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ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
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Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ Аллы За-

кревской» (живопись, костюмы) до 16.12
Выставка уникальной костюмированной фар-
форовой скульптуры  «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ»

с 02.12 до 15.01.2017
Выставка детских работ изостудии д «РАДУГА 

ДРУЗЕЙ» Забелина В.А. до января
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)
Новый год в музее

Детские программы, мастер-класс 
«Символ нового года», лекции 

для организованных групп от 10 до 25 
человек.

Возможны изменения в афише.

 

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

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

• Гараж. Северное шос-
се, ГСК «Янтарь-2».
8-916-059-84-99 - Ири-
на.
• 1 ком. кв. в Раменском
(м-р-н Холодово). 4 эт.
5-и эт. дома. Славянам.
Тел. 8-916-641-34-59.

• СРОЧНО, ДЕШЕВО!
1-комнатная на 7 этаже,
Коммунистическая, 25.
Тел.: 8-985-768-22-46
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Чугунова, дом
18/2. Второй этаж, 46
кв. м, комнаты раз-
дельные. Более трех
лет в собственности. 3
млн.400 тыс. руб. Тел.:
8-926-600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38. 45 кв. м, 4 этаж.
3 млн.100 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13
• ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО
ДАРОМ! 3-комнатная
квартира в Холодово.
Цена 3 250 000. Тел.:
8-985-768-22-26

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. Дер. Золото-
во, 8 соток, правильной
формы, свет, газ по гра-
нице. 600 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник». 14,5 сот,
правильной формы,
свет, газ по границе. 2
млн. 600 тыс. руб. Тел.:
8-926-600-77-75.
• Участок СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Ново-
Харитоново. 6 сот, пра-
вильной формы, газ,
свет по забору.700 тыс.
руб. Тел.: 8-915-006-18-
13
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.
ДНП. Коттеджный посе-
лок и «Спутник». 2 600
000 руб. Тел.: 8-915-006-
18-13

• Водители на ассени-
заторскую машину, му-
соровоз (МАЗ, КАМАЗ, 
ЗАЛ, ГАЗ). 8-926-803-90-
02, 8-496-46-3-47-35.
• Водитель с личным авто 
от 20т. Перевозка ЖБИ по 
Москве и МО. График об-
суждается. Оформление 
по ТК РФ, также обсуж-
даем сдельную работу. 
Оплата ГСМ. З/п высо-
кая. «ТопСтройГрупп». 
Тел.: 8-925-142-79-55
• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ». Тел.: 8-926-224-
10-04

• Медсестра, фель-
дшер. Тел.: 8-926-394-
53-69.
• Колодцы, септики «под 
ключ». Скважины. Тел.: 
8-968-08-000-79
• Антенщик. Тел.: 8-916-
780-95-17
• Колодцы, скважины. 
Тел.: 8-916-266-03-27
• Пророчица Евдакия 
Васильевна! Деревен-
ское гадание по книге 
Жизни. Оплата, как Вы 
считаете! Тел.: 8-963-
992-10-95
• Поверка газовых счет-
чиков, монтаж газового 
оборудования, обслу-
живание физ. и юр.лиц. 
Тел.: 8-901-529-45-17
• Изготовим и устано-
вим пластиковые окна 
и двери. Качественно и 
гораздо дешевле других 
фирм. Договор, гаран-
тия, обслуживание. Тел.: 
8-915-476-62-00
• Электромонтаж, мон-
таж счетчиков, лицен-
зия. Опыт работы более 
15 лет. Тел.: 8-926-273-
47-70
• Монтаж дымоходов. 
Воздуховоды, монтаж 
систем вентиляции. 
Тел.: 8-926-273-47-70
• Услуги тепловизора. 
Тепловизионная съемка 
Тел.: 8-499-686-05-81

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

СДАМ

За 11 месяцев 2016 года на территории обслужива-
ния 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области было зарегистрирова-
но  192 дорожно-транспортных происшествий. В ре-
зультате  32 человека погибло, 256  человек получили 
ранения различной степени тяжести, из них 12- несо-
вершеннолетние. Цифры настораживающие, однако,
в прошлом году за аналогичный период произошло
205 ДТП, в которых 48 человек погибло, 242 получили 
ранения. Из них 3 ребенка погибло, 15  получили ране-
ния. Можно сделать вывод, что ситуация с аварийно-
стью на дороге обслуживания 14 батальона ДПС улуч-
шилась, хоть и не существенно.

Основными видами происшествий являются стол-
кновения, удельный вес которых составил - 62% от 
общего количества ДТП. Отмечается увеличение коли-
чества падений пассажиров  и опрокидываний. Как по-
ложительную динамику, можно отметить снижение ко-
личества наездов на пешеходов 27 наездов ( 2015г. - 37)

Основной причиной ДТП по вине водителей явля-
ется:

• несоблюдение очередности проезда – 39 ДТП;
• несоответствие скорости дорожным условиям 

или превышение скорости – 32 ДТП;
• выезд на полосу встречного движения – 33 ДТП;
В целях стабилизации уровня аварийности на тер-

ритории обслуживания 14 батальона ДПС в декабре
месяце проведут следующие оперативно-профилак-
тические операции:

«Детское кресло» - 09.12.2016, 16.12.2016
«Нетрезвый водитель» - 04.12.2016, 10.12.2016, 

11.12.2016
«Детское кресло»

В течение ноября на территории обслуживания 14 
батальона ДПС инспекторами ДПС в рамках оператив-
но-профилактического мероприятие «Детское крес-
ло» было выявлено 261 административных правонару-
шения по ст. 12.23 КоАП РФ.

