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Инспектор ДПС не 
может запретить води-
телю видеосъемку. Об 
этом сказано в письме, 
за подписью начальни-
ка Госавтоинспекции, 
Михаила Черникова. 
Ранее, из администра-
тивного регламента 
ГИБДД, исключили нор-
му о том, что полицей-
ский не должен препят-
ствовать съемке, и это 
вызвало обществен-
ный резонанс.

Михаил Черников на-
помнил, что свободно
получать, передавать,
производить и распро-
странять информацию
граждане имеют право по
Конституции. По словам
экспертов, сотрудники
ДПС зачастую оказывают
психологическое давле-
ние на водителей и за-
прещают им записывать
разговор, ссылаясь на
изменение регламента.

Госавтоинспекция на-
правила в свои регио-
нальные подразделения
письмо, разъясняющее
право участников дорож-
ного движения проводить
фото- и видеосъемку, а
также аудиозапись взаи-
модействия с сотрудни-
ком полиции. Документ,
с которым ознакомились
«Известия», подписал на-
чальник ГИБДД Михаил
Черников.

Как сказано в пись-
ме, норма, обязываю-
щая сотрудника поли-
ции не препятствовать
съемке, действительно

исключена из регла-
мента ГАИ, но это не
означает, что водитель
теперь не может вклю-
чить камеру или дикто-
фон.

«Данный вопрос в до-
статочной степени урегу-
лирован действующим за-
конодательством. Право
граждан свободно искать,
получать, передавать,
производить и распро-
странять информацию
любым законным спосо-
бом закреплено в статье
29 Конституции Россий-
ской Федерации», — по-
ясняется в документе.

В письме уточняется,
что ограничение права на
съемку регулируется за-
конами «О чрезвычайном
положении», «О военном
положении», «О госу-
дарственной тайне», «Об
оперативно-разыскной
деятельности» и некото-
рыми другими законода-
тельными актами.

Например, снимать 
полицейских запре-
щено во время прове-
дения спецопераций и 
на засекреченных объ-
ектах.

«Положений, по-
зволяющих сотрудни-
ку полиции запрещать 
участнику дорожного 
движения использова-
ние фото-, видео и зву-
козаписывающей ап-
паратуры без наличия 
предусмотренных зако-
нодательством Россий-
ской Федерации основа-
ний, в административном

регламенте не содержит-
ся», — отмечается в пись-
ме.

Координатор дви-
жения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов пред-
положил, что это не по-
следнее письмо, которое 
ГИБДД придется рассы-
лать в территориальные 
подразделения. По его 
словам, полицейские 
восприняли отсутствие 
нормы о съемке в регла-
менте как ее отмену.

— Многие инспекторы 
ДПС начали запрещать 
съемку и оказывать пси-
хологическое давление на 
водителей, демонстри-
руя регламент как дока-
зательство отсутствия 
разрешения на съемку. 
Они начали действовать 
по формуле «что не раз-
решено, то запрещено». 
Поэтому с ними, конечно, 
нужно проводить разъ-

яснительную работу, но 
лучше вернуть норму в 
регламент, — уверен Петр 

Шкуматов.
Председатель профсо-

юза сотрудников и вете-
ранов правоохранитель-
ных и силовых структур 
Алексей Лобарев считает, 
что право на съемку об-
легчает жизнь не только 
водителям, но и самим 
сотрудникам ГИБДД.

— Меньше провокаций 
со стороны водителей-
нарушителей, меньше 
оскорблений сотрудников 
дорожной службы. Вторая 
сторона медали — это ис-
ключает коррупционную 
составляющую — поборы, 
договорные отношения. 
Здесь выигрывают обе 
стороны, — отметил Алек-
сей Лобарев.

Новый администра-
тивный регламент ГИБДД 
вступил в силу 20 октя-
бря этого года. Одним из 
важных изменений ста-
ло возвращение пункта, 

р а з р е ш а -
ющего ин-
с п е к т о р а м 
п р о в е р я т ь 
автомобили 
вне постов 
ДПС.

В МВД 
не смогли 
дать опера-
тивный ком-
ментарий о 
том, чаще 
ли сотруд-
ники ГИБДД 
стали пре-
пятствовать 

съемке после вступления 
в силу документа.

https://iz.ru/
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• Куплю участок под поселок 
от 3 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рас-
смотрю любое направление.
8-906-736-83-36

• Комната в г.Жуковском: -
блок из двух смежных ком-
нат в уютном общежитии на
ул.Амет-Хан-Султана, д.5,
5/9-эт. кирпич. дома. Общая
площадь 33,6 кв.м, прилега-
ет большой холл с выходом
на лоджию, с/у и душ на одну
квартиру. Хороший ремонт:
окно ПВХ. Развитая инфра-
структура. 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 кварти-
ру. Состояние жилое. Мебель
остается. Окна во двор. Раз-
витая инфраструктура. Сво-
бодная продажа. ТОРГ. 900
000. 8-925-801-87-99
• 1 ком кв. Раменское ул Гу-
рьева дом 6, 1- й этаж, кос-
метический ремонт, подходит
под ипотеку, никто не про-
писан 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 Раменско-
го района. Общ.пл. 54,1 кв.м,
жилая 29,6 (17,1-12,5) кв.м,
кухня 7 кв.м. Косметический
ремонт, окна ПВХ. Развитая
инфраструктура: в поселке
своя школа, детский сад, по-
ликлиника, аптека, сетевые
магазины, детские площадки.
Торг. 3 600 000 руб. 8-925-801-
87-99
• 2-х ком. кв. на 1/4-эт. панел. 
дома дер.Заворово Раменско-
го района. Общ.пл. 42,9 кв.м,
жилая 28,0 (17,3-10,7) кв.м,
кухня 6 кв.м. Косметический
ремонт, окна ПВХ. Развитая
инфраструктура: в дерев-
не своя школа, детский сад,
пункт «скорой помощи», ап-
тека, сетевые магазины, дет-
ские площадки. Торг.
1 700 000 руб. 8-925-801-87-
99

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 12 со-
ток в д.Аксеново, Раменский
р-н, 27 км от МКАД. Земли
населенных пунктов под ЛПХ.
Электричество и магистраль-
ный газ по границе участка.
Рядом лес, красивое озеро.
Тихое и живописное место.
Хороший подъезд к участку.
В шаговой доступности мага-
зины, 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 ми-
нут пешком от станции, 16,5
соток, ИЖС - +7-968-788-07-
00
• Дом в Чулково в 200 метрах
от Москва-реки, 10 соток,
ПМЖ, коммуникации подведе-
ны - газ, свет. Позвони, узнай
стоимость : 8(926)43-44-886
• 21 сотка в Рыболово по цене
– 1450000 рублей. Все вопро-
сы 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 быва-
ет! 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) 333-42-33
• Дом КИЗ «Гостица». Цена 10
900 000 р., тел: 8(925)333-42-
33
• Живописные просто-
ры! Возрождая традиции!
Дом 345 кв.м. в д. Никули-
но (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 чисто-
вую отделку. тел: 8(925)333-
42-33
• Низкой цене - быть! 33 тыс.
руб. за кв.м., г. Раменское,
Лесное Озеро, часть дома 120
кв.м., 5 соток земли в пода-
рок! тел: 8(925)333-42-33
• 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 чер-
те города Раменское, 108.000
рублей за сотку. Размежева-
ны. Всего 89 участков, статус
– ИЖС. Старт продаж – с 01
ноября 2017 года. Звоните,
выберите свой кусок земли в
городе Раменское. Тел. 8(925)
333-42-33.
• Участок в черте города Ра-

