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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстоя-
ние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое 
направление.  8-906-736-83-36

• Однокомнатная студия общ. пл. 37 кв.м. 7 
этаж, с ремонтом и мебелью, в Раменском, ул. 
Высоковольтная дом 23. Цена 3 млн.руб. Тел.: 
8-915-006-18-13 Галина
• Однокомнатная на Дергаевской по цене 
3800000, общ. пл. 47 кв.м., 14/14, кирпичный 
дом. тел: 8-985-768-22-26
• Квартира  ул. Высоковольтная, дом 22, на пер-
вом этаже с отдельным входом, 94  кв. м. под 
чистовую отделку. Квартира двухкомнатная, три 
балкона. Можно также использовать как ком-
мерческую недвижимость. Цена 8 млн. 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• Двухкомнатная квартира в центре, на Гурьева 
дом 12 ! Цена- 3 350 000, тел. 8-968-788-07-00
• Двухкомнатная с дизайнерским ремонтом! 
Приборостроителей 16! Цена - 5600000 р, тел: 
8-968-788-07-00
• Квартира на Молодежной, двухкомнатная, с 
ремонтом, общ.пл. 55,4 кв.м., цена 3800000 р., 
тел: 8-985-768-22-26
• Двухкомнатная на Гурьева 9! Цена 3185000 р., 
тел: 8-916-670-34-29

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок 7 сот. дер. Морозово, рядом г. Брон-
ницы. Свет по границе, участок квадратной фор-
мы. 700 тыс. руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• Продаётся дача СНТ «Мечта» по цене – 1800000 
рублей. Все вопросы по телефону. 8-925-333-
42-33
• Супер цена! 15 соток с газом д.Кузяево, цена 
800000. тел. 8-968-788-09-07
• Участок с пропиской в рассрочку, 12 км. от Ра-
менского, по цене 300000 р., тел: 8-968-788-09-
07
• Дача 15 минут от города Раменское, цена 
1100000р., тел.8-926-868-37-17
• Дача в Донино, цена 1000000 р., тел.8-926-
868-37-17
• Участок 21 сот. с молодыми соснами, дер. 
Литвиново. Свет по забору. Цена 2 млн. 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• НОВЫЙ двухэтажный дом в Жуковском, ул. 
Наркомвод, 120 кв.м. 3 сот земли со всеми ком-
муникациями и мебелью. Цена 7 млн.руб. Тел.: 
8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Донино, 10 сот. ЛПХ, коммуни-
кации по забору. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.: 
8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Литвиново, 10 сот. Свет по гра-
нице, на участке сосны. Цена 1 млн. руб. Тел.: 
8-915-006-18-13 Галина
• Участок на 42 км. сторона Жуковского, 11 сот. 
Газ, свет по забору. Цена 8 млн.руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в чер-
те г. Белозерский. Воскресенский р-н. До стан-
ции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть элек-
тричество, газ в перспективе. Участок ровный, 
рядом река. Вся инфраструктура (школа, мага-
зин, автобусная остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин 
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке 
летний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фрук-
товый сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-
36   
• Участок в поселке Бисерово, Раменский рай-
он, который находится по дороге в дер. Пласки-
нино. 6 соток за 250 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 
8-906-736-83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток. 
По Минскому шоссе в Наро-фоминском районе, 
рядом г. Верея, с сельское поселение Веселев-
ское, пос.Дубки. За 600 000р.  Тел. 8-965-380-
07-05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми 
коммуникациями, скважина, септик, тех. усло-
вия на газ, 2 этажа, дом из сендвич панелей, те-
плый, зимний. В середине села Никитское, ижс. 
Рядом школа, детсад, остановка, магазины. До 
Бронниц 8 км. Цена  2 500 000р. т. 8-906-736-
83-36
• Деревянный дом 130 кв.м. в дер. Толмачево Д р р

Раменский район, рядом с городом Бронницы
за 1500000р, 2 этажа, коммуникаций  в доме нет,
газа нет. Участок 7 соток.   8-965-380-07-05
• Дом 124 кв.м. в Ромашково-37, Раменский
район, за деревней Заворово, центральная ка-
нализация и водоснабжение, газ в этом году
должны заводить. Асфальт до участка,  2 участка
по 10 соток. До остановки транспорта пешком 5
мин. Автобус 324 до Москвы, метро Котельни-
ки. Документы в порядке, можно ипотеку. Цена
3700000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Михайловское, с/п Ярополецкое,
Волоколамский р-н, 13,37 соток, с пропиской, в
очень красивом месте, в благоустроенном по-
селке, газ, свет, вода, канализация  по границе
участка. Соседи построились, обжитое место.
Цена 530000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Старниково  у Москвы реки, ижс,
газ, свет по границе участка, 15 сот. За 900 000р.
Есть пляж, большая детская площадка, охра-
на. Участок можно разделить на 2 участка. Тел.
8-965-380-07-05 Раменский р-н, рядом с горо-
дом Бронницы. Хорошее транспортное сообще-
ние. 
• Участок в Сергиево-Посадском районе, д. Бе-
резняковское, 8,75 соток за 260 000р. ПМЖ с
пропиской. Свет 15 кВт, соседи построились.
Тел.8-965-380-07-05
• Земельный участок в поселке Уютный воз-
ле дер. Морозово, Раменский район, 5 км от г.
Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р. Прописка,
свет 15 квт, соседи построились, рядом школа,
остановка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заво-
рово, Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка,
свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая
транспортная доступность, автобусы от г. Брон-
ницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906-736-
83-36
• Земельный участок в д. Никулино, Раменско-
го р-на, 6 соток ИЖС с пропиской, в окружении
леса, свет 15 кВт, газ  по границе участка. Рядом
магазин Пятерочка, ост. Автобусов до Москвы.
Цена 560 000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, ря-
дом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемо-
дурово, Воскресенский район. 300 000р. Можно
разделить на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-
83-36
• Землю промышленного назначения от 40 со-
ток, под магазин, склад. Участок находится у
трассы по Володарскому шоссе  Раменский р-н,
20 км от г. Москвы. Цена - 50 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка, ря-
дом остановка автобуса, школа. Цена 315 000р.
Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до электрички, рядом шко-
ла, магазин Пятерочка. Воскресенский район,
50 км от МКАД. В дом все заведено: свет, вода,
туалет. Рядом детская и спортивная площадки.
Перспектива проведения газа. На эл-ке можно
доехать до м. Выхино за 1 час. Цена 1,5 млн. тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант для отдыха. Раменский
район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за
250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет.
т. 8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная
остановка, школа. В перспективе - газ. Дорога
асфальт до участка. Прописка, можно исполь-
зовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена
1 млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Га-
лина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс.
руб. 8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизай-
нер верхней детской одежды. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

• Колодца, септики, бурение. Тел.: 8-968-08-
000-79
• ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ ПО ТЕЛ.: 8-926-
404-92-06 ПЛАТНО.
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Узбекские казаны, посуда, очаги, шумовки,
шампура оптом! Тел.:8-929-500-84-83

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

В Раменском районе сотрудники полиции 
провели рейды по выявлению нарушений 
Правил дорожного движения, допускаемых 
водителями мото транспортных средств 

Отделом ГИБДД МУ МВД России «Раменское», 14
батальоном ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области отработана территория
в районе поселка Гжельского кирпичного завода и пре-
сечено 3 правонарушения
в области дорожного дви-
жения, совершенных води-
телями мототранспортных
средств.

