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В настоящее время в городе работают около 1,4 тыс. дорожных камер. Новые комплексы заработают во второй половине 2018 года
В планах столичных властей установка в Москве примерно 500-700 новых комплексов фотовидеофиксации дорожных правонарушений, сообщил газете «Коммерсант»
вице-мэр Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, примерно 75–80% из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП (сейчас в городе
186 таких очагов). Еще 15% камер будут установлены на
новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых
участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5% будут
направлены на мониторинг движения и розыск угнанного
автотранспорта.
«Ко всем камерам правоохранительные органы имеют
допуск, это помогает раскрывать преступления. Все адреса
установки камер выдает нам УГИБДД по Москве». — отметил он.
Также ожидается, что в Москве упростят процедуру возращения автомобиля после эвакуации. В настоящее время,
когда эвакуатор вызывает инспектор ГИБДД, владельцу
забрать потом машину становится сложнее, так как нужно
ехать в подразделение.
По словам Ликсутова, эта процедура будет упрощена.
«Без заезда в отделение ГИБДД можно будет получить машину сразу со спецстоянки или через сервисные центры
“Московский транспорт”», — сказал он.
auto.mail.ru

Постановление от 16 января 2018 года №12. За городским округом Жуковский сохранён статус наукограда сроком
на 15 лет. Это будет способствовать развитию научно-производственного комплекса городского округа Жуковский и его
инфраструктуры.
Подготовлено Минобрнауки России в соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 1999 года №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №70-ФЗ).
Статус наукограда был присвоен городу Жуковскому (Московская область) сроком на пять лет постановлением Правительства от 29 января 2007 года №53 и сохранён за ним
на следующий пятилетний срок постановлением Правительства от 19 ноября 2012 года №1195.
Присвоенный статус может быть сохранён за наукоградом
при соответствии его научно-производственного комплекса
критериям, установленным статьёй 21 Федерального закона №70-ФЗ, и наличии утверждённой стратегии социальноэкономического развития муниципального образования.
Новая редакция Стратегии социально-экономического
развития наукограда Жуковского до 2027 года утверждена
решением Совета депутатов городского округа Жуковский в
октябре 2017 года.
Научно-производственный комплекс городского округа Жуковский (далее – НПК) является градообразующим.
Основные направления деятельности научно-производственных организаций и обособленных подразделений НПК
– информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, перспективные виды вооружений, военной и специальной техники, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
Численность работников организаций НПК составляет
53,4% от общей численности работников всех организаций
и индивидуальных предпринимателей этого муниципального образования, за исключением организаций, образующих
инфраструктуру наукограда. Доля численности научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава в среднесписочной численности работников
организаций и обособленных подразделений НПК составляет 39,7%. Объём произведённых НПК товаров (работ, услуг)
и инвестиций в основной капитал в общем объёме произведённых товаров, работ, услуг составляет 72,6%.
Таким образом, городской округ Жуковский соответствует критериям, установленным Федеральным законом №70ФЗ.
Подписанным постановлением за городским округом Жуковский сохранён статус наукограда сроком на 15 лет.
Принятое решение будет способствовать развитию НПК
городского округа Жуковский и его инфраструктуры.
glasnarod.ru
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В сельской местности значительное количество пожаров возникают в результате неправильного устройства и
неисправности печей и дымоходов, а также несоблюдения
правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
В холодное время года пожары от печного отопления
достигают 80% всех происходящих в это время пожаров.
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- от непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий через
трещины и не плотности в кладке печей и дымоходов и на
деревянные конструкции, заделанные с нарушением требований правил пожарной безопасности;
- от соприкосновения сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру из-за недостаточной толщины стенок
печей или дымоходов, из-за отсутствия или занижения
размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок, а также в результате перекала печей;
- от соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т.п.) с перегретыми или неисправными частями печей;
- от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой
энергии) через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок;
- от выпадания углей горящего топлива и раскаленных
искр на сгораемые элементы зданий и предметы.
В связи с этим правильному устройству печей и соблюдению правил пожарной безопасности владельцем дома
должно быть уделено самое пристальное внимание.
При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
оставлять печи без присмотра, использовать для розжига
ЛВЖ и ГЖ, эксплуатировать печь без проверки состояния
дымохода.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед
началом, а также в течение всего отопительного сезона не
реже:
- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов
непрерывного действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых
проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Не
допускается эксплуатация печей и дымоходов, имеющих
в кладке повреждения и трещины.
При установке временных металлических и других
печей заводского изготовления в жилых домах и на
дачах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также
требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
При эксплуатации печей и каминов запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе;
- топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов;
- перекаливать печи и камины.
Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрическим обогревателям
Не используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные кустарным способом.
Не оставляйте включенные электрообогреватели
без присмотра. Не допускается сушить белье на обогревателях, а также накрывать их сгораемыми материалами.
После покупки приборов обязательно ознакомьтесь с
мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкциям, которые указаны в паспортах на электроприборы.
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Отдел надзорной деятельности по Раменскому району,
РТУ силами и средствами КГУ МО «Мособлпожспас»,
Раменское РО МОО «ВДПО»

