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НАМ

10 ЛЕТ!

Честно признаюсь, передЧЧ
премьерой мюзикла «Эй, Труффаль-
дино!», которая состоялась 11 ноя-
бря прошлого года в КДЦ «САТУРН»,
меня одолевали «смутные сомне-
ния»... Да-да, вы верно подумали -
есть знаменитая экранизация пьесы
Карла Гольдони «Слуга двух господ»,
фильм «Труффальдино из Бергамо» с
великолепными Райкиным и Гундаре-
вой и другими известными актёрами.
Невольное сравнение этаким злым
червячком будет преследовать меня
на протяжении всего спектакля?! Но с
первых минут мюзикла все сомнения
развеялись как дым. С великолеп-
но оформленной сцены в старинном
итальянском стиле на зал обрушилась
бешеная энергетика темперамента и
страстей по-итальянски излучаемая
артистами Народного театра Опе-
ретты КДЦ «Сатурн»! Искромётный
юмор, замечательный вокал, задор и
веселье... а костюмы какие! На сцене
артисты творили настоящий праздник 
Оперетты - пели, танцевали, любили
и огорчались, спорили и шутили, дра-
лись на шпагах согласно известному
сюжету весельчака Гольдони. О ко-
стюмах и декорациях мюзикла хочет-
ся сказать отдельно - полное попада-
ние в Венецию середины 18 века. Всё
достоверно и с иголочки, даже в мело-

чах! Не буду выделять никого из актё-
ров, в отдельный «цветок», хотя каж-
дый был великолепен и неподражаем 
в своём сценическом образе. Сразу о 
букете, точнее о созвездии талантли-
вых артистов, НАШИХ, РАМЕНСКИХ!!! 
Главный режиссёр народного теа-
тра оперетты, заслуженный работ-
ник культуры Московской области, 
участник мюзикла, Владимир Мат-
веевич Галко объединил вокруг себя 
людей, влюблённых в сценическое
искусство, взрастил своим талантом
замечательных Артистов. Они живут
рядом с нами, дышат тем же возду-
хом, решают свои ежедневные про-
блемы, но, перевоплощаясь, дарят
нам со сцены волшебство, которое
проливается на нас лучом радости
среди повседневных забот. Зритель-
ный зал был полон до отказа, оно и
понятно - НАШИ играют на сцене!
Зал, как единый живой организм со-
переживал вместе с героями пьесы,
чутко реагировал на хитросплетения
сюжета, а в конце спектакля щедро и
заслуженно наградил артистов долги-
ми, горячими аплодисментами и бур-
ными овациями. Спектакль прошёл
на одном дыхании - весело, легко и
задорно, как сама мадемуазель Опе-
ретта! Коллектив народного театра
подарил в тот осенний вечер зрите-
лям отличный эмоциональный заряд,

отдав всем нам
частичку тепла и
таланта. МО-ЛОД-
ЦЫ!

С п а с и б о
вам, наши по-
настоящему НА-
РОДНЫЕ АРТИ-
СТЫ! Спасибо
всем тем, кто
участвовал в соз-
дании этой заме-
чательной поста-
новки и, оставаясь
«за кадром», всё
сделал для того,
чтобы подарок,

под названием «Эй, Труффальдино!»
был радостным и запоминающимся.
Спасибо коллективу и руководству
КДЦ «Сатурн». «Сатурн» - главный Ра-
менский  ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, который
гостеприимно распахивает для всех
нас свои двери, радует своим вели-
колепным внутренним убранством и
новыми премьерами, и который дол-
гие годы возглавляет заслуженный 
работник культуры России, талант-
ливый артист и директор, Виктор
Павлович Стрельников.

Если хотите подарить себе 
праздник, то 17 февраля, в мо-
розный зимний вечер вам станет 
теплее и радостнее, если вы при-
дёте в гостеприимный «Сатурн» на 
повторный показ мюзикла проказ-
ника Гольдони - «Эй, Труффальди-
но!», который состоится по много-
численным просьбам зрителей. В 
зале гаснет свет, а на сцене начи-
наются невероятные приключения 
итальянцев в Раменском... Прият-
ного просмотра, друзья! 

Владимир Беляев
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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
• Дом, дачу, участок 8-903-
274-34-04, Ольга

• 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. панел.
дома дер.Заворово Рамен-
ского района. Общ.пл. 42,9
кв.м, жилая 28,0 (17,3-10,7)
кв.м, кухня 6 кв.м. Косме-
тический ремонт, окна ПВХ.
Развитая инфраструктура: в
деревне своя школа, детский
сад, пункт «скорой помощи»,
аптека, сетевые магазины,
детские площадки. Торг. 1
700 000 руб. 8-925-801-87-99
• Квартира. 4800000р. г.  Ра-
менское, ул. Дергаевская
д.8. Дом построен в 2001
году, 2 этаж, площадь 77,4
кв.м., кухня 11,4 м. кв. Воз-
можна ипотека. Ключи в день
сделки. Идеально для боль-
шой семьи. тел. 8 (926) 868-
38-17.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 12 со-
ток в д.Аксеново, Раменский
р-н, 27 км от МКАД. Земли
населенных пунктов под ЛПХ.
Электричество и магистраль-
ный газ по границе участка.
Рядом лес, красивое озеро.
Тихое и живописное место.
Хороший подъезд к участку.
В шаговой доступности мага-
зины, конная ферма. До ж/д
станций Вялки, Малаховка,
Родники, Хрипань, Отдых,
Электроугли ходит транс-
порт. 1 250 000 руб. 8-925-
801-87-99
• Участок в ЗОЛОТОВО, 7
минут пешком от станции,
16,5 соток, ИЖС - +7-926-
484-48-86
• 21 сотка в Рыболово по
цене – 1450000 рублей. Все
вопросы по телефону. 8-926-
43-44-886
• Лучше, чем квартира! Дом
в д. Дергаево! Цена - 5 150
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
300 000 р. тел: 8(925) 333-42-
33
• Дом КИЗ «Гостица». Цена
10 900 000 р., 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
подарок! 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 чер-
те города Раменское, 108.000
рублей за сотку. Размежева-
ны. Всего 89 участков, статус
– ИЖС. Старт продаж – с 01
ноября 2017 года. Звоните,
выберите свой кусок зем-
ли в городе Раменское. Тел.
8(925) 333-42-33.
• Дом у реки ! 35 км от Мо-
сквы ! 8(926)434-48-86
• Супер цена! 30 соток пло-
дородной земли с.Речицы
49.900 за сотку.    8(968)788-
09-07

• Участки от 8 соток, ИЖС,
в черте города Раменское.
Подробности на сайте www.
участкивраменском.рф  тел.
8(499) 350-77-78
• Участок. 9 соток, Ново-
рязанское или Егорьевское
шоссе в 35 км. от столи-
цы, г.Раменское. ИЖС, цена
939000 руб. тел.+ 7(968)788-
09-07
• 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 поселке
РАОС, 25 км от МКАД по Ря-
занскому шоссе. Рядом лес,
автобусная остановка, шко-
ла. В перспективе -газ. Доро-
га асфальт до участка. Пропи-
ска, можно использовать 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.

