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НАМ

10 ЛЕТ!

4 декабря в Минске завершился Откры-
тый Кубок СНГ- Кубок Мира, проходивший под
эгидой Международной федерации тхэквондо
ИТФ. Две награды высшей пробы заво-
евали спортсмены Раменского р-на. 
ИЛЬЯ ПОПОВ стал обладателем золо-
той медали, СТЕПАН КНЫШОВ – сере-
бряной. Оба тхэквондиста представляют 
спортивный клуб «СЛАВЯНЕ».

Тренер - Дударькова Светлана Владими-
ровна, Куриков Александр Валерьевич

IV открытый Кубок СНГ- кубок мира по тхэк-
вондо состоялся в Минске с 29 ноября по 4
декабря. В соревнованиях приняли участие
около 4 тысяч спортсменов из 71 страны мира,
которые состязались в 16 видах боевых едино-
борств.

Редакция газеты «В Добрый ЧАС»

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАМЕНСКИХ СПОРТСМЕНОВ
С ДОСТОЙНОЙ ПОБЕДОЙ!!!
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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. Пло-
щадь 12 кв.м, прилегает
большой холл, с/у и душ на
одну квартиру. Состояние
жилое. Мебель остается.
Окна во двор. Развитая ин-
фраструктура. Свободная
продажа. ТОРГ. 900 000.
8-925-801-87-99
• 1 ком кв. Раменское ул Гу-
рьева дом 6, 1- й этаж, кос-
метический ремонт, под-
ходит под ипотеку, никто не
прописан и не проживает.
Цена 2 млн.. 350 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.
• 2-х ком. кв. на 2/5-эт. кир-
пич. дома в пос.Быково Ра-
менского района. Общ.пл.
54,1 кв.м, жилая 29,6 (17,1-
12,5) кв.м, кухня 7 кв.м. Кос-
метический ремонт, окна
ПВХ. Развитая инфраструк-
тура: в поселке своя школа,
детский сад, поликлиника,
аптека, сетевые магазины,
детские площадки. Торг. 3
600 000 руб. 8-925-801-87-
99
• 2-х ком. кв. на 1/4-эт. па-
нел. дома дер.Заворово Ра-
менского района. Общ.пл.
42,9 кв.м, жилая 28,0 (17,3-
10,7) кв.м, кухня 6 кв.м. Кос-
метический ремонт, окна
ПВХ. Развитая инфраструк-
тура: в деревне своя школа,
детский сад, пункт «скорой
помощи», аптека, сетевые
магазины, детские площад-
ки. 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. Зем-
ли населенных пунктов под
ЛПХ. Электричество и ма-
гистральный газ по границе
участка. Рядом лес, красивое
озеро. Тихое и живописное
место. Хороший подъезд к 
участку. В шаговой доступно-
сти магазины, конная ферма.
До ж/д станций Вялки, Ма-
лаховка, Родники, Хрипань,
Отдых, Электроугли ходит
транспорт. 1 250 000 руб.
8-925-801-87-99
• Участок в ЗОЛОТОВО, 7
минут пешком от станции,
16,5 соток, ИЖС - +7-968-
788-07-00
• Дом в Чулково в 200 метрах
от Москва-реки, 10 соток,
ПМЖ, коммуникации под-
ведены - газ, свет. Позвони,
узнай стоимость : 8(926)43-
44-886
• 21 сотка в Рыболово по
цене – 1450000 рублей. Все
вопросы по телефону. 8-926-
43-44-886
• Скромная и вместительная
дача в СНТ «Полёт»! в 20 мин
от станции! 8(926) 43 - 44 -
886
• Лучше, чем квартира! Дом
в д. Дергаево! Цена - 5 500
000 р, тел: 8(925)333-42-33
• Земли много не 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 по-
дарок! тел: 8(925)333-42-33
• Участок под строительство
дома! 15 соток в селе Речи-
цы, цена 1 290 000 р., тел:
8(925) 333-42-33
• Участки, от 10 соток, в
черте города Раменское,
108.000 рублей за сотку. Раз-
межеваны. Всего 89 участ-
ков, 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 ру-
блей. Тел. +7-968-788-07-00
• Участок 10 соток, ИЖС,
в черте города Раменское,
1 080 000 рублей. 8-926-868-
37-17
• Земельный участок 8 сот. 
за 440 000р. в черте г. Бе-
лозерский. До станции ж/д
Фаустово 1,5 км., прописка.
Есть электричество, газ в
перспективе. Участок ров-
ный, рядом река. Вся инфра-
структура (школа, магазин,
автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок в по-
селке Уютный возле дер. Мо-
розово, 5 км от г. Бронницы.
6,6 сотки за 360 000р. Про-
писка, свет 15 квт, соседи
построились, рядом школа,
остановка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-965-380-
07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. 
ИЖС, в д. Заворово, цена 375
000р. Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа, хоро-
шая транспортная доступ-
ность, автобусы от г. Бронни-
цы и м. Котельники (Москва).
Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток 
в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией Трофимовская.
Воскресенский район. 250
000р. Можно разделить на 2
участка по 6 соток. Т.: 8-906-
736-83-36
• Участок за дер. Заворово 
6,6 соток за 230 000р. Рядом
лес, 800м до озера. С правом
строительства жилого дома
и прописки. Тел. 8-965-380-
07-05
• Землю от 20 соток, под 
магазин, склад. Участок на-
ходится у трассы по Воло-
дарскому шоссе  20 км от г.
Москвы. Цена - 50 000 руб.
за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 со-
ток в д. Толмачево, Рамен-
ский район. 48 км от МКАД.
Прописка, рядом остановка
автобуса, школа. Цена 350
000р. Электричество 15 кВт.
Т.: 8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой дом 
85 кв.м. в пгт.Белоозерский,
пешком до электрички, ря-
дом школа, магазин Пяте-
рочка. Воскресенский район,
50 км от МКАД. В дом все
заведено: свет, вода, туалет.
Рядом детская и спортив-
ная 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, от-
личный вариант для отдыха.
Раменский район, за дер. За-
ворово, 7 км от г. Бронницы,
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 посел-
ке РАОС, 25 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом
лес, автобусная остановка,
школа. В перспективе -газ.
Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использо-
вать мат.капитал. 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 Бисе-
рово, 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. правиль-
ной формы. Под строитель-
ство жилого дома и прописки
в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс.
руб. 8-915-006-18-13 Галина.
• Участок дер. Литвино-
во   ДНП   Ёлкино 10 сот. На
участке вековые сосны, свет
по границе. Цена  1 млн. 300
тыс . руб.  и 9 сот. Цена 1 млн.
150 тыс. руб. 8-915-006-18-
13 Галина.

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

• Сдаются в аренду помеще-
ния площадью от 650 до 10
000 кв.м. Тел.: 8-903-296-95-
96, 8-495-649-05-70

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

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

С 18 декабря 2017 года по 14 января 
2018 года на территории Московской об-
ласти стартует профилактическое меро-
приятие «Зимние каникулы». Главной це-
лью которого является уберечь детей от 
ДТП и предупредить возможность аварии 
с участием детей и подростков.

В период, когда у детей появляется боль-
ше свободного времени, и они часто бывают
на улице без контроля родителей, возрастает
риск дорожно-транспортных происшествий с
их участием.

Особое внимание будет уделено обеспе-
чению безопасного поведения на дорогах, во
дворах и на ледяных горках вблизи дорог, на
территории обслуживания 14 батальона ДПС
будут проводиться рейды, направленные на
соблюдение водителями правил перевозки
малолетних детей.

