
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора.
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НЕ ЗАБАВЫ РАДИ, 
А РАБОТЫ ДЛЯ.    
Нашумевшая покупка советом 
депутатов городского округа 
Чехов 25 планшетов, новость 
о которой взбудоражила город 
и его жителей, оказалась 
простой производственной 
необходимостью, которая позволит 
сэкономить денежные средства, – 
об этом в интервью нашей газете 
сообщила председатель совета 
Галина Козина.   стр. 3

ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА 
ПОРОШОК?
Завершилась история с 
расследованием происхождения 
и химического состава несольких 
тонн серого порошка, который 
грузовики в течение нескольких 
месяцев подряд выгружали под 
нос жителям деревни Сергеево. 
Теперь дело за правоохранителями, 
так как порошок оказался 
гашеной известью, а его хозяин – 
вероятным фигурантом уголовного 
дела. Вред, который господин 
хороший нанес окружающей 
среде (не считая морального 
ущерба, причиненного жителям 
окрестных деревень) инспекторы 
министерства экологии региона 
оценили в 87 миллионов рублей. 
Площадь загрязненной гашеной 
известью земли тоже посчитана – 
0,6 гектара.   стр. 3
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Чехов в минувшие выходные в буквальном смысле завалило снегом. Однако вместе с дорогами снегом 
оказались завалены все позитивчики, которыми по осени щедро засеивали информационные поля 
региональные власти: о том, что для муниципалитетов закуплено столько техники, что больше-
то и не надо, о том, что приобретена куча приспособ на тракторы, которые будут с такими 
приспособами расчищать любые снежные навалы на раз-два.      u Продолжение на стр. 8-9

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

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”! 

Натерпелись мы с вами в конце 
прошлой и начале этой недели от 
матушки-природы, а ругаем по-преж-
нему власть и коммунальщиков. 
Иногда совершенно справедливо 
ругаем, ибо порядком распоясались 
что одни, что другие. Однако порой 
нужно самих себя останавливать, что-
бы в раже не сболтнуть чего-нибудь 
совсем неконструктивного. 

Меня многие спрашивают, что я 
думаю по поводу уборки снега во 
время и после снегопадов прошлой 
недели. Отвечаю: не все было сде-
лано как надо, не все сработали 
как положено, но в общем и целом, 
учитывая масштаб стихии и объемы 
высыпавшегося на нас снега, счи-
таю, что город справился с задачей 
не дать себе погрязнуть и увязнуть. 
Общественный транспорт ходил, 
пусть и медленно, катастрофических 
последствий для энергосистемы 
города и района не наступило, хотя 
отключения, конечно, были, и ино-
гда весьма продолжительные, что 
доставило массу неудобств жителям 
деревень округа. 

Работы по уборке снега продол-
жаются и сейчас. Дворники просто 
молодцы – до асфальта вычищают 
территории. А вот с вывозом кака-
я-то беда: сгребли снежную кашу на 
обочины, и не особенно торопятся 
снег вывозить. Если придет оттепель, 
то дороги, с которых не убран снег, 
просто затопит. Могу предположить, 
что объемы работы не позволяют 
справиться со всем и сразу, однако 
безалаберность в этом вопросе, как 
и жители города, не приветствую. 

Что же касается предприятий и 
организаций, которые должны бы 
чистить прилегающие территории, 
но не делают этого, то их огромное 
количество. Причем зачастую чем 
крупнее торговая точка, тем безот-
ветственней подход к обязанностям 
по содержанию парковок. Некоторые 
даже с очисткой крыш от сосулек не 
особо заморачиваются: огородили 
красной лентой, намотанной на дере-
вянные ящики, и никого не волнует, 
что перекрыли тротуар, что люди, 
пытаясь обойти ограждение, вынуж-
дены выходить на проезжую часть, 
что сосульки не огораживать нужно, а 
сбивать и чистить крышу столько раз 
за зиму, сколько потребуется.          

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Ежегодно от жителей поселе-
ний в службу спасения 112, 

на ветеринарную станцию город-
ского округа Чехов, в общество 
охотников и рыболовов поступают 
сообщения о выходе лис к людям. 
Проявление повышенного внима-
ния лисицы к местам проживания 
людей вызвано потребностью 
животного найти пропитание. В 
наши дни, когда на сельхозугодья 
ведется масштабное наступление 
дачного строительства, площадь 
обитания охотничьей фауны рез-
ко сократилась. Мышевидные 
грызуны, а за ними и лисицы 
устремились в частный сектор. 
Лисиц привлекают курятники, 
пункты сбора пищевых отходов, 
стихийные свалки. Многие под-
кармливают потомство лисицы в 
весеннее и летнее время. Поне-
воле происходит одомашнивание 
зверя. Дикое животное перестает 
бояться человека.

При этом не стоит забывать, что 
всегда есть риск встретить боль-
ную бешенством лисицу.

В целях профилактики заболева-
ния Ветеринарная станция город-
ского округа Чехов совместно с 
Чеховским РООиР в прошлом году 
трижды проводили вакцинацию 
диких животных от бешенства. В 
охотничьих угодьях, у лисьих нор, 
по окраинам населенных пунктов 
выложено 57600 доз вакцины 
“Оралрабивак”. Случаев заболева-
ния лисиц бешенством в 2017 году 
зафиксировано не было.

Однако жителям сел, деревень и 
СНТ рекомендуется привести в над-
лежащее состояние помещения, в 

которых содержится домашняя 
птица, вовремя производить ре-
монт заборов и оград, не допускать 
возникновения несанкциониро-
ванных свалок и переполнения 
контейнеров для бытовых отходов.

Кроме того, не стоит забывать, 
что ветеринарная станция город-
ского округа Чехов беспатно про-
водит плановую вакцинацию собак 
и кошек от бешенства.

Председатель 
общества охотников 

и рыболовов Василий Юркив

ЛИСЫ ВЫХОДЯТ В ЛЮДИ

На территории поселка Не-
растанное городского окру-

га Чехов установлен карантин по 
бешенству животных. Соответству-
ющее постановление подписано 
губернатором региона Андреем 
Воробьевым. Карантин с запретом 
на торговлю домашними животны-
ми, отлов и вывоз диких животных 
за пределы угрожаемой зоны уста-
навливается от западной границы 
деревни Панино до западной гра-
ницы деревни Бершово, далее на юг 
вдоль границы городского округа 
Чехов до южной границы деревни 
Волосово и далее до западной гра-
ницы деревни Панино.

КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУ 

Подобные опросы проводятся 
ежегодно уже 5 лет подряд – с 

2012 года. Согласно плану федералов, 
который был спущен на места, опросы 
должны свидетельствовать об эффек-
тивности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и 
муниципальных районов или говорить 
об их полной или частичной властной 
импотенции.

В этот раз чеховцам, как и жителям 
других округов и районов области, 
предложили оценить деятельность му-
ниципальных властей за 2017 год сразу 
по нескольким пунктам. Результаты, осо-

бенно если их сравнивать с соседними 
районами, оказались неутешительны 
для окружных чиновников. Как мы уже 
отметили, деятельностью администра-
ции городского округа Чехов в обеспе-
чении жителей всеми благами, которых 
последние достойны, удовлетворен 
только 31% населения. Деятельность 
главы оценили как положительную чуть 
больше чеховцев – 32%. А деятельность 
органов местного самоуправления (уч-
реждений и организаций) – 27%. Аутсай-
дером среди органов власти оказался, 
по данным социологов, предствитель-
ный орган городского округа Чехов, то 

есть, совет депутатов, – им довольны 
только 19% граждан. Как говорится, 
немного опозорились.

Для сравнения – результаты опроса 
жителей соседнего города Серпухов: ад-
министрацией довольны 44% граждан, 
главой – 53%, а советом депутатов – 29%.

А вот при оценке деятельности ком-
мунальных и дорожных служб чеховцы 
оказались гораздо более щедры на 
положительные отзывы, чем соседи. 
Так, организацией транспортного об-
служивания на территории городского 
округа удовлетворены 64% жителей. 
Качеством предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг довольны 77% 
чеховцев, причем более всего довольны 
горожане уровнем организации элек-
троснабжения, а менее всего – уровнем 
организации газоснабжения. И, нако-
нец, качеством автомобильных дорог 
полностью удовлетворены чуть менее 
половины жителей нашего городского 
округа – 48%.    

Ася Летова 

ДИАГНОЗ: НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
Только 31% жителей городского округа Чехов удовлетворен 
деятельностью местной администрации. К такому выводу 
пришли региональные социологи, проведя опрос народона-
селения нашего района. Стоит полагать, что остальные 
проценты, высказываясь по поводу властей, в выражениях 
не стесняются, иначе их ответы тоже были бы приведены 
социологической службой. 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Некоторое время назад на 
портале государственных за-

купок действительно был размещен 
заказ на приобретение 25 план-
шетных компьютеров – по одному 
на каждого депутата окружного 
представительного органа. “Изли-
шество”, – сказали одни горожане. 
“Можно и на своих поработать, за-
чем бюджетные деньги тратить?!”, –  
поинтересовались другие.

Однако в совете депутатов изли-
шеством дешевенькие планшеты не 
считают и придерживаются другого 
мнения: гаджеты необходимы депу-
татам исключительно для работы, 
и выдаваться избранникам народа 
будут только на время проведения 
заседаний. В это сложно поверить, 
но можно легко проверить (с помо-
щью калькулятора), что основной 
целью перехода на компьютерные 

технологии является экономия де-
нежных средств.

Каждый депутат к каждому засе-
данию комиссии, очередному или 
внеочередному заседанию основ-
ного состава должен получить на 
руки гору бумаг: проекты поста-
новлений, заключения, бюджетные 
выкладки, доклады выступающих, 
отчеты должностных и так далее, 
и тому подобное. На выходе на 
каждого из 25 депутатов может 
быть потрачено по пачке бумаги 
для принтера и израсходована 
пара картриджей. Все это стоит 
денег. Вот, по словам Галины Кози-
ной, и решили в окружном совете 
прекратить транжирить средства 
налогоплательщиков на бумагу и 

тонер для картриджей, и перейти 
на цифровые технологии.

В планшеты специально для каж-
дого будет перед заседанием загру-
жаться тонна документов, а после 
заседания эта тонна будет оттуда 
эвакуироваться. И так – всякий 
раз. Сами гаджеты депутатам будут 
выдаваться на руки строго на время 
заседания. Домой их унести никто 
не сможет – на выходе потребуют 
сдать.

Да и планшеты, прямо скажем, не-
дорогие – по 10 тысяч за штуку. Если 
верить приблизительным подсче-
там, то окупятся они уже в течение 
полугода. И лес целее будет. 

Олеся Несговорова 

Нашумевшая история с покупкой советом депутатов го-
родского округа Чехов 25 планшетов, которая взбудоражила 
город и его жителей, оказалась простой производственной 
необходимостью, которая позволит сэкономить денежные 
средства, – об этом в интервью нашей газете сообщила 
председатель совета Галина Козина. 

