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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние не
более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление.
8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собствен-
ника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Рамен-
ском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• СРОЧНО! Куплю квартиру в г. Раменское, ул. Дер-
гаевская, ул. Приборостроителей, ул. Свободы, ул.
Красноармейская. Тел: 8(985)768-22-26

• Однокомнатную Космонавтов 2, цена - 2 690 000.
Все вопросы по телефону. 8(968)788-07-00
• Трёхкомнатная на Красноармейской, 6. Дёшево, в
центре, 100 кв.м.! Тел. 8(968)788-07-00

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена 700
тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 со-
ток, огорожен, свет, вода на участке. От Раменского
ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс.руб. 8-915-
006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен. 1000000
руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропиской,
в окружении леса, свет 15 кВт, газ по границе участ-
ка. Пешком до магазина Пятерочка и ост. Автобусов
до Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел. 8-965-
380-07-05
• Земельный участок 270 000 р, д. Минино, тел:
8(968) 788-09-07
• 30 соток плодородной земли на земельном участке
в с.Речицы: тел: 8(968)788-09-07
• Дом 2 этажа, мкр. Западная Гостица, ул.Берёзки,
37. Готов к проживанию, подключен к городским ком-
муникациям. Тел. 8(968)788-09-07
• Дачу в СНТ Лотос, цена 2450000 руб. Тел.8(926)434-
48-86
• Земельный участок в дер. Каменное Тяжино, 14,5
соток. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8(926)434-48-86
• Коттедж в Гостице, 11 400 000 р., тел.8(925)333-42-
33
• Участок 15 соток, в СНТ Крокус (5 км. от
г.Раменское) свет, газ по границе, 1 450 000 рублей.
Тел.8(925)333-42-33
• Землю промышленного назначения от 30 соток,
под магазин, склад. Участок находится у трассы по
Володарскому шоссе Раменский р-н, 20 км от г. Мо-
сквы. Цена - 100 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-
36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по Ря-
занскому шоссе после Чулково. Рядом лес, пешком
до автобусной остановки, школы, есть детский сад,
мед.пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт до
участка. Прописка, можно использовать мат.капитал.
6 соток за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район,
который находится по дороге в дер. Пласкинино. 6
соток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-736-
83-36

• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте г. 
Белозерский. Воскресенский р-н. До станции ж/д 
Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ 
в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся ин-
фраструктура (школа, магазин, автобусная останов-
ка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин 
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний 
домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад. 
Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36   
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер. 
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы. 6,6 
сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, соседи по-
строились, рядом школа, остановка автобуса, мага-
зин «Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово, Ра-
менский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15 кВт. В 
деревне есть школа, хорошая транспортная доступ-
ность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с 
ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово, Вос-
кресенский район. 300 000р. Можно разделить на 2 
участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Рамен-
ский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом оста-
новка автобуса, школа. Цена 315 000р. Электриче-
ство 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером, 
отличный вариант для отдыха. Раменский район, за 
дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Допол-
нительных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  земля 
под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот. 
правильной формы. Под строительство жилого дома 
и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб. 8-915-
006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: автоэ-
лектрик, шиномонтажник, автослесарь на сход-
развал (низкий бампер) Ravioli Rav, автослесарь, 
специалисты всех профилей. Тел.: 8(985)258-
13-98; 8(495)556-26-71; 8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер 
верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Предсказание судьбы по телефону 8-926-404-92-
06. Платно
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная 
диагностика. Выезд в удобное для Вас время. Гаран-
тия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиен-
тов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, 
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-
99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холодиль-
ного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кон-
диционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. обо-
рудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, марми-
ты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-
88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в нали-
чии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, До-
нинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижимость: 
регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, 
размежевание земельных участков, геодезия, тех.
план, топосъёмка. 8-915-006-18-13
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В городе Раменское в 2019 году пройдут масштабные
работы по благоустройству общественных пространств на
реке Чернавка и на Бульваре искусств на улице Чугунова, а
также запланировано комплексно благоустроить 32 двора
в Раменском районе.

 В следующем году будет благоустроена ул.Мира,
ставшая победителем в голосовании по благоустройству
территорий на портале «Добродел». Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2019 году
на формирование современной комфортной городской
среды в Подмосковье выделено порядка 12 млрд рублей.
Запланировано благоустройство 18 парков, 50 обще-
ственных территорий, 246 детских площадок, 1360 дво-
ров, установка 10 каруселей. Также будет обустроено 705
км линий наружного освещения по программе «Светлый
город». Изменения затронут свыше 4,7 млн жителей Под-
московья. 

 Во Всероссийском конкурсе проектов создания ком-
фортной среды участвуют 1,1 тыс населенных пунктов, в
том числе 22 из Подмосковья. В прошлом году в рамках
конкурса малых городов и исторических поселений побе-
дителями стали 4 подмосковных города - Сергиев Посад,
Дубна, Зарайск и Коломна. 

 В рейтинге Минстроя РФ за 2018 год Московская об-
ласть стала регионом-лидером по формированию ком-
фортной городской среды.

Администрация Раменского района

Три деревни Раменского района будут газифицирова-
ны в 2019 году. «Мособлгаз» газифицирует населенные
пункты в Подмосковье в рамках губернаторской програм-
мы «Развитие газификации в Московской области до 2025
года», в 2019 году будут газифицированы 50 населенных
пунктов.

В Раменском районе во втором квартале введут газо-
провод в деревне Клишева, во торую очередь - газопрово-
да к деревне Хрипань. В третьем квартале – газопроводы
в деревне Поповка.

За все время реализации программы предусмотре-
на газификация 742 населенных пунктов Подмосковья, в
которых проживает более 370 тысяч человек. Общая про-
тяженность построенных газопроводов составит 4856 ки-
лометров.