• 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
• Сантехнические работы
любой сложности. Частный и
грамотный подход к каждому
клиенту. Большой опыт. Сер-
гей 8-967-187-86-68, 8-977-
291-43-03

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

В 14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 

МВД России по Московской области проводится на-

бор на обучение по очной форме в следующие учеб-

ные заведения:

1. Московский Университет МВД России им. В.Я.
Кикотя г. Москва.

2. Московский Областной Филиал Московского
Университета МВД России им. В.Я. Кикотя г. Руза.

По вопросам оформления на обучение обращаться в
14 батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД  ГУ МВД России
по Московской области в отделение кадров по телефону:
(8-496) 46-97-403, (8-496) 46-97-240.
Руководство 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 

МВД России по Московской области

Россияне привыкли к экономическому кризису,
меньше тревожатся из-за него и отказываются от ра-
дикальных способов преодоления проблем. Об этом
свидетельствуют результаты опроса, проведенного
холдингом «Ромир».

Доля тех, кто планирует экономить на самом необхо-
димом, вплоть до еды, значительно сократилась: в 2016
году она составляла 66 процентов, в декабре 2017-го —
48 процентов.

«В конце 2017 года восприятие россиянами экономи-
ческой ситуации в стране значительно изменилось, при-
чем в лучшую сторону. По состоянию на конец прошлого
года о своих ощущениях, что страна пребывает в кризи-
се, заявили 40 процентов респондентов, тогда как в на-
чале 2016 года таких ответов насчитывалось 71 процент»,
— отмечается в материалах холдинга.

Градус тревожности по поводу состояния экономики
также снизился, констатируют эксперты:

«То есть можно говорить о том, что, по ощущениям
россиян, национальная экономика потихоньку начинает
восстанавливаться».

Тем не менее, большинство опрошенных — 80 про-
центов — жаловались на рост цен. «Чаще, чем в среднем
по выборке, на подорожание товаров и услуг жаловались
респонденты старше 60 лет, россияне с низким доходом,
жители мегаполисов», — указывается в исследовании.

Также можно предположить, что россияне свыклись с
новым курсом валют, чаще о падении рубля продолжают
говорить только граждане с высокими доходами и жите-
ли городов-миллионников, отмечают эксперты.

По данным «Ромира», личная инфляция россиян в
2017 году оказалась ниже официальной благодаря уча-
стию в различных предновогодних акциях.

Средний чек россиянина в декабре 2017 года при по-
ходе в магазин вырос до максимума и составил 586 ру-
блей.

lenta.ru

Согласно постановлению Правительства РФ от 26.01.2018 № 74 с 1 февраля 2018 года
проиндексированы государственные пособия. Коэффициент индексации составил 1,025.

Повышение, в частности, коснулось размера единовременного пособия будущим мамам, встав-
шим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при
рождении ребенка и
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком до
1,5 лет.

Максимально воз-
можный размер посо-
бия по беременности
и родам составит 282
493,40 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ – МОСКОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Д Д



Понедельник, 12 февраля

07:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:20 XXIII зимние Олимпийские игры
              в Пхёнчхане
12:15, 13:45, 17:00, 18:25 «Время
             покажет» 16+
13:00 XXIII зимние Олимпийские игры
              в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины.
              Гонка преследования
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
              16+
22:30 «Путин»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 

0:0000:00 «Познер» 16+«Познер» 16+

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

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0000 00 00 20 011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном» 12+12+
11:40,11:40, 14:40, 17:40, 20:4514:40, 17:40, 20:45 «Мест-«Мест-

ноное время»время»
12:00 12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом

орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 13:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
15:00 15:00 XXIII Зимние Олимпийские игрыXXIII Зимние Олимпийские игры
             в Пхенчхане. Биатлон. Мужчиныв Пхенчхане. Биатлон. Мужчины
             12,5 км. Гонка преследования.12,5 км. Гонка преследования.

ужчины. Финал              Фристайл. Мужчины. ФиналФристайл. Мужчины. Финал
18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+12+
:5023:50 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

ьевым»вьевым» 16+16+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:05 08:05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+«СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

10:20 10:20 «Ролан Быков. Вот «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+такой я человек!» 12+

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

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:5512:55 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:13:55 ородское собрание Городское собрание Городское собрание 12+12+
14:514:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН»    16+16+
16:55 «16:55 «Естественный отбор»Естественный отбор» 12+12+
17:4517:45 «БАЛАБОЛ» «БАЛАБОЛ» 16 16++

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

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

05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:00 07:00 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
9:0009:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»

17:00, 19:40 17:00, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА. ПРОВЕРКА
                НА ПРОЧНОСТЬ                НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

1:40 21:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+16+

:40 23:40 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:1000:10 «Поздняков»  16+«Поздняков»  16+
0:2000:20 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

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, 23:40 19:30, 23:40 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Карамзин. Проверка време-«Карамзин. Проверка време-

            нем»нем»
7:35 07:35 «Архивные тайны»«Архивные тайны»

08:10, 22:20 08:10, 22:20 «ТИХИЙ ДОН»
:508:55 «Веселый жанр невеселого «Веселый жанр невеселого

             времени»времени»
9:4009:40 «Пестум и Велла»«Пестум и Велла»

10:15,17:4510:15,17:45 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 00:3011:10, 00:3011:10, 00:30 «ХХ век»«ХХ век»

12:112:10 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»

14:15 «Цодило. Шепчущие скалы
              Калахари»
14:30 «Библейский сюжет»
15:115:10 «Земляничная поляна Свято-«Земляничная поляна Свято-
              слава Рихтера»слава Рихтера»
16:1016:10 «На этой неделе...100 лет назад»«На этой неделе...100 лет назад»
16:16:25 «Агора» «Агора»
17:3017:30 «Укхаламба - Драконовы горы»«Укхаламба - Драконовы горы»
18:4518:45 Архив особой важности»«Архив особой важност«Архив особой важности»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Раскрытие тайн Вавилона»«Раскрытие тайн Вавилона»

1:421:40 Сати. Нескучная классика...Сати. Нескучная классика...
:10 «23:10 « автра не умрет никогда»Завтра не умрет никогЗЗавтра не умрет никогда»

00:00 «Магистр игры»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

             16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости 
11:15, 13:15, 14:05 «ЕРМАК» 16+

17:10 «Зафронтовые разведчики»
18:40 «Колеса Страны Советов. Были
             и небылицы»
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

06:00, 06:20, 07:05, 09:3006:00, 06:20, 07:05, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:15, 00:30 «Ураль-
ские

