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• Участок под поселок 
от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км
от МКАД. Рассмотрю
любое направление.
8-985-273-40-63
• Участок сельхоз на-
значения от 1 га и бо-
лее, в пределах 50 км
от МКАД. 8-906-736-
83-36

• 1 ком кв. Раменское
ул Гурьева дом 6  1- й
этаж, косметический
ремонт, подходит под
ипотеку, никто не про-
писан и не проживает.
Цена 2 млн.. 350 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
Галина.
• Т р е х к о м н а т н а я
квартира по цене
двухкомнатной ул.
Десантная, д.17, тел:
8-929-562-10-62
• Квартира на Крым-
ской, в собственно-
сти, 6/9 эт., Срочно!
Дешево! Тел: 8-929-
562-10-62

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, ав-
тобусная остановка).
Т.:8-906-736-83-36
• Дом со всеми удоб-
ствами в г. Куровское,
Орехово - Зуевский
район. Срочно! Цена
договорная! подроб-
ности по т. 8-925-600-
55-51
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы.
7,2 сотки за 348000р.
Прописка, свет 15 квт,
соседи построились,
рядом школа, оста-
новка автобуса, мага-
зин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05.
• Земельный участок 
6,7 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 270 000р.
Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа,
хорошая транспортная
доступность, автобу-
сы от г. Бронницы и м.
Котельники (Москва).
Т.:8-906-736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 220
000р. Т.: 8-906-736-83-
36
• Землю от 60 соток,
под бизнес или сель-
хоз производство,  20
км от г. Москвы, в пос.
Володарского. Цена
- 35 000 руб. за сотку.
Т.:8-906-736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район.
48 км от МКАД. Пропи-
ска, рядом лес. Цена
432 000р. Электри-
чество 15 кВт. 8-965-
380-07-05 
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район,
Московская область
на участке 7 соток. В
доме свет 15кВт, вода,
туалет. Рядом мага-

зин, детсад, останов-
ка автобуса до Брон-
ниц или до Москвы 
м.Котельники 1час. 
Стоимость 1 500 000р.   
8-906-736-83-36
• Двухэтажный жи-
лой дом 85 кв.м. в пгт.
Белоозерский, пеш-
ком до электрички, 
рядом школа, мага-
зин Пятерочка. Вос-
кресенский район, 
50 км от МКАД. В дом 
все заведено: свет, 
вода, туалет. Рядом 
детская и спортив-
ная площадки. Пер-
спектива проведения 
газа. На эл-ке можно 
доехать до м.Выхино 
за 1 час. Цена 2 млн. 
тел.  8-965-380-07-
05
• Дачный участок ря-
дом с лесом и боль-
шим озером, от-
личный вариант для 
отдыха. Раменский 
район, за дер. Нику-
лино, 7 км от г. Брон-
ницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 
6,1 соток за 280 000р. 
Дополнительных сбо-
ров нет. СНТ нет. т.8-
965-380-07-05.
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул Но-
вая,  земля под ЛПХ, 
свет и газ вдоль за-
бора. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина 
• Участок в дер. По-
повка ДНП Малиновка 
14 сот . правильной 
формы . Под строи-
тельство жилого дома 
и прописки в нем. 
Цена 1 млн.. 600 тыс. 
руб. 8-915-006-18-13 
Галина.
• Участок  дер.  Лит-
виново   ДНП   Ёлкино 

р

10 сот. На участке ве-
ковые  сосны , свет по 
границе. Цена  1 млн. 
300  тыс . руб.  и 9 сот. 
Цена 1 млн. 150 тыс. 
руб. 8-915-006-18-13 
Галина.

• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00
• Старший кладов-
щик на производство 
г. Раменское, знание 
и опыт работы в 1С, 
гр. работы 5/2, зп 45 
тыс. руб., эл. почта: 
yarovaya29@bk.ru, тел. 
(495) 221-87-60, доб. 
148
• На постоянную ра-
боту в п. Удельная 
требуется электрик с 
опытом работы. З/п от 
40000р. 8(985) 764-44-
96

• Антенщик. Тел.: 
8-916-780-95-17
• Строительные леса, 
вышки-туры. Продажа. 
Аренда. 8-926-690-29-
79
• Копка колодцев, сеп-
тиков из бетонных ко-
лец. С гарантией. Под 
ключ. 8-925-182-40-00
• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ.  Ав-
токраны. Тел.: 8-968-
08-000-79
• Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, теле-
визоров и бытовой тех-
ники. Наш сайт www.
alerem.ru. Тел.: 8-905-
714-65-61, 8-916-999-
60-27

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

г. Раменское, ул. Народное Имение,                  8 (909) 690-98-63

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)                                       ramgraf.ru 

В третьей декаде месяца вы можете ока-
заться в ситуации, решение которой пред-
полагает риск. Как бы не убеждали окружа-
ющие в необходимости на него пойти, вы, 

скорее всего, предпочтете действовать проверен-
ным, надежным способом. И будете правы! Сейчас 
не время для авантюр и резких перемен. Уран, под 
влиянием которого пройдут выходные, призывает 
позаботиться о глазах.

Приготовьтесь к тому, что в третьей де-
каде июня с вами будут много советовать-
ся и на вас будут равняться. Не исключено, 
что станут поступать просьбы о помощи. 

Выручайте коллег и партнеров, но только в том слу-
чае, если на 100% уверены, что это не повлияет на 
качество и результаты вашего труда. Задачка, кото-
рую перед вами поставит сослуживец, может пока-
заться настолько интересной, что вы буквально по-
теряете покой. 

В третьей декаде июня, отмеченной 
гармоничным аспектом Нептуна к Венере, 
любые водные процедуры, будь то прием 
ванны, поход в баню или посещение бас-

сейна, будут особенно полезны для организма. Они 
снимут мышечное напряжение и помогут абстраги-
роваться от неприятных мыслей. На выходных ваше 
настроение будет переменчивым. Придется очень 
постараться, чтобы это не отразилось на результатах 
работы.

