
35 лет назад Компартия СССР, устами Константина
Черненко, утвердила план переброски сибирских рек в
страдавшие от засухи южные республики.

Проект, обсуждавшийся на разных уровнях с 1920-х годов,
был отклонен после смерти генсека из-за дороговизны, слож-
ности воплощения в жизнь и критики как специалистов, так и
творческой интеллигенции. В наше время вернуться к плану
призывал Юрий Лужков.

23 октября 1984 года, на Пленуме ЦК КПСС, была при-
нята программа переброски на юг полноводных сибирских и
северных рек. Как писали газеты того времени, «с яркой про-
граммной речью» выступил генеральный секретарь партии
Константин Черненко. Им был рассмотрен вопрос о мелиора-
ции и повышении эффективности использования мелиориро-
ванных земель. В постановлении требовалось «ускорить вне-
дрение достижений науки». Поворот рек явился одним из двух
глобальных решений Черненко на посту генсека во внутренней
политике наряду с реформой школьного образования.

В случае успешной реализации этот инженерный и строи-
тельный проект стал бы одним из наиболее грандиозных в XX 
веке. Его основная цель заключалась в перераспределении
речного стока Иртыша, Оби, Тобола и других рек в республики
Советского Союза, остро нуждавшиеся в пресной воде, — Ка-
захстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмению.

Параллельно готовилось возведение системы каналов и
водохранилищ, позволивших бы перебросить воду рек север-
ной части Восточно-Европейской равнины в мелевшее Араль-
ское море.

По мнению экологов, осуществление программы могло вы-
звать неблагоприятные последствия, как затопление сельско-
хозяйственных и лесных угодий, непредсказуемое изменение
режима вечной мерзлоты, повышение солености вод Север-
ного Ледовитого океана, нарушение видового состава флоры
и фауны на территориях, по которым должен пройти канал.

Поворот не понравился Сталину
Впервые подобные идеи были высказаны в середине XIX 

века. Новатором в данной области считается киевский инже-
нер Яков Демченко, в 1868 году подавший свое предложение
в Императорское русское географическое общество. Оценоч-
ных суждений не последовало, и тогда, проработав вопрос бо-
лее обстоятельно, он издал брошюру «О наводнении Арало-
Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих
стран». Общественное мнение квалифицировало эту идею как 
безумную.

Проблема переброски части стока сибирских рек в бас-

сейн Аральского моря вновь привлекла внима-
ние специалистов в 1920-х годах, отмечается в 
научной статье сотрудника Института экономи-
ки и организации промышленного производства 
СО РАН Валентины Василенко. Было составлено 
много схем, различающихся пунктами водоза-
бора, объемами и трассами переброски.

А в 1948 году академик Владимир Обручев 
написал о такой возможности Иосифу Сталину. 
Вождь не уделил проекту должного внимания.

Еще через год правительственная комиссия 
все же одобрила один из вариантов передачи 
сибирской воды в Арал, однако позже работы 
приостановили из-за возникших сомнений в 
экологической безопасности проекта.

Идея ядерного взрыва
В следующий раз вопрос приобрел акту-

альность в 1950-х по инициативе академика 
из Казахской ССР Шафика Чокина. Для осу-
ществления плана ирригации в Узбекистане, 
Таджикистане и Туркмении построили каналы, 

позволявшие отводить воды Амударьи и Сырдарьи на поля 
орошения.

Однако отъем воды из рек привел к обмелению Аральского
моря. В этой связи произошла попытка вернуться к идее пере-
броски части стока Обь-Иртышского бассейна на юг. Многим 
она представлялась удачной возможностью одновременно 
осуществить мероприятия по осушению земель Западно-Си-
бирской равнины и обводнению территорий Казахстана и ре-
спублик Средней Азии.

Вопрос о целесообразности территориального перерас-
пределения водных ресурсов многократно поднимался на 
разных уровнях. Однако каждый раз неизменно находились 
причины, по которым все оканчивалось на этапе обсуждения: 
до конкретных шагов дело так и не доходило. В конце 1960-х 
годов рост населения и развитие экономики привели к увели-
чению водохозяйственной напряженности, помимо Средней 
Азии и Казахстана, в бассейне Каспийского и Азовского мо-
рей, а также на юге Украины и Молдавии. Предлагались запад-
ный и восточный варианты переброски северных рек в Волгу.

По первому из них водозабор планировался из Ладожско-
го, Онежского и других озер Северо-Запада, по второму — из 
реки Печоры.

К этому же периоду относится проект «Тайга», разрабо-
танный с целью создания искусственного канала с помощью 
экскавационных групповых ядерных взрывов между Печорой и 
Колвой для подпитки мелеющего Каспийского моря. Экспери-
ментальный подрыв трех ядерных зарядов был произведен в 
1971 году, а всего планировалось 250 взрывов. Впоследствии 
проект был закрыт из-за попадания радиоактивных частиц за 
территорию СССР, что являлось нарушением Московского до-
говора о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

Амбициозные планы Черненко
В 1968 году вступил в эксплуатацию оросительно-обвод-

нительный канал Иртыш — Караганда, построенный по ини-
циативе Казахского НИИ энергетики. Этот канал можно рас-
сматривать как выполненную часть проекта по обеспечению 
водой центрального Казахстана.

Существовал план создания гигантского водохранилища
площадью 260 тыс. км, — так называемого Сибирского моря. 
Наполнить его предполагалось путем соединения каналами 
Иртыша, Тобола и Ишима. Однако тревогу забили геологи, 
проводившие на заявленной территории разведку нефтяных и 
газовых месторождений. Затопление части Западной Сибири 
оставило бы СССР без стратегических ресурсов. Так что и на 

этой затее в итоге поставили крест.
Тем не менее, специалисты не оставляли попыток подо-

брать наиболее оптимальное предложение и убедить прави-
тельство в необходимости начала работ.

Проект был принят на XXV Съезде КПСС в 1976 году. А еще 
через два года вышло постановление ЦК партии и Совмина «О 
проведении научно-исследовательских и проектных работ по 
проблемам переброски части стока северных и сибирских рек 
в южные районы страны», передававшее функции головной 
организации по комплексным исследованиям для обоснова-
ния объемов и очередности работ, связанных с переброской, 
Институту водных проблем АН СССР.

Предлагалась поэтапная переброска сибирской воды: на 
первом — изъятие 25 км., на втором — 60 км., а в отдаленной 
перспективе — 75100 км. воды в год из бассейнов Оби и Ирты-
ша с возможной переброской части стока из бассейна Енисея.

Выступление Черненко 35-летней давности должно было 
положить конец сомнениям.