НЕ ЗАБАВЫ РАДИ, А РАБОТЫ ДЛЯ 

Напомним, что еще летом тре-
вогу забили жители деревни 

Сергеево, и сразу начали писать, 
звонить и жаловаться во все воз-
можные инстанции: многотонные 
грузовики и днем, и в сумерках 
свозили на сельхозземли рядом с 
деревней некий серый порошок. 
За несколько месяцев субстанции 
накопилось так много, что серые 
горы можно было легко увидеть с 
дороги. Муниципальные власти и 
сотрудники МБУ «Экология и при-
родопользование» организовали 
засаду, выловили самосвалы и 
цистерны, допросили водителей, 
зафотопротоколировали наруше-
ния и отправили все это в минэ-
кологии.

Там тоже всполошились, велели 
провести экспертизу и выяснить, 
что именно сгружается в полях. 
По консистенции, запаху и цвету 
порошок на глаз индентифициро-
вали как гашеную известь, но ла-
бораторию вызвали, пробы взяли, 
экспертизу провели. Известь – это 
удобрение, которое в малых дозах 
растениям полезно, а вот в боль-
ших и некотролируемых вполне 
может убить даже лошадь. К тому 
же по осени дожди стали размывать 
огромные кучи порошка и белесые  
реки потекли не только в овраги, но 
и по направлению к деревенским 
домам.

“Мы выезжали в Сергеево неод-
нократно, в том числе и в выходные 
дни, и даже ночью. Приглашали 
неоднократно контролирующие ор-
ганы, органы внутренних дел, были 
составлены многочисленные про-
токолы полицией, представителями 
Госадмтехнадзора, министерства 

экологии, документы направлены 
в Роспотребнадзор и в Россель-
хознадзор”, – комментирует заме-
ститель начальника управления 
ЖКХ администрации городского 
округа Чехов Андрей Ляхомский. 
Суета должностных лиц и полиции 
вокруг этого дела нисколько не 

смутила организатора процесса 
складирования порошка: 12 октя-
бря прошлого года была проведена 
видеосъемка и фотофиксация, а 13 
октября люди сообщили о том, что 
на поле заметили новые грузовики 
с новыми порциями субстанции.

Владельца земель – местного 
предпринимателя – вызвали на бе-
седу в администрацию городского 
округа, во время которой он заявил, 
что известь безобидна, неопасна и 
все у него на земле хорошо. Однако, 
ни чиновники, ни экологи с граж-
данином не согласились. Внесение 
любого удобрения в почву должно 
проводиться по правилам, а для 
складирования оного необходимо 
как минимум твердое покрытие 
под ним, закрытая зона вокруг 
и крыша над порошкообразной 
субстанцией, чтобы вещества не 
развеивались.

Административное расследование 
к нынешнему дню завершено, ущерб 
посчитан, владелец земель обязан 
очистить то, что завалил известью и 
непонятного происхождения грун-
том... А вот вопрос о возбуждении 
в отношении него уголовного дела 
пока открыт. Возможно, не просто 
возбудят, но и обяжут компенсиро-
вать деньгами тот вред, который был 
причинен земле.  

Вера Павлова 

ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА ПОРОШОК? 
Завершилась история с расследованием происхождения и хими-
ческого состава  несольких тонн серого порошка, который гру-
зовики в течение нескольких месяцев подряд выгружали под нос 
жителям деревни Сергеево. Теперь дело за правоохранителя-
ми, так как порошок оказался гашеной известью, а его хозяин –  
вероятным фигурантом уголовного дела. Вред, который го-
сподин хороший нанес окружающей среде (не считая мораль-
ного ущерба, причиненного жителям окрестных деревень) 
инспекторы министерства экологии региона оценили в 87 
миллионов рублей. Площадь загрязненной известью земли 
тоже посчитана – 0,6 гектара. 
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Управляющие компании из 
Королева, Люберец и Клина 

являются лучшими в Подмосковье 
по качеству работы, сообщает РИ-
АМО со ссылкой на руководителя 
Госжилинспекции Московской об-
ласти Вадима Сокова.

«Королев, Люберцы, Клин, Чехов, 
Мытищи − признанные лидеры в 
этой сфере. В Электростали под 
нашим руководством была созда-
на Единая диспетчерская служба. 
Теперь это наш флагман», – сказал 
Соков в интервью.

Он добавил, что в настоящее 
время в этих муниципалитетах 
проводится системная работа по 
наведению порядка с управляющи-
ми организациями.

Также Соков отметил, что в «крас-
ной зоне» располагаются УК из 
Щелкова и Солнечногорска.

С января этого года в России 
вступил в силу ряд существенных 
поправок в жилищное законода-
тельство, регулирующих отрасль 
ЖКХ, многие поправки в федераль-
ные законы были приняты на осно-
ве законодательной инициативы 
правительства Московской обла-
сти, сообщала ранее пресс-служба 
регионального министерства ЖКХ.

Так, сократился срок действия 
лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по 
управлению многоквартирным до-
мом, теперь он устанавливается на 
пять лет, а не бессрочно. Еще одно 
изменение касается лицензионных 
требований к УК, которые были до-
полнены требованием к отсутствию 
тождественности или схожести до 
степени смешения фирменного 
наименования соискателя лицен-
зии или лицензиата с фирменным 
наименованием лицензиата.

Также введено понятие грубых 
нарушений лицензионных требо-
ваний, совершение которых при 
определенных условиях может 
послужить основанием для ис-
ключения из реестра лицензий 
субъекта РФ сведений о много-
квартирном доме. Кроме этого, 
органам государственного жилнад-
зора предоставлена возможность 
обратиться в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии УК в 
случае отсутствия у последней в 
течение шести месяцев в реестре 
лицензий субъекта РФ сведений о 
многоквартирных домах, деятель-
ность по управлению которыми она 
осуществляет.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ В 
ПОДМОСКОВЬЕ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

Главное Управление Мини-
стерства Внутренних дел по 

Московской области наградили 
«Благодарностью» Народную Дру-
жину городского округа Чехов за 

активное участие в охране обще-
ственного порядка, за выявление и 
пресечение преступлений и адми-
нистративных правонарушений по 
итогам 2017 года.

НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ОТМЕТИЛИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Участковые уполномочен-
ные полиции провели акцию 

«Осторожно мошенники», в рамках 
которой встретились с пожилыми 
жителями городского округа Чехов.

В ходе мероприятия участникам 
рассказали об уловках, которыми 
пользуются мошенники, после 
чего назвали основные виды мо-
шенничеств и способы защиты 
от преступников. В конце беседы 
собравшимся раздали памятки 
с информацией о том, как вести 
себя с мошенниками и не стать их 
жертвой.

Зачастую жертвами мошенни-
ков становятся пожилые люди. 

Один из популярных способов 
мошенничества – звонки на сото-
вые телефоны. Представляясь со-
трудниками правоохранительных 
органов преступники сообщают, 
что их родственники задержаны за 
преступления или за управлением 
транспортом в состояние алко-
гольного опьянения и им нужна 
их помощь.

Полицейские напомнили жи-
телям города о необходимости 
соблюдения мер личной безопас-
ности, объяснили, почему нельзя 
передавать персональные све-
дения и данные банковских карт 
малознакомым людям.

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО Г.О. ЧЕХОВ ПРОВЕЛИ 
АКЦИЮ «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»

В январе на обслуживаемом участ-
ковым территории прошел от-

чет перед населением за второе 
полугодие 2017 года. 

За данный период осуществлен ком-
плекс мер по дальнейшему усилению 
борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями. Многие престу-
пления были своевременно преду-
преждены или раскрыты благодаря 
содействию граждан.

Как показывает анализ, потерпев-
шими нередко становятся лица, кото-
рые пренебрегли мерами по защите 
своего имущества. Отлучаясь из дома 
на длительное время, например, в 
отпуск, надо попросить соседей при-
смотреть за квартирой и регулярно 
вынимать корреспонденцию из по-
чтового ящика, самые ценные вещи 
передать на хранение родственникам 

или хорошим знакомым. Для большей 
безопасности поставьте на дверях 
прочные замки и запоры, укрепите 
двери и дверные косяки, оборудуйте 
входную дверь глазком и дверной 
цепочкой, всегда пользуйтесь ими 
перед открытием двери; установите 
в квартире средства охранной сигна-
лизации (ОВО г. Чехов, ул. Почтовая, д. 
21). При вселении в новую квартиру 
сразу же смените замок. 

Следует напомнить о необходи-
мости при обнаружении в квартире 
следов преступления (взлом двери, 
нарушение обстановки):

первое – сообщить об этом дежур-
ному отдела полиции 

по телефону: 8-496-724-27-22; 8-496-
726-49-29;

второе – не изменять обстановку в 
квартире до прибытия полиции.

УЧАСТКОВЫЕ ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ЧЕХОВ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

В Чехове расширяется список 
государственных и муници-

пальных услуг, которые можно 
получить не выходя из дома. Так, с 
февраля начался дистанционный 
прием заявлений о зачислении де-
тей в первый класс: воспользовав-
шись порталом госуслуг, чеховцы 
могут не выходя из дома устроить 
будущего первоклассника в школу 
по месту проживания. Инструкция 
по записи ребенка в первый класс 

размещена на региональном порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области.

Кроме того, упрощена процедура 
получения заграничного паспорта 
нового образца – его с 1 февраля 
можно оформить в многофункци-
ональном центре округа. Ранее до-
кумент, удостоверяющий личность 
гражданина РФ за пределами стра-
ны, можно было получить только в 
отделе виз и регистрации МВД РФ. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РАЙ 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Состоялось совещание заведу-
ющих дошкольных образова-

тельных учреждений, на котором 
обсуждались вопросы касающиеся 
порядка и сроков проведения са-

мообследования образовательной 
организации, зачисление в ДОУ и 
комплектование групп, проведение 
с 6 февраля контрольных меропри-
ятий по организации питания.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Очередное занятие «Школы 
волонтеров» прошло 3.02.18 

в Чеховском молодёжном центре. 
Приглашенный тренер и педагог 
Екатерина Нарышкина провела 
тренинг на тему Тайм-Менеджмент. 
Студенты и школьники узнали,  что 

планирование и распределение ре-
сурсов помогает быстрее достичь 
важных целей и высвободить время 
на отдых, восстановление сил, об-
щение с друзьями и близкими, а так-
же позволяет достигать результата 
быстрее и с меньшими затратами.

В ЧЕХОВСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛО ЗАНЯТИЕ 
«ШКОЛЫ ВОЛОНТЕРОВ»

1 февраля 2018 года у юнармей-
цев МБОУ СОШ Чехов-3 было про-
ведено занятие на тему: «История 
открытия оптико-электрического 
явления Электролюминесцен-
ции». В ходе занятия юнармейцы 
разобрались с понятием и меха-

низмом работы светодиодов, а 
также, что узнали, что входит в 
электролюминесцентные мате-
риалы. 

Юнармеец Прокушев Владислав 
рассказал о тонкопленочных элек-
тролюминесцентных материалах.

В МБОУ СОШ ЧЕХОВ-3 БЫЛО ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: 
«ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ»

100 лет на страже детства. В январе 
вековой юбилей отмечает комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. На протяжении всех 
этих лет сотрудники организации 
выполняют важную функцию – защи-
щают детей от жестокости и насилия.