Конкурсный
ур
у
управляющий
р
ООО «ФАСАДДОМДД
СТРОЙ» (ИНН 7718538140, ОГРН 1057746190150,
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.Москва, ул.Дербеневская набережная, д.11, оф.717; адрес для направления корреспонденции Каплиёву М.В.: 344011, г.Ростов-наДону, ул.Красноармейская, 17, а/я 495) (далее
по тексту-КУ) сообщает о продаже имущества
должника, обремененного залогом в пользу ООО
КБ «Международный расчетный банк», путем
проведения электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене: Лот №1: автомобиль KIA RIO,
год выпуска-2012, VIN: Z94CB1AACR056077, рег.
знак У154СУ197, местонахождение: г.Москва,
ул.Мантулинская, д.24; начальная цена Лота-278
630,00 руб.; Лот №2: автомобиль HINDAI PORTER
II, год выпуска-2010, VIN: KMFZCZ7JABY676782,
рег.знак
К293НЕ197,
местонахождение:
г.Москва, ул.Космонавтов, д.8; начальная цена
продажи-584 656,00 руб.; Лот №3: автомобиль CHEVROLET LACETTI, год выпуска-2011,
VIN: XUUNF3561C0004499, местонахождение:
г.Москва ул.Мантулинская, д.24; начальная цена
продажи-238 106,00 руб.; Лот №4: экскаваторпогрузчик JCB 3CX-4WS-SM, год выпуска-2011,
VIN:
JCB3CXSMT02014520,
местонахождение: Ленинградская обл., Приозерский район,
п.Владимировка; начальная цена продажи-1 197
334,00 руб.; Лот №5: кран-манипулятор 793802
на шасси Камаз 65117-62, год выпуска-2011,
местонахождеVIN:
X89793802BPDW9011,
ние: Ленинградская обл., Приозерский район,
п.Владимировка; начальная цена продажи-958
166,00 руб. Доп.информацию можно получить
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. Ознакомление с имуществом осуществляется по
предварительной записи по тел.88632822481.
Торги проводятся на электронной площадке АО
«Центр дистанционных торгов» - http://cdtrf.ru
(далее по тексту-ЭТП). Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать заявку
на указанной ЭТП. Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на
ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим законодательством РФ на русском языке и должна
содержать следующие сведения: обязательство

заявителя соблюдать требования, указанные в
сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О.,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; № контактного
тел., адрес электронной почты заявителя; реквизиты для возврата задатка. Заявка на участие
в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является КУ. К заявке на
участие в торгах должны прилагаться документы
согл. требованиям, установленным действующим законодательством РФ и Регламентом ЭТП,
в том числе (но не ограничиваясь этим): документ
с отметкой банка, подтверждающий внесение
задатка; действительную на день представления
заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ
(для юр.лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента подачи
заявки на участие, или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки;
копии документов, удостоверяющих личность
(для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.
регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью. Задаток в размере 10% от начальной цены
Лота должен быть оплачен путем перечисления
денежных средств и зачислен в срок, не позднее
последнего дня приема заявок на участие в торгах ((для первых
р
и повторных
р
торгов)
р
) на р/
р/с ООО
«ФАСАДДОМСТРОЙ» №40702810252090016085
в Доп.офисе №5221/0389 Ростовского отделения ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000602,
БИК 046015602. В назначении платежа указать:
наименование заявителя, № лота и код торгов,
за участие в которых вносится задаток. Сроки
проведения первых торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления
предложений о цене: Период приема заявок
на участие: с 00:00:00 29.01.2018г. по 23:59:00
05.03.2018г. Дата торгов: 12.03.2018г. в 12:00:00.
Шаг аукциона-5% от начальной цены Лота. Если
первые торги признаны несостоявшимися и до-

говор купли продажи не заключен по итогам
торгов, то проводятся повторные торги. Сроки
проведения повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления
предложений о цене: период приема заявок: с
00:00:00 19.03.2018г. по 23:59:00 20.04.2018г.
Дата торгов: 26.04.2018г. в 12:00:00. Начальная
цена каждого Лота на повторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи,
установленной для первоначальных торгов. Шаг
аукциона-5% от начальной цены на повторных
торгах. Решение об отказе в допуске заявителя
к участию принимается в случае, если: заявка на
участие не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством РФ;
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или
сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
задаток не был зачислен на указанный в сообщ. о
торгах счет, в установленный таким сообщением
срок. Победителем в первых и повторных торгах
признается участник, предложивший в ходе аукциона максимальную цену за лот. Итоги торгов
подводятся на ЭТП после определения победителя. Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Победитель обязан заключить с продавцом
договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней
со дня получения предложения КУ о заключении
такого договора. В случае отказа или уклонения
победителя от подписания договора в течение 5
дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора, внесенный задаток ему
не возвращается. В этом случае КУ предлагает
заключить договор участнику, предложившему
наиболее высокую цену имущества по сравнению
с ценой, предложенной другими участниками, за
исключением победителя. При отказе вышеуказанного участника от покупки имущества или не
поступлении ответа от него в течение 5 дней с
даты направления КУ предложения о заключении
договора купли-продажи, КУ в течение 2 рабочих
дней обязан признать торги несостоявшимися.
Ознакомиться с проектом договора о задатке,
с проектом договора купли-продажи можно на
ЭТП. Сумма внесенного победителем задатка
засчитывается в счет стоимости приобретаемого Лота. Победитель обязан уплатить в течение
5 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость лота за
ранее задатка на р/с
р/ ООО
вычетом внесенного р
«ФАСАДДОМСТРОЙ» №40702810352090016082
в Доп.офисе №5221/0389 Ростовского отделения ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000602,
БИК 046015602.

• Куплю участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние не более 50 км от МКАД.
Рассмотрю любое направление. 8-906-736-83-36
• Дом, дачу, участок 8-903274-34-04, Ольга

