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В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИ-
КИ ПОДГОТОВИЛИ СРЕДНЕСРОЧ-
НЫЙ ПРОГНОЗ КУРСА НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ.

В конце 2020 года доллар будет
стоить 62,4 рубля — об этом гово-
рится в консенсус-прогнозе Центра
развития НИУ ВШЭ, с которым озна-
комились «Известия». В опросе при-
няли участие аналитики из 26 банков
и финансовых компаний — их ожида-
ния оптимистичнее, чем у Минэко-
номразвития, где прогнозируют ос-
лабление курса к концу 2020 года до
68 рублей за доллар. Как пояснили
«Известиям» в НИУ ВШЭ, российская
валюта будет относительно стабиль-
ной все три последующих года, по-
скольку российская экономика уже
адаптировалась к существующим
внешним ограничениям. Рубль будет
ослабевать синхронно с инфляцией,
то есть примерно на 4% в год.

Курс российской валюты в бли-
жайшие три года будет стабильным,
ослабевая параллельно с инфляци-
ей, — об этом свидетельствуют ре-
зультаты консенсус-прогноза Центра
развития НИУ ВШЭ, в котором при-
няли участие аналитики из 26 банков
и компаний.

По прогнозу экспертов, на конец
этого года курс российской нацва-
люты за один доллар составит 59,3
рубля, к концу 2019-го — 62,2 рубля,
а к концу 2020 года — 62,4 рубля.

Ослабление российской валюты
будет отражать лишь темпы инфля-
ции, отметил замдиректора Центра
развития НИУ ВШЭ Валерий Ми-
ронов. Рубль уже адаптировался
к внешним шокам, поэтому они не
оказывают на него негативного вли-
яния. Российскую денежную единицу

будут поддерживать относительно 
высокие цены на нефть, заявил Ва-
лерий Миронов. Сейчас стоимость 
черного золота находится в районе 
$66 за баррель, а в январе его цена 
превышала $70 за бочку. В ближай-
шие три года аналитики ожидают 
цену на нефть в диапазоне $59.60 за 
баррель.

Данные НИУ ВШЭ оптимистичнее 
официального прогноза Минэконом-
развития.

В ведомстве ожидают ослабления 
курса рубля до 68 рублей за доллар 
до 2020 года, стоимость нефти при 
этом прогнозируется на уровне чуть 
выше $40 за баррель. Ведомство 
традиционно будет пересматривать 
свой прогноз в апреле. Министр 
экономического развития Максим 
Орешкин ранее заявлял, что он мо-
жет быть пересмотрен с учетом по-
вышения цен на углеводороды.

В Банке России не смогли опера-
тивно прокомментировать прогноз 
НИУ ВШЭ. ЦБ отказался от поддерж-
ки курса путем валютных интервен-
ций еще в 2014 году — тогда рубль 
был отпущен в свободное плавание.

В начале 2017 года Минфин на-
чал осуществлять рублевые ин-
тервенции, обосновав решение 
стремлением стабилизировать 
укрепляющийся рубль. Однако экс-
перты к этому отнеслись несколько 
скептически. Глава Центра стра-
тегических разработок Алексей 
Кудрин отмечал, что интервенции 
Минфина незначительно ослабят 
курс рубля. Покупая иностранную 
валюту в больших объемах, Минфин 
искусственно создает на нее завы-
шенный спрос, тем самым ослабляя 
рубль. Ведь чем дороже доллар, тем 

больше рублей поступает в россий-
ский бюджет и резервы от продажи
нефти и газа. В прошлом году ве-
домство закупило долларов, евро
и фунтов на внутреннем рынке на
829 млрд рублей, сообщала ранее
пресс-служба Минфина. В этом году
объем покупок валюты может увели-
читься до 2,8 трлн рублей, заявлял
министр финансов Антон Силуанов.

Сейчас интервенции Минфина
ослабляют курс примерно на три ру-
бля — без них наша валюта стоила бы
52.53 рубля за доллар, подсчитала
директор Центра макроэкономиче-
ских исследований Юлия Цепляева.
По ее мнению, рубль в ближайшие
годы будет стабильным: ослабление
будет происходить только в соот-
ветствии с темпами инфляции, а в
реальном выражении он может даже
укрепиться.

Низкая инфляция не дает основа-
ний для резких колебаний курса, счи-
тает главный аналитик Альфа-бан-
ка Наталья Орлова. По ее прогнозу,
доллар к концу 2018 и 2019 годов бу-
дет стоить 60 рублей, а к концу 2020-
го — 65 рублей.

При относительно высоких це-
нах на нефть, которые сложились
в последнее время, негативно на
российскую валюту могут повли-
ять только экстремальные внешние
факторы. Даже публикация в конце
января этого года так называемо-
го «Кремлевского досье», в котором
были перечислены практически все
высшие представители российского
бизнеса и правительства, никак не
повлияла на курс: в конце прошлого
месяца он замер на уровне 56 рублей
за доллар.

https://iz.ru/
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• Куплю участок под
поселок от 3 га до 40 га,
расстояние не более 50
км от МКАД. Рассмо-
трю любое направле-
ние. 8-906-736-83-36
• Дом, дачу, участок 
8-903-274-34-04, Ольга

• Однокомнатная сту-
дия общ. пл. 37 кв.м. 7
этаж, с ремонтом и ме-
белью, в Раменском,
ул. Высоковольтная
дом 23. Цена 3 млн.руб.
Тел.: 8-915-006-18-13
Галина
• Квартира  ул. Высо-
ковольтная, дом 22, на
первом этаже с отдель-
ным входом, 94  кв. м.
под чистовую отделку.
Квартира двухкомнат-
ная, три балкона. Мож-
но также использовать
как коммерческую не-
движимость. Цена 8
млн. 500 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Гали-
на

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок 7 сот. дер.
Морозово, рядом г.
Бронницы. Свет по гра-
нице, участок квадрат-
ной формы. 700 тыс.
руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Участок 21 сот. с мо-
лодыми соснами, дер.
Литвиново. Свет по за-
бору. Цена 2 млн. 400
тыс. руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• НОВЫЙ двухэтажный
дом в Жуковском, ул.
Наркомвод, 120 кв.м.
3 сот земли со всеми
коммуникациями и ме-
белью. Цена 7 млн.руб.
Тел.: 8-915-006-18-13
Галина
• Участок в дер. Дони-
но, 10 сот. ЛПХ, ком-
муникации по забору.
Цена 1 млн. 150 тыс.
руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Участок в дер. Лит-
виново, 10 сот. Свет по
границе, на участке со-
сны. Цена 1 млн. руб.
Тел.: 8-915-006-18-13
Галина
• Участок на 42 км. сто-
рона Жуковского, 11
сот. Газ, свет по забору.
Цена 8 млн.руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Гали-
на
• Земельный участок 6
сот. за 330 000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, авто-
бусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок в
поселке Уютный возле
дер. Морозово, 5 км от
г. Бронницы. 6,6 сотки
за 360 000р. Прописка,
свет 15 квт, соседи по-
строились, рядом шко-
ла, остановка автобуса,
магазин «Пятерочка».
Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 
7,5 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа,
хорошая транспортная
доступность, автобусы
от г. Бронницы и м. Ко-
тельники (Москва). Т.:
8-906-736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 200
000р. Можно разделить
на 2 участка по 6 соток.
Т.: 8-906-736-83-36
• Участок за дер. Заво-
рово 6,6 соток за 240
000р. Рядом лес, 800м
до озера. С правом
строительства жилого