Кроме проверки до-
кументов, составления
протоколов в отношении
нарушителей Правил до-
рожного движения, в рам-
ках проведения рейда с во-
дителями мототранспорта
сотрудниками полиции
проведены профилакти-
ческие беседы о правилах
безопасной езды на мото-
транспорте, необходимо-
сти использования во вре-
мя вождения специальной
мотозащиты. Розданы те-
матические памятки, содержащие полезную информа-
цию для  любителей мототранспорта.

Уважаемые участники дорожного движения! Госав-

тоинспекция напоминает о тяжести 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий с участием мототран-
спорта. 

Даже незначительное столкно-
вение или наезд на препятствие мо-

гут обернуться серьезными травмами и гибелью - как 
для самого мотоциклиста, так и для других участников 
движения. Наиболее часто встречающиеся нарушения 
среди водителей мототранспорта - это превышение 
установленного скоростного режима и проезд между 
рядами.

Водители мототранспорта должны соблюдать уста-
новленный скоростной режим, передвигаться только 

в мотошлеме, использовать 
защитную экипировку. Чтобы 
быть наиболее заметными 
для других водителей в тем-
ное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости, 
следует закрепить на одежде 
световозвращающие элемен-
ты.

Автомобилистам необ-
ходимо быть более внима-
тельными к «двухколесным» 
участникам движения, за-
ранее включать поворотные 
огни при перестроении, чаще 
смотреть в зеркала заднего 
вида, не допускать резкого 
торможения и непредсказуе-
мых маневров.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское», 14 батальоном ДПС 2 полка ДПС 

(южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области

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

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж
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Пятница, 3 августа

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

18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
            16+

18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле»
              16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный
              фестиваль «Жара» 12+

23:55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01:40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 

16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном»
12+

11:20, 14:40, 17:40, 20:45
              «Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
              РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «Петросян-шоу» 16+«Петросян-шоу» 16+
:50 23:50 «Веселый вечер» 12+й«Веселый вечер» 12+

1:5001:50 «Я ИЛИ НЕ Я» «Я ИЛИ НЕ Я» 
              12+12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «ПРОЩАЛЬНАЯ «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
12+12+

09:35, 11:5009:35, 11:50 «МАШКИН ДОМ»  «МАШКИН ДОМ» 
12+12+

11:30, 14:30, 19:4011:30, 14:30, 19:40 СобытияСобытия
13:0013:00 «Жена. История любви»«Жена. История любви»

16+16+
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:05 15:05 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16:40 16:40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
0:120:10 «Красный проект»«Красный проект»

              16+116+
1:30 21:30 «Дикие деньги» 16+«Дикие деньги» 16+
2:222:20 «Прощание. Борис«Прощание. Борис

Березовский» 16+й 1Березовский» 16+
:123:15 «Удар властью» «Удар властью»

             16+16+
0:05 00:05 «90-е» 16+«90-е» 16+
0:55 00:55 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
1:10 01:10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+

05:20, 06:05 05:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00,10:00, 13:00,

16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 

6:306:30 «Деловое утро НТВ»  12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ»  12+
08:30, 10:25 08:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 14:00, 16:25 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+
17:2017:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:25, 19:40 18:25, 19:40 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» 16+ДЬЯВОЛЫ» 16+

2:00 22:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
              16+16+

0:15 00:15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 17:2006:30, 17:20 «Пленницы«Пленницы
судьбы»судьбы»

07:05, 17:4507:05, 17:45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
              12+ 12+

7:5007:50 «Пешком...»«Пешком...»
8:208:20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
9:3009:30 «Атланты. В поисках истины»«Атланты. В поисках истины»

10:00, 15:00, 19:30, 23:2010:00, 15:00, 19:30, 23:20
«Новости культуры»«Новости культуры»

10:1510:15 «Модернизм»«Модернизм»
11:5011:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

              ЗНАТОКИ» 16+ЗНАТОКИ» 16+
13:05 13:05 «Острова»О
13:50 «Медные трубы»
14:114:15 «Искусственный отбор» «Искусственный отбор»
15:1015:10 «АКТРИСА»«АКТРИСА»
16:4016:40 КонцертКонцерт
18:18:35 ежду двух бездн» «Между дв Между двух бездн»«Между двух бездн»
19:419:45 «Искатели» «Искатели»

0:3020:30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
2:25 22:25 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4023:40 КонцертКонцерт
0:3000:30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»«СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»

05:20, 09:15, 10:05,05:20, 09:15, 10:05,
12:35, 13:15, 14:0512:35, 13:15, 14:05  
«РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»

              12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ-2018
18:55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 12+

20:55 «БЛЕФ» 
12+

23:25 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка

01:25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 19:00 «Уральские

пельмени» 16+
09:40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
             16+
11:50 «БРОСОК КОБРЫ-2» 

16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
              16+
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
23:00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

18+
01:20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
             КОМЦЫ» 16+

Суббота, 4 августа

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «Ералаш»

06:40 «Смешарики»
07:00 «ЕДИНИЧКА» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
              12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Какие наши годы!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 «Открытие Китая»
14:10 «На 10 лет моложе» 16+
15:00 Праздничный концерт ко дню

Воздушно-десантных войск
16:50 «Видели видео?»
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время

23:00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00:30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
05:15 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

 12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Местное время
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
00:50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «ДВА БИЛЕТА НА «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08:25 «Православная 

              энциклопедия» 6+
08:40 «Короли эпизода» 12+

09:30 «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
11:30, 14:30, 22:0011:30, 14:30, 22:00 СобытияСобытия
11:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18:30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА

 ЮМОРА» 16+
2:222:20 «Красный проект» 16+«Красный проект» 16+

:423:40 раво голоса»«Право голоса»«Право голоса» 16+16+
5:3005:30 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+

08:00, 08:00, 10:00, 16:00, 19:0010:00, 16:00, 19:00 
СегодняСегодня

8:20 08:20 «Их нравы» 12+«Их нравы» 12+
8:4508:45 «Готовим с Алексеем«Готовим с Алексеем

              Зиминым» 0+Зиминым» 0+
9:109:15 «Кто в доме хозяин?» 0+«Кто в доме хозяин?» 0+

10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:0511:05 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая»
              12+12+
12:012:00 ««Квартирный вопрос» 0+Квартирный вопрос» 0+
13:013:05 «Поедем, поедим!» 12+«Поедем, поедим!» 12+
14:014:00 «Жди меня» 0+«Жди меня» 0+
15:015:05 «Своя игра» 0+ «Своя игра» 0+

16:216:20 «Однажды...» 16+«Однажды...» 16+
17:00, 19:2517:00, 19:25 «ПЁС» 16+«ПЁС» 16+

:2523:25 «Тоже люди» 16+«Тоже люди» 16+
:30 23:30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

12+12+
1:201:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»«Квартирник НТВ у Маргулиса»

 16+16+
6:30 06:30 иблейскийБиблейский 

сюсюж тет
7:0507:05 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
8 308:30 МультфильмыМультфильмы
9:40 09:40 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»

10:10 10:10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12:00, 01:3012:00, 01:30 «Экзотическая«Экзотическая

Шри-Ланка»Шри-Ланка»
12:512:50 «Передвижники. Василий редвижники Василий«Передвижники. Василий 

Поленов»Поленов»
13:213:20 КонцертКонцертКонцерт
14:10 14:10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16:216:20 «Большой балет»-2016«Большой балет»-2016
18:218:20 Вечер-посвящение АндреюВечер-посвящение Андрею

Дементьеву. «И все-таки жизньДементьеву. «И все-таки жизнь
 прекрасна!»прекрасна!»