Сотрудники Госавтоинспекции напомина-
ют водителям быть особенно внимательными
вблизи пешеходных переходов и остановок 
общественного транспорта, а также там, где
имеется знак «Дети».

Уважаемые родители! В праздничные
дни не стоит забывать об осторожности
на дороге: не оставляйте своих детей без
присмотра вблизи проезжей части, еже-
дневно напоминайте своим детям о прави-
лах поведения на дорогах, позаботьтесь о
наличии световозращающих элементов на
одежде. Перевозя ребенка на санках, не
забудьте, что сначала нужно взять в руки
санки и только после этого переходить про-
езжую часть. Не рискуйте сами и берегите
детей! Не омрачайте себе праздники!»

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД Раменское,
14 батальона ДПС

ЖИВИТЕ НА ПРИРОДЕ, НО НЕ ТЕРЯЙТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ПРОПИСКИ

ГОРОЖАНИНА.
Все хотят жить в своём доме. Или нет? Про-

менять статус и прописку горожанина на жите-
ля отдалённого посёлка со своим домом — со-
мнительная выгода. Только дом в черте города
и обязательно в тихом и спокойном месте дает
вам максимально больше выгод по сравнению
с квартирой. На удивление, в Раменском ещё
остались такие места. Участки земли, где вас
не коснётся городская суета, пыль и звуки ав-
томобилей, а до города вы доедете за 10 минут.
Прямо сейчас в продаже находятся 86 участков
ИЖС. Для 112-тысячного населения города Ра-
менское это капля в море. Поэтому, если вы или
ваши родственники планируют купить участок 
земли ИЖС для строительства капитального
дома, обязательно расскажите им об этой воз-
можности.

Считается, что для комфортной жизни семьи
количество комнат должно быть на одну больше,
чем количество проживающих. Для городской
квартиры это непозволительная роскошь, а вот
для своего дома - вполне реализуемая задача.
Многие до сих пор считают, что строительство
дома связано с большими и утомительными хло-
потами, не лучше ли сразу купить готовый дом,
пусть и дороже? Готовые дома бывают двух ти-

й йпов: новый дом от строительной компании и дом
с износом от частного хозяина. И тот и другой
варианты таят в себе неприятные «сюрпризы».
Новые дома строятся исключительно для пере-
продажи и заработка, а это значит, что главной
целью при их строительстве ставится экономия
средств. Экономят даже на том, на чём эконо-
мить ну никак нельзя, например, на фундаменте.
Вы же не хотите дом с сюрпризами, которые вы-
лезут через 3 года, как раз когда закончится га-
рантия? Тогда новые дома не для вас. Возможно,
дом от частногогоо хохозязяининаа бубудедет т лулучшчше?е? ККононечечноно,,

если человек стртроил домм сасамомостстояоятетельльноно,, аа нене
купил его у компании, то такой дом будет лучше,
но и намного дороже. Кроме этого, заселённый
дом будет иметь естественный износ, маленькие
огрехи: скрипы, сквозняки, щели, технические
проблемы. Кажется, что это несущественные
мелочи, но именно они сильнее всего изводят
нервы новых домовладельцев. В любом случае,
чтобы жить в доме без «сюрпризов» нужно стро-
ить его самостоятельно по своему вкусу.

Вот только не нужно бояться стройки! Вы
даже не представляете себе, как работают со-
временные бригады, и как легко вы можете кон-
тролировать весь процесс строительства, даже
находясь на большом расстоянии. Ежедневные
фото и видеоотчеты со строительной площадки
предоставляет любая строительная компания.
Таким образом, контроль строительного про-
цесса занимает у хозяина от 5 до 10 минут вре-
мени ежедневно, а оплата строительства идёт
по этапам, что очень удобно. В результате вы по-
лучаете полностью готовый дом в тихом месте влучаете полностью готовый дом в тихом месте в
черте города, соответствующий вашим мечтам,
с соблюдением всех ГОСТов и СНИПОВ, на 20-
30% дешевле, чем если бы вы купили его гото-
вым. Разумеется, прямо сейчас вы можете най-
ти более красивые и лучшие участки земли ИЖС
недалеко от города, вот только после прописки
в таком доме вы станете жителем близлежащей
деревни или посёлка, и кто знает, какие неудоб-
ства, связанные с государственными услугами,
ждут вас в будущем? Наши участки, хоть и на-
ходятся формально за городом, но юридически
все ещё значатся в его черте. Прописываясь в
доме, построенном на нашем участке, вы оста-
ётесь жителем города Раменское, сохраняя воз-
можности и преимущества пользования город-
ской инфраструктурой: почтой, поликлиникой, и
т.д. Кроме этого, у города больше возможностей
посодействовать и подключить вам коммуника-
ции, построить дорогу, провести электричество.

Чтобы посмотреть документы на зем-
лю и план участков, приезжайте к нам в 

офис по адресу:
г. Раменское, ул. К. Маркса, д. 1А.

Или позвоните по телефону:
(496) 461-15-75.

Выбрать и забронировать участок, не 
выходя из дома, можно на сайте -

участкивраменском.рф
Первым 25 покупателям оформление 

участка БЕСПЛАТНО.
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Понедельник, 18 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,00:20
01:00 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговорговор
12:15, 17:0012:15, 17:00 «Время покажет»«Время покажет»

16+16+
15:1515:15 «Давай поженимся!»«Давай поженимся!»

16+16+
16:0016:00 «Мужское/Женское»«Мужское/Женское»

16+16+
18:418:45 «На самом деле» 16+ «На самом деле» 16+
19:5019:50 «Пусть говорят» 16+«Пусть говорят» 16+

1:0021:00 «Время»Время«Время»рр
1:3021:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+  

:30 23:30 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
0:0000:00 «Познер»  16+6«Познер»  16+

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»  12+«О самом главном»  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 БорисомСудьба 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+
15:00015:00 «МОРОЗОВА» 12+12+
18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
12+12+

:15 23:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+2+вьевым» 12+

1:5001:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
             12+  

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8 0008:00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 

12+++12+
:45 09:45 «ТЕНЬ У ПИРСА» «ТЕНЬ У ПИРСА» 11121 +12+

11:30, 1141141 30, 19:44440, 22:2 000, 00 0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытияСобытия

11:511:50 «Постскр туммм»«Постскриптум» 16+++6+6+++16+

12:5512:55 «В центре событий»  16+«В центре событий»  16+
13:13:55 ородское собрание  12+ Городское собрание  12+ Городское собрание  12+
14:514:50 Город новостейГород новостей 12+12+
15:0515:05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»    12+12+
17:05 «17:05 «Естественный отбор»  12+Естественный отбор»  12+
17:5517:55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+12+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
222:30 репортажСпецрепортаже ре ор аСпецрепортаж 16++6+16+

:0523:05 мана» 16+Без обман«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+
00, 16:00, 06:00,10:00, 13:00 0 6 006:00,10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»
9:0 00, 10:2509:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+ 16+ 

11:1 211:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
   16+16+
12:12:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:13:25 Чрее ычайноеЧрезвычайное
  происшествиепроисшествие
14:00, 16:30, 01:05 14:00, 16:30, 01:05 то встре-МММесто встрс сттМММММ«Место встре-

чи»чи»
17:0017:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+16+
19:40 19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+16+