менское (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.
• Земельный участок 8 сот.
за 440 000р. в черте г. Бело-
зерский. До станции ж/д Фа-
устово 1,5 км., прописка. Есть 
электричество, газ в перспек-
тиве. Участок ровный, рядом 
река. Вся инфраструктура 
(школа, магазин, автобусная 
остановка). Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок в посел-
ке Уютный возле дер. Моро-
зово, 5 км от г. Бронницы. 6,6 
сотки за 360 000р. Прописка, 
свет 15 квт, соседи построи-
лись, рядом школа, остановка 
автобуса, магазин «Пятероч-
ка». 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.:
8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток 
в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией Трофимовская. Вос-
кресенский район. 250 000р.
Можно разделить на 2 участка
по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок за дер. Заворово 6,6
соток за 230 000р. Рядом лес,
800м до озера. С правом стро-
ительства жилого дома и про-
писки. Тел. 8-965-380-07-05
• Землю от 20 соток, под ма-
газин, склад. Участок находит-
ся 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 рай-
он. 48 км от МКАД. Прописка, 
рядом остановка автобуса, 
школа. Цена 350 000р. Элек-
тричество 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 дет-
ская 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 отды-
ха. Раменский район, за дер. 
Заворово, 7 км от г. Брон-
ницы, Московская область, 
57 км от МКАД. 6,1 соток за 
280 000р. Дополнительных 
сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-
380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке 
РАОС, 25 км от МКАД по Ря-
занскому шоссе. Рядом лес,
автобусная остановка, школа.
В перспективе -газ. Дорога
асфальт до участка. Прописка,
можно использовать мат.капи-
тал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• 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.
8-915-006-18-13 Галина.
• Участок дер. Литвиново   
ДНП   Ёлкино 10 сот. На участ-

р

ке вековые сосны, свет по гра-
нице. Цена  1 млн. 300  тыс .
руб.  и 9 сот. Цена 1 млн. 150
тыс. руб. 8-915-006-18-13 Га-
лина.

• Медсестра, фельдшер 
8-903-669-12-00

• Колодцы, септики, бурение.
Под ключ. Автокраны. Тел.: 
8-968-08-000-79
• Сдаются в аренду помеще-
ния площадью от 650 до 10
000 кв.м. Тел.: 8-903-296-95-
96, 8-495-649-05-70
• ООО «ГазСервис ТО» за-
ключает договоры на тех-
ническое обслуживание 
внутриквартирного и вну-
тридомового газового обо-
рудования с управляю-
щими компаниями, ТСЖ, 
юридическими и физиче-
скими лицами. 8-903-626-
04-66 Елена Викторовна 
8-905-586-02-41 Анастасия 
Александровна

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ
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СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ «В ДОБРЫЙ ЧАС»

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ: 
RAMGRAF.RU

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участкооо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и    офооформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, пррррррррррррррр вииии атизация   постановка на каддастровып тстровый учет рростано ттановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор, формлеению кваррррррррртитититттитттт рр,р,р,р,р,р, дддддддоомоммомммовов ПППоППоПоПоППП услуги по офо ю кв ррррр рррррр ооооо ооооооо ооооо ббббббббборслуги по офор к оооо бббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимоститтт  аренда жилой недввижимос иренд ср оо жж ттттттаренда жилой недвижимости
• (предосттатттаттттаттт влвллвлляеяеяемммм усусусусуусууслулулулулуугигигигигигиги ппппппооооо сссссссбс ору  продажа квартир ( уууууос ооооо оо редос сссссс сссбссссс орродажа квартир ддажа к лл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)   документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3333338-915-006-18-13333338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13

e-mail: 547vty@maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue-mail: 547vty@mail.ru

Можно подумать, что это болезнь аристократов и 
бездельников. На самом деле, это далеко не так, от 
этого неприятного недуга не застрахован никто, осо-
бенно при современной городской жизни.

Хандра бывает сезонная, возникающая в межсе-
зонье, то есть в весенний и осенний период. При-
чинами осенней хандры считается сокращение све-
тового дня, пасмурная и дождливая погода, близкое 
наступление зимы. Причинами весенней хандры мо-
гут стать авитаминоз, слякоть, обострение хрониче-
ских заболеваний, нарушение гормонального фона. 
В любом случае, смена сезонов мало кому дается 
легко в плане психологического и соматического 
самочувствия. Поэтому сезонную хандру условно 
можно считать нормой.

Но хандра появляется не только на стыке сезо-
нов, она подстерегает нас и в другое время. И мо-
жет проявляться как хроническая усталость, вегето-
сосудистая дистония, легкая депрессия, быстрая 
утомляемость, недовольство собой и окружающи-
ми, уныние, апатия, тоска, отсутствие желания что-
либо делать.

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ СПОСО-
БЫ БОРЬБЫ С ХАНДРОЙ И ПЛОХИМ НА-
СТРОЕНИЕМ.

Удивительно, но часто от подобных психологи-
ческих проблем помогает смена системы питания, 
выражаясь простым языком – диета. Существует 
множество продуктов, которые уже не раз доказали 
свое влияние на настроение человека. Иногда до-
статочно только ввести определенные продукты в 
свой рацион, чтобы получить желаемый результат.

Вот примерный список таких продуктов:

бананы, груши, различные цитрусовые (апельси-
ны, грейпфруты, лимоны, мандарины и др.), киви, 
манго, виноград, красный перец, морковь, карто-
фель, овсянка, сыр твердых сортов, грецкие орехи 
и, конечно, шоколад. А также различные фруктово-
ореховые смеси, так называемый «завтрак студен-
та» и мюсли-батончики, которые можно приобрести 
в аптеке или ближайшем супермаркете.

Следите за тем, чтобы в рационе обязательно 
присутствовали продукты, которые содержат вита-
мины группы B, они очень полезны для центральной 
нервной системы. Если в рационе их недостаточно, 
то можно пропить курс витаминов или проколоть 
курс инъекций, что будет более эффективно. Свой-
ствами природных антидепрессантов обладают и 
травяные настои.