Главным критерием включения населенного пункта в
программу по-прежнему является число зарегистриро-
ванных в нем жителей. Сейчас минимальное значение
критерия – 100 человек. В 2019 году планируется постро-
ить 50 газопроводов в 50 населенных пунктах

Каждому, кто желает подключить свой дом к газопро-
воду, построенному в рамках программы газификации,
необходимо: подать заявку о подключении в филиал, в
зоне обслуживания которого находится домовладение;
заключить договор о технологическом присоединении
(для строительства газопровода-отвода в рамках про-
граммы) и оплатить соответствующую стоимость. Ставки
установлены комитетом по ценам и тарифам Московской
области.

Также владельцу дома необходимо заключить отдель-
ный договор на проектирование и строительство газо-
провода по территории своего участка и внутри дома.
Выполнение этих работ не входит в перечень работ по
программе газификации.

Ознакомиться с программой газификации можно на
сайте mosoblgaz.ru.

riamo.ru

Региональный проект «Добрая поликлиника» старто-
вал в пяти медучреждениях Раменского района в рамках
пилотной программы. Раменский район вошел в семерку
пилотных, где мы внедряем региональный проект «Добрая
поликлиника». «Начали с одной, а на данный момент вне-
дряем проект во все поликлиники Раменского – две в го-
роде и три в районе,» – заявил министр здравоохранения
Подмосковья Дмитрий Матвеев. Он напомнил, что ранее
данный проект был реализован в Раменской поликлинике
на улице Крымской. - «Данный опыт показал свою эффек-
тивность. После старта программы в поликлинике резко
увеличилось время приема пациентов – с 3 до 6-6,5 часов
в день, сократились очереди. На вызовы к пациентам на
дом теперь выезжает специально созданная служба не-
отложной помощи», – уточнил Матвеев. В 2019 году про-
ект «Добрая поликлиника» запланировано реализовать во
всех медучреждениях Подмосковья.

riamo.ru

Раменский район - один из лидеров по рождаемости за
первые месяцы 2019 года. На сегодняшний день в Рамен-
ском центре материнства и детства родились 590 детей!
Глава подмосковного Минздрава Дмитрий Матвеев отме-
тил, что в настоящий момент наряду с Раменским районом
по уровню рождаемости в регионе лидируют Балашиха,
Подольск и Ленинский район. Всего за первые два месяца
2019 года в Подмосковье появились на свет более 10 ты-
сяч малышей. По данным Росстата, в 2018 году в Москов-
ской области родились более 80 тысяч детей - это стало
лучшим показателем в Центральном федеральном округе
России. Улучшать демографическую ситуацию в регио-
не во многом удается благодаря сформированной трех-
уровневой системе медицинской помощи беременным,
роженицам и новорожденным. В Подмосковье работают
современные перинатальные центры, где удается спасать
детей весом от 500 граммовдетей весом от 500 граммов.

Администрация Раменского 
района
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Пятница, 22 марта

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 16:45, 18:25 «Время
              покажет»  16+
14:00 Чемпионат мира по фигурному
             катанию. Женщины. Произ-
             вольная программа. Прямой
             эфир из Японии

15:45 «Мужское / Женское»  
              16+
18:50 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:20 «Вечерний Ургант»  
               16+

00:15 «U2: Концерт в Лондоне» 12+
01:20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»  12+
05:00, 09:25 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
              «Местное время»
11:45 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Юморина»  16+
00:00 «Выход в люди»  12+
01:20 «МАТЬ И МАЧЕХА»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»  6+
09:00, 11:50 «МУЖ С 

ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»  12+

11:30, 14:30, 19:40
               События
13:10, 15:05 «АНАТОМИЯ УБИЙ
               СТВА»  12+
14:50 «Город новостей»
17:35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  
               0+
20:00 «РОДНЫЕ РУКИ»  12+
22:00 «В центре событий с Анной 
              Прохоровой»
23:10 «Он и Она»  16+
00:40 «ВА-БАНК-2»  12+
02:25 «Петровка, 38»  16+
02:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

 12+
05:00 «ЛЕСНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

              СМЕРЧ»  16+
13:25, 00:15 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:25 «Разворот над Атлантикой»  

16+
20:00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  16+
00:50 «Уроки русского» 12+
01:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
02:15 «Квартирный вопрос»  0+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:00  «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Нациоанльный парк 
            Тингведлир. Совет исландских

 викингов»

09:05, 22:05 «ПИКАССО»  16+
10:20 «Шедевры старого кино»  12+
12:05 «Юрий Лобачёв. Отец русского
            комикса»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:25 «Короли династии Фаберже»
14:05 «Сакральные места»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:45 Концерт
18:30 «Липарские острова. Красота

из огня и ветра»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20, 02:05 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 «Культ кино»  12+
02:50 «Туннелирование»

06:00 «Москва фронту» 
12+
06:35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»  0+
08:40, 09:15, 10:05 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»  0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
               Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05, 18:35, 21:25

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  12+

02:30 «Нормандия-Неман»  12+
06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 14:15 «Уральские

               пельмени»  16+
10:00 «Монстры на каникулах-2» 

6+
11:40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
               12+
23:00 «ТИПА КОПЫ»  18+
01:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»  
             12+
02:55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»  16+

Суббота, 23 марта 

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
06:10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

 НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»  12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
              12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:10 Чемпионат мира по фигурному 
              катанию. Танцы. Произ-
              вольная программа
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:20 «Живая жизнь»  12+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
               ром?»  12+
18:00 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
21:20 Концерт в Кремле. К 70-летию
            Валерия Леонтьева.  12+
23:45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»  12+

