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ИТАК, ВАМ ПРЕДСТОИТ РА-
БОТАТЬ В МУЖСКОМ КОЛЛЕК-
ТИВЕ. «ЗДОРОВО, ДАЖЕ ПАРА 
СИМПАТИЧНЫХ ЕСТЬ» - ПО-
ДУМАЮТ ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ 
БАРЫШНИ. «ТОЖЕ МНЕ, ВЫ-
ЗОВ ПРИНЯТ» - ПОДУМАЮТ 
ЗАКОРЕНЕЛЫЕ ФЕМИНИСТ-
КИ. И ТЕ, И ДРУГИЕ БУДУТ НЕ-
ПРАВЫ. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ НЕ 
ДЕЛАЕТ АКЦЕНТОВ НА ГЕН-
ДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЯХ – МУЖ-
ЧИНА НЕ ДОЛЖЕН ВСТАВАТЬ 
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДАМЫ, ПО-
ДАВАТЬ ПАЛЬТО ИЛИ ПРИ-
НОСИТЬ КОФЕ. И ВСЕ-ТАКИ, 
КАК ОСТАВАТЬСЯ ЖЕНЩИНОЙ 
ДАЖЕ НА РАБОТЕ И НЕ ВЫ-
ЗЫВАТЬ СОМНЕНИЙ В СВОЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ?

Следить за своим внеш-
ним видом. Постоянное пре-
бывание в мужской компании 
мотивирует всегда выглядеть 
на все 100%. Но тут важно не 
переусердствовать. Никаких 
супероблегающих платьев и 
задорных мини-юбок. Многих 
мужчин раздражают тяжелые 
шлейфы духов. В иные дни 
ваш вид отметят сдержанным 
комплиментом, а вот вульгар-
ность не простят никогда.

На заметку: психологи ре-
комендуют добавлять в свой 
гардероб некоторые «муж-
ские» элементы вроде жилета 
или пиджака, для того, чтобы 
на подсознательном уровне 
«сойти за свою».

Не флиртовать со всеми 
п о д р я д ,  н е  в о с п р и н и м а т ь 
флирт серьезно. Флирт в 
мужском коллективе противо-
показан, за исключением тех 
случаев, когда это входит в 
общий стиль общения, и ни-
кто не воспринимает его се-
рьезно. Для многих мужчин 
флирт на работе – это просто 
способ психологической раз-
рядки. Естественно, со слу-
жебными романами нужно 

быть очень осторожной, ведь
в любой щекотливой ситуации
будет испорчена именно ваша
репутация.

Угощать и заботиться не-
навязчиво. Да, путь к сердцу
мужчины лежит через желу-
док. Но завоевывать своих
новых коллег ежедневны-
ми пирогами и внеплановой
уборкой помещения не стоит.
Можно принести банку отлич-
ного кофе и сказать, что это
для всех; заказать большой
торт на праздник – это будет
оценено по достоинству. Не
стоит расставлять цветы на
чужих столах или заботиться
о чужой осанке. Они уже боль-
шие мальчики и хотят, чтобы
на работе их никто не трогал.

Не влазить в личную жизнь.
Довольно распространенная
ситуация – поговорив по те-
лефону со своей девушкой,
ваш коллега, нервный и злой
заходит в кабинет и выдает на
эмоциях тираду. Важно пом-
нить, что он просто выпускает
пар. Не стоит расспрашивать
подробности или проявлять
женскую солидарность. Если
ваш совет будет нужен – муж-
чина сам спросит.

Не проявлять женских сла-
бостей. Существует целый пе-
речень поступков, оправдать
которые так и хочется «ну, я
же девочка». Опоздания, жа-
лобы на плохое самочувствие,
ненормированный обеденный
перерыв, длительные и по-
стоянные разговоры по теле-
фону, низкая продуктивность
из-за «плохого настроения»
- всего этого вы не можете
себе позволить.