Растения, обладающие необходимыми свойства-
ми, следующие:

Мята, душица, зверобой, мелисса, пустырник;
Корни валерьяны, пиона, имбиря;
Ягоды шиповника и боярышника;
Листья малины, крапивы.
Еще одним достаточно мощным природным ан-

тидепрессантом является мед.
ЕЩЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ХАНДРОЙ
Важным способом борьбы с хандрой является, 

конечно, изменение образа жизни.
С т а в ь -

те реальные 
ж и з н е н н ы е 
цели и стре-
митесь к их 
достижению.

Ни в коем 
случае не 
д о п у с к а й т е 
н е д о с ы п а -
ния, нельзя 
в ы с п а т ь с я 
впрок, а вот 
накопить не-
досып можно 
легко. А за 
это ваш орга-
низм никогда 

не скажет «спасибо».
Как можно чаще бывайте на свежем воздухе, хо-

дите пешком, больше занимайтесь двигательной 
активностью.

Старайтесь меньше проводить времени у ком-
пьютера и телевизора и больше уделять внимание 
себе и своему здоровью.

Старайтесь вкусно питаться. Здоровая и вкусная 
пища или не очень здоровая, но очень вкусная всег-
да спасает от хандры.

Найдите себе хобби по душе. Посетите культур-
ные мероприятия на свой вкус.

Примите ванну с эфирными маслами и морской 
солью.

Незаменимыми средствами гармонизации духа 
всегда остаются медитация и релаксация.

Для борьбы с хандрой средств достаточно много. 
Но как любой недуг, хандру намного легче предот-
вратить, чем потом с ней бороться. Любите себя, 
радуйте себя и будьте счастливы. Тогда никакая хан-
дра вас не возьмет.

Светлана, www.vitamarg.com

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

14+

17 ДЕКАБРЯ              18:00           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

В ролях: Александр Панкратов-Чёрный, Наталья Егорова,
Светлана Тома

ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ

«ТЫ МНЕ – Я СЕБЕ!»



Понедельник, 4 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,00:20
01:00 Новости
09:15 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 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»
21:30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+  

:2523:25 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
0:0000:00 «Познер»  16+6

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

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

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
12+12+

11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-
ноное время»время»

12:00 12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом
орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+

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

1:00 21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+12+

00:45 «ПРОВОКАТОР» 12+  
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 мех с доставкой на«Смех с доставко«Смех с доставкой на

дом»дом»
  8:25 08:25 «КАРНАВАЛ» «КАРНАВАЛ» 

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

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

16+16+

13:13:55 Городское собрание Городское собрание
12+112+

14:514:50 Город новостейГород новостей 12+12+
15:10 15:10 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ»    12+12+
17:00 «17:00 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:5517:55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+12+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:322:30 Спецрепортаж 16+16+

:0523:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:35 00:35 «Право знать!»  16+«Право знать!»  16+

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

7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»
09:00, 10:2509:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

16+
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30, 01:0514:00, 16:30, 01:05 «Место встре-«Место встре-

чи»чи»
17:0017:00 «Специальный выпуск»«Специальный выпуск»
18:0018:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+16+
19:40 19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+16+

1:40 21:40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
16+16+

:55 23:55 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:2500:25 «Поздняков»  16+«Поздняков»  16+
0:4000:40 «АГЕНТСТВО«АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР»  16+КАМЕР»  16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,

, 15:00, , 10:0008:00, 10:00, 15:00, 8:00 10:00 15:008:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 19:30, 23:50 Новости культурыНовости культуры

6:06:35 ряничный домик» «Пряничный домик «Пряничный домик»
7:007:05 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:07:35 «Пешком...»«Пешком...»

08:05, 22:15 08:05, 22:15 «АББАТСТВО ДАУН-«АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»ТОН»

9:4509:45 «Важные вещи»«Важные вещи»
10:15,17:4510:15,17:45 «Наблюдатель»«Наблюдатель»

, 00:3511:10, 00:3511:10, 00:35 ХХ векХХ векХХ век

12:1512:15 «Мы - грамотеи»«Мы - грамотеи»
12:12:55 «Белая студия»«Белая студия»
13:13:35 «Куклы» «Куклы»
14:1514:15 «Цвет времени» «Цвет времени»
14:314:30 Библейский сюжетбБиблейский сюжет
15:115:10 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
16:1516:15 «На этой неделе...100 лет назад.»00На этой неделе...100 лет назад.»
16:416:40 «Агора» «Агора»
18:45 «Я местный. Николай Коляда»
19:45 «Главная роль»
20:05 Конкурс юных музыкантов

«Щелкунчик»
21:35 «Климт и Шиле»

0:05 «00:05 «Мастерская архитектуры сМастерская архитектуры с
Андреем Черниховым»ЧАндреем Черниховым»

06:000 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
12:25, 13:15, 14:05

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости 
17:10 «Охотники за нацистами» 6+
18:418:40 «Автомобили Второй мировой«Автомобили Второй мировой

войны»  12+войны»  12+
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 «АКЦИЯ» 12+

06:00, 06:20, 07:1006:00, 06:20, 07:10 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
09:00, 22:55 «Уральские 
пельмени» 12+

09:35 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»  12+«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»  12+
11:35 «Успех» 16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:00 «КУХНЯ»  12+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
20:00 «ПСИХОЛОГИНИ»

16+
21:00 «ЧАС ПИК» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Вторник, 5 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:25 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+  

:35 23:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

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

9:5509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ное время»ное время»
12:0012:00 «Судьба человека с БорисомСудьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом
             орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+

13:00, 19:0013:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
15:0015:00 «МОРОЗОВА» 12+12+
18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+ф рф ррр

1:0021:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+12+
0:45 00:45 ««ПРОВОКАТОР«  12+12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4008:40 «ДОМ В КОТОРОМ Я «ДОМ В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»  6+ ЖИВУ»  6+ 
10:3510:35 «Короли эпизода»«Короли эпизода» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011 30 14 30 19 40 22 00 00 011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
             16+16+

13:4013:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей 16+16+

15:10 15:10 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+12+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:5517:55  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+12+

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

              16+16+
:0523:05 «Хроники московского быта» «Хроники московского быта»

12+112+
0:3500:35  «Удар властью»«Удар властью» 16+16+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «ХВОСТ» 16+«ХВОСТ» 16+
, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 
, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»

7:007:00 «Деловое утро НТВ»овое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
09:00, 10:25  09:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:20 11:20 ««ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» » 

16+16+
12:012:00  «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00,16:30, 00:50 «Место встречи»«Место встречи»
17:0017:00 «Специальный выпуск»  16+«Специальный выпуск»  16+

18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+16+

19:4019:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+16+
1:40 21:40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

16+16+
:5523:55 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:2500:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»  16+КАМЕР»  16+

07:30,10:00, 15:00,07:30,10:00, 15:00,
, 00:1019:30, 00:119:30, 00:10

Новости культурыНовости культуры
7:0507:05 егенды мирового кино» «Легенды мирового кино «Легенды мирового кино»
7:3507:35 «Пешком...» «Пешком...»