0:1520:15 «Пабло Пикассо и Дора Маар»«Пабло Пикассо и Дора Маар»
1:0021:00 «ТЕАТР»«ТЕАТР»

:223:20 Летний гала-концерт в Летний гала-концерт в 
ГрафенеггеГрафенегге

0:4500:45 «Искатели»Искатели»«Искатели»
5:2005:20 «Города-герои» «Города-герои» 

12+12+
6:3006:30 «ЗАПАСНОЙ «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»ИГРОК»
:10 08:10 «Десять фотографий» 6+«Десять фотографий» 6+

09:00, 09:00, 13:00, 18:00 Новости
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 «Огненный экипаж» 12+
13:15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
              ВОГО» 12+
15:35 «БЛЕФ» 12+
18:10 «Задело!»
18:25, 23:00 Дневник АрМИ-2018
18:40 «ОТРЯД ОСОБОГО 

             НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20:15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
23:25 Танковый биатлон-2018. 
              Индивидуальная гонка
01:25 «ЖАЖДА» 6+

06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 
07:35, 07:50, 08:0507:35, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30, 16:00 «Ураль-
ские пельмени» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 12+
12:00, 01:55 «ДОСПЕХИ БОГА» 
             12+
13:45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16:45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
18:40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

 0+
21:00 «СТАЖЁР» 16+
23:30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» 18+

Воскресенье, 5 августа

05:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. С. Ковалев 
- Э. Альварес. По окончании

- Новости. 12+
06:40 «Россия от края до края» 12+
07:30 «Смешарики»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
              6+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Валентина Леонтьева.

Объяснение в любви» 12+
11:15 «Честное слово» с Юрием

Николаевым
12:20 «Анна Герман. Дом любви

и солнца» 12+
13:20 «АННА ГЕРМАН» 12+
18:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+

21:00  Время
22:00 «Звезды под гипнозом» 16+
23:50 «КОПЫ В ЮБКАХ» 

16+
06:45 «Сам себе режис-
сер» 12+

07:35 «Смехопанорама» 12+
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время
09:25 «Сто к одному» 0+
10:10 «Когда все дома» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
              миром Соловьевым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей

Аскер-Заде» 12+
01:25 «Балканский капкан. Тайна

сараевского покушения» 12+
05:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

7:35 07:35 Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:10 08:10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+«УЛЬТИМАТУМ» 16+
9:4009:40 «БЕГЛЕЦЫ» 16+«БЕГЛЕЦЫ» 16+

11:30, 14:30, 23:5511:30, 14:30, 23:55 СобытияСобытия
11:45 11:45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+12+
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом» «Смех с доставкой на дом» 
              12+12+
14:45 14:45 «Свадьба и развод» 16+«Свадьба и развод» 16+
15:3515:35 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

16+16+
16:25 16:25 «90-е» 16+«90-е» 16+
17:15 17:15 «МАЧЕХА» 12+«МАЧЕХА» 12+

0:50 20:50 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+12+

0:50 00:50 «Петровка, 38» 12+«Петровка, 38» 12+
1:0001:00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+«АРТИСТА» 12+
5:2005:20 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00
СегодняСегодня

8:208:20 «Их нравы» 12+«Их нравы» 12+
8:408:40 «Пора в отпуск» 16+«Пора в отпуск» 16+
9:09:25 дим дома» 0+«Едим дома» 0+«Едим дома» 0+

10:210:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:011:00 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

11:11:55 «Дачный ответ» 0+ «Дачный ответ» 0+
13:013:00 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 16+«У нас выигрывают!» 16+
15:015:05 «Своя игра» 0+Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Следствие вели...»«Следствие вели...» 16+16+
18:018:00 «Новые русские сенсации»«Новые русские сенсации»
             16+16+
19:35 19:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
              16+ 16+

:30 23:30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»«ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
             16+16+

6:30 06:30 «ТЕАТР»«ТЕАТР»
8:508:55 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

9:409:45 «Обыкновенный концерт»Обыкновенный концерт «Обыкновенный концерт»
10:15 10:15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ«СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
             ЖИЗНИ» ЖИЗНИ»
11:3511:35 «Люксембургский Эхтернах,«Люксембургский Эхтернах,

или Почему паломники или Почему паломники 
прыгают»прыгают»

12:0512:05 «Научный стенд-ап»«Научный стенд-ап»
12:40, 01:5012:40, 01:50 «Экзотичкзотическая«Экзотическая

Шри-Ланка»Шри-Ланка»
13:13:35 КонцертКонцертКонцерт

15:00 15:00 «ДЕТИ РАЙКА»«ДЕТИ РАЙКА»
18:05 18:05 «Пешком...»«Пешком...»
18:3518:35 «Искатели»«Искатели»
19:2019:20 Золотая коллекция «Зима-летоЗолотая коллекция «Зима-лето
              2018»2018»

1:35 21:35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»«НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
:15 23:15 СпектакльСпектакль

6:2006:20 «ПОЕДИНОК В «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+ТАЙГЕ» 12+

7:4007:40 «ТИХОЕ СЛЕД-«ТИХОЕ СЛЕД-
              СТВИЕ» 16+СТВИЕ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив»

12+
11:05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
12:45, 13:15 «РЫСЬ» 16+
15:00 «Авиамикс»
16:15 «22 МИНУТЫ» 12+
18:45, 23:00 Дневник АрМИ-2018
19:00 «Прерванный полет «Хорьков»

 12+

19:50 «Отечественные гранатометы.
             История и современность»
23:25 Танковый биатлон-2018.
              Индивидуальная гонка
01:25 «РАЗВЕДЧИКИ» 

12+
06:00, 06:45, 07:10, 07:35,06:00, 06:45, 07:10, 07:35,

, 08:0507:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ
08:30, 16:00 «Уральские

              пельмени» 16+
09:45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 

0+
12:00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
16:30 «СТАЖЁР» 16+
18:50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2:
              КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
21:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23:10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 

16+
01:35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

Вторник, 31 июля

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
              16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:40 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 12+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «АЛХИМИК» 12+
23:35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
              12+

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, 17:40, 20:45

«Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
              12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
              РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»«ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
              12+

1:2501:25 «БАТЮШКА» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+СЧЕТ» 12+
10:35 10:35 «Людмила Гурченко. «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+Блеск и отчаяние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия

11:5011:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

13:35 13:35 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:5516:55 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:417:45 «ДЖУНА» 16+

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

              16+16+
:023:05 «Прощание. Андрей Миронов» «Прощание. Андрей Миронов»