Решение Пленума ЦК КПСС было призвано покончить с 
хроническими проблемами в сельском хозяйстве. К 2000 году 
предполагалось расширить площади орошаемых земель до 
3032 млн га и осушаемых до 1921 млн. га. Программа основы-
валась на концепции крупномасштабного перераспределения 
водных ресурсов и направления части стоков северных и си-
бирских рек, а также Дуная на орошение земель.

Горбачев запретил, Лужков предложил
Начало осуществления проекта ожидалось в 1985 году, 

однако преждевременная смерть партийного лидера, Пере-
стройка и банальная нехватка финансов вновь отложили идею 
на неопределенный срок. В обществе развернулись ожесто-
ченные дискуссии. Категорически против проведения плана 
в жизнь выступала творческая интеллигенция. А Съезд Союза 
писателей в 1986-м в шутку окрестили «съездом мелиорато-
ров», поскольку многие выступили с трибуны с критикой самой 
мысли о переброске рек. В отличие от геологов и экологов, 
писатели высказывались не с точки зрения науки и экономики, 
а сделали акцент на этических ценностях.

Михаил Горбачев, озаботившись происходящим, поручил 
создать на базе научных советов АН СССР экспертную комис-
сию по проблемам повышения эффективности мелиорации. 
19 июля 1986 года эксперты доложили ему свое заключение, а 
14 августа вышло постановление ЦК КПСС и Совмина «О пре-
кращении работ по переброске части стока северных и сибир-
ских рек», согласно которому проект признавался нецелесоо-
бразным.

«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, 
исходя из необходимости изучения экологических и экономи-
ческих аспектов проблем переброски части стока северных и 
сибирских рек, за что выступают и широкие круги обществен-
ности, признали нецелесообразным дальнейшее осуществле-
ние проектных проработок, связанных с переброской стока 
сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан», — отмечалось 
в документе.

В 1990-е годы идея переброски рек всплыла заново во 
многом благодаря мэру Москвы Юрию Лужкову, который 
предлагал использовать 67% воды реки Обь для орошения 
обезвоженной земли в Челябинской, Тюменской, Оренбург-
ской и Курганской областях, а также Средней Азии. Столичный 
градоначальник подчеркивал, что его идея не повторяла вари-
анты времен СССР, отвергнутые в 1986-м. В 2002 году Лужков 
обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой 
«взять проект под свой личный патронаж». В 2008-м мэр издал 
книгу о своей амбициозной, но так пока и не реализованной 
задумке. 
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от соб-
ственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Ра-
менском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

• Участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние 
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направле-
ние. 8-906-736-83-36

• Квартиру в г. Раменское от собственника. Рас-
смотрю все предложения. Тел. 8-906-704-67-98 Ма-
рина.

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, г. Рамен-
ское, ул. Садовая, д.1, комната в 3-х ком. кв., 72,8/12/8 
с балконом  возможен не большой торг. цена 950 тыс. 
руб. т.8(926)336-36-47

• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Строительная, д. 10, 2/5 
Кирп, общ. 29,1, жил. 15, кух. 5,5, с/у совм, душевая 
кабина, балкон застеклён. Простое состояние. Сво-
бодная продажа, в собственности более 3-х лет. Цена: 
2 400 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

• г. Раменское, ул. Северное ш., д. 16 б, 1-комнат-
ная квартира, 8/20эт., п., 33,1 м. кв., кухня 9 м. кв., сан. 
узел совм., большая лоджия 6 м.кв., окна ПВХ, состо-
яние жилое, новый дом, документы получены цена 
3млн.450тыс. руб.т.8(926)336-36-47

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Свободы, д. 19, 4/5, Чеш-
ка, 53кв.м. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-006-18-
13 Галина.

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 
19, 3/9 Пан, общ. 47, жил. 30, кух. 6,5, с/у разд, балкон 
застеклён, раздельные комнаты. Простое состояние, 
окна ПВХ. Свободная продажа, в собственности более 
5-ти лет. Цена: 3 900 000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Ма-
рина.

• Егорьевское шоссе, 30 км от МКАД, Речицы, ул. 
Совхозная, 3-х комнатная квартира, 1/5,  68/43/8,  
лоджия застеклена, окна ПВХ, свободная прода-
жа, детский сад, школа, больница, магазины, все 
для постоянного проживания. цена 3 млн. 150 тыс. 
руб.т.8(905)511-39-10 Ирина

• 3 к. кв. Раменский район, пос. ст. Бронницы, ул. 
Лесная, д. 37А, 5/5 Кирп, общ. 63,5, жил. 49 (18+17+14), 
кух. 5,8, с/у разд, балкон застеклён. Простое состоя-
ние, окна ПВХ, мебель остаётся. Свободная продажа, 
в собственности более 5-ти лет. До станции Бронницы 
0,4 км. Цена: 3 300 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

• 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19, 1/9 
Кирп, общ. 62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у совм, балкон, 
раздельные комнаты, хорошее сост, свободная про-
дажа, в собств. более 3-х лет. Цена: 5600000 р. Тел. 
8-926-515-38-96 Марина.

• 3 к. кв. Раменский район, пос. ст. Бронницы, ул. 
Лесная, д. 37А, 5/5 Кирп, общ. 63,5, жил. 49 (18+17+14), 
кух. 5,8, с/у разд, балкон застеклён. Простое состоя-
ние, окна ПВХ, мебель остаётся. Свободная продажа, 
в собственности более 5-ти лет. До станции Бронницы 
0,4 км. Цена: 3 300 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 9 соток, Раменский р-н, с. 
Малахово, с/п Заболотьевское. Земли населенных 
пунктов НПХ. Коммуникации по границе. Тел. 8-915-
006-18-13

• Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозер-
ский. До станции ж/д Фаустово 1,5 км. прописка. Есть 
электричество, газ в перспективе. Участок ровный, 
рядом река. Вся инфраструктура (школа, магазин, ав-
тобусная остановка). Цена 330000р. 8-906-736-83-36

• Земельный участок в дер. Морозово, 5 км от г. 
Бронницы. 6,6 сотки. Прописка, свет 15 квт, рядом 
школа, остановка автобуса, магазин «Пятерочка». 
Цена 300000р. 8-965-380-07-05.