08:05, 21:1008:05, 21:10 «Правила жизни»равила«Правила жизни»
, 22:2008:35, 22:208:35, 22:20 «АББАТСТВО ДАУН- «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»ТОН»

09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»
, 17:4510:15, 17:4510:15, 17:45 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
, 00:3511:10, 00:3511:10, 00:35 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»

12:012:00 «Мастерская архитектуры с Мастерская архитектуры с«Мастерская архитектуры с
             Андреем Черниховым»Андреем Черниховым»
12:3012:30 ескучная классикаСати. НескСати. Нескучная классСати. Нескучная классика
13:10, 20:05 «НеобыкновенноеНеобыкновенное

путешествие обелискапутешествие обелиска» »
14:0014:00 «Семен Райтберг»С
15:10, 01:2515:10, 01:25 «Исторические Исторические«Исторические

концерты»концерты»
16:2516:25 «Пятое измерение»
17:017:00 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
18:45 «Я местный. Евгений Гриш-

ковец»
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:421:40 Искусственный отбор Искусственный отбор   
23:30 «Навои»
23:55 «Тем временем»

06:00 Сегодня утром
08:00 «Оружие По-
беды»

08:15, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05, 00:00 «БИТВА ЗА МОСКВУ»

12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 12+
18:40 «Автомобили Второй мировой 

войны» 12+
19:35 «Легенды армии» 1212++
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+

1:21:35 «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

06:00, 06:40, 07:05,06:00, 06:40, 07:05,
, 07:40,07:25, 07:40,7:25 07:407:25, 07:40, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:45 Шоу «Ураль-

ские пельмени» 12+
10:35 «ЧАС ПИК» 12+
12:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:00, 19:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21:00 «ЧАС ПИК 2» 16+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01:30 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

Среда, 6 декабря

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 «Бабий бунт»  16+
12:50, 17:00, 00:35 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23:35 :35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
00:25:25 «Все слова о любви» 12+«Все слова о любви» 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 с Борисом«Судьба человека с Борисом

орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+
13:00, 19:009 «60 минут» 12+
15:00 «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
0:4500:45 ««ПРОВОКАТОР«  12+12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:05 08:05 «Доктор И...» 16+ «Доктор И...» 16+ 

08:40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

10:35 «Евгения Глушенко 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей

15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»КРИСТИ» 12+12+

17:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
12+12+

17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
              12+12+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е90-е» 16+ »
00:35 «Советские мафии»  16+«Советские мафии»  16+

05:00, 06:055 «ХВОСТ» +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 11:20 ««ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»»

16+16+
12:012:00  «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00,16:30, 00:40 «Место встречи»«Место встречи»
17:0017:00 «Специальный выпуск»  16+«Специальный выпуск»  16+

18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  16+«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  16+
19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+16+
21:45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» 16+16+
:35 23:35 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:2500:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 19:30,, 10:0008:00, 10:00, 19:30,8 00 10 00 19 308:00, 10:00, 19:30,

:4023:40 НовостиНовости культурыкультуры
06:35 «Пряничный домик»й
07:05 «Легенды мирового кино»

7:3507:35 «Пешком...»«Пешком...»
08:05, 21:1008:05, 21:10 «Правила жизни»равила«Правила жизни»
08:35, 22:2008:35, 22:20 «АББАТСТВО ДАУН- «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»ТОН»
09:25 «Секреты старых мастеров»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:15, 14:10, 17:1011:15, 14:10, 17:10 Конкурс юныхКонкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»музыкантов «Щелкунчик»
13:20, 20:0513:20, 20:05 «Блеск и слава «Блеск и слава
Древнего Рима»Древнего Рима»

16:16:25 «Россия, Любовь моя!» «Россия, Любовь моя!»
16:55 «Цвет времени»
19:1019:10 «Важные вещи»«Важные вещи»
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
23:10 Уроки русского
23:55 «Монологи кинорежиссера»«Монологи кинорежиссера»
00:40 Документальная камера

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05
«ТУМАН» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:05, 13:15, 14:05 «ТУМАН-2»

16+
15:35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17:10 «Охотники за нацистами»

16+
18:40 «История воздушного боя»

12+
19:35 «Последний день»  12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Секретная папка»

12+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде»

6+
00:00 «БИТВА ЗА МОСКВУ»

12+
06:00, 06:40, 07:00,06:00, 06:40, 07:00,

, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 22:45 «Уральские

пельмени» 16+
10:45 «ЧАС ПИК 2» 16+
12:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00, 19:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21:00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01:30 «РЕЗИДЕНТ»  18+

Четверг, 7 декабря

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 «Бабий бунт»  16+
12:50, 17:00, 01:20 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23:35 :35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:2500:25 а ночь глядя 16+На ночь глядя 16+На ночь глядя 16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «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 «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
0:4500:45 ««ПРОВОКАТОР«  12+12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  
12+

10:35 «Александр Збруев» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей  

15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»КРИСТИ»   12+12+

17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
12+12+

17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
12+12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Трудные дети звездных роди-

телей» 12+
00:35 «90-е90-е» 16+»

05:00, 06:05 «ХВОСТ»  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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»16+
12:012:00  «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место

встречи»

17:00 17:00 «Специальный выпуск» 16+«Специальный выпуск» 16+
18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  16+«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  16+
19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+16+
21:45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» 16+16+
:5523:55 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:2500:25 «Забери меня, мама!»  18+«Забери меня, мама!»  18+
06:30, 07:30, 08:00,06:30, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,00 9 3010:00, 15:00, 19:30,

:4523:45 Новости Новости культурыкультуры
06:35,16:05 06:35,16:05 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
07:05 «Легенды мирового кино»

7:3507:35 «Пешком...» «Пешком...»
08:05, 21:1008:05, 21:10 «Правила«Правила жизни»жизни»
08:35, 22:20 «АББАТСТВО ДАУН-
             ТОН»
09:25 «Секреты старых мастеров»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ векХХ век
12:15 «Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:10, 20:050 «Блеск и славаБлеск и слава
              Древнего РимаДревнего Рима»

14:0514:05 «Александр КайдановскийА »
15:10 «Исторические концертыИсторические концерты»
16:0516:05 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
16:3016:30 «Линия жизни»«Линия жизни»
17:3017:30 «Важные вещи»«Важные вещи»
18:418:45 ««Я местный. Теодор Курент-Я
              зис»

:20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 «Энигма»
23:10 Уроки русского
23:55 «Игнатий Стеллецкий»

06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:05312:50, 13:15, 14:05

««УБИТЬ СТАЛИНА» 16+» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
17:40 «Крылья для флота»