Не обсуждать свою личную
жизнь, и вообще не болтать.
Мужчины приходят в офис ра-
ботать, а не болтать. И если
уж вступают в оживленные
дискуссии, то по каким-то

значимым поводам. «Ой, смо-
трите какой котик!» - здесь не
пройдет, так же как и разго-
воры о здоровом питании или
жалобы на бойфренда.

Не стесняться попросить
помощи. Если в рабочих мо-
ментах предпочтительно ра-
зобраться самой, то в быту
– почему нет? Принести тяже-
лый бутыль с водой, открыть
заевший замок – все это ме-
лочи, которые будет приятно
выполнить «вашим» мужчи-
нам.

Спокойно реагировать на
критику. Частенько, когда вам
говорят, что это вы сделали
не так, что нужно делать бы-
стрее или не дай бог повы-
сили голос, хочется разре-
веться? Оставьте эти штучки
за порогом офиса! На работе
вы – профессионал, и ника-
кого личного подтекста в за-
мечаниях от коллеги быть не
может. А даже если он есть –
перенести это стоит с досто-
инством.

Не упустить свой шанс.
Если вдруг вас позовут пить
пиво с пиццей – обязатель-
но сходите. Скорее всего, вы
прошли краш-тест и теперь
считаетесь «своей» в компа-
нии.

Пожалуй, последнее, что
стоит сделать – это понять и
простить. Все эти шовинист-
ские шуточки, грязные кофей-
ные чашки, несдержанность
и разговоры о политике. Они
мужчины и всегда такими бу-
дут. Вы здесь – чтобы вместе
работать на результат. Мужчи-
ны всегда оценят профессио-
нализм, скорость и команд-
ный стиль в работе. Добавьте
к этому вышеперечисленные
правила – и тогда вы точно их
завоюете. В профессиональ-
ном плане, конечно.

http://hotwork.ru

ЖЕНЩИНА В МУЖСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ: 
СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ?
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В целях стабилизации уровня аварийности 
на территории Раменского муниципального
района в апреле 2017 года проводятся следу-
ющие еженедельные оперативно – профилак-
тические операции:

05.04.2017 г. – «Ребенок-пассажир»,
08.04.2017 г. – «Нетрезвый водитель»,
12.04.2017 г. – «Ребенок-пассажир»,
14.04.2017 г. – «Нетрезвый водитель»,
17.04.2017 г. – «Ребенок-пассажир»,
22.04.2017 г. – «Нетрезвый водитель»,
26.04.2017 г. – «Ребенок-пассажир».
Уважаемые участники дорожного движения! При 

контактах с сотрудниками ДПС вы можете исполь-
зовать средства аудио, видеозаписи для фиксации
различных спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское

НАМ

10 ЛЕТ!

До 9 апреля Солнце будет находить-
ся в вашем знаке. Если в этот период 
вы возьметесь за дело, которое по-
стоянно откладывали, то очень быстро 

достигнете нужного результата.  Очень важно 
правильно питаться - откажитесь от фастфуда 
и полуфабрикатов, которые только вытягивают 
энергию.

Повышайте профессиональное ма-
стерство, доводите до ума старые 
разработки, чините оборудование и 
улучшайте отношения с клиентами и 

партнерами. Во всем этом вам будет сопутство-
вать удача. Ваша работоспособность будет за-
висеть от внутреннего настроя. В благодушном 
состоянии любое дело окажется вам по плечу.

На этой неделе есть вероятность, 
что вы станете руководителем нового 
проекта или получите ответственное 
поручение. С задачей вы справитесь 

прекрасно и превзойдете самые смелые ожида-
ния руководства. Возьмите себя в руки и с еще 
большей интенсивностью займитесь физкульту-
рой или спортом. Вот увидите - силы восстано-
вятся очень быстро!

Доходы на этой неделе могут воз-
расти. Не исключено, что руководство 
выплатит вам премию или повысит за-
работную плату.  на выходных следует 

снизить трудовую активность. Если вы станете 
работать на износ, то потеряете слишком много 
сил и впоследствии будете долго восстанавли-
ваться. Отдыхайте больше!