:45 23:45 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:1500:15 «Поздняков»  16+«Поздняков»  16+
0:2500:25 «Живая Россия»  12+«Живая Россия»  12+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00, 0 00 0008:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 19:30, 23:50 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:007:05 «Пешком...» «Пешком...»
7:35 07:35 «Правила жизни»«Правила жизни»

08:05, 22:5008:05, 22:50 «АББАТСТВО ДАУН-«АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»ТОН»

9:1509:15 Мхатчики. Театр времен ОлегаМхатчики. Театр времен Олега
             ЕфремоваЕфремова
9:4509:45 «Образы воды» «Образы воды»

10:15,18:0510:15,18:05 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 00:4011:10, 00:4011:10, 00:40 XX век XX век 

12:2012:20 «Мы - грамотеи»«Мы - грамотеи»
13:013:00 «Белая студия»«Белая студия»
13:413:40 «Куклы»«Куклы»
14:214:20 Цвет времениЦвет времени

14:3014:30 «На этой неделе...100 лет назад»На этой неделе...100 лет назад»
15:1015:10 ФестивальФестиваль «Москва встречает«Москва встречает

друзей»друзей»
16:316:30 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
17:017:00 «Агора» «Агора»
19:00 Уроки русского. Чтения
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

0:0520:05 «Тайны королевского замка «Тайны королевского замка
Шамбор»Шамбор»

20:55 Спокойной ночи, малыши!
1:121:10 «Правила жизни»«Правила жизни»
1:421:40 Сати. Нескучная классикаСати. Нескучная классика
2:222:20 ворцы взорвать и уходить...»  «Дворцы взорвать и ухо«Дворцы взорвать и уходить...» 
0:15 «00:15 «Мастерская архитектуры сМастерская архитектуры с

Андреем Черниховым»ЧАндреем Черниховым»
06:000 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
13:15, 14:05 «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 «Москва фронту» 12+
18:418:40 «Легенды госбезопасности»  «Легенды госбезопасности» 

16+16+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

12+
06:00, 06:35, 07:2506:00, 06:35, 07:25 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
09:00, 22:45 «Уральские 
пельмени»  12+

09:45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»  16+

11:35 «Успех» 16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20:00 «ПСИХОЛОГИНИ»  16+
21:00 «ХЭНКОК» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Вторник, 19 декабря

5:00 05:00 «Доброе утро»«Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00 12 00 159 00 12 00 15 009:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00:45 03:0023:45,03:00 НовостиНовости

9:15 09:15 «Контрольная закупка»«Контрольная закупка»
9:5009:50 «Жить здорово» 12+«Жить здорово» 12+

10:10:55 «Модный приговор»«Модный приговор»
12:15,12:15, 17:00, 00:30 17:00, 00:30 «Время«Время

окажет»покажет» 16+16+
15:1515:15 «Давай поженимся!»«Давай поженимся!»

16+16+
16:00, 00:30 16:00, 00:30 / е с ое«Мужское/ЖенскоеМ«Мужское/Женское»

16+16+
18:418:45 «На самом деле»«На самом деле» 16+16+
19:5019:50 «Пусть говорят»«Пусть говорят»

1:0021:00 «Время»«Время»
1:35 21:35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+16+  

:40 23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, , 20:00011:00, 14:00, 17:00, 20:00 00 00 211:00, 14:00, 17:00, 20:00

 «Вестит«Вести»
09:55 «О«ОООООО«О самом ггл ом» 1211 +++ «О самом главном» 12+
11:4440,11:40, 14:404 17171717:20, 220:4440:45 14:40, 17:20, 20:45 «Местст-т-т«Мест-

ое время»ное время»
12:0012:00 «Су«Су бьдьб ч ло с Борисомм«Судьба человека с Борисом

 орррчевни овым» 12+КККорКоо о 2+Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00013:00, 19:00 «60 минут» 12++++++«60 минут» 12+
15: 015:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

   12+12+
18:0018:00 «Прямо  ээфирррррр» 16++++++«Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
12+12+

:1523:15 «««Веччерч с Вл дидиимди иророром Солооо«Вечер с Владимиром Соло-
вье ым» 1» » +2++вьевым» 12+

1 50001:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+12+  

6:0006:00 «Настрс ррс оениее»«Настроение»
8:10 08:10 «Доктор ИИИ . » 16+ «Доктор И...» 16+ 
8:45 08:45 «ТРЕМБИТА»  «ТРЕМБИТА»  6+6+

10:3510:35 «Корол пизода»«Короли эпизода»
             12+12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:000, 00 0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытиСобытия

11:11:50 «ГРАНЧЕСТЕР»  «ГРАНЧЕСТЕР» 16+16+
13:444413:40 «Мой ггйй гй ггерое й«Мой герой»» 1»» » 2+» 12+
1414:50 ГорГоррод но остейГород новостей 16+16+
15:0515:05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
            12+12+
17 0 «17:05 « рЕстттествен  отборст с вен ы рЕстественный отбор»

112++12+12+
17:5517:55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+12+

0 020:00 «Петро аа, , 38» 161 +«Петровка, 38» 16+
0:20:20 раво голоса» 1 +«Право голоса» 6+«Право голоса» 16+
2:22:30 ники»«Остортот ожно, мо енн«Осторожно, мошенники»
 16++++++16+

:23:05 «Удар властью» «Удар властью»
              16+++++16+

0:00:35  Д«Дикие дде ьги»«Дикие деньги» 1616+16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ХВОСТ» 16+«ХВОСТ» 16+

00,, 10:00, 1306:00:00 10:00 16 00 10 006:00, 10:00, 13:00, 
, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 егодня»Се оСегодня«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+ 16+ 
11:20 11:20 ««ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»»

16+16+

12:012:00  «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
13:13:25 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:00,16:30, 00:5014 00 16 30 00 5014:00,16:30, 00:50 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 17:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
             16+16+
19:4019:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+16+

:4523:45 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:15 00:15 «Идея на миллион»  12+«Идея на миллион»  12+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00, 0 00 0008:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:4519:30, 23:45 Новости культуры Новости культуры
6:06:35 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:007:05 «Святитель Николай» «Святитель Николай»

07:35, 21:1007:35, 21:10 «Правила жизни»«Правила жизни»
, 22:5508:05, 22:08:05, 22:55 «АББАТСТВО ДАУН- «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»ТОН»

808:55 «Колокольная профессия» «Колокольная профессия»
9:109:15 еатр времен ОлегаМхатчики. Театр времен ОлегаМхатчики. Театр времен Олега

ЕфремоваЕфремова
9:409:40 «Главная роль»«Главная роль»

10:15, 18:0510:15, 18:05 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:1011:10 «Н.С. Хрущев в  Америке»«Н.С. Хрущев в  Америке»
12:12:20 «« астерская архитектуры сМастерская архитектуры сМастерская архитектуры с

Андреем Черниховым»Андреем Черниховым»
12:512:50 Сати. Нескучная классикаСати. Нескучная классика
13:35 «Тайны королевского замка айны королевского замкаТайны королевского замка 

ШамборШамбор»»
14:30, 22:2014:30, 22:20 «Дворцы взорвать и«Дворцы взорвать и

уходить...»уходить...»
15:1015:10 Концерт.Концерт.
17:17:20 ерник 2» «2 Верник 2» «2 Верник 2»
19:00, 00:15 Уроки русского

0:0520:05 «Карл Великий» «Карл Великий»
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:421:40 Искусственный отбор Искусственный отбор
23:45 «Pro memoria»

06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
12:45, 13:15, 14:05

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 «99 лет Департаменту военной