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово. 
Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая 
транспортная доступность, автобусы от г. Бронницы и 
м. Котельники (Москва). Цена 415000р. 8-906-736-83-
36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом 
с ж/д станцией Трофимовская. Воскресенский рай-
он. Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Цена 
200000р. 8-906-736-83-36

• Участок под бизнес у трассы от 30 соток, под ма-
газин, склад. Участок находится у трассы по Володар-
скому шоссе 20 км от г. Москвы. Цена 35000 руб. за 
сотку. 8-906-736-83-36

• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом оста-
новка автобуса, магазин. Электричество 15 кВт. Цена 
315000р. 8-906-736-83-36

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по 
Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, 
школа, детсад. В перспективе газ. Дорога асфальт до 
участка. Прописка, можно использовать мат. капитал. 
5 соток за 600000 р. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин 
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний 
домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад. 
Цена 500000р. 8-906-736-83-36

• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми ком-
муникациями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа, 
дом теплый, зимний. В деревне Какузево с/п Чул-
ковское рядом с поселком Раос, ижс. Рядом школа, 
детсад, остановка, магазины. До Москвы 23 км. Цена 
3500000р. 8-906-736-83-36

• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . До-
нино,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. 
Подъезд круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км. Электричка 
идет от Казанского вокзала, пешком от платформы до 
участка 20 мин. Цена 1 млн. 090 тыс. руб. 8(926)336-
36-47 Алла Борисовна

• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . До-
нино,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. 
Подъезд круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км. Электрич-
ка идет от Казанского вокзала, пешком от платформы 
до участка 20 мин. установлен забор частично, сделан 
заезд на участок,  Цена 1 млн. 390 тыс. руб. 8(926)336-
36-47 Алла Борисовна

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, участок в 
СНТ «Пушкино» 8 соток, правильной формы, цена 750 
тыс. руб. т.8(905)511-39-10 Ирина

• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 соток. 
Остановка транспорта 5 минут пешком, автобусы каж-

дые 10 минут до метро Котельники. От МКАД 27 км. 
Удобное расположение, участок сухой, прямоуголь-
ной формы. Цена 850000р. 8-965-380-07-05

• Участок ИЖС с пропиской в дер. Кривцы 6,5 соток.
Есть газ, свет 15 кВт. В пешей доступности магазин и
остановка автобусов до Москвы (метро Котельники) и 
Бронниц. Раменский район, по Новорязанскому ш. 32
км от МКАД. Цена 780000р. 8-906-736-83-36

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, д. Литви-
ново часть жилого дома 46 м.кв. с земельным уч.  5,5 
соток, свет, газ, вода колодец, туалет на улице, ПМЖ 
цена 1 млн. 750 тыс. руб. т.8(926)336-36-47

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, сдам ком-
нату г. Раменское, ул. Краснознаменская,  12 кв.м.,
мебель, телевизор, на кухне 2 холодильника. цена 10 
тыс. руб. в месяц т.8(926)336-36-47

• Сдаётся комната в г. Раменское, ул. Михалеви-
ча, д. 3, 4/4 Кирп, в 2-х комн. кв-ре, комната 15 кв. м.,
кухня 6 кв. м., с/у совм, балкончик на кухне. Мебель, 
техника, телевизор, интернет. Хорошее состояние (не
прокуренная), окна ПВХ. Дом сталинской постройки, 
высокие потолки (3м), комната изолированная, со-
седка – одна бабушка. Сдаётся на длительный период 
одной женщине. Комиссия 5 000 р. Цена: 10 800 р. + 1 
200 р. за платежи. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.

• Сдаётся студия в г. Жуковский, ул. Нижегород-
ская, д. 28Б, 1/5 Кирп, общ. 21, с/у совм., окна ПВХ. 
Новая мебель и техника + СВЧ. Отличное состояние 
(после ремонта). Сдаётся на длительный период, до-
полнительно оплачиваются платежи за свет и воду, 
комиссия 50% Цена: 18 000 р. + свет, вода. Тел. 8-985-
806-66-36 Сергей.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д.
43, 17/17 МК, общ. 42, жил. 20, кух. 12, с/у разд, бал-
кон застеклён. Мебель, техника, хорошее состояние. 
Новый диван, телевизор – по желанию. Сдаётся сла-
вянам на длительный период, можно с ребёнком, без
животных. Дополнительно оплачиваются платежи за
свет, воду, антенну, консьержа. Комиссия 40% Цена: 
20 000 р. + свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодёжная,
д. 8, 15/17 МК, общ. 65, жил. 35 (20+15), кух. 12, с/у 
разд, ванная, балкон застеклён. Мебель, техника,
хорошее состояние. Сдаётся на длительный период 
гр. РФ, славянам, можно с детьми и небольшими до-
машними животными (с кошкой). Залог за последний
месяц можно выплатить в течение 3-х месяцев; до-
полнительно оплачиваются платежи за свет, воду и ка-
нализацию, комиссия 40% Цена: 26 000 р. + свет, вода, 
канализация. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом. Работаю в
городе Раменское. Тел. 8-915-304-7-555. Борис

• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника.
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-929-950-2009 Па-
вел.
АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА САЛЮТ-АВТО

Тел.: 8-926-934-75-57
• Ауди а-6. 1998 год, черный, дв.- 2,4  инжектор,

136 л.с., автомат, салон-кожа, полный электропакет,
пробег 147 т.км, цена 245 т.р.

• Киа маджентис. 2007 год серый, дв. - 2,0 л. 145
л.с, автомат, пробег 174 т.км, полный электропакет, 
цена 325 т.р.

• Ситроен джампер. 2013 год белый, дв. - 2,2 ди-
зель, МКПП, вебасто. Электрическая дверь. 2 печки,  
евро 4. один владелец физ.лицо, птс оригинал, хоро-
шая резина, новые диски. Автомобиль полностью го-
тов к работе, сделана полная химчистка салона. Есть 2 
авто за 600 т.р. и 700 т.р.

• ВАЗ приора. 2012 черный, дв.- 1600 инж., 98 л.с.,
пробег 135 т.км., цена 225 т.км.

• Форд меверик 2001 год. черный, дв.- 3,0 инж.,
197 л.с., автомат, полный привод, стоит всесезонка. 
Цена 265 т.р.

• Хундай солярис. 2011 год серебристо-голубой,
дв.-1600 автомат, 123 л.с., пробег 137 т.км., второй 
владелец, полный электропакет. Цена 395 т.р.

• Шевролет лачетти 2010 год  черный, дв. - 1600
инж., 109 л.с., механика, 2 комплекта ключей. Цена 
270 т.р.

• Шевролет треилблейзер. 2005 год, черный, дв.-
4,2 инж., 273 л.с., коробка-автомат, полный привод, 
пробег 267 т.км., полная комплектация ltz. Автомобиль 
полностью обслужен. Цена 370 т.р.