01:40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
 16+

05:00 Утро России
08:40, 11:20

              Местное время
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 

 12+
13:50 «РАСПЛАТА»  12+
17:30 «Привет, Андрей!»  12+
20:45 «Ну-ка, все вместе!»  12+
22:50 «БЕГЛЯНКА»  12+

05:45 «Марш-бросок»  12+
06:20 «АБВГДейка»  0+
06:45 «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...»  12+

08:30 «Православная энциклопедия» 
              6+
09:00 «РОДНЫЕ РУКИ»  12+
10:55, 11:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
             0+

11:30, 14:30, 23:40 События
13:15, 14:45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО

 ТЕАТРА»  12+
17:05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
               12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»  16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00 

              Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»  12+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:00 «Поедем, поедим!»  0+
14:00 «Крутая история»  12+
15:00 «Своя игра»  12+
16:20 «Однажды...»  16+

17:00 «Секрет на миллион»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись»  16+
22:15 «Ты не поверишь!»  16+
23:20 «Международная пилорама»
              18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+

01:30 «Фоменко фейк»  16+
01:55 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Мультфильмы»
08:40 «СИТА И РАМА»
10:10 «Телескоп»
10:40 «Большой балет»
13:15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»  16+
14:50 «Земля людей»
15:20 «Эрмитаж»
15:50, 01:45 «Красное и черное»
16:45 «Энциклопедия загадок»
17:15 «Великие реки России»
18:00 «Острова»

18:40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»  0+

20:15 «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте»

21:00 «Агора»
22:00 «Мечты о будущем»
22:50 «Клуб 37»
00:05 «ВИДЕНИЯ»  16+

06:00 «ПОДАРОК 
ЧЁРНОГО КОЛДУНА»  
0+

07:20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
            НОФЕЛЕТ?»  12+
09:00, 13:00, 18:00
               Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45, 15:05 «Специальный

репортаж»  12+
13:15 «Морской бой»  6+

14:15 «Десять фотографий»  6+
15:40, 18:25 «Страна Советов.

Забытые вожди»  12+
18:10 «Задело!»
20:45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»  16+
22:45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»  

16+
06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30 «Уральские 

              пельмени»  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
12:25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»  16+
14:35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ»  16+
16:55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  16+
19:10 «ХЭНКОК»  16+
21:00 «ТОР»  12+
23:20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123»  16+
01:20 «АНТУРАЖ»  18+

Воскресенье, 24 марта

05:40, 06:10 «КУРЬЕР»  
12+
06:00, 10:00 Новости

07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  

12+
10:10 «Жизнь других»  12+
11:00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»  

16+
15:00 «Главная роль»  12+
16:35 «Три аккорда»  16+
18:25 «Русский керлинг»  12+
19:30 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
              16+
23:40 «ОН И ОНА»  18+

06:35 «Сам себе 
режиссёр»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00, 01:30 «Далекие близкие» 
            с Борисом Корчевниковым. 

12+
15:30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ»  
            12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»  12+

05:50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»  6+
07:30 «Фактор жизни»  12+
08:00 «Короли эпизода»  12+

08:50 «ВА-БАНК-2»  12+
10:40 «Спасите, я не умею
              готовить!»  12+
11:30, 00:05 События
11:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»  0+

13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта» 
              12+
15:55 «Роковые знаки звёзд»  16+
16:40 «Прощание. Виталий Соломин»

16+
17:30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»  12+
21:25, 00:25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА»  12+
01:20 «СТРАХ ВЫСОТЫ»  0+

06:20 «Центральное 
телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00

            Сегодня
08:20 «Их нравы»  0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «У нас выигрывают!»  12+

15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
            16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсезон.  6+
22:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»  0+
00:25 «Брэйн ринг»  12+
01:25 «Таинственная Россия»  16+

06:30 «Кораблик».
«Лиса и заяц»

07:00 «СИТА И РАМА»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»  0+
12:00 «Научный стенд-ап»
12:40 Диалоги о животных
13:20 «Маленькие секреты великих 
              картин»
13:50 «ДУЭЛЬ».
             «В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ». 
             «НОВЕЛЛЫ»

15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Владимира

Панкова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культурыу ур
20:10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»  16+
21:45 «Белая студия»
22:25 «Шедевры мирового
             музыкального театра»
01:15 «Солдаты-призраки. Русские

в Триесте»
06:10 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»  0+
09:00, 13:00, 18:00 

              Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приёмка»  6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20, 13:15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»  

12+

14:00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  16+
18:45 «Легенды советского сыска» 
               16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ШЕСТОЙ»  
               12+
01:25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени»

              16+
09:30 «Hello! #Звёзды»  16+
10:00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  

16+
12:20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
            ПОЕЗДА 123»  16+
14:30 «ХЭНКОК»  16+
16:25 «ТОР»  12+
18:45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»  

12+
21:00 «ТОР. РАГНАРЁК»  16+
23:35 «СТРЕЛОК»  16+

Понедельник, 18 марта

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  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 «ШИФР»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Познер»  16+
01:30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ГОДУНОВ»  16+
23:00 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «ДОБРОЕ УТРО»  12+
10:00 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 

12+
10:55 Городское собрание.  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+

14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Сербия. Расстрелять!»  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Андропов против Щёлокова. 
            Смертельная схватка»  16+

01:25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы»  12+

05:00 «ЛЕСНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30
«Место встречи»  16+

17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
              бытиях»  16+
19:50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
21:00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  16+
23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:10 «Поздняков»  16+
00:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА»  16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Маленькие секреты великих
               картин»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна»
09:05, 22:45 «ПИКАССО»  16+
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:15 «ХХ век»
12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта»
13:10 «Сказки из глины и дерева»
13:20 «Линия жизни»
14:15 «Мифы и монстры»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40 «Агора»
16:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:40 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сакральные места»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
00:00 «Открытая книга»