            пельмени» 16+
11:10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
              ВРЕМЕНИ» 12+
13:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 «ПЛАН ПОБЕГА»
            16+
23:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 13 февраля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
             жет» 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры
              в Пхёнчхане. Шорт-трек. Жен-
              щины. 500 м. Мужчины. 1000 м.
              Эстафета. Санный спорт. Жен-
              щины
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+  
22:30 «Путин»

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

0:1500:15 «МЕДСЕСТРА» 12+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
             «Вести»«Вести»
9:5509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+

11:311:30 XXIII Зимние Олимпийские игрыXXIII Зимние Олимпийские игры
             в Пхенчхане. Лыжные гонки.в Пхенчхане. Лыжные гонки.
             Мужчины. ИндивидуальныйМужчины. Индивидуальный
             спринтспринт
12:45, 14:40, 17:40, 20:4512:45, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-«Мест-

ное время»ное время»
13:00, 19:0013:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
15:0015:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+12+
18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+12+
:50 23:50 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+2+вьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «Доктор И...» 16+ «Доктор И...» 16+ 
8:45 08:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

16+16+
10:3510:35 «Его Превосходительство«Его Превосходительство

               Юрий Соломин»Юрий Соломин» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:50, 20:00 11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
12:0512:05 «КОЛОМБО» 12+«КОЛОМБО» 12+
13:35 13:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+16+
16:5516:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:517:50 «БАЛАБОЛ» 16+ «БАЛАБОЛ» 16+

0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!» 16+16+

:0523:05 «Прощание. Александр «Прощание. Александр
дулов» 16+             Абдулов» 16+Абдулов» 16+

0:3500:35 «90-е. Профессия - киллер» 16+«90-е. Профессия - киллер» 16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:0016:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ»овое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» 16+ 

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:00, 19:4017:00, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
               НА ПРОЧНОСТЬ»16+               НА ПРОЧНОСТЬ»16+

1:40 21:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

:4023:40 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:10 00:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

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, 23:4019:30, 23:40 Новости культурыНовости культуры
6:3506:35 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни» равила«Правила жизни»
08:10, 22:2008:10, 22:20  «ТИХИЙ ДОН»

8:08:55 «Веселый жанр невеселого«Веселый жанр невеселого
              времени»времени»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 17:4510:15, 17:45 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

, 00:4011:10, 00:411:10, 00:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
11:5511:55 «Гений»«Гений»
12:12:25 «Хранители Мелихова»«Хранители Мелихова»
12:5512:55 Сати. Нескучная классика...Сати. Нескучная классика...

13:35, 20:45 «Раскрытие тайн«Раскрытие тайн
              Вавилона»Вавилона»
14:3014:30 «Пространство круга. Мастер
             и Вера»
15:115:10 «Сергей Доренский. Уроки«Сергей Доренский. Уроки
              мастерства»мастерства»
15:5015:50 «Франц Фердинанд»
16:016:00 «Пятое измерение» ое измер«Пятое измерение»
16:316:30 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
17:20, 23:10 «Завтра не умрет
             никогда»
118:45 «Чистая победа. Битва за
             Эльбрус»
20:30 Спокойной ночи, малыши!

1:3021:30 «Навои»«Навои»
1:4021:40 Искусственный отборИскусственный отбор

00:00 «Тем временем»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
12:40, 13:15, 14:05

              «ГОРОД» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня

10:00, 14:00 Военные новости
17:35 «Москва фронту» 6+
18:40 «Колеса Страны Советов. Были
             и небылицы»

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+
00:00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

12+
06:00, 07:05, 07:30, 07:45,06:00, 07:05, 07:30, 07:45,
08:35 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:00 Шоу «Ураль-

ские пельмени» 12+
09:40 «ПЛАН ПОБЕГА»
           16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00, 16:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «Супермамочка» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
             16+

Среда, 14 февраля

07:45 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00,
03:00 Новости

09:20 XXIII зимние Олимпийские игры
             в Пхёнчхане.
12:15, 17:00, 18:25 «Время
           покажет» 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры
             в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины.
            15 км. Индивидуальная гонка.
             Санный спорт. Мужчины. Двойки
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
            16+
22:30 «Путин»

:40 23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:15 00:15 «МЕДСЕСТРА» 12+«МЕДСЕСТРА» 12+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 20:45 «Местное
             время»

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

13:00, 19:009 «60 минут» 12+
15:015:00 XXIII Зимние Олимпийские игрыXXIII Зимние Олимпийские игры
             в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины.в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины.
             Групповой турнир. Словакия -Групповой турнир. Словакия -
             РоссияРоссия
18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+«ЛАБИРИНТЫ» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:05 08:05 октор И...» 16+ «Доктор И...» 16+ «Доктор И...» 16+ 

08:40 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»

10:40 «Олег Видов. Всадник с
            головой»

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

11:50, 20:00 11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
12:0512:05 «КОЛОМБО» 12+ «КОЛОМБО» 12+
13:35 13:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей 16+16+
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:5516:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:517:50 «БАЛАБОЛ» 16+ «БАЛАБОЛ» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е. Поющие трусы» 16+

0:3500:35 «Хроники московского быта.«Хроники московского быта.
             Борьба с привилегиями» 12+2+Борьба с привилегиями» 12+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+
06:00, 10:00, 13:00,06:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:0016:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ»овое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:00, 19:4017:00, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
               НА ПРОЧНОСТЬ»16+               НА ПРОЧНОСТЬ»16+

1:40 21:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+

:4023:40 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:10 00:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
, 15:00, ,10:0008:00,10:00, 15:00, 8:00 10:00 15:008:00,10:00, 15:00, 

19:30, 23:4019:30, 23:40 НовостНовостиНовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»

7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни»

, 22:2008:10, 22:208:10, 22:20  «ТИХИЙ ДОН»
:08:55 «Веселый жанр невеселого«Веселый жанр невеселого

              времени»времени»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 17:4510:15, 17:45 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

, 00:4511:10, 00:411:10, 00:45 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:00 «Реймсский собор»
12:15 «Игра в бисер»
12:55 Искусственный отборИскусственный отбор

13:35 «Раскрытие тайн Вавилона»«Раскрытие тайн Вавилона»
14:2514:25 «Луций Анней Сенека»
14:3014:30 «Пространство круга»«Пространство круга»
15:115:10 дуард Грач»«Эдуард Грач»«Эдуард Грач»
16:0016:00 «Магистр игры»«Магистр игры»
16:16:25 «Ближний круг Семена Спивака»«Ближний круг Семена Спивака»
17:20, 23:1017:20, 23:10 автра не умрет«Завтра не умрет«Завтра не умрет
              никогда»никогда»
18:4518:45 «Катя и принц»«Катя и принц»

:3020:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Закат цивилизаций. Конец
             эпохи пирамид»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 «90 лет со дня рождения уче-«90 лет со дня рождения уче-

рый день Сергея              ного. Добрый день Сергеяб йного. Добрый день Сергея
              Капицы»Капицы»