контрразведки ФСБ России»
12+

18:40 «Легенды госбезопасности» 16+
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+

0:0000:00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
            «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

06:00, 07:25, 07:40,06:00, 07:25, 07:40,  08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 09:30, 23:25 Шоу
«Уральские пельмени» 12+

10:45 «ХЭНКОК» 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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01:30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

Среда, 20 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:15, 03:00

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 00:30 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23:40:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:150 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном»  12+

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

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

13:00, 19:009 «60 минут» 12+
15:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

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

:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+2+вьевым» 12+

1:5001:50 ««ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
12+12+

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

08:40 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

10:35 «Изношенное сердце Алексан-
             дра Демьяненко» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»

12+12+
17:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+12+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05«Хроники московского быта.«Хроники московского быта.
              озорная родня» 12+Позорная родня» 12+Позорная родня» 12+
00:35 «Удар властью. Надежда Сав-

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

12:012:00  «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00,16:30 «Место встречи»«Место встречи»

17:00 17:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+16+

19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+16+
:4523:45 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:15 00:15 «Идея на миллион» 12+«Идея на миллион» 12+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,0 00 0008:00, 10:00, 15:00,

19:30, 00:0019:30, 00:00 НовостиНовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»

7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 21:1007:35, 21:10 «Правила жизни»равила«Правила жизни»

, 22:5008:05, 22:08:05, 22:50 «АББАТСТВО ДАУН- «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»ТОН»

08:55 «Колокольная профессия.
             Литейщики»
09:15 Мхатчики. Театр времен ОлегаМхатчики. Театр времен Олега

ЕфремоваЕфремова
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль»«Главная роль»
10:15, 18:0510:15, 18:05 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

, 00:4511:10, 00:4511:10, 00:45 «ХХ век»«ХХ век»
12:2012:20 «Гений»«Гений»
12:5512:55 Искусственный отбор.Искусственный отбор.
13:35, 20:051313:35, 20:05 «Карл Великий»

14:30, 22:2014:30, 22:20 «Дворцы взорвать и«Дворцы взорвать и
уходить...»уходить...»

15:1015:10 КонцертКонцерт
16:0016:00 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
16:3016:30 «Слепой герой. Любовь Отто«Слепой герой. Любовь Отто

Вайдта»Вайдта»
19:00, 00:1519:00, 00:15 Уроки русскогоУроки русского
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
23:45 Цвет времени

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05,
12:45, 13:15, 14:05

              «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

12+
18:40 «Легенды госбезопасности»
              16+
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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

06:00, 06:40, 07:00,06:00, 06:40, 07:00,
07:25, 07:40, 08:0507 4007:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:30 «Уральские

пельмени» 16+
10:05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

12+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01:30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-

РОВ»  00+

Четверг, 21 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:25 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 «Время»
21:35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

:40 23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:30 00:30 На ночь глядяНа ночь глядя

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 с Борисом
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

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

:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+2+вьевым» 12+

1:5001:50 ««ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+

10:30 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+

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

События
11:50 «ГРАНЧЕСТЕРГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»

16+16+
17:05 «Естественный отбор»

12+
17:55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Любовь на съемочной площад-

ке» 12+
00:35 «90-е. Сердце Ельцина90-е. Сердце Ельцина» 16+
01:25 «Истерика в особо крупных

масштабах» 12+
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+

11:211:20 ««ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» » 
16+16+

12:012:00  «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
13:13:25 роисшестрезвычайное происшестЧрезвычайное происшесЧрезвычайное происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «МестМесто«Место встречи»встречи»
17:017:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  16+«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  16+
19:4019:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+16+

:4523:45 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:15 00:15 «Идея на миллион»  12+«Идея на миллион»  12+
1:40 01:40 «Живые легенды» 12+«Живые легенды» 12+

, 07:3006:30, 07:006:30 07:00 07:06:30, 07:00, 07:30, 
, 15:000, 10:0008 00:00 10:00 15:8 00 0 008:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 00:0019:30, 00:00 НовостНовостиНовости культурыкультуры
6:3506:35 егенды мирового кино»«Легенды мирового кино«Легенды мирового кино»
7:007:05 «Пешком...» «Пешком...»

07:35, 21:1007:35, 21:10 «Правила«Правила жизни»жизни»
, 22:5008:05, 22:08:05, 22:50 «АББАТСТВО ДАУН- «АББАТСТВО ДАУН-

             ТОН»ТОН»
9:109:15 еатр времен ООлега«Мхатчики. Театр времен ООМ«Мхатчики. Театр времен Олега

Ефремова»Ефремова»
09:40, 19:45909:40, 19:45 ««Главная рольГлавная роль»
10:15, 18:0510:15, 18:05 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

, 00:45 11:10, 00:411:10, 00:45 ХХ векХХ век

12:1012:10 «Игра в бисер»«Игра в бисер»
12:55 12:55 «Абсолютный слух»»»А«Абсолютный слух»
13:35, 20:05 13:35, 20:05 «Карл ВеликийКарл Великий»

, 22:2014:30, 22:2014:30, 22:20 «Дворцыыы взорвать иДДворцы взорвать и
уходить...уходить...»

15:115:10 КонцертКонцертКонцерт
16:416:45 «Пряничны ддй дй й домиомом к»«Пряничный домик»
17:117:15 «Линия жи »«Линия жизни»
19:00, 00:15111  19:00, 00:15 Уро русскогоУроки русского
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:4  21:40 «Э игм »«Энигма»
006:00 Сегодня утромСегодня утром

08:000,0 0900 :15, 1 :0008:00, 09:15, 10:05
««ТРАССА» 16+

909 0,000  13:00, 18:000, 23:00 0 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовН остиНовости  
, 14:00 10:00  14:00 10:00, 14:00 оенные но ооостВоенные новости
, 13 151:15, 14:012:1 20, 3:1 4:12:20, 13:15, 14:05 «ЧЕРНЫЙ«ЧЕРНЫЙ
 КВАДРАТ» 12+КВАДРАТ» 12+

1151 111115:10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
 «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

18:4418:40 ЛЛ«Л г ы госг без с сти» 1116+6+«Легенды госбезопасности» 16+
19:119:35 «Леген ы о» 6+6+++6«Легенды кино»  6+

:20 20:20 «Те ррорория заго ророро а» 12++++«Теория заговора» 12+

:420:45 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
1:21:35 роцесс» 12+ «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:123:15 » 6+«Звезда на «Звезде 6«Звезда на «З 6+«Звезда на «Звезде» 6+
0:0000:00 «ПЛАМЯ» 12+«ПЛАМЯ» 12+

00,06:00, 06:40, 07::40 076 006:00, 06:40, 07:00,
, 08:, 07:4007:257:25 07:407:25, 07:40, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:20 09:00, 23:20 «Уральские«Уральские ьмени»пельмени»

 16+16+
10: 0 10:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»  

 12+12+
111 :30 2:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

 16+16+
1 3013:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
  16+16+
15:00,19:00 15:00,19:00 ««ОТЕЛЬ «ЭЛЕОНОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+» 16+
17:00 17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+16+

0020:00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+«ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11:1111 0021:00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+НОСТЬ» 16+
0 300:30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+16+
11:1111 301:30  «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»«АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»

12+12+

Пятница, 22 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, 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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ» 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 Вести.
Местное время

12:00 «Судьба человека с Борисом
             Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
             12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоуПетросян-шоу»» 16+

:15 23:15 «НЕДОТРОГА» 12+
06:00 «Настроение»
08:00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
09:40 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»