дома и прописки. Тел.
8-965-380-07-05
• Землю от 20 соток,
под магазин, склад.
Участок находится у
трассы по Володарско-
му шоссе 20 км от г. Мо-
сквы. Цена - 50 000 руб.
за сотку. Т.: 8-906-736-
83-36
• Земельный участок 
7 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48
км от МКАД. Прописка,
рядом остановка авто-
буса, школа. Цена 350
000р. Электричество
15 кВт.
• Двухэтажный жилой
дом 85 кв.м. в пгт.Бе-
лоозерский, пешком
до электрички, рядом
школа, магазин Пяте-
рочка. Воскресенский
район, 50 км от МКАД.
В дом все заведено:
свет, вода, туалет. Ря-
дом детская и спор-
тивная площадки. Пер-
спектива 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 ря-
дом с лесом и боль-
шим озером, отличный
вариант для отдыха.
Раменский район, за
дер. Заворово, 7 км от
г. Бронницы, Москов-
ская 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. До-
рога асфальт до участ-
ка. Прописка, можно
использовать мат.капи-
тал. 6 соток за 600000
р. тел. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 со-
ток 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 Би-
серово, который нахо-
дится по дороге в дер.
Пласкинино. 6 соток 
за 275 000р ПМЖ. Тел.
8-906-736-83-36
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул. Но-
вая,  земля под ЛПХ,
свет и газ вдоль забо-
ра. Цена 1 млн. 200 тыс.
руб. тел 8-915-006-18-
13  Галина 
• Участок в дер. Попо-
вка ДНП Малиновка 14
сот. правильной фор-
мы. Под строительство
жилого дома и пропи-
ски в нем. Цена 1 млн..
600 тыс. руб. 8-915-
006-18-13 Галина.

• Медсестра, фель-
дшер 8-903-669-12-00
• Предприятию ООО
«СШФ» требуется ди-
зайнер верхней дет-
ской одежды. Резю-
ме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com
• СРОЧНО! Продавец
- коммуникабельная,
общительная, 1С. Обу-
чение. Тел.: 8-929-955-
51-05

• Сдаются в аренду по-
мещения площадью
от 650 до 10 000 кв.м.
Тел.: 8-903-296-95-96,
8-495-649-05-70
• Антенщик 8-916-780-
95-17
• Сантехнические ра-
боты любой сложности.
Частный и грамотный
подход к каждому кли-
енту. Большой опыт.
Сергей 8-967-187-86-
68, 8-977-291-43-03

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

19 МАРТА 2018 ГОДА ПОНЕДЕЛЬНИК 
День памяти 42 мучеников во Амморее. Че-

ствование икон Божией Матери «Ченстохов-
ская», «Шестоковская»,  «Благодатное Небо».
Обретение Честного Креста и гвоздeй святой
царицею Еленою вo Иерусалиме. Продолжа-
ется 5 седмица Великого поста. ИМЕНИНЫ
празднуют Аркадий, Елена, Константин, Мак-
сим, Федор. 

20 МАРТА 2018 ГОДА ВТОРНИК
Священномучеников в Херсонесе епископ-

ствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Ев-
гения,  Евферия, Елпидия и Агафодора. Иконы
Божией Матери «Споручница грешных». Про-
должается 5 седмица Великого поста. ДЕНЬ 
АНГЕЛА празднуют Надежда, Антонина, Ва-А
силий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян,
Мария, Николай, Павел. 

21 МАРТА 2018 ГОДА СРЕДА 
День памяти преподобного Феофилакта ис-

поведника, епископа Никомидийского. Празд-
нование иконы Божией Матери «Знамение»
Курская-Коренная. Продолжается 5 седмица
Великого поста. Именины у Афанасия, Влади-
мира.

22 МАРТА 2018 ГОДА ЧЕТ-
ВЕРГ

Праздник 40 мучеников Сева-
стийских. Иконы Божией Матери
«Слово плоть бысть» Албазин-
ская. Продолжается 5 седми-
ца Великого поста. Празднуют
ИМЕНИНЫ по церковному ка-
лендарю люди которых нарекли
при крещении именами: Алек-
сандра, Александр, Алексей,
Афанасий, Валерий, Дмитрий,
Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил,
Наталья, Николай, Петр, Сергей,
Тарас.

23 МАРТА 2018 ГОДА ПЯТ-
НИЦА 

Мучеников Кодрата Никоми-
дийского, Саторина, Руфина

и прочих. Продолжается 5 седмица Велико-
го поста. ИМЕНИНЫ: Анастасия, Василиса,
Виктор, Галина, Георгий, Денис, Иван, Леонид,
Марк, Михаил, Ника, Павел.

24 МАРТА 2018 ГОДА СУББОТА
Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы.

Иконы Божией Матери: «Аз есмь с вами, и ник-
тоже на вы». Святителя Евфимия, архиeпископа
Новгородского, чудотворца. Святителя Саф-
рония, патриарха Иерусалимского. Продолжа-
ется 5 седмица Великого поста.  Ефим, Берта,
Георгий, Иван празднуют ИМЕНИНЫ.

25 МАРТА 2018 ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Преподобной Марии Египетской. Препо-

добного Феофана исповедника, Сигриан-
ского. Святителя Григория Двоеслова, папы
Римского. Преподобного Симеона Нового
Богослова. Римской и Лиддской, нерукотвор-
ной (на столпе) икон Божией Матери. Препо-
добного Феофана исповедника. Иконы Божи-
ей Матери «На столпе в Лидде». ИМЕНИНЫ:
Дмитрий, Александр, Владимир, Григорий,
Иван.

prostotak.net

В ближайшие дни вы можете проявить себя хо-
рошим стратегом и убедить в своей правоте прак-
тически любого, если в этом будет нужда. Многое 
вам будет даваться гораздо легче, чем другим 
людям. Если намечаете сделать какие-либо при-

обретения, то лучше не откладывать подобные дела в долгий 
ящик. В течение этих семи дней Овны могут проявлять боль-
шую, чем им обычно это свойственно, эгоистичность. Иногда 
это просто необходимо, особенно если партнер периодиче-
ски игнорирует ваши интересы и потребности. 

Сильные чувства, которые вы испытаете, по-
могут проявиться вашей изобретательности. Ис-
пользуйте эту неделю для усердной работы ради 
своих интересов. Возможен визит к начальству, 
обсуждение ваших полномочий, карьерных и ма-

териальных вопросов. Свидания в тихой и уютной домашней 
обстановке не впечатлят избранника. Зато совместные про-
гулки по шумному городу, участие в квестах, непродолжи-
тельные поездки - то, от чего он придет в полный восторг. Не 
стремитесь к уединению - наоборот, зовите избранника в са-
мую гущу событий. 

Сейчас вам может прийти мысль, что если не-
много схитрить со своим начальством, то у вас 
появятся какие-либо привилегии. Не стоит оболь-
щаться на этот счет. А если любовные отношения 

не касаются профессиональной сферы (если это не 
служебный роман), то здесь вас ожидают только радостные 
минуты. После 20 марта начнется интересный, но неодно-
значный период. При таком положении дел часто возникает 
сильная тайная страсть. Вы можете очароваться человеком, 
который не готов ответить взаимностью: у него уже есть пар-
тнер, семья.

Данный период располагает к активным за-
нятиям и делам. Вы будете полны решимости 
действовать и добиваться своей цели. Ну а если 
не найдете применения своим силам, клокочу-

щая энергия заставит вас ощущать дискомфорт. 
Не стоит идти наперекор самим себе. Из-за влияния планет 
эта неделя марта в жизни некоторых Раков может оказаться 
поворотной. Если вы давно поняли, что текущие отношения 
перестали приносить радость и не делают вас счастливыми, 
то именно сейчас можете поставить в них точку. 