16+16+
0:3500:35 «Удар властью»«Удар властью» 16+16+
1:2501:25 Тост маршала Гречко» 12+«Тост маршала Гречко» 12+«Тост маршала Гречко» 12+

, 06:05 05:20, 06:05:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
6:306:30 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+

08:30, 10:25 08:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:2514:00, 16:25 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+

17:20 17:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:25, 19:40 18:25, 19:40 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» 16+

2:0022:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
              16+16+

0:15 00:15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 17:3506:30, 17:35 «Пленницы«Пленницы
судьбы»судьбы»

07:05, 18:0007:05, 18:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
              12+ 12+

7:5007:50 «Пешком...»«Пешком...»
8:2008:20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»«ЦИРК ПРИЕХАЛ»

09:30, 01:30 09:30, 01:30 «Атланты. В поисках«Атланты. В поисках
истины»истины»

10:00, 15:00, 19:30, 23:4010:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»«Новости культуры»

10:110:15 «Барокко» «Барокко»
11:50, 22:05 11:50, 22:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ» 16+ЗНАТОКИ» 16+
13:3013:30 «Шелковая биржа в Валенсии.«Шелковая биржа в Валенсии.
              Храм торговли»Храм торговли»

13:5013:50 «Медные трубы»«Медные трубы»
14:15, 20:5514:15, 20:55 «Искусственный отбор» «Искусственный отбор»
15:115:10 «Письма из провинции»сьма из про«Письма из провинции»
15:35, 19:4515:35, 19:45 «Принц Евгений Савой- «Принц Евгений Савой-
             ский и Османская империя»ский и Османская имперский и Османская империя»
16:30 16:30 КонцертКонцерт
17:05 17:05 «Ускорение. Пулковская«Ускорение. Пулковская

обсерватория»обсерватория»
18:418:45 «Легкое сердце живет долго» «Легкое сердце живет долго»

0:4020:40 «Спокойной ночи, малыши!»
1:3521:35 «Легендарные дружбы»«Легендарные дружбы»
0:0000:00 «Классицизм»«Классицизм»

06:10, 06:35, 07:10,06:10, 06:35, 07:10,
7:5007:50 «Легенды кино»«Легенды кино»

6+6+
08:40, 09:15, 10:0508:40, 09:15, 10:05 ««ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» 16+
13:35, 14:05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ-2018
18:55, 19:45 «История морской

пехоты России» 12+
20:35, 21:20, 22:10 «Улика из

прошлого» 16+
23:20 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
1:5501:55 «КОМИССАР» «КОМИССАР» 

12+12+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 00:30 «Уральские

пельмени» 16+
10:10 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12:10 «ХЭНКОК» 16+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00, 23:30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

 16+
21:00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
01:00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»

 18+

Среда, 1 августа

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 12+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23:30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
              12+

0:30 00:30 «Ивар Калныньш. Роман«Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» 12+с акцентом» 12+

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, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
               РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»«ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
              12+

1:2501:25 «БАТЮШКА» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
808:35  «ДВА БИЛЕТА НА «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10:3010:30 «Ивар Калныньш. Разбитое«Ивар Калныньш. Разбитое

сердце» 12+сердце» 12+

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

11:50 11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
              16+
13:35 13:35 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:517:50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»

 12+
0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
2:2022:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Линия защиты» 16+«Линия защиты» 16+

:023:05 «90-е» 16+90 е 16+«90-е» 16+
0:35 00:35 «Прощание. Людмила Зыкина»«Прощание. Людмила Зыкина»

 12+12+
1:2501:25 «Ошибка резидентов» 12+«Ошибка резидентов» 12+

, 06:05 05:20, 06:05:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,
19:00 9 019:00 «Сегодня» «Сегодня» 

6:306:30 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+

08:30, 10:2508:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:2514:00, 16:25 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+
17:20 17:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:25, 19:4018:25, 19:40 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» 16+

2:0022:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
              16+16+

0:15 00:15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 17:3506:30, 17:35 «Пленни-«Пленни-
цы судьбы»цы судьбы»

07:05, 18:0007:05, 18:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
              12+ 12+

7:5007:50 «Пешком...»«Пешком...»
8:2008:20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»

09:30, 01:3009:30, 01:30 «Атланты. В поисках «Атланты. В поисках 
стины»истины»

10:00, 15:00, 19:30, 23:4010:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»«Новости культуры»

10:15 10:15 «Классицизм»«Классицизм»
11:50, 22:05 11:50, 22:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

              ЗНАТОКИ» 16+ЗНАТОКИ» 16+
13:213:20 «Надежда Казанцева.«Надежда Казанцева.
             Парадоксы судьбы»Парадоксы судьбы»
13:50 13:50 «Медные трубы»«Медные трубы»
14:15, 20:5514:15, 20:55 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
15:115:10 «Письма из провинции»сьма из про«Письма из провинции»
15:40, 19:4515:40, 19:45 «Египетский поход«Египетский поход

Наполеона Бонапарта»Наполеона Бонапарта»
16:30 16:30 КонцертКонцерт
17:15, 23:20 17:15, 23:20 «Липарские острова.«Липарские острова.

 Красота из огня и ветра»Красота из огня и ветра»
18:418:45 «Земляничная поляна«Земляничная поляна
              Святостава Рихтера»Святостава Рихтера»

0:40 20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Легендарные дружбы»
00:00 «Романтизм»

06:00, 06:45, 07:3006:00, 06:45, 07:30
«Легенды космоса» 6+«Легенды космоса» 6+
08:20, 09:15, 10:05,08:20, 09:15, 10:05,

12:00, 13:15, 14:0512:00, 13:15, 14:05  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
 КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

09:00,09:00, 13:00, 18:00
Новости

10:00, 14:00
Военные новости

18:35, 23:00 Дневник АрМИ-2018
18:55, 19:45 «История ВДВ» 12+
20:35, 21:20, 22:10

«Секретная папка» 12+
23:25 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
01:05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

6+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 01:00 «СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+

11:30 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00, 23:20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

 16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 
00:20 «Уральские пельмени» 16+

Четверг, 2, 2 августа

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле»

12+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ИНКВИЗИТОР»  

12+

23:35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
              12+

0:30 00:30 «Полярное братство» 12+«Полярное братство» 12+
05:00, 09:150 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
            «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 

12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
              РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»«ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
              12+

1:2501:25 «БАТЮШКА» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:15 08:15 «КОМАНДИР«КОМАНДИР

КОРАБЛЯ»КОРАБЛЯ»
10:20 10:20 «Жанна Прохоренко.«Жанна Прохоренко.