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

«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
              СТВО» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
18:40 «Колеса Страны Советов. Были
             и небылицы»

19:35 «Последний день» 1212++
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Секретная папка» 16+

1:3521:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+З
00:00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+

06:00, 07:30, 07:45, 08:3506:00, 07:30, 07:45, 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 22:55 «Уральские
            пельмени» 16+

09:55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
            16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00, 16:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «Супермамочка» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ»
             16+
21:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
             16+

Четверг, 15 февраля

06:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:20 XXIII зимние Олимпийские игры
             в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
             Женщины. 10 км
11:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:20 XXIII зимние Олимпийские игры
             в Пхёнчхане. Санный спорт.
             Командная эстафета
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
            16+  
22:30 «Путин»

:40 23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:15 00:15 «МЕДСЕСТРА» 12+«МЕДСЕСТРА» 12+

07:55, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 17:00, 20:00
«Вести»

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

Местное время
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00,19:00 «60 минут» 12+
14:014:00 XXIII Зимние Олимпийские игрыXXIII Зимние Олимпийские игры
             в Пхенчхане. Биатлон. Мужчиныв Пхенчхане. Биатлон. Мужчины
             20 км. Индивидуальная гонка.20 км. Индивидуальная гонка.

орд - кросс. Мужчины.             Сноуборд - кросс. Мужчины.Сноуборд - кросс. Мужчины.
Фигурное катание             Финал. Фигурное катФинал. Фигурное катание

18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
1:0021:00 «ЛАБИРИНТЫ»«ЛАБИРИНТЫ»

                        12+12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА»

10:35 «Инна Макарова. Предсказание
              судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «КОЛОМБО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»   16+16+
16:5516:55 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:50 «БАЛАБОЛ»  16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Жизнь без любимого» 12+
00:35 «Прощание. Япончик» 16+

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+ 

9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
             16+             16+
10:10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»  
17:00, 19:40 17:00, 19:40 «НЕВСКИЙ«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА. ПРОВЕРКА
               НА ПРОЧНОСТЬ»16+               НА ПРОЧНОСТЬ»16+
21:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
              ДИМЫЙ ВРАГ»  16+

:4023:40 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:10 00:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
, 15:00,, 10:0008:00, 10:00, 15:00,8:00 10:00 15:008:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 НовостНовостиНовости культурыкультуры
06:35 «Лето Господне. СретениеС
              Господне»

7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни»

, 22:2008:10, 22:208:10, 22:20  «ТИХИЙ ДОН»
:08:55 «Веселый жанр невеселого«Веселый жанр невеселого

              времени»времени»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 17:4510:15, 17:45 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

, 00:4011:10, 00:411:10, 00:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:15 «Репортажи из будущего»«Репортажи из будущего»

12:5512:55 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
13:35, 20:45 «Закат цивилизаций»
14:3014:30 «Пространство круга»
15:115:10 «Марк Фрадкин. Неслучайный«Марк Фрадкин. Неслучайный
              вальс»вальс»
16:0016:00 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
16:2516:25 «Линия жизни»«Линия жизни»
17:20, 23:1017:20, 23:10 «Завтра не умрет«Завтра не умрет
               никогда»никогда»
18:4518:45 «Цвет жизни. Начало»«Цвет жизни. Начало»

320:30 Спокойной ночи, малыши!
1:421:40 «Энигма» «Энигма»
0:0000:00 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

06:000 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:10, 13:15, 14:05312:10, 13:15, 14:05

««ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
               СТВО» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
16:20 «КАРАВАН СМЕРТИ»
             12+
18:40 «Колеса Страны Советов. Были

             и небылицы»
19:3519:35 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+
20:20 «Теория заговора» 12+

:4520:45 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
1:21:35 роцесс» 12+ «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:123:15 «Звезда на «Звезде»«Звезда на «Звезде»
             6+6+
00:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
            12+

06:00, 07:30, 07:45, 08:3506:00, 07:30, 07:45, 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:25 «Уральские

пельмени» 16+
10:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
              16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00, 16:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «Супермамочка»
            16+

18:00 «ВОРОНИНЫ»
             16+
21:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
              12+

Пятница, 16 февраля

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 18:00 Новости

09:20 XXIII зимние Олимпийские игры
            в Пхёнчхане
10:40 XXIII зимние Олимпийские игры
            в Пхёнчхане. Хоккей. Россия -
            Словения
13:00, 16:45, 18:25 «Время
            покажет» 16+

14:30 XXIII зимние Олимпийские игры
            в Пхёнчхане. Конькобежный
            спорт. Женщины. 5000 м. Фри-
            стайл. Женщины. Акробатика.
            Финал
15:45 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:5519:55 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»

23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Роберт Плант»

05:00, 09:15 Утро 
России

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 15:00 XXIII зимние Олимпийские игры
             в Пхёнчхане. Фигурное катание
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЛАБИРИНТЫ»
             12+
00:45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
             12+

06:00 «Настроение»
08:00, 11:50 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Вся правда» 16+
15:40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
17:40 «ИНТРИГАНКИ»
             12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 12+
00:00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз -
              грузин» 12+
00:55 «КОЛОМБО»
              12+

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
             16+             16+
10:10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00 «Место встречи»«Место встречи»
17:00,19:40 «НЕВСКИЙ«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА. ПРОВЕРКА
               НА ПРОЧНОСТЬ»16+               НА ПРОЧНОСТЬ»16+

0:00 00:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-«Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+ского» 12+ского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
, 15:00,, 10:0008:00, 10:00, 15:00,8:00 10:00 15:008:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:2019:30, 23:20 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 егенды мирового кино» «Легенды мирового кино «Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:07:35 «Правила жизни»«Правила жизни»

08:10, 21:05 «ТИХИЙ ДОН»
9:409:40 «Главная роль»«Главная роль»

10:20 «ПОДРУГИ»
12:112:10 «К 110-летию со дня рождения«К 110-летию со дня рождения
             академика. Борис Борисовичакадемика. Борис Борисович
             Пиотровский»Пиотровский»

12:55 «Энигма»
13:35 «Закат цивилизаций»
14:30 «Пространство круга»

15:10 «Десять дней, которые потрясли Х«Десять дней, которые потрясли Х
             Зимний международный фестивальждународный фестивальимниЗимний международный фестиваль
             искусств в Сочи»искусств в Сочи»
16:0016:00 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
16:2516:25 «Евгений Вахтангов. У меня нет«Евгений Вахтангов. У меня нет
             слез - возьми мою сказку»слез - возьми мою сказку»
17:0517:05 ело. Сиятельный анархист«Дело. Сиятельный анархист«Дело. Сиятельный анархист
             Петр Кропоткин»Петр Кропоткин»

17:40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19:10 «Ваттовое море. Зеркало небес»«Ваттовое море. Зеркало небес»
19:4019:40 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

0:1520:15 «Линия жизни» «Линия жизни» 
22:40 «Научный стенд-ап»