Не загружайте себя никакими проблемами, 
особенно чужими. Возможно, на этой неделе по-
ступят интересные деловые предложения от ста-
рых знакомых, но с ответом стоит повременить, 
так как все еще не один раз поменяется. Если 

собираетесь отправиться к друзьям на вечеринку, не пере-
усердствуйте. Венера призывает посвятить партнера в свои 
самые сокровенные желания. Не сомневайтесь: любимый 
человек приложит все усилия, чтобы постепенно их осуще-
ствить.

Может встать немало вопросов относительно 
работы, с которыми придется справляться в оди-
ночку. Не горячитесь и не принимайте поспешных 
решений. На этой неделе никому не хвастайтесь 
своими успехами, достижениями, новыми знако-

мыми и даже покупками. Вы можете столкнуться с черной за-
вистью, которая ослабит вашу энергетику. Планеты на этой 
неделе расположатся так, что заставят вас больше думать о 
чувствах, сделает любовные порывы более спонтанными и 
непринужденными. 

Расслабляться вам не придется, иначе риску-
ете потерять свои позиции на деловом фронте. 
Из-за неприятностей на работе может возникнуть 
эмоциональный дискомфорт. Если вы не отличае-

тесь богатырским здоровьем, то на этой неделе ваши силы 
могут быть на исходе. Особенно следить за внешним видом 
звезды призывают тех Весов, у которых уже есть пара. Вто-
рая половинка то и дело будет придираться к тому, как вы 
выглядите. Экстравагантная одежда и вызывающий макияж 
произведут на любимого человека совсем не то впечатление, 
на которое вы рассчитываете. 

Данный период похож на экзамен, и в зависи-
мости от того, как вы его сдадите, будут развивать-
ся дальнейшие события. Избегайте кардинальных 
перемен в любых областях своей деятельности. 

Воздержитесь от того, чтобы давать или брать в 
долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые 
трудности.  Цените все то хорошее, что есть в вашей жизни, 
- и оно приумножится! Знаете ли вы, что собственными мыс-
лями вы можете как помочь, так и помешать своему успеху? 
Думайте, что то, к чему вы стремитесь, уже у вас в руках, по-
чувствуйте это. 

 

Эта неделя в эмоциональном отношении мо-
жет выдаться для вас чрезвычайно жаркой. Если 
вам не хочется заглаживать вину перед окружа-
ющими, постарайтесь свои эмоции постоянно 
контролировать, воздержитесь от резких слов и 

необдуманных поступков. Только так можно будет избежать 
серьезного конфликта, да и ваша безупречная репутация не 
пострадает. Неблагоприятное расположение планет будет 
подталкивать к совершению необдуманных поступков. По-
старайтесь противостоять этому давлению, каким бы силь-
ным ни было желание принять участие в рискованном меро-
приятии. 

Постарайтесь отгородиться от мыслей и лю-
дей, которые могут принести волнения и диском-
форт. Больше времени уделяйте себе и делам, 
которые вам по душе. Может быть, сложные во-

просы сейчас стоит отложить. Не принимайте ско-
ропалительных решений. Займитесь составлением планов на 
будущее, но проводить их в жизнь пока рано. Вы придумали, 
как вам кажется, нечто очень интересное, а партнер не хочет 
вас поддерживать? Тогда временно прекратите переговоры и 
возобновите их 19 или 21 марта, когда образуется гармонич-
ный аспект между Солнцем и Луной. 

Не допускайте споров, конфликтов и выясне-
ния отношений с коллегами, родными и просто с 
окружающими людьми. Если вы сейчас сможете 
удержать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут 

на поправку, а если сорветесь, то конфликт может 
принять затяжной характер. Учитесь новому и делитесь по-
лученными знаниями с другими. В марте у вас будет немало 
поводов, чтобы похвалить себя. Сделайте из этого целый ри-
туал! Например, после очередной личной победы подойдите 
к зеркалу, подарите отражению искреннюю улыбку и скажите: 
«Я - молодец!».

Встречи с друзьями и знакомыми, а также 
различные поездки могут дать позитивный ре-
зультат, который превзойдет ваши ожидания. 
Если есть возможность, отправляйтесь за го-

род. Когда появится время и желание, тогда и займетесь 
насущными проблемами. В любовных отношениях вас 
могут ожидать приятные сюрпризы. Звезды предостере-
гают: будьте очень осторожны с алкоголем. Последняя 
неделя месяца располагает к разговорам по душам и 
признаниям. Если атмосфера в семье в последнее время 
напряженная, поговорите об этом со второй половинкой, 
но будьте готовы услышать претензии в свой адрес.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 19 по 25 марта

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)



Понедельник, 19 марта

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»

 16+
:35 23:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:0000:00 » 16+«Познер» 16+1«Познер» 16+

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,9 00 11 00 14 00 17 009:00, 11:00, 14:00, 17:00, 0:020:00
«Вести»«Вести»

9:55 09:55 «О самом главном»«О самом главном» 12+12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:4511:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест«Местноное

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

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

1:00 21:00 «ОСКОЛКИ» 12+12+
:15 23:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

ьевым»вьевым» 12+12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ 

ПОСТАМ»ПОСТАМ»
09:50, 11:5009:50, 11:50 «ЛЕДИ ИС-«ЛЕДИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
13:13:55 Городское собраниеГородское собрание 12+12+

14:514:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»    12+12+
17:00 «17:00 «Естественный отбор»Естественный отбор» 12+12+
17:5017:50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»«РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»

 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, 10:00, 13:00, 

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

16+16+
10:10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:0017:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19:40 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.«ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

 РЕВАНШ» 16+16+
1:40 21:40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

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

 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, 23:20 19:30, 23:20 Новости культурыНовости культуры

6:06:35 егенды мирового кино» «Легенды мирового кино «Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:35 07:35 «Правила жизни»«Правила жизни»
8:05 08:05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9:3009:30 «Итальянское счастье»«Итальянское счастье»

09:55, 14:40, 15:10, 20:00, 21:3509:55, 14:40, 15:10, 20:00, 21:35
           «Кинопоэзия»«Кинопоэзия»

10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 00:3511:10, 00:35 «ХХ век»«ХХ век»
12:1512:15 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
13:00 «Марта Аргерих»
14:50 «Константин Циолковский»
15:115:15 «Вспоминая великие страницы» «Вспоминая великие страницы»
17:0017:00 0 лет назад»«На этой неделе...100 лет«На этой неделе...100 лет назад»

17:17:25 «Линия жизни»«Линия жизни»
18:20 «Атланты»
18:45 «Мой дом-моя слабость»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Ступени цивилизации»
21:40 «Кто мы?»

2:0522:05 Сати. Нескучная классика... Сати. Нескучная классика...
2:4522:45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ «ПЕТР ПЕРВЫЙ 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
0:0500:05 «Магистр игры»

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

             «РОБИНЗОН» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости 
17:10 «Зафронтовые разведчики»

12+
18:40 «Подводный флот России»

12+
19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репортаж»
 12+

20:45 «Загадки века»
12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
              16+

06:00, 06:20, 06:50, 07:1506:00, 06:20, 06:50, 07:15
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:55, 00:30 «Ураль-
ские пельмени» 16+

09:55 «ЗВЕРОПОЛИС» 
           6+

12:00 «КУХНЯ»
 12+

17:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»
 16+

21:00 «НАПРОЛОМ»
              16+
23:30 «Кино в деталях»

18+
01:00 «Взвешенные люди» 16+ 

Вторник, 20 марта

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время

покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»

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

0:15 00:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ«ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ
 БАНКИР» 16+ БАНКИР» 16+

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

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

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

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

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

1:0021:00 «ОСКОЛКИ» 12+12+
:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+2+вьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:15 «08:15 «Доктор И...» 12+ДДоктор И...» 12+
8:4508:45 «ПРИСТУПИТЬ К «ПРИСТУПИТЬ К 

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

12:05, 00:3012:05, 00:30 «КОЛОМБО» 12+«КОЛОМБО» 12+
13:35 13:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+

14:5014:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+12+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:517:50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
             16+ 16+

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

:0523:05 -е» 16+ «90-е» 16+ «90-е» 16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое 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»
17:0017:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19:4019:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.«ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

 РЕВАНШ» 16+16+
1:4021:40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

:4023:40 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:10 00:10 «ДИКИЙ» 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, 23:2019:30, 23:20 Новости культурыНовости культуры
6:3506:35 егенды мирового кино» «Легенды мирового кино «Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни» равила«Правила жизни»
, 22:4508:05, 22:408:05, 22:45  ««ПЕТР ПЕРВЫЙ.ПЕТР ПЕРВЫЙ.