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная при-
ёмка»  6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
09:15 «Не факт!»  6+
09:50, 10:05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 23:30 «ГАИШНИКИ. 
            ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+

18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Подводный флот России»  12+
19:40 «Скрытые угрозы»  12+
20:25 «Загадки века»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 08:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

09:30 «Уральские пельмени»  16+
10:20 «ВОРОНИНЫ»  16+
15:05 «Хороший динозавр»  12+
17:00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»  

12+
19:15 «Тайная жизнь домашних

животных»  6+
21:00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН»  16+
23:15 «Кино в деталях» 18+
00:15 «АНТУРАЖ»  18+

Вторник, 19 марта

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  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 «ШИФР»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ГОДУНОВ»  16+
23:25 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:40 «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА»  12+
10:35 «Александра Завьяло-

            ва. Затворница»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+

14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+
23:05 «Мужчины Елены Прокловой» 

 16+
00:35 «Хроники московского быта»  
               12+
01:25 «Я несу смерть»  12+

05:00 «ЛЕСНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30 «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
21:00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  16+
23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

 ГУРОВА»  16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Шёлковая биржа в Валенсии.

Храм торговли»
09:05, 22:45 «ПИКАССО»  16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ век»
12:00 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

12:25, 18:40, 00:55
              «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Сказки из глины и дерева»
13:25 «Мы - грамотеи!»
14:05, 20:45 «Сакральные места»
14:20 «Да, скифы - мы!»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:35 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
00:00 «Линия жизни»

06:00 «Сегодня
утром»
08:10 «Военная

               приёмка»  6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
09:15 «Не факт!»  6+
09:50, 10:05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 23:30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+
18:30 «Специальный репортаж»   12+
18:50 «Подводный флот России»  12+
19:40 «Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «Уральские пельмени»  16+
10:10 «ВОРОНИНЫ»  16+
15:00«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

 МАШИН»  16+
17:10 «Тайная жизнь домашних
             животных»  6+
18:55 «Фердинанд»  6+
21:00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ»  16+
23:15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»  18+
01:00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»  12+

Среда, 20 марта

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
13:30 Чемпионат мира по фигурному
              катанию. Женщины. Короткая 
              программа. Прямой эфир из
              Японии
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 «ШИФР»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+

01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  16+
05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ГОДУНОВ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА»  0+

10:35 «Андрей Панин. Всадник по 
             имени Жизнь»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
              УБИЙСТВА»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «90-е»  16+
00:35 «Прощание. Георгий Жуков»  

16+
01:25 «Брежнев. Охотничья

дипломатия»  16+
05:00 «ЛЕСНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
21:00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  16+
23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА»  16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Липарские острова. Красота

из огня и ветра»
09:05, 22:45 «ПИКАССО»  16+
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:30 «ХХ век»
12:10 «Регенсбург. Германия пробуж-
            дается от глубокого сна»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15 «Сказки из глины и дерева»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05, 20:45 «Сакральные места»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:35 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
00:00 «Мужская профессия»

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная
приёмка»  6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
09:15 «Не факт!»  6+
09:50, 10:05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 23:30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+
18:30 «Специальный репортаж»   12+
18:50 «Подводный флот России»  12+
19:40 «Последний день»  12+
20:25 «Секретная папка»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Уральские

              пельмени»  16+
10:05 «ВОРОНИНЫ»  16+
14:55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ»  16+
17:10 «Фердинанд»  6+
19:10 «Монстры на каникулах»  6+
21:00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»  
               16+
23:35 «СТИРАТЕЛЬ»  16+
01:50 «СЕТЬ»  16+

Четверг, 21 марта

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  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 «ШИФР»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  
               16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ГОДУНОВ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»  6+

10:30 «Клара Лучко и Сергей Лукья-
             нов. Украденное счастье»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
              УБИЙСТВА»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Семейные драмы. Несчаст-

ный кино-брак»  12+
00:35 «Удар властью»  16+
01:25 «Хрущев и КГБ»  12+

05:00 «ЛЕСНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
21:00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  16+
23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА»  16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Прусские сады Берлина и

Браденбурга в Германии»
09:05, 22:45 «ПИКАССО»  16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»

12:15 «Цвет времени»
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:10 «Брюгге. Средневековый город

Бельгии»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05, 20:45 «Сакральные места»
15:10 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:35 Концерт
18:30 «Первые в мире»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма»
22:20 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная
приёмка»  6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
09:15 «Не факт!»  6+

09:50, 10:05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 23:30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+
18:30 «Специальный репортаж»   12+
18:50 «Подводный флот России»  12+
19:40 «Легенды космоса»  6+
20:25 «Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Уральские

              пельмени»  16+
10:10 «ВОРОНИНЫ»  16+
15:00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»  
               16+
17:30 «Монстры на каникулах»  6+
19:15 «Монстры на каникулах-2»  6+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  16+
23:35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»  16+
01:40 «ДОРОГОЙ ДЖОН»  16+

*****
Как испечь целую гору блинов? Правило

первое: закрой дверь кухни на швабру!
*****

- Что получится, если спеть блюз наобо-
рот?

- Дождь кончился, жена вернулась, со-
бака воскресла.

*****
КАК МЫ НЕ КУПИЛИ ХОРЬКА
В воскресенье пошли на рынок, так, кой 

что надо нам там было.
Перед рынком, не доходя, вдоль тротуа-

ра, продают всякую скотину.
Щенки, котята, поросята, цыплята,

крольчата...
И тут Никита увидел клетку с хорьками.
Их чудный взор ега пленил. Долго смо-

трел за ними зачарованно.
Потом дела свои сделали, домой уже

собрались.
- Папа, давай купим хорька.
Зацепило - не отстанет.
- Ну давай хотя бы для начала выясним,

сколько что почём, чем кормить, как содер-
жать.