Уважаемые родители! 
Правила дорожного движения РФ обязывают води-

телей использовать специальные детские удержива-
ющие устройства при перевозке в салоне автомобиля 
детей в возрасте до 12 лет (даже в поездках на самые 
незначительные расстояния).

Для маленьких пассажиров основным и самым эф-
фективным средством защиты является детское крес-
ло, сконструированное с учетом всех особенностей
детского организма, подобранное индивидуально к 
росту и весу ребенка и, установленное в машине пра-
вильно.  
14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области

В темное время суток, в случае осложнения по-
годной обстановки, в период с 17.00 час. до 22.00
час. силами Отдела ГИБДД «Раменское» будет ор-
ганизована работа мобильной группы по переме-
щению пешеходов с проезжей части и оказанию
им помощи. 

Данное мероприятие организовано с целью
пресечения нарушений ПДД РФ со стороны пе-
шеходов, профилактики действий криминально-
го характера в отношении участников дорожного
движения, оказания помощи гражданам в случае
осложнения погодной обстановки. 

Основными задачами данного мероприятия яв-
ляются: профилактика и пресечение нарушений
ПДД РФ, в первую очередь, требований 4 разде-
ла ПДД  РФ со стороны пешеходов; перемещение
пешеходов с проезжей части и оказание указан-
ной группе лиц помощи, в рамках представленных
полномочий.
Уважаемые участники дорожного движения! 

Знай! Помни! Соблюдай!
Пешеходы должны передвигаться только по

тротуарам, придерживаясь правой стороны, что-
бы не мешать  встречным пешеходам.

Чтобы перейти проезжую часть - необходимо
найти ближайший пешеходный переход!   Подой-
дя к дороге –   необходимо остановиться, чтобы
оценить дорожную обстановку.  И если нет опас-
ности - можно переходить дорогу.

Особенно внимательным нужно быть, когда об-
зору мешают препятствия: стоящий у тротуара
автомобиль, ларек, кусты. Данные объекты могут
скрывать движущийся транспорт. Поэтому важно
убедиться, что опасности нет и только тогда пере-
ходить проезжую часть!

Переходить проезжую часть можно только на
зеленый сигнал пешеходного светофора. Но даже
при зеленом сигнале никогда не стоит начинать
движение сразу. Изначально следует убедиться,
что уже весь транспорт остановился и  путь без-
опасен.

Если зеленый сигнал пешеходного светофора
мигает, переходить дорогу не следует,  хотя пере-
ход и разрешен – можно попасть в опасную ситу-
ацию.

Если при подходе к середине проезжей части
загорается красный сигнал - остановитесь. Не де-
лайте лишних шагов ни вперед, ни назад. Следите
за проезжающим транспортом  справа и слева.

При переходе дороги будьте очень вниматель-
ными!

Самые безопасные переходы – подземный и
надземный. Если их нет - лучше перейти по «зе-
бре».

За городом надо ходить по обочине навстре-
чу едущим автомобилям, чтобы вовремя уви-
деть их и уступить дорогу. Загородную дорогу,
где нет пешеходного перехода, надо перехо-
дить под прямым углом к краю проезжей части
(от одного угла обочины к другому).

С 1 июля 2015 года вступили в силу измене-
ния в п. 4.1 Правил дорожного движения. С это-
го времени пешеходы обязаны иметь при себе
световозвращающие элементы и обеспечивать
их видимость для водителей. Для чего это необ-
ходимо? В темноте, в свете фар пешеход виден
на расстоянии 25 – 40 м (кстати, при скорости 90
км/ч автомобиль преодолевает 25 м за 1 секунду).
При наличии световозвращателей это расстояние
увеличивается до 150 м при ближнем свете фар и
до 400 м – при дальнем.

По статистике, использование световозвраща-
ющих элементов снижает риск наезда на пешехо-
да на 65 – 80%.

Уважаемые участники дорожного движения!
При контактах с сотрудниками ДПС вы можете

использовать средстваиспользовать средства 
аудио, видеозаписи для 
фиксации различных 
спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское»



Понедельник, 5 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:40 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:55 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

16+
23:35  «Болезни высших достижений»«Болезни высших достижений»

12+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, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55, 00:55 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

12+
22:50«Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Декабрь 41-го. Спа-
сти Москву» 12+
08:45, 11:50, 15:10 «БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00

События 

14:50 Город новостей 
16:35 «Естественный отбор»

12+
17:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Тихий омут Европы» 16+
23:05 «Без обмана» 16+
00:30 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

05:00 «АДВОКАТ»16+
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Вы-

соцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45 «ОПЕКУН» 16+«ОПЕКУН» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ...»
12:12:20 А. Чайковский. Симфония №4.А. Чайковский. Симфония №4.