• Киа рио. 2016 год, коричневый, дв - 1600 инж.,
123 л.с., автомат, пробег 68 т.км., один хозяин, 2 клю-
ча. Полный электропакет. Цена 568 т.р.

• Киа сиид. 2011 год, универсал синий, комплекта-
ция prestige. Дв.- 2,0 л. 143 л., механика, пробег 132 
т.км. Цена 565 т.р.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Слесарь по ремонту газового оборудования в

ООО «Виктория». Тел.: 8-925-507-31-24 Василий
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер 

верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Грузчик на склад в Бояркино тел.: 8-926-606-84-40

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-040-
00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Все операции с недвижимостью: сдать-снять, ку-

пить-продать квартиру, комнату, дом в г. Раменское и 
в Раменском районе. Тел. 8-985-806-66-36 Сергей.

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная
диагностика. Выезд в удобное для Вас время. Гаран-
тия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиентов. 
На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов,
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-
99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников, холо-
дильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, 
кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог.
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мар-
миты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-
88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники в на-
личии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно.
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, До-
нинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22

• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных
жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66, досту-
пен в WhatsApp и Viber

• Оформление документов на вашу недвижимость: 
регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, 
размежевание земельных участков, геодезия, тех.
план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

25 января 1938 года 25 января 1938 года

родился Владимир родился Владимир 

ВысоцкийВысоцкий
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*****
В компьютерный магазин заходит старушка и воз-

мущенно говорит продавцу:
— Я у вас коврик для мыши купила, а он не рабо-

тает.
Продавец обалдел:
— Не понял? Это как?!
— Неделю лежит в сарае и ни одной мыши не пой-

мал. Рядом с прилавком стоит покупатель, он видит 
замешательство продавцов и решил сам объяснить 
бабуле:

— Это коврик не для ловли мышей, а для того, что-
бы они ноги вытирали, прежде чем войти в помеще-
ние!

*****
— Как твое изучение китайского?
— Ну ... Китайцы уже понимают, что я говорю по-

китайски, но не понимают пока, что именно я говорю.
*****

А ведь можно зайти в пиццерию, заказать там себе 
доставку пиццы и бесплатно уехать с доставщиком к 
себе домой, ведь вам по пути.

*****
Сегодня шеф срочно вызывает к себе в кабинет 

нашего системного администратора. Тот заходит и 
через несколько минут вылетает оттуда с воплями на 
весь этаж:

— Обалдел  совсем! Танки у него тормозят! . .
*****

Блондинка проезжала мимо фермы на своей ма-
шине. Поравнявшись с фермером, она спросила:

— Скажите, почему у той коровы нет рогов?
— Ну... Стадный скот может нанести большой урон 

своими рогами. Поэтому мы их спиливаем. Иногда
мы также используем для этой цели кислоту. На-
конец, многие породы скота специально выведены
безрогими. Но основная причина, по которой данная
корова не имеет рогов — это лошадь.

*****
Але, мама, дай папе трубку.
— Але, папа, Спартак чемпион???
— Да, да, да, конечно, дочка, конечно!!! !
— Пап, дай маму.
— Але, мам, ты слышала, папа разрешил.

*****
— Алло, радио? Поставьте, пожалуйста, для наше-

го начальника песню «А я иду, шагаю по Москве». У 
него вчера права отобрали.

*****
Мужик сидит дома, вдруг начинаются мощные глу-

хие удары в пол, от соседа снизу. Все аж трясется. 
Потерпев минут десять, он спускается, звонит. От-
крывает пьяный сосед, на голове каска:

— Серега! Заходи! Я батут купил!
*****

Не стремитесь быть хорошим для людей, потому
что для многих из них, хороший человек означает — 
удобный.

*****

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка «ВСЕ СКАЗКИ НАЧИНАЮТСЯ С ОДНА-
ЖДЫ»  с 05.09.2019

Выставка «ДВИЖЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО» с 
10.10.2019 по 30.11.2020

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Вторник, 21 января

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:55 «Модный приговор»
             6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 02:10 «Время
             покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:30, 00:30 «На самом деле»
             16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
             16+
23:30 «Право на справедливость» 
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
             «Местное время»
11:45 «Судьба человека»
             12+
12:50, 17:25 «60 минут»  12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
              12+
18:30 «Прямой эфир»  16+
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»  
              12+
23:05 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «СВАТЫ»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»  12+

10:35 «Екатерина Савинова. Шаг в
             бездну»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

             События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
             СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
             СТИ»  12+
16:55 «Естественный отбор»
             12+
18:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»  
              12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
            16+

23:05 «Тайные дети звезд»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  12+

05:20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  16+
06:05 «Мальцева»  12+

07:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00,23:50 «Сегодня»

8:2008:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
             16+16+
10:20, 01:0010:20, 01:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

             ЛЫ»  16+ЛЫ»  16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:10, 00:00 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ПЕС»  16+18:10,
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
             ПРОЧНОСТЬ»  16+
23:00 «Основано на реальных со-«Основано на реальных со-
             бытиях»  16+бытиях»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 19:30,, 15:1010:00, 15:10, 19:30,10:00 15:10 19:310:00, 15:10, 19:30,

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила«Правила
             жизни» жизни» 
07:35, 20:4507:35, 20:45 «Восход цивилизации»«Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового киноЛЛегенды мирового кино»»

:508:50 «Первые в мире» «Первые в мире»
09:05, 22:2009:05, 22:20 «РАСКОЛ»  16+
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1511:10, 01:15 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:30, 18:40, 00:3012:30, 18:40, 00:30 «Тем време-р«Тем време-
            нем. Смыслы»Смыслы»нем. Смыслы»

13:20, 23:1513:20, 23:15 «Красивая планета» «Красивая планета»
13:13:35 «Кинескоп»«Кинескоп»
15:25 «Эрмитаж»
15:15:55 «Белая студия» «Белая студия»
16:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
             ДВОРЕ»
17:417:45 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 усственный отбор»«Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
2:3502:35 «Pro memoria»«Pro memoria»

06:00 «Сегодня«Сегодня
утром»  12+утром»  12+
07:5007 «Полезная по-«Полезная по-

             купка»  12+купка»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:151 Новости
08:20, 18:30 «Специальный репор-
             таж»  12+
08:40 «Легенды госбезопасности»
             16+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 «КО-
             ТОВСКИЙ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 «Без права на ошибку»  12+

19:40 «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого» «Улика из прошлого» 
              16+16+
21:25 «Открытый эфир»  «Открытый эфир» 12+12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «ГОРОЖАНЕ»  12+
01:30 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

07:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
08:30, 19:00 «ПАПИК»  16+
09:10 «Уральские пельмени»  16+
09:30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ
             ЧИ ПЛАНЕТ»  16+
12:15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
             ЯРОСТИ»  16+
14:40 «КУХНЯ» 16+
17:20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

16+
20:20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  16+
22:55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»  16+
00:50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ»  16+

Пятница, 24 января

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:25, 23:00 «Горячий лед».
             Фигурное катание. Чемпионат
             Европы-2020
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея»  16+
00:00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ»  
             16+

01:55 На самом деле   16+
05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Мест-

ное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 17:25 «60 минут»  12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
              12+
18:30 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Аншлаг»  16+
21:00 Премия «Золотой орел»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:35, 11:50 «ПАРФЮМЕР-
ША-3» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
12:55 Он и Она  16+
14:50 «Город новостей»
15:05 «Я смерти тебя не отдам»  12+

15:55 «СЫН»  12+
18:10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»  
              12+
20:05 «КРУТОЙ» 16+
22:00, 02:45 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов»

12+
01:05 «Владимир Высоцкий. Не
             сыграно, не спето»  12+

05:20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  16+
06:05 Мальцева  12+

08:05 «Доктор Свет»  16+
09:00, 10:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

16+
 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:05, 08:2007:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-«МОСКВА. ТРИ ВОК-
             ЗАЛА»  16+ЗАЛА»  16+
10:2010:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:20 Чрезвычайное
              происшествие
14:00 «Место встречи»  16+

16:25 «Следствие вели...»
16+

17:10 «Жди меня»  12+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
             КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+

1:0021:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  16+
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса
             16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:0507:35, 14:05 «Девушка из ЭгтведаДевушка из Эгтведа»
08:30, 17:4008:30, 17:40 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:45, 16:2008:45, 16:20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»«ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10:2010:20 «Шедевры старого кино»«Шедевры старого кино»
11:5011:50 «Евгений Петров, Валентин«Евгений Петров, Валентин
             Катаев. Два брата»Катаев. Два брата»
12:3012:30 «Гатчина. Свершилось»«Гатчина. Свершилось»
13:2013:20 «Proневесомость»«Proневесомость»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Герой советского народа.«Герой советского народа.

             Павел Кадочников»Павел Кадочников»
17:5517:55 «Фортепианный дуэт - Дми-«Фортепианный дуэт - Дми-
             трий Алексеев и Николайтрий Алексеев и Николай
             Демиденко»Демиденко»
18:418:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
19:45, 02:10 «Искатели»

:3520:35 «Линия жизни» «Линия жизни»
21:45 «КОСМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
             НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
             ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
             СТАФА»  

:23:20 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
00:05 «Культ кино»

06:05 «Не факт»  6+
06:45 «Не дождетесь» 
12+

07:50 «Полезная покупка»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
             дня
08:25 «Рыбий жЫр»  6+
09:05, 10:05 «ПОСТАРАЙСЯ
             ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»  12+
10:00, 14:00 Военные новости

10:35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
             12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 «ВО-
             ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
             НЫЙ ФРОНТ »  12+
23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «ТРЕМБИТА»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

             16+
08:30 «ПАПИК»  16+
09:10 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
             НОСТЬ»  16+
11:30 «Уральские пельмени»

16+
20:00 «Русские не смеются» 
              16+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  16+
23:35 «ВРЕМЯ»  12+
01:40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
             18+

Суббота, 25 января

06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники»  
12+
09:45 «Слово пастыря»  0+

10:00, 12:15 Новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в
             чем не знаю меры»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
              6+

13:55 «СТРЯПУХА»  0+
15:20 «И, улыбаясь , мне ломали
             крылья» К дню рождения Вла-
             димира Высоцкого 16+
17:50, 23:00 «Горячий лед».
             Фигурное катание. Чемпионат
             Европы-2020
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?»  12+

19:45 «Сегодня вечером»
            16+

21:00 Время

21:20 «Сегодня вечером»
            16+

00:25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
             ТИШЬ» 16+

05:00 Утро России
08:00 Вести. Местное

             время
08:20 Местное время. Суббота  12+
08:35 «По секрету
            всему свету»

09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк»  

16+
13:40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ»
            16+

18:00 «Привет, Андрей!»  12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»  12+
00:50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»  12+

05:45 «АБВГДейка»  0+
06:15 «Короли эпизода»  12+
07:05 «Православная энци-
клопедия» 6+

07:35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»  
             12+
09:35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»  
             12+
11:30, 14:30, 23:45 События
11:50 «Актерские судьбы»  12+
12:25, 14:50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
             ЛЮБОВЬ»  12+
16:45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»  
             12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Александр Демьяненко. Я 
             вам не Шурик» 16+
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров»
             16+
01:40 «Советские мафии»  16+

05:30 Большие родители
12+
06:05 «МЕНЯЛЫ»  0+

08:00, 10:00, 16:00
               Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+

08:45 Доктор свет  16+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 Последние 24 часа  16+
14:05 «Поедем, поедим!»  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион» 
             16+

22:45 «Международная пилорама» 
               18+
23:30 «Своя правда»  16+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 Мультфильмы
08:45 «КОСМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
             НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
             ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
             СТАФА»
10:00«Телескоп»

10:25 «Неизвестная»
10:55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 «Человеческий фактор» 
14:10 «Древний остров Борнео»
15:05 «Жизнь замечательных идей»
15:30 «Три королевы». Концерт
             Марины Ребеки
16:50 «Великие реки России»
17:35 «Линия жизни»
18:25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21:00 «Агора»
22:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»  
23:50 «Клуб 37»

06:00 «Мультфильмы»
06:25 «Рыбий жЫр»  6+
07:00 «ЕДИНСТВЕН-

             НАЯ...»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
10:00 «Легенды армии» 
11:05 «Морской бой»  6+
12:05 «Последний день»
13:15 «Легенды телевидения»  12+

14:00 «Улика из прошлого»  16+
14:55 «Загадки века»  12+
15:50 «Не факт»  6+
16:20 «СССР. Знак качества» 12+
17:05 «Секретные материалы»  12+
18:10 «Задело!» 
18:25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
             6+
22:05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»  12+

06:00 Ералаш
06:25, 06:45, 07:10, 07:35,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20, 10:00, 13:10 «Ураль-

             ские пельмени»  16+
09:00 «ПроСТО кухня»  12+
11:25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
             БРИТАНИИ»  6+
13:40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
             СКИХ ИГРАХ»  12+
16:05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  16+
18:40 «ПАССАЖИРЫ»  16+
21:00 «ГРАВИТАЦИЯ»  12+
22:45 «ЖИВОЕ»  16+
00:45 «МЕХАНИК» 16+