13:05, 15:05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
             12+
14:50 Город новостей
17:20 «ТРИ В ОДНОМ-2»
             12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»
             16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «КЛАССИК»  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 ВСЕ»
             16+
12:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное
             происшествие
14:00 «Место встречи»«Место встречи»

17:0017:00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
             16+16+

19:419:40  «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
:45 23:45 усрррроки рр с«Захар Прилепин. У ур Прилепин Уроки р с«Захар Прилепин У«Захар Прилепин. Уроки рус-

             ского» 12+ского» 12+ского» 12+
0:1500:15 «Идея на миллион»«Идея на миллион»

12+12+
1:401:40 «Мы и наука, наука и мы»«Мы и наука, наука и мы»

12+12+
, 07:06:30, 07:00:30 07:00 07:6 30 07 006:30, 07:00, 07:30,
, 15:0008:00, 10:00:00 10:00 15:0 0 00 00 0008:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:3019:30, 23:30 Новости культурыНовости культуры
6:3506:35 егенды мирового кино»»«Легенды мирового кино«Легенды мирового кино»
7:007:05 «Пешком...» «Пешком...»
7:07:35 «Пряничный домик»«Пряничный домик»

08:05 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
8:08:35 «Раиса Стручкова. Я жила«Раиса Стручкова. Я жила

Большим театром»ольшим театроБольшим театром»
9:3009:30 Цвет времениЦвет времени
9:4009:40 «Главная роль»«Главная роль»

10:10:20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12:012:00 История искусстваИстория искусства
12:55 12:55 «Энигма»«Энигма»

13313:35 «Карл е »«Карл Великий»
14:3014:30 «Дворцы зоор ь уходи ь ..»«Дворцы взорвать и уходить...»
15:115:10 « иртуоооззы ММосМосМосквыВиртуозы Москвы»
16:416:45 «Письма из пррророврр иннции»«Письма из провинции»
17:1 117:10 «Гении и злооодеи«Гении и злодеи»
177:711 444417:40 оль я о рера-2017Большая опера-2017
19:419:45 онкурс ых талантов «Синяя «Конкурс ю ых ов Синяя «Конкурс юных талантов «Синяя
             птица»птица»

21:50, 02:0021:50, 02:00 «Искатели«Искатели»
2:35 22:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

:423:45  «2 Верник 2»«2 Верник 2»
0:30 00:30 «Рождество в Ве »е«Рождество в Вене»

07:20, 09:1507:20, 09:15 «ЗА- «ЗА-
ЙЧИК» ЙЧИК» 
09:00, 13:000, 1 111 8:00,09:00, 13:00, 18:00,

:0023:00 НовостиНовости
09:30, 10:0509:30, 10:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

, 13:1511:25, 13:111:25, 13:15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

14:14:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

1 0016:00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
            ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
18:45 18:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

1:21:25 «22 МИНУТЫ» 12+ «22 МИНУТЫ» 12+ 
123:15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

00,0 00 00 40, 074 77606:00, 06:40, 07:00,
, 08:, 07:4007:257:25 07:425 07 40 0807:25, 07:40, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:0009:00,19:00 «Уральские Уральские«Уральские ьмени»пельмени»

16+16+
10:10 10:10 «СТАРТРЕК. «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+16+
12:3012:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+16+
13:3013:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+16+
15:0015:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+16+
17:0017:00 «ПСИХОЛОГИНИ»«ПСИХОЛОГИНИ»

16+16+
1:00 21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

12+12+
:3023:30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»«БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

             16+16+
1:01:25 «ОТСТУПНИКИ» 16+16+

Суббота, 23 декабря

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

6:10 06:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-«МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»ЛИЦА»

8:0008:00 , гармоньрИг рмогрИИграй, гармонь любимаялюбимая!
8:408:45 р ки «СммешарСм «Смешарики»
9:009:00 мнницы и умники 12+Умнницы и ум и 12+УУмницы и умники 12+
9:409:45 р Сло тыооо с рС Слово пастыря

10:110:15 ргий Вицин. ЧЧЧЧей ттуфт ?«ГеооорооГ ЧЧЧей ф ?й«Георгий Вицин. Чей туфля?»
11:2011:20 чуучу ий отряд»«Леету ий отрЛее«Летучий отряд»
12:112:10 еа ый ремо т «Ид ремо тдеа ьь ыИ«Идеальный ремонт»
13:0013:00 +лос» »» 11Г ос 2о с«Г 2+«Голос» 12+
14:5014:50 уттбол. Чем ионат ИспФу бо ооо ат Исп иФ б Че а ИФФутбол. Чемпионат Испании.

рселона». Пр«Рееал» - «Б рс о а». Прямо«Реал» - «Барселона». Прямой
рфф рфэфир

17:0017:00 ргей Боддров. «В«ВВ чем силила,Сеергей Бо ров. м сССе«Сергей Бодров. «В чем сила,
рат?» 12+2бр +брат?» 12+

18:118:15 ром?«Ктоо хочет стать миллионером?Кт с ?«К«Кто хочет стать миллионером?»
, 21:10 19:509 50 2119:50, 21:10 «Сегодд вечерором«Сегодня вечером»

16+16+
11 0021:00 рер мяемВремя

: 0 23:00 «Пррррожекторперисхилтон»«Прожекторперисхилтон»
 16+6+++++16+

23:35 «Короорроли фанеры» 16+«Короли фанеры» 16+
0:00:25 «БУМЕРАНГ» 16+«БУМЕРАНГ» 16+

6:06:35 Мульт-утроМульт-утро
7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»

8:000, 0888:20  1111:08:00, 08:20, 11:20 Местное времяМестное время
9:2009:20 Сто к одномммуСто к одному

10:10 10:10 «Пятеро а одногггго»го»г«Пятеро на одного»
11:1111 00, 20:000 11:00, 20:00 есВести
11 40 4411:40 «Измай овски паркк» 16+6«Измайловский парк» 16+
14:14:00  «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+12+

8:1 0 18:00 «Прррриввет, АААндАААА реееейе !» 12+«Привет, Андрей!» 12+
1:021:00  «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+12+
0:00:55  «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+«В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

6:3006:30 «СНЕЖНАЯ КОРО-«СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА»ЛЕВА»

7777:77707:50 Правовославная э цПравославная энци-
клопедияклопедия 6+6+

8808:20 «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+«ТРИ В ОДНОМ-2» 12+

10:25, 11:4510:25, 11:45  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»ТИГРОВ»

:30, 14:30, 23:4011: 4:30 23:40 311:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
:45, 14:4512::45 14:41212:45, 14:45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+ТЫ» 12+
1717:00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»

12+12+
:001:1 021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
102 122:10 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
:4005:40 «Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 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+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+Готовим с Алексеем Зиминым 0+
11010:20 Главная дорога 16+Главная дорога 16+

:011:11:00 «Еда живая и мертвая» 12+ «Еда живая и мертвая» 12+
1212:00 Квартирный вопрос 0+Квартирный вопрос 0+
11313:05 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+

:10, 01:5014:4 1 114:10, 01:50 «Педем, поедим!» 0+«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+
06:30 Библейский
сюжет

07:05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08:30 «КОАПП»
09:10  «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
09:40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
12:00 «Есть упоение в бою...»
12:45, 00:45 «Яд. Достижение эво-

люции»
13:35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО

СТАРУХОЙ...» «СЕСТРЫ»
14:50 История искусства

15:45 «Искатели»
16:30 «Рихард Вагнер и Козима Лист»
17:15 «100 лет со дня рождения