Ведите активный образ жизни, ина-
че нерастраченная энергия приведет 
к нервному перенапряжению.  В пер-
вые две недели апреля вам наверняка 

удастся воплотить в жизнь какую-то творческую 
идею. Будьте осторожными в общении с чело-
веком, с которым познакомитесь 9 апреля. Не 
принимайте на веру абсолютно все, что он ска-
жет, и тем более не делитесь секретами. Новый 
знакомый не так прост, как покажется.

Случится невероятное: кто-то из 
тех, кого вы считаете недоброжелате-
лями, преподнесет приятный сюрприз. 
Не обольщайтесь и не спешите пере-

водить этого человека в число друзей! Скорее 
всего, его внезапно изменившееся отношение 
обусловлено корыстным интересом. Активно 
участвуйте в общественной жизни - особенно во 
второй декаде апреля.

Вы, как никогда, будете заинтересо-
ваны в получении новых знаний и уме-
ний.  Приступить к занятиям лучше до 
10 апреля. В этот день Меркурий ста-

нет двигаться попятно и снизит желание вообще 
чему-либо заниматься. В целом же этот месяц 
порадует карьерными успехами и хорошими за-
работками (разумеется, при приложении соот-
ветствующих усилий).

 

Луна во Льве 5-6 апреля поможет 
завоевать расположение некоего важ-
ного лица. При общении с этим че-
ловеком избегайте суетливости и не 

расточайте пустых комплиментов. Вы гораздо 
быстрее добьетесь всего того, чего хотите, если 
сохраните деловой тон. Если хотите поэкспе-
риментировать с образом, изменить прическу, 
сделайте это сейчас. 

Попав под благотворное влияние Мер-
курия, 3-9 апреля, вы будете буквально 
фонтанировать оригинальными идеями 
и, что немаловажно, сумеете заразить 

энтузиазмом окружающих. Вы наверняка найдете 
единомышленников, с помощью которых воплоти-
те задуманное в жизнь. Главное - побороть сомне-
ния. Дорогие Стрельцы, у вас все получится!

Апрель откроет перед вами богатые 
возможности для карьерного роста. На 
протяжении всей недели старайтесь 
избегать пессимистических мыслей и 

смотрите с надеждой в завтрашний день. По-
водов для тревог и переживаний в действитель-
ности нет! Больше времени уделяйте близким 
родственникам и друзьям.

С 1 по 9 апреля вы будете находиться 
под защитой Юпитера и почувствуете 
большой прилив физических и душев-
ных сил. Может появиться тяга к раз-

влечениям и получению удовольствия - поста-
райтесь сдержать порывы, чтобы не допустить 
обострения хронического недуга. 5 и 6 апреля, 
при Луне во Льве, не переедайте: органы ЖКТ в 
эти дни будут особенно уязвимы.

На гармоничном аспекте Сатурна к ва-
шему знаку (1-5 апреля) хорошо ходить 
в гости к старшим родственникам. Ва-

шему визиту очень обрадуются! А в ходе беседы с 
близкими вы наверняка узнаете некие важные све-
дения, с помощью которых легко и быстро разре-
шите застарелую проблему. Живите в привычном 
ритме, не пытаясь ускорить или замедлить его. От 
экспериментов с внешностью воздержитесь: едва 
ли вы останетесь довольны результатом.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 3 по 9 апреля
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По информации Ги-
д р о м е т е о р о л о г и ч е -
ского бюро Москвы и
Московской области
сегодня и в ближайшие
дни ожидаются пере-
пады температурных
режимов, от плюсовых
днём до минусовых но-
чью и местами выпаде-
ние осадков в виде до-
ждя со снегом. 

В ночное время и
утренние часы  возмож-
но образование наледи,
что необходимо учи-
тывать водителям всех
транспортных средств
и быть предельно осто-
рожными при движении.

Особое внимание
автолюбителям следу-
ет уделить при проезде
эстакад, мостов и пу-
тепроводов, именно в
этих местах наиболее

вероятно скопление та-
лой воды и образование
наледи.  Также подмо-
сковная Госавтоинспек-
ция обращает внимание
водителей на соблюде-
ние скоростного режи-
ма, правил проезда пе-
шеходных переходов и
мест массового нахож-
дения граждан.  