:423:40  «2 Верник 2»«2 Верник 2»
0:2500:25 КонцертКонцерт

5:05:25 «ДЕЙСТВУЙ ПО «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+ОБСТАНОВКЕ!..» 6+

7:007:05 «ТИХОЕ СЛЕД-«ТИХОЕ СЛЕД-
              СТВИЕ» 16+              СТВИЕ» 16+
08:40, 09:15, 10:05, 11:10, 13:1508:40, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15

«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости

, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

13:35, 14:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
              12+
18:40 18:40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»«ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
2 :200:20 «ЕВДОКИЯ»
22:30, 23:15:30, 23:15 «ГАНГСТЕРЫ В«ГАНГСТЕРЫ В
              ОКЕАНЕ» 16+              ОКЕАНЕ» 16+

06:00, 07:30, 07:45, 08:3506:00, 07:30, 07:45, 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:0009:00,19:00 «УральскиеУральские«Уральские

пельмени»пельмени» 16+16+
09:30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
              12+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00, 16:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «Супермамочка»
            16+
18:00 «ВОРОНИНЫ»
             16+

1:0021:00 «ПАССАЖИРЫ»«ПАССАЖИРЫ»
              16+ 16+

:1523:15 «ЧАС РАСПЛАТЫ»«ЧАС РАСПЛАТЫ»
                        12+12+

1:2501:25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+«ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

Суббота, 17 февраля

06:00, 10:2006:00, 10:20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхён-
чхане. Фигурное катание.

                    Мужчины (произвольная
                    программа)

8:5008:50 «Смешарики»«Смешарики»
9:009:00 Умницы и умники 12+Умницы и умники 12+
9:4509:45 Слово пастыря Слово пастыря

10:00,10:00, 12:00, 18:00 12:00, 18:00 НовостиНовости
12:2012:20 XXIII зимние Олимпийские игрыXXIII зимние Олимпийские игры
            в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен-в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен-
             щины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон.щины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
            Женщины. Масс-старт. Шорт-Женщины. Масс-старт. Шорт-
            трек. Женщины. 1500 м. Финал.трек. Женщины. 1500 м. Финал.
            Мужчины. 1000 м. Финал00Мужчины. 1000 м. Финал
15:0015:00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+«Ээхх, Разгуляй!» 12+
18:118:15 «Кто хочет стать миллионером?»«Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:2019:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

1:0021:00 ВремяВремя
:023:00 «ЭВЕРЕСТ» 12+«ЭВЕРЕСТ» 12+

6:35 06:35 «Маша и Медведь»«Маша и Медведь»
7:10 07:10 «Живые истории»«Живые истории»

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

10:10 10:10 «Пятеро на одного»«Пятеро на одного»
11:00, 11:40, 20:00 11:00, 11:40, 20:00 естиВести
12:1012:10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15:0015:00 XXIII зимние Олимпийские игрыXXIII зимние Олимпийские игры
            в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
            Групповой турнир. Россия - СШАГрупповой турнир. Россия - США
18:0018:00 «Привет, Андрей!» 12+«Привет, Андрей!» 12+

1:021:00 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ»
             12+             12+

0:5500:55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+«ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
6:06:25 АБВГДейкаАБВГДейка
6:5006:50 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-«ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»ЛОВЫ»
:508:50 Православная энци-Православная энци-

             клопедияклопедия 6+6+
9:109:15  «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+«УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

11:00, 11:4511:00, 11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ- «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
              ВЕРМАГА»              ВЕРМАГА»

11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
13:05, 14:4513:05, 14:45 «ЖЕМЧУЖНАЯ«ЖЕМЧУЖНАЯ
              СВАДЬБА» 12+
17:17:05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

1:0021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:1022:10 «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 СегодняСегодняСегодня

:2008:20 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
:408:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+Готовим с Алексеем Зиминым 0+

9:109:15 то в доме хозяин?» 16+«Кто в доме хозяин?» 16+«Кто в доме хозяин?» 16+
10:10:20 Главная дорогаГлавная дорога 16+16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая» 112+2+
12:00 Квартирный вопрос 0+й
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер!» 6+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама»«Международная пилорама» 18+18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»В

16+
06:30 Библейский
сюжет

07:05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»«ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
09:20 «Мультфильмы»
09:50 «Святыни Кремля»
10:20  «Обыкновенный концерт»
10:50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12:20 «Власть факта»
13:00, 00:50 «Пульс Атлантического

 леса»
14:00 «Добрый день Сергея Капицы»
14:45 Концерт
16:10 «МАЛЫШ»
17:10 «Игра в бисер»
17:55 «Искатели»
18:45 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
19:30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

21:00 «Агора»
22:00 «МАЙ»
23:45 Концерт

05:45 «ССОРА В 
ЛУКАШАХ»
07:35 «ТАМ, НА НЕВЕ-

                            ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15 «Легенды музыки»
                          6+
09:40 «Последний день»
                          12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:15 «Юношеский КВН Армии
                           России-2018» 12+
13:15 Торжественная церемония
                         награждения «Горячее сердце»
14:50 «Ангелы-хранители Ограни-
                            ченного контингента»
15:35, 18:2515:35, 18:25  «ФРОНТ БЕЗ«ФРОНТ БЕЗ
              ФЛАНГОВ»              ФЛАНГОВ»
18:10 Задело!
19:25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

                           ФРОНТА»
23:20 «Десять фотографий»  6+
00:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ФРАГА»

06:00, 07:10, 07:35,
07:50, 08:05 МУЛЬФИЛЬ-
МЫ
09:00, 16:00 «Уральские

                          пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Том и Джерри»
                          0+
11:55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
                             АЛАДДИНА» 6+
14:00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16:45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
19:00 «Взвешенные люди-4» 16+
21:00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
                           6+
23:50 «ЖИВОЕ»
                           18+
01:45 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+

Воскресенье, 18ресенье, 18 февраля

05:25, 06:10 «ЕГЕРЬ» 16+«ЕГЕРЬ» 16+

06:00, 12:0006:00, 12:00 НовостиНовости
07:25 «Смешарики»

07:40«Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+

9:109:15 XXIII зимние ОлимпийскиеXXIII зимние Олимпийские
              игры в Пхёнчхане. Лыжныеигры в Пхёнчхане. Лыжные
              гонки. Мужчины. Эстафета гонки. Мужчины. Эстафета 
11:011:00 «В гости по утрам»«В гости по утрам»
12:212:20 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
13:213:20 XXIII зимние Олимпийские игры
               в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчи-
               ны. Акробатика. Финал. Конько-
               бежный спорт. Женщины. 500м.
               Финал
15:55 Финал конкурса «Лидеры
              России»
17:15 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом» 16+

21:0021:00 ВремяВремя
22:322:30 «Клуб веселых и находчивых.«Клуб веселых и находчивых.
             Высшая лига» 16+Высшая лига» 16+
00:45 «ИГРА» 16+