еде посвящаетсяПобеде посвящаетсПобеде посвящается
12:5012:50 «Пешком»«Пешком»
13:2013:20 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
13:3513:35 «АЛЫЕ ПАРУСА»«АЛЫЕ ПАРУСА»
15:115:10 «Свою биографию я рисовала «Свою биографию я рисовала

сама»сама»
15:15:55 «БОКСЕРЫ» «БОКСЕРЫ»
16:5516:55 «Мировые сокровища»«Мировые сокровища»
17:15 17 Международный 

телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»

18:45 «Эрмитаж»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Искатели»
22:00 «Тем временем»
22:45 «Кинескоп»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
00:30 Любимые армии. Хибла

Герзмава
06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05,
00:00 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 «ОТРАЖЕНИЕ»

16+
18:30 «Линия Сталина. Бетономания»

12+
19:20 «Теория заговора»

12+
20:05 «Специальный репортаж»

12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Загадки века» 12+
23:15 Звезда на «Звезде»

6+
6:0006:00 «МОЯ УЖАСНАЯ «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2НЯНЯ-2»  »  
08:00, 20:00 08:00, 20:00 «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН» «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН» 
16+ 16+ 

10:30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+

13:30 «КУХНЯ» 12+
15:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО

ЖИЗНИ» 
23:05, 00:30 «Уральские пельмени»

16+
23:30 «Кино в деталях» 16+
01:00 «FUNTAСТИКА» 16+

Вторник, 6 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

ное время»
11:55 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»

12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Защити свой город» 
12+
08:35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 

10:35 «Людмила Зайцева. Чем хуже -
тем лучше» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:15 «Городское собрание» 12+
16:00 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор»

12+
17:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники»

16+
23:05 «Свадьба и развод. Наташа

Королева и Игорь Николаев»
16+

00:30 «Право знать» 16+
05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Вы-

соцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «ОПЕКУН» 16+«ОПЕКУН» 16+
23:30 «Итоги дня»

0:000:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+16+

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:50, 16:3012:50, 16:30 «Мировые сокровища»«Мировые сокровища»
13:0513:05 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
13:13:20  «БОГАЧ, БЕДНЯК» «БОГАЧ, БЕДНЯК» 

14:514:50 «Цвет времени»«Цвет времени»
15:1015:10 «Кинескоп»
15:50 «Медем»
16:45 Хосе Каррерас. Гала-концерт в

Королевском театре «Друри-Лейн»
18:15 «Эрмитаж»
18:45 Спокойной ночи, малыши!
19:10 Торжественное закрытие 17

Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

21:20 «Космический архитектор»
22:00 «Приключения либерализма в

России»
22:35 «Карл Великий»
23:45 Худсовет

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05,
00:00 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 

16+
13:20, 14:05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18:30 «Линия Сталина. Стратегия и

тактика» 12+ 
19:20 «Легенды армии» 12+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:50, 07:45, 08:0506:50, 07:45, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09:30, 22:55, 00:00 «Уральские пель-

мени» 16+
10:25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
             ЖИЗНИ» 12+

12:30 «КОРАБЛЬ»
13:30 «КУХНЯ» 12+
15:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 16+ 

Среда, 7 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

ное время»
11:55, 00:55 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»

12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым»  12+
06:00 «Настроение» 
08:15 «Доктор И» 16+
08:45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»  

10:35 «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00
События

11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:15 «Свадьба и развод. Наташа

Королева и Игорь Николаев»
16+

16:00, 22:30 «Линия защиты»
16+

16:35 «Естественный отбор»
12+

17:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+

20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
23:05 «90-е! Сладкие мальчики»

16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

05:00 «АДВОКАТ»16+
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Вы-

соцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 

08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45 «ОПЕКУН» 16+
23:30 «Итоги дня»

0:00 00:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+16+

6:30 06:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:5012:50 «Энигма»«Энигма»
13:313:30  «БОГАЧ, БЕДНЯК»   
14:4514:45 «Цвет времени»
15:10, 22:3515:10, 22:35 «Карл Великий»«Карл Великий»

16:05 «Искусственный отбор»
16:50 «Николай Некрасов. Поэзия

сердца. Проза любви»
17:30 Сергей Прокофьев. Симфония

№3
18:15 «Люди. Роли. Жизнь»
18:45 «Эрмитаж»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни
21:10 «Больше, чем любовь»
21:50 «Власть факта»
23:45 Худсовет

06:00 «Сегодня
утром»
08:20, 09:15, 10:05,

00:00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
             16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18:30 «Линия Сталина. Трагедия

Минскоского укрепленного

района» 12+
19:20 «Последний день»

12+
20:05 «Специальный репортаж»

12+
20:30 «Процесс» 12+
22:25 «Секретная папка» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:50, 07:45, 08:0506:50, 07:45, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 16+
09:30, 23:00, 00:30 «Уральские

пельмени» 16+
10:40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
             16+

12:30 «КОРАБЛЬ» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
15:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»

12+

Четверг, 8 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
00:30 «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, 17:20, 20:45 «Мест-
ное время»

11:55, 00:50 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
             12+
22:50 «Поединок» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+ 
08:45 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА» 12+

10:30 «Короли эпизода. Фаина
              Раневская» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:15 «90-е» 16+
16:00 «Линия защиты»

16+
16:35 «Естественный отбор»
17:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Брежнев против Хрущева.