А в т о м о б и л и с т а м ,
попавшим в ДТП или
иную нештатную ситу-
ацию на подмосковных
дорогах, всегда придут
на помощь сотрудники
ГИБДД. В таких случаях
звоните в Центр Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД

России по Московской
области по телефону
8-495-688-81-71 или на
единый номер 112. Вам
обязательно помогут.

14 батальон ДПС

21 марта 2017 года в 12
часов 20 минут по адресу:
Московская область, г. Ра-
менское, ул. Космонавтов
у д. 40В произошло ДТП
с участием несовер-
шеннолетнего пасса-
жира. По предваритель-
ным данным водитель,
управляя автобусом марки
«ГАЗ»,  при резком тормо-
жении допустил падение
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о
пассажира, 2007 года рож-
дения, в салоне автобуса.
В результате ДТП несовер-
шеннолетний пассажир са-
мостоятельно обратился в
приемное отделение Брон-
ницкой Городской больни-
цы, где ему был поставлен
диагноз «Ушиб носа».

По данному факту про-
водится  проверка.

Если вы упали в пассажир-
ском транспорте или сильно
ударились, в первую очередь
вам необходимо уведомить
водителя о том, что вы полу-
чили травму. Водитель обя-

зан остановиться, оказать по 
необходимости первую ме-
дицинскую помощь, вызвать 
бригаду скорой помощи и 
сообщить о случившемся в 
ГИБДД.

До прибытия сотрудников 
Госавтоинспекции водитель 
не должен трогаться с места, 
иначе его действия будут ква-
лифицироваться, как остав-
ление места ДТП, участником 
которого он являлся. Если 
же водитель все-таки про-
должил движение и отказал 
вам в вызове сотрудников 
ГИБДД, необходимо по воз-
можности взять у двух свиде-
телей происшествия номера 
телефонов, запомнить или 
записать реквизиты автобуса: 
государственный регистраци-
онный номерной знак, марку 
транспортного средства, цвет, 
номер маршрута. После это-
го необходимо обратиться в 
травмпункт, где зафиксируют 
полученные травмы. Из травм-
пункта в органы внутренних 
дел поступит спецсообщение, 
по которому сотрудники поли-
ции проведут проверку.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Раменское»

24 марта 2017 года в
адрес ОГИБДД МУ МВД
России «Раменское» по-
ступило сообщение об
обращении в приемный
покой Раменской ЦРБ
несовершеннолетнего
ребенка, 2012 г.р. В ре-
зультате было установле-
но, что  16. 03. 2017 года
в районе  ул. Воровского,
д. 5, г. Раменское М.О.,
несовершеннолетний,
пересекая проезжую
часть в сопровождении
взрослого, в зоне пе-
шеходного перехода,
попал в дорожно-транс-
портное происшествие.

В лечебные учрежде-
ния Раменского района
за медицинской помо-
щью несовершеннолет-
ний пострадавший  в день
ДТП не обращался. Лишь
позднее последовало об-
ращение в приемно-диа-
гностическое отделение
Раменской ЦРБ, где был
поставлен  диагноз со-
трясение головного мозга
с госпитализацией в дет-
ское хирургическое отде-
ление.

Данная информация
была зарегистрирована в
дежурной части ОГИБДД
МУ МВД России «Рамен-
ское».

Причина совершения 
ДТП устанавливается. 
Расследование проводит 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское».

В целях предупрежде-
ния коррупционных про-
явлений и противоправ-
ных действий со стороны 
должностных лиц органов 
внутренних дел, Управ-
ление ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской 
области рекомендует ис-
пользовать средства ау-
дио, видеозаписи при 
контактах с сотрудника-
ми Госавтоинспекции, а 
также требовать от них 
проведение администра-
тивных процедур в зоне 
действия видеорегистра-
торов.