ПРОДАЕТСЯ
• Комната в г.Жуковском: блок из двух смежных комнат в уютном общежитии на
ул.Амет-Хан-Султана, д.5,
5/9-эт. кирпич. дома. Общая
площадь 33,6 кв.м, прилегает большой холл с выходом
на лоджию, с/у и душ на одну
квартиру. Хороший ремонт:
окно ПВХ. Развитая инфраструктура. ТОРГ. 1 700 000 р.
8-925-801-87-99
• Комната в г.Жуковском:
в уютном общежитии на
ул.Амет-Хан-Султана, д.5,
3/9-эт. кирпич. дома. Площадь 12 кв.м, прилегает
большой холл, с/у и душ на
одну квартиру. Состояние
жилое. Мебель остается.
Окна во двор. Развитая инфраструктура.
Свободная
продажа. ТОРГ. 900 000.
8-925-801-87-99
• 1 ком кв. Раменское ул
Гурьева дом 6, 1- й этаж,
косметический ремонт, подходит под ипотеку, никто не
прописан и не проживает.
Цена 2 млн.. 350 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.
• 2-х ком. кв. на 2/5-эт. кирпич. дома в пос.Быково Раменского района. Общ.пл.
54,1 кв.м, жилая 29,6 (17,112,5) кв.м, кухня 7 кв.м. Косметический ремонт, окна
ПВХ. Развитая инфраструктура: в поселке своя школа,
детский сад, поликлиника,
аптека, сетевые магазины,
детские площадки. Торг. 3
600 000 руб. 8-925-801-8799
• 2-х ком. кв. на 1/4-эт. панел. дома дер.Заворово Раменского района. Общ.пл.
42,9 кв.м, жилая 28,0 (17,310,7) кв.м, кухня 6 кв.м.
Косметический
ремонт,
окна ПВХ. Развитая инфраструктура: в деревне своя
школа, детский сад, пункт
«скорой помощи», аптека,
сетевые магазины, детские
площадки. Торг. 1 700 000
руб. 8-925-801-87-99
Дома. Коттеджи.
Участки
• Земельный участок 12 соток в д.Аксеново, Раменский
р-н, 27 км от МКАД. Земли населенных пунктов под
ЛПХ. Электричество и магистральный газ по границе
участка. Рядом лес, красивое озеро. Тихое и живописное место. Хороший подъезд к участку. В шаговой
доступности магазины, конная ферма. До ж/д станций
Вялки, Малаховка, Родники,
Хрипань, Отдых, Электроугли ходит транспорт. 1 250
000 руб. 8-925-801-87-99
• Участок в ЗОЛОТОВО, 7
минут пешком от станции,
16,5 соток, ИЖС - +7-968788-07-00
• Дом в Чулково в 200 метрах от Москва-реки, 10 соток, ПМЖ, коммуникации
подведены - газ, свет. Позвони, узнай стоимость :
8(926)43-44-886
• 21 сотка в Рыболово по
цене – 1450000 рублей.
Все вопросы по телефону.
8-926-43-44-886
• Скромная и вместительная дача в СНТ «Полёт»! в 20
мин от станции! 8(926) 43 44 - 886
• Лучше, чем квартира! Дом
в д. Дергаево! Цена - 5 500
000 р, тел: 8(925)333-42-33
• Земли много не бывает! С. Игумново, 25
соток!
Цена 2999000 р., тел: 8(925)
333-42-33
• Дом в г. Раменское (СНТ
«Дружба»), общ. пл. 85 кв.м.,
3 сотки земли, ПМЖ, цена 3
500 000 р. тел: 8(925) 33342-33
• Дом КИЗ «Гостица». Цена
10 900 000 р., тел: 8(925)33342-33
• Живописные
просторы! Возрождая традиции!
Дом 345 кв.м. в д. Никулино (5 км от г. Бронницы) тел:
8(925)333-42-33
• Дом в д. Поповка, общ. пл.
294 кв.м., 10 соток земли,
цена 8 950 000 р. Под чистовую отделку. тел: 8(925)33342-33
• Низкой цене - быть! 33 тыс.
руб. за кв.м., г. Раменское,
Лесное Озеро, часть дома
120 кв.м., 5 соток земли в
подарок! тел: 8(925)333-4233
• Участок под строительство дома! 15 соток в селе
Речицы, цена 1 290 000 р.,
тел: 8(925) 333-42-33
• Участки, от 10 соток, в
черте города Раменское,

108.000 рублей за сотку.
Размежеваны. Всего 89
участков, статус – ИЖС.
Старт продаж – с 01 ноября
2017 года. Звоните, выберите свой кусок земли в городе
Раменское. Тел. 8(925) 33342-33.
• Участок в черте города Раменское (южная сторона),
ИЖС, 8 соток, 884 520 рублей. Тел. +7-968-788-07-00
• Участок 10 соток, ИЖС, в
черте города Раменское, 1
080 000 рублей. 8-926-86837-17
• Земельный участок 8 сот.
за 440 000р. в черте г. Белозерский. До станции ж/д
Фаустово 1,5 км., прописка.
Есть электричество, газ в
перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся инфраструктура (школа, магазин, автобусная остановка).
Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, 5 км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 360 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 д. Заворово,
цена 375 000р. Прописка,
свет 15 кВт. В деревне есть
школа, хорошая транспортная доступность, автобусы
от г. Бронницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906736-83-36
• Дачный участок 12 соток
в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией
Трофимовская.
Воскресенский район. 250
000р. Можно разделить на 2
участка по 6 соток. Т.: 8-906736-83-36
• Участок за дер. Заворово
6,6 соток за 230 000р. Рядом лес, 800м до озера. С
правом строительства жилого дома и прописки. Тел.
8-965-380-07-05
• Землю от 20 соток, под
магазин, склад. Участок находится у трассы по Володарскому шоссе 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, рядом остановка
автобуса, школа. Цена 350
000р. Электричество 15 кВт.
Т.: 8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой дом
85 кв.м. в пгт.Белоозерский,
пешком до электрички, рядом школа, 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 1,6 млн. тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с
лесом и большим озером,
отличный вариант для отдыха. Раменский район, за дер.
Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская область, 57
км от МКАД. 6,1 соток за 280
000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом
лес, автобусная остановка,
школа. В перспективе -газ.
Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использовать мат.капитал. 6 соток за
600000 р. тел. 8-906-736-8336
• Дачный участок 7 соток в
СНТ Яблонька, 7 мин пешком
от ж/д станции Егорьевск.
На участке летний домик 30
кв.м., колодец, свет, есть
фруктовый сад. Стоимость
500т.р. Тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, который находится по
дороге в Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. 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 Галина
• Участок в дер. Поповка
ДНП Малиновка 14 сот. правильной формы. Под строительство жилого дома и
прописки в нем. Цена 1 млн..
600 тыс. руб. 8-915-006-1813 Галина.

ТРЕБУЕТСЯ
• Медсестра, фельдшер
8-903-669-12-00
• Водитель такси (г. Раменское) тел. 8-925-152-85-53

РАЗНОЕ
• Сдаются в аренду помещения площадью от 650 до
10 000 кв.м. Тел.: 8-903-29695-96, 8-495-649-05-70
• Антенщик. Тел.: 8-916780-95-17

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

*****
Есть у нас на работе потрясающий человечек, он работает
водителем. В общем захотелось
ему в отпуск, простым путем он не
пошел и, вместо заявления, написал «челобитную». Мы рыдали
всем офисом неделю. Вот текст:
«Начальнику всемогущему Принебесной конторы инвестиционной, Боярину (ХХХ), от холопа дел
ездовых Ваньки, ЧЕЛОБИТНАЯ.