После 21 июня в вашем знаке «поселят-
ся» Меркурий и Солнце, благодаря чему эта 
неделя станет отличным периодом для ка-
рьерных свершений. Ваши силы и энтузи-

азм удвоятся, а терпению и продуктивности можно 
будет только позавидовать! Усилившееся обаяние 
поможет установить несколько полезных контактов, 
которые в дальнейшем сыграют важную роль.

Если почувствуете недомогание, вос-
пользуйтесь рецептами народной медици-
ны (конечно, только если у вас нет проти-
вопоказаний). В конце недели, попав под 

влияние Урана, вы можете угодить в нестандартную 
для себя ситуацию или познакомиться с очень не-
обычными людьми, что сильно отразится на вас и на 
ваших планах. Мировоззрение претерпит изменения.

Решением бытовых вопросов следует 
заняться в период с 21 по 25 июня. Выход-
ные подходят для покупки мебели и других 
предметов интерьера. Если планируете 

ремонт, начните его 22 июня, тогда он не затянется 
надолго, а вам удастся воплотить в жизнь все свои 
дизайнерские задумки. Займитесь здоровьем! Пом-
ните - всему свое время. 

Актуальны темы дальних поездок, свя-
зей с заграницей (возможны командировки 
или появление партнеров из других стран), 
а также получения дополнительных знаний. 

На вашем пути, в конце недели, может встретиться 
человек, которого впоследствии вы назовете учите-
лем. Более опытный, чем вы, он научит организовы-
вать работу так, чтобы она не отнимала много време-
ни и сил.

Снизьте физическую активность, боль-
ше отдыхайте. Не нагружайте себя забо-
тами, решение которых можно отложить, 
а желудок - тяжелой пищей. Лучше, если в 

рационе будут преобладать супы и фруктовые сала-
ты. От алкогольных напитков рекомендуется вовсе 
отказаться. Что касается кофе, то его употребление 
допустимо, но в малом количестве.

Начните проводить больше времени с 
семьей, навестите родственников, живу-
щих в других городах.  Организуйте се-
мейный праздник - просто так, без повода. 

Родственники будут вам благодарны за то, что вы 
собрали всех вместе. Выполнение даже привычных 
задач может быть сопряжено с трудностями, и не ду-
майте бросать начатое. Возьмите небольшую паузу, 
чтобы собраться с мыслями, или попросите помощи 
у коллег - вам не откажут.

Исполнительность, ответственность и 
где-то даже безотказность - вот те каче-
ства, которые помогут вам удержать или 
улучшить свои позиции. Не исключено так-

же, что вам самим предстоит попробовать себя в 
роли босса. Например, заменить начальника отдела 
на период его отпуска. Либо взять шефство над но-
воиспеченным сотрудником или стажером.

Отличное время для занятий спортом, 
танцами и вообще активного проведения 
досуга! Соберите друзей, организуйте по-
ход или совершите велопрогулку. Удоволь-

ствие получите огромное! «Золотая комбинация» 
- аспект Венеры и Плутона - 20-25 июня сулит улуч-
шение материального положения, скорее всего, за 
счет подвернувшейся в это время подработки, пред-
лагающей отличные условия.

Если у вас в планах оформить кредит, 
сделайте это в первой половине недели. 
Благодаря гармоничному влиянию на ваш 

знак Плутона удастся заключить договор с банком 
на весьма выгодных условиях. А вот брать взаймы 
у родственников и друзей в этот период звезды не 
рекомендуют: скорее всего, вернуть долг потребуют 
раньше оговоренного срока.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 19 по 25 июня
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АВТОИНСПЕКТОРЫ ПРО-
ВЕЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-
НЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО БЕЗ-
ОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
СРЕДЕ ПРИ СЛОЖНЫХ ПО-
ГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

В условиях затянувшейся ненаст-
ной погоды, сотрудники подмосков-
ной Госавтоинспекции позаботились 
о повышении дорожной безопас-
ности юных участников дорожно-
го движения. Так как большинство 
детей, в случае дождя, используют 
зонты, которые сильно затрудняют 
восприятие окружающей обстанов-
ки, полицейские решили оснастить 
защитные устройства от непогоды 
световозвращающими элементами.

В разгар каникул автоинспекторы 
посетили образовательные учреж-
дения, где организованы школьные 
лагеря дневного пребывания, и про-
вели там с учащимися специальные 
мастер-классы по безопасному по-
ведению в дорожно-транспортной 
среде при сложных погодных усло-
виях.

Главной темой открытых уроков 
стала необходимость использова-
ния световозвращающих элементов 
не только на верхней одежде, но и на 
таких средствах защиты от дождя, 
как зонтики и дождевики. Ребята 

с большим интересом отнеслись к 
рассказам полицейских, после чего
с удовольствием украсили зонты
световозвращателями.

Чтобы школьники могли нагляд-
но убедиться в эффективности све-
тоотражающих зонтов, инспекторы
дорожно-патрульной службы прове-
ли с ними практические занятия на
транспортных площадках и проде-
монстрировали, насколько необыч-
ные украшения делают их заметней
на дороге.

УГИБДД ГУ МВД России
по Московской области

В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
ПРИ РАМЕНСКОЙ ШКОЛЕ 
№ 6 ПРОШЛИ УВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА 
ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ

В рамках комплексного инфор-
мационно-пропагандистского меро-
приятия «Внимание - дети!», в МОУ 
Раменской СОШ № 6 на базе школь-
ного лагеря с дневным пребывани-
ем проведен «День здоровья», где
ребята смогли продемонстрировать
не только свою физическую форму,
но и знание Правил дорожного дви-
жения.

        В «Дне здоровья» приняли уча-
стие как учащиеся начальной школы,

так и старшеклассники. Они помог-
ли малышам пройти нелегкие этапы
соревнования.  Кроме спортивных
заданий, педагоги – организаторы
подготовили для отрядов летнего
лагеря конкурсы по Правилам до-
рожного движения -  разгадывание
кроссвордов и итоговый экзамен по
вопросам.

Ребята закрепили знания основ
дорожной безопасности для пеше-
ходов, повторили значение сигналов
светофора и дорожных знаков.  

Для детей работники лагеря соз-
дали все необходимые условия для
раскрытия и развития своего твор-
ческого потенциала, укрепления
физического здоровья. Ребята по-
лучили огромный заряд позитивной
энергии, зажгли внутри себя «свето-
форчики» новых знаний и умений.