Мужик, который продавал двух хорьчат, 
мальчика и девочку, нам охотно все расска-
зал.

Даже достал и дал подержать. Никита 
подержать не стал, боится.

Он вообще всех боится. Собак, кошек,
куриц. Не понимаю, то ли у него это дей-
ствительно страх такой, то ли брезгливость.

То есть, он их не вообще боится, а тро-
гать-гладить.

- Ну что, сынок? Нравится хорёк?
- Нравится!
Ладно. Чувствую, уходить не собирает-

ся, ждёт, пока хорька 
купим.

А у меня и денег с 
собой столько нету, да 
и были бы - ну, как-то 
не вписывался в мои 

планы ещё и хорёк.
Произошла заминка перед печальной

развязкой.
Самое главное, беда даже не в том, что

если мы хорька не купим, он может распла-
каться. Он может и не расплакаться, при
правильном подходе.

Например если пообещать купить хорь-
ка как нибудь потом. С надеждой что потом
забудет. На других детях это срабатывает. У 
этого - нет.

Будет каждый день перед сном спраши-
вать, когда мы пойдём за хорьком. С требо-

ванием указания точной даты и времени. И
строить планы на дальнейшую совместную
жизнь с хорьком. Железная на такие дела
память.

И я, значит, сижу возле клетки, и мо-
рально себя готовлю к неизбежному. И так 
хорька по носу поглаживаю. А он любопыт-
ный, палец мне лижет.

Лизал-лизал, и вдруг - хвать! Схватил
и не отпускает. А зубы острые, как иголки.
Не больно, но не выдернешь так просто без
ущерба для организма.

Пришлось хозяину лезть в клетку и там
изнутри ему зубы разжимать.

Хорёк был очень недоволен, что его
пальца лишили.

- Больно? - спрашивает Никита.
И тут я понял, что это мой шанс. Сде-

лал трагическое лицо, стал дуть на палец

и трясти рукой... Если бы надо было, я бы и 
по земле повалялся. Но слава богу не при-
шлось.

Сын в ужасе таращился на палец, и сра-
зу резко захотел домой. Взяли у мужика 
телефон, сказали спасибо, и ходу.

Дома спрашиваю.
- Ну что, когда за хорьком поедем?
- Знаешь, папа... Может мы пока не бу-

дем покупать хорька?
- Не, ну ты смотри сам конечно! Я бы, 

знаешь, взял бы сразу двух. Или трёх!
- Ну.... А ты вроде щенка хотел... Может, 

сперва щенка?..
*****

Организм работает как часы. Сначала 
как цифровые, затем как механические, а 
под конец жизни как песочные.

*****

Что с 1 января 2019 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Законом закреплены общеустановлен-
ный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин, социальная поддержка граждан 
предпенсионного возраста, поддержка занято-
сти и переквалификации граждан старшего воз-
раста.

Вместе с тем положениями закона установле-
ны основания для досрочного выхода на пенсию: 
граждане со стажем не менее 37 лет (для жен-
щин) и 42 лет (для мужчин), а также многодетные 
мамы с тремя и четырьмя детьми. Для граждан 
предпенсионного возраста сохраняется возмож-
ность выйти на пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства. Пенсия в этом случае на-
значается по предложению органов службы за-
нятости не ранее чем за два года до наступления 
нового пенсионного возраста с учетом переход-
ного периода. Основные требования – наличие 
страхового стажа не менее 25 лет (для мужчин) 
и 20 лет (для женщин) либо необходимого стажа 
работы на соответствующих видах работ, даю-
щего право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, а также отсутствие возмож-
ности для трудоустройства. Пенсия устанавлива-
ется в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на 
период до наступления пенсионного возраста.

Напомним, увеличение пенсионного возрас-
та будет проходить постепенно. Переходный пе-
риод продлится 10 лет (до 2028 года): ежегодно 
возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на 
один год, пока не достигнет 60 лет (для женщин) 
и 65 лет (для мужчин). 

Помимо этого, для граждан предпенсионно-
го возраста с 1 января 2019 года максимальный 
размер пособия по безработице составляет 11 
280 рублей. Период такой выплаты устанавлива-
ется в один год.

Администрация Раменского района
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Сегодня удача может улыбнуться вам в фи-
нансовых делах. С уверенностью заключайте 
сделки, начинайте новые компании. Это время 
благоприятно именно для внесения новшеств 
в вашу материальную жизнь, не стоит ждать 

от событий моментального успеха, ведь на все требует-
ся время. В эмоциональной сфере чаши весов, напротив, 
идут в низ – таков закон равновесия. Если на этой неделе 
вы отправитесь с любимым человеком в развлекательное 
путешествие, это пойдёт на пользу вашим чувствам и от-
ношениям.

На предстоящей неделе следует быть про-
ще и естественней, жить по велению сердца. 
Ваше природное очарование поможет вам в 
гармонизации взаимоотношений с партнера-
ми. В этот период складывается благоприятная 

атмосфера для возникновения новых чувств и симпатий. 
Супружеским парам следует направить свою позитивную 
и творческую энергию для создания уюта в доме. Если у 
вас есть постоянный любовный партнёр, то на этой неделе 
не следует провоцировать изменения в ваших отношени-
ях. Принимайте любимого человека таким, какой он есть.