В честь праздника все, кто так или 
иначе принимает участие в жизни 
детей городского округа Чехов, 
собрали в культурно-творческом 
центре “Дружба” на праздничный 
концерт.

За вклад в профилактику безнад-
зорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и в связи со 
столетием образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Почётнымий гра-
мотами Министерства социального 

развития Московской области были 
награждены как сотрудники комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
так и их коллеги из отдела опеки и 
попечительства, социальные работ-
ники, сотрудники реабилитацион-
ного центра “Аистенок”.

Счастливое детство – это хорошая, 
дружная семья, где ребенок учится 
быть добрым и благодарным, тру-
долюбивым и заботливым, это воз-
можность получать образование, 
развивать творческие способности, 
находить общий язык со сверстни-
ками и взрослыми. Не каждому 
так повезло… Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав делает все возможное, чтобы 
в жизни каждого ребенка появился 
смысл, радость и надежда.

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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В Московской области стар-
товала благотворительная 

акция Госадмтехнадзора «Тропин-
ка к дому», в рамках которой ин-
спекторы и члены Общественного 
совета ведомства расчищают от 
снега дорожку к домам одиноких 
пожилых и маломобильных граж-
дан, проживающих в частном сек-
торе, помогают им по хозяйству во 
дворе. Так в г.о. Чехов сотрудники 
территориального отдела № 35 Го-
садмтехнадзора совместно с акти-
вистами Молодой гвардии  помогли 
участнице Великой Отечественной 
войны Екатерине Петровне Уколо-
вой, проживающей на улице Речной 
тупик.  В результате акции двор и 
подход к частному домовладению, 

расчищены от снега и обледенения, 
обработаны песком. Волонтерские 
акции будут продолжены, ведь 
погода установилась снежная, и по-
мощь наверняка понадобится мно-
гим одиноким пенсионерам. – 2018 
год Президент России Владимир 
Путин объявил Годом волонтера. 
Социальная акция Госадмтехнад-
зора «Тропинка к дому» – одно из 
многочисленных мероприятий 
Общественного совета ведомства, 
где инспекторы и активисты могут 
с пользой провести свой выходной 
день, помогая нуждающимся в са-
мых насущных делах. – прокоммен-
тировала начальник Госадмтехнад-
зора Московской области Татьяна 
Витушева.

СОТРУДНИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА № 35 
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА СОВМЕСТНО С МОЛОДОЙ ГВАРДИЕЙ 
ПРОВЕЛИ ВОЛОНТЕРСКУЮ АКЦИЮ «ТРОПИНКА К ДОМУ»
В Г.О. ЧЕХОВ Отдел по реализации соци-

альной политики и работе 
с молодежью Управления разви-
тием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 

Чехов  принял участие в снегоочи-
стительных работах на территории 
города. 4 февраля, в разгар стихии, 
сотрудники отдела работали на ули-
цах – помогали дорожным службам.

ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

В рамках реализации проекта 
Центральной избирательной 

комиссии РФ «мобильный избиратель».
Члены участковых избирательных 

комиссий совместно с сотрудниками 
МФЦ «достучатся» до каждой квартиры 
и проинформируют избирателей о вы-
борах. Об этом сообщила Председатель 
Избирательной комиссии Московской 
области Ирина Коновалова.

«В рамках реализации проекта Цен-
тральной избирательной комиссии 
РФ «мобильный избиратель», устанав-
ливается новый порядок включения 
избирателей для голосования по месту 
нахождения, а не по месту регистра-
ции. Преимуществами нового порядка 

голосования по месту нахождения 
смогут воспользоваться избиратели, 
которые зарегистрированы в одном 
месте, а живут, работают или учатся в 
другом, а также командировочные, от-
дыхающие и т.д. Совместная же работа с 
МФЦ предполагает возможность дойти 
до каждой квартиры, сообщить избира-
телям о дате и времени голосования, об 
адресах соответствующих избиратель-
ных участков, о возможных способах 
голосования (в помещении для голо-
сования, вне помещения для голосо-
вания), о порядке подачи заявлений о 
голосовании по месту нахождения. Так 
что удивляться приходу членов УИК не 
стоит», – отметила Коновалова.

ЧЛЕНЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ДОЙДУТ ДО КАЖДОГО 
ИЗБИРАТЕЛЯ

Заместитель начальника ОМВД – 
начальник полиции ОМВД России 

по округу Чехов подполковник полиции 
Александр Владиславович Зайцев и за-
меститель начальника ОМВД России по 
городскому округу Чехов подполковник 
полиции Борис Игоревич Маргулис 
совместно с сотрудниками отдела по 
работе с личным составом торжественно 
поздравили председателя Совета вете-
ранов и члена Общественного совета 
Ивана Обидина с 67-летием.

Иван Григорьевич более 28 лет про-
служил в органах внутренних дел. На-
чинал службу с милиционера патруль-

но-постовой службы, работал в службе 
участковых, занимал должность помощ-
ника начальника Дежурной части, в 1998 
году закончил службу оперативным 
дежурным. 

По сегодняшний день Иван Григо-
рьевич продолжает работу в органах 
внутренний дел, возглавляя Совет вете-
ранов при ОМВД, с огромным желанием 
передает богатый профессиональный 
опыт молодым стражам порядка.

Полицейские выразили слова благо-
дарности майору милиции в отставке 
и пожелали крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и вручили памятный подарок.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОМВД РОССИИ ПО Г.О. ЧЕХОВ ПОЗДРАВИЛИ
С 67-ЛЕТНИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРИ ОМВД

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Чеховское управление Мин-
соцразвития МО, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим де-
тей», доводит до сведения женщин, 
родивших первого ребенка после 
01 января 2018 года, постоянно 
зарегистрированных на террито-
рии городского округа Чехов, что 
начался прием заявлений на ежеме-
сячную денежную выплату в связи 
с рождением первого ребенка до 
достижения им возраста 1,5 лет.

Для назначения выплаты необ-
ходимо предоставить в Чеховское 
управление Минсоцразвития МО, 
по адресу: г. Чехов, Советская пл., 
д. 3, 6 кабинет, следующий пакет 
документов:

Свидетельство о рождении ре-
бенка с отметкой о гражданстве РФ;

Выписка из домовой книги с места 
жительства матери и ребенка;

Паспорта родителей;
Свидетельство о заключении 

брака;
Сведения о доходах родителей 

за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения.

Номер счета заявителя, для пере-
числения денежных средств. Доход 
семьи не должен превышать 19719 
рублей на человека в месяц.

Ежемесячная денежная выплата 
11522 рубля в месяц.

Дополнительную информацию 
Вы можете получить по телефону: 
8 (496)72-6-84-68.

ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ СООБЩАЕТ: 
ВЫПЛАТЫ НА РОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНЦА

3 февраля в городе Наро-Фомин-
ске прошло Первенство Москов-
ской области по спортивной борьбе 
«Панкратион».

Городской округ Чехов пред-

ставляла воспитанница ВПК 
«Комбат» Дарья Романова. Даша 
провела два боя и стала победи-
телем Первенства Московской 
области.

ВОСПИТАННИЦА ЧЕХОВСКОГО ВПК «КОМБАТ» ВЫИГРАЛА 
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ПАНКРАТИОНУ

Во исполнение Постановления 
Администрации городского 

округа Чехов Московской области 
от 01.02.2018 № 0203/20-02 «Об 
утверждении Перечня государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией 
городского округа Чехов, а также 
услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими 
организациями, предоставление 
которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», поста-
вить ребенка на очередь в детский 
оздоровительный лагерь можно 
в «Многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа Чехов Московской области» 
ежедневно, со 2 февраля 2018 года!
Справки по телефону: 8 (496) 726-90-40.

ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ – НОВАЯ 
УСЛУГА МФЦ

По состоянию на 1 января 2018 
года обеспеченность жителей 

Чеховского муниципального райо-
на качественной питьевой водой 
составила 97,2 %. Контроль каче-
ства питьевой воды на соответствие 
СанПиН 2.1.41074-01 осуществляет 
аккредитованная лаборатория 
МП «ЖКХ Чеховского района». 
Также, МП «ЖКХ Чеховского рай-
она» в 2017 году были заключены 
договоры с Роспотребнадзором 
на исследование питьевой воды 
из централизованных источников 
водоснабжения по химическим 
показателям (содержание железа).

В 2017 году в соответствии с му-
ниципальной программой «Содер-
жание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» реализованы 
следующие мероприятия:

– разработка ПИР на строитель-
ство станции второго подъема и 
станции обезжелезивания в с. Ме-
щерское городского округа Чехов;

– разработка ПИР на строитель-
ство водозаборного узла со стан-
цией второго подъема и станцией 
обезжелезивания в п. Крюково.

 Реконструкция водозаборного 
узла со строительством станции 

– обезжелезивания в с. Мещер-
ское, а также бурение новой сква-
жины на другой водоносный гори-
зонт и строительство станции 2-го 
подъема с устройством станции 
обезжелезивания в п. Крюково в 
2019 году обеспечат гарантиро-
ванное водоснабжение абонентов 
качественной питьевой водой, 
снижение аварийности водопрово-
дной сети, снижение потребления  
электроэнергии за счет автомати-
зации и внедрения современных 
технологий, получение дополни-
тельного объема воды для подклю-
чения новых абонентов.

В соответствии с Государствен-
ной программой Московской 
области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-
2021 годы в 2017 году реализованы 
мероприятия по разработке ПИР 
на реконструкцию очистных со-
оружений и водозаборного узла 
по адресу: Московская область, г. 
Чехов-7, п. Чернецкое, ул. Победы, 
в/г№ 18».

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕХОВ

С 1 января 2018 года изменился 
порядок взносов за капиталь-

ный ремонт имущества в много-
квартирных домах.

Фонд капитального ремонта Мо-
сковской области общего имуще-
ства многоквартирных домов пре-
кращает договорные отношения 
со всеми платежными агентами на 
территории Московской области. 
Полномочия по начислению, сбору 
и обработке взносов передаются 
единому платежному агенту – ООО 
«МосОблЕИРЦ». Данная мера позво-
лит минимизировать финансовые 
риски, а также упростить финансо-
вый контроль.

Платежный документ на опла-
ту взносов может выставляться 
отдельным документом в случае, 
если Управляющая компания не 
имеет договорных отношений с 
ООО «МосОблЕИРЦ». Если Управля-
ющая компания имеет договорные 
отношения с ООО «МосОблЕИРЦ», 
то строка взноса на капитальный 
ремонт будет включена в Единый 
платежный документ (ЕПД).

Собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных в Московской области, которым 
с 01.01.2018 г. были прекращены на-
числения взносов на капитальный 
ремонт предыдущими агентами 
Фонда, ООО «МосОблЕИРЦ» про-
изведет начисление и выставление 
платежного документа в апреле 
2018 года за периоды начиная с 
января по апрель 2018 года.

Получить подробную информа-
цию о работе территориальных 

управлений и дополнительных 
офисов ООО «МосОблЕИРЦ», по-
рядке выставления и начисления 
взносов на капремонт можно по-
средством Единого контактного 
центра МосОблЕИРЦ по телефону 
8-800-555-07-69.