Удар в спину» 12+
00:30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
05:00 «АДВОКАТ»16+
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Вы-

соцкой»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 

08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
             16+

19:45 «ОПЕКУН» 16+«ОПЕКУН» 16+
23:30 «Итоги дня» 12+

0:000:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:50 «Не квартира - музей»
13:13:05 «Россия, любовь моя» «Россия, любовь моя»

13:313:30 «БОГАЧ, БЕДНЯК»
15:10, 22:35 «Карл Великий»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Массимо Кварта, Юрий Башмет

и камерный ансамбль «Солисты 
             Москвы»

18:30 «Мировые сокровища»
18:45 «Эрмитаж»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:50 «Культурная революция»
23:45 Худсовет

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Научный
детектив» 12+

08:25, 09:50, 10:05, 00:00 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 16+ 

9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:45, 14:05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
18:30 «Линия Сталина. Полоцкий

рубеж» 12+
19:20 «Легенды кино» 6+
20:05 «Теория заговора»
             12+

20:30 «Процесс» 12+
22:25 «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:50, 07:45, 08:0506:50, 07:45, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:30, 01:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+

09:30, 22:55, 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

10:40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
12:30 «КОРАБЛЬ» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
15:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

Пятница, 9 декабря

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 14:00, 

15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
             покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:5:55  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

16+16+
00:40 «Орсон Уэллс: Свет и тени»

05:00, 09:15 Утро
России

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

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

ное время»
11:55 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина» 12+
22:30 Торжественная церемония вру-

чения Первой российской
национальной музыкальной
премии. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского
Дворца

06:00 «Настроение»
08:10 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

10:55, 11:50 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 
14:50 Город новостей 
15:30 «ГРЕХ» 16+
17:30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»

12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса»

16+
22:30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

05:00 «АДВОКАТ»16+
06:00 «Новое утро» 
07:30 «Студия Юлии Вы-

соцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
             «Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 19:30 Чрезвычайное
             происшествие

14:00 «Место встречи» 
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
             РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
20:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+СМЕРЧ» 16+
21:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
:123:10 «Большинство»«Большинство»

00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:20 «КОНДУИТ»
11:50 «Мировые сокровища»
12:1012:10 «Георгий Плеханов. «Георгий Плеханов. 

Отвергнутый пророк»Отвергнутый пророк»
13:13:05 «Письма из провинции»сьма из про «Письма из провинции»
13:313:30 «БОГАЧ, БЕДНЯК»
14:45 «Цвет времени»
15:10 «Карл Великий»
16:00 «Черные дыры. Белые пятна»

16:40 «Билет в большой»
17:20 Большая опера-2016
19:00 Смехоностальгия 
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс «Синяя
             Птица»

21:30 «Искатели» 
22:20 «Линия жизни»
23:10 Мировые сокровища»
23:45 Худсовет
23:50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»

16+
06:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
06:40 «РАНО УТРОМ» 

12+
08:40, 09:15, 10:05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Теория заговора»

12+
12:25, 13:15, 14:05 «ОТЧИЙ ДОМ»

12+
14:50 «72 МЕТРА» 12+
18:30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

12+
20:25, 22:25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

:0523:05 «Броня России»«Броня России»
2:5522:55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»«ИСЧЕЗНУВШИЕ»

12+12+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:50, 07:45, 08:0506:50, 07:45, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+

09:30, 19:00, 19:30 «Уральские
пельмени» 16+

10:35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+

12:30 «КОРАБЛЬ» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23:05 «СЕМЬЯНИН» 12+

Суббота, 10 декабря

05:20, 06:1005:20, 06:10 «Наедине со «Наедине со 
всеми» 16+всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

06:20, 08:45, 18:2006:20, 08:45, 18:20  МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
:0008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

9:0009:00 мницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:4509:45 «Слово пастыря»«Слово пастыря»

10:110:15 «...и вагон любви нерастрачен- «...и вагон любви нерастрачен-
ной» 12+ной» 12+

11:11:20 «Смак» 12+ «Смак» 12+
12:20 «12:20 «Идеальный ремонт»Идеальный ремонт»
13:2013:20 «На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
14:114:10 «Голос» 12+ «Голос» 12+
16:5016:50 «Кто хочет стать миллионером»«Кто хочет стать миллионером»

1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+
2:4022:40 аксим» 16+«МаксимМаксим» 16+«МаксимМаксим» 16+

:5023:50 «Подмосковные вечера» 16+«Подмосковные вечера» 16+
0:4500:45 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 

НАВЕРХ» 16+НАВЕРХ» 16+  
5:0505:05  «ХОЛОДНОЕ «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО» ТРЕТЬЕГО» 

7:05 07:05 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 МестноеМестное  времявремя

9:2009:20 «Сто к одному»«Сто к одному«Сто к одному»
10:110:10 «Семейный альбом» 12+«Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Евгений Петросян. Большой«Евгений Петросян. Большой

фис «50 лет на эстраде» 16+бененфис «50 лет на эстраде» 16+бененфис «50 лет на эстраде» 16+
14:14:20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ  «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» 12+ПАРЫ» 12+
18:018:00  Субботний вечерСубботний вечер