Участникам дорожно-
го движения следует воз-
держаться от передачи 
сотрудникам ГИБДД не-
законного денежного воз-
награждения за неправо-
мерное освобождение от 
административной ответ-
ственности. Дача взятки 
должностному лицу яв-
ляется преступлением и 
наказывается лишением 
свободы на срок до 15 лет.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Раменское»

• Квартиру в Рамен-
ском. 8-925-661-94-44
• Дом, дачу, участок.
8(903)274-34-04

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белоозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, ав-
тобусная остановка)
есть. Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы. 7,2
сотки за 348000р. Про-
писка, свет 15 квт, со-
седи построились, ря-
дом школа, остановка
автобуса, магазин «Пя-
терочка». Тел. 8-965-
380-07-05. 
• Участок в 2 км от ж/д
станции Бронницы, Ра-
менский район. Пропи-
ска, свет 15 кВт, ПМЖ.
8 соток. Цена - 280 000
руб. Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок 
7 сот. ИЖС, в д. Заво-
рово, цена 300000р.
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
• Участок 6,3 сотки в
коттеджном пос. «Би-
серовский лес», в 5
км от г. Бронницы, в
сторону д. Пласкини-
но. Прописка, свет 15
кВт, хороший подъезд.
Красивое место для
отдыха и ПМЖ. Цена -
275 000 руб. Т.: 8-906-
736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 250
000р. Т.: 8-906-736-83-
36
• Землю от 1 Га, сель-
хоз назначения, в 20

км от г. Москвы, в пос.
Володарского. Цена -
35 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район.
48 км от МКАД. Про-
писка, рядом лес. Цена
435 000р. Электриче-
ство 15 кВт. Т.: 8-965-
380-07-05
• Готовое доступное
жилье с ремонтом! !!
всего за 1 390 000 ру-
блей!!! Дом постро-
ен, документы готовы.
В марте - Скидки!!! т.
8-926-204-48-84
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район, 
Московская область 
на участке 7 соток. В 
доме свет 15кВт, вода, 
туалет. Рядом мага-
зин, детсад, останов-
ка автобуса до Брон-
ниц или до Москвы 
м.Котельники 1час. 
Стоимость 1500000р. 
Т.: 8-965-380-07-05

• Медсестра, фель-
дшер 8-903-669-12-00
• На пастоянную рабо-
ту в п. Удельная требу-
ется сварщик с опытом
работы. З/п от 40000
руб. 8-495-744-05-85;
8-496-464-81-49

• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ.
Тел.: 8-968-08-000-79
• ДОМА, БАНИ. Из
бревна, бруса. Из
Костромы. НЕДО-
РОГО. 8-910-808-65-
58; 8-909-256-58-
33; bolschakowa.an@
yandex.ru
• АВТОЛОМБАРД Вы-
куп авто и мототехни-
ки любой марки, в лю-
бом состоянии. Деньги
сразу. Дороже всех.
8(926)830-93-25
• Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, теле-
визоров и бытовой тех-
ники. Наш сайт www.
alerem.ru. Тел.: 8-905-
714-65-61, 8-916-999-
60-27
• Антенщик. Тел.: 
8-916-780-95-17

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ



Понедельник, 3 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
09:20 «Контрольная за-

купка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23:35  «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:0000:00 ознер» 16+«Познер» 16+Познер 16+«Познер» 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»
9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+

11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-
ноное время»время»

11:5511:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14:55 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:40 17:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:00 21:00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-«СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» 12+

:1523:15 Специальный корреспондентСпециальный корреспондент
16+16+

1:45 01:45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+16+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:008:00 «ОДИНОКАЯ ЖЕН- «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+МИТЬСЯ» 12+

9:409:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+12+

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

11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:55 12:55 «В центре событий»«В центре событий»«В центре событий»

16+16+
13:55 13:55 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
14:50  14:50 Город новостей Город новостей 
15:05 15:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
16:10 «16:10 «Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
17:00 17:00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН»МЕН»    12+12+
1818:50:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+

0:020:05 етровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Россия на вырост»«Россия на вырост» 16+16+

23:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:300:30 «ИЗ СИБИРИ  С ЛЮБОВЬЮ» «ИЗ СИБИРИ  С ЛЮБОВЬЮ»

12+12+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»16+ПАТРУЛЬ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:0019:00 «Сегодня» «Сегодня» 

7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»
9:009:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17:30 17:30   «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

16+16+
1:35 21:35 «КОНСУЛЬТАНТ»«КОНСУЛЬТАНТ»

             16+16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков»«Поздняков» 16+16+

7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»б
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 «ДОН ЖУАН» 
13:10 «Линия жизни»

14:0014:00 «Панама»«Панама»
14:1514:15 «Юрий Нагибин»«Юрий Нагибин»
15:1015:10 Спектакль «Кафедра»Спектакль «Кафедра»Спектакль «Кафедра»
17:2517:25 «Тысяча шагов Марка«Тысяча шагов Марка

Розовского»Розовского»
18:05 А. Вивальди
18:45 «Итальянское счастье»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22:25 «Амальфитанское побережье»
22:40 «Медичи»
23:40 «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА»
00:25 Худсовет
00:35 «Кинескоп»

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05,
11:35, 13:15, 14:05

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

13:30, 14:05 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18:40 «Защищая небо Родины»  
19:35 «Теория заговора»

12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска»
             16+

00:00 Звезда на «Звезде» 6+
06:00, 06:10, 08:0506:00, 06:10, 08:05 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

09:30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
12:00 «КУХНЯ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 « МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30  «Уральские пельмени» 16+

Вторник, 4 апреля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00  «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят»
21:00  «Время»
21:35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15:15  «САЛАМ МАСКВА» 18+«САЛАМ МАСКВА» 18+

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+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ное время»ное время»
11:55 11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»«СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
           12+12+

17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:021:00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-«СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» 12+

:423:45  «Вечер с Владимиром Соло«Вечер с Владимиром Соло
вьевым»12+2+вьевым»12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 октор И» 16+ «Доктор И» 16+ «Доктор И» 16+ 
8:4508:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» «СВЯТОГО ЛУКИ» 
10:3510:35 «Владислав Дворжецкий»«Владислав Дворжецкий»

12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
             СобытияСобытия

11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+СТВО» 12+

13:4013:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:50 14:50 Город новостейГород новостей

16+16+16+
15:0515:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
            12+12+

16:05 16:05 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+
17:0017:00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
             МЕН»  12+12+

18:5018:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+
0:020:05 етровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 сторожно, мошенники»«Осторожно, мо«Осторожно, мошенники»

16+16+
23:05 «Прощание. Нонна Мордюкова»«Прощание. Нонна Мордюкова»

16+116+
0:30 00:30 «Право знать» 16+«Право знать» 16+

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

16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
9:0009:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25,18:35 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»  16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ» 16+
17:30 «Говорим и показываем»

16+
1:3521:35 «КОНСУЛЬТАНТ»«КОНСУЛЬТАНТ»

16+16+
23:35 «Итоги дня»

0:0500:05 «ШЕФ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»б
11:15 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13:00 «13:00 «Амальфитанское побережье»ААмальфитанское побережье»
13:15, 22:4013:15, 22:40 «Медичи»«Медичи»
14:1514:15 «Мир и гармония Леонида«Мир и гармония Леонида

Пастернака»Пастернака»
15:115:10 ««СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»КИ»  
16:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:25 «Умные дома»
18:05 Арии из опер
19:05 «Роберт Фолкон Скотт»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «ДЕНЬ СОВЫ»
22:30 «Антонио Сальери»
23:40 «Осколки зеркала»
00:25 Худсовет
00:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»  
06:00 «Сегодня утром»
08:35, 09:15, 10:05, 
12:10, 13:15, 14:05

«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»  12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15, 10:05, 13:15 «СОБР»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Защищая небо Родины»

12+
19:35 «Легенды армии»  12+
20:20 «Теория заговора»

12+
20:45 «Улика из прошлого»

16+
21:35 «Особая статья »  12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