Собственники могут оплачивать 
взносы на капитальный ремонт 
непосредственно на счет Фонда из 
расчета ежемесячного минималь-
ного взноса на один метр общей 
площади помещения в многоквар-
тирном доме, принадлежащего 
собственнику такого помещения, 
в размере 9 рублей 07 копеек.

Реквизиты Фонда для оплаты 
взноса размещены на офици-
альном Интернет-портале Фон-
да www.fkr–mosreg.ru в разделе 
«Контакты», дополнительно в 
разделе «Документы» размещена 
квитанция.

Реквизиты Фонда для перечисле-
ния взносов:

Фонд капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
домов 

ИНН 7701169833;
КПП 500101001;
Р/С 40703810694000001936
Банк ГПБ (АО) г. Москва, к/с 

30101810200000000823,
БИК 044525823.
Просим обратить особое вни-

мание, что при оплате через бан-
ковские организации или он-
лайн-сервисы в разделе «Назначе-
ние платежа» необходимо указать 
полностью ФИО собственника и 
адрес объекта собственности.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 февраля 2018 года

Должностные лица Место проведения

Хромушкин Евгений Акимович,
министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области

Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области, г. Москва, ул. Садовая-Три-
умфальная, 10/13

Соков Вадим Викторович,
Руководитель Главного управления 

Московской области «Государствен-
ная жилищная инспекция Московской 
области»

г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, техно-
парк «Орбита-2», территориальные 
подразделения

Управление по работе с обращени-
ями граждан и организаций Адми-
нистрации Губернатора Московской 
области

Приёмная Правительства Москов-
ской области, г. Москва, ул. Садова-
я-Триумфальная, 10/13, стр. 2

Миронов Алексей Михайлович, 
заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов Московской 
области

Администрация городского округа 
Чехов  Московской области,  М.О., 
г. Чехов, Советская пл., д. 3 (допол-
нительная информация по тел. 
8(496)726-89-96, каб. 104)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О



8 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 8 ФЕВРАЛЯ 2018, № 5 (491)

ЗАВАЛИЛО 
Еще одним оправданием может 

служить беспрецедентность силы 
снегопада: синоптики уверяют, что он 
стал рекордным за всю историю метео-
наблюдений (последний раз подобный 
снегопад зафиксирован в 1957 году). За 
одну ночь с субботы на воскресенье в 
Москве и области выпало 23 миллиме-
тра снега, – это почти две трети месяч-
ной нормы. Высота сугробов достигла 
даже в Чехове почти полуметра.

Как пояснил директор российского 
Гидрометцентра Роман Вильфанд, 
которого цитирует агентство Интер-
факс, причиной мощных снегопадов в 
центральной России стал рекордный 
по объему влаги циклон, пришедший с 
Черного моря.

***
На территории городского округа 

Чехов за время снегопада было по-
валено несколько деревьев, однако 
серьезных последствий порывистого 
ветра удалось избежать. Погибших и 
пострадавших нет.

80 единиц техники и почти 300 чело-
века разгребали снег во время бури. В 
первую очередь старались очистить 
подъезды к социальным объектам 
и основные дороги. Вот только для 
такого снегопада и 80 единиц техники 
оказалось мало, а потому как бы ни 
старались трактористы и дворники, ни-
чего у них порой не получалось. К двум 
часам дня воскресенья самые большие 
перекрестки города все еще утопали в 
снегу: машины шли юзом, пешеходы 
штабелями укладывались на проезжую 
часть при попытке преодолеть дорогу 
от одного тротуара до другого.

В начале прошлой недели, например, 
снегопад был не аномальным – совер-
шенно обычным, а город и тогда при-
шел в полную негодность буквально 
за несколько часов. Более или менее 
улицы расчистили спустя двое суток, 
да и то исключительно благодаря отте-
пели, когда наметенное само растаяло. 
Горожане недовольны: по их мнению 
в некоторых местах качество очистки 
не поддается описанию. Кажется, что 
основная цель коммунальных служб 
не от снега город очистить, а посо-

ревноваться друг с другом в безумии: 
аккуратно подметенные чеховскими 
коммунальщиками тротуары и пеше-
ходные переходы спустя несколько 
минут заваливались горами снега 
проходящими по дорогам скребками 
“Мосавтодора”, сводя на нет усилия 
дворников и трактористов “Чеховско-
го благоустройства”. Жертвами этой 
“игры”, как всегда, становились старики 
и мамы с колясками. Стоянка у детской 
поликлиники – не проехать. Знаменитая 
эко-парковка у почты заметена полно-
стью, и к ней даже никто не пытался 

прикоснуться ни лопатой, ни скребком 
(зачем строили – непонятно). 

***
Может быть поэтому горожане в 

большинстве своем просто проигно-
рировали призыв помочь справиться с 
последствиями снегопада, с которым к 
жителям города обратились окружные 
власти: в воскресенье они призвали 
чеховцев взять в руки лопаты и присо-
единиться к расчистке снега во дворах, 
на автостоянках, на территории парко-
вочных карманов и детских площадок. 
По улицам в воскресенье курсировал 
автомобиль с громкоговорителями: 
“Жители города Чехова, администрация 
округа убедительно просит выйти на 
уборку дворовых территорий и пар-
ковочных мест”. Глава округа Марина 
Кононова тоже обратилась посредством 
своих страниц в социальных сетях к 
жителям: “В связи с надвигающимся 
снегопадом, все дорожные службы го-
родского округа Чехов переведены на 
усиленный режим работы, в том числе 
и в ночное время. В результате гололед-
ных явлений, снежного наката и метели, 
возможно ухудшение транспортного 
сообщения, обсуловленного сложной 
обстановкой на дорогах. В период вы-
падения обильных снегопадов, прошу 
владельцев автомобильного транспор-
та по возможности воздержаться от его 
использования и ограничить парковку 
вдоль обочин дорог общего пользова-
ния на длительное время”.

Это тот редкий случай, когда спорить 
сложно – автовладельцы должны были 
ограничить и парковку вдоль дорог, и 

Чехов в минувшие выходные в буквальном смысле завалило 
снегом. Однако вместе с дорогами снегом оказались завале-
ны все позитивчики, которыми по осени щедро засеивали 
информационные поля региональные власти: о том, что 
для муниципалитетов закуплено столько техники, что 
больше-то и не надо, о том, что приобретена куча приспо-
соб на тракторы, которые будут с такими приспособами 
расчищать любые снежные навалы на раз-два. Помнится, 
правительством региона даже смотры коммунальной 
техники проводились для журналистов и специалистов. 
Если это может послужить каким-то утешением тем, кто 
застрял в воскресенье в снежном плену или больным, так 
и не дождавшимся скорой (в некоторых городах и районах 
области пробраться к пациенту было просто невозможно), 
то в Москве дела обстояли приблизительно так же худо, 
хотя коммунальной и специальной техники, по словам сто-
личного руководства, у них там еще больше, чем у нас тут.

В  Ф О К УС Е
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многие другие свои желания, которые 
даже теоретически могут помешать 
снегоуборочной технике. Должны, но 
не ограничили, и трактористы были 
вынуждены лавировать между рядами 
припаркованных авто на Молодежной, 
Чехова, Московской, Гагарина и прочих 
крупных магистралях. О дворах и про-
ездах даже говорить совестно – пар-
куются у нас нагло, бездумно и как-то 
нарочито неправильно.

Да и на зов о помощи в расчистке Че-
хова горожане не откликнулись. С уче-
том того, что у нас 140 тысяч жителей, 
можно сказать, что не откликнулись  
вообще и абсолютно. Вышли единицы.

Почему? С таким вопросом мы об-
ратились к прохожим на улицах. Про-
центы вам тут рисовать не будем, но 
подавляющее большинство отвечало, 
что у них своих дел достаточно; чуть 
меньшее число респондентов сказало, 

что выйти вышли бы, да нет лопат; а 
оставшаяся треть опрошенных от-
ветила примено так: когда горожане 
обращаются к властям за помощью, те 
чаще всего ограничиваются отписками 
в стиле “трава “самовыбилась” из вашего 
газона” или “наносить разметку пеше-
ходного перехода нецелессобразно”, 
вот пусть теперь сами и ворочаются 
как хотят. Автовладельцы коопери-
ровались самостоятельно и очищали 
собственные парковочные места – это 
да. А вот остальное чистить горожане, 
по их словам, “не нанимались”.

Вот вам и солидарность. Вот вам и 
взаимовыручка. На вопрос о том, кто 
виноват в нашем общем безразличии, 
каждый ответит себе сам, но видится, 
что и у властей, и у гражданского сооб-
щества рыльце в пушку. 

Вера Павлова 

В  Ф О К УС Е 

Р Е К Л А М АФ О К УС- В О П Р О С

ГРАФИК – НЕ ТРАФИК, 
МОЖНО И ОБЪЕХАТЬ? 
Жители Чехова интересуются, 

для кого на контейнерных 
площадках у многокварных домов 
висит расписание вывоза мусора? 
Если оно размещено для граждан, 
которые должны быть в курсе, какая 
организация ответственна за эвакуа-
цию ТБО и в какой промежуток вре-
мени суток она должна проводить 
работы, то неплохо было бы ознако-

мить с подобным документом также 
и управляющие компании. Мусор со 
многих площадок за выходные, а так-
же за понедельник, вторник и даже 
среду так и не был вывезен. И если 
во время снегопада техника просто 
не могла пробраться во дворы, то к 
началу недели проезды были пол-
ностью освобождены от сугробов: 
вывози – не хочу!
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04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание.
07:25 Телеканал “Доброе утро”.
09:00 Новости.
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 “Время покажет” (16+).
13:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования (S).
13:45 “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. 
8:25 “Время покажет” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Крепость Бадабер” (S) (16+).
22:30 “Путин”. Фильм Оливера Стоуна. 
Часть первая (S).
23:35 “Вечерний Ургант” (S) (16+).
00:00 “Познер” (16+).
01:10 “Медсестра” (S) (12+).
03:00 Новости.
03:05 “Медсестра” (S) (12+).
03:20 “Давай поженимся!” (16+).
04:10 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”.
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Финал.
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.

18:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
19:00 “60 минут”.
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 “ЛАБИРИНТЫ”, 1-я серия (12+)
23:50 “Вечер”. (12+).
02:20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”, 36-я серия 
(12+)

06:00 “Настроение”.
08:05 “СЕРЫЕ ВОЛКИ”.  (12+).
10:20 “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!”  (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+).
17:45 “БАЛАБОЛ”. Телесериал (16+).
19:40 События.
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:00 События.
22:30 “Олимпийская политика”.  (16+).
23:05 Без обмана. “Только разогрей!”  
(16+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 “Право знать!” Ток-шоу (16+).
02:10 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.  (16+).
04:00 “МОЛОДОЙ МОРС”.  (12+).