6:4506:45 «Сам себе ре-«Сам себе ре-
жиссер»жиссер»

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

10:1010:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 20:0011:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешаетсСмеяться разрешается
14:0514:05 XXIII зимние Олимпийские игрыXXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-
            ны. 15 км. Масс-стартны. 15 км. Масс-старт
16:1516:15 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
22:0022:00 «Воскресный вечер» 12+«Воскресный вечер» 12+

6:0506:05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА»СПОРТА»

8:0008:00 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+

8:3508:35 «Петровка, 38» 12+«Петровка, 38» 12+
8:4508:45 «ИНТРИГАНКИ» 12+«ИНТРИГАНКИ» 12+

10:3510:35 «Олег Ефремов. Последнее
              признание» 12+
11:30, 00:0011:30, 00:00 СобытияСобытия
11:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

13:413:40 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:314:30  Московская неделяМосковская неделя
15:00, 15:5515:00, 15:55 «Хроники московско-«Хроники московско-
              го быта» 16+го быта» 16+
16:4516:45 «Прощание. Георгий«Прощание. Георгий
             Юнгвальд-Хилькевич» 16+Юнгвальд-Хилькевич» 16+
17:3517:35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+«ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21:15, 00:2021:15, 00:20  «ПЕРЧАТКА«ПЕРЧАТКА
              АВРОРЫ»              АВРОРЫ»  1212++

5:1005:10 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+видение» 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+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:5511:55 Дачный ответ 0+Дачный ответ 0+
13:0013:00 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:015:05 Своя игра 0+Своя игра 0+
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:0019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 Ты не поверишь! 16+Ты не поверишь! 16+

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

06:30, 00:4006:30, 00:40 «ЧЕР-«ЧЕР-
НЫЙ ЗАМОК ОЛЬ-

              ШАНСКИЙ»
8:408:45 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
9:409:40 «Обыкновенны«Обыкновенный концерт»концерт»

10:1010:10 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
10:5510:55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12:212:25 «Что делать?» «Что делать?»

13:113:15 «Карамзин. Проверка «Карамзин. Проверка
             временем»временем»
13:45 Концерт
16:00 «Пешком...»
16:30 «ГенийГений»
17:0017:00 «Ближний круг Ирины«Ближний круг Ирины
              Богачевой»Богачевой»
18:0018:00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
              СТВИЕ»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:120:10 «Романтика романса»«Романтика романса»
21:0521:05 «Белая студия»«Белая студия»
21:4521:45 «Архивные тайны»«Архивные тайны»
22:1522:15 «КРЕСЛО»
00:00 «Кинескоп»

06:00 «КАРАВАН 
СМЕРТИ»

07:35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
09:00, 13:00, 18:00 НовостиНовости
09:25 «Служу России!Служу России!»
09:55 «Военная приемкаоенная прВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив»12+»

11:10 «Код доступаКод доступа» 12+
12:0512:05 «Специальный репортажСпециальный репортаж» 12+»
12:25 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
13:1513:15 «СМЕРШ» 16+ 
18:418:45 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+

2:0022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
2:422:45 «Фетисов» 12+ФФ 1«Фетисов» 12+

23:35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

06:00, 06:45, 07:35,06:00, 06:45, 07:35,
07:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
09:00, 16:00 «Уральские

              пельмени» 16+
10:05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14:14:05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»«ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
             12+
16:30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
19:15 «Головоломка» 6+
21:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
             12+
23:35 «КЛОВЕРФИЛД, 10»

16+
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*****
Фразы, которые опасно про-

износить:
«Ты не права» - в адрес жены.
«Я не хочу есть» - в адрес ба-

бушки.
«Сделай на свое усмотрение»

- в адрес парикмахерши.
*****

Если что-то пошло не так,
всегда найдется кто-нибудь тот,
кто об этом предупреждал.

*****
Старый охотник рассказывает

о своих приключениях в Индии:
- ... Тогда я бросился на тигра

и одним ударом сабли из дамас-
ской стали отрубил ему хвост.

- А почему не голову? - спро-
сила одна из слушательниц.

- Кто-то другой уже отрубил её
до меня.

*****
В современных колбасах со-

став мяса произвольный, лишь
состав соевого белка стабиль-
ный.

*****
Молодая жена говорит мужу:
- Вадим, я уезжаю домой к ма-

мочке. Я устала от твоей стряпни.
*****

В детстве у Вовочки были
строгие родители, поэтому, чем
бы он ни занимался, это называ-
лось «Хватит баловаться!!!»

*****
Жена жалуется мужу:
- Почему всегда всё не так, как 

я хочу?
- А что ты хочешь?
- Ну, я не знаю...

*****
Лучший способ заставить

женщину усомниться в том, что 
она права - это слишком быстро 
с ней согласиться!

*****

- Мужчины, если бы вы приве-
ли девушку в ресторан, и она за-
казала бы лобстеров, вас бы это
смутило?

- Нет! В Макдональдсе нет 
лобстеров.

*****
В одесской аптеке:
- Есть ли у вас что-нибудь для 

седых волос?
- Конечно! Таки глубокое ува-

жение...
*****

- А как я тебя узнаю?
- Я буду в футболке с Малыше-

вой.

- Я, наверное, не приду...
*****

Если вы легли в кровать и 
вдруг вспомнили, что не выклю-
чили свет в ванной, то лучше пой-
дите и выключите сразу, потому 
что после часа мучительных раз-
думий, выключать его или нет, вы 
всё равно пойдёте и выключите 
его.

*****
Я всегда говорил: «Трудно 

первые пятьдесят лет». Вчера на
тренировке понял: «Первые пять-
десят лет было легко.»

*****

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участкооо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность и офо ормление земельных участков в собственноо рмление земельных участков в собственнософормление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррррииииии атизация   постановка на каддастровып тоостано стровый учет ррстановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлеению кварааррррррррртититититтттиттт р,р,р,рр,р,р,р,ррр дддддддомомоомомомомововововоов ПоПоПоПоПоПоПоПоПодбдбдбдббдббдбдбдбдбдббддббор, услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимосттититти  аренда жилой недви имос ииренд осренда жило жим ттттжаренда жилой недвижимости
•• (предостттттатттттт вллляеяея мммм усусусусуусуу лулулулуугигигиггигиг ппппппооо о сссбору  продажа квартир ( уууууос оооооо оо редос сссссс сссссбссссс орродажа квартир ддажа к лл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

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

8-926-600-77-758-926-600-77-75
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Приглашает детей и родителей 
3 марта 2018 года, в субботу, на 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ с 11.00
до 13.00. В рамках мероприятия гости позна-
комятся с деятельностью учреждения, смогут
принять участие в бесплатных мастер-классах
и интерактивных занятиях, подготовленных
специалистами Центра, а также получить кон-
сультации по обслуживанию в центре.

Центр оказывает услуги по реабилитации
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями, с установленной инвалидностью, с
хроническими заболеваниями, а также детям,
испытывающим сложности в адаптации и об-
щении, часто болеющим детям.