5:4005:40 «Ералаш» 0+«Ералаш» 0+
06:00, 06:15, 06:30, 07:25,06:00, 06:15, 06:30, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09:30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+ 
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»

16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
23:00 «Уральские пельмени»  16+

16+

Среда, 5 апреля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»
             16+

18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23:4:40    «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:150 Утро
России

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

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

ное время»
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-

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

вьевым» +12
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»  12+  

10:40 «Андрей Краско» 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 «Естественный отбор»

16+
16:05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
16:55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е. Голые Золушки »

16+
00:30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»

12+
05:10, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» +16
06:00,  10:00, 13:00, 16:00, 

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

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+

12:00 «Суд присяжных»
16+

13:25, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:05 «Место встречи»
16+

16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»  16+

17:30 «Говорим и показываем»
16+

21:35 «КОНСУЛЬТАНТ»
16+

23:35 «Итоги дня»
0:0000:00 «ШЕФ» 16+

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

0:100:10 Новости культурыНовости культурНовости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»б
11:15 «ДЕНЬ СОВЫ»
13:15 «13:15 «Медичи»Медичи»
14:1514:15 Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
15:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
16:35 «Фрэнсис Бэкон»

16:416:40 Искусственный отборИскусственный отбор
17:25 «Умная одежда»
18:05 18:05 Концерт Чечилии БартолиКонцерт Чечилии Бартоли
19:0019:00 «Запретный город в Пекине»«Запретный город в Пекине»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
22:40 «Медичи»
23:40 «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА»

16+
00:25 «Худсовет»

06:00 «Сегодня
утром»
08:00 «Легендарные

самолеты»  6+
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15,, , ,
14:05 «КОНВОЙ PQ-17» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Защищая небо Родины»

12+
19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репортаж»
12+

20:45 «Секретная папка»
12+

21:35 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска» 

16+
00:00 Звезда на «Звезде»

6+
00:45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

12+
06:00, 06:15, 06:30, 07:25,06:00, 06:15, 06:30, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»  16+

09:30, 23:40 «Уральские
пельмени» 16+

10:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+

12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+

13:00 «КУХНЯ»16+
15:30 «ВОРОНИНЫ»16+
21:00 «НОЙ» 12+

Четверг, 6 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:15, 03:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Первая студия»
20:00 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «САЛАМ МАСКВА» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-

ДЕНИИ» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:30 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+ 
08:45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+
10:35  «Короли эпизода»

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор»

12+
16:05 «90-е. Голые Золушки» 16+
16:55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Список Лапина»

12+
00:30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»

16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
17:30 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:21:35 «КОНСУЛЬТАНТ»  «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+16+

23:35 «Итоги дня» 12+
0:0500:05 «ШЕФ» 16+ «ШЕФ» 16+

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

0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ»  16+
13:15 «Медичи»
14:1514:15 «Прекрасная насмешница»«Прекрасная насмешница»
15:1015:10 «Ангкор-земля богов»«Ангкор-земля богов»
15:1015:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+КИ» 16+
17:2517:25 «Хомо Киборг»«Хомо Киборг»
18:0518:05 Концерт Концерт
19:1519:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:020:05 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»
:4520:45   «БАЛ» «БАЛ» 

2:022:00 «Энигма» нигма«Энигма»
2:4022:40 «Медичи»«Медичи»

:423:40   «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА»«ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА»
0:2500:25 ХудсоветХудсовет

6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»
:0008:00 «ЛегендарныеЛ«Легендарные

самолеты» 6+самолеты» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
09:35,909:35,10:05,13:50, 14:053 0 «ЧЕРНАЯ 

РЕКА»  16+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
18:4018:40 «Защищая небо Родины»«Защищая небо Родины»
19:3519:35 «Легенды космоса» 6+«Легенды космоса» 6+

0:2020:20 «Теория заговора»«Теория заговора»
12+12+

0:4520:45 «Не факт!» 6+«Не факт!» 6+
1:3521:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:123:15 «Легенды советского сыска» «Легенды советского сыска»
16+16+