              ЗАВЕЩАНИЕ»»
09:00, 09:50, 12:45, 14:25, 15:10,09:00, 09:50, 12:45, 14:25, 15:10,

, 21:3520:00, 21:3520:00, 21:35 «Кинопоэзия»«Кинопоэзия»
09:10, 21:40 «Кто мы?»
09:35, 19:4509:35, 19:45 «Главная роль»«Главная роль»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 00:4511:10, 00:45 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:0012:00 «Мировые сокровища»«Мировые сокровища»
12:1512:15 «Гений»«Гений»
12:5512:55 Сати. Нескучная классика...Сати. Нескучная классика...
13:35, 20:45 «Ступени цивили-
              зации»
14:3014:30 «Свидетели времени»«Свидетели времени»
15:1515:15 «Вспоминая великие страницы»«Вспоминая великие страницы»

17:017:00 «Эрмитаж» «Эрмитаж»
17:17:25 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
18:20 «Атланты»
18:45 «Мой дом-моя слабость»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши!

2:0522:05 Искусственный отборИскусственный отбор
00:05 «Тем временем»
01:35 «Мировые сокровища»

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

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 «ПЕРВЫЙ

 ПОСЛЕ БОГА»  16+
14:35 «ЧАСОВЩИК» 16+
16:35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» 6+
18:40 «Подводный флот России»

12+
19:35 «Легенды армии» 1212++

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+

1:3521:35 «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде»
             6+
00:00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

 ЖИВЫХ» 12+
01:45 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
, 07:45,07:30, 07:45,7:30 07:407:30, 07:45, 08:10

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:55 Шоу «Ураль-

ские пельмени» 12+
09:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
12:00 «КУХНЯ»

 12+ 
17:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

 16+
21:00 «СОЛТ»
             16+
01:00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ» 12+

Среда, 7 марта

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет»

16+
15:15 Давай поженимся!

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00, 18:25 Чемпионат мира по фи-
               гурному катанию. Женщины.
               Короткая программа. Прямой
               эфир
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+  

:40 23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:1500:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-«ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

             ШАЯ ИГРА» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

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

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

13:00, 19:00 9 «60 минут» 12+
15:0015:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16+16+
18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ОСКОЛКИ»«ОСКОЛКИ»
 12+ 12+

23:15 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+

08:45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10:30 «Людмила Хитяева.

 Командую парадом я!» 12+
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+

, 00:3012:05, 00:312:05, 00:30 «КОЛОМБО» 12+ «КОЛОМБО» 12+
13:35 13:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

 12+ 12+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:5017:50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»

 12+ 12+  
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+

:0523:05 «Прощание. Ян Арлазоров»«Прощание. Ян Арлазоров»
             16+6+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»«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 17:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19:419:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

21:4021:40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»16+«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»16+
:4023:40 д«Итоги дня» 16+«Итоги дня» 16+

0:10 00:10 «ДИКИЙ» 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, 23:4519:30, 23:45 Новост НовостиНовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»

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

, 22:4508:05, 22:408:05, 22:45  «ПЕТР ПЕРВЫЙ.«ПЕТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

09:10, 21:4009:10, 21:40 «Кто мы?» Кто мы?»«Кто мы?»
, 19:4509:35, 19:4509:35, 19:45 «Главная роль»Главная ро«Главная роль»

09:50, 14:25, 15:10, 20:0009:50, 14:25, 15:10, 20:00 «Кино-«Кино-
              поэзия»поэзия»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 00:3511:10, 00:35 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»

12:00 «Мировые сокровища»
12:15 «Игра в бисер»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35, 20:45 «Ступени цивилизации»«Ступени цивилизации»
14:3014:30 видетели времени»«Свидетели вр«Свидетели времени»
15:115:15 «Вспоминая великие

страницы»
17:0017:00 «Магистр игры»«Магистр игры»
17:17:25 «Ближний круг Руслана«Ближний круг Руслана
              Кудашова»Кудашова»
18:2018:20 «Атланты. В поисках истины»«Атланты. В поисках истины»
18:5018:50 «Борис и Ольга из города«Борис и Ольга из города
              Солнца»Солнца»
20:30 Спокойной ночи, малыши!

2:0522:05 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
0:0500:05 ассекреченная история»«Рассекреченная истор«Рассекреченная история»

06:000 «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 «Не факт» 6+
18:40 «Подводный флот России» 12+
19:35 «Последний день» 1212++
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Секретная папка» 16+

1:21:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+З
00:00 «ШЕСТОЙ»
              12+

06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
07:30, 07:45, 08:1007 4507:30, 07:45, 08:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:50 «Уральские

пельмени» 16+
10:00 «СОЛТ»

 16+
12:00 «КУХНЯ» 12+ 
17:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

 16+
21:00 «БЕЗ ЛИЦА»

 16+
01:00 «СЕЗОН ОХОТЫ-3»

 6+

Четверг, 8 марта

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время

покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:50 «На самом деле»

16+
19:50 «Пусть говорят»

16+
21:00 «Время»
21:35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»

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

0:1500:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ«ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ
 В БЕЛГРАВИИ» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

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

13:00, 19:00 9 «60 минут» 12+
15:0015:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
           16+16+

18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
1:0021:00 «ОСКОЛКИ» 12+«ОСКОЛКИ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром
 Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+

08:45 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»

10:30 «Короли эпизода»
 12+

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+
, 00:3012:05, 00:312:05, 00:30 «КОЛОМБО» 12+ «КОЛОМБО» 12+

13:35 13:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

 12+ 12+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:5017:50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»

 12+ 
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка» 16+

:0523:05 «Закулисные войны в кино»«Закулисные войны в кино»
12+12+

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

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое 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 17:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19:419:40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+

:4023:40 «Итоги дня» 16+«Итоги дня» 16+
0:10 00:10 «ДИКИЙ» 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, 23:4519:30, 23:45 Новост НовостиНовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»

7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни» равила«Правила жизни»
08:05, 22:4508:05, 22:45  «ПЕТР ПЕРВЫЙ.«ПЕТР ПЕРВЫЙ.

 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
09:10, 21:4009:10, 21:40 «Кто мы?» Кто мы?»«Кто мы?»
09:35, 19:4509:35, 19:45 «Главная роль»Главная ро«Главная роль»
09:50, 14:25, 15:10, 20:00,21:35,09:50, 14:25, 15:10, 20:00,21:35,

:3523:35 «Кинопоэзия»«Кинопоэзия»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 00:4511:10, 00:45 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:10 «Рассекреченная история»
12:40 «Томас Алва Эдисон»

12:50 «Абсолютный слух»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 «Алезия. Последняя битва»«Алезия. Последняя битва»
14:3014:30 «Свидетели времени»«Свидетели времени»
15:115:15 «Вспоминая великие

страницы»
17:0017:00 «Моя любовь - Россия!»«Моя любовь - Россия!»
17:17:255 «Портрет на фоне хора»«Портрет на фоне хора»
18:2018:20 «Атланты. В поисках истины»«Атланты. В поисках истины»
18:4518:45 «Гиперболоид инженера«Гиперболоид инженера

Шухова»Шухова»
20:30 Спокойной ночи, малыши!