Ой ты гой еси Красно Солнышко,
(ХХХ) свет! Благодарствую тебе,
боярин наш, за заботу твою и
блага прочие! Шлет поклон тебе
отрок дел транспортных и прочих важных поручений Ванька.
И просит дать вольную о 5 дней
рабочих, дабы изведать землю
заморскую, Румынией нарекаемую. Вопреки наговорам злым
и всяким беснопениям прочим,
зарекаюсь яко агнец быть, не

пужать жителей тамошних и другие творить безобразия, дабы не
посрамить контору нашу Принебесную и имени твоего светлаго.
Да ниспадет на тебя, всемилостивый государь, благодать неземная, благолепия невиданного
хоромам твоим и много злата в
твои закрома. Надеюсь на тебя и
уповаю...». Начальник не моргнув
глазом подписал, потом ходил 2
дня с улыбкой в 32 зуба!

*****
Отец дома с приятелями играет в покер. Образовывается приличный банк, идет круг торговли.
В этот момент к отцу подбегает
четырехлетний сынишка и заглядывает в карты: — Ой, папа,
а четыре туза это хорошо? Отец
сквозь зубы: — Да! сынок... Все
сразу уходят в пас, батя гребет
банк. Сынок: — Жаль, папа, что у
тебя их не было...

*****
— Почему ты не выходишь замуж, тебе никто не предлагал? —
Мне очень много раз предлагали
выйти замуж! — Ну и кто, например? — Мама с папой.
*****
Пришла домой, а на столе записка: «Все хорошо, я у бабы.»
Сижу вот и думаю, муж или сын...
*****
В аське. — А тебя как зовут? —
Нюргустан. — Это ты ща головой
об клаву ударился, или реально
такое имя есть?
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*****
На самом деле мы очень любим наши автомобили. И ведь
есть за что. Вот, например, стоите вы на остановке, голосуете. И
вдруг — ливень. И ведь никто не
остановится. Ни Мерседесы, ни
БМВ, ни Тойоты. А подъедет старенькая семерка, сядешь в нее
— тебе тепло, уютно. И, согласитесь, если едешь с девушкой на
Лексусе, то не известно, что она
о тебе думает. А если девушка
едет с тобой в семерке, то это
точно — по любви.
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Понедельник, 22 января
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23:40 «ПАУК» 16+
05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55
9:
«О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-

Вторник, 23 января

НАМ
10 ЛЕТ!

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00,03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово»
12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23:40
:40 «ПАУК» 16+
01:45
1:45 «ЧУЖИЕ» 16+

Среда, 24 января
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23:40
:40 «ПАУК» 16+
01:45
1:45 «ЧУЖОЙ-3» 16+
05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+

Четверг, 25 января
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:20, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «СЕКРЕТАРША»
16+
23:40
:40 «ПАУК» 16+
01:45
1:45 «ЧУЖОЙ-4» 16+

Пятница, 26 января
05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 К юбилею Владимира Высоцкого
23:45 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+

Суббота, 27 января
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Россия от края до
края» 12+
06:35
6:35 «ВЕРТИКАЛЬ»
08:00
8:00 Играй, гармонь любимая
любимая!
08:45
:4 «Смешарики»
09:00
9:0 Умницы и умники 12+
09:45
9:45 Слово пастыря
10:20 «Владимир Высоцкий»
10:
11:25, 13:35 «Живой Высоцкий»
12+
12:10 «СТРЯПУХА» 16+
14:40 «Владимир Высоцкий.
14:4
Последний год» 16+
15:35 «ВЫСОЦКИЙ: СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»

Воскресенье,
ресенье, 28 января
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «БАЛАМУТ»
08:10 «Смешарики»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+

10:2 «Непутевые заметки» 12+
10:20
10:40 «В гости по утрам»
11:30 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
12:1
13:15 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат»
14:15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14:1
15:45 «Аффтар жжот» 16+
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Старше всех!»

21:00 Время
22:30 «КВН-2018» 16+
22:3
00:45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»

ное время»
но
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»
орчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23:15
:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
ьевым» 16+
06:00
6:00 «Настроение»
08:00
8:00 «ХОД КОНЕМ»
09:35
9:35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «Постскриптум» 16+
11:5
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 Городское собрание 12+
13:
14:50 Город новостей 12+
14:5
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный
«Естественный
й отбор
отбор» 12+

17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
17:5
12+
20:00
0:0 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:2 «Право
раво голоса» 16+
22:30
2:3 «Чужой против хищников» 16+
23:05
:05 «Без обмана» 16+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+
21:35
1:35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+
23:40
:40 «Итоги дня»

00:10
0:10 «Поздняков» 16+
00:20
0:20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00,
0 00 15:00,
00
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35
6:
«Легенды мирового кино»
07:05
7:05 «Карамзин. Проверка временем»
07:35
7:35 «Архивные тайны»
08:05
8:05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
09:30
9:3 «Атлайские кержаки»
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,, 00:35 «ХХ век»
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:1
12:50 «Острова»
13:30 «Черные дыры. Белые пятна»
14:10 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Концерт к юбилею Юрия
15:1
Башмета
16:05 «Гай Юлий Цезарь»

16:15 «На этой неделе...100 лет назад»
16:40 «Агора»
16:4
18:45 «Часы и годы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Дом, который построил атом»
21:40
1:4 Сати. Нескучная
ескучная классика..
класс
22:20
2:20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23:15
:15 «Запечатленное
«Запечатленное время»
00:00 «От автора»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05
«БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
14:40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
16:30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
18:40 «872 дня Ленинграда» 16+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 6+
06:00, 06:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
12+
09:00, 23:00 «Уральские пельмени»
12+
09:30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11:30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»
орчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
у 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой
р
эфир»
ф р 16+
21:00
1:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23:15
:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2+
06:00
6:00 «Настроение»
08:10
8:10 «Доктор
октор И...» 16+
08:45
8:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
10:35 «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:5 «КОЛОМБО» 12+
11:50
13:25 «Мой герой»
герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
17:5
12+
20:00
0:0 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:2 «Право голоса» 16+
22:30
2:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05
:05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» 16+
00:35
0:35 «Хроники московского быта.
Позорная
озорная родня» 12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00
7:0 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
ПАТРУЛЬ»