 Баллада о любви» 12+Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
           СобытияСобытия

11:50 11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

13:35 13:35 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:517:50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»  «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
              12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 Вся правда» 16+«Вся правда» 16+«Вся правда» 16+

:05 23:05 «Разлучники и разлучницы. «Разлучники и разлучницы. 
» 12+и любимых»Как уводили любимых» 12б 12+К б 1Как уводили любимых» 12+

0:35 00:35 «Хроники московского быта» «Хроники московского быта» 
12+12+

1:2501:25 «Косыгин и ДЖОнсон: неудач-«Косыгин и ДЖОнсон: неудач-
            ное свидание» 12+ое свидание» 12+1ное свидание» 12+

05:20, 06:0505:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
6:306:30 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+

08:30, 10:2508:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:2514:00, 16:25 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+
17:20 17:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:25, 19:4018:25, 19:40 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» 16+

2:0022:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
              16+16+

0:15 00:15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 17:3506:30, 17:35 «Пленни-«Пленни-
цы судьбы»цы судьбы»

07:05, 18:0007:05, 18:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
              12+ 12+

7:5007:50 «Пешком...»«Пешком...»
8:20 08:20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»«КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»

09:30, 01:3009:30, 01:30 «Атланты. В поисках«Атланты. В поисках
 истины»истины»

10:00, 15:00, 19:30, 23:4010:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»«Новости культуры»

10:1510:15 «Романтизм»«Романтизм»
11:50, 22:05 11:50, 22:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ» 16+ЗНАТОКИ» 16+
13:05 13:05 «Эпизоды»Э
13:50 «Медные трубы»
14:15, 20:5514:15, 20:55 «Искусственный отбор»Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:40, 19:4515:40, 19:45 «Египетский поход«Египетский поход

Наполеона Бонапарта»Наполеона Бонапарта»
16:30 16:30 КонцертКонцерт
18:418:45 «К 95-летию со дня рождения«К 95-летию со дня рождения

 Вадима Коростылева»Вадима Коростылева»
0:40 20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

21:35 «Легендарные дружбы»
23:20 «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки»
00:00 «Модернизм»

05:45, 06:30, 17:15,05:45, 06:30, 17:15,
:0008:00 «Легенды армии»«Легенды армии»

12+12+
08:30, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,08:30, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:0514:05  «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ

 НАС» 16+

09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 23:00 Дневник АрМИ-2018
18:55, 19:45 «История ВДВ» 12+
20:35, 21:20, 22:10 «Код доступа»  
              12+
23:25 «ДЕСАНТ» 16+
01:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 01:00 «АСТЕРИКС И

 ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11:40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
20:00, 23:10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 

16+
00:10 «Уральские пельмени» 16+

*****
«Делу время, потехе час», - подумал Пе-

трович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и
включил караоке.

*****
Чтобы похудеть, моя подруга посоветовала

исключить из рациона кофе, пирожные и алко-
голь. Вот сижу и думаю: а подруга ли она мне?

*****
Группа оптимистов до сих пор думает, что

Чехия и Словакия просто ненадолго поссори-
лись.

*****
Самое приятное в новой работе - это её по-

иск.

*****
- Фаечка, ну шо ты всё ноешь за ту юбку? 

Ну, стала она тебе мала - так выкинь её, если 
она твою красоту уже не вмещает!..

*****
- Милый, купи гель для душа, только клуб-

ничный не бери, возьми с шоколадным вкусом. 
- Алeна, ты им мыться собираешься или 

его есть?!
*****

— Наши люди умирают от голода, милорд.
— Напишем, что у нас сокращается коли-

чество бедных.
*****

- Слушайте, а вы можете говорить о чем-

нибудь другом, кроме пенсионного возраста?
- Ну.
- Вот и прекрасно, давайте поговорим о

рыбалке!
- Я тоже думал, выйду на пенсию, буду ез-

дить на рыбалку, а теперь до этой рыбалки не
доживешь.

*****
Госдума уходит в отпуск, полтора месяца

можно не волноваться по поводу новых зако-
нопроектов.

*****
- Фира, я хочу кушать.
- Додик, пойди до холодильника, возьми

там себе чёрную икорочку, намажь её на белый

хлебушек с маслом и запей водочкой из моро-
зильника.

- Фира, я бы рад, но у нас таки нет холо-
дильника...

- Та ты шо?!..
*****

Не были на пенсии, нечего и привыкать.
*****

Даже в сказках, где всё возможно, Васили-
са Прекрасная и Василиса Премудрая это две 
разные Василисы.

*****
- Кончай смотреть телевизор. Там прав-

ду не скажут. Только в интернете можно найти 
правду!

- Это да, в интернете даже можно выбрать,
в какую правду верить.

*****
- Где летом отдыхал?
- На балконах.
- Ты хотел написать, на Балканах?
- Нет, у меня их два.

*****
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: «Тебе сахар в кофе поло-

жить?», а он ответил: «Ложь».
*****

- У хорошего хозяина в хозяйстве всегда
есть всё, что нужно.

- А у хорошей хозяйки в хозяйстве всегда
есть хороший хозяин…

*****

Должно быть, где-то есть тайные курсы, где 
женщин учат покупать только ту обувь, которая
натирает ноги; платья, глядя на которые дамы 
думают «нечего надеть»; и солнцезащитные
очки, используемые исключительно в качестве 
ободка для волос.

*****
Срочно разыскивается красивый мужик,

который будет жить у меня дома, чтобы я стес-
нялась при нём много есть. Как похудею, мо-
жем разбежаться.

*****
Ехал я как-то в такси. Водитель был в пре-

красном настроении:
- Я люблю свою работу, - говорит. - Сам 

себе начальник, никто мне не указ.
А я ему говорю:
- Здесь поверните налево.

*****

Оказывается, вопреки сложившемуся мнению
о том, что образование в Советской России было
бесплатным, это было не всегда так. Официальные
постановления о введении платы за обучение
практически нигде не публиковались, хотя находятся
в открытых архивах и не спрятаны за грифом
«секретно». 26 октября 1940 года было введено
постановление №638 «Об установлении платности
обучения в старших классах средних школ и в высших
учебных заведениях СССР и об изменении порядка

назначений стипендий».
В старших классах школ и в

ВУЗах вводилось платное обучение
с установленным размером
годовой оплаты. Обучение в
столичных школах стоило 200
рублей в год; в провинциальных

– 150, а за обучение в институте уже приходилось
выкладывать 400 рублей в Москве, Ленинграде и
столицах союзных республик, и 300 – в других городах.

Сумма оплаты за обучение в школе и вузе была
установлена не чрезмерная, годовая плата примерно
соответствовала средней месячной номинальной
зарплате советских трудящихся. Однако, введение
даже такой скромной платы для многих советских
граждан закрыло возможность продолжить

образование после 7 класса.
А колхозники тогда вообще зарплаты не получали 

и работали в колхозе за трудодни. В результате 
проведенных «реформ» количество выпускников 
средних школ (8-10 классы), средних специальных 
учебных заведений и вузов сократилось вдвое. 

Во время войны ЦК КПСС провел консультации
с правительствами союзных республик и решил 
отменить плату за обучение по национальному 
признаку для учащихся 8-10 классов средних 
школ, техникумов и высших учебных заведений. 
Постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 
1956 года плата за обучение в старших классах 
средних школ, в средних специальных и высших 
учебных заведениях СССР была отменена.

www.abcfact.ru
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На этой неделе в вас словно чертенок все-
лился, так и тянет на безумства. Устроите что-
нибудь эдакое, а потом остаток дня, замирая, 
ждёте реакции окружающих. Но звезды на ва-
шей стороне. Поэтому из этой непростой си-

туации вы выйдите без потерь: проделки останутся без-
наказанными. В этот период вам будет лень выполнять 
некоторые обязательства. Ваша половинка неправильно 
истолкует такое ваше нежелание. Взаимное непонимание 
вам сейчас ни к чему, поэтому с ленью придется побороть-
ся.