:4520:45 «Ступени цивилизации»«Ступени цивилизации»
2:22:05 «Энигма»«Энигма»
0:0500:05 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05,
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 «Не факт» 6+

18:40 «Подводный флот России» 12+
19:35 «Легенды космоса» 66++
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+

1:21:35 «Процесс» 12+«Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+З
00:00 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
              12+

06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
, 08:10, 07:4507:30, 07:45, 08:1007:30, 07:45, 08:10

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

16+
09:30 «БЕЗ ЛИЦА»

 16+
12:00 «КУХНЯ»

 12+ 
17:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»
            16+

21:00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
             16+
01:00 «ПИНОККИО»

 6+

Пятница, 9 марта

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время

покажет» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 «Мужское/Женское»

 16+
18:50 Футбол. Россия - Бразилия.
            Товарищеский матч. Прямой

 эфир
21:00  «Время»
21:35 «Голос. Дети»

:1523:15 Чемпионат мира по фигурному
              катанию. Женщины. Произволь-
              ная программа. Прямой эфир
0:25 00:25 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом

орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 9 «60 минут» 12+у
15:00 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+16+
18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:021:00 «Петросян-шоу» 16+«Петросян-шоу» 16+
23:25 «НЕВАЛЯШКА» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
08:00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
10:15, 11:50 «АРЕНА ДЛЯ

 УБИЙСТВА» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 14:50 Город новостей 12+Город новостей 12+
15:05 15:05 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
15:25 15:25 «КЛАССИК»«КЛАССИК»

 16+ 16+

17:35 17:35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
 12+ 12+

19:30 19:30 «В центре событий» 16+«В центре событий» 16+
0:4020:40 «Красный проект» 16+Красный проект 16+«Красный проект» 16+
2:322:30 «Жена. История любви» 16+«Жена. История любви» 16+
0:0000:00 рючкова. Никогда«Светлана Крючкова. Никогда«Светлана Крючкова. Никогда

не говори «никогда» 12+овори «никогда» 12+не говори «никогда» 12+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое 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, 16:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 17:00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

 16+ 16+
19:419:40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»«ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»

 16+ 16+

:55 23:55 «Захар Прилепин. Уроки«Захар Прилепин. Уроки
            русского» 12+русского» 12+русского» 12+
0:00:25 «Мы и наука. Наука и мы»М «Мы и наука. Наука и мы»

 12+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, 23:1019:30, 23:10 НовостНовостиНовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»

7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:07:35 «Правила жизни»«Правила жизни»
8:008:05  «ПЕТР ПЕРВЫЙ.«ПЕТР ПЕРВЫЙ.

 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9:0009:00 «Тихо Браге»«Тихо Браге»
9:109:10 то мы?» «Кт Кто мы?»«Кто мы?»
9:09:35 «Главная роль» «Главная роль»

09:50, 14:25, 15:10, 17:15, 19:20,9:50 14:25 15:10 17:15 19:09:50, 14:25, 15:10, 17:15, 19:20,
:1520:15 «Кинопоэзия»«Кинопоэзия»

10:2010:20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»«СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
            12+ 12+

12:10 «Борис Брунов. Его величество
 конферансье»

12:50 «Энигма»
13:35 «Утраченный мир Древних«Утраченный мир Древних

 Помпеев»Помпеев»
14:3014:30 «Свидетели времени»«Свидетели времени»
15:115:15 «Горовиц играет Моцарта»
16:1016:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
16:3516:35 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:2017:20 «Мировые сокровища»«Мировые сокровища»
17:17:35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

:2020:20 «Линия жизни»«Линия жизни»
1:1521:15 «БУНТОВЩИК БЕЗ

 ПРИЧИНЫ»
:3023:30 «2 верник 2»«2 верник 2»

0:2500:25 «СЕТЬ» 16+«СЕТЬ» 16+
06:00 «Теория за-
говора»
07:05 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:25, 10:05 «КАРЬЕРА ДИМЫ
            ГОРИНА»
10:00, 14:00 Военные новости

11:35, 13:15 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
13:50, 14:05 «СИЦИЛИАНСКАЯ

 ЗАЩИТА» 6+
15:50 «ГАРАЖ»
18:40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

 12+
20:40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
              12+
22:40, 23:15 «ЕВДОКИЯ»

06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
, 08:10, 07:4507:30, 07:45, 08:1007:30, 07:45, 08:10

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 19:00 «Уральские

пельмени» 16+
09:40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
12:00 «КУХНЯ» 12+ 
17:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»
             16+
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
             12+
23:20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ»

 16+
01:35 «КРЕПИСЬ!» 18+

Суббота, 10 марта

05:50, 06:10 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
06:00, 10:00, 12:00, 18:0006:00, 10:00, 12:00, 18:00

НовостиНовости
:008:00 «Играй, гармонь, любимая!»
:4508:45 «Смешарики»

9:009:00 «Умницы и умники» 12+
9:409:45 «Слово пастыря»

10:110:15 «Алексей Петренко. «Кто из
вас без греха?» 12+

11:11:20 «Смак» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт» 
13:113:10 «Грипп. Вторжение» 12+
14:1514:15 Чемпионат мира по фигурному
               катанию. Мужчины. Произволь-
               ная программа. Прямой эфир
16:1016:10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
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

:00 23:00 Чемпионат мира по фигурному
              катанию. Танцы. Произвольная
              программа
0:3000:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-«ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-

БАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+
6:3506:35 «Маша и Мед-«Маша и Мед-

ведь»ведь»
7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»

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

10:1010:10 «Пятеро на одного»«Пятеро на одного»
11:00, 20:0011:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Измайловский парк» 16+«Измайловский парк» 16+
14:0014:00 «КТО Я» 12+«КТО Я» 12+
18:0018:00 «Привет, Андрей!» 12+«Привет, Андрей!» 12+

1:021:00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+ «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
0:4500:45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

6:06:20 «АБВГДейка» «АБВГДейка»
6:5006:50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

:08:25 Православная энци- равосПравославная энци-
клопедияклопедия 6+6+

8:5508:55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
10:50, 11:4510:50, 11:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

 ВОЙНУ»
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
12:55, 14:4512:55, 14:45 «ДЕЛО СУДЬИ

 КАРЕЛИНОЙ» 12+
17:1017:10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»«ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»

 12+
1:0021:00 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
2:1022:10 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

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

08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 СегодняСегодняСегодня
:2008:20 «Их нравы»«Их нравы»

:408:40 Готовим с Алексеем ЗиминымГотовим с Алексеем Зиминым
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 вопросй
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:019:00 «Центральное телевидение» «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+

:3022:30 «Брейн-ринг» 12+«Брейн-ринг» 12+
:3023:30 «Международная пилорама» 18+«Международная пилорама» 18+

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
6:30 06:30 «Библейский «Библейский 

сюжет»сюжет»
7:007:00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

 ЗВЕРЬ» 12+ ЗВЕРЬ» 12+
08:45 «Аленький цветочек»
09:25 «Святыни Кремля»
09:55, 13:55, 18:25, 22:00 «Кино-