12+
18:40 «История воздушного боя»
              12+
19:3519:35 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+
20:20 «Теория заговора»

12+
:4520:45 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+

1:3521:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+
:1523:15 везда на «Звезде» 6+«Звезда на «Звезде» 6+«Звезда на «Звезде» 6+

00:00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»

06:00, 06:40, 07:00,06:00, 06:40, 07:00,
, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:45 «Уральские пельмени»

16+
10:45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+ 12+
1 :302:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00,19:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21:00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01:30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»  12+

Пятница, 8 декабря

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 «Бабий бунт»  16+
12:50, 17:00 «Время покажет»
             16+

15:15 «Давай поженимся!»
16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:5519:55 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ»

18+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

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

12:00 «Судьба человека с Борисом
             Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «МОРОЗОВА» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
0:4500:45 ««ПРОВОКАТОР»

12+12+
06:00 «Настроение»
08:00 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
09:30, 11:50 «ДОМИК У 
РЕКИ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
13:20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
12+

17:40 «ЛЮБИМАЯ» 12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»

16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
             12+

05:00, 06:05 «ХВОРОСТ» 
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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
             16+
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное
             происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»«Место встречи»

17:00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
             16+16+

19:40 19:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
:55 23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-«Захар Прилепин. Уроки рус-

             ского» 12+ского» 12+ского» 12+
00:25 «Мы и наука наука и мы»  12+

06:30, 07:30, 08:00, 06:30, 07:30, 08:00, 
, 19:30, , 15:0010:00, 15:00, 19:30, 10:00 15:00 19:310:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
6:3506:35 ряничный домик»«Пряничный домик«Пряничный домик»
7:007:05 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:07:35 «Пешком...»«Пешком...»

:0508:05 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
8:3508:35 «Документальная камера»«Документальная камера»
9:1509:15 «Ускорение. Пулковская об-У П

серватория»
9:4009:40 «Главная роль»«Главная роль»

10:20 «СВАДЬБА»
11:3511:35 История искусстваИстория искусства
12:2512:25 «Игнатий Стеллецкий»й С
13:05 «Конкурс юных музыкантов
             «Щелкунчик»

15:10 «Исторические концертыИсторические концерты»

16:1016:10 «Письма из провинции»
16:35 «Энигма»
17:1517:15 Цвет времениЦвет времени
17:25 «Гении и злодеи»
17:55 Большая опера-2017
19:419:45  Конкурс юных талантов «Синяя

птица»
21:50, 02:05 «Искатели»

2:35 22:35 «Линия жизни»«Линия жизни»
:423:45  «2 Верник 2»«2 Верник 2»

0:3500:35 КонцертКонцерт
6:006:00 «ПОГРАНИЧ- «ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
07:40, 09:1507:40, 09:15 ««НЕ-НЕ-

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости

, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
             12+

11:50, 13:50, 14:05 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 12+

18:40 18:40 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
20:45, 23:1520:45, 23:15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»«УЗНИК ЗАМКА ИФ»  

12+12+
2:4522:45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА

ПУГАЧЕВА»  16+ПУГАЧЕВА»  16+
06:00, 06:40, 07:00,06:00, 06:40, 07:00,

, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:3009:00,19:30 «Уральские Уральские«Уральские

пельмени»пельмени» 16+16+
10:410:45  «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
             12+12+

12:3012:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+16+

13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

15:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17:30 «ПСИХОЛОГИНИ»

16+
1:00 21:00 «МУМИЯ»«МУМИЯ»

             16+16+
:2523:25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»

18+18+
1:2001:20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»«ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»

16+16+

Суббота, 9 декабря

05:50, 06:1005:50, 06:10 ««ПОД КАБЛУ-
КОМ«  12+12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

НовостиНовости
8:0008:00 Играй, гармоньИграй, гармонь любимаялюбимая!

:408:45 «Смешарики» «Смешарики»
9:009:00 Умницы и умники 12+Умницы и умники 12+
9:4509:45 Слово пастыря Слово пастыря

10:110:15 «Летучий отряд»«Летучий отряд»
10:5510:55 «Михаил Евдокимов» 12+«Михаил Евдокимов» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт» «Идеальный ремонт»
13:2013:20 Фигурное катание. Женщины.Фигурное катание. Женщины.

Произвольная программаПроизвольная программа
14:2014:20 «На 10 лет моложе»  16+«На 10 лет моложе»  16+
15:1515:15 «Время кино»  16+«Время кино»  16+
18:1518:15 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?»
19:50, 21:2019:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

1:0021:00 ВремяВремя

:00 23:00 «Прожекторперисхилтон» 16+«Прожекторперисхилтон» 16+
:3523:35 «Короли фанеры» 16+«Короли фанеры» 16+

0:2500:25 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+16+
6:35 06:35 Мульт-утроМульт-утро
7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»

08:00, 08:20, 11:2008:00, 08:20, 11:20 Местное времяМестное время
9:2009:20 Сто к одномуСто к одному

10:10 10:10 «Пятеро на одного»«Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 11:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Измайловский парк»«Измайловский парк» 16+16+
14:414:40  «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»

12+12+
18:4018:40 «Стена» 12+«Стена» 12+

1:021:00  «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»«МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
12+12+

0:00:55  «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»  «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»  
12+12+

6:006:00 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+
6:406:40 АБВГДейкаАБВГДейка
7:107:10 Православная энци- Православная энци-

клопедияклопедия 6+6+
7:407:40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»ВРЕМЕНИ»
9:009:00  «ЛЮБИМАЯ» 12+12+

10:55, 11:4510:55, 11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
13:00, 14:4513:00, 14:45 «ХИРУРГИЯ: ТЕРРИ-«ХИРУРГИЯ: ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+12+
17:217:20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+12+

1:0021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:1022:10 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
7:07:25 Смотр 0+Смотр 0+

08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 Се- Се-Се-
годнягодня

:2008:20 Их нравы 0+Их нравы 0+
08:55 « Новый дом»  0+« Новый дом»  0+

9:309:30 Готовим с Алексеем ЗиминымГотовим с Алексеем Зиминым
0+0+

10:10:20 Главная дорогаГлавная дорога 16+16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая»112+2+
12:00 Квартирный вопрос 0+й
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Педем, поедим» 0+

15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:019:00 «Центральное телевидение» «Центральное телевидение»
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная пилорама»«Международная пилорама»

18+18+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+
01:50 «Таинственная Россия» 16+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
08:30 «Волшебная серна»...
09:10  «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
09:35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11:00 «Власть факта»
11:40 «Утреннее сияние»
12:35 «Пятое измерение»
13:05 «Конкурс юных музыкантов
             «Щелкунчик»

14:50 «Игра в бисер»«Игра в бисер»
15:30 «Искатели»
16:20 «Монологи кинорежиссера«Монологи кинорежиссера»
17:05 «ТЕГЕРАН-43»
19:30 Большая опера-2017
21:00 «Агора»
22:00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРЕНКЕНШТЕЙН»
00:00 «Они из джаза» 

06:00 «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

07:25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:30 «Легенды спорта»  6+
13:15 13:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+16+
18:10 Задело!