На этой неделе звезды советуют заняться 
домашними делами. Постарайтесь достичь ба-
ланса между реализацией собственных инте-
ресов и построением уважительных отношений 
со своей второй половинкой и остальными чле-

нами семьи. Будьте собой! Чтобы обрести большую глуби-
ну в отношениях, следует открыть друг другу двери и взять 
на себя больше ответственности друг за друга. Вам может 
быть трудно сдерживать свои чувства, поэтому ваш пар-
тнёр будет читать вас, как открытую книгу, и сможет легко 
понять, как вы к нему относитесь.

На текущей неделе вам будет сопутствовать 
удача и симпатии окружающих. Важно научить-
ся доверять мудрости происходящих событий. 
В этот период у вас может появиться желание 
заниматься творческой деятельностью, а также 

внести свой вклад на благо других и общества. Чем боль-
ше вы будете помогать людям, улучшать их жизнь, служить 
на благо другим, тем больше пользы и благодарности по-
лучите в ответ. Если у вас имеются какие-то тайны от лю-
бимого человека, на этой неделе ваши отношения могут 
сильно пострадать.

На текущей неделе звезды советуют углу-
биться в вопросы внутреннего самосовер-
шенствования и самообразования. Посвятите 
время чтению философских книг, общению и 
расширению своего кругозора. Благоприятное 

время для поездок за границу, посещения святых мест, 
храмов и монастырей. Используйте этот период для из-
учения языка, культуры и религии других стран. Вы будете 
находиться в прекрасном настроении и сможете зарядить 
позитивом и оптимизмом своего партнёра.

Не давайте в долг и тем более не занимайте 
денег даже у самых близких. Текущая неделя и 
финансы несовместимы. Если вы планирова-
ли отправиться в магазин, перенесите поездку 

или отправьте туда родных, а сами займитесь чем-то до-
машним. Звёзды советуют вам устроить для любовного 
партнёра праздник любви и романтики. Сначала выве-
дайте у него, о чём он мечтает больше всего, а затем, по 
мере возможностей, постарайтесь воплотить его мечты в 
жизнь. В любом случае, если ваш партнёр увидит, что вы 
стараетесь сделать его счастливым, он будет очень рад и 
благодарен вам.

На этой неделе вас может ожидать важный 
разговор с начальством, постарайтесь прове-
сти его достойно, заранее продумайте аргу-
менты. Больше общайтесь с людьми, вам явно 

не помешает новая информация. В личной жизни воз-
можны новые перспективные знакомства. В субботу будут 
удачны поездки за город. Не исключено, что из-за обилия 
всяческих проблем вы не сможете уделять личной жизни 
столько времени, сколько хотелось бы. И чтобы любимый 
человек не почувствовал себя брошенным и покинутым, 
постарайтесь встретиться с ним хотя бы на выходных и хо-
рошо вместе повеселиться.

На этой неделе возможно всё: и заманчивые 
перспективные предложения, и популярность 
среди коллег, и поддержка влиятельных людей. 
Но сейчас не время для начала новых дел и про-
ектов. Постарайтесь не обострять отношений с 

близкими людьми, ищите компромиссы. Любимый чело-
век будет с вами очень искренним и откровенным. Вероят-
но, он взахлёб начнёт рассказывать вам о своём прошлом 
и о своих сокровенных переживаниях. Такое доверие со 
стороны партнёра обрадует вас и польстит вам.

Начало недели пройдет в размеренной спо-
койной обстановке, что позволит завершить 
многие дела. Начиная со среды, события начнут 
развиваться весьма стремительно. Вам нужно 
проявить активность и целеустремленность. В 

субботу вы познакомитесь с новыми людьми. С противо-
положным полом вы будете вести себя гордо и независи-
мо. В принципе, это не помешает вам привлекать к себе 
новых поклонников и завоёвывать их сердца. Но смотри-
те, чтобы гордость не перешла у вас в гордыню, и вы не 
стали пренебрежительно относиться к тем, кто вас любит.

Звезды советуют сохранять безмятежность 
духа. Не стоит проявлять активность, пытаться 
чего-то достичь на этой неделе или изменить 
предначертанный для вас путь. Вас ожидают 
серьезные перемены. Это нужно осознать и 

принять, тогда перемены смогут гармонично вписаться 
в вашу жизнь, а вы сможете жить в измененных услови-
ях. Займите выжидательную позицию, размышляйте, но 
не действуйте. Даже если вы не намерены влюбляться, в 
этот период новое чувство может накрыть вас с головой и 
увлечь в омут бурных страстей.

Так много всего нужно сделать, а за что 
взяться – непонятно. Коллеги и домочадцы 
будут тянуть вас в разные стороны, буквально 
разрывая, всем потребуется ваша помощь, а 
кому-то, напротив, вы будете мешать, и вас по-

просят отойти в сторону. Сами же вы будете предаваться 
мечтаниям, толком не понимая, что же нужно вам самим. 
Для вас эта неделя может оказаться периодом серьёзных 
решений, в результате принятия которых ваша личная 
жизнь серьёзно изменится. Одним словом, ваше счастье 
будет зависеть от того, насколько вы мудры.