Неделя пройдёт очень спокойно для пред-
ставителей знака Телец. Да и давно пора 
расслабиться и отдохнуть. В этот период вы 
получите возможность заняться тем, что вам по-
настоящему нравится. Прекрасное время для 

начала диеты и косметических процедур. Вдобавок, неде-
ля хороша и для всевозможных рабочих начинаний. Велика 
вероятность неожиданных встреч со старыми знакомыми. 
Вас будет ожидать множество позитивных моментов.

Если вы по-прежнему готовы принести в 
жертву свои прежние убеждения ради влюблен-
ного взгляда, то не хватайтесь за нынешнего 
партнера. Проблемы семейного характера по-
старайтесь решить самостоятельно, не вмеши-

вайте во взаимоотношения близких родственников, это 
всем только навредит. Если с утра вас очень не радовала 
перспектива вылезать из-под одеяла, то и весь день ста-
райтесь не напрягаться. Не стоит ничего запасать впрок, 
отмените запланированные походы в магазин или на ры-
нок за продуктами. Выходные хороши для встречи со ста-
рыми друзьями.

Это время безупречно подходит для зарож-
дения новых чувств и завязывания романа. Не 
исключено получение непредвиденной прибыли 
либо подарка. Постарайтесь отыскать время для 
досуга с друзьями, либо активного отдыха. Ваше 

шестое чувство станет настоящим советчиком в матери-
альных вопросах. Благодаря этому вы сумеете сделать 
удачные вложения, а также приятные и нужные покупки. 
Проявите максимум тепла и участия по отношению к вашей 
половинке. Вы даже представить себе не можете, как ей 
нужны сейчас ваши поддержка и неравнодушие к её про-
блемам. 

Меньше рассказывайте о своих семейных 
проблемах посторонним людям, чтобы не при-
шлось потом раскаиваться в своей болтливости. 
Учтите - какая бы неприятность ни случилась, 
всегда найдутся люди, которые знали, что так 

оно и будет. Обсудите лучше всё в семейном кругу, и реше-
ние придёт гораздо быстрее. Не бойтесь быть непредска-
зуемым и оригинальным. Это очень поспособствует разви-
тию ваших отношений с любимым человеком в правильном 
направлении, которое устроит не только вас и его, но и 
многих окружающих вас людей, если не всех.

Дев ожидает, во всей видимости, весьма на-
сыщенная событиями неделя. Ваш кропотливый 
труд в этот период будет непременно возна-
граждён по достоинству. Вы, вероятно, сумеете 

наладить новые деловые контакты и немного продвинуть-
ся по службе. Благодаря завершению всех важных дел вы 
сможете вплотную заняться чем-то важным и интересным. 
С любимым человеком пусть у вас будет цветочный пери-
од! Причём совершенно не обязательно тратить деньги 
на букет. Просто найдите время и сходите вместе в сад, в 
оранжерею, в музей, наконец – туда, где цветов много, на-
стоящих или нарисованных — не суть важно. 

Это один из наиболее запоминающихся и яр-
ких периодов для тех, кто родился под знаком 
Весы. Большинству представителей этого знака 
эта неделя принесёт некие перемены в личной 

жизни. Несмотря ни на что, эти изменения по-
радуют вас и наполнят новыми ощущениями. В это время 
ваше материальное положение обещает быть довольно 
стабильным. Тем не менее, звёзды настоятельно рекомен-
дуют вам следить за деньгами, документами и прочими 
ценными предметами. 

В эту неделю звёзды готовят Скорпионам 
существенные перемены в профессиональной 
сфере – скорее всего, вас ожидает новая пер-
спективная должность. Разрешить существую-
щие вопросы сегодня вы сможете при помощи 

мудрых советов людей старшего поколения. Сегодня ваши 
близкие люди порадуют вас своими успехами. Ваши дни 
будут похожи на длинный, добрый и радостный праздник. 
Праздник для вас и вашего любимого человека, который 
будет длиться, длиться и длиться, пока вам самим это не 
надоест.

Для укрепления общественного статуса и 
признания ваших заслуг пригодятся идеи. С по-
недельника желательно, в конце концов, присту-
пить к реализации ваших замыслов. Лучше не 
обольщаться на многообещающие идеи, будьте 

внимательнее, следите за речью. На выходных поторопись 
на свидание с приятелем, однако, не делайте того, о чем 
потом будете жалеть. Ваша половинка приготовила вам 
сюрприз, причем, кажется, не очень приятный. Это, конеч-
но, не повод устраивать соревнование по киданию тарелок 
в движущуюся цель, но разобраться в происходящем все 
же стоит. 

Вас ожидает нелёгкий выбор между тем, 
что кажется долгом, и тем, что, возможно, су-
лит удовольствие. Прежде чем сломать голову 
в страшных мучениях, рекомендуется подумать, 
нельзя ли это совместить. Ну, скажем, на вече-

ринку пойти, но домой постараться вернуться пораньше. 
Или переделать максимум дел прямо сейчас. Замечатель-
ный период для того, чтобы запланировать совместный от-
пуск. Полистайте туристические проспекты, полазайте по 
соответствующим сайтам, порасспрашивайте друзей, со-
бирающихся на курорты. 

Звезды советуют, что не нужно быть черес-
чур самонадеянными в вопросах, касающихся  
здоровья. Неделя подходит для начала нового 
проекта. Если не хотите упустить такой выгод-
ный момент, то позаботьтесь об этом заранее. 

Небесные светила позволят делать лишь те дела, которые 
не оторвут от общения с вашими близкими. Множество 
крупных накладок ждет вас в начале недели. Стоит только 
успокоиться, и вы сразу поймете, что нет никаких причин 
для ревности. 

Неделя великолепно подходит для того, что-
бы наладить отношения с коллегами и окружаю-
щими вас людьми. Может быть, возникнет жела-
ние восстановить старые контакты или создать 

собственную семью. В любом случае, задуманное непре-
менно вам удастся! Вдобавок, этот период замечательно 
подходит для самоанализа и работы над собой. Благопри-
ятный период для совместного построения долгосрочных 
планов. Очень долгосрочных и весьма совместных. То есть, 
грубо говоря, где вы будете через пять-десять лет, какие у 
вас цели на эти годы, что вы планируете делать и каким об-
разом будут развиваться ваши отношения.

http://prostotak.net/
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Конкурсный управляющий ООО «ФАСАДДОМ-
СТРОЙ» (ИНН 7718538140, ОГРН 1057746190150,