1:021:00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
1:0001:00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

:405:40 росок 12+ Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+
6:1506:15  МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:4006:40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

08:30 «Искренне Ваш... Вита-
лий Сомин» 12+

09:20 «Православная энциклопедия»
             6+

09:50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «ПИРАТЫ 20 ВЕКА» 12+
13:25, 14:45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
             СКЕ» 12+
17:20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать» 16+
23:40 «Право голоса» 16+

05:10 Их нравы
05:35 «АДВОКАТ» 16+
07:25 Смотр 

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца»
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:10 «Поедем, поедим»

15:05 Своя игра
16:20 «Однажды» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 Ты не поверишь 16+
22:00 «Международная пилорама»

16+
22:50 НТВ-видение
00:45 «САМОУБИЙЦА» 12+

06:30 «EuroNews»
10:00 «ХОЗЯЙКА

ГОСТИНИЦЫ» 
11:30 «Больше, чем любовь»
12:15 «Владимир Михайлов. Древнее

ремесло»
12:55 «Нефронтовые заметки»
13:25 «Рождение Легенды. К 100-ле-

тию со дня рождения Олега
Лундстрема»

14:50 «Мировые сокровища»
15:05 Спектакль «Дама с собачкой»
16:15 «Игра в бисер»

17:00 Новости культуры
17:30 Цвет времени
17:40 Александр Иванов. «Классика

жанра»
18:25 «Романтика романса»
19:20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21:00 Большая опера-2016
23:00 «Белая студия»
23:40 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» 

06:00 «Ми-24. Винто-
крылый боец» 12+
06:50 «Рыбий жЫр» 6+

07:20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Последний день» 6+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
16:00 «КРУГ» 
18:10 «Задело»
18:25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ» 12+
20:25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
22:20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
00:05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
             12+

06:00 «Ералаш»
06:40, 07:20, 07:55,
08:30, 09:00 09:15, 19:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «ЯГУАР» 12+ 
13:35 «СЕМЬЯНИН» 12+
16:00 «Уральские пельмени»
17:00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
             ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

21:00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+ 
23:40 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
             НИЕ» 16+

Воскресенье, 11 декабря

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

6:1006:10 «СТАРШАЯ СЕ-«СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»

8:108:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2008:20 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+ «Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:15 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:4012:40 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
13:4013:40 «Болезни высших достиже-«Болезни высших достиже-
             ний» 12+ний» 12+
14:4514:45 Концерт Кристины Орба-Концерт Кристины Орба-

кайтекайте
16:2016:20 «Точь-в-точь» 16+«Точь-в-точь» 16+
19:319:30 «Лучше всех»«Лучше всех»

21:021:00 «Время»«Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда»«Что? Где? Когда»
23:40 23:40 «Шекспир. Предупреждение «Шекспир. Предупреждение 

королям» королям» 
0:4500:45 «ВОДЫ СЛОНАМ» 16+

5:105:10 «НЕПОДСТУ- «НЕПОДСТУ-
ПЕН»

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20  «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ«СЛИШКОМ КРАСИВАЯ

ЖЕНА» 12+
17:0017:00 Кастинг всероссийскогоКастинг всероссийского
             открытого телевизионногооткрытого телевизионного

конкурса юных талантовконкурса юных талантов
«Синяя птица»«Синяя птица»

18:0018:00 Всероссийский открытыйВсероссийский открытый
телевизионный конкурс юныхтелевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»талантов «Синяя птица»

22:00 «22:00 «Воскресный вечер» 12+Воскресный вечер» 12+
0:0000:00 «Дежурный по стране» 12+«Дежурный по стране» 12+
0:5500:55 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

5:4005:40 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+ 
7:2007:20 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
7:5507:55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-«БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» 12+
9:09:55«Барышня и кулинарБарышня и кулинар» 12+» 12+  

10:30, 11:4510:30, 11:45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11:30, 00:3011:30, 00:30 СоСобытияСобытия
13:3013:30 «Михаил Булгаков. Роман с«Михаил Булгаков. Роман с

тайной» 12+тайной» 12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

16+
16:516:55 «КРЫЛЬЯ» 12+
20:3020:30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»12+ 

0:4500:45 «ИМПОТЕНТ» 16+«ИМПОТЕНТ» 16+

5:1005:10 «АДВОКАТ» 16+ 
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

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

10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+Н П бН 1«НашПотребНадзор» 16+
14:10, 16:2014:10, 16:20  «МУЖСКИЕ КАНИ-«МУЖСКИЕ КАНИ-
             КУЛЫ» 16+
18:0018:00 Следствие вели 16+Следствие вели 16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:020:00 «Правда Гурнова» 16+«Правда Гурнова» 16+
21:021:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1:0001:00 «Герои нашего времени» 16+«Герои нашего времени» 16+
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 «Обыкновенный«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»концерт с Эдуардом Эфировым»

10:35, 23:3510:35, 23:35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»