05:00 “Ранние пташки”. “Паровозик 
Тишка”
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!”
0 9 : 5 0  “ С м е ш а р и к и .  Н о в ы е 
приключения”. 
11:30 “ЛЕГО Сити”. 
11:40 “Роботы-поезда”. 
12:15 “Тобот”. Мультсериал
13:05 “Супер4”. Мультсериал

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 “Чуддики”. Мультсериал
14:15 “Фиксики”. Мультсериал
14:50 “Лабораториум”
15:20 “Маленькое королевство Бена и 
Холли”. Мультсериал
16:00 “Бум! Шоу”
16:20 “Чуддики”. Мультсериал
16:30 “Барбоскины”. Мультсериал
17:05 Премьера! “Клуб Винкс”. 
17:55 “Королевская академия”. 
18:20 “Три кота”. 
19:30 “Щенячий патруль”. 
20:20 “Лесные феи Глиммиз”. 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
20:45 “Ми-Ми-Мишки”. 
22:00 “Черепашки-ниндзя”. 
22:25 “Бен 10”. Мультсериал
22:50 “LBX-Битвы маленьких гигантов”.  
(12+)
23:35 “Огги и тараканы”. Мультсериал
03:30 “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 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 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
21:40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
23:40 “Итоги дня”.
00:10 “Поздняков” (16+).
00:20 “СВИДЕТЕЛИ” (16+).
01:25 “Место встречи” (16+).

03:20 “Поедем, поедим!” (0+).
04:00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 Новости культуры.
06:35 “Легенды мирового кино”. 
07:00 Новости культуры.
07:05 “Карамзин. Проверка временем”. 
07:30 Новости культуры.
07:35 “Архивные тайны”. 
08:00 Новости культуры.
08:10 “ТИХИЙ ДОН”. 
08:55 “Весёлый жанр невесёлого 
времени”. 
09:40 Мировые сокровища. “Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем”. 
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век. “Театральные встречи”. 
12:10 “Мы - грамотеи!” 
12:55 “Белая студия”.
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:15 Мировые сокровища. “Цодило”. 
14:30 Библейский сюжет.
15:00 Новости культуры.
15:10 Фильмы валентина Тернявского. 
“Земляничная поляна Святослава 
Рихтера”. Документальный фильм.
16:00 “На этой неделе...100 лет назад. 
16:25 “Агора”. 
17:30 Мировые сокровища. “Укхаламба”. 
17:45 “Наблюдатель”.
18:45 “Архив особой важности”. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Ступени цивилизации”. 
21:40 “Сати. Нескучная классика...” .
22:20 “ТИХИЙ ДОН”. 
23:10 “Завтра не умрет никогда”. 
23:40 Новости культуры.
00:00 “Магистр игры”. “Я сам”. 
00:30 ХХ век. “Театральные встречи”. 
0 1 : 2 5  М и р о в ы е  с о к р о в и щ а . 
“Национальный парк Тингведлир”. 
0 1 : 4 0  В а с и л и й  П е т р е н к о  и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России им. Е. 
Ф. Светланова.

02:20 “Защита Ильина”. 
02:50 “Джордано Бруно”.  

06:30 “Понять. Простить” (16+). 
07:30 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+). 
09:25 “Давай разведёмся!” (16+). 
11:20 “Тест на отцовство”. (16+). 
13:15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”. (16+).
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 БЕЗ ВЫХОДА”.  (16+). 04:10 
“ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА”.  (16+). 
06:00 “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+.
1 3 : 5 0  “ З В Ё З Д Н Ы Е  В О Й Н Ы : 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” (США). 12+.
16:05 “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 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+.
22:20 “Водить по-русски”. 16+.
23:00 “Новости”. 16+.
23:25 “Загадки человечества”. 16+.
00:30 “ДЖОНА ХЕКС” (США). 16+.
02:00 “ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ”. 16+.

04:00 “Тайны Чапман”. 16+. 

06:00 “Смешарики” (0+). 
06:20 “Приключения Кота в сапогах” 
(6+). 
07:05 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-
КЛАУСА” (6+). 
09:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
09:30 “АИСТЫ” (6+). 
11:10 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 
(12+). 
13:30 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
15:00 “Супермамочка” (16+). 
16:00 “КУХНЯ” (12+). 
18:00 “ВОРОНИНЫ” (16+). 
20:00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
21:00 “ПЛАН ПОБЕГА” (16+). 
23:15 “Уральские пельмени” (16+).
23:30 “Кино в деталях”  (18+).
00:30 ““Уральские пельмени” (16+).
01:00 “Супермамочка” (16+). 
02:00 “ЗАРАЖЁННАЯ” (16+). 
03:45 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
(12+).
05:40 “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 3”  (12+).
14:50 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
15:20 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” (12+)
16:20 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ” (6+)
17:10 “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА” Т/с (16+). 
19:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
20:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
23:00 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” Т/с (12+). 
00:50 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
02:20 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
03:15 “4ДШОУ” (16+)
04:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
05:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”

Вторник, 13 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+).
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00 “Время покажет” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 “Время покажет” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:35 “Крепость Бадабер” (S) (16+).
22:30 “Путин”. Фильм Оливера Стоуна. 
23:40 “Вечерний Ургант” (S) (16+).
00:15 “Медсестра” (S) (12+).
02:15 “Время покажет” (16+).
03:00 Новости.
03:05 “Время покажет” (16+).

05:00 Утро России.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 “О самом главном”. (12+).
11:00 Вести.
11:30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
12:45 Вести. Местное время.
13:00 “60 минут”.
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 “Тайны следствия-10”, “Любовь 
к деньгам с первого взгляда”. (12+).
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.
19:00 “60 минут”.
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 “ЛАБИРИНТЫ” (12+).
23:50 “Вечер”. (12+).
02:20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+) 

06:00 “Настроение”.
08:10 “Доктор И...”  (16+).

08:45 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.  (16+).
10:35 “Его Превосходительство Юрий 
Соломин”.  (12+).
11:30 События.
11:50 Петровка, 38 (16+).
12:05 “КОЛОМБО”.  (12+).
13:35 “Мой герой” (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 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05 “Прощание. А. Абдулов” (16+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 “90-е. Профессия - киллер” (16+).
01:25 “Последние залпы”.  (12+).
02:15 “КОЛОМБО”.  (12+).
03:40 “МОЛОДОЙ МОРС”.  (12+).
05:30 Линия защиты (16+).

05:00 “Ранние пташки”. “Паровозик 
Тишка”, “Летающие звери”
07:00 “С добрым утром, малыши!”
07:30 “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!”
0 9 : 5 0  “ С м е ш а р и к и .  Н о в ы е 
приключения”. Мультсериал
11:30 “ЛЕГО Сити”. Мультсериал
11:40 “Роботы-поезда”. 
12:15 “Тобот”. 
13:05 “Супер4”. Мультсериал
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 “Чуддики”. Мультсериал
14:15 “Фиксики”. Мультсериал
15:05 “Перемешка”
15:20 “Маленькое королевство Бена 
и Холли”. Мультсериал
16:00 “Бум! Шоу”
16:20 “Чуддики”. Мультсериал
16:30 “Барбоскины”. Мультсериал
17:05 “Клуб Винкс”. Мультсериал
17:55 “Королевская академия”. 
18:20 “Четверо в кубе”. 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”. 
2:25 “Бен 10”. Мультсериал
2 2 : 5 0  “ L B X- Б и т в ы  м а л е н ь к и х 
гигантов”. Мультсериал (12+)
23:35 “Огги и тараканы”. Мультсериал
03:30 “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 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
2 1 : 4 0  ” 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+).
01:10 “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.
0 7 : 0 5  “ П е ш к о м . . .”.  М о с к в а 
писательская.
07:30 Новости культуры.
07:35 “Правила жизни”.
08:00 Новости культуры.
08:10 “ТИХИЙ ДОН”. 
08:55 “Весёлый жанр невесёлого 
времени”. 
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век.  “Ак уна Матата. 
Потерянное поколение”. 2000.

11:55 “Гений” . Телевизионная игра.
12:25 “Хранители Мелихова”. 
12:55 “Сати. Нескучная классика...” с 
Лораном Илером.
13:35 “Раскрытие тайн Вавилона”. 
Документальный фильм (Южная 
Корея). 
14:30 “Пространство круга”. Ведущий 
Игорь Скляр. Часть 1-я. “Мастер и 
Вера”.
15:00 Новости культуры.
1 5 : 1 0  Ф и л ь м ы  В а л е н т и н а 
Тернявского. “Сергей Доренский. 
Уроки мастерства”. 
1 5 : 5 0  “ Ф р а н ц  Ф е р д и н а н д ”. 
Документальный фильм (Украина).
16:00 “Пятое измерение”. 
16:30 “2 ВЕРНИК 2”.
17:20 “Завтра не умрет никогда”.  
“Взрыв мозга”. (*).
17:45 “Наблюдатель”.
18:45 К 75-летию завершения 
о п е р а ц и и  п о  о с в о б о ж д е н и ю 
Эльбруса. “Чистая победа. Битва за 
Эльбрус”. 
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 . 
“Раскрытие тайн Вавилона”. 
21:30 “Навои”. 
21:40 Искусственный отбор.
22:20 “ТИХИЙ ДОН”. 
23:10 “Завтра не умрет никогда”. 
23:40 Новости культуры.
00:00 “Тем временем” 
00:40 ХХ век.  “Ак уна Матата. 
Потерянное поколение”. 2000.
01:30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.
02:35 Мировые сокровища. “Гавр. 
Поэзия бетона”.

06:30 “Понять. Простить” (16+). 
07:30 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+). 
09:25 “Давай разведёмся!” (16+). 
11:20 “Тест на отцовство”. (16+). 
Судебное шоу.
13:15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”.  (16+). 
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 “БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ”. (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 “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+.
13:50 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 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 “СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 12+.
22:20. “Водить по-русски”. 16+.
23:00 “Новости”. 16+.
23:25. “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+.
00:30 “Кино”: Джеймс Кэвизел, Диора 
Бэрд, Джеймс Фрейн в боевике 
“ТРАНЗИТ” (США). 18+.
0 2 : 1 0  “ С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы”. 16+.
03:00 “Тайны Чапман”. 16+.
04:00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+. 

06:00 “Смешарики” (0+). 
06:20 “Новаторы”. (6+). Мультсериал.
07:05 “Команда Турбо” (0+). 
07:30 “Три кота” (0+). Мультсериал.
07:45 “Шоу мис тера Пибоди и 
Шермана” (0+). Мультсериал.

0 8 : 3 5  “ То м  и  Д ж е р р и ”.  ( 0 + ) . 
Мультсериал.
09:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
09:40 “ПЛАН ПОБЕГА” (16+). 
12:00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
13:00 “КУХНЯ” (12+). 
15:00 “Супермамочка” (16+). 
16:00 “КУХНЯ” (12+). 
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 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” (16+). 
23:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
0 1 : 0 0  “ Су п е рма моч к а ” ( 1 6 + ) . 
Реалити-шоу.
02:00 “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ” (12+).
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 3” Т/с 
(12+). Фильм 8-й 3-я серия
13:55 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3” Т/с 
(12+). Фильм 8-й 4-я серия
14:50 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
15:20 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” (12+)
16:20 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ” (6+)
17:10 “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА” Т/с (16+). 
3-я серия
18:05 “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА” Т/с (16+). 
4-я серия
19:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
20:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
23:00 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” Т/с (12+). 
3-я серия
23:55 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” Т/с (12+). 
4-я серия
00:50 “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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04:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
07:45 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости. 
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Крепость Бадабер» (S) (16+).
22:30 «Путин».
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00:15 «Медсестра» (S) (12+).
02:15 «Россия от края до края».
03:00 Новости.
03:05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. 