16+
12:0 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12:00
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+
21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+
23:40
:40 «Итоги дня»
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00,
8:00, 10:00
10:00,, 15:00,
15:0
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35
6:35 «Легенды
егенды мирового кино»
кино
07:05
7:05 «Пешком...»
07:35, 20:05 «Правила
равила жизни»
08:10,, 22:20
22:2 «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
09:10
9:1 «Дворцы взорвать и уходить...»
09:40, 19:45 «Главная
Главная роль»
ро
10:15,, 17:45 «Наблюдатель»
11:10 «Аркадий Райкин»
11:1
12:15 «Часы и годы»
12:1

12:55 Сати. Нескучная классика
13:35 «Дом,
Дом, который построил атом»
атом
14:30, 23:15 «Запечатленное
время»
15:10 Концерт
15:1
16:15 «Эрмитаж»
16:45 «2
16:4
2 Верник 2»
17:30 «Липарские острова»
18:45 «Насмешливое счастье
Валентины Ковель»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45
:45 «Вулканы Солнечной системы»
21:40
1:4 Искусственный отбор
00:00 «Тем временем»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
12:35, 13:15, 14:05
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

12+
18:40 «872 дня Ленинграда» 16+
12+
+
19:35 «Легенды армии» 12
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35
1: «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 6+
06:00, 06:20, 07:05,
07:30,
7:30, 07:4
07:45, 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:35 Шоу «Уральские пельмени» 12+
10:10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21:00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01:00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»
орчевниковым» 12+
13:00, 19:00
9
«60 минут»
у 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой
р
эфир»
ф р 16+
21:00
1:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:10
8:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10:35 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «КОЛОМБО» 12+
11:5
13:25 «Мой герой»
герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
17:5

12+
20:00
0:0 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Месть
Месть темных сил»
сил 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Двоеженцы» 16+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00
7:0 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
ПАТРУЛЬ»
16+
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12:0
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+
21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+

23:40
:40 «Итоги дня»
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00,10:00,
8:00,10:00
10:00, 15:00,
15:0
19:30, 23:45 Новости
Новост культуры
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05, 16:20 «Пешком...»
07:35, 20:05 «Правила
равила жизни»
08:10,, 22:20
22:2 «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
09:00
9:0 «Константин Циолковский»
09:10
9:1 «Дворцы взорвать и уходить...»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15,, 17:45 «Наблюдатель»
На
11:10,, 00:40
00:4 «ХХ
ХХ век»
век
12:10 «Игра в бисер»
12:55 Искусственный отбор
12:5
13:35 «Вулканы Солнечной
С
й системы»
14:30, 23:15 «Запечатленное
время»
15:10, 01:35 Концерт
15:50 «Гость из будущего. Исайя
Берлин»

16:50 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
18:45 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон.
кобсон Жизнь как роман»
ро
20:30
:30 «Океаны Солнечной системы»
21:25 «Линия жизни»
00:00 «Молодинская битва. Забытый
подвиг»
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» 16+
14:25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
6+
17:30 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
12+
18:40 «872 дня Ленинграда» 16+
19:35 «Последний день» 12
12+
+

20:20 «Специальный репортаж»
12+
20:45 «Секретная папка» 16+
21:35
1: «Процесс» 12+
23:15 «Звезда
З
на «Звезде» 6+
00:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
06:00, 06:20, 06:40,
07:30, 07:45,
07 45 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:45 «Уральские
пельмени» 16+
10:20 «ЖИВОТНОЕ» 16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21:00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+
01:00 «ПАРАНОЙЯ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
12+

10:35 «Владимир Высоцкий»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «КОЛОМБО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
20:00 «Наш город» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 «Королевы красоты» 12+
00:35 «Хроники московского быта»
12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
ПАТРУЛЬ
11:20 «ДОРОЖНЫЙ
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи»
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+
21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+
23:40
:40 «Итоги дня»
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00,
8:00, 10:00
10:00,, 15:00,
15:0
19:30, 23:45 Новости
Новост культуры
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05
7:05 «Пешком...»
07:35, 20:05 «Правила
равила жизни»
08:10,, 22:20
2:2 «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
09:10
9:1 «Дворцы
орцы взорвать и уходить...»
ухо
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15,, 17:45 «Наблюдатель»
На

11:10, 00:00 «ХХ
ХХ век»
век
12:20 «Репортаж из будущего»
13:00 «Абсолютный
Абсолютный
бсолютный слух»
слу
13:40 «Океаны
Океаны Солнечной системы»
системы
14:30, 23:15 «Запечатленное
время»
15:10 К юбилею Юрия Башмета
15:50 «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
авилов»
16:20 «Моя любовь-Россия!»
18:45 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон.
кобсон Жизнь как роман»
ро
20:30
3 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Чудеса погоды нашей Вселенной»
21:40
1:40 «Больше, чем любовь»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
11:15,, 13:15,
13:15, 14:05
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2»» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные
оенные новости

14:25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
6+
18:40 «872 дня Ленинграда» 16+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Теория заговора»
12+
20:45
:45 «Код доступа» 12+
21:35
1:35 «Процесс»
роцесс» 12+
23:15
:1 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
06:00, 06:20, 06:40,
07:30, 07:45,
0
08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК»
12+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «ЦЫПОЧКА» 16+
01:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:20 «К 80-летию Владимира Высоцкого» 12+
00:30 «Золотой Орел» 16+
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 «ПЕТРОВКА, 38: КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События

15:40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
12+
17:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
19:30 «В центре событий»
20:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
22:30 «Приют комедиантов»
12+
00:25 «Годунов и Барышников»
12+
01:35 «АРЛЕТТ» 12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»

17:00,19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+
21:35
1:35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+
23:40
:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
06:30, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00
10:00,
15:00,, 19:30,
19:3
23:30
3 Новости культуры
06:35
6:
«Легенды
егенды мирового кино»
кино
07:05
7:05 «Пешком...»
07:35
7:
«Правила жизни»
08:10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09:05
9:05 «Нефертити»
09:10
9:1 «Дворцы взорвать и уходить...»
09:40
9:4 «Главная роль»
10:20 «ЦИРК»
12:00 «Больше, чем любовь»
12:45 «Бильярд Якова Синая»
13:25 «Сирано де Бержерак»
13:35 «Чудеса погоды нашей Вселен-