Воскресенье, 26 января

05:15, 06:10 «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»  12+
06:00, 10:00, 12:00

             Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»

12+
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки» 
             12+

10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
              6+

13:55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  6+
15:35 «Валентина Талызина. Время
             не лечит. 12+
16:45 Точь-в-точь  16+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив»  16+
23:40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО

             ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»  18+
01:45 На самом деле  16+
02:55 Про любовь  16+

04:35 «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-

             НЫ»  12+
08:00 «Местное время»
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 «ДОМ ФАРФОРА»  12+
20:00 «Вести»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
01:30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
             ПЕРЦА»  12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение»
16+
08:10 «Ералаш»  6+

08:20 «ЗОРРО» 6+
10:40 «Спасите, я не умею
             готовить!»  12+

11:30, 00:15 События
11:45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»  6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
             12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Женщины Олега Даля»
             16+
15:50 «Хроники московского быта»

12+
16:45 «Прощание. Людмила Сенчи-
             на»  16+
17:35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
             НОГО» 12+
21:20, 00:35 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
             ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01:30 «Петровка, 38»  16+

05:20 «Таинственная Рос-
сия»  16+
06:10 «Центральное теле-

             видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  12+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+

11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации»
              16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»  16+
21:45 «Ты не поверишь!»  16+
22:55 «Основано на реальных 
            событиях»  16+

06:30 «Мультфильмы»  
0+

08:00 «БОКСЕРЫ»
09:00 «Обыкновенный
            концерт»

09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11:25 «Николай Трофимов. Главы из
             жизни»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 «Страна птиц»
13:15 «Другие Романовы»

13:45 «Звезда жизни и смерти»
14:30 «Оглянись во гневе»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Пешком»
17:35 «Ближний круг Сергея Про-
             ханова»
18:30 «Романтика романса»
18:40 «Мой серебряный шар»
            16+

19:30 «Новости культуры»
20:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22:30 Фестиваль Юрия Башмета
00:30 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»

05:10 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»  12+

09:00 Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «Специальный репортаж»

12+
13:00 «Блокада снится ночами»

12+
14:00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
             ВАЖНОСТИ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»

16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «Блокада. День 901-й» 12+
00:50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:45, 07:10, 07:35,
08:00, 15:40, 17:35, 19:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:20, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+

09:00 «Рогов в городе»  16+
10:25 «ДЮПЛЕКС»  12+
12:15 «ВРЕМЯ» 16+
14:25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
16:40 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18:25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕРА»
             16+
21:00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00:30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

Среда, 22 января

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:55 «Модный приговор»
             6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 01:30 «Время покажет»
             16+
15:15 «Давай поженимся!»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:30, 01:15 «На самом деле»
             16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»  16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное
             катание. Чемпионат
             Европы-2020

00:15 На самом деле  16+
05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Мест-
             ное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 17:25 «60 минут»  12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
              12+
18:30 «Прямой эфир»  16+
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»  
              12+
23:05 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

02:00 «СВАТЫ»  12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»  0+

10:40 «Валентина Талызина. Зигзаги
             и удачи»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

              События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
             СТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  12+
17:00 «Естественный отбор»
             12+
18:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
             12+
22:35 Линия защиты  16+
23:05 «Прощание. Фаина Раневская»
             16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  12+

05:20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  16+
06:05 «Мальцева»  12+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50  «Сегодня»
07:05, 08:2007:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-«МОСКВА. ТРИ ВОК-
             ЗАЛА»  16+ЗАЛА»  16+
10:20, 01:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-МОРСКИЕ ДЬЯВО-

             ЛЫЛЫ»  16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
              16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:10, 00:00 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
             КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+

1:0021:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  16+
23:00 «Основано на реальных со-«Основано на реальных со-
             бытиях»  16+бытиях»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 19:30,, 15:0010:00, 15:00, 19:30,10:00 15:00 19:310:00, 15:00, 19:30,

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
, 20:4507:35, 20:4507:35, 20:45 «Восход цивилизации»«Восход цивилизации»

08:25 «Легенды мирового киноЛЛегенды мирового кино»
08:50, 12:1508:50, 12:15 «Первые в мире» рвые в мир«Первые в мире»

9:0509:05 «РАСКОЛ»  16+«РАСКОЛ»  16+
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:2011:10, 01:20 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»

, 18:40, 00:3012:30, 18:40, 00:312:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»Что делать?»«Что делать?»
13:20, 23:1513:20, 23:15 «Красивая планета»Крас«Красивая планета»

13:3513:35 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
14:15, 23:5014:15, 23:50 «История научной«История научной
             фантастики»фантастики»
15:15:25 «85 лет со дня рождения Алек-«85 лет со дня рождения Алек-
             сандра Меня»сандра Меня»
15:15:55 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
             ДВОРЕ»
17:4517:45 «Цвет времени»«Цвет времени»
17:17:55 «Исторические концерты» «Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слу«Абсолютный слух»

06:00 егодня утром» «Сегодня утро«Сегодня утром» 
12+12+

07:50 «Полезная покупка»«Полезная покупка»
             12+12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:20, 18:30 «Специальный репор-
            таж»  12+

08:40, 10:05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
             12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 «ЛИГОВКА»

             16+
18:50 «Без права на ошибку» 12+
19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+
20:25 «Секретные материалы»«Секретные материалы»
             12+12+
21:25 «Открытый эфир»  «Открытый эфир» 12+12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

             16+
08:30, 19:00 «ПАПИК»  16+
09:10 «Уральские пельмени»  16+
09:55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  16+
12:20 «ПРОФЕССИОНАЛ»  16+
14:40 «КУХНЯ» 16+
17:20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

16+
20:15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
             12+
23:00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»  18+
00:55 «БЕЗ ГРАНИЦ»  12+
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05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»

             6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 01:35 «Время
             покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:30 «На самом деле»
              16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
             16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное
             катание. Чемпионат
             Европы-2020

00:25 На самом деле  16+
05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Мест-
             ное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 17:25 «60 минут»у   12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
18:30 «Прямой эфир»  16+
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»  12+
23:05 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»  16+
08:50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»  6+

10:35 «Всеволод Сафонов. В двух
             шагах от славы»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
             События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
             СТВО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»  12+
22:35 «Обложка»  16+
23:05 «Я смерти тебя не отдам» 12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  12+