18:25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»

20:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23:20 «Десять фотографий»  6+
00:05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»  12+

06:00, 06:15, 06:40,
07:10, 07:25, 07:50, 08:05
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:00, 11:30 «Уральские

пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Вокруг света во время
              декрета» 12+
16:50 «МУМИЯМУМИЯ» 16+
19:15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

12+
21:00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
              16+
23:30 «БАБНИК» 18+
01:20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»

18+

ВоскВоскресенье, 10 декабряресенье, 10 декабря

05:50, 06:1005:50, 06:10 ««ПОД КАБЛУ-
КОМ«  12+12+

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

07:50 «Смешарики»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+

9:409:40 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
12+12+

10:1510:15 «Честное слово»«Честное слово»
11:1011:10 Смак 12+Смак 12+
12:1512:15 «Дорогая переДача»«Дорогая переДача»
12:4512:45 «Теория заговора» «Теория заговора»

16+16+
13:413:45 Фигурное катание. ФиналФигурное катание. Финал
15:30 Концерт
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:0021:00 ВремяВремя

22:322:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» 12+УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
6:4506:45 «Сам себе ре-«Сам себе ре-

жиссер»жиссер»
7:3507:35 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:0508:05 Утренняя почтаУтренняя почта
8:4508:45 Местное время Местное время
9:2509:25 Сто к одному Сто к одному

10:110:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 20:0011:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20 Кастинг конкурса юныхКастинг конкурса юныхКастинг конкурса юных

талантов «Синяя птица»талантов «Синяя птица»
11:511:50 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешается
13:313:30 «ПОДМЕНА» «ПОДМЕНА»  12+12+
17:3017:30 Всероссийский конкурсВсероссийский конкурс

юных талантов «Синяя птица»юных талантов «Синяя птица»
22:0022:00 «Воскресный вечер с Влади-«Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+миром Соловьевым» 12+
0:0000:00 «Дежурный по стране» Миха-«Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкийил Жванецкий

5:4005:40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-«ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»ЗАМИНОВА»

7:2007:20 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
7:5507:55 «НАД ТИССОЙ» 12+«НАД ТИССОЙ» 12+
9:3509:35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

11:3011:30 СобытияСобытия
11:45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13:4513:45 Смех с доставкой на дом 12+Смех с доставкой на дом 12+
14:314:30  Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Дикие деньги» 16+«Дикие деньги» 16+
16:416:40  «Роковой курс. Триумф и«Роковой курс. Триумф и

гибель» 12+гибель» 12+
17:3017:30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»«УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»

16+16+
21:0021:00 «КРУТОЙ» 1616++
22:5022:50 «ОТПУСК» 16+«ОТПУСК» 16+

0:4000:40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
7:007:00 «Центральное «Центральное

телевидение» 16+телевидение» 16+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00

СегодняСегодня

8:2008:20 Их нравы 0+Их нравы 0+
8:4008:40 «Устами младенца» 0+«Устами младенца» 0+
9:209:25 Едим дома 0+ Едим дома 0+

10:2010:20 Первая передача 16+Первая передача 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 Дачный ответ 0+Дачный ответ 0+
13:0513:05 «Малая Земля» 16+«Малая Земля» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:015:05 Своя игра 0+Своя игра 0+
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:0019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 Ты не поверишь! 16+Ты не поверишь! 16+

1:121:10 везды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+
23:00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6:3006:30 «ТЕГЕРАН-43»

9:009:05 «Мультфильмы» «Мультфильмы»
9:409:40 «Обыкновенны«Обыкновенный концерт»концерт»

10:1010:10 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
10:5010:50 «ПАРИ». «СУББОТНИЙ ВЕ-
             ЧЕР». «ТЕРМОМЕТР». «ПО-

КОРИТЕЛИ ГОР»

12:212:20 «Что делать?»«Что делать?»
13:113:10 КонцертКонцерт
15:00, 23:5015:00, 23:50 «Человек, который«Человек, который

спас Лувр»спас Лувр»
16:00 «ГениГений»
16:30 «Пешком...Пешком...»
17:00 «17:00 «Куклы»Куклы»
17:4517:45 «КОКТЕБЕЛЬ»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:120:10 «Романтика романса»«Романтика романса»
21:021:05 «Белая студия» «Белая студия»
21:4521:45 «ГОРДОСТЬ»

06:20 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

09:00, 13:00, 18:00 НовостиНовости
09:25 «Служу РоссииСлужу России»
09:55 «Военная приемкаоенная прВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив»12+»
11:10 «Код доступаКод доступа» 12+2
12:05 «Специальный репортажСпециальный репортаж» 12+»
12:2512:25 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+

13:113:15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ- «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
             31. Лучшие в своем деле» 12+31. Лучшие в своем деле» 12+

14:0014:00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+

18:418:45 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
2:0022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
2:422:45 «Фетисов» 12+Ф«Фетисов» 12+

23:35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

06:00, 06:35, 06:55,06:00, 06:35, 06:55,
07:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ

09:00, 15:15 «Уральские пельмени»
16+

10:30 «Детский КВН» 6+
11:3011:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 1» 16+6+
13:313:30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16:30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
18:55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
21:00 «Успех» 16+
22:55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»

16+
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“ 4 C% 10 де*=K! 

*****
Коты, живущие в кузнечном

цехе механического завода, не
понимают домашних котов – что
в пылесосе страшного?

*****
— Доктор, у меня грипп, что

вы мне посоветуете? — Встаньте
от меня подальше!

*****
Интересно, почему в наше

время люди ведут себя благо-

разумно только тогда, когда ис-
черпают все остальные возмож-
ности.

*****
ГАИ останавливает машину, и

спрашивает водителя: — Вы по-
чему едете со скоростью 60 км/
ч, когда вон там висит знак 40
км/ч? — Да я ехал 40. — Нет, Вы
ехали 60. Тут вмешивается жена
водителя: — Товарищ милицио-
нер, когда мой муж выпьет — с

ним бесполезно спорить. Гаиш-
ник арестовал водителя и сдал
в участок. После официальной
проверки на алкоголь в участке
удивились: — В протоколе на-
писано, что Вы пьяны, а у Вас в
крови совсем нет алкоголя. — Да
я ему не понравился. Он еще не-
бось написал, что я и скорость
превысил...

*****
— От меня ушла жена. — А 

ты на кухне смотрел?
*****

Шел вчера по улице, по-
скользнулся … перед встречной 
женщиной упал на колени … Она 
помогла подняться, отряхнула,
сказала, что замужем, а так бы с 
радостью …

*****
— Чувство, когда тебя ночью 

обнимают и сквозь сон притя-
гивают к себе, непередаваемо! 