В результате соревнований, 1 от-
ряд оказался на 1- ом месте.

Госинспектор по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД «Рамен-
ское» капитан полиции Татьяна
Коренкова внимательно следила
за прохождением школьниками
конкурсов. Лучшие были отмече-
ны вручением памятных призов в
виде световозвращающих брас-

летов.
Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД

России «Раменское»



Понедельник, 19 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
01:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»
             16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Путин»
22:40 «МАЖОР-2» 16+  
23:4:40  «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:1000:10 «Познер» 16+«Познер» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ноное время»время»
11:55 11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:0021:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»«ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
             12+12+

:1523:15 Специальный корреспондентСпециальный корреспондент
16+16+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ЛЕКАРСТВО ПРО-«ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА»  12+ТИВ СТРАХА»  12+
9:509:50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»  «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

12+ 12+ 

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытияСобытия

11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:5512:55 «В центре событий»«В центре событий»

16+16+
13:55 13:55 «Линия защиты»«Линия защиты» 16+16+
14:50  14:50 Город новостей Город новостей 
15:15 «15:15 « ородское собрание»Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
116:00 :00 «Тайны нашего кино»«Тайны нашего кино»

12+12+
16:35 «16:35 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:4017:40 «САМАРА»«САМАРА»  16+16+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Спецрепортаж»«Спецрепортаж» 16+16+

:0523:05 мана» 16+Без обман«Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:300:30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

12+12+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ВИСЯКИ»16+«ВИСЯКИ»16+
06:00,6 006:00,10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,
19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»

7:0007:00 «Деловое утро»«Деловое утро»
9:009:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19:4019:40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 16+16+
21:30 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков»«Поздняков»  16+16+

0:15 00:15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+16+

7:007:00 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:1511:15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

13:3013:30 «По следам космических«По следам космических
призраков»призраков»
13:5513:55 «Луций Анней Сенека»«Луций Анней Сенека»
14:0514:05 иния жизни»«Лин«Линия жизни»
115:10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16:5016:50 «Острова»«Острова»
17:317:30 «Жизнь замечательных людей»«Жизнь замечательных людей»
18:0518:05 КонцертКонцерт
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 Искуственный отбор 
20:40 «Равная величайшим битвам»
21:35 «КОЛОМБО»
23:30 Худосвет
23:35 «Тем временем»

0:2000:20 «ПОЛУСТАНОК»«ПОЛУСТАНОК»
06:00
«НЕПОБЕДИМЫЙ»
07:35, 09:15 

«КЛИНИКА» 116+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14:05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА

ПУГАЧЕВА» 16+
18:40 «Легендарные самолеты» 6+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Загадки века» 12+
21:55 «Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «РАЗВЕДЧИКИ»  12+

06:00, 06:10, 08:05, 08:3006:00, 06:10, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:15 «Уральские
пельмени»  12+

09:45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ»  12+

13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 20 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10
Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»

16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
22:40 «МАЖОР-2» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00 3:30  «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+«ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» «О самом главном»
12+12+

11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-
ное время»ное время»

11:55 11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:021:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+12+
:123:15  «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

вьевым»12+2+вьевым»12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 октор И» 16+«Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:3508:35 «БАЛАМУТ» 12+«БАЛАМУТ» 12+

10:2510:25 «Владимир Гуляев»«Владимир Гуляев»
             12+12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытияСобытия

11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
              СТВО» 12+СТВО» 12+
13:40 13:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей 16+16+
15:15 15:15 «Без обмана»«Без обмана» 12+12+
16:0516:05 «Тайны нашего кино» 12+«Тайны нашего кино» 12+
16:3516:35 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:17:35 «САМАРА» «САМАРА»    16+16+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
:0523:05 «Прощание. Евгений Примаков»  «Прощание. Евгений Примаков»  

              16+116+
0:3000:30 «Право знать» 16+«Право знать» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 
, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»

6:006:05 «ВИСЯКИ» 16+«ВИСЯКИ» 16+
7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25,18:30 Чрезвычайное
происшествие

14:00, 00:55 «Место встречи»
16+

16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19:4019:40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
             БЕЗ ПРАВИЛ»  16+БЕЗ ПРАВИЛ»  16+

1:30 21:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ»  16+НИЕ»  16+

23:35 «Итоги дня»
0:0500:05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

16+16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:35 «КОЛОМБО»
12:30,15:10,18:10, 19:45

Спецвыпуск
12:5512:55 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
13:2513:25 авная величайшим битвам»«Равная величайшим битвам»«Равная величайшим битвам»
14:1514:15 «Лев Арцимович»Л
15:10 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
15:4015:40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Жизнь замечательных идей»
18:0518:05 КонцертКонцерт
18:4518:45 «Защита Ильина» «Защита Ильина»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 Искуственный отбор
20:40 «Равная величайшим битвам»
23:30 Худосвет
23:35 «Кинескоп»

06:10 «Триумф и 
трагедия северных
широт»

07:05 «ДВА БОЙЦА»  6+
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 
14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Легендарные самолеты»

6+
19:35 «Легенды армии» 12+
20:20, 21:05 «Улика из прошлого»

16+
21:55 «Особая статья » 12+
23:15 «Легенды советского сыска»
            16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
06:00, 06:15, 06:30,06:00, 06:15, 06:30,

, 07:40,, 07:2506:55, 07:25, 07:40,6:55 07:25 07:406:55, 07:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:00 Шоу«Уральские

пельмени» 16+
09:45 «БРОСОК КОБРЫ» 116+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ-2»

16+
00:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

Среда, 21 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
00:10, 03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15  «Время покажет»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»

16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «Путин»
22:40 «МАЖОР-2» 16+
23:40 :40 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»
             16+16+

0:30 00:30 «МОЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+«МОЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-
ное время»

11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»

12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» +12
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «Доктор И» 16+«Доктор И» 16+

08:40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+ 
10:30 «Римма и Леонид 

Марковы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Евгений При-

маков»
16:05 «Тайны нашего кино»

12+
16:40 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:40 «САМАРА» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Хроники московского быта.