Все услуги предоставляются 
БЕСПЛАТНО

Услуги центра:
- кедровая фитобочка;

у рр

- гидромассажная ванна;
- соляная пещера (галокамера);
- «тропический душ»;
- массажная кровать;
- медицинский массаж;
- физиотерапевтиче-

ские процедуры;
- лечебная физкульту-

ра;
- диетическое пита-

ние;
- биологическая об-

ратная связь;
- развивающие заня-

тия на компьютере;
- компьютерные игро-

вые тренажеры «Лошад-
ка», «Машинка»;

- оздоровительные мероприятия;
- занятия в лечебных костюмах «Адели», «Гра-

витон», на тренажере Гросса;
- занятия в сенсорной комнате;
- социально-педагогическое и социально-

психологическое консультирование родителей;
- юридическая консультация;
- досуговые мероприятия;
- занятия с логопедом.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИ-

МО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕ-
, Д

НЕНИЮ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ.

Лицензия на медицинскую деятельность выдана
Федеральной службой по надзору в сфере здраво-
охранения ФС-50-01-002308 от 09.08.2012 г., бес-
срочно.

Лицензия на образовательную деятельность вы-
дана Министерством образования Московской об-
ласти №76549 03.11.2016, бессрочно

Для каждого ребенка в нашем центре разрабаты-
вается индивидуальная программа реабилитации.

Будем рады Вас видеть!
Адрес: г. Воскресенск, платформа Мо-

скворецкая, ул. Дзержинского, д. 12.
Сайт: www.preodolenie12.ru,
почта: preodolenie12@mail.ru, телефон:

8-496-44-3-80-60, 8-496-44-3-86-99.

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)
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В первой половине февраля в вашем миро-
воззрении могут произойти важные измене-
ния. Вы пересмотрите свои ценности и принци-
пы и с удивлением обнаружите, что то, к чему 
стремились раньше, потеряло былую привле-

кательность. Возьмите время, чтобы все обдумать и найти 
новые цели. В этом вам поможет чтение психологической 
и философской литературы. Книга, которая попадется 
вам на глаза 16 или 17 февраля может сыграть значимую 
роль в вашей жизни. 

Теплым климатом в коллективе порадует эта 
неделя февраля. Ваши советы для коллег будут 
на вес золота, да и руководство не раз отме-
тит ваши заслуги, пусть даже вам самим они 
большими не кажутся. Самых трудолюбивых 

представителей знака в конце месяца ожидает приятное 
поощрение. Под влиянием комбинации дружеских планет, 
вы станете более романтичными, захочется постоянства. 
При желании и минимальных усилиях уже в начале этой 
недели вы можете вступить в отношения. Они продлятся 
долго и нисколько вас не разочаруют.

Звёзды 13-15 февраля будут склонять к при-
нятию импульсивных решений. Как ни странно, 
но ваше неблагоразумное поведение не при-
ведет к неприятным последствиям. Напротив, 
звезды настоятельно рекомендуют не преда-

ваться долгим размышлениям. Чем больше вы будете 
бездействовать, взвешивать все за и против, тем меньше 
ваши шансы на успех. Романтический вечер при свечах, 
устроенный 14 февраля, подарит невероятные эмоции и 
превзойдет все ожидания. Если вы пока одиноки, но на 
примете кто-то есть, пригласите этого человека вместе 
провести время. 

Ветер перемен в феврале может затро-
нуть профессиональную сферу вашей жизни. 
Неожиданные события не будут носить ярко 
выраженный отрицательный или положитель-
ный характер, поэтому сейчас вам не удастся 

адекватно оценить происходящее. Только по прошествии 
сравнительно небольшого количества времени вы пойме-
те, что из произошедшего было к лучшему, а что - к худше-
му. Наступает прекрасный период для тех Раков, кто пока 
не встретил вторую половинку. Эти представители знака 
окружат себя ореолом таинственности, чем сумеют при-
влечь внимание противоположного пола. 

В этот период особенно важно действовать 
взвешенно и продуманно. Не рассчитывайте на 
авось: опрометчивые поступки могут повлечь 
за собой не самые приятные последствия. Се-
рьезно подходите к финансовым вопросам. 

Возможно, стоит задуматься об инвестиции средств в 
какое-то дело. На этой неделе не взваливайте на свои 
плечи непосильные обязательства. Даже если вам удастся 
справиться с горой работы и удивить начальство, завет-
ной цели вы не добьетесь: вместо того, чтобы поощрить 
ваш труд, руководство еще больше загрузит вас работой. 

11-17 февраля могут напомнить о себе во-
просы, которые вы некогда не смогли решить 
и отложили до лучших времен. Когда они вновь 
станут актуальными, не позволяйте себе раз-

нервничаться. Вы обязательно справитесь с возникшими 
трудностями, обещают звёзды. Посвятите неделю поиску 
и раскрытию своих способностей и талантов. Если вы за-
нимаетесь творчеством, примите участие в соответствую-
щем конкурсе. 

Удача будет способствовать вам в первой 
половине февраля - беритесь за реализацию 
самых смелых идей и проектов. Если для вопло-
щения в жизнь задуманного не хватает матери-

альных ресурсов, обратитесь за помощью. Солнце, бла-
готворно воздействующее на ваш знак, обещает, что вы 
легко получите поддержку и покровительство влиятельных 
лиц. Семейным Весам звезды настоятельно рекомендуют 
на протяжении всей недели быть предельно честными со 
своим партнером. Не стоит утаивать от него важную ин-
формацию и тем более сообщать заведомую ложь. 

Звёзды в феврале сделают вас более амби-
циозными и заставят с удвоенной силой стре-
миться к достижению поставленных целей. На 
этой волне вы сумеете многого добиться. Не-

которые Скорпионы поймают такой кураж, что 
решат уйти в «самостоятельное плавание» - начать свое, 
пусть даже маленькое, дело. Что ж, звезды сейчас этому 
благоприятствуют, но советуют не обрывать контакты с 
бывшими коллегами, партнерами и даже начальством: в 
недалеком будущем они могут вам очень пригодиться. 

Удачный месяц для вложения времени и 
средств в самообразование. Курсы повыше-
ния квалификации, краткосрочные обучающие 
семинары или мастер-классы станут глотком 

свежего воздуха, после которого ваша карьера 
пойдет в гору. Вы станете оказывать на окружающих бук-
вально гипнотическое воздействие. Ваше слово будет ре-
шающим в любом споре. Воспользуйтесь этим периодом, 
чтобы разобраться в ситуации, которая давно не давала 
покоя. 

Обстановка на работе на этой неделе не бу-
дет располагать к активному труду, преобразо-
ваниям и нововведениям. Зато это хороший пе-
риод для расширения партнерских контактов, 

поиска новых клиентов. Ждет успех и в переговорах, осо-
бенно если они проводятся на территории вашей органи-
зации: родные стены непременно помогут.  Надо сказать, 
что на этой неделе вы довольно часто будете оказываться 
в компании представителей противоположного пола. На-
слаждайтесь общением, и тем самым поднимайте свою 
самооценку!