ной»
14:30 «Запечатленное время»
15:10 К юбилею Юрия Башмета
16:05 «Фидий»
16:15 «Письма из провинции»
16:45 «Царская ложа»
17:25 «Дело №»
18:00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19:45 «Искатели»
20:30
0:30 «Линия жизни»
21:25
1:25 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22:55 «Научный стенд-ап»
23:55
:
«2 Верник 2»
00:40
0:40 «МОСТ ВАТЕРЛОС»
06:00
6:0 «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» 12+
07:55, 09:15, 10:05
«ЕДИНСТВЕННАЯ»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00,, 14:00 Военные
оенные новости
10:10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
12:00, 13:15, 14:05
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

6+
15:00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
18:40, 23:15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+
23:40
:40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
01:35
1:35 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
06:00, 06:20, 06:40,
07:30,, 07:45,
07:45, 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:00 «Уральские
Уральские
пельмени» 16+
10:00 «ЦЫПОЧКА» 16+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00
1:00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
23:10
:10 «СУДЬЯ» 18+
01:55
1:55 «ДИКТАТОР» 18+

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00
1:00 Время
23:00
:00 К юбилею Владимира Высоцкого 16+
00:50
0: «ГАНМЕН» 16+
06:35
6:35 Мульт-утро
07:10
7:10 «Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 Местное время
09:20
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
ести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
14:0
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00
1:0 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» 16+
05:30
5:3 Марш-бросок 12+
05:55
5:55 АБВГДейка
06:25
6:25 «SOS НАД ТАЙГОЙ»
12+
07:50
7:5 Православная энциклопедия 6+

08:15
:15 «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 12+
09:20
9:
«СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
11:4
13:35, 14:45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
12+
17:30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17:3
21:00
1:00 «Постскриптум»
22:10
2:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
05:40
:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25
7:
Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20
:20 «Их нравы» 0+
08:45
:4 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09:10
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 Главная дорога 16+
10:
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:0
12:00 Квартирный
й вопрос 0+

13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
19:0
20:00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
16+
23:40 «Международная пилорама» 18+
00:40 «Квартирник НТВ
В у Маргулиса»
16+
06:30 Библейский
сюжет
07:05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
08:15 «Мультфильмы»
09:10 «Святыни Кремля»
09:40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11:40 «Власть факта»
12:20 «Зимняя сказка. Путешествие
полярных сов»

13:05 «Эрмитаж»
13:30 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15:20 «Игра в бисер»
16:00 «Доктор Саша»
16:40 «Искатели»
17:30 «Секреты долголетия»
долголетия
18:10 ХХ век
19:05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21:00 «Агора»
22:00 «СТРАНА ГЛУХИХ»
00:05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
05:40 «МАКСИМКА»
07:10 «ЦАРЕВИЧ
ПРОША»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+

15:10, 18:25 «БЛОКАДА» 16+
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
06:00, 06:15, 06:40,
07:10, 07:20, 07:50, 08:05
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:00, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Вокруг света во время декрета» 12+
12:30 «Том и Джерри» 0+
12:35 «Балерина» 6+
14:15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
16:40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
18:50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23:05 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

08:20
8:20 «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» 12+
09:30
9:30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
12+
11:30, 00:10 События

08:30
8:30 «Малая земля» 16+
09:25
9:2 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
14:0
15:05 Своя игра 0+
15:0
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
18:0
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! 16+

12:4 «Что делать?»
12:40
13:30, 00:45 «Обитатели болот»
14:20 «Шедевры мирового музыкального театра»
16:10 «Карамзин. Проверка вре16:1
менем»
16:40 «По
По следам тайны»
тайны
17:30 «Пешком...
Пешком...»
18:00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
19:30 Новости культуры
20:10 Концерт
20:1
22:45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
07:05 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу
Служу России»
России
09:55 «Военная
Военная приемка»
приемка 6+
10:45 «Политический
Политический детектив»12+
детектив»
11:10 «Код
Код доступа»
доступа 12+
2
12:00 «Специальный
Специальный репортаж»
репортаж» 12+
12:25 «Теория заговора» 12+

13:15 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
13:1
12+
13:50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18:45 «Легенды советского сыска»
18:4
16+
22:00
2:00 «Прогнозы» 12+
22:45
2:4 «Фетисов»
Ф
12+
1
23:35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

18+

06:45
6:45 «Сам себе режиссер»
07:35
7:35 «Смехопанорама»
08:05
8:05 Утренняя почта
08:45
8:45 Местное время
09:25
9:25 Сто к одному
10:10 «Когда все дома»
10:1
11:00, 14:00, 20:00 Вести
ести
11:20 Смеяться разрешается
11:2
14:20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ»
14:2
12+
16:15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ»
12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00:30
0:30 «Дежурный по стране»
05:50
5:50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
07:40
7:40 «Фактор жизни» 12+
08:15
8:15 «Петровка, 38» 12+

11:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»

13:30 «Смех с доставкой на дом»
13:3
12+
14:30 Московская неделя
14:3
15:00, 15:55, 16:40 «Хроники
московского быта» 16+
17:30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
21:15, 00:25 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+
12
+
07:00
7:0 «Центральное
телевидение» 16+

08:00, 10:00,
10:00, 16:00
Сегодня
08:20
8:20 Их нравы 0+

21:10
1:1 «Звезды
везды сошлись» 16+
23:00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

06:30
6:30 «Святыни христианского мира»
07:05
7:05 «ЦИРК»
08:35
8:
«Мультфильмы»
09:40
9:4 «Обыкновенный
«Обыкновенны концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

06:00, 06:30, 06:55,
07:50, 08:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12:05 «Angry Birds в кино» 6+
12:
16:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18:40 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
23:30 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
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ГОРОСКОП
с 22 по 28 января
Овен
Расположение дружеских планет создаст прекрасные условия для проведения
переговоров. Ваши слова будут звучать
убедительно, у контрагента не останется
сомнений в вашей правоте. Всё указывает
на взаимодействие с ресурсами и деньгами других
людей. Заключенные сделки окажутся прибыльными,
вероятно возвращение старого долга или получение
крупной суммы в качестве подарка или инвестиций в
ваш проект. Вас ждут интересные встречи, поездки,
диспуты, успехи в научной деятельности.