Молодая жена» 12+
00:30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»

16+
05:00, 06:05 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» +16
06:00,  10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:30 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
19:40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА

БЕЗ ПРАВИЛ»  16+
21:30 «ШЕФ.ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23:35 «Итоги дня»

0:0500:05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 21:35  «КОЛОМБО»
12:5512:55 «Пешком...»«Пешком...»

13:2513:25 «Равная величайшим битвам» «Равная величайшим битвам»
14:15 «Лев Киселев»  
15:10 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
15:40 «ИВАН»
16:50 «Кинескоп»
17:317:30 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
18:05 Концерт
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 Искуственный отбор
20:40 «Равная величайшим битвам»
23:30 Худосвет
23:35 «Гарик»
00:30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»

06:05 «Маршал
Василевский» 12+
06:50 «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ»
08:50, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

16+  
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 «Легендарные самолеты» 6+
19:35 «Последний день» 12+
20:20, 21:05 «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс»12+
21:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+

06:00, 06:15, 06:30,06:00, 06:15, 06:30,
06:55, 07:25, 07:40, 08:3007 25 07 4006:55, 07:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 22:55, 00:20 «Ураль-

ские пельмени» 16+
10:00 «БРОСОК КОБРЫ-2»

16+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17:00 «ВОРОНИНЫ»16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «МЕХАНИК:ВОСКРЕШЕНИЕ»  

16+
00:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01:30 «АДМИРАЛЪ» 16+

Четверг, 22 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:10, 03:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»
18:40 «Первая студия»
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «МАЖОР-2» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»

16+
0:30 00:30 На ночь глядя 16+На ночь глядя 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23:15 «Поединок» 12+
00:55 Открытие 39-го Московского 

международного кинофести-
валя

06:00 «Настроение»
08:10, 10:05 «У вечного
огня» 12+

10:45 «Анатолий Папанов»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:15 «Хроники московского быта.

Молодая жена» 12+
16:05 «Тайны нашего кино»

12+
16:35 «Естественный отбор»

12+
17:35 «САМАРА» 16+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 « Право голоса»  16+
22:30 «Подземный полк» 16+
23:05 «Польские красавицы. Кино с

акцентом» 12+
00:30 «ОХЛАМОН» 16+

05:00, 06:05 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»Д у р
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19:4019:40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» БЕЗ ПРАВИЛ» 16+16+
1:30 21:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+16+
23:35 «Итоги дня» 12+

0:0500:05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+ «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 10:00, 15:00, 
19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культурНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»  16+
12:5512:55 «Россия, любовь моя»«Россия, любовь моя»
13:25, 20:40 «Равная величайшим

битвам»

14:114:15 «Бильярд Якова Синая»
15:10 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
15:4015:40 «Коллекция Евгения Марголита«Коллекция Евгения Марголита
16:516:50 «Арсений Тарковский» «Арсений Тарковский»
17:3017:30 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
18:05 «Мелодии и песни войны»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

0:020:00 Искуственный отборИскуственный отбор
1:21:35 «ВОСХОЖДЕНИЕ»

:4523:45 «Гольгофа Ларисы Шепитько»«Гольгофа Ларисы Шепитько»
0:2500:25 «ТИХОНЯ»«ТИХОНЯ»

06:00 «Дневник 
адмирала Головко» 12+
06:45 «ЗИМОРОДОК»  

              6+
08:10, 09:10 «ОТЕЦ СОЛДАТА»  6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:50, 10:05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 6+ 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
11:30, 13:10, 14:05

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

18:25, 19:15 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+

:0020:00 «Военная приемка»«Военная приемка»
0:420:40 «Не факт!» 6+«Не факт!» 6+

21:05, 23:1021:05, 23:10 «ИДИ И СМОТРИ»«ИДИ И СМОТРИ»
16+16+

:3523:35 «Обыкновенный фашизм»«Обыкновенный фашизм»
16+16+

06:00, 06:15, 06:30,06:00, 06:15, 06:30,
06:55, 07:25, 07:40, 08:300 2 0 006:55, 07:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00,09:30,22:45, 00:10 «Уральские
пельмени» 16+

10:010:00 «16 КВАРТАЛОВ»  12+ «16 КВАРТАЛОВ»  12+
12:0012:00 «МАМОЧКИ»  12+12+
13:013:00 «КУХНЯ» 12+ «КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ»  16+16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

1:021:00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ  «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+

0:000:00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1:30 01:30 «ТУМАН» 16+«ТУМАН» 16+

Пятница, 23 июня

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
             16+
19:50 19:50 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00 «Время»
21:30 «Победитель!»
23:10 «Вечерний Ургант»

16+
23:55 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.

««ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+
01:00 «ДЖОН И МЭРИ»

16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
           Местное время

11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:40 «Прямой эфир»
             16+

18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина»
23:20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»

12+

06:00 «Настроение»
08:00 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
09:45, 11:50, 15:05 «БЕС-

ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 12+  
11:30, 14:30, 22:00 События
17:40 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 «Алла Демидова. Сбылось-не

сбылось» 12+
05:00, 06:05 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
              16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»
              16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00 14:00 «Место встречи» «Место встречи» 
16:30 16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18:318:30 ЧП. РасследованиеЧП. Расследование

16+16+
19:419:40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»  
16+

23:30 «Мировая закулиса»
             16+

6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:4523:45 Новости культуры Новости культуры
10:20 «ВОСХОЖДЕНИЕ»  
12:0512:05 «Голгофа Ларисы Шепитько»«Голгофа Ларисы Шепитько»
12:512:50 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:25 «Равная величайшим битвам»й б
14:1514:15 «Пять цветов времени Игоря«Пять цветов времени Игоря
             Спасского»Спасского»
15:1015:10 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
15:415:40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»«ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17:0017:00 «Взлетная полоса Владимира«Взлетная полоса Владимира

Татосова»Татосова»
17:5517:55 «Инкогнито из свиты. Петр I»«Инкогнито из свиты. Петр I»
17:30 Концерт
19:419:45 «Смехоностальгия» «Смехоностальгия»

:120:15 «Искатели» «Искатели»
1:0021:00 «ПОЗДНЯЯ ВСРЕЧА» 
2:3522:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4523:45 ХудосоветХудосовет
:523:50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ»