Энергия и напор, с которыми вы будете 
браться за любые дела, выведут вас в лидеры 
карьерной гонки. Как минимум, можете рас-
считывать на уважение коллег и благодарность 

начальства. Как максимум — на денежное по-
ощрение и повышение в должности. Не позволяйте себе 
ничего лишнего. Причем это касается не только еды и на-
питков, но и физических нагрузок. Совершенно ни к чему 
заниматься в спортзале до изнеможения, пользы от таких 
тренировок все равно никакой, зато вред очевиден.

Будьте осторожнее со словами в первой 
половине недели: клиенты, коллеги, партнеры 
станут воспринимать в штыки не только ваши 
замечания, но и самые безобидные шутки. Не 

обвиняйте их в ранимости и обидчивости. В указанный пе-
риод вы попадете под влияние агрессивного знакомого, 
из-за чего люди и будут воспринимать ваши слова иска-
женно. Многих ожидает чудесное романтическое приклю-
чение! Однако не торопитесь тонуть в омуте нахлынувших 
чувств - как бы вам ни понравился новый знакомый, под-
пускать его слишком близко сейчас не стоит, если вы хоти-
те серьезных отношений.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 12 по 18 февраля
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«ЭЙ, ТРУФФАЛЬДИНО!»
Мюзикл Александра Колкера

Народного коллектива «Театр оперетты»  КДЦ «Сатурн»
Главный режиссёр театра Владимир Галко

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых 
торгов в форме публичного предложения 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
25.11.2017г., в газете «Коммерсантъ» №
220 (6214), сообщение № 77032438996,
30.11.2017г. в газете «В Добрый час» № 33
(899).

Победителем торгов по лоту № 9
признано ООО «ВОСХОД» (ИНН/КПП
5040139865/504001001, адрес: 140152, Мо-
сковская обл., Раменский р-н., д. Кузнецово,
ул. Центральная, стр. 177, комн. 9), предложив-
шее цену – 101 000 000 руб. 00 коп..

Сведения о заинтересованности ООО «ВОС-
ХОД» по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему: заинтересован-
ность отсутствует.

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

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМ-
ПЕРИУМ» сообщает о возобновлении откры-
тых торгов в форме публичного предложения
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).

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 ука-
занный ниже срок приема заявок подать за-
явку и внести сумму задатка в размере 5%
(пять процентов) от цены лота, установлен-
ной на соответствующем этапе снижения та-
кой цены, на расчетный счет организатора
торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»:
ИНН/КПП 7709858320/770901001, ОГРН
1107746597408, р/сч 40702810200000058577
в Банке ВТБ (ПАО) Филиал № 7701 г. Москва,
к/сч 30101810345250000745, БИК 044525745.
Поступление задатка на расчетный счет орга-
низатора торгов должно быть подтверждено на
дату составления протокола об определении
участников торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в
форме электронного документа, составляется
в произвольной форме на русском языке и со-
держит:

а) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты,

б) выписку из ЕГРЮЛ (для юридического
лица) либо выписку из ЕГРИП (для индивиду-
ального предпринимателя) выданную не ранее
30 дней до даты подачи заявки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностран-
ного лица);

в) копии документов, подтверждающих пол-
номочия руководителя (решение или протокол,
устав) (для юридических лиц);

г) копии документов, подтверждающих пол-
номочия лица на осуществление действий от
имени заявителя;

д) сведения о наличии либо отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.

Прилагаемые к заявке документы представ-
ляются в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью за-
явителя.

На торги выставляется
Лот № 9: Движимое имущество, входящее в

состав единого лота (8110 наименований со-
гласно Приложению).

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

Под «Приложением» следует понимать под-
робный перечень имущества, представленный
на сайте ЕФРСБ в виде прикрепленных файлов
к сообщению о проведении торгов по прода-
же имущества, принадлежащего ООО «РАМ-
ФУД», а также доступный всем пользователям
на электронной площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» по
адресу: http://meta-invest.ru.

Подробные характеристики лота пред-

ставлены в Отчетах об оценке, опубликован-
ных на сайте ЕФРСБ в следующих сообщени-
ях: № 1663949 от 14.03.2017г., № 1694224 от 
27.03.2017г.

Срок начала представления заявок на уча-
стие в торгах по продаже имущества Должни-
ка посредством публичного предложения – 
12.02.2018г. Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется по адресу: http://meta-invest.
ru в период действия публичного предложения 
с 12-00 первого рабочего дня начала действия 
публичного предложения по 15-00 последнего 
рабочего дня срока действия ценового предло-
жения, в течение которого были поданы заявки 
по лоту.

Срок окончания представления заявок – с 
даты определения победителя торгов по про-
даже имущества Должника посредством пу-
бличного предложения, либо по окончании 
срока действия публичного предложения.

Ознакомление участников с документацией, 
согласование осмотра имущества осуществля-
ется по предварительной записи по телефону 
Организатора торгов: 8 (916) 511-81-30 в рабо-
чие дни с 11-00 до 14-00 в течение срока при-
ёма заявок на участие в торгах.

Снижение начальной цены продажи имуще-
ства должника на 7 691 194,39 руб. на публич-
ных торгах производится на шестой рабочий 
день последовательно до достижения мини-
мальной цены предложения (цены отсечения) в 
размере 854 577,11 руб.

Рассмотрение Организатором торгов пред-
ставленной заявки на участие в торгах и приня-
тие решения о допуске заявителя к участию в 
торгах осуществляются в порядке, установлен-
ном ст. 110 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Подведение результатов торгов, проводи-
мых посредством публичного предложения, 
производится на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» на сайте 
http://meta-invest.ru в течение двух часов с мо-
мента окончания открытых торгов.

Победителем открытых торгов по продаже 
имущества Должника посредством публично-
го предложения признается участник открытых 
торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, ко-
торая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников 
торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае, 
если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публично-
го предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содер-
жащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения.

Договор купли-продажи должен быть под-
писан победителем торгов в течение 5 дней с 
даты получения предложения от конкурсного 
управляющего о заключении договора купли-
продажи. Оплата приобретенного на торгах 
имущества производится в течение 30 дней с 
момента подписания договора купли-продажи 
лицом, с которым заключается договор купли-
продажи, путем перечисления соответствую-
щей суммы на расчетный счет Должника. Бан-
ковские реквизиты для оплаты имущества: р/
сч 40702810100000036582 в «Промсвязьбанк» 
(ПАО) г. Москва, к/сч 30101810400000000555, 
БИК 044525555.

С проектом договора купли-продажи и дого-
вором о задатке можно ознакомиться по адре-
су электронной площадки: http://meta-invest.
ru.
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