05:20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ
БАНЕ»  16+

06:05 «Мальцева»  12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 
             «Сегодня»
07:05, 08:2007:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-«МОСКВА. ТРИ ВОК-
             ЗАЛА»  16+ЗАЛА»  16+
10:20, 01:0010:20, 01:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
             ЛЫ»  16+ЛЫ»  16+
13:20 Чрезвычайное
              происшествие
14:00 «Место встречи»  16+

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05, 00:0017:05, 00:00 ДНК  16+ НК 16+ДНК  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
             КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+

1:0021:00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  16+
23:00 «Основано на реальных со-«Основано на реальных со-
             бытиях»  16+бытиях»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 15:00,10:00, 15:00,10:00 15:010:00, 15:00,

15:10,19:30, 23:3015:10,19:30, 23:30 «Новости«Новости
             культуры»культуры»

6:3506:35 «Пешком»П«Пешком»
07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

, 20:4507:35, 20:4507:35, 20:45 «Тайны Великой пира-«Тайны Великой пира-
             миды Гизы»миды Гизы»
08:25 «Легенды мирового киноЛЛегенды мирового кино» » 

8:5508:55 «Цвет времени»«Цвет времени»
09:05, 20:2009:05, 20:20 «РАСКОЛ»  16+«РАСКОЛ»  16+
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1511:10, 01:15 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:20 12:20 «Дороги старых мастеров»
12:30, 18:45, 00:3012:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»

, 23:10, 17:4513:15, 17:45, 23:113:15, 17:45, 23:10 «КрасиваяКрасивая«Красивая

             та»планета»
13:3513:35 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
14:15, 23:5014:15, 23:50 стория научной «История научно«История научной
             фантастики»фантастики»
15:2515:25 «Моя любовь-Россия!»«Моя любовь-Россия!»
15:515:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
16:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
             ДВОРЕ» 
18:018:00 «Исторические концерты» «Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:21:35 «Александр Калягин и «Et «Александр Калягин и «Et

             cetera»cetera»
06:00 «Сегодня утром»  «Сегодня утром» 
12+12+

07:50 «Полезная покупка»  12+«Полезная покупка»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:20 «Не факт»  6+
08:55, 10:05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
             0+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:25, 14:05 «ЛИГОВКА»
             16+

18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Без права на ошибку»  12+
19:40 «Легенды космоса»  6+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  «Открытый эфир» 12+12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»  
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08:30, 19:00 «ПАПИК»  16+
09:05 «Уральские пельмени»  16+
10:05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
             12+
12:40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»  16+
14:40 «КУХНЯ» 16+
17:20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

16+
20:15«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
             НОСТЬ»  16+
22:45 «МЕХАНИК» 16+
00:30 «АЛЕКСАНДР»  16+
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Если в последнее время Овен был озада-
чен поиском выхода из какой-либо сложной 
ситуации, в среду он способен найти свежее 
решение. В пятницу ему придется много об-
щаться, причем далеко не всегда по делу. Кол-

леги, друзья и случайные попутчики будут искать в Овне 
собеседника. Гороскоп советует Овну выслушать всех 
желающих со вниманием, пониманием. Не ведите себя 
агрессивно или грубо, это может иметь крайне неприят-
ные последствия.

Родным и близким Тельца во вторник мо-
жет показаться, что он вознамерился смести 
всё содержимое с полок магазинов, однако 
гороскоп уверяет, что возросшая запасли-
вость и домовитость Тельца не принесет се-

мейному бюджету убытка. Напротив, все покупки Тель-
ца обещают быть полезными: у него во вторник нюх на 
выгодные предложения. В субботу Телец хочет делать 
только то, что ему нравится, и гороскоп предлагает ему 
действовать именно так!

Во вторник эмоции берут верх над мыс-
лями Близнецов: логика взяла отпуск и уеха-
ла на недосягаемое расстояние, а самокон-
троль решил составить ей компанию. Что ж, 

окружающие смогут вдоволь налюбоваться природным 
явлением под названием «буря эмоций», а Близнецы – 
почувствовать себя как никогда живыми. В воскресенье 
гороскоп советует Близнецам определить список еже-
дневных обязанностей, которые они выполняют за дру-
гих, и вернуть их владельцам. 

Раку во вторник явно не хватает буксира. 
Собственная инициативность куда-то запро-
пастилась, так что для приведения Рака в ра-
бочую форму ему необходимо постороннее 

вмешательство. В четверг Раку нужно полностью рас-
слабиться, чтобы на следующий день вернуться к делам 
посвежевшим и отдохнувшим. В субботу не стоит пы-
таться разговаривать на серьезные темы – в этот день 
Рак очень обидчив, остро воспринимает любую критику, 
так что лучше отложить разбирательства, и предаться 
философским беседам о смысле жизни.

Гороскоп предлагает в пятницу Льву за-
быть обо всех сомнениях и сделать первый 
шаг навстречу мечте, какой бы недостижимой 
и нереальной она ни казалась. Мечтаете о ка-

рьере актера? Разошлите портфолио. Хочется съездить 
к пирамидам майя? Уточните, нужна ли вам виза. Наме-
рены сделать карьеру? Ну, хоть вакансии просмотрите, 
что ли… У Льва в пятницу отличный потенциал для любо-
го начинания. В воскресенье Льву отлично удается всех 
организовывать. Потенциал этого дня полезно напра-
вить на решение насущных проблем.

В среду гороскоп призывает Деву разбу-
дить своего внутреннего счетовода: пора бы 
свести дебет с кредитом. В этот день Деве 
стоит вспомнить о непогашенных кредитах, на-

вести порядок в финансовых документах и счетах. Если 
вы планируете крупную покупку, самое время подсчитать 
накопленные средства и реально оценить свои финансо-
вые возможности. В пятницу гороскоп настоятельно со-
ветует ей устроить маленький праздник для себя и своих 
близких, даже если к этому нет никакого повода. 

То, что в другие дни Весам удается легко, в 
среду будет получаться просто великолепно, 
в пору мастер-классы давать! К чему Весы в 
субботу точно не расположены, так это к само-

пожертвованию. Напротив, их возросший эгоизм и же-
лание переложить свои проблемы на других могут стать 
очевидны близким людям и коллегам. Чтобы избежать 
конфликтов, продолжая предаваться ничегонеделанию, 
Весам в воскресенье отлично удается душевное обще-
ние, даже если оно происходит не лично, а по телефону.

Откажитесь от покупок дороже пакета мо-
лока. Пропускайте восторги друзей и подруг 
о новых телефонах мимо ушей. Во вторник 
Скорпиону стоит переключить своё внимание 

с мира материального на мир духовный.        Гороскоп пред-
лагает Скорпиону заняться в среду домом: генеральная 
уборка, решительный рывок в ремонте или прибивание 
книжной полки, о которую вы уже полгода спотыкаетесь, 
принесут чувство удовлетворения собой и вернут в душу 
гармонию. 