12:1512:15 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
12:412:45 ие острова»«Дикие острова»Д«Дикие острова»
13:4013:40 «Что делать»«Что делать»
14:214:25 «Прокофьев: во время пути»«Прокофьев: во время пути»
15:515:55 Балет «Ромео и ДжульеттаБалет «Ромео и Джульетта»
18:4518:45 «Пешком»«Пешком»
19:1519:15 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
19:3019:30 «ЖАЖДА»
20:520:50 «Ближний круг»«Ближний круг»
21:4521:45 Кристина Ополайс и ЙонасКристина Ополайс и ЙонасКристина Ополайс и Йонас

Кауфман. Гала-концерт вКауфман. Гала-концерт в
             БостонеБостоне

6:006:05 «Ми-24. История«Ми-24. История
продолжается» 12+продолжается» 12+

6:55 06:55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

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

10:410:45 «Политический детектив»«Политический детектив» 12+12+
11:0511:05 ия заговора» 12+«Теория заговора» 12+1«Теория заговора» 12+

11:311:30 «Легендарные самолеты» 6+«Легендарные самолеты» 6+
12:20, 13:1512:20, 13:15  «72 МЕТРА» 1«72 МЕТРА» 12+2+  
15:515:55 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
18:3518:35 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
19:319:30, 22:222:20 «Легенды советского«Легенды советского

сыска» 16+сыска» 16+
23:123:10 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
23:5523:55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-«ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:40, 07:25, 07:55,06:40, 07:25, 07:55,
08:30, 09:00, 09:15,08:30, 09:00, 09:15,
09:30, 12:30, 13:05,09:30, 12:30, 13:05,

15:00, 19:1015:00, 19:10 МУЛЬТМУЛЬТФИЛЬМЫ ФИЛЬМЫ 
10:310:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+  
16:0016:00 «Уральские«Уральские пельмени» 16+пельмени» 16+
16:3016:30 «ХРОНИКИ НАРНИИХРОНИКИ НАРНИИ»

12+ 
21:00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.ХРОНИКИ НАРНИИ.

ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23:45 «ЯГУАР» 12+
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“ 5 C% 11 де*=K! 

*****
«Что-то 16-й год не задал-

ся, 17-й определённо должен 
быть лучше» — наивно дума-
ли люди ровно сто лет тому
назад.

*****
— Слушай, у тебя потря-

сающая жена: умная, краси-
вая, успешная. Как она в тебя 
влюбилась?

— Когда нас знакомили
30 лет назад, она мне так по-
нравилась, что я пошел на
хитрость и прикинулся весе-

лым, умным, щедрым, остро-
умным, с деньгами… 

— Ну, а потом как выкру-
чивался?

— Так и не придумал, как 
выкрутиться – пришлось все 
30 лет оставаться веселым, 
любящим, щедрым, остро-
умным, с деньгами…

*****
Заказчик сказал, что мое 

предложение самое выгод-
ное. Не спал всю ночь. Думал 
где обсчитался.

*****

Многие бедные мужья 
раньше были богатыми холо-
стяками.

*****
Один фотограф пришел к 

одной девушке на ужин. Она, 
посмотрев его фотографии, 
воскликнула:

— Какие у вас замеча-
тельные фотографии! На-
верное у вас очень хороший 
фотоаппарат?

Фотограф промолчал. Но, 
уходя, сказал:

— Спасибо, ужин был 

очень вкусным. Наверное, у 
вас очень хорошие кастрюли...

*****
— Почему ты такой груст-

ный? 
— Моя жена уезжает к 

морю на три недели... 
— Тогда я тебя не пони-

маю. 
— Если я не буду груст-

ным - она передумает.
*****

— Мы с женой встрети-
лись на дискотеке...

— Ой, как это романтич-

но!
— К

р о м а н
нее? Я 
мал, чт
сидит д
детьми.

Сын 
лы двой

— П
это... ну
вайся...

— Хо
ты если

...
*****

Слушай, меня давно 
опрос мучает, ты же вро-
збираешься в фотогра-

фии, наверное должен знать...
— Ага, слушаю!
— Почему объектив кру-

глый, а фотографии получа-
ются прямоугольные?

Куда уж 
н т и ч -
то ду-

то она 
дома с
.

*****
принёс из шко-

йку и говорит:
ап, ты только...
у, не расстраи-
. ладно?
орошо, сынок, ну и 

и чего... это... не оби-

жайся

— 
один во
де раз

Страницы восточ
скопа следующим
образом характе-
ризуют красного
петуха 2017: пе-
стрый франт; эго-
ист, зацикленный 
на своей собствен-
ной персоне; лидер
не терпящий конкур
ции; задира; экстра
ищущий внимания. И
описания можно сде
вывод, что требовани
к тому, в чем встречат
год Огненного петуха,
будет предостаточно.
Однако, в цветовой гамме Нового года, с в о е н р а в н ы й
символ оставил достаточно большой простор для выбо-
ра.

СОВЕТУЮТ СТИЛИСТЫ
Звезды, мелькающие на новогодних огоньках с экра-

нов телевизоров, выглядят абсолютно безупречно - от
макияжа, до самых мельчайших деталей аксессуаров.
Что не удивительно, ведь над их имиджем трудится це-
лая команда стилистов. Но возможно ли самостоятельно
создать целостный и гармоничный новогодний образ?
Если да, то как же это сделать? Специально для тех, кто
задается подобными вопросами, мы собрали ряд сове-
тов от ведущих стилистов мира моды.