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».
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
17:30 Вести.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
19:00 «60 минут».
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23:50 «Вечер». (12+).
02:20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+) 

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор И...»  (16+).
08:40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
10:40 «Олег Видов. Всадник с головой».  
(12+).
11:30 События.
11:50 Петровка, 38 (16+).
12:05 «КОЛОМБО». (12+).
13:35 «Мой герой. Альбина Джанаба-
ева» (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 Линия защиты (16+).
23:05 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+).
01:25 «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь». (12+).
02:15 «КОЛОМБО». (12+).
03:45 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+).
05:30 «Осторожно, мошенники! Потро-
шительницы» (16+).

05:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Летающие звери», «Приклю-
чения Ам Няма»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:30 Премьера! «Комета-дэнс»
07:40 «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья». Мультсериал
08:05 «Робокар Поли и его друзья». 
Мультсериал
08:45 «Три кота». Мультсериал
09:20 «Давайте рисовать!»
09:50 «Приключения Тайо». 
11:30 «ЛЕГО Сити». Мультсериал
11:40 «Роботы-поезда». 
12:15 «Тобот». 
13:05 «Супер4». Мультсериал

14:00! «Навигатор. Новости»
14:10 «Чуддики». Мультсериал
14:15 «Фиксики». Мультсериал
15:05 «Перемешка»
15:20 «Маленькое королевство Бена и 
Холли». Мультсериал
16:00 Премьера! «Бум! Шоу»
16:20 «Чуддики». Мультсериал
16:30 «Барбоскины». Мультсериал
17:05! «Клуб Винкс». Мультсериал
17:55 «Королевская академия». 
18:20 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 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 гигантов». 
Мультсериал (12+)
23:35 «Огги и тараканы». 
03:30 «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 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. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
21:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
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...».
07:30 Новости культуры.
07:35 «Правила жизни».
08:00 Новости культуры.
08:10 «ТИХИЙ ДОН».
08:55 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». 
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Майя Плисецкая в про-
грамме «Очевидное-невероятное». 
12:00 Мировые сокровища. 
12:15 «Игра в бисер»
12:55 Искусственный отбор.
13:35 «Раскрытие тайн Вавилона». 
14:25 «Луций Анней Сенека». 
14:30 «Пространство круга». 
15:00 Новости культуры.
15:10 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Эдуард Грач. Круговорот жизни». 
16:00 «Магистр игры». 
16:25 «Ближний круг Семена Спивака».
17:20 «Завтра не умрет никогда». 
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Катя и принц». 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Ступени цивилизации. 
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 «ТИХИЙ ДОН»
23:10 «Завтра не умрет никогда». 
23:40 Новости культуры.
00:00 90 лет со дня рождения ученого. 
«Добрый день Сергея Капицы». 
00:45 ХХ век. Майя Плисецкая в про-
грамме «Очевидное-невероятное». 
01:35 Андрей Коробейников и Большой 
симфонический оркестр имени П.И. 
Чайковского.
02:15 «Укрощение коня. Петр Клодт».

06:30 «Понять. Простить» (16+). 
07:30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). Судебное шоу.
09:25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11:20 «Тест на отцовство». (16+). Су-
дебное шоу.
13:15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».  
(16+). 
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 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (16+). 
02:25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (16+). 
04:20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
05:20 «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 «Территория заблуждений» 16+.
11:00 «Документальный проект». 16+.
12:00 «Информационная программа 
112». 16+.
12:30 «Новости». 16+.
13:00 «Загадки человечества». 16+.
13:50 « «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 12+.
16:05 «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 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+.
22:15 «Смотреть всем!» 16+.
23:00 «Новости». 16+.
23:25 «Загадки человечества». 16+.
00:30 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» . 16+.

02:30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
03:30 «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+). 
07:45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). Мультсериал.
08:35 «Том и Джерри». (0+). 
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09:55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+). 
2:00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13:00 «КУХНЯ» (12+). 
15:00 «Супермамочка» (16+). 
16:00 «КУХНЯ» (12+). 
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+). 
22:55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
01:00 «Супермамочка» (16+). 
02:00 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+).
03:50 «Взвешенные люди.» (12+). 
05:45 «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»  (12+)
14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
23:00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (12+). 
0:50 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
03:15 «4ДШОУ» (16+)
04:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Четверг, 15 февраля

06:25 Телеканал “Доброе утро”.
09:00 Новости.
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
11:00 Модный приговор.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 “Время покажет” (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
17:00 “Время покажет” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:25 “Время покажет” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:35 “Крепость Бадабер” (S) (16+).
22:30 “Путин”. 
23:40 “Вечерний Ургант” (S) (16+).
00:15 “Медсестра” (S) (12+).
02:15 “Время покажет” (16+).
03:00 Новости.
03:05 “Время покажет” (16+).

04:30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
07:55 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”.
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.
19:00 “60 минут”.
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 “ЛАБИРИНТЫ” (12+).
23:50 “Вечер”. (12+).
02:20 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”  (12+)

06:00 “Настроение”.
08:05 “Доктор И...”  (16+).
08:40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”. (12+).

10:35 “Инна Макарова.”.  (12+).
11:30 События.
11:50 “КОЛОМБО”.  (12+).
13:40 “Мой герой. А. Баширов” (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 “Вся правда” (16+).
23:05 “Жизнь без любимого”.  (12+).
00:00 События. 25-й час.
00:35 “Прощание. Япончик” (16+).
01:25 “Живые бомбы. Женщины-
смертницы”.  (12+).
02:15 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”. (6+).
03:55 “МОЛОДОЙ МОРС”. (12+).
05:40 Петровка, 38 (16+).

05:00 “Ранние пташки”. “Паровозик 
Ти ш к а ”,  “ Л е т а ю щ и е  з в е р и ”, 
“Приключения Ам Няма”
07:00 “С добрым утром, малыши!”
07:30 “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”. 
11:30 “ЛЕГО Сити”. 
11:40 “Роботы-поезда”. Мультсериал
12:15 Премьера! “Тобот”. Мультсериал
13:05 “Супер4”. Мультсериал
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 “Чуддики”. Мультсериал
14:15 “Фиксики”. 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 “Барбоскины”. 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
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
2 2 : 5 0  “ L B X- Б и т в ы  м а л е н ь к и х 
гигантов”. Мультсериал (12+)
23:35 “Огги и тараканы”. Мультсериал
03:30 “Смешарики”. Мультсериал
04:35 “Лентяево”. ТВ-шоу

05:00 “СУПРУГИ” (16+).
06:00 Сегодня.
06:05 “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 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
2 1 : 4 0 “ 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+).
01:10 “Место встречи” (16+).
03:05 “НашПотребНадзор” (16+).
04:05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 Новости культуры.
06:35 “Лето Господне”. 
07:00 Новости культуры.
07:05 “Пешком...”. Москва Казакова.
07:30 Новости культуры.
07:35 “Правила жизни”.
08:00 Новости культуры.
08:10 “ТИХИЙ ДОН”. 
08:55 “Весёлый жанр невесёлого 
времени”. 
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 ХХ век. “Мои современники”. 
12:15 Репортажи из будущего. “Кем 

работать мне тогда?” 
12:55 “Абсолютный слух”. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
13:35 “Закат цивилизаций”. 
14:30 “Пространство круга”.
15:00 Новости культуры.
15:10 Фильмы Валентина Тернявского. 
“Марк Фрадкин. Неслучайный вальс”. 
Документальный фильм.
16:00 Пряничный домик. “Русское 
лакомство”. 
1 6 : 2 5  В с п ом и н а я  А л е кс а н д р а 
Ведерникова. “Линия жизни”.
17:20 “Завтра не умрет никогда”. 
17:45 “Наблюдатель”.
18:45 “Цвет жизни. Начало”. 
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Ступени цивилизации. “Закат 
цивилизаций”. 
21:40 “Энигма. Дэниэл Хоуп”.
22:20 “ТИХИЙ ДОН”. 
23:10 “Завтра не умрет никогда”. 
Документальный сериал. “Человек 
на Красной планете”. (*).
23:40 Новости культуры.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
00:40 ХХ век. “Мои современники”. 
01:45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02:30 “Николай Гумилев. Не прикован 
я к нашему веку...”.

06:30 “Понять. Простить” (16+). 
07:30 “По делам несовершеннолетних”. 
(16+). 
09:25 “Давай разведёмся!” (16+). 
11:20 “Тест на отцовство”. (16+). 
13:15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА”. 
(16+). 
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.
0 0 : 3 0  “ Р О М А Ш К А ,  К А К Т У С , 
МАРГАРИТКА”. (16+). 
02:20 “КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА” (16+). 
04:35 “6 кадров”. (2012) (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+.
12:00 “Информационная программа 
112”. 16+.
12:30 “Новости”. 16+.
13:00 “Загадки человечества”. 16+.
13:50 “СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 
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 “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ” 
(США). 12+.
22:15. “Смотреть всем!” 16+.
23:00 “Новости”. 16+.
23:25 “Загадки человечества”. 16+.
00:30 “ “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” 12+.
0 2 : 1 0  “ С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 
гипотезы”. 16+.
03:00 “Тайны Чапман”. 16+.
04:00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+. 

0 6 : 0 0  “ С м е ш а р и к и ” ( 0 + ) . 
Мультсериал.
06:20 “Новаторы”. (6+). Мультсериал.
0 6 : 4 0  “ К о м а н д а  Ту р б о ” ( 0 + ) . 
Мультсериал.
07:30 “Три кота” (0+). Мультсериал.
07:45 “Шоу мис тера Пибоди и 
Шермана” (0+). Мультсериал.
0 8 : 3 5  “ То м  и  Д ж е р р и ”.  ( 0 + ) . 
Мультсериал.
09:00 “Шоу “Уральских пельменей” 
(12+).
10:00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” (16+). 
Боевик. США, 2012 г.
1 2 : 0 0  “ М О Л О Д Ё Ж К А ” ( 1 6 + ) . 
Молодёжная драма.

13:00 “КУХНЯ” (12+). Комедийный 
сериал.
1 5 : 0 0  “ Су п е рма моч к а ” ( 1 6 + ) . 
Реалити-шоу. Премьера.
16:00 “КУХНЯ” (12+). 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 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” (12+). 
Боевик. США - Франция - Болгария, 
2014 г.
23:25 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+).
0 1 : 0 0  “ Су п е рма моч к а ” ( 1 6 + ) . 
Реалити-шоу.
0 2 : 0 0  “ М А Л ЬЧ И Ш Н И К ” ( 1 6 + ) . 
Комедия. США, 2003 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 9-й 3-я серия
13:55 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3” Т/с 
(12+). Фильм 9-й 4-я серия
14:50 “ВСЕ ПРОСТО!” (12+)
15:20 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” (12+)
16:20 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ” (6+)
17:10 “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА” Т/с (16+). 
7-я серия
18:05 “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА” Т/с (16+). 
8-я серия
19:00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”
20:00 “САМОЕ ЯРКОЕ” (16+)
23:00 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” Т/с (12+). 
7-я серия
23:55 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” Т/с (12+). 
8-я серия
00:50 “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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04:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
06:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане (S).
10:40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
13:00 «Время покажет» (16+).
14:30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
15:45 «Мужское / Женское» (16+).
16:45 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 «Время покажет» (16+).
18:50 «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 Премьера. «Городские пижо-
ны». «Роберт Плант» (S) (16+).
01:10 Рэйф Файнс в фильме «Отель 
«Гранд Будапешт» (S) (16+).
03:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.

04:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км.
11:00 Вести.
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека». (12+).
13:00 «60 минут».
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
15:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».
19:00 «60 минут».
20:00 Вести.

20:45 Вести. Местное время.
21:00 «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
00:45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ». (12+) 

06:00 «Настроение».
08:00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Художественный 
фильм (12+).
11:30 События.
11:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА».  (12+).
14:30 События.
14:50 Город новостей.
15:05 «Вся правда» (16+).
15:40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив 
(12+).
17:40 Премьера. «ИНТРИГАНКИ». 
Художественный фильм (12+).
19:30 «В центре событий» 
20:40 «Красный проект» (16+).
22:00 События.
22:30 Маргарита Суханкина в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+).
00:00 «Олег Ефремов. Последнее 
признание». Документальный фильм 
(12+).
00:55 «КОЛОМБО». (США) (12+).
02:40 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив 
(Великобритания) (12+).
04:35 Петровка, 38 (16+).
04:55 «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы».  (12+).

05:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Летающие звери», «При-
ключения 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». 
08:45 «Три кота». Мультсериал
09:20 Премьера! «Завтрак на ура!»
09:40 «Говорящий Том и друзья». 
11:05 Премьера! «Мастерская УМЕ-
ЛЫЕ РУЧКИ»

11:25 «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 «Лунтик и его друзья». Муль-
тсериал
23:30 «Алиса знает, что делать!» 
Мультсериал
01:25 «Огги и тараканы». 
03:30 «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.
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 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
00:00 «Захар Прилепин» (12+).
00:25 «Мы и наука» (12+).
01:25 «Место встречи» (16+).
03:25 «Таинственная Россия» (16+).
04:05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

06:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Василий Меркурьев.

07:00 Новости культуры.
07:05 «Пешком...». Москва железно-
дорожная.
07:30 Новости культуры.
07:35 «Правила жизни».
08:00 Новости культуры.
08:10 «ТИХИЙ ДОН»
09:40 Главная роль.
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «ПОД-
РУГИ». 
12:10 К 110-летию со дня рождения 
академика. «Борис Борисович Пио-
тровский». Документальный фильм.
12:55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13:35 «Закат цивилизаций». 
14:30 «Пространство круга». 
15:00 Новости культуры.
15:10 «Десять дней, которые по-
трясли X Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи». 
16:00 «Письма из провинции». 
16:25 «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку». 
17:05 «Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин». 
17:40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
19:10 Мировые сокровища. «Ватто-
вое море. Зеркало небес» 
19:30 Новости культуры.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Татьяна Ми-
халкова. (*).
21:05 «ТИХИЙ ДОН».
22:40 «Научный стенд-ап».
23:20 Новости культуры.
23:40 «2 Верник 2».
00:25 Хосе Каррерас и друзья. Га-
ла-концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн».
01:55 «Искатели». «Земля сокровищ».
02:40 «Шут Балакирев».

06:30 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
07:30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
07:35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). Судебное шоу.
09:35 «ДЕВИЧНИК». (16+). 

18:00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
19:00 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 1-я - 4-я 
серии (16+). Мелодрама. Россия, 
2010 г.
22:45 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
00:30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
1-я - 4-я серии (16+). Детектив. Рос-
сия - Украина, 2006 г.
04:30 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
Реалити-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 Оле-
гом Шишкиным». 16+.
14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
16:00 «Информационная программа 
112». 16+.
16:30 «Новости». 16+.
17:00. «Тайны Чапман». 16+.
18:00 Премьера. «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19:00 «Информационная программа 
112». 16+.
19:30 «Новости». 16+.
20:00 Премьера. «НЛО: рассекречено 
Пентагоном». 16+.
21:00 Премьера. «Смертельно опас-
но: здоровый образ жизни». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
23:00 «ПРОГУЛКА» (США). 16+.
01:15 «Кино»: Джон Траволта, Энди 
МакДауэлл в комедии «МАЙКЛ» 
(США). 16+.
03:15 «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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). Мультсериал.
08:35 «Том и Джерри». (0+). 
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09:30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+). 
12:00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13:00 «КУХНЯ» (12+). 
15:00 «Супермамочка» (16+). 
16:00 «КУХНЯ» (12+). 
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23:15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+). 
01:35 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
03:20 «Супермамочка» (16+). 
04:20 «Миллионы в сети» (16+). 
Скетчком.
04:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком.
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 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» Т/с (16+) 
14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
23:00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с 
(12+). 
23:55 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (12+). 
00:50 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
03:15 «4ДШОУ» (16+)
04:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Суббота, 17 февраля

06:00 XXIII зимние Олимпийские 
и гр ы  в  П хё нч х а н е .  Ф и г у р н о е 
катание. Мужчины (произвольная 
программа) (S).
08:50 “Смешарики. Спорт” (S).
09:00 Умницы и умники (12+).
09:45 “Слово пастыря”.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:20 XXIII зимние Олимпийские 
и гр ы  в  П хё нч х а н е .  Ф и г у р н о е 
катание. Мужчины (произвольная 
программа) (S).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 
1000 м. Финал (S).
15:00 “Ээхх, Разгуляй!” (S) (12+).
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и  ( с 
субтитрами).
18:15 “Кто хочет стать миллионером?” 
с Дмитрием Дибровым.
19:50 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Сегодня вечером” (16+).
23:00 Премьера. Джош Бролин, Кира 
Найтли в фильме “Эверест” (S) (12+).
01:15 Комедия “Немножко женаты” 
(S) (16+).
03:30 Фильм “Флика 3”

04:45 Ярос лав Бойко и  Ольга 
Погодина в телесериале “СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. (12+).
06:35 Мульт-утро.
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 Вести.
12:10 “ЛЕГЕНДА №17”. 2013 г. (12+).
15:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США.
18:00 “Привет, Андрей!”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+).

20:00 Вести в субботу.
21:00 “РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ”. 2017 
г. (12+).
00:55 “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”. 2015 г. 
(12+).
02:55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”, 8-я серия (16+) 

05:50 Марш-бросок (12+).
06:25 АБВГДейка.
06:50 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. 
08:50 Православная энциклопедия 
(6+).
09:15 “УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ”. (6+).
11:00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
(12+).
11:30 События.
11:45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.  
(12+).
13:05 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”. (12+).
14:30 События.
14:45 “ЖЕМЧУ ЖНАЯ СВАДЬБА”. 
Продолжение фильма (12+).
1 7 : 0 5  “ П И С Ь М О  Н А Д Е Ж Д Ы ”. 
Художественный фильм (12+).
21:00 “Постскриптум” 
22:10 “Право знать!” Ток-шоу (16+).
23:40 События.
23:55 “Право голоса” (16+).
03:05 “Олимпийская политика”.  
(16+).
03:40 “90-е. “Поющие трусы” (16+).
04:30 “90-е. Профессия - киллер” 
(16+).
0 5 : 1 5  “ П р о щ а н и е .  А л е к с а н д р 
Абдулов” (16+).

05:00 “Грузовичок Пик”. Мультсериал
0 6 : 0 0  “ М а р и н  и  е го  д р у з ь я . 
Подводные истории”. Мультсериал
07:00 “С добрым утром, малыши!”
07:35 “Роботы-поезда”. 
08:05 “Маша и Медведь”. Мультсериал
09:00 Премьера! “Завтрак на ура!”
09:25 “Подружки из Хартлейк Сити”. 
Мультсериал
10:10 “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”. 
12:30 “Большие праздники”
13:00 “Девочки из Эквес трии. 
Легенды вечнозелёного леса”. 
14:15 “Герои Энвелла”. 

15:10 “Чуддики”. Мультсериал
15:20 “Ханазуки”. Мультсериал
15:40 “Даша и друзья: приключения 
в городе”. Мультсериал
17:00 “Барби рок-принцесса”. 
18:30 “Лео и Тиг”. Мультсериал
19:30 Премьера! “Домики”. 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
20:45 “Непоседа Зу”. Мультсериал
23:35 “Алиса знает, что делать!” 
01:25 “Огги и тараканы”. Мультсериал
03:30 “Смешарики”. Мультсериал
04:35 “Лентяево”. ТВ-шоу

05:05 “ЧП. Расследование” (16+).
05:40 “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”. Дарья 
Донцова (16+).
19:00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20:00 “Ты супер!” Международный 
вокальный конкурс (6+).
22:35 “Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире”. Спецвыпуск. Часть 2-я (16+).
23:30 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
00:30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “Квартал” (16+).
01:40 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике “ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ 2-Й.” (16+).
03:25 “Таинственная Россия” (16+).
04:15 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

06:30 Библейский сюжет.
07:05 “ЧАСОВЩИК И КУРИЦА”. 
09:20 “Птичий рынок”. “Вот какой 
рассеянный”. “Волк и семеро козлят 

на новый лад”. Мультфильмы.
09:50 “Святыни Кремля”. 
10:20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10:50 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”. 
12:20 Власть факта. “Власть пап”.
1 3 : 0 0  “ П у л ь с  Атл а н т и ч е с к о го 
леса”.  Документальный фильм 
(Великобритания). (*).
14:00 “Добрый день Сергея Капицы”. 
Документальный фильм. (*).
1 4 : 4 5  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
Владимира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов.
16:10 Иллюзион. Принцип Чарли. 
“МАЛЫШ”. Художественный фильм 
(США, 1921). Режиссер Ч. Чаплин.
17:10 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным. “Лев Толс той. “Отец 
Сергий”.
17:55 “Искатели”. “Клад Нарышкиных”.
18:45 “Больше, чем любовь”. Юрий и 
Лариса Гуляевы. (*).
1 9 : 3 0  “ Г У С А Р С К А Я  Б А Л Л А Д А”. 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1962). Режиссер Э. Рязанов. (*).
21:00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Портрет поколения. “МАЙ”. 
Художественный фильм (Россия, 
2007). Режиссеры М. Рафиков, И. 
Рубинштейн.
23:45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале.
0 0 : 5 0  “ П у л ь с  Атл а н т и ч е с к о го 
леса”.  Документальный фильм 
(Великобритания). (*).
01:45 “Искатели”. “Клад Нарышкиных”.
02:35 “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”.