Гороскоп предлагает посвятить среду 
общению, которое может принести пользу 
вашей карьере или принесет любую другую 
пользу – от получения удовольствия до на-

лаживания полезных связей. В четверг Стрелец озабо-
чен вещами материальными и, в общем, довольно низ-
менными. Его может увлечь желание купить что-нибудь 
очень дорогое и ненужное, просто чтобы потешить свое 
самолюбие. В воскресенье Стрельцу не стоит оставать-
ся в тени: ваше место на баррикадах. Вы способны ве-
сти за собой.

Во вторник Козерог может с пользой и 
удовольствием пройтись по магазинам, так 
что если шопинг является одним из ваших 
хобби, смело отправляйтесь в ближайший 

торговый центр: в этот день в вас достаточно здравого 
смысла, чтобы не купить в азарте лишнее.        Гороскоп при-
зывает проявлять корректность и, если на ваших плечах 
нет погон, обращаться к окружающим с просьбами, а не 
приказами. Козерога в четверг раздражает мельчайшая 
оплошность других, при этом он склонен не замечать 
собственных ошибок и промахов.

Четверг звезды как будто специально соз-
дали для отдыха Водолея, а потому, если ру-
ководство или родные в четверг с самого утра 
наседают на него с какими-то заданиями и 

просьбами, он будет чувствовать дискомфорт и апатию. 
В пятницу Водолею показаны вкусная еда и приятное 
общение в узкой компании лучшего друга или второй по-
ловинки. Ну а трудовые подвиги и решение конфликтов 
в пятницу рекомендуется отменить. Водолей рискует 
перегнуть в воскресенье палку, гороскоп советует воз-
держаться от громких заявлений.

Какими бы ни были планы Рыб на в пятницу, 
сбыться задуманному не дано. Гороскоп обе-
щает: какая-то неожиданность обещает нару-
шить размеренный ход событий, и это очень 

даже понравится Рыбам. В субботу Рыбы могут поймать 
себя в ловушку, сказав что-то ради красного словца: их 
поймают на слове и обяжут выполнить обещанное. Так 
что гороскоп советует Рыбам держать язык за зубами, 
когда их пытаются взять «на слабо», или они ощущают 
желание показать себя супергероем, но забыли костюм 
Бэтмена дома.

goroskop365.ru
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Более 9,4 тыс. оригиналов до-
кументов на недвижимость посту-
пило в архив Кадастровой палаты
по Московской области с начала
2019 года. В основном, это право-
устанавливающие, а также право-
удостоверяющие документы на
объекты недвижимого имущества,
которые были подготовлены по
итогам оказания государственных
услуг, но так и остались невостре-
бованными. Кадастровая палата
по Московской области разъяс-
нила, где хранятся забытые до-
кументы на недвижимость и как 
можно их получить.

Сегодня прием документов для
проведения учетно-регистраци-
онных действий с недвижимостью,
а также выдача подтверждающих
документов по итогам кадастро-
вого учета и регистрации прав
собственности проводятся че-
рез Многофункциональный центр
(МФЦ). Четко установленные сро-
ки позволяют заранее знать время
получения определенной услуги.
Например, выписку сведений из
ЕГРН можно получить в офисе
МФЦ через пять рабочих дней.
Подтверждающие документы о
кадастровом учете будут готовы
через семь рабочих дней после
подачи заявления, срок регистра-
ции права собственности занима-
ет не более девяти рабочих дней,
а для одновременного учета и
регистрации требуется не более
12 рабочих дней. Такие же сроки
действуют и для оформления не-
движимости по экстерриториаль-
ному принципу. Отследить готов-
ность документов можно в режиме
онлайн по номеру заявления об
оказании государственной услу-
ги на Портале государственных и
муниципальных услуг Московской
области (uslugi.mosreg.ru). Кро-
ме того, многие отделения МФЦ
отправляют заявителям смс-
оповещения о том, что документы
готовы к выдаче.

Готовые документы на недви-
жимость хранятся в офисе МФЦ
на протяжении 30 дней. Если в
течение месяца по тем или иным
причинам заявитель не явится за
ними, документы будут переданы
в Кадастровую палату. «По истече-
нии 30 дней документы ещё могут
находиться в МФЦ на стадии под-
готовки для передачи на хранение
в Кадастровую палату. Поэтому
рекомендуем обратиться для по-
лучения невостребованных доку-

ментов по месту подачи заявле-
ния об оказании государственной
услуги, то есть в МФЦ», — говорит
заместитель директора Кадастро-
вой палаты по Московской обла-
сти Андрей Шегало.

С января по октябрь 2019 года
в Кадастровую палату поступило
более 9,4 тыс. невостребованных
оригиналов документов на недви-
жимость. Большую часть докумен-
тов составляют экземпляры до-
говоров купли-продажи, дарения,
об ипотеке, а также закладные,
уведомления об отказе или при-
остановке кадастрового учета и
других учетно-регистрационных
действий.

«Невостребованные оригина-
лы документов на недвижимость
могут понадобиться гражданам в
срочном порядке, например, для
проведения сделки с недвижи-
мостью. В связи с чем каждому
владельцу недвижимости следует
хранить их у себя дома»,- говорит
заместитель директора Кадастро-
вой палаты.

Запросить документы из Када-
стровой палаты можно в обратном
порядке – через МФЦ. Кроме того,
можно подать запрос в офисы тер-
риториальных отделов Кадастро-
вой палаты. «В заявлении о выда-
че невостребованных документов
необходимо указывать регистра-
ционный номер заявления об ока-
зании государственной услуги,
по результатам рассмотрения
которого были подготовлены до-
кументы. При отсутствии инфор-
мации о номере заявления поиски
невостребованных документов
затрудняются. Регистрационный
номер заявления указан в описи
документов, которая выдается
после принятия документов для
оказания государственной услуги
в МФЦ», — отмечает эксперт Ка-
дастровой палаты. Получить ин-
струкцию по вопросу получения
забытых документов также можно
по телефону Ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания
(ВЦТО) 8 800 100 34 34 (звонок по
России бесплатный).

Кадастровая палата по Мо-
сковской области

press@50.kadastr.ru
Разместил: ФГБУ «Феде-

ральная кадастровая палата
Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра
и картографии» по Московской

области

Жители Московской области не 

забрали 9,4 тысяч документов


	1_971_2020_1.pdf
	1_971_2020_2
	1_971_2020_3
	1_971_2020_4