актрисы. Валентина Серова»
17:55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19:30 Большая опера-2017
21:00 «Послендий вальс»
22:20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
00:05 «Кинескоп»

07:05 «ССОРА В 
ЛУКАШАХ»
09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка с Эдгаром За-

пашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Легенды спорта»  6+
13:50, 18:2513:50, 18:25 «КАМЕНСКАЯ» 16+16+

18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий»  6+
00:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
06:00, 06:15, 06:40,
07:10, 07:25, 07:50, 08:05
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские

пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Вокруг света во время
             декрета» 12+

12:30 «ПСИХОЛОГИНИПСИХОЛОГИНИ» 16+
14:30 «Снупи и мелочь пузатая в

кино» 0+
16:00 «Мультфильмы» 6+
16:50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19:20 «Пингвины Мадагаскара» 0+
21:00 «КИНГ КОНГ» 16+
00:40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

Воскресенье, 24 декабряВоскресенье, 24 декабря

, 06:1005:33  06:1005:30, 06:10 Модный ппр -Модный при-
рго орговор

, 10:00  1 06:00, 10:0006:00, 10:00, 12:00

Н ооо сННовости
6:406:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

             НОСТЕЙ»НОСТЕЙ»
:108:15 рикиСммешарСммешарики«Смешарики»

8:08:25 » 12+«Ч со о 2Ч +й 1«Часовой» 12+
08:55 доровье» 16+Здоровье» 16«З 6+«Здоровье» 16+
10:110:15 епутевые заметки» «НеепуН «Непутевые заметки» 12+12+
10:3510:35 естное слово»«Ч с о сло оЧ«Честное слово»
11:1511:15 +ммак 12С 2+Смак 12+
12:1512:15 еория заговора» 16+еория заговора» 16+«Теоор о ор 6Т 6+«Теория заговора» 16+
13:113:10 «Аффтар жжот» 16+«Аффтар жжот» 16+
15:1015:10 Концерт ко Дню работникаКонцерт ко Дню работника

госбезопасностибгосбезопасности
17:3017:30 «Русский ниндзя»«Русский ниндзя»
19:3019:30 учше всех!»«Лучше всех!»«Лучше всех!»
21:0021:00 ВремяВремя

22:22:30 «ЧЧЧЧто? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
0:1  00:10 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+«СТРАНА ЧУДЕС» 12+

1:11111 40 01:40 «НИАГАРА» 16+«НИАГАРА» 16+
6:45 444406:45 «СаС м себе ре-«Сам себе ре-

жиссерс »жиссер»
777:7:7 3507:35 «Смм хо орама»«Смехопанорама»
8:05 08:05 Утренн почтаУтренняя почта
8:408:45 Местное ремя Местное время
99 2209:25 Стт кко к одддо ноому Сто к одному

10:110:10 «Когдог а все дома»«Когда все дома»
1111:1 00, 20:00011:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 Смеятьсяь  разрешаетсяСм с разрешаетсСмеяться разрешается
1311 013:05  «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»  12+12+
17:17:00 Всссесс российский конкурсВсероссийский конкурс

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

миром Соловьевым» 12+миром Соловьевым» 12+
0:3000:30 «Действующие лица» 12+«Действующие лица» 12+

6:5006:50 «ГАРАЖ»«ГАРАЖ»
8:5008:50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-«ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 6+НЫ» 6+

511010:55 Барышня и кулинар 12+Барышня и кулинар 12+
:3011 011:30 СобытияСобытия
:41111:45 «КЛАССИК» 16+«КЛАССИК» 16+

0113:50 Смех с доставкой на домСмех с доставкой на дом
 12+12+

14414:30  Московская неделяМосковская неделя
0011111 015:00 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+
41 :41616:40  «В моей смерти прошу ви-«В моей смерти прошу ви-

нить...» 12+нить...» 12+
017 017:30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+«Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

:1512121:15 «ОРУЖИЕ» 16+«ОРУЖИЕ» 16+
223:000:00 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-«МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 16+ПОСТЬ» 16+
000:55 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

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 «Тоже люди» 16+«Тоже люди» 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+
21:121:10 «Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+
23:00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
0:4000:40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

6:3006:30 «Святыни хри-«Святыни хри-
стианского мира»стианского мира»

7:0507:05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
9:209:20 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

10:1510:15 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
10:5510:55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

12:312:30 «Дальневосточная экспеди-«Дальневосточная экспеди-

ия»ция»
13:213:25 «Рождество в Вене»«Рождество в Вене»
15:0015:00 «Куклы»«Куклы»
15:415:45 «ГенийГений»
16:15 «По следам тайны»
17:00 «17:00 «Линия жизни»ЛЛиния жизни»
17:5517:55 «РЕТРО ВТРОЕМ»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:120:10 «Романтика романса»«Романтика романса»
21:021:05 «Белая студия»«Белая студия»
21:4521:45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23:30 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
07:20 «22 МИНУТЫ»
09:00, 18:00 НовостиНовости

09:25 «Служу РоссииСлужу России»
09:55 «Военная приемкаВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив»»

12+
11:10 «Код доступаКод доступа» 12+
12:05 «Специальный репортажСпециальный репортаж» 12+»
12:2512:25 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+

13:213:25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18:418:40 «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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
              ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

1:01:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
07:50, 08:05, 13:30,07:50, 08:05, 13:30,
16:00, 16:05, 17:1516:00, 16:05, 17:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени»
16+

10:30 «Детский КВН» 6+
11:3011:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»»
             16+6+
14:014:00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
18:50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21:00 «Успех» 16+
23:00 «РАЙОН №9» 16+
01:10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
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“ 18 C% 24 де*=K! 

*****
В начальной школе на ёлке я была

одной из бабочек, которые кружи-
лись вокруг той самой новогодней
ёлки. У всех были мягкие крылышки
в основном из тюля — ткани, при-
шитые под лопатками и к рукавам. А 
у меня были крылья в метра полтора
из фанеры, расписанные как бы под
хохлому. Со мной рядом никто не
кружился, а в дверь я заходила бо-
ком. Обожаю креатив отца!

*****

По старинной традиции после
встречи Нового года в кошельках
большинства  остаются только отпе-
чатки пальцев.

*****
Объявление на дереве в город-

ском парке: Не пугайтесь! Белочки у
нас настоящие.

*****
Дорогой дедушка Мороз! Пишет

тебе мальчик Антон. Прошу, дочитай
это письмо до конца. Это не спам,
это реальная возможность зарабо-

тать…
*****

Купил елку 31 декабря. Могу ли я
в соответствии с законом о Защите
потребителей в срок до 13 января
вернуть елку как не подошедшую?

*****
Вчера на корпоративе руковод-

ство в поздравительной речи поже-
лало нам иметь в 2018 году полные
карманы оптимизма. Вот теперь си-
дим, думаем: а деньги-то платить
они собираются, или как?..

*****
Чемпиона по 

сборке кубика Ру-
бика случайно
оставили одного
за новогодним сто-
лом, и он за десять 
минут собрал из
салата “Оливье”
полбатона доктор-
ской колбасы, пять
вареных картофе-
лин, три морковки,
пять яиц, четыре
солёных огурца,
полбанки зелёного
горошка и пакетик 

майонеза.
*****

– Дорогая, в холодильнике мышь 
повесилась!

– Не трогай, это на Новый год!
*****

Итоги 2017 года:
– И что это было?

*****
Проблема детства: как бы громко

ты ни кричал, елка с первого раза не 
загорится.