— Ага! Особенно, когда живешь 
один — вообще с ума сойти мож-
но!!!

*****
У одного мужика был кот. И то 

ли старый котяра уже стал, то ли
сметану съел, но жена мужика
приказала отнести его далеко в 
лес и оставить там на произвол 
судьбы. Делать нечего — понес 
мужик кота в лес. И сам пропал. 
День его нет, два нет, на третий 
день появляется дома кот, и тут 
же мужик следом — грязный, 
злой и голодный. — Ну ты чего, 

отнес кота в лес? — напустилась 
на него жена. — Ага, отнес, блин! 
И если бы за ним следом не по-
шел, заблудился бы совсем.

*****
Говорят, что собака — друг 

человека. Надеюсь, этот огром-
ный ротвейлер без намордника
бежит, чтобы узнать, как у меня 
дела.

*****
Человек проводит во сне 30%

жизни. Остальные 70 мечтает
выспаться...

*****

НАМ

10 ЛЕТ!



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 33 (899) декабрь 2017 год

Будьте оптимистами, и месяц прой-
дет «как по маслу»! Декабрь - активный 
месяц. Предстоит много дел, как про-
фессиональных, так и домашних, боль-

шое количество важных встреч и поездок. Темп 
будет задан высокий, и вы без труда его выдержи-
те, если найдете хорошие способы полноценного 
отдыха. Время от времени оставайтесь наедине с 
самими собой, чтобы перевести дух.

Откройте сердце для любви - она во-
круг вас, она во всем! Немного легко-
мыслия и безрассудства вам не повре-
дит. Нельзя же так серьезно относиться к 

себе и миру! Учитесь быть самоироничными - это 
качество станет вашей палочкой-выручалочкой 
во многих ситуациях. А еще люди очень любят тех, 
кто умеет посмеяться над собой...

В этом месяце, как никогда, важно 
быть честными по отношению к самим 
себе. Понадобится определенная доля 
смелости, чтобы признаться в том, что 

какая-то деятельность или отношения больше 
не приносят радости и удовлетворения. Настало 
время с ними распрощаться. Вы от этого только 
выиграете!

Даже не пытайтесь спрятаться от ве-
тра перемен! Перемены ожидаются в 
личной жизни, новые, интересные дела 
на работе, бурное общение. Вам навер-

няка хватит энергии на осуществление всего за-
думанного. Могут напомнить о себе страхи и не-
уверенность - не позволяйте им завладеть вами. 
Верьте, что все у вас получится, - непременно так 
и будет!

Интересно расположенные планеты, 
на этой неделе, создадут прекрасные ус-
ловия для любой творческой деятельно-
сти. Ваша работа далека от творчества? 

Вам наверняка удастся проявить себя в роли ор-
ганизатора или ведущего новогоднего праздника 
- справитесь вы с этим блестяще, и ваш талант 
может поспособствовать карьерному росту. Если 
у вас есть хобби, сейчас, при желании, вы можете 
сделать его одним из источников дохода.

Выбирайтесь из тени - мир должен 
о вас узнать! В декабре у вас совер-
шенно точно будут поводы собой гор-
диться. Цель, к которой вы шли долгое 

время, будет достигнута! Результаты поразят 
- и не только вас! Завистников и тех, кто не ве-
рил в ваш успех, ждет разочарование, но они 
найдут в себе силы, чтобы выразить вам свое 
восхищение.

Ищите возможности раскрыть свой 
потенциал! В декабре, с поддержкой 
звезд, вы можете очень многого добить-

ся, главное - четко знать какова конечная цель, и 
не тратить время и силы на то, что не имеет к ней 
непосредственного отношения. Работайте над 
самодисциплиной - от того, насколько собранны-
ми и организованными вы будете, зависит конеч-
ный результат.

Извлекайте уроки из любых жизнен-
ных обстоятельств! В этом месяце вы 
можете многое получить - от мира, дру-
гих людей, а главное - от себя. С благо-

дарностью принимайте все, что приходит в вашу 
жизнь, и с благодарностью отпускайте то, что из 
нее уходит. Простите обиды, перестаньте осуж-
дать, и жизнь подарит вам удивительные возмож-
ности для личностного роста.

Крепче держите весла - вы на волне 
успеха! Дорогие Стрельцы, декабрь - 
это ваш месяц! Поддержка звезд будет 
сильной - воспользуйтесь благоприят-

ными обстоятельствами, чтобы осуществить то, о 
чем мечтали. Пусть мысль, что подумают и скажут 
другие, вас не беспокоит. Слушайте свое сердце 
и стройте свою жизнь, как сами считаете правиль-
ным.

В вашей жизни вот-вот начнется но-
вый, очень важный этап. Первая неделя 
декабря - своеобразная подготовка к 
этому, проверка на прочность. Никаких 

ответственных шагов пока лучше не предприни-
мать, ваша задача - наблюдать, прислушиваться, 
анализировать и делать выводы. Ведите честную 
игру и уважайте чужое мнение.

Определитесь, чего вы на самом деле 
хотите от жизни! Знаете ли вы, что нужно 
сделать, чтобы в жизни начали проис-
ходить чудеса? Поверить в них! Убрать 

скептицизм и в принципе допустить, что чудо 
имеет место быть. А вы, в последнее время, дер-
жите в голове совсем другие установки... Срочно 
меняйте их на новые, правильные, и декабрь вас 
не разочарует!

Приятные известия, которые вы полу-
чите в начале месяца, подарят прекрас-
ное настроение. Более того, они подвиг-

нут вас на решительный поступок, который вы уже 
давно очень хотели, но боялись совершить. В ито-
ге все сложится наилучшим образом - останется 
только пожинать обильные плоды.

http://prostotak.net/
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Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «РАМФУД» Веснин Ев-
гений Васильевич (ИНН 772206186003, 
СНИЛС 116-490-371-51), адрес: 109147, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д. 1А, кв. 57, 
эл.почта: vesnin68@mail.ru, тел.: 8 (964) 
782-36-18, член Ассоциации «МСОПАУ» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, 
адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-
зд, д. 5, к. 1), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Московской 
области от 19.05.2016г. по делу № А41-
58636/15, сообщает об  итогах откры-
тых торгов, назначенных на 15.11.2017г., 
в форме аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ООО «РАМФУД» 
(ИНН/КПП 5040047364/504001001, ОГРН 
1025005118104, адрес: 140152, Москов-
ская обл., р-н Раменское, д. Кузнецово), 
признанного решением Арбитражного 
суда Московской области от 19.05.2016г. 
по делу № А41-58636/15 несостоятель-
ным (банкротом) (далее - Должник).

Сообщение о торгах опубликовано 
07.10.2017г. в газете «Коммерсантъ», № 
187 (6181), сообщение № 77032383272.

Торги признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в 
торгах.