Телец
В конце января можно и нужно вкладываться в собственный бизнес - планеты
обещают хорошую прибыль. Если вы задумываетесь о смене профессии, знайте: сейчас самое подходящее время для начала обучения. Новая специальность откроет перед вами
большие возможности! Новые знакомства окажутся
слишком поверхностными и ненадежными. На выходные лучше кардинально менять способы отдыха.

Близнецы
Не сидите тише воды ниже травы. Используйте это время для активной саморекламы: сделайте так, чтобы ваши достижения заметили и оценили! Смело выступайте
с инициативами, продвигайте свои проекты.Особенно удачным период будет для тех, чья работа связана
с иностранными языками, преподаванием, законодательством, наукой и исследованиями. Этот период также может сопровождаться романтическими
приключениями, которые могут произойти во время
поездок, путешествий.

Рак
Важной темой этой недели станут партнерские отношения: на это указывают
расположение дружеских планет. Общения
- формального и неформального - с коллегами, партнерами и руководством будет много, и в
основном оно будет доставлять только положительные эмоции. Партнеры по бизнесу или браку будут
прикрывать Ракам спину, поэтому они будут ощущать
надежность и стабильность.

Лев

ВЕРИТЬ ЛИ СОСЕДКЕ?
«Соседка не нарадуется на аппарат АЛМАГ-01
и без конца с азартом мне его рекламирует (у нас
обеих артроз). А я не особо верю в физиотерапию,
да и знаю, что соседка любит приукрасить. Но она
и вправду бодрая, огород – загляденье, дома всё
блестит, и вязать взялась на заказ. От артроза житья нет, руки ноют, колени краснеют и отекают,
хожу еле-еле, с корточек встать не могу. Может,
стоит аппарат попробовать?»
Анна Петровна М., г. Рыбное, Рязанская обл.
Проблемы: артроз; беспочвенный скептицизм.
Решение: АЛМАГ-01 действительно может помочь,
так как его действие основано на научных данных о воздействии магнитного импульсного поля на организм.
Аппарат способствует регуляции кровотока, может
улучшить подвижность и качество жизни при суставных
заболеваниях.
На серьёзных стадиях используется, чтобы усилить
лечебный комплекс, а на ранних – способен не дать недугу развиться и без препаратов.
О ЧЁМ ДУМАЕТ НАЧАЛЬНИК?
«Руковожу любимым детищем – турагентством.
В связи с тем, что нажил артрит, ничто не в радость.
Проклятая боль сверлит не только суставы, но и
мозг! Ни о чём кроме боли думать не могу! В общении раздражаюсь, боюсь клиентуру распугать, все
смотрят косо. Чтобы лечение сработало, назначили физиотерапию для нормализации кровообращения, но не могу бросить дело на самотёк и всем
нутром ненавижу больницы...»
Игорь Михайлович К., г. Орёл

Проблемы: артрит; нехватка времени, нежелание прилагать усилия.
Решение: аппарат АЛМАГ-01. Даёт возможность усилить лечебный комплекс, улучшить усвоение лекарств и ускорить наступление ремиссии.
Может помочь «жить в мире» со своим хроническим заболеванием, долго оставаясь активным и
работоспособным.
Лёгкий, удобный. Вечерний домашний сеанс
поможет расслабиться после трудового дня, а на
работе никто и не заметит, что в ящике стола поселился новый «помощник руководителя».
ОБЩАЯ БЕДА БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ
«У нашего отдела есть «недобрая» традиция
– по утрам мы обсуждаем не новости и не сериалы. А у кого как сегодня болит, крутит или
ломит спина и поясница. Ещё погоду обсуждаем – точнее, как она влияет на остеохондроз
метеозависимых коллег. У нас все консерваторы – лечимся народными рецептами, но толку
нет».
Маргарита К., пос. Лыткарино, Московская обл.
Проблема: остеохондроз; отсталые способы
лечения.
Решение: АЛМАГ-01 объединяет традиционные и прогрессивные наработки научно-технического центра ЕЛАМЕД. Создан, чтобы уменьшить
боль и напряжение в зоне позвоночного столба,
стимулировать обмен веществ и влиять на процессы восстановления.
Портативный, удобно брать в офис и совмещать
полезное с… полезным!

Для консультации:
у
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На этой неделе вы можете рискнуть и,
например, сменить сферу деятельности или
начать собственное дело. У вас все получится. Хорошо подходит это время и для инвестиций, а также для участия в соревнованиях (если
в вашей организации проводится конкурс «Работник
месяца», смело выдвигайте свою кандидатуру). Вы
сможете разобраться с проблемами, получить помощь с самой неожиданной стороны.

Весы

Большой успех в первом месяце года
ждет Скорпионов, чья работа так или иначе
связана с передачей информации, именно
на этой неделе. Писатели, журналисты, переводчики, педагоги, репетиторы, это «ваш» период!
Что до финансовой картины месяца, то здесь все стабильно. Но для вложений время не самое подходящее
- пока обдумывайте такую идею. Скорпионам удастся
уладить конфликты, прийти к договоренности и склонить на свою сторону идейных противников.

Важно, что гарантия у аппарата высокая – 3 года! Обслуживание качественное – в
России 121 сервисный центр.
Аппарат способен сделать процедуру физиотерапии
очень приятной: лечиться удобно читая или смотря телепередачу. Даже сидячая работа с аппаратом может стать не
только вредной, но и полезной! Главное – не тянуть с лечением.
АЛМАГ-01. РАБОТАЕТ.
ПРОВЕРЕНО.
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Скорпион
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ВНИМАНИЕ! ЯНВАРСКАЯ РАСПРОДАЖА!

Благодаря возросшей работоспособности в этом месяце вы сумеете во многом
преуспеть и даже перевыполнить планы.
К концу января, обещают звезды, можете
рассчитывать на поощрение руководства и искренние комплименты коллег, недоумевающих, как это у
вас все легко и быстро получается?! Общения будет
много, но в основном оно будет связано с работой,
вопросами оздоровления. Конфликт между Солнцем
и Юпитером может помешать вам ощущать радость.