Расставание с близкими людьми, смена 
места жительства или коренное изменение 
взглядов. Прямым напором вы не сможете пре-
одолеть возникшие проблемы, вам необходи-

мо научиться приспосабливаться и находить золотую се-
редину. Любая любовная проблема будет вами успешно 
решена, если вы проявите рассудительность и не будете 
делать поспешных выводов. Даже если любимый человек 
сильно вас рассердит, не спешите угрожать ему разрывом 
отношений. Если вы в пылу эмоций наговорите партнёру 
много лишнего или совершите необдуманный поступок, 
то потом будете сильно раскаиваться.

http://prostotak.net/
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Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

С 03.03.2019 по 20.03.2019 Выставка Образцово-
го коллектива «Изостудия» «Весенние зарисовки» 

МУК КДЦ «Сатурн» (Выставочный зал)
С 28.01 Отчетная выставка Коллектив Спутник 

«Объектив».  Фотовыставка Народного кол-ва Фото  
МУК ДК имени Воровского

02.03-31.03  Уникальная выставка фотографий и
личных вещей певицы Надежды Обуховой  МУК ДК 

«Победа» Фойе Большого зала

 

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

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги 

до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, мебель, тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

В России после долгих лет обсуждения стартова-
ла долгожданная мусорная реформа, цель которой — 
полностью изменить отношение к отходам как у тех, 
кто их собирает и утилизирует, так и у тех, кто их соз-
дает, то есть у обычных россиян. Теперь полномочия 
и ответственность за всю цепочку движения мусора 
от баков до полигонов в каждом регионе возлагается 
на единого оператора. Все без исключения отходы 
будут проходить через мусоросортировочные заводы 
для отделения максимального количества сырья, при-
годного для вторичного использования. Как и прежде, 
платить за эти услуги будут граждане, но не вслепую, 
а согласно тарифу, утвержденному руководством ре-
гиона. С 1 февраля россиянам начали приходить от-
дельные «мусорные» платежки. Волна недоумения, 
прокатившаяся по стране, свидетельствует о том, что 
многие россияне не понимают сути происходящего. 
«Лента.ру» разбиралась, зачем и кому эта реформа 
нужна.

ЭПОХА СВАЛОК
В советское время существовала стройная система 

сбора и переработки мусора, которую многие считали 
одной из самых передовых в мире. Сбор мусора, кото-
рый в официальных документах назывался «твердыми 
бытовыми отходами», в Москве, как и по всей стране, в 
советские годы был организован эффективно и нарека-
ний не вызывал.

Отходов города производили тогда гораздо мень-
ше, да и состав их был другим: стеклянные бутылки 
сдавали в специальные пункты приема стеклотары, 
пластиковых бутылок еще не было, да и в целом коли-
чество пластика и полиэтилена до 1990-х было несопо-
ставимо с нынешним.

Металлолом и бумагу собирали не только пионеры, 
существовала исправно работавшая система пунктов 
приема утильсырья, макулатуру сдавали, чтобы полу-
чать в обмен дефицитные книги (например, детективы и 
романы Дюма). Получалось, что мусор предварительно 
сортировался, что называется, естественным образом, 
и на свалки его поступало в десятки раз меньше, чем 
сейчас.

Но затем СССР рухнул. А на смену советскому об-
ществу с его коммунальными ценностями в начале 90-х 
пришло потребительское — с ценностями индивиду-
альными.

Так что сегодняшние реалии с массой нерешенных 
вопросов по переработке и утилизации мусора сфор-
мировала не советская система, а лихие 1990-е. Имен-
но тогда прекратилось повторное использование маку-
латуры и сбор вторсырья. Практически одновременно 
с этим сформировалась новая культура потребления, 
при которой количество мусора резко увеличилось. Все 
это, как назло, совпало с наступлением эпохи пласти-
ка. Всего за несколько лет стремительно изменилась не 
только страна, но и состав бытовых отходов, в которых 
все чаще стали встречаться разовая пластмассовая по-
суда, пластиковые бутылки и упаковка.

«То, что в несколько этапов прошло в 1990-х, при-
вело к деградации и разрушению централизованной 
системы, которую сейчас и пытаются возродить, — объ-
ясняет профессор кафедры «Архитектурное материа-
ловедение» МАРХИ Петр Жук. — Переход от федераль-
ного контроля на региональный уровень, нарушение 
иерархической системы привели к ситуации, когда раз-
рушились этапы сбора и последующего использования 
отходов, которые в строительстве, например, служат 
сырьем для производства многих материалов».

До сортировки и утилизации мусора у государства 
и тем более у нового российского общества руки не до-
ходили. От него стали просто избавляться, создавая 
стихийные свалки. Эти места, по словам президента 
Российской экологической академии Владимира Гра-
чева, взяли под контроль криминальные группировки.

«В 90-е появились огромные свалки, которыми в 
те бандитские годы и управляли бандиты, — говорит 
Грачев. — Именно тогда разрослись все эти свалки, ко-
торые сейчас вызывают очень много вопросов. Только 
на свалке в Кучино скопилось почти 25 миллионов тонн 
гниющего мусора».

Каждая такая свалка, когда там происходят возго-
рания, может выделять за неделю по 50 граммов диок-
синов (кумулятивных ядов), что в сто раз больше, чем 
четыре мусоросжигательных завода, которые будут 
введены в строй в столице в ближайшие годы.

Остановить превращение страны в одну большую 
помойку попытались путем лицензирования перевоз-
ки и захоронения отходов. Такая система работала до 
2011 года.

«Получить лицензию было непросто. Это могли по-
зволить себе только владельцы полигонов. Естествен-
но, они и стали королями на этом рынке», — расска-
зывает ведущий эксперт общественной организации 
«Зеленый патруль» Ярослав Князев.

Затем лицензии на перевозку отменили. На рынок 
высыпало множество мелких предпринимателей, кото-
рые для видимости имели договор с лицензированным 
полигоном, а мусор возили на несанкционированные 
свалки. В последние годы их стало уже настолько мно-
го, что дальше откладывать реформу было невозможно.

Теперь, к слову, предотвращение образования но-
вых свалок — одна из основных обязанностей регио-
нальных операторов, речь о которых пойдет дальше.