Организатор торгов - ООО 
«Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»
сообщает о возобновлении
открытых торгов в форме пу-
бличного предложения по про-
даже имущества, принадле-
жащего ООО «РАМФУД» (ИНН/
КПП 5040047364/504001001,
ОГРН 1025005118104, адрес:
140152, Московская обл., р-н
Раменское, д. Кузнецово), при-
знанного решением Арбитраж-
ного суда Московской области
от 19.05.2016 г. по делу № А41-
58636/15 несостоятельным
(банкротом) (далее - Должник).

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

Сведения об организато-
ре торгов: ООО «Бизнес клуб
«ИМПЕРИУМ», почтовый адрес:
101000, г. Москва, Лубянский
проезд, д. 27/1, стр.1, адрес
электронной почты: imperium_
ooo@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 (916) 511-81-30.

Для участия в торгах не-
обходимо в указанный ниже
срок приема заявок подать за-
явку и внести сумму задатка
в размере 5% (пять процен-
тов) от цены лота, установ-
ленной на соответствующем
этапе снижения такой цены,
на расчетный счет организа-
тора торгов - ООО «Бизнес
клуб «ИМПЕРИУМ»: ИНН/
КПП 7709858320/770901001,
ОГРН 1107746597408, р/
сч 40702810200000058577
в Банке ВТБ 24 (ПАО), к/сч
30101810100000000716 в ОПЕ-
РУ Московского ГТУ Банка Рос-
сии, БИК 044525716. Поступле-
ние задатка на расчетный счет
организатора торгов должно
быть подтверждено на дату со-
ставления протокола об опре-
делении участников торгов.

Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме элек-
тронного документа, составля-
ется в произвольной форме на
русском языке и содержит:

а) фирменное наименова-
ние (наименование), сведения
об организационно-правовой
форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства
(для физического лица), номер
контактного телефона, адрес
электронной почты,

б) выписку из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица) либо выпи-
ску из ЕГРИП (для индивидуаль-
ного предпринимателя) выдан-
ную не ранее 30 дней до даты
подачи заявки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность
(для физического лица), над-
лежащим образом заверенный
перевод на русский язык доку-
ментов о государственной ре-
гистрации юридического лица
или государственной регистра-
ции физического лица в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя в соответствии
с законодательством соответ-
ствующего государства (для
иностранного лица);

в) копии документов, под-
тверждающих полномочия ру-
ководителя (решение или про-
токол, устав) (для юридических

лиц);
г) копии документов, под-

тверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени заявителя;

д) сведения о наличии либо 
отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о 
характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также са-
морегулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом или руководителем ко-
торой является арбитражный 
управляющий.

Прилагаемые к заявке доку-
менты представляются в форме 
электронных документов, под-
писанных электронной цифро-
вой подписью заявителя.

На торги выставляется
Лот № 9: Движимое имуще-

ство, входящее в состав еди-
ного лота (8110 наименований 
согласно Приложению).

Начальная цена продажи 
лота: 16 236 965,89 руб., НДС 
не облагается.

Под «Приложением» следует 
понимать подробный перечень 
имущества, представленный 
на сайте ЕФРСБ в виде прикре-
пленных файлов к сообщению о 
проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего 
ООО «РАМФУД», а также до-
ступный всем пользователям 
на электронной площадке «МЕ-
ТА-ИНВЕСТ» по адресу: http://
meta-invest.ru.

Подробные характеристи-
ки лота представлены в Отче-
тах об оценке, опубликованных 
на сайте ЕФРСБ в следующих 
сообщениях: № 1663949 от 
14.03.2017г., № 1694224 от 
27.03.2017г.

Срок начала представления 
заявок на участие в торгах по 
продаже имущества Должника 
посредством публичного пред-
ложения – 27.11.2017г. Прием 
заявок на участие в торгах осу-
ществляется по адресу: http://
meta-invest.ru в период дей-
ствия публичного предложения 
с 12-00 первого рабочего дня 
начала действия публичного 
предложения по 15-00 послед-
него рабочего дня срока дей-
ствия ценового предложения, в 
течение которого были поданы 
заявки по лоту.

Срок окончания представ-
ления заявок – с даты опреде-
ления победителя торгов по 
продаже имущества Должника 
посредством публичного пред-
ложения, либо по окончании 
срока действия публичного 
предложения.

Ознакомление участников с 
документацией, согласование 
осмотра имущества осущест-
вляется по предварительной 
записи по телефону Организа-
тора торгов: 8 (916) 511-81-30 
в рабочие дни с 11-00 до 14-00 
в течение срока приёма заявок 
на участие в торгах.

Снижение начальной цены 
продажи имущества должника 
на 7 691 194,39 руб. на публич-
ных торгах производится на 
шестой рабочий день после-
довательно до достижения ми-
нимальной цены предложения 
(цены отсечения) в размере 854 
577,11 руб.

Рассмотрение Организато-
ром торгов представленной 

заявки на участие в торгах и
принятие решения о допуске
заявителя к участию в торгах
осуществляются в порядке,
установленном ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Подведение результатов
торгов, проводимых посред-
ством публичного предложе-
ния, производится на ЭТП «МЕ-
ТА-ИНВЕСТ» на сайте http://
meta-invest.ru в течение двух 
часов с момента окончания от-
крытых торгов.

Победителем открытых тор-
гов по продаже имущества
Должника посредством публич-
ного предложения признается
участник открытых торгов, ко-
торый представил в установ-
ленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества
должника, установленной для
определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии
предложений других участни-
ков торгов по продаже имуще-
ства должника посредством
публичного предложения. В
случае, если несколько участ-
ников торгов по продаже иму-
щества должника посредством
публичного предложения пред-
ставили в установленный срок 
заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества
должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества
должника, установленной для
определенного периода про-
ведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника
принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную
цену за это имущество. В слу-
чае, если несколько участников
торгов по продаже имущества
должника посредством публич-
ного предложения представили
в установленный срок заявки,
содержащие равные предложе-
ния о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника,
установленной для определен-
ного периода проведения тор-
гов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит
участнику торгов, который пер-
вым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в
торгах по продаже имущества
должника посредством публич-
ного предложения.

Договор купли-продажи дол-
жен быть подписан победите-
лем торгов в течение 5 дней
с даты получения предложе-
ния от конкурсного управляю-
щего о заключении договора
купли-продажи. Оплата при-
обретенного на торгах имуще-
ства производится в течение
30 дней с момента подписания
договора купли-продажи ли-
цом, с которым заключается
договор купли-продажи, путем
перечисления соответствую-
щей суммы на расчетный счет
Должника. Банковские рекви-
зиты для оплаты имущества:
р/сч 40702810100000036582
в «Промсвязьбанк» 
(ПАО) г. Москва, к/сч 
30101810400000000555, БИК 
044525555.

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