ур у р ДД

адрес: 140104, Московская область, г.Раменское,
ул.Красноармейская, 133, оф.5) Каплиёв Михаил
Васильевич (ИНН 612000589784, СНИЛС 115-156-
548-37, член СРО ААУ «Евросиб»-ИНН 0274107073,
ОГРН 1050204056319, адрес СРО: 115014, г.Мо-
сква, ул.Дербеневская набережная, д.11, оф.717;
адрес для направления корреспонденции Каплиё-
ву М.В.: 344011, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноар-
мейская, 17, а/я 495) (далее по тексту-КУ) сооб-
щает о продаже имущества должника,
обремененного залогом в пользу ООО КБ «Между-
народный расчетный банк», путем проведения
электронных торгов посредством публичного
предложения на электронной площадке АО «Центр
дистанционных торгов»-http://cdtrf.ru (далее по
тексту-ЭТП): Лот №2-автомобиль HINDAI PORTER
II, год выпуска-2010, VIN: KMFZCZ7JABY676782,
рег.знак К293НЕ197, местонахождение: г.Москва,
ул.Космонавтов, д.8; начальная цена прода-
жи-526190,40 руб. Доп.информацию можно полу-
чить с момента публикации сообщения о торгах и
до окончания периода приема заявок по будням с
10:00 до 17:00 (по МСК) по адресу: 3009254@mail.
ru, а также на электронной площадке. Ознакомле-
ние с имуществом осуществляется по предвари-
тельной записи по тел.88632822481. Для участия в
торгах необходимо зарегистрироваться и подать
заявку на указанной ЭТП. Заявки на участие и
предложения о цене подаются в электронной фор-
ме на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соот-
ветствии с Регламентом ЭТП и действующим за-
конодательством РФ на русском языке и должна
содержать следующие сведения: предложение о
цене за приобретаемое имущество, обязатель-
ство заявителя соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении торгов; наименование,
организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр.лица) заявителя;
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ.лица) заявителя; № контактного
тел., адрес электронной почты заявителя; рекви-
зиты для возврата задатка. Заявка на участие в
торгах должна содержать также сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о
характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя КУ, а также СРО ар-
битражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является КУ. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться документы согласно
требованиям, установленным действующим зако-
нодательством РФ и Регламентом ЭТП, в том чис-
ле (но не ограничиваясь этим): документ с отмет-
кой банка, подтверждающий внесение задатка;
копия договора о задатке; действительную на день

представления за-
явки на участия в 
торгах выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр.
лиц) или из ЕГРИП 
(для ИП), датиро-
ванная не ранее, 

чем за 30 дней до момента подачи заявки на уча-
стие, или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки; копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ.лица); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос.регистрации юр.лица или 
гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью. К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, своевременно 
подавшие оператору электронной площадки заяв-
ку с необходимыми документами и внесшие в 
установленном порядке задаток в размере 10 (Де-
сять) процентов от цены продажи имущества, дей-
ствующей в период подачи заявки, по следующим 
банковским реквизитам: р/с ООО «ФАСАДДОМ-
СТРОЙ» №40702810252090016085 в Доп.офисе 

р р/ ДД

№5221/0389 Ростовского отделения ПАО Сбер-
банк, к/с 30101810600000000602, БИК 046015602. 
В назначении платежа необходимо указать: наи-
менование заявителя и код торгов, за участие в 
которых вносится задаток. Начало приема заявок: 
01.08.2018г. в 00:00 (МСК). Снижение стартовой 
цены продажи Лота устанавливается в размере 
5% от начальной цены Лота каждые 10 (десять) 
дней. Цена отсечения-263095,20 рублей. При от-
сутствии в установленный срок заявок на участие 
в торгах, содержащей предложение о цене Лота, 
которая определена не ниже установленной на-
чальной цены продажи Лота, происходит сниже-
ние цены продажи Лота в порядке, установленном 
настоящим сообщением. Право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику тор-
гов по продаже имущества Должника посредством 
публичного предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене Имущества 
должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи Имущества Должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников тор-
гов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. Если несколько участ-
ников торгов по продаже Имущества Должника 
посредством публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи Имуще-
ства Должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику тор-

гов, предложившему максимальную цену за это
Имущество. Если несколько участников торгов по
продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене Имущества Должника, но не ниже
начальной цены продажи Имущества Должника,
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения Имущества
Должника принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже Имущества Долж-
ника посредством публичного предложения. Со
дня определения победителя торгов по продаже
Имущества Должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается. Подве-
дение итогов торгов и определение победителя
торгов, при наличии поданных претендентами за-
явок на участие в торгах, производится на следую-
щий рабочий день после прошедшего периода
действия цены продажи Имущества. В день со-
ставления протокола об итогах торгов КУ направ-
ляет победителю торгов предложение о заключе-
нии договора купли-продажи имущества Должника
с приложением копии указанного договора купли-
продажи. В течение 5 (пяти) дней со дня получения
предложения КУ о заключении такого договора
победитель торгов обязан направить в адрес КУ 
подписанный со своей стороны договор купли-
продажи имущества. Суммы внесенных заявите-
лями задатков возвращаются всем заявителям, за
исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов. Если победитель
торгов уклоняется от заключения договора, не
производит оплату по договору купли-продажи в
установленный срок, организатор торгов вправе
предложить заключить договор купли-продажи
имущества участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена предприятия по срав-
нению с ценой предприятия, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением
победителя торгов. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли-
продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения
предложения КУ о заключении такого договора, а
также отсутствия полной оплаты по договору куп-
ли-продажи в течение 30 дней с даты заключения
договора, внесенный задаток ему не возвращает-
ся, и дальнейшая продажа производится, начиная
с последней цены, установленной на день опреде-
ления победителя торгов. Ознакомиться с проек-
том договора о задатке, с проектом договора куп-
ли-продажи можно на ЭТП. Сумма внесенного
победителем задатка засчитывается в счет стои-
мости приобретаемого Лота. Победитель обязан
уплатить в течение 5 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи определенную на торгах
стоимость лота за вычетом внесенного ранее за-
датка на р/с ООО «ФАСАДДОМСТРОЙ»

р

№40702810352090016082 в Доп.офисе
№5221/0389 Ростовского отделения ПАО Сбер-
банк, к/с 30101810600000000602, БИК 046015602.

По мнению многих исследований, египетский Сфинкс скрывает
даже больше загадок чем Великие пирамиды. Никто достоверно не
знает когда и для каких целей была построена эта гигантская скуль-
птура.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ СФИНКС
Принято считать, что Сфинкс был воздвигнут во время строи-

тельства пирамиды Хефрена. Однако, в древних папирусах, от-
носящихся к постройке Великих пирамид, о нем нет никаких упо-
минаний. Более того, мы знаем, что древние египтяне дотошно
записывали все расходы, связанные со строительством культовых
сооружений, но хозяйственных документов, относящихся к соору-
жению Сфинкса так и не найдено.

В V веке до н. э. пирамиды Гизы посетил Геродот, который в под-
робностях описал все детали их строительства. Он записал «все что
видел и слышал в Египте», но о Сфинксе не обмолвился ни словом.

До Геродота в Египте побывал Гекатей Милетский, после него –
Страбон. Их записи обстоятельны, но о Сфинксе и там нет никаких
упоминаний. Могли ли греки не заметить скульптуру 20 метров вы-
сотой и 57 метров шириной?

Ответ на эту загадку можно найти в труде римского натурали-
ста Плиния Старшего «Естественная история», который упоминает,
что в его время (I век н. э.) Сфинкса в очередной раз очистили от
песков, нанесенных с западной части пустыни. И действительно,
Сфинкса регулярно «высвобождали» от песчаных наносов вплоть
до XX века.