*****
Ваш сын уже вышел из возраста

походов на “елочку”, если он отказы-
вается идти, аргументируя это тем,
что “начальник не отпустит”.

Что бы вы ни делали, кем бы ни казались быть
– вы все равно кому-то не понравитесь. Одна-
ко есть вещи, которые раздражают абсолютно
всех. Вот они:

ВЫСОКОМЕРИЕ
Представьте, вы на свидании, во время которого

ваша пассия говорит только о себе. Нет, рассказать
о себе стоит, ровно настолько, чтобы ваш партнер
заинтересовался вами, но не забудьте расспросить
его о нем. Односторонний монолог без интереса к 
собеседнику раздражает.

ПОСТОЯННЫЕ ЖАЛОБЫ
Если женщина беспочвенно жалуется на все под-

ряд, это сильный раздражитель и повод помахать ей
ручкой на прощание. Например, когда она сетует на
то, что слишком много ест и чувствует себя полной,
но ничего с этим не делает. Это здорово действует
на нервы.

РАЗГОВОР БЕЗ ДЕЙСТВИЙ
Невыносимо быть рядом с людьми, которые го-

ворят о том, чтобы что-то делать, но никогда этого
не делают. Это вызывает недоумение и раздраже-
ние. Например, она жалуется на работу, но не меня-
ет ее, потому что боится изменить свою жизнь.

БЕДНЫЙ РАЗГОВОР
Если вы всегда должны задавать вопросы, начи-

нать разговор или продолжать разговор – это здо-
рово набредает. Мы все хотим легкого собеседни-
ка, с которым можно говорить часами, не выуживая
темы, необходимые для общения. Всем нам нужен
кто-то, кто интересуется нами, нашим прошлым и
будущим.

«НЕ БУДЬ СКУЧНЫМ»
Когда женщины пишут это в своей анкете для зна-

комств, это, чаще всего, означает, что они сами не в
состоянии поддержать живой интерес собеседника.
А, соответственно, скучны. Дамы, никто не обязан
вас развлекать!

ОТСУТСТВИЕ АМБИЦИЙ
Женщина не обязательно должна баллотировать-

ся на пост президента. Но мужчинам нравится осо-
бы, которые знают, какой жизни они хотят, что им
интересно, чего они хотят достичь. Неважно, в какой
профессии.

КОГДА МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ДОГАДАТЬСЯ, 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Бывают женщины, которые на вопрос: «Что слу-
чилось» отвечают молчанием. Неравнодушный муж-
чина задает этот вопрос снова и снова, пока ему не
надоедает эта игра, и он отстраняется. И только тог-
да женщины говорят о том, что их беспокоит. Муж-
чины – не экстрасенсы, просто скажите им о своих
проблемах.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ ЖИВЕТ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ

Мужчин привлекают женщины, которые делают
то, что хотят, независимо от того, что думают другие
люди. Им нравятся независимость и тот факт, что
они ценят выбор.
ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК СООБЩЕНИЙ В ТЕЧЕ-

НИЕ ВСЕГО ДНЯ
Мужчина не

должен говоритьд
с женщиной весьс
день, ничего нед
изменится, еслии
вы будете спра-в
шивать о том, как ш
у него дела каж-у
ые 10 минут. Этоды
здражает и вызы-раз
ает удивление:ва
неужели у неен
нет других дел,

что она тратит
целый день,
чтобы писать
сообщения?

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

12+

6 ЯНВАРЯ                   16:30           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

В ролях: Лариса Удовиченко, Олеся Железняк, Сергей Колесников, 
Дарья Михайличенко

В ролях: Лариса Удовиченко, Олеся Железняк, Сергей Колесников,

КОМЕДИЯ «ПЛАЧУ ВПЕРЁД»

КДЦ «САТУРН», Г. РАМЕНСКОЕ, 
КОНТ. ТЕЛ. 46-3-20-76, 46-3-20-61 0+

22 ДЕКАБРЯ              19:00           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Театр «Корона Русского Балета» г. Москва

КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ

В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ

«ЩЕЛКУНЧИК

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

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

Организатор  торгов - ООО «Бизнес клуб
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых
торгов в форме публичного предложения о цене
по продаже имущества, принадлежащего ООО
«РАМФУД» (ИНН/КПП 5040047364/504001001,
ОГРН 1025005118104, адрес: 140152, Москов-
ская обл., р-н Раменское, д. Кузнецово), при-
знанного решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 19.05.2016 г. по делу №
А41-58636/15 несостоятельным (банкротом)
(далее - Должник).

Конкурсным управляющим утвержден Вес-
нин Евгений Васильевич (ИНН 772206186003,
СНИЛС 116-490-371-51), член Ассоциа-
ции «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН
7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубян-
ский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано
17.06.2017г., в газете «Коммерсантъ» №
107 (6101) сообщение № 77032259942,
19.06.2017г. в газете «В Добрый час» № 17
(883).

Победителем торгов по лотам №№ 2,
3 признано ООО «ВОСХОД» (ИНН/КПП
5040139865/504001001, адрес: 140152, Мо-
сковская обл., Раменский р-н., д. Кузнецово,
ул. Центральная, стр. 177, комн. 9), предло-
жившее по лоту № 2 цену – 81 999 руб. 71 коп.,
по лоту № 3 цену – 100 000 руб. 00 коп.

Сведения о заинтересованности ООО
«ВОСХОД» по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему: заинте-
ресованность отсутствует.

Сведения об участии в капитале ООО «ВОС-
ХОД» конкурсного управляющего, саморегу-
лируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом которой является конкурсный
управляющий: не участвует.

Хоть и год 
обещает быть 
и з м е н ч и в ы м , 
зима для Овнов 

будет стабильной и спо-
койной, без перемен. В 
этот период лучше всего 
подумать о будущем, о 
том, чего вы действитель-
но хотели бы получить от 
этого года, и как испра-
вить ошибки прошлого. 
Зимой вы будете направ-
лены больше на семей-
ные ценности, в какой-то 
момент вы почувствуете 
особую близость со свои-
ми родными. И даже если 
что-то разделяло вас, в 
год Собаки все изменит-
ся в лучшую сторону. Но 
вот почти с самых первых 
дней весны все начнет 
меняться, ваша жизнь бу-
дет ярче. Вам нужно поду-
мать о родных и близких, 
а также о своем здоровье.

Ставьте цели 
перед собой и 
добивайтесь их, 
никаких сомне-

ний и нерешительности. 
Только вперед! Начало 
года будет очень спокой-
ным и тихим. К концу зимы 
вы вынуждены будете 
принять важное решение. 
Весной все растопится, а 
плохое разрушится. Ваша 
жизнь будет идти по на-
меченному плану, иногда 
только давая небольшую 
встряску. Лето может на-
чаться с мелких проблем 
на работе, их вы пройде-
те с легкостью. Не забы-
вайте о своих родителях 
и близких. Устраивайте 
вечерние посиделки, де-
литесь прожитым днем, 
рассказывайте о своих 
чувствах - это  сделает от-
ношения теплее.

Смотрите в 
будущее с уве-
ренностью и 
позитивом. За-

каляйте силу воли.  Год 
для представителей это-
го знака будет очень на-
сыщенным и богатым на 
события. Не опережайте 
события, остепенитесь. 
Вашим девизом должен 
стать: “Всему свое вре-
мя!”. Прежде, чем что-то 
сделать, подумайте, раз-
работайте план действий. 
Этот год будет перелом-
ным для вас. Самое вре-
мя довериться судьбе и 
следовать за ней. В конце 
вы будете вознагражде-
ны сполна. Поможет ваше 
качество умело перестра-
иваться в нестабильных 
ситуациях. Новая встреча 
станет переломной и кру-
то изменит вашу жизнь. 