06:40, 09:15, 10:0506:40, 09:15, 10:05
«УЛИКИ» 16+«УЛИКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00,09:00, 13:00, 18:00,

:0023:00 НовостиНовости
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

, 13:1511:50, 13:1511:50, 13:15 «ПОСТАРАЙСЯ «ПОСТАРАЙСЯ 
             ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
13:313:30  «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»

12+ 12+   
18:4518:45 «ГОРОД ПРИНЯЛ»«ГОРОД ПРИНЯЛ»

12+12+
:2020:20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

 22:05, 23:1522:05, 23:15 «КОНТРУДАР»«КОНТРУДАР»
12+12+

0:0000:00 «Мир танков: Большой финал»«Мир танков: Большой финал»
             16+16+    
0:4500:45  «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 

12+12+
06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,

, 07:40,08:3007:25, 07:40,7:25 07:40 08:3007:25, 07:40,08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00, 09:30, 19:00, 19:3009:00, 09:30, 19:00, 19:30 «Ураль- Ураль-«Ураль-
сские пельмени»пельмени» 12+12+

10:110:15 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ  «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+ОСОБНЯКИ» 16+

12:0012:00 «МАМОЧКИ»«МАМОЧКИ»
             16+16+

13:0013:00 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
             16+16+

17:0017:00 «ВОРОНИНЫ»«ВОРОНИНЫ»
16+16+

1:0021:00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОН» 16+16+

:0023:00 «ВЫПУСКНОЙ»«ВЫПУСКНОЙ»
             18+18+

0:5000:50 «ГАМБИТ» 12+12+

Суббота, 24 июня

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:10 06:10 «Наедине со всеми»«Наедине со всеми»    
7:107:10 «ВИЙ» 12+»

08:35,08:5008:35,08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь любимая!»любимая!»
9:4509:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:110:15 «Наталья Варлей» К юбилеюН В й К б«Наталья Варлей» К юбилею
             актрисыактрисы 12+12+12+
11:11:20 мак» 12+«Смак» 12+«Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15  лет моложе»«На 10 лет моло«На 10 лет моложе»

16+16+
14:0014:00 «Вокруг смеха»«Вокруг смеха»
15:415:45 то касается каждого» «Это касается каждого «Это касается каждого»
16:5016:50 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?» 12+12+
18:1518:15 «Точь-в-точь»  16+«Точь-в-точь»  16+

1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16+16+
:00 23:00 «ВКУС ЧУДЕС»«ВКУС ЧУДЕС»

             16+16+
0:5000:50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»«ЖАЖДА СКОРОСТИ»

12+12+
7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»

08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 
МестноеМестное  время время 

9:2009:20 Сто к одномуСто к одномуСто к одному
10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14:2014:20 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

12+12+
18:0018:00 Субботний вечерСубботний вечер

1:021:00  «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»«ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
12+12+

0:500:50  «СУДЬБА МАРИИ» 12+12+
6:1506:15 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+
6:06:55  «ПЕРВЫЙ «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕБУС» ТРОЛЛЕБУС» 
8:408:40 Православная энци- Православная энци-

             клопедияклопедия 6+6+

9:09:05 «Короли эпизода» 12+ «Короли эпизода» 12+
9:09:55 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

11:30, 14:3011:30, 14:30  СобытияСобытия
11:411:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13:45, 14:4513:45, 14:45  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
              ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-

НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+12+
17:17:25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+16+

1:021:00 «Постскриптум» «Постскриптум»
2:122:10 «Право знать» 16+«Право знать» 16+

23:55 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
7:07:25 СмотрСмотр

08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00
«Сегодня»С«Сегодня»

8:08:20 «Устами младенца» «Устами младенца»
9:009:00 ««Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 
9:25 09:25 «Умный дом» 0+У й о 0+«Умный дом» 0+

10:10:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая»
              112+2+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Красота по-русски»

16+
15:05 Своя игра  0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» До и после...6+
22:30 Ты не поверишь!
             16+
23:00 «Международная пилорама»

16+
22:30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ»  12+
00:20 «ДИКАРИ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «КУТОЗОВ» «КУТОЗОВ» 

11:55 На этой неделе... 100 лет на-
зад»

12:25 «Живая природа Индокитая»«Живая природа Индокитая»
13:20 «Дорогами великих книг»
13:45 «Гарик»
14:40  «ТИХОНЯ»
15:50 «Линия жизни»

16:45 «Старый город Гаваны» 
17:00 Новости культуры
17:30 «Острова»
18:15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО»
21:00 «Агора»
22:00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
00:00 «Другой Канчели»

07:15 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
09:00, 13:00, 18:00,

22:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка»

6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого»

16+
12:35 «Специальный репортаж»
              12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «ВОЛГА-ВОЛГА»

16:10 «СВЕРСТНИЦЫ» 
18:10 Задело!
18:25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20:10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+
23:25 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

12+
06:00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР»
07:25, 07:50, 08:05,
11:25, 12:15 МУЛЬФИЛЬ-

             МЫ
09:30 «ПроСто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
14:05 «МАЙОР ПЕЙН»
16:00 «Уральские пельмени»

16+
17:05 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ»16+
19:05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21:00 «ТРИ ИКС» 16+
23:20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01:40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+

ВоскВоскресенье, 25 июняресенье, 25 июня

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «ПЕРЕД РАССВЕ-«ПЕРЕД РАССВЕ-
             ТОМ»12+ТОМ»12+

7:4507:45 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:1508:15 «Ураза-Байрам»«Ураза-Байрам»
8:5508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:1510:15 «Непутевые заметки» 12+ «Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 «Теория заговора»16+«Теория заговора»16+
14:10 «Маршалы Победы»16+П б
16:20 «Берлин 41-го. Долетали

сильнейшие»
17:45 «Аффтар жжот» 16+
18:1518:15 КонцертКонцерт
21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»

22:3022:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:423:40 «Тайные общества»«Тайные общества»

0:4000:40 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-

МЫМЫ
7:3007:30 «Утренняя почта»«Утренняя почта»
9:0009:00 Праздник Ураза-БайрамПраздник Ураза-Байрам
9:5509:55 «Сто к одному» «Сто к одному»

11:211:20 Местное времяМестное время
12:012:00 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешается
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
14:214:20  «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»  12+12+
18:0018:00 Концерт «Синяя птица»Концерт «Синяя птица»
22:022:00 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

0:3000:30 «Под кодовым именем«Под кодовым именем
«Анита»«Анита»

1:301:30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
7:4507:45 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:1508:15 «Алла Демидова. «Алла Демидова.