поэзия»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11:30 «Власть факта»
12:10 «Страусы. Жизнь на бегу»
13:00 «Великие мистификации»
13:30 «Эрмитаж»
14:00 Концерт
15:15 «БУНТОВЩИК БЕЗ

 ПРИЧИНЫ»

17:00 «Игра в бисер»
17:45 «Искатели»
18:30 «Олег Табаков. Обломов на

пути Штольца»
19:25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
21:00 «Агора»
22:05 Концерт
23:30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»

05:35 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛЛАДИНА»
07:15 «МЫ С ВАМИ

 ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15 «Легенды музыки»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:1513:15 «ШЕСТОЙ» 12+ «ШЕСТОЙ» 12+
14:14:55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

 12+ 12+

17:00, 18:2517:00, 18:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ
            РЕЗИДЕНТА» 6+

18:10 Задело!
20:05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

 «РЕЗИДЕНТ»
23:20 «Десять фотографий»  6+
00:05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

06:00, 06:20, 06:45, 07:10,
07:35, 07:50, 08:05, 11:30
МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские

             пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
13:45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ»
17:0517:05 «ГЕРАКЛ» 16+«ГЕРАКЛ» 16+
19:00 «Взвешенные люди-4» 12+
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.

 ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23:40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ВоскВоскресенье, 11 мартаресенье, 11 марта

05:50, 06:1005:50, 06:10 «КОМАНДИР «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00

 НовостиНовости
7:5007:50 «Смешарики»«Смешарики»

08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+

9:4009:40 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:110:15 «Нонна Мордюкова. «Прости «Нонна Мордюкова. «Прости

меня за любовь» 12+меня за любовь» 12+
11:1511:15 «В гости по утрам»«В гости по утрам»
12:1512:15 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
13:1513:15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15:2015:20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17:20 17:20 Чемпионат мира по фигурному
               катанию. Показательные
               выступления
19:2519:25 «Лучше всех!» «Лучше всех!»

1:0021:00 ВремяВремя

2:322:30 «Что? Где? Когда?» «Что? Где? Когда?»
23:40 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

6:2006:20 «Сам себе ре-«Сам себе ре-
жиссер»жиссер»

7:1507:15 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
7:4007:40 «Утренняя почта»«Утренняя почта»

:08:20 Местное время Местное время
9:009:00 «Сто к одному» «Сто к одному»

10:1010:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 20:0011:00, 20:00 ВестестиВести
11:2011:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
12:3512:35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+«ЖЕНЩИНЫ» 12+
16:35, 00:3016:35, 00:30  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

 МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18:3018:30 «Синяя птица»«Синяя птица»

2:0022:00 «Воскресный вечер» 12+«Воскресный вечер» 12+
6:0506:05 «ОСТОРОЖНО, БА-«ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»БУШКА!»
7:507:50 «Фактор жизни» 12+ «Фактор жизни» 12+
8:2508:25 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

:3508:35 ««ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»»
 12+ 12+

10:3010:30 «Светлана Крючкова. Никогда«Светлана Крючкова. Никогда
 не говори «никогда» 12+не говори «никогда» 12+

11:30, 23:5011:30, 23:50 СобытияСобытия
11:4511:45 «КЛАССИК» 16+«КЛАССИК» 16+
13:513:50 «Смех с доставкой на дом» 12+ «Смех с доставкой на дом» 12+
14:314:30  «Московская неделя»«Московская неделя»
15:015:00 «Политтехнолог Ванга» 16+«Политтехнолог Ванга» 16+
15:5015:50 «Прощание. Юрий Андропов»«Прощание. Юрий Андропов»

 16+16+
16:4516:45 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
             12+12+
17:317:30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+12+
21:05, 00:1021:05, 00:10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА «ТЕМНАЯ СТОРОНА

 ДУШИ» ДУШИ»  1212++
6:5506:55 «Центральное телевиде-«Центральное телевиде-

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

СегодняСегодня
:2008:20 Их нравыИх нравы
:4008:40 «Устами младенца»«Устами младенца»

9:09:25 м дома Едим до Едим дома
10:2010:20 Первая передача 16+Первая передача 16+

11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:11:55 й ответДачный оДачный ответ
13:0013:00 «НашПо«НашПотребНадзор» 16+ттребНадзор» 16+требНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+ «У нас выигрывают!» 12+
15:15:05 Своя игра Своя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 ие сенсации 16+овые русскиНовые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:0019:00  недели»«Итоги недели»«Итоги недели»

:1020:10 Ты не поверишь! 16+Ты не поверишь! 16+
1:121:10 везды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+

23:00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
06:30 «Мир Библии»
07:00 «НЕЗАКОНЧЕН-

НЫЙ УЖИН»
9:109:15 «Молодильные яблоки», «Молодильные яблоки»,

«Тараканище»«Тараканище»
09:50, 12:40, 14:50, 19:25, 22:1509:50, 12:40, 14:50, 19:25, 22:15
             «Кинопоэзия»«Кинопоэзия»

9:09:55 «Обыкновенныб«Обыкновенный концерт»концерт»
10:2010:20 Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
11:11:05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
12:512:50 «Что делать?» «Что делать?»

13:13:35 «Собаки и мы»«Собаки и мы»
14:14:25 «Карамзин. Проверка времени»«Карамзин. Проверка времени»
14:14:55 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16:3016:30 «Гений»«Гений»
17:017:00 «Ближний круг Николая Коляды»Б й Н К«Ближний круг Николая Коляды»
18:0018:00 «ДВА ФЕДОРА»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры

:120:10 «Романтика романса» «Романтика романса»
1:21:05 Белая студия»«Белая студия»«Белая студия»
1:5021:50 «Архивные тайны»«Архивные тайны»
2:2022:20 «Джордж Баланчин. ДругиеД Б Д«Джордж Баланчин. Другие

берега»берега»
:023:00 Балет «Хрустальный дворец» Балет «Хрустальный дворец»
:5023:50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»

7:1007:10 «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+

09:00, 13:00, 18:00 НовостиНовости
09:25 «Служу России!Служу России!»
09:55 «Военная приемкаВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив»12+»
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж»

12:25, 13:15 «Теория заговора» 12+
13:40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+
18:4018:40 «Новая звезда» 6+«Новая звезда» 6+

:20:25 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
2:0022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
2:422:45 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+

23:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ- «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 6+

06:00, 06:45, 07:10, 08:0506:00, 06:45, 07:10, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+

9:09:35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
            РОЖДЕСТВО» 12+

11:411:45 «ГЕРАКЛ» 16+
13:413:40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
16:30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.

 ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
19:05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»

 12+
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23:55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 7 (909) март 2018 год

“ 19 C% 25 м=!2=

*****
Поздравляю подругу с днем рожде-

ния:
- ... детей - послушных, мужа - любя-

щего, родителей - здоровых...
- Спасибо! А этих куда девать?

*****
Вчера в России отметили День всех

влюбленных в Путина.
*****

Да, мастерство возможно и не про-
пьёшь, а вот мастерскую можно.

*****
Довольно иронично, что интернет 

был создан для экономии времени.

*****
По утрам ем бутерброды с икрой,

чувствую - жизнь удалась!
В следующем году посажу ещё боль-

ше кабачков...
*****

Гражданка Иванова пришла на вы-
борный участок, посетила буфет, поела
каши из полевой кухни, сходила на кон-
церт детской самодеятельности, купила
дешевой гречки, померила давление,
получила бесплатно воздушный шарик,
но забыла проголосовать. На общий ре-
зультат это никак не повлияло.

*****

Мама пришла забирать дочку (6 лет)
из спортивного клуба. Видит - дочь де-
лает приседания.