ДРЕВНЕЕ ПИРАМИД
Реставрационные работы, которые начали проводиться в свя-

зи с аварийным состоянием Сфинкса, стали наводить ученых на
мысль, что Сфинкс, возможно, древнее, чем считалось ранее. Что-
бы проверить это, японские археологи во главе с профессором
Сакуджи Иошимурой с помощью эхолокатора сначала просветили

пирамиду Хеопса, а затем подобным об-
разом исследовали скульптуру. Их вывод
поразил – камни Сфинкса древнее, чем у
пирамиды. Речь шла не о возрасте самой
породы, а о времени ее обработки.

Позднее японцев сменила команда
гидрологов – их выводы также стали сен-
сацией. На скульптуре они обнаружили
следы эрозии, вызванной большими по-
токами воды. Первое предположение,
которое появилось в прессе – русло Нила
в древности проходило в другом месте
и омывало скалу, из которой вытесали
Сфинкса.

Догадки гидрологов еще смелее:
«Эрозия это скорее следы не Нила, а по-
топа – могучего разлива воды». Ученые
пришли к заключению, что поток воды шел
с севера на юг, а приблизительная дата
катастрофы – 8 тыс. лет до н. э.

Британские ученые, повторив гидро-
логические исследования породы, из ко-
торой сделан Сфинкс, отодвинули дату
потопа до 12 тыс. лет до н. э. Это в целом
согласуется с датировкой Всемирного по-
топа, который, по мнению большинства
ученых, произошел около 8-10 тыс. до н.
э.

ЧЕМ БОЛЕН СФИНКС?
Арабские мудрецы, пораженные ве-

личественностью Сфинкса, сказали, что
исполин неподвластен времени. Но за прошедшие тысячелетия
памятнику изрядно досталось, и, в первую очередь, виноват в этом
человек.

Сперва мамлюки упражнялись в меткости стрельбы по Сфинк-
су, их почин поддержали наполеоновские солдаты. Один из прави-
телей Египта приказал отбить скульптуре нос, а англичане украли у
исполина каменную бороду и отвезли в Британский музей.

В 1988 году от Сфинкса откололась и с грохотом упала огром-
ная каменная глыба. Ее взвесили и ужаснулись – 350 кг. Этот факт
вызвал самую серьезную обеспокоенность ЮНЕСКО. Решено было
собрать консилиум представителей самых разных специальностей,
чтобы выяснить причины, разрушающие древнее сооружение.

В результате комплексного обследования ученые обнаружили в
голове Сфинкса скрытые и чрезвычайно опасные трещины, кроме
этого установили, что также опасны заделанные некачественным
цементом внешние трещины – это создает угрозу быстрой эрозии.
Лапы Сфинкса оказались в не менее удручающем состоянии.

По мнению специалистов, Сфинксу, прежде всего, вредит чело-
веческая жизнедеятельность: в поры статуи проникают выхлопные
газы автомобильных двигателей и едкий дым каирских заводов, что
постепенно разрушает ее. Ученые говорят, что Сфинкс серьезно
болен.

Для реставрации древнего памятника нужны сотни миллионов
долларов. Таких денег нет. А пока египетские власти восстанавли-
вают скульптуру своими силами.

ЗАГАДОЧНОЕ ЛИЦО
Среди большинства египтологов существует твердое убежде-

ние, что во внешности Сфинкса запечатлено лицо фараона IV дина-
стии Хефрена. Эту уверенность ничем нельзя поколебать – ни от-
сутствием каких-либо свидетельств о связи скульптуры и фараона,
ни тем, что голову Сфинкса неоднократно переделывали.

В том, что в лице Сфинкса проглядывает сам фараон Хефрен 
убежден известный специалист по монументам Гизы доктор И. Эд-
вардс. «Хотя лицо Сфинкса несколько изувечено, оно все еще дает 
нам портрет самого Хефрена», – заключает ученый.

Интересно, что тело самого Хефрена так и не было обнаружено, 
а поэтому для сравнения Сфинкса и фараона используют статуи. 
В первую очередь речь идет о скульптуре, высеченной из черного 
диорита, которая хранится в Каирском музее – именно по ней све-
ряют облик Сфинкса.

Чтобы подтвердить или опровергнуть идентификацию Сфинк-
са с Хефреном, группа независимых исследователей подключила 
к делу известного нью-йоркского полицейского Франка Доминго, 
который создавал портреты для опознавания подозреваемых. Че-
рез несколько месяцев работы Доминго заключил: «Эти два про-
изведения искусства изображают двух разных лиц. Фронтальные 
пропорции – и в особенности углы и лицевые выступы при боковом 
обзоре – убеждают меня в том, что Сфинкс – это не Хефрен».

МАТЬ СТРАХА
Египетский археолог Рудван Аш-Шамаа полагает, что у Сфинк-

са существует пара женского пола и скрывается она под толщей 
песка. Большого Сфинкса часто называют «Отцом страха». По мне-
нию археолога, если есть «Отец страха», то должна быть и «Мать 
страха».

В своих рассуждениях Аш-Шамаа опирается на образ мышле-
ния древних египтян, которые твердо следовали принципу сим-
метрии. На его взгляд, одинокая фигура Сфинкса выглядит очень 
странно.

Поверхность того места, где по предположению ученого должна 
находиться вторая скульптура, возвышается над Сфинксом на не-
сколько метров. «Логично предположить, что статуя просто скрыта 
от наших глаз под толщей песка», – убежден Аш-Шамаа.

В поддержку своей теории археолог приводит несколько ар-
гументов. Аш-Шамаа напоминает, что между передними лапами 
Сфинкса расположена гранитная стела, на которой изображены 
две статуи; есть также известняковая табличка, в которой говорит-
ся что в одну из статуй ударила молния и разрушила ее.

ТАЙНАЯ КОМНАТА
В одном из древнеегипетских трактатов от имени богини Исиды 

сообщается, что бог Тот поместил в тайное место «священные кни-
ги», которые содержат в себе «секреты Осириса», а затем навел на 
это место чары, чтобы знания оставались «неоткрытыми до тех пор, 
пока Небо не родит существ, которые будут достойны этого дара».

Некоторые исследователи и сегодня уверены в существовании 
«тайной комнаты». Они вспоминают, как Эдгар Кейси предсказал, 
что однажды в Египте под правой лапой Сфинкса будет найдена 
комната, названная «Залом Свидетельств» или «Залом Летописей». 
Информация, сохраненная в «тайной комнате» поведает человече-
ству о высокоразвитой цивилизации, существовавшей миллионы 
лет назад.

В 1989 году группа японских ученых радиолокационным ме-
тодом обнаружила под левой лапой Сфинкса узкий тоннель, ухо-
дящий в сторону пирамиды Хефрена, а северо-западнее Камеры 
Царицы была найдена внушительных размеров полость. Однако, 
более детальное изучение подземных помещений египетские вла-
сти провести японцам не позволили.

Исследования американского геофизика Томаса Добецки пока-
зали, что под лапами Сфинкса находится большая прямоугольная 
камера. Но в 1993 году его работу внезапно приостановили мест-
ные власти. С этого времени египетское правительство официаль-
но запрещает проводить геологические или сейсмологические ис-
следования вокруг Сфинкса.
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