Сбылось-не сбылось»12+Сбылось-не сбылось»12+
9:0509:05 «ОХЛАМОН» 16+  «ОХЛАМОН» 16+  

10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:311:30 СобытияСобытия
11:4511:45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
              ВЕ» 12+  
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00  «ДВОЕ»«ДВОЕ»    16+16+
16:5016:50 «КОММУНАЛКА»  12+«КОММУНАЛКА»  12+
20:4020:40 «ВЗГЛЯД  ИЗ ПРОШЛОГО»
              1212+

0:4000:40 Петровка, 38Петровка, 38 16+16+
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение»  16+видение»  16+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 «Се-«Се-

годня»годня»
8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»

13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:1014:10 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсации16+Новые русские сенсации16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 «Звезды сошлись»16+«Звезды сошлись»16+
23:0023:00 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ» «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ» 

16+
1:0001:00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГА-«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГА-

             РАХ»  РАХ»  
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 онцерт . Эду-«Концерт . Эду-«Концерт . Эду-
             ард Эфиров»ард Эфиров»
10:3510:35 «ДРУГ, МОЙ КОЛЬКА» 

12:012:00 «Россия, любовь моя!»«Россия любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
12:25 «Живая природа ИндокитаяЖивая природа Индокитая»
13:20 «Дорогами великих книг»
13:513:50 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
14:114:15 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15:415:45 «И не дышать над вашим «И не дышать над вашим

чудом, Монферан... Исакиев-чудом, Монферан... Исакиев-
ский собор»ский собор»

16:1516:15 «Искатели»«Искатели»
17:017:05 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
17:417:40 «Романтика романса»«Романтика романса»
18:418:40 «Острова»«Острова»
19:2019:20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ»
22:022:00 КонцертКонцертКонцерт
23:423:40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

5:405:40 «СКАЗКА ПРО  «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО

МАЛЯРА» 
7:107:15 «АТАКА» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости
9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:5509:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+

10:410:45 «Политический дедектив» 12+«Политический дедектив» 12+
11:011:05 «Акула императорского флота»«Акула императорского флота»

6+6+
11:40, 13:4511:40, 13:45 «ШЕСТОЙ» 12+«ШЕСТОЙ» 12+

13:35 «РЫСЬ»  16+

15:40 «СТАЯ»  12+

18:4018:40 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска» 16+16+
20:120:15 «Незримый бой»  16+ «Незримый бой»  16+
21:521:50 «СЫЩИК» 6+

0:300:30  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
06:00, 07:00, 07:50,06:00, 07:00, 07:50,
08:05,19:10 08:05,19:10 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
09:00,16:0009:00,16:00 «Уральские«Уральские

ьмени»пельмени»
09:30 «Мистер и миссис Z»  12+12+
10:30, 01:5510:30, 01:55 «Взвешенные люди«Взвешенные люди»
            12+12+
12:2512:25 «ДЮПЛЕКС»12+
14:0514:05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16:50 «ТРИ ИКС» 16+
21:021:00  ««ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
23:0023:00 ««БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИБЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»»
             +16  +16  
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*****
Собеседования в строительную ком-

панию.
– Как гвоздь забить?
– Берешь и забиваешь.
– Идешь в рабочие.
– Как гвоздь забить?
– Смотря куда.
– Идешь в бригадиры.
– Как гвоздь забить?
– Какой?
– Идешь в снабжение.
– Как гвоздь забить?
– Каков бюджет?
– О, у нас новый начальник отдела про-

даж.
*****

Есть только миг, между бывшей и буду-
щей, именно он называется жизнь.

*****
Собеседование в «Почту России»:
- Простите, я немного опоздал.
- Вы приняты!

*****
Жители Пуэрто-Рико проголосовали

за присоединение к США.
А что, так можно?

*****
Звонок на телефон жене:
- Послушай, красотка, мы взяли твоего

мужа в заложники, если хочешь получить
его живым, у тебя есть час, чтобы выпол-
нить наши требования.

Жена:
- Я согласна, какие требования?
- Ты должна принести в гаражи ящик 

пива.
Голос мужа в трубке: «Два… два…»

*****
«Не при включенном гугле будь сказа-

но...»
*****

На Привозе:
- Мадам! Шо за цены?! У вас таки со-

весть есть?

- Есть! Но с собой не ношу. Боюсь, шо 
таки потеряю.

*****
У меня сегодня вечером завибрировал 

фитнес браслет, так как я прошел дневную 
норму. Что интересно: в этот момент я 
шел в холодильник за тортом.

*****
Ласковый весенний ветерок игриво 

перебирает прутики арматуры.
*****

Надел джинсы, которые визуально уд-
линяют ноги.

Теперь мне визуально неудобно си-
деть в маршрутке.

*****
- Почему такой шум?
- Потому, что всем все по барабану.

*****
Решили с другом поехать на дачу жа-

рить мясо. А девчонки предложили ещё и 
шашлык взять.

*****
Чтобы упрямый ребенок сделал уроки, 

надо сказать ему, что уроки делать нельзя.
*****

Мужчина становится счастливым бла-
годаря женщине.

Благо даря женщине...
*****

- Почта России запустит собственные 
самолеты!

- Ага, только они будут летать медлен-
но и некоторые пропадать по дороге.

*****
Барин приезжает в свое имение и идет

с управляющим осматривать свои вла-
дения. Идут тропой, которая упирается в
ручей. 

Барин: — Слушай, Прохор, к следую-
щему моему приезду мостик здесь сделай
или хоть доску обыкновенную брось.

Через год опять приезжает барин,
опять делают с управляющим обход, под-
ходят к ручью, а там ничего. Барин взды-
хает, молча заезжает управляющему в ухо
и молча уходит. На следующий день пошел
барин на охоту, подходит к ручью в болот-
ных сапогах, а там мост расписной.