1. В каких бы цветах Вы не решили встречать Новый
год 2017 под покровительством петуха, всегда соблю-
дайте баланс в бижутерии и ювелирных украшениях.
Платье в ярко-красных оттенках, вообще можно не до-
полнять аксессуарами. Такой наряд вполне эффектен и в
гордом одиночестве.

2. Если Ваш выбор пал на золотое платье, то лучше
всего его дополнят черные лаковые туфли и бежевые ак-
сессуары. Именно в таком сочетании, Ваш образ обретет
законченность и изысканный стиль.

3. Разнообразьте скромное коктейльное платье мехо-
вой накидкой, жилетом или шарфом из птичьих перьев.
Это добавит в Ваш имидж капельку экстравагантности и
поможет стать настоящей иконой стиля на любой вече-
ринке.

4. Выбирайте цвет наряда, исходя из тона Вашей кожи
и волос. Так, загорелым брюнеткам, отлично подойдут
оттенки чайной розы, персика, золота и вина. Бледным
или блондинкам, лучше остановиться на серебре, крича-
щем красном или фуксии.

Так же, подбирая новогодний наряд, не забудьте о
личном комфорте! Ведь Вам предстоит настоящая ска-
зочная ночь, наполненная весельем, танцами, конкурса-
ми и самым настоящим волшебством! 

http://chto-polezno.ru/

чного горо-
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а,



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 35 (864) декабрь 2016 год

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 3+

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

11 ДЕКАБРЯ              19:00           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Свежий выпуск 
газеты

на сайте:
www.ramgraf.ru

2, 3, 4, 5

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИ-
УМ» сообщает о проведении открытых торгов в форме
аукциона (а в случае если первые и повторные тор-
ги не состоятся и не будет заключен договор с един-
ственным участником – в форме публичного пред-
ложения) с закрытой формой подачи предложения о
цене по продаже имущества, принадлежащего ООО
«РАМФУД» (ИНН/КПП 5040047364/504001001, ОГРН
1025005118104, адрес: 140152, Московская обл., р-н
Раменское, д. Кузнецово), признанного решением Ар-
битражного суда Московской области от 19.05.2016
г. по делу № А41-58636/15 несостоятельным (банкро-
том) (далее - Должник).

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

Сведения об организаторе 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 телефон: 8
(916) 511-81-30.

Для участия в торгах необходимо в указанный
ниже срок приема заявок подать заявку и внести
сумму задатка в размере 1% (один процент) от
начальной цены продажи лота на расчетный счет
организатора торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМ-
ПЕРИУМ»: ИНН/КПП 7709858320/770901001, ОГРН
1107746597408, р/сч 40702810200000058577 в Банке
ВТБ 24 (ПАО), к/сч 30101810100000000716 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716. По-
ступление задатка на расчетный счет организатора
торгов должно быть подтверждено на дату составле-
ния протокола об определении участников торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа, составляется в произволь-
ной форме на русском языке и содержит:

а) фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты,

б) выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) либо
выписку из ЕГРИП (для индивидуального предприни-
мателя) выданную не ранее 30 дней до даты подачи
заявки, копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица);

в) копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (решение или протокол, устав) (для юри-
дических лиц);

г) копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя;

д) сведения о наличии либо отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере

этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

Заявка на участие в торгах должна содержать пред-
ложение о цене имущества, не подлежащее разглаше-
нию до начала проведения торгов.

Прилагаемые к заявке документы представляются 
в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя.

На торги выставляется 
Лот № 1: Имущество, в том числе недвижимое иму-

щество, оборудование, транспортные средства, право 
аренды, входящее в состав единого лота. 36 наимено-
ваний согласно Приложению.

Начальная цена продажи лота: 12 657 748,00 руб., 
НДС не облагается.

Под «Приложением» следует понимать подроб-
ный перечень имущества, представленный на сайте
ЕФРСБ в виде прикрепленного файла к сообщению о 
проведении торгов по продаже имущества, принадле-
жащего ООО «РАМФУД», а также доступный всем поль-
зователям на электронной площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» 
по адресу: http://meta-invest.ru.

Срок начала представления заявок на участие в 
торгах по продаже имущества Должника в форме аук-
циона – 12.12.2016г. с 12-00 (здесь и далее - время
московское). Срок окончания представления заявок – 
20.01.2017г. в 15-00. Подведение результатов торгов, 
а также оглашение представленных предложений о
цене состоится 24.01.2017г. в 12-00 на ЭТП «МЕТА-ИН-
ВЕСТ» (http://meta-invest.ru). Представление предло-
жений о цене осуществляется на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ»
(http://meta-invest.ru), и представляются участниками 
торгов одновременно с представлением заявок на уча-
стие в торгах или в день подведения результатов тор-
гов с 00-00 до 12-00 24.01.2017г.

Ознакомление участников с документацией, согла-
сование осмотра имущества осуществляется по пред-
варительной записи по телефону Организатора тор-
гов: 8 (916) 511-81-30 в рабочие дни с 11-00 до 14-00 
в течение срока приёма заявок на участие в торгах, и 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения 
торгов.