Не прини-
майте все близ-
ко к сердцу и 
помните, порой 

вы можете неправильно 

понять те или иные слова 
и поступки. Не игнорируй-
те знаки судьбы и прислу-
шивайтесь к своей инту-
иции. Начало года будет 
сложным. Но паниковать 
не стоит, лучше подгото-
вить себя, собрать все 
свои силы и дать отпор 
всем бедам. При этом 
не гнушайтесь и не стес-
няйтесь помощи близких. 
Когда вы решите все свои 
проблемы, то именно они 
и принесут вам прибыль. 
Весной    подумайте о 
передышке. Лень - это, 
безусловно, плохо, но и 
перерабатывать тоже не 
нужно. Во всем необходи-
мо знать меру. 

Практически 
во всех сферах 
жизни Лев будет 
чувствовать не-

кий подъем, почти везде 
вы будете в центре внима-
ния. Вас заметит началь-
ство, а противоположный 
пол будет проявлять осо-
бый интерес, с детьми 
же вы наконец сможете 
найти общий язык. Что ж, 
если вы правильно рас-
пределите свои ресурсы - 
силу, энергию, время и так 
далее, то вы так и будете 
оставаться на вершине. 
Если же нет, то все поте-
ряете, а потому не берите 
на себя сверх того, что в 
состоянии осилить. Будь-
те скромны, именно это 
качество должно стать 
вашим спутником на весь 
последующий год. 

Год прой-
дет спокойно, 
без серьезных 
проблем и по-

трясений, все будет идти 
согласно плану. Но ча-
стенько в этот период у 
вас будет стоять выбор - 
работа или личная жизнь, 
и останавливаться вы бу-
дете не в пользу личной 
жизни. По этой причине 
у вас могут начаться про-
блемы со своей второй 
половинкой. Помните, что 
работа нужна для того, 
чтобы вы жили и радова-
лись жизни, а не наоборот. 
Не забывайте о себе и по-
зволяйте себе вольности. 
Также в новом году вам 
придется принимать мно-
жество важных решений. 
Знайте, вы можете боль-
ше, чем вам кажется.

Ч и т а й т е 
больше, об-
щайтесь с бо-
лее опытными 

представителями вашей 
профессии. Не забы-
вайте о здоровье. Летом 
начнется новый период, 
когда ваша жизнь может 
кардинально поменяться. 
А может все остаться как 
есть - все в ваших руках. 
Решите, готовы вы к пере-
менам или нет. Если вы 
понимаете, что по каким-

либо причинам вы можете 
не справиться с навалив-
шейся на вас ответствен-
ностью, или что вам хоте-
лось бы сохранить старую 
жизнь, то оставьте все как 
есть. Но если вы не дела-
ете первый шаг к чему-то 
новому только потому, что 
боитесь, но сами не про-
тив что-то поменять, то 
смело решайтесь на этот 
шаг. Новая жизнь для вас 
обернется очередным по-
водом для радости и сча-
стья.

Ваши спо-
собности и уме-
ния позволят 
достичь особых 

успехов во всех сферах 
жизни. В этом году вы 
будете особенно комму-
никабельны. Это в свою 
очередь поможет завести 
полезные знакомства. 
Кроме деловых встреч, 
вас ждут и романтиче-
ские. Вас захлестнет 
атмосфера влюбленно-
сти и, несомненно, в ва-
шем окружении появится 
представитель противо-
положного пола, который 
понравится вам, и это 
будет взаимно. Это пода-
рит вам дополнительный 
заряд энергии и сил. Вы 
будете радоваться жизни 
и наслаждаться каждым 
днем.

Не тратьте 
деньги по пустя-
кам, ведь они 
имеют свойство 

быстро заканчиваться. 
Иногда спускайтесь с не-
бес на Землю и думайте 
о хлебе насущном. На-
чало весны может вас 

встретить небольшими 
конфликтами в семье, 
особенно этому будут 
подвержены отношения 
с родителями. Всему ви-
ной то, что им просто не 
хватает вашего внима-
ния. Лето вы, скорее все-
го, проведете не у себя в 
городе. Одни будут почти 
весь сезон в ко-
мандировках, а 
другие просто 
уедут отды-
хать.

С приходом 
весны радо-
вать вас будут 
не только пение 

птиц и лучи Солнца, но и 
огромный поток предло-
жений для сотрудниче-
ства. При этом одно бу-
дет выгоднее другого, 
но ваша главная за-
дача - это разобрать-
ся в том, на что стоит 
тратить свои силы и 

ресурсы, а на что нет. А 
вот лето создано для от-
дыха и отпуска. Осенью 
вам отдыхать не придет-
ся, так как ваша жизнь бу-
дет просто переполнена 
приятными событиями, 
которые просто напросто 
поменяют вашу жизнь. 
В личной жизни многие 
представители этого зна-
ка наденут на свои пальцы 
обручальные кольца.

Весь 2018 
год пройдет у 
вас под деви-
зом “Празд-

ник, праздник и еще раз 
праздник!” И каждый раз 
вы будете удивляться, за 
что вас так символ года 
одарил, и чем вы заслу-
жили такое счастье. Зна-
чит, что-то вы сделали 
хорошего, что вдруг ста-
ли любимчиком судьбы, 
значит, вы находитесь на 
верном пути. Не свора-
чивайте с него и делайте 
то, что задумали. Совсем 
скоро в вашем окружении 
появится человек, ваша 
задача - помочь ему рас-
крепоститься и научиться 
общаться с людьми. Такой 
поступок в будущем вам 
принесет много пользы и 
подарит верного друга.

Год начнется 
весьма благо-
получно, ведь 

в прошлом вы 
хорошо поработали, и в 
2018 у вас не осталось не-
завершенных дел. Ваша 
совесть чиста, а значит, 
можно расслабиться и 
веселиться на полную ка-
тушку. Некоторых пред-
ставителей этого знака 
ждут перемены, которые 
потребуют от них взять на 
себя некую ответствен-
ность. При этом звезды 
рекомендуют вам тща-
тельно разобраться в том, 
потяните ли вы ее. Если 
да, то вас ждет награда, и 
вы почувствуете наконец, 
насколько вы полезны 
обществу, своей семье, 
родным и друзьям. А вот 
весной вас ждут приклю-
чения, которые принесут 
только положительное в 
вашу жизнь.

http://prostotak.net/
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ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпокупка и продажа земельных участкоо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность иофо ормление земельных участков в собственносо рмление земельных участков в собственностоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррррррррииии атизация    постановка на каддастровып тсс оостано ровый учет рт ттановка на к зпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлеению квааааарррррраррррррттитттититтт р,рр,р,рр,р,рррр, дддддддоомомомоммо овововоооово ПоПоПоПоПоПоПоПоПоПодбдбдбдбдббдбдбдбдбдбдбдбор,услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимосттттт   аренда жилой недввижимосренда жилой не оренда жило жимостттттжаренда жилой недвижимости
•• предостттт лллляеяемммм усусусусууууслулулулулуугигиггигиг ппппппооо сссборупродажа квартир ((предос уу ууууу оруредос сссссс ооооо ссссбсссс орродажа квартир ттттттттжа к борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)    документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)
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