Зовет управляющего: — Послушай,
Прохор. Как так, год не могли доску ки-
нуть, а тут за ночь мост такой отгрохали?
— Не было твердой команды, барин!

Выставка «ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ» (китайская 
живопись Л.Н. Грохотовой) с 15.06.17

Выставка «СТАРЫЙ ЧЕРДАК» из фондов МУК 
«РИХМ») с 20.05.17 по 10.10.17

Выставка Заслуженного художника России
Александра Ветрова (графика) с 05.04.2017 по

25.06.2017
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-
СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)

Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-

менское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 

18 – 19 вв. (из фондов музея)
Мероприятия:

25. 06 (11:00, 14:00) – обзорная экскурсия по 
музею

Стоимость: 400 руб. с группы + входной билет
Возможны изменения в афише.

 

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

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

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Организатор торгов - ООО 
«Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» со-
общает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона (а в
случае если первые и повторные
торги не состоятся и не будет за-
ключен договор с единственным
участником – в форме публичного
предложения) с закрытой формой
подачи предложения о цене по
продаже имущества, принадлежа-
щего ООО «РАМФУД» (ИНН/КПП
5040047364/504001001, ОГРН
1025005118104, адрес: 140152,
Московская обл., р-н Раменское,
д. Кузнецово), признанного ре-
шением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 19.05.2016
г. по делу № А41-58636/15 несо-
стоятельным (банкротом) (далее
- Должник).

Конкурсным управляющим ут-
вержден Веснин Евгений Василье-
вич (ИНН 772206186003, СНИЛС
116-490-371-51), член Ассоциации
«МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878,
ИНН 7701321710, адрес: 101000, г.
Москва, Лубянский проезд, д. 5, к.
1).

Сведения об организаторе тор-
гов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕ-
РИУМ», почтовый адрес: 101000,
г. Москва, Лубянский проезд, д.
27/1, стр.1, адрес электронной
почты: imperium_ooo@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (916) 511-81-
30.

Для участия в торгах необхо-
димо в указанный ниже срок при-
ема заявок подать заявку и вне-
сти сумму задатка в размере 5%
(пять процентов) от начальной
цены продажи лота на расчетный
счет организатора торгов - ООО
«Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: ИНН/
КПП 7709858320/770901001,
ОГРН 1107746597408, р/
сч 40702810200000058577
в Банке ВТБ 24 (ПАО), к/сч
30101810100000000716 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525716. Поступление за-
датка на расчетный счет органи-
затора торгов должно быть под-
тверждено на дату составления
протокола об определении участ-
ников торгов.

Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электрон-
ного документа, составляется в
произвольной форме на русском
языке и содержит:

а) фирменное наименование 
(наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица),
номер контактного телефона,
адрес электронной почты,

б) выписку из ЕГРЮЛ (для юри-
дического лица) либо выписку

из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя) выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заяв-
ки, копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или 
государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица);

в) копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководите-
ля (решение или протокол, устав) 
(для юридических лиц);

г) копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица на осу-
ществление действий от имени за-
явителя;

д) сведения о наличии либо 
отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управ-
ляющий.

Заявка на участие в торгах 
должна содержать предложение о 
цене имущества, не подлежащее 
разглашению до начала проведе-
ния торгов.

Прилагаемые к заявке докумен-
ты представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью 
заявителя.

На торги выставляется
Лот № 1: Недвижимое иму-

щество, находящееся по адресу: 
Московская обл., р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецов-
ское, д. Кузнецово, входящее в со-
став единого лота (17 наименова-
ний согласно Приложению). Часть 
имущества является предметом 
залога.

Начальная цена продажи лота: 
314 940 420,00 руб., НДС не обла-
гается.

Лот № 2: Аппарат для форми-
рования изделий из теста с на-
чинкой СД 10-300-500; Барабан 
формующий, для пельменей 4,5 гр 
«Сатурн».

Начальная цена продажи лота: 
124 809,29 руб., НДС не облагает-
ся.

Лот № 3: WEB-сайт Рамфуд; 
Win Pro 7 SP1 64-bit; Видеоролик 
ООО «РАМФУД»; Модуль монито-
ринга, инв. №00000004; Права на 
использование ABBY FineReader 12 
Professional; Права на использова-
ние O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr 

SNGL Subs VL OLP NL Annual
AddOn Olfd; Права на использова-
ние OfficeStd 2016 SNGL OLP NL 
PROMO; Программный продукт
«АРБИТР».

Начальная цена продажи лота:
4 195 494,80 руб., НДС не облага-
ется.

Под «Приложением» следует
понимать подробный перечень
имущества, представленный на
сайте ЕФРСБ в виде прикреплен-
ных файлов к сообщению о про-
ведении торгов по продаже иму-
щества, принадлежащего ООО
«РАМФУД», а также доступный
всем пользователям на электрон-
ной площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» по
адресу: http://meta-invest.ru.

Подробные характеристики
имущества в составе лота № 1
представлены в Отчете об оцен-
ке, опубликованном на сайте
ЕФРСБ в сообщении № 1573245 от
01.02.2017г.

Срок начала представления
заявок на участие в торгах по
продаже имущества Должника в
форме аукциона – 19.06.2017г. с
12-00 (здесь и далее - время мо-
сковское). Срок окончания пред-
ставления заявок – 21.07.2017г.
в 15-00. Подведение результатов
торгов, а также оглашение пред-
ставленных предложений о цене
состоится 25.07.2017г. в 12-00 на
ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-
invest.ru). Представление предло-
жений о цене осуществляется на
ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-
invest.ru), и представляются участ-
никами торгов одновременно с
представлением заявок на участие
в торгах или в день подведения ре-
зультатов торгов с 00-00 до 12-00
25.07.2017г.

Ознакомление участников с до-
кументацией, согласование осмо-
тра имущества осуществляется по
предварительной записи по теле-
фону Организатора торгов: 8 (916)
511-81-30 в рабочие дни с 11-00
до 14-00 в течение срока приёма
заявок на участие в торгах, и не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до
даты проведения торгов.

Победителем открытых тор-
гов в форме аукциона признается
участник торгов, предложивший
максимальную цену имущества
Должника.