Победителем открытых торгов в форме аукциона 
признается участник торгов, предложивший макси-
мальную цену имущества Должника.

Договор купли-продажи должен быть подписан 
победителем торгов в течение 5 дней с даты полу-
чения предложения от конкурсного управляющего о 
заключении договора купли-продажи. Оплата при-
обретенного на торгах имущества производится в 
течение 30 дней с момента подписания договора 
купли-продажи лицом, с которым заключается до-
говор купли-продажи, путем перечисления соответ-
ствующей суммы на расчетный счет Должника: р/сч 
40702810100000036582 в «Промсвязьбанк» (ПАО) г. 
Москва, к/сч 30101810400000000555, БИК 044525555.

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

При наступлении обстоятельств, предусмотренных 

Законодательством РФ, являющихся основанием для 
проведения повторных торгов по продаже имущества 
Должника, организатором торгов будут проводить-
ся повторные торги в форме аукциона, проводимого 
в электронной форме, открытого по составу участни-
ков с закрытой формой представления предложений о 
цене.

Срок начала представления заявок на участие в повтор-
ных торгах по продаже имущества Должника в форме аук-
циона – 26.01.2017г. с 12-00 (здесь и далее - время москов-
ское). Срок окончания представления заявок – 03.03.2017г. 
в 15-00. Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: http://meta-invest.ru. Подведение результа-
тов торгов, а также оглашение представленных пред-
ложений о цене состоится 07.03.2017г. в 12-00 на ЭТП 
«МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru). Представле-
ние предложений о цене осуществляется на ЭТП «МЕ-
ТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru), и представляются 
участниками торгов одновременно с представлением 
заявок на участие в торгах или в день подведения ре-
зультатов торгов с 00-00 до 12-00 07.03.2017г.

Ознакомление с имуществом, выставляемым на по-
вторные торги, сумма задатка для участия в повтор-
ных торгах, а также иные необходимые требования для 
участия, соответствуют первоначальным торгам.

Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах, НДС не облагается:

Лот № 1: 11 391 973,20 руб.
Победителем повторных торгов в форме аукциона 

признается участник торгов, предложивший макси-
мальную цену имущества Должника.

Договор купли-продажи по результатам торгов за-
ключается в порядке, указанном выше в настоящем со-
общении.

При наступлении обстоятельств, предусмотрен-
ных Законодательством РФ, являющихся основани-
ем для проведения торгов по продаже имущества по-
средством публичного предложения, организатором 
торгов будут проводиться открытые торги посред-
ством публичного предложения путем последова-
тельного снижения начальной цены в порядке и сро-
ки, указанные в настоящем сообщении.

Срок начала представления заявок на участие в 
торгах по продаже имущества Должника посредством 
публичного предложения – 13.03.2017г. Прием заявок 
на участие в торгах осуществляется по адресу: http://
meta-invest.ru в период действия публичного предло-
жения с 12-00 первого рабочего дня начала действия 
публичного предложения по 15-00 последнего рабоче-
го дня срока действия ценового предложения, в тече-
ние которого были поданы заявки по лоту.

Срок окончания представления заявок – с даты опре-
деления победителя торгов по продаже имущества 
Должника посредством публичного предложения, либо 
по окончании срока действия публичного предложения.

Для участия в торгах необходимо в указанный срок 
приема заявок подать заявку, соответствующую насто-
ящему сообщению и содержащую предложение о цене 
лота, которая должна быть не ниже установленной на 
момент подачи заявки начальной цены продажи соот-
ветствующего лота, а также внести на счет организато-
ра торгов, указанный в сообщении, задаток в размере 
1% (один процент) от цены лота, установленной на со-

ответствующем этапе снижения такой цены для уча-
стия в торгах посредством публичного предложения.

Ознакомление с имуществом, выставляемым на
торги посредством публичного предложения, а также
иные необходимые требования для участия в торгах
посредством публичного предложения соответствуют
повторным торгам.

Начальная цена продажи имущества на торгах по-
средством публичного предложения соответствует на-
чальной цене продажи имущества на повторных торгах.

Снижение начальной цены продажи имущества
должника на 9% (девять процентов) от начальной цены
продажи имущества должника на публичных торгах про-
изводится на шестой рабочий день последовательно до
достижения минимальной цены предложения (цены от-
сечения) в размере 1% (одного процента) от начальной
цены продажи имущества должника посредством пу-
бличного предложения, которая является окончатель-
ной и действует в течение пяти рабочих дней.

Рассмотрение Организатором торгов представлен-
ной заявки на участие в торгах и принятие решения о
допуске заявителя к участию в торгах осуществляются
в порядке, установленном ст. 110 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)».

Подведение результатов торгов, проводимых по-
средством публичного предложения, производится
на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» на сайте http://meta-invest.ru
в течение двух часов с момента окончания открытых
торгов.

Победителем открытых торгов по продаже имущества
Должника посредством публичного предложения при-
знается участник открытых торгов, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, но не
ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие
в торгах по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Договор купли-продажи по результатам торгов за-
ключается в порядке, указанном выше в настоящем со-
общении.

ЛАМИНИРОВАНИЕ
+7 (909) 690-98-63
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