В конце месяца ждите вдохновения.
Сейчас вы с большим рвением и энтузиазмом станете выполнять свою работу. Особенно преуспеют Весы, получающие доход
от творчества, - спрос на их продукцию или услуги
будет высок. Представителям знака, чье хобби - шитье, вязание или скрапбукинг, звезды рекомендуют
начать реализовывать плоды своего труда. От клиентов, если вы заявите о себе во всеуслышание (например, разместите объявление в газете), отбоя не
будет!

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ!
В аппарате АЛМАГ-01 всё продумано: 4 индуктора на гибкой лентее излучают
импульсное магнитное поле с точными
ыре «спасапараметрами. Именно эти четы
тельных круга» способны избавить от боли
и воспаления, остановить раззрушение хрящей, дисков и тканей!
илу
И всё потому, что им под си
активизировать
кровоток,
питание органов и тканевое
дыхание.
Регулярно используя АЛМАГ-01 курсами, можно не
бояться операции и потери
подвижности.
Любой вопрос можно
уточнить у производителя: бесплатный телефон:

27 ЯНВАРЯ

12:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ТЕАТРАЛЬНО-ЦИРКОВОЕ ШОУ
В ПРОГРАММЕ «ГЕРОИ В МАСКАХ»:
группа дрессированных животных, ШОУ мыльных пузырей,
ростовые куклы, клоуны. Дети до 3-х лет бесплатно,
каждому в подарок СПИННЕР!!!

КДЦ «САТУРН», Г. РАМЕНСКОЕ,
КОНТ. ТЕЛ. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

Дней поминовения усопших а январе нет.

20 января 2018 года, суббота Собор честного
и славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня
Иоанна. Суббота по Богоявлении. Преподобного Пахомия Кенского. Попразднство Богоявления. Постный
день. День ангела празднуют Афанасий, Акулина, Василий, Галактион и Иван.
21 января 2018 года, воскресенье Преподобного Григория, чудотворца Печерского День памяти
преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника. Попразднство по Богоявлению. Преподобной
Домники Константинопольской. Именины у Евгения,
Василисы, Виктора, Владимира, Георгия, Григория,
Дмитрия, Доминика, Емельяна, Михаила, Юлиана.
22 января 2018 года, понедельник Святителя
Филиппа, митpополита Московского и всeя России, чудотворца. Попразднство Богоявления. Мученика Полиевкта. Пророка Самея. Празднуют именины Антонина,
Захар, Петр и Филипп.
23 января 2018 года, вторник Святителя Феофана, Затворника Вышенского. Святителя Григория,
епископа Нисского. Преподобного Павла Комельского

(Обнорского). Именины Анатолия, Григория, Макара и Павла.
24 января 2018 года, среда
Преподобного Феодосия Великого,
общиx житий начальника. Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.
Попразднство Богоявления. День постный. Елецкой иконы Божией Матери.
День ангела празднуют Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.
25 января 2018 года, четверг
Татьянин день - день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.
Святителя Саввы, архиепископа Сербского. Постный день. Преподобных
Мартиниана и Галактиона Белоезерских. Икон Божией Матери, именуемых
«Акафистная» и «Млекопитательница».
Именины у Татьяны, Ильи, Макара и
Петра.
26 января 2018 года, пятница Попразднство
Богоявления. День постный. День памяти мучеников
Ермила и Стратоника. День ангела Афанасия, Якова,
Максима, Нины, Петра.
27 января 2018 года, суббота Отдание праздника Богоявления. День равноапостольной Нина, просветительницы Грузии. Постный день. Преподобных отцев, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея
и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия,
Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина Евсевия, Илии и иных с ними. Равноапостольной
Нины, просветительницы Грузии. Именины отмечают
люди с именами Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Венеамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина,
Моисей, Павел, Сергей, Степан.
28 января 2018 года, воскресенье
Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.
Неделя о Мытаре и Фарисее. Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Именины Елены, Венеамина, Гавриила, Ивана, Максима, Павла, Прохора.

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ С 28 ЯНВАРЯ
ПО 3 ФЕВРАЛЯ НЕТ ПОСТА.

Стрелец
Большой успех обещают звезды Стрельцам, чья деятельность связана с торговлей.
Удачна эта неделя и для денежных вкладов, заключения сделок и приобретения
движимого имущества. Во второй половине недели
есть шанс найти потерянное (оставленный где-то кошелек, ювелирное украшение и т.д.), могут вернуть
старый долг. Многие страхи и сомнения улягутся, и
Стрельцы смогут вернуться на прежний курс и действовать весьма эффективно. Это благоприятное
время для романтических свиданий, помолвок.

Козерог
Растраты в начале января выведут на
первый план тему денег и личных ресурсов.
Трудитесь в поте лица, и станет возможны
получение премии, увеличение заработка,
появление нового источника дохода. Словом, материальное положение в этот период имеет все шансы
улучшиться. Будет комфортно и спокойно, период
подходит для решения финансовых вопросов, для
подписания соглашений, договоров.

Водолей
На этой неделе могут заявить о себе тайные конкуренты, которые станут препятствовать делам. Не исключено и появление тайных
покровителей, спонсоров - принимайте их помощь без стеснения. Сейчас вам будет казаться, что и
море по колено, и горы по плечо. Все так и есть: ваши
уверенность в себе и энтузиазм сделают так, что любое
дело, за которое вы возьметесь, даст отличные результаты. Правда, о тайных врагах не забывайте. Будьте осмотрительнее и сдержаннее в выражении эмоций.

Рыбы
Звёзды сулят получение прибыли, укрепление материального положения. Недавно начатый бизнес станет приносить неплохие доходы. На протяжении этой недели
могут активизироваться конкуренты. Не реагируйте
на их слова или поступки: едва ли им удастся нанести
вред вашей карьере и репутации. Займитесь собой.
Уделите время здоровью.
http://prostotak.net/

г. Раменское, ул. Народное Имение,
д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)

8 (909) 690-98-63

ramgraf.ru