Договор купли-продажи дол-
жен быть подписан победителем
торгов в течение 5 дней с даты по-
лучения предложения от конкурс-
ного управляющего о заключении
договора купли-продажи. Оплата
приобретенного на торгах имуще-
ства производится в течение 30
дней с момента подписания до-
говора купли-продажи лицом, с
которым заключается договор куп-
ли-продажи, путем перечисления
соответствующей суммы на рас-

четный счет Должника. Банковские
реквизиты для оплаты имущества,
являющегося предметом зало-
га: р/сч 40702810600000067239 в
«Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва,
к/сч 30101810400000000555, БИК 
044525555. Банковские реквизи-
ты для оплаты имущества, не яв-
ляющегося предметом залога:
р/сч 40702810100000036582 в
«Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва,
к/сч 30101810400000000555, БИК 
044525555.

С проектом договора купли-
продажи и договором о задатке
можно ознакомиться по адресу
электронной площадки: http://
meta-invest.ru.

При наступлении обстоя-
тельств, предусмотренных Зако-
нодательством РФ, являющихся
основанием для проведения по-
вторных торгов по продаже иму-
щества Должника, организатором
торгов будут проводиться повтор-
ные торги в форме аукциона, про-
водимого в электронной форме,
открытого по составу участников с
закрытой формой представления
предложений о цене.

Срок начала представления за-
явок на участие в повторных торгах
по продаже имущества Должника
в форме аукциона – 27.07.2017г. с
12-00 (здесь и далее - время мо-
сковское). Срок окончания пред-
ставления заявок – 30.08.2017г. в
15-00. Прием заявок на участие в
торгах осуществляется по адре-
су: http://meta-invest.ru. Подве-
дение результатов торгов, а так-
же оглашение представленных
предложений о цене состоится
01.09.2017г. в 12-00 на ЭТП «МЕ-
ТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.
ru). Представление предложений о
цене осуществляется на ЭТП «МЕ-
ТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.
ru), и представляются участника-
ми торгов одновременно с пред-
ставлением заявок на участие в
торгах или в день подведения ре-
зультатов торгов с 00-00 до 12-00
01.09.2017г.

Ознакомление с имуществом,
выставляемым на повторные тор-
ги, сумма задатка для участия в
повторных торгах, а также иные
необходимые требования для уча-
стия, соответствуют первоначаль-
ным торгам.

Начальная цена продажи иму-
щества на повторных торгах, НДС
не облагается:

Лот № 1: 283 446 378,00 руб.;
Лот № 2: 112 328,36 руб.; Лот №
3: 3 775 945,32 руб.

Победителем повторных тор-
гов в форме аукциона признается
участник торгов, предложивший
максимальную цену имущества
Должника.

Договор купли-продажи по ре-
зультатам торгов заключается в

порядке, указанном выше в насто-
ящем сообщении.

При наступлении обстоя-
тельств, предусмотренных Зако-
нодательством РФ, являющихся
основанием для проведения тор-
гов по продаже имущества по-
средством публичного предложе-
ния, организатором торгов будут
проводиться открытые торги по-
средством публичного предложе-
ния путем последовательного сни-
жения начальной цены в порядке и
сроки, указанные в настоящем со-
общении.

Срок начала представления за-
явок на участие в торгах по прода-
же имущества Должника посред-
ством публичного предложения
для лотов №№ 2, 3 – 05.09.2017г.,
для лота № 1 – 02.10.2017г. При-
ем заявок на участие в торгах осу-
ществляется по адресу: http://
meta-invest.ru в период действия
публичного предложения с 12-00
первого рабочего дня начала дей-
ствия публичного предложения по
15-00 последнего рабочего дня
срока действия ценового предло-
жения, в течение которого были
поданы заявки по лоту.

Срок окончания представления
заявок – с даты определения по-
бедителя торгов по продаже иму-
щества Должника посредством
публичного предложения, либо по
окончании срока действия публич-
ного предложения.

Для участия в торгах необходи-
мо в указанный срок приема за-
явок подать заявку, соответству-
ющую настоящему сообщению и
содержащую предложение о цене
лота, которая должна быть не ниже
установленной на момент подачи
заявки начальной цены продажи
соответствующего лота, а также
внести на счет организатора тор-
гов, указанный в сообщении, зада-
ток в размере 5% (пять процентов)
от цены лота, установленной на
соответствующем этапе снижения
такой цены для участия в торгах
посредством публичного предло-
жения.

Ознакомление с имуществом,
выставляемым на торги посред-
ством публичного предложения, а
также иные необходимые требова-
ния для участия в торгах посред-
ством публичного предложения
соответствуют повторным торгам.

Начальная цена продажи иму-
щества на торгах посредством
публичного предложения соответ-
ствует начальной цене продажи
имущества на повторных торгах.

Снижение начальной цены про-
дажи имущества должника на 9%
(девять процентов) от начальной
цены продажи имущества долж-
ника на публичных торгах произ-
водится на шестой рабочий день
последовательно до достижения

минимальной цены предложения 
(цены отсечения) в размере 1% 
(одного процента) от начальной 
цены продажи имущества должни-
ка посредством публичного пред-
ложения, которая является окон-
чательной и действует в течение 
пяти рабочих дней.

Рассмотрение Организатором 
торгов представленной заявки на 
участие в торгах и принятие реше-
ния о допуске заявителя к участию 
в торгах осуществляются в поряд-
ке, установленном ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Подведение результатов тор-
гов, проводимых посредством пу-
бличного предложения, произво-
дится на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» на 
сайте http://meta-invest.ru в тече-
ние двух часов с момента оконча-
ния открытых торгов.

Победителем открытых торгов 
по продаже имущества Должника 
посредством публичного предло-
жения признается участник откры-
тых торгов, который представил в 
установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений дру-
гих участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, 
если несколько участников торгов 
по продаже имущества должни-
ка посредством публичного пред-
ложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для 
определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложивше-
му максимальную цену за это иму-
щество. В случае, если несколь-
ко участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной 
для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по про-
даже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Договор купли-продажи по ре-
зультатам торгов заключается в 
порядке, указанном выше в насто-
ящем сообщении.
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