- За что тебя наказали?
- Мальчика целовала.
- Зачем?
- Мама, должна же я учиться, чтобы

замуж выйти!
*****

У кого-то бабочки в животе порхают,
а у меня пельмени лежат и не чирикают.

*****
- Ты не видел овощи, которые я при-

везла с огорода?
- Что бы найти овощи, надо думать

как овощ...
- Поэтому я тебя и спросила.

*****
В России весна не наступит, пока му-

жики снег с гаражей не скинут.
*****

Обратно дочь свою возьмите и всё 
царство!

*****
— Вот у нас в деревне, внучек, не 

было ни «Контактов», ни «Одноклассни-
ков»... — А как же вы жили, деда? — Да, 
вроде, ничего. Вот много было сено-
валов... А там тебе и контакты, и одно-
классницы.

*****
А когда я училась в школе, у нас ох-

ранников не было. Вполне со всем
справлялась уборщица с мокрой тряп-
кой.

*****
Думали, что зима ушла по-английски,

не попрощавшись... Нееет, как всегда, 
по-русски — 10 раз на посошок, а потом 
еще и с ночевкой останется.

*****
Идёшь домой уставшая, замученная,

голодная, а в подъезде ароматный запах
еды стоит, а ты думаешь: «Хоть бы 

этот запах с твоей квартиры».
Заходишь домой в надежде, а нет... 

всё нормально... все сидят, маму ждут!
*****

Золушка вышла замуж за принца. Он

разбросал по её комнате лепестки роз,
но в 12 они превратились в носки.

*****
Игра « Холодно-горячо « в семье фут-

болиста.
- Папа, ты купил мне подарок?
- Да, ищи.
- Тут?
- Удар на трибуну.
- А тут?
- Удар в аут.
- Может быть тут?
- Удар выше ворот.
- Тут спрятал?
- Удар мимо ворот.
- А знаю.
- Удар во вратаря.
- Ура, нашёл!
- Молодец - удар в девятку.

За 2 месяца 2018 года на дорогах Московской области
зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в
результате которых 4 ребенка погибли и 56 получили трав-
мы различной степени тяжести.

В целях снижения уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолет-
них, в период с 21 марта по 08 апреля 2018 года на всей
территории Московской области будет проведено ком-
плексное информационно - профилактическое мероприя-
тие «Весенние каникулы»!

В рамках проведения ИПМ «Весенние каникулы» отде-
лом ГИБДД «Раменское» будет организовано проведение:
социально-ориентированных тематических акций по про-
блемам обеспечения безопасности несовершеннолетних в
процессе дорожного движения («Засветись! Стань замет-
ней на дороге», «Заметный пешеход», «Зебра», «Пешеход
на переход», «Автокресло-детям», «Автокресло-лучший по-
дарок» и т.д.); пропагандистской работы по безопасности
дорожного движения среди детей (тематические игры, кон-
курсы, викторины, соревнования, флешмобы, акции, вы-
ступления отрядов ЮИД, практические занятия в кабинетах
по БДД), а также среди  родителей и педагогов (родитель-
ские собрания, педагогические советы с рассмотрением
вопросов по методам предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма,  демонстрацией тематических
видеороликов по безопасности дорожного движения с при-
глашением представителей отдела Госавтоинспекции «Ра-
менское»).

К совместному несению службы в период проведения
комплексного информационно-профилактического меро-
приятия «Весенние каникулы» будут привлечены сотруд-
ники отделов ПДН, участковых уполномоченных, розыска,
члены общественного совета при МУ МВД России «Рамен-
ское», внештатные сотрудники и другие заинтересованные
службы. Особое внимание наружных нарядов будет об-
ращено на безопасное нахождение несовершеннолетних
вблизи проезжей части.

С 18 марта 2018 года согласно Постановлению Пра-
вительства РФ №1524 от 12 декабря 2017 года Пра-
вила дорожного движения будут дополнены новым
пунктом 2.3.4, предусматривающим обязанности во-
дителей транспортных средств.

В случае вынужденной остановки авто или дорожно-
транспортного происшествия вне населенных пунктов в
темное время суток, либо в условиях ограниченной види-
мости при нахождении на проезжей части или обочине, во-
дитель должен быть одет в куртку, жилет или жилет-накидку
с полосами из световозвращающих материалов, соответ-
ствующих требованиям . 

Стоит отметить, что ограниченная видимость — это
видимость водителем дороги в направлении движения,
ограниченная рельефом местности, геометрическими па-
раметрами дороги, растительностью, строениями, соору-
жениями или иными объектами, в том числе транспортом.
Как показывает практика, вынужденная остановка порой
может повлечь тяжкие последствия. Водители, устраняю-
щие технические неисправности или ставшие участниками
ДТП в темное время суток, находясь на дороге, подвергают
свою жизнь риску. Наличие световозвращающего жилета
влияет на личную безопасность.

Госавтоинспекция информирует о требованиях ГОСТа
к курткам или жилетам-накидкам с полосками из свето-
возвращающего материала: — ширина светоотражающей
полосы должна быть не менее 50 мм (п. 4.2.2 ГОСТа); — и
жилетка, и куртка должны иметь по 2 (не более и не менее)
такие светоотражающие полосы, расположенные горизон-
тально на торсе; нижняя полоса должна быть расположена
на расстоянии не меньше 50 мм от низа изделия, а верхняя
— не менее 50 мм от нижней (п. 4.2.3 ГОСТа); — еще две
световозвращающие полосы должны идти каждая от верх-
ней горизонтальной полосы спереди и далее к верху, затем
через плечи на спину и до этой же горизонтальной полосы
сзади — по обеим сторонам (по обоим плечам) (п. 4.2.3 ГО-
СТа).

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»,
14 и 6 батальонов ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ

МВД России по Московской области
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Конкурсный управляющий ООО «ФАСАДДОМ-
СТРОЙ» (ИНН 7718538140, ОГРН 1057746190150, 
адрес: 140104, Московская область, г.Раменское, 
ул.Красноармейская, 133, оф.5) (далее по тек-
сту-Должник) Каплиёв Михаил Васильевич (ИНН 
612000589784, СНИЛС 115-156-548-37, член 
СРО ААУ «Евросиб»-ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, адрес СРО: 115014, г.Москва, 
ул.Дербеневская набережная, д.11, оф.717; адрес 
для направления корреспонденции Каплиёву М.В.: 
344011, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 
17, а/я 495) (далее по тексту-КУ) сообщает, что 
12.03.2018г. на электронной площадке АО «Центр 
дистанционных торгов»-http://cdtrf.ru (далее 
по тексту-ЭТП) в соответствии с сообщением 
№12010064743, опубликованным в газете «Ком-
мерсантъ» №15 от 27.01.2018г., состоялись торги 
в форме аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене по продаже имущества 
должника, обремененного залогом в пользу ООО 
КБ «Международный расчетный банк». Победите-
лем торгов по Лотам №4 и №5 является Абросимов 
Александр Фёдорович (ИНН 370100082190) с це-
ной предложения за Лот №4-2514401,40 рублей, за 
Лот №5-1628882,20 рублей. У победителя торгов 
отсутствует заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му должника; участие конкурсного управляющего и 
СРО ААУ «Евросиб» в капитале победителя торгов 
отсутствует. Торги по реализации Лотов №1 и №3 
признаны несостоявшимися в связи с поступле-
нием заявок по указанным Лотам от единственно-
го участника торгов-Шатрова Петра Евгеньевича 
(ИНН: 773601174995). Торги по реализации Лота 
№2 признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие в торгах. Также, кон-
курсный управляющий Должника сообщает, что 
26.04.2018г. в 12:00:00 на электронной площадке 
АО «Центр дистанционных торгов» - http://cdtrf.ru 
(далее по тексту-ЭТП) в соответствии с сообще-
нием №12010064743, опубликованным в газете 
«Коммерсантъ» №15 от 27.01.2018г., состоятся по-
вторные электронные торги в форме аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене 
по продаже имущества должника, обремененного 
залогом в пользу ООО КБ «Международный рас-
четный банк»: Лот №2-автомобиль HINDAI PORTER 
II, год выпуска-2010, VIN: KMFZCZ7JABY676782, 
рег.знак К293НЕ197, местонахождение: г.Москва, 
ул.Космонавтов, д.8; начальная цена прода-
жи-526190,40 руб. Доп.информацию можно полу-
чить с момента публикации сообщения о торгах и 
до окончания периода приема заявок по будням с 
10:00 до 17:00 (по МСК) по адресу: 3009254@mail.ru, 
а также на электронной площадке. Ознакомление 
с имуществом осуществляется по предваритель-
ной записи по тел.88632822481). Порядок участия 
в торгах, подведения итогов торгов и заключения 
договора купли-продажи имущества установлен 
сообщением №12010064743, опубликованным в 
газете «Коммерсантъ» №15 от 27.01.2018г.

«Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, 
просыпаюсь от того, что затекли руки и ноги, 
с ужасом понимаю, что не могу ими двигать. 
Утром – ощущение усталости и разбитости. От-
правляясь на работу, сажусь на автомобиль и 
боюсь из-за невнимательности создать аварий-
ную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим 
местом (работаю бухгалтером), болезнь стала 
сказываться на качестве моей работы. Пыталась 
лечиться препаратами, но потом поджелудочная 
болела. Что делать, не знаю. Слышала, что при 
остеохондрозе применяют АЛМАГ…»  

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 бо-
лее 15 лет используется в лечении многих заболева-
ний, в том числе и остеохондроза. Этими аппарата-
ми оснащаются физиокабинеты страны уже более 15 
лет, аппараты производятся компанией ЕЛАМЕД. Так 
что в надёжности АЛМАГа можно не сомневаться.

Остеохондроз часто является побочным резуль-
татом трудовой деятельности и неправильного об-
раза жизни: большие статические (неподвижные) и
резкие динамические (подвижные) нагрузки влияют 
на его развитие. Недуг может выражаться в ноющих 
болях в спине, чувстве онемения и ломоты в конеч-
ностях, болях при резких движениях, головных болях, 
головокружениях, «мушках» в глазах, шуме в ушах,
снижении остроты зрения, тошноте, тонкой глухой

боли в руках и ногах, плохом сне и т.д. Остеохондроз 
понижает качество труда человека и часто становит-
ся причиной преждевременной утраты трудоспособ-
ности. Остеохондроз быстро и незаметно переходит
в хроническую стадию развития. Лечение остеохон-
дроза исключительно лекарствами  позволяет лишь
временно снять болевые синдромы.  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АЛМАГ?
• Повысить действие лекарств в несколько раз,

так как АЛМАГ способствует существенному уве-
личению кровотоков в поврежденных тканях. Кровь 
поставляет кислород в ткани, полезные вещества 
и сами лекарства – в проблемные зоны. Обратный
кровоток, удаляя из зоны поражения продукты рас-
пада, дает возможность снимать воспалительный 
процесс. 

• Снизить дозу лекарств до минимума и даже от-
казаться впоследствии от медикаментозной тера-
пии, что сберегает желудок и печень. Не вызывает
привыкания.

• Снимать боль, тормозить прогрессирование бо-
лезни.

• АЛМАГ дает возможность за 20 минут в день ре-
шать проблемы с остеохондрозом.

• АЛМАГ обладает ещё и седативным (успокаива-
ющим) свойством. Поэтому, решая проблемы остео-
хондроза, можно также бороться и с последствиями

болезни:  плохим сном, чувством усталости и разби-
тости. 

Для сложных случаев разработан новый высо-
котехнологичный аппарат АЛМАГ-02, который по-
зволяет лечить 79 заболеваний, в том числе и на
поздних стадиях. Например, гипертонию, атероскле-
розы, варикозную болезнь, 
бронхиальную астму, гас
панкреатит, холецист
коксартроз, остеоартроз
травмы и ушибы, камни
в почках, последствия 
алкогольной болезни 
печени и другие.

• Аптечный дом «ФАРМАКОН»:
|ул. Ногина, д. 5.|

• Аптека «ВИТА»: |ул. Космонавтов, д. 1а.|
• Аптека «СТОЛИЧКИ»:
 |ул. Народная, д. 21.| ул. Михалевича, д. 31.|

• Аптека «ДИАЛОГ»:
|ул. Дергаевская, д. 36.|

• Салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»:
|ул. Чугунова, д.8  

   (за центром томографии).|

• Магазин «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»
|ул. Михалевича, д.39, к.21 (ТЦ «Авиатор» 2 эт.)|

• Салон «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
|ул. Чугунова, д. 15/1 | пос. Быково|

• Аптека «ПАРАЦЕЛЬС»
|ул. Советская, д. 2.|

Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным
платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».  www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ОГРН 1026200861620

ТОЛЬКО В МАРТЕ ПОКУПАЙТЕ АЛМАГ-01 С ВЫГОДОЙ!

Реклама 16+Реклама 16+
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Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «РАМФУД» Веснин Евгений
Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС
116-490-371-51), адрес: 109147, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 1А, кв. 57, эл.почта:
vesnin68@mail.ru, тел.: 8 (964) 782-36-18, член
Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878,
ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-зд, д. 5, к. 1), действующий на
основании решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 19.05.2016г. по делу
№ А41-58636/15, сообщает об  итогах по-
вторных открытых торгов, назначенных на
20.02.2018г., в форме аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ООО «РАМ-
ФУД» (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 19.05.2016г. по делу №
А41-58636/15 несостоятельным (банкротом)
(далее - Должник).

Сообщение о торгах опубликовано
25.11.2017г. в газете «Коммерсантъ», № 220
(6214), сообщение № 77032437142.

Торги признаны несостоявшимися, так как 
заявки не были допущены до участия в торгах.

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

Адрес: г. Раменское,

ул. Нородное имение, д. 14
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В день 45-летия создания ЮИДовского движения боль-
ше ста ростовых фигур ЮИДовцев украсили подмосковные 
автомобильные дороги. Инициатива Госавтоинспекции 
Московской области была поддержана администрациями 
муниципалитетов и владельцами дорог, поскольку такие 
манекены не только выполняют эстетическую и популяри-
зирующую функции, но и практическим образом способны 
повысить безопасность пеших участников дорожного дви-
жения.

Новые манекены будут выставляться на наиболее ожив-
ленных и аварийно-опасных нерегулируемых пешеходных 
переходах, а также вблизи образовательных организаций. 
Конструкция ростовых фигур подразумевает наличие не-
скольких съемных световозвращающих элементов, кото-
рыми смогут воспользоваться пешеходы, в первую очередь 
дети, для безопасного перехода проезжей части.

Акции с использованием ростовых фигур прошли в день 
рождения отрядов ЮИД и сразу подтвердили их эффектив-
ность. Участвовавшие в мероприятиях школьники и вос-
питанники детских садов повторили правила безопасного 
перехода дороги и использования световозвращателей, а 
также с удовольствием присоединились к всероссийскому 
марафону «Безопасная страна ЮИД».

Госавтоинспекция Московской области уверена, что 
тематические муляжи помогут в профилактике наездов на 
юных пешеходов, привлекут внимание водителей к данной 
проблеме, а подрастающее поколение вдохновят на всту-
пление в ряды юных инспекторов движения.

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»
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