НОВЫЕ ПРАВИЛА МУ-
СОРНОГО РЫНКА

«Собирать раздельно, сортиро-
вать глубоко, возвращать в народное
хозяйство отсортированный отход
для повторного использования и как 
можно меньше захоранивать», — ре-
зюмирует замысел реформы один из
ее авторов — депутат Госдумы Мак-
сим Шингаркин, являющийся учреди-
телем Общественного регионального
экологического фонда «Гражданин».

До сегодняшнего дня главным
для предпринимателей было вывезти
мусор, избавиться от него любым об-
разом. Теперь же их заработок будет
определяться количеством отходов,
привезенных в предусмотренное тер-
риториальной схемой место.

Таким образом — по крайней
мере в теории, — те люди и компа-

нии, которые еще вчера вываливали мусор в лесу, станут
материально заинтересованы в том, чтобы забрать его
оттуда и привезти куда нужно.

Шингаркин говорит, что, вопреки расхожему мне-
нию, задача реформаторов не в том, чтобы оставить без
хлеба неугодных или нечистоплотных предпринимате-
лей. Скорее речь идет о своеобразной мусорной амни-
стии.

«Те, кто еще вчера криминальным образом зара-
батывал на отходах, эксплуатировал полигоны, имеют
возможность построить мощности по переработке и
вложиться в полезное для общества дело», — поясняет
парламентарий.

Время покажет — способны ли прежние теневые
игроки перестроиться на новый лад.

В столичном регионе производится шестая часть
всего бытового мусора в стране: 60 миллионов тонн в
год. Все это «добро» до недавнего времени копилось
на 39 полигонах, создававших вокруг себя зоны отчуж-
дения. Многочисленные жалобы и протесты окрестных
жителей, проверки надзорных органов и вмешательство
властей вплоть до федерального уровня привели к за-
крытию 24 из них. Это привело к росту числа несанкцио-
нированных свалок.

Каждая свалка, когда там происходят возгорания,
выделяет за неделю в сто раз больше, чем четыре мусо-
росжигательных завода

Повлиять на ситуацию путем изменения каких-либо
деталей уже невозможно. Глобальная мусорная рефор-
ма стала по сути единственным возможным вариантом.

В первую очередь нужно было навести порядок в
сфере платы за вывоз отходов. Как оказалось, мало кто
способен ответить, сколько конкретно это стоит и из
чего складывается конечная цена вопроса.

«Раньше плата за мусор была размыта управляющей
компанией. Эта непрозрачность составляла почву для
обогащения за счет причинения ущерба окружающей
среде и людям, живущим возле свалок», — рассказал
исполнительный директор Ассоциации региональных 
операторов «Чистая страна» Руслан Губайдулин.

Теперь услугу перевели из жилищных в коммуналь-
ные. Это значит, что мусорный тариф для населения
теперь назначается не предпринимателями, а губерна-
торами — с учетом экономических и социальных осо-
бенностей каждого региона.

Именно на власти субъектов страны в конечном сче-
те возложена вся ответственность за обращение с отхо-
дами. Эксперты полагают, что это правильный ход, ведь
народный гнев во время акций, связанных с полигоном,
все равно обращался лично на губернатора, а не на фор-
мально ответственного за мусор главу муниципалитета.

Не исключено, что именно недовольная преобра-
зованиями и лишившаяся доходов «мусорная мафия»
стала в январе распространять в сети информацию, что
каждый собственник квартиры или дома якобы обязан
лично заключить договор с региональным оператором,
а сумма платежа будет зависеть от количества жильцов
в квартире: по 160 или 320 рублей с человека в месяц.

На самом же деле никаких договоров жителям за-
ключать не потребуется.

Региональный оператор — это компания, которая
выиграла конкурс на сбор, обработку и утилизацию му-
сора на вверенной ей территории. Ее работа ограничи-
вается не только тарифом, но и схемой, в которую вклю-
чены все точки движения мусора — от баков во дворе до
сортировочных предприятий и полигонов.

Что касается оплаты, то с 1 февраля россияне ста-
нут получать отдельную платежку за услуги, предостав-
ляемые региональным оператором. В ней все будет чет-
ко прописано.

В каждом регионе тарифы и способы их формирова-
ния будут отличаться.

«В среднем платеж для населения будет составлять
около 120 рублей в месяц на человека, — говорит Руслан
Губайдулин. — Да мы только за домофон и радиоточку
платим 50 и 30 рублей в месяц, хотя с ними ничего не
происходит. А мусорный тариф включает вообще все:
вывоз, сортировку, утилизацию, заполнение экологиче-
ских фондов».

Для компаний, взявших на себя ответственность
работать по новой схеме, по словам главы ассоциации
региональных операторов «Чистая страна», пока ни о
какой прибыли речи не идет. «Надо перестать делать из
людей, которые убирают страну, монстров», — резюми-
ровал эксперт.

Отстранять население от решения проблем с от-
ходами никто не собирается. Так, сейчас в Московской
области на общественное обсуждение выложили про-
ект территориальной схемы, по которой будут работать
местные операторы.

«Акцент в схеме сделан на комплексы по переработ-
ке отходов. Сбор же будет проводиться двухконтейнер-
ный, — поясняет зампред межведомственного совета
Минприроды по обращению с отходами, руководитель
московского отделения Всероссийского общества ох-
раны природы Элмурод Расулмухамедов. — Поэтому
сортировочных линий будет тоже две: одна с высоким
уровнем выхода вторсырья, другая — с низким. Остаю-
щиеся отходы прессуются в специальные кубы, которые
оборачиваются в пленку. В Подмосковье первые кубы
появились в конце лета».

Читайте продолжение в следующем выпуске...
lenta.ru

«В 90-е появились огром-«В 90-е появились огром-

ные свалки, которыми ные свалки, которыми 

управляли бандиты»управляли бандиты»

В России началась мусорная реформа.
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