. Лиховидова

ИМЕНИНЫ ЧЕХОВА ОТМЕТИЛИ
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
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реклама

В издательство 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ
НА 

ПОДРАБОТКУ
тел.: 72-76-123

ре
кл

ам
а

реклама

Московской ореховой компании 
требуются:

– ПОВАР,
з/п 30 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ, 
категори прав B,C,E обязательно наличие всех 

категорий, з/п 55 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000руб.

– ВОДИТЕЛЬ- ЭКСПЕДИТОР, 
категории прав B,C,D,E. График 2/2 

(только ночные смены), з/п 50 000 руб.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец.одежда, доставка служебным автобусом от 

г.Серпухов, г. Чехов, г. Климовск – бесплатно.
Тел.: 8-903-700-78-64 ,

Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 
эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ: 
– КУРЬЕР 

с личным авто

– ПОСУДОМОЙЩИЦА
З/п по результатам 

собеседования
График 5/2

тел.: 8-926-676-27-25

АБСОЛЮТНО ВСЕ ВИДЫ 
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ, 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

рек
лам

а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

–ТРАКТОРИСТЫ
График: 2/2. З/п: от 19 000 руб.

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

График: 2/2 по 12.00 ч. (день либо ночь)
З/п от 14 000 руб.,

Бесплатная развозка! 
Тел. менеджера: 
8-915-335-51-64

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 8 (812) 347-78-62

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

ре
кл

ам
а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

Организация предлагает:

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
на постоянной основе, 

термо газель
тел.: 8-926-947-60-66

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

В Детский центр развития 
требуются сотрудники:

– Аниматор;
– Преподаватель театральной 

студии;
– Преподаватель английского 

языка;
– Учитель начальных классов;

– Педагог дошкольного 
образования;

– Преподаватель физики;
– Преподаватель химии;

– Преподаватели спортивных 
направлений.

З/п по результатам собеседования
Тел.: 8-965-378-19-68

У С Л У Г И

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77

Р А Б О Т А

р
ек

ла
м

а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

В Чеховское структурное 
подразделение по выращиванию 

и содержанию родительского 
стада, относящееся к ООО 

птицефабрики “Элинар-
Бройлер” требуются:

– Электромонтер;
– Слесарь КИПиА.

Обращаться по адресу: 
Чеховский район, 

д. Кулаково, 
птицефабрика

тел.: 8-903-676-09-78,
8-906-059-25-56

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

На производство в г. Чехов
требуется ШВЕЯ

Раскрой и пошив противопожарной ткани, качество, 
оформление по ТК, пн-пт с 9.00 до 17.00

г. Чехов, ПСК «Сергеево»
тел.: 8-963-644-28-34, 
Любовь Алексеевна

ре
кл

ам
а

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы на Автозаправочных комплексах (АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ) 70 км, 52 км, 

Симферопольского шоссе (М2)
Требуются :

– АВТОЗАПРАВЩИКИ 
(сутки через двое, день с 8до 20) з.п. от 20 000 руб.

– БУФЕТЧИКИ 
(два через два 12 часов) з.п. от 19 500 руб.

– УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(два через два 12 часов) от 15 000 руб.
Контактный тел.: 8-915-204-14-38

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Диагностика
Лечение

ЗНАХАРЬ
тел.: 8-919-726-57-57

Требуется водитель
кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24
тел.: 8-926-335-45-62 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО, ЭПОХА 
СССР: ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 1941-1945 г., 
ЗНАКИ ВУЗ, АКАДЕМИЯ, ВОЕННЫЕ 

УЧИЛИЩА, СПОРТ, ТРУДОВЫЕ 
ЗНАЧКИ СССР.  КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ 
И КАРТОНЕ, ЗНАМЕНА ИЗ БАРХАТА, 

ФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ ФИГУРКИ, 
БЮСТЫ, БАРЕЛЬЕФЫ, ПОДСТАКАННИКИ, 

А ТАКЖЕ РАДИО 30-50 г.
ОПЛАТА СРАЗУ! 

ТЕЛ.: 8-916-175-73-07, ПЕРЕЗВОНЮ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуется ВОДИТЕЛЬ на форд транзит
на неполный рабочий день

тел.: 8-901-511-32-24
тел.: 8-926-335-45-62ре

кл
ам

а

К У П Л Ю
Куплю АВТО

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 
оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

Продаю 2 к. кв., 
п. Любучаны, 1/5, 

хорошее состояние, более 3-х лет
тел.: 8-925-220-46-43ре

кл
ам

а

Куплю участок,
Чеховский район

тел.: 8-926-136-37-69ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а рек

лам
а