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
07:30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
08:50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТ-
КА» (16+). Комедийная мелодрама.
10:45 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».  (16+). 
14:15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+). 
18:00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+). 
23:10 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
00:30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». (16+).
04:35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 

05:35 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
06:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
08:20 «Кино»: Джеки Чан в боевике 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (Гонконг - 
Турция). 12+.
09:55 Премьера. «Минтранс». 16+.
10:40 Премьера. «Самая полезная 
программа». 16+.
11:40 Премьера. «Ремонт по-чест-
ному». 16+.
12:30 Премьера. «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16:30 «Новости». 16+.
16:35 Премьера. «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17:00 Премьера. «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
19:00 Премьера. «Засекреченные 
списки. Остаться в живых! Семь мон-
стров вокруг нас». Документальный 
спецпроект. 16+.
21:00 «Кино»: Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер, Арми Хаммер в при-
ключенческом боевике «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (США). 12+.
23:40 «Кино»: Арнольд Шварценег-
гер, Грейс Джонс в приключенческом 
фильме «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США). 12+.
01:40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 

06:00 «Смешарики» (0+). Мульт-
сериал.
06:45 «Команда Турбо» (0+). Муль-
тсериал.
07:10 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). Мультсериал.
07:35 «Новаторы». (6+). Мультсе-
риал.
07:50 «Три кота» (0+). Мультсериал.
08:05 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+). Мультсериал.
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
09:30 «ПроСТО кухня» (12+). Кули-
нарное шоу. Премьера.
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+). 

Реалити-шоу. Премьера.
11:30 «Том и Джерри». (0+). Муль-
тсериал.
11:55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» (6+). Фэнтези. Франция - 
Бельгия, 2015 г.
14:00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). 
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
16:45 «ПАССАЖИРЫ» (16+). Фанта-
стическая драма. США, 2016 г.
19:00 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). Большое реалити-шоу. 
21:00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). Истори-
ческая драма. Россия, 2017 г. 
23:50 «ЖИВОЕ» (18+). Научно-фанта-
стический фильм ужасов. США, 2017 
01:45 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+). 
04:00 «Миллионы в сети» (16+). 
05:00 «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 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
15:50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
1-я серия
16:35 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
2-я серия
17:30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
3-я серия
18:20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
4-я серия
19:10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
5-я серия
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» Х/ф 
(16+). 1-я серия
21:25 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» Х/ф 
(16+). 2-я серия
22:15 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» Х/ф 
(16+). 3-я серия
23:10 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» Х/ф 
(16+). 4-я серия
00:05 «4ДШОУ» (16+)
01:30 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БУДНИ»
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05:20 Фильм «Егерь» (S) (12+).
06:00 Новости.
06:10 «Егерь» (S) (12+).
07:25 «Смешарики. ПИН-код» (S).
07:40 «Часовой» (12+).
08:10 «Здоровье» (16+).
09:15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета (S).
11:00 Премьера. «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:20 «Теория заговора» (16+).
13:20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал (S).
15:55 Финал конкурса «Лидеры 
России».
17:15 Премьера. «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей (S).
19:10 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+).
00:45 Майкл Дуглас, Шон Пенн в 
триллере «Игра» (S) (16+).
03:10 Контрольная закупка

04:55 Ярослав Бойко и Ольга Погоди-
на в телесериале «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
09:25 Сто к одному. Телеигра.
10:10 «Когда все дома».
11:00 Вести.
11:20 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа.
14:05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 
км. Масс-старт.
16:15 «БУДУ ЖИТЬ». 2015 г. (16+).
20:00 Вести недели.

22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
00:30 «Дежурный по стране». 
01:30 Полина Сыркина, Станислав 
Бондаренко и Сергей Баталов в 
фильме «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 
2013 г. (12+).
03:30 «Смехопанорама». 

06:05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
Детектив (12+).
08:00 «Фактор жизни» (12+).
08:35 Петровка, 38 (16+).
08:45 «ИНТРИГАНКИ». Художествен-
ный фильм (12+).
10:35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+).
11:30 События.
11:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».  (12+).
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14:30 Московская неделя.
15:00 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+).
15:55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+).
1 6 : 4 5  « П р о щ а н и е .  Ге о р г и й 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
17:35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Художе-
ственный фильм (12+).
21:15 Детектив по воскресеньям. 
«ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+).
00:00 События.
00:20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Продол-
жение детектива (12+).
01:10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ». Детектив (16+).
04:40 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Документальный фильм (12+).
05:30 Линия защиты (16+).

05:00 «Грузовичок Пик». Мультсериал
06:00 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». Мультсериал
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 «Роботы-поезда». Мультсериал
08:05 «Маша и Медведь». 
09:00 «Секреты маленького шефа»
09:30 «Подружки из Хартлейк Сити». 
10:15 «Бурёнка Даша». Мультсериал
10:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11:05 «Буба». Мультсериал
12:30 «Горячая десяточка»
13:00 «Барби и космическое приклю-
чение». Мультфильм
14:15 «С.О.Б.Е.З». Мультсериал
15:10 «Чуддики». Мультсериал
15:20 «Ханазуки». Мультсериал
15:50 «Свинка Пеппа». Мультсериал
17:00 «Нелла - отважная принцесса». 
18:15 «Дуда и Дада». Мультсериал
19:30 «Деревяшки». Мультсериал
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Маша и Медведь». 
23:35 «Алиса знает, что делать!» 
Мультсериал
01:25 «Огги и тараканы». Мультсе-
риал
03:30 «Смешарики». Мультсериал
04:35 «Лентяево». ТВ-шоу

05:10 Василий Лановой, Георгий Юма-
тов, Евгений Герасимов в детективе 
«ПЕТРОВКА, 38» (0+).
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 «КУРКУЛЬ» (16+).
01:05 Фильм «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
02:45 «Поедем, поедим!» (0+).
03:05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

06:30 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ». 

08:45 «Мук-скороход». «Пластили-
новая ворона». «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот». «Мама для 
мамонтенка». Мультфильмы.
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра для школьников.
10:55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
12:25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
13:15 «Карамзин. Проверка време-
нем». Документальный сериал (Рос-
сия, 2016). 5-я серия. «Собиратели 
земель русских». (*).
13:45 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Надя Михаэль, 
Зоран Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска». Режиссер Ф. 
Химмельман.
16:00 «Пешком...». Армения апо-
стольская. (*).
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:00 «Ближний круг Ирины Бога-
чевой».
18:00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
Художественный фильм (Россия, 
2005). Режиссер А. Учитель. (*).
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 «Романтика романса». Фёдору 
Шаляпину посвящается..
21:05 «Белая студия».
21:45 «Архивные тайны». Докумен-
тальный сериал (Франция). «1948 
год. Похороны Ганди». (*).
22:15 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым. Премьера в России. «КРЕСЛО». 
Художественный фильм (Грузия, 
2017). Режиссер Э. Шенгелая.
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Роттердамский МКФ.
00:40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ». Художественный фильм 
(Беларусьфильм, 1983). Режиссер 
М. Пташук.
02:50 «Подкидыш».

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). Кулинарное шоу.
07:30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
07:50 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+). Ме-

лодрама. Индия, 1988 г.
10:40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 1-я - 
4-я серии (16+). Приключенческая 
мелодрама. Украина - Россия, 2008 г.
14:20 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 1-я - 4-я 
серии (16+). Мелодрама.
18:00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 27-я 
и 28-я серии (16+). Историческая 
драма.
23:15 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
00:30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 1-я - 4-я 
серии (16+). Мелодрама.
04:00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+). 
Приключенческая мелодрама. Ве-
ликобритания, 1989 г.
05:50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
06:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
05:15 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». Телесериал. 16+.
15:30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». Телесериал. 16+.
23:00 Премьера. «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
00:00 Памяти Егора Летова. Ле-
гендарный концерт «Гражданской 
обороны». 16+.
01:10 «Здорово и вечно». Докумен-
тальный фильм. 16+.
02:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 

06:00 «Смешарики» (0+). Мульт-
сериал.
06:45 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+). Мультсериал.
07:35 «Новаторы». (6+). Мультсе-
риал.
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 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(12+). Фэнтези. США - Болгария, 
2014 г.
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
16:30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). Истори-
ческая драма. Россия, 2017 г.
19:15 «ГОЛОВОЛОМКА» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
21:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). Фан-
тастическая драма. Россия, 2017 г. 
Премьера.
23:35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+). 
Фантастический триллер США, 2016 
г. Премьера.
01:35 «ЖИВОЕ» (18+). Научно-фанта-
стический фильм ужасов США, 2017 г.
03:30 «Миллионы в сети» (16+). 
Скетчком.
04:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком.
05:30 «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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
6-я серия
16:05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
7-я серия
17:00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
8-я серия
17:50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
9-я серия
18:40 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» Т/с (16+). 
10-я серия
19:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ЖАRА» Х/ф (12+)
22:15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» Х/ф (16+)
00:30 «4ДШОУ» (16+)
01:15 «4ДШОУ» (16+)
02:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:00 «БУДНИ»
05:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

А Ф И Ш А
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0000000:53919, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Ивовая, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Чекулаев Сергей Юрьевич, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 9, 
корп. 3, кв. 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 12.03.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2018 г. по 28 февраля 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Ивовая и в кадастровом 
квартале 50:31:0020103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-
44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8821, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0062201:367, расположенного  по 
адресу: Московская область, Чеховский район, д. Еськино, СНТ «Мукомол», уч. 234, кадастровый квартал: 50:31:0062601.

Заказчиком кадастровых работ является: Кудряшов Александр Владимирович, г. Москва, ул. Трофимова, д. 18, кв. 
48, тел.: 8-903-019-17-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 12 марта 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 
февраля 2018 года по 12 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская 
область, Чеховский район, д. Еськино, СНТ «Мукомол», учю 234 участки с  кадастровыми номерами 50:31:0062603:308, 
50:31:0062603:370, и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0062601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогие пограничники городского округа Чехов!
В связи со 100-летним юбилеем 

Пограничных войск России, убедительная просьба 
связаться с организаторами праздничных мероприятий, 

посвященных этому событию. 
Телефоны для связи: 8 (909) 962-84-74, 

8 (926) 681-79-40
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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
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– КУРЬЕР 

с личным авто

– ПОСУДОМОЙЩИЦА
З/п по результатам 

собеседования
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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
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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
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РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
ек
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“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30
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Организация предлагает:

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
на постоянной основе, 

термо газель
тел.: 8-926-947-60-66

У С Л У Г И
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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

р
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

Р А Б О Т А
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ек
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м
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РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20
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Р А Б О Т А

Требуется водитель
кат. “Д” на автобус ПАЗ

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

кл
ам

а
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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

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

Куплю участок,
Чеховский район

тел.: 8-926-136-37-69ре
кл

ам
а

Требуются сотрудники:
– Менеджер по работе с клиентами

– Региональный менеджер
Тел.: 8-911-109-77-78, Натальяре

кл
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а
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ТРЕБУЕТСЯ 
ШВЕЯ 

МОТОРИСТКА 
с опытом работы и без опыта 

работы, обучение, оплата 
сдельная

тел.: 8-916-564-02-41

В издательство 
требуется 
ВОДИТЕЛЬ

НА ПОДРАБОТКУ
тел.: 72-76-123
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С Д А Ю
Сдаю 1 к. кв.,

Чехов, собственник
тел.: 8-926-237-03-20 ре

кл
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а

Р А Б О Т 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