0:0000:00 «Звезда на «Звезде» 6+«Звезда на «Звезде» 6+
06:00, 06:15, 06:30,06:00, 06:15, 06:30,
07:25, 07:40, 08:050 007:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:30, 01:00 08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+НИКИ» 16+

9:3009:30 ««НОЙНОЙ»»  12+12+
12:00, 20:0012:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»  16+«МОЛОДЕЖКА»  16+
13:0013:00 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ» 16+16+

1:021:00 «БОГИ ЕГИПТА»  «БОГИ ЕГИПТА» 16+16+
:30 23:30 «Диван» 16+«Диван» 16+

0:300:30 «Уральские пельмени» 16+ «Уральские пельмени» 16+

Пятница, 7 апреля

05:00 Телеканал «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
             16+

13:20, 15:15 «Время покажет»
16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:5019:50 «Поле чудес» 16+«Поле чудес» 16+
21:00  «Время»
21:30  «Голос. Дети»

23:15 «Вечерний Ургант»
16+

00:00 «:00 «Городские пижоны»Городские пижоны»
16+116+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время

11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
             12+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 Аншлаг и Компания
             16+

23:55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
12+

01:55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+
06:00 «Настроение»
08:15 «Олег Анофриев» 12+
09:05, 11:50 «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

13:10, 15:05  «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА»  12+ 

14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»

16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25  «Юрий Яковлев»
             12+

05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:25, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
14:00 14:00 «Место встречи» «Место встречи» 
16:30, 19:40 16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
17:317:30 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»
             16+16+

1:21:35 «КОНСУЛЬТАНТ»
16+16+

23:40 «Старик, пых-пых и море»
12+

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

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:10:20 «Лето Господне»«Лето Господне»
10:5010:50 «Хор Жарова»«Хор Жарова»
11:111:15 «БАЛ» 16+
13:1013:10  «Джакомо Пуччини»«Джакомо Пуччини»
13:113:15 «Медичи»«Медичи»
14:114:15 «Кинескоп»«Кинескоп»

15:1015:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

16:5016:50 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:3017:30 «Чудеса на дорогах»«Чудеса на дорогах»
18:118:10 КонцертКонцерт
19:0019:00 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
19:419:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:15, 01:5520:15, 01:55 «Искатели» Искатели»«Искатели»

1:0521:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»ВСТРЕЧАЛИСЬ»

2:3522:35 «Моя Италия»«Моя Италия»
:5523:55 ХудсоветХудсовет

06:00, 07:0506:00, 07:05 «Специ- Специ-«Специ-
альный репортаж» 12+альный репортаж» 12+

6:3506:35 «Теория за-«Теория за-
говора» 12+говора» 12+

08:15, 09:15, 10:0508:15, 09:15, 10:05 «РАНО УТРОМ«РАНО УТРОМ»»
, 18:00, 23:00, 13:0009:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости

10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:10:35 «СЫЩИК»  6+6+
13:40, 14:0513:40, 14:05 «ОХОТА НА «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА»ВЕРВОЛЬФА»  16+16+
18:418:40 «АКЦИЯ»«АКЦИЯ»

12+12+
0:320:30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

12+12+
22:20, 23:1522:20, 23:15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  

6:006:00 «Зов джунглей» «Зов джунглей»
, 07:25, 07:4006:15, 06:30, 07:25, 07:4006:15, 06:30, 07:25, 07:40

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
:3008:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

16+16+
9:3009:30 ««БОГИ ЕГИПТАБОГИ ЕГИПТА»»

16+16+
12:0012:00 «МОЛОДЕЖКА»«МОЛОДЕЖКА»
             16+16+
13:0013:00 «КУХНЯ»«КУХНЯ»

12+12+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ»«ВОРОНИНЫ»

16+16+
19:019:00 «УральскиеУральские«Уральские пельмени»пельмени»
             12+12+

1:021:00 « «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИКПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»»
16+16+

23:05, 00:5523:05, 00:55 «АМЕРИКАНСКИЙ «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ»  16+ПИРОГ»  16+

Суббота, 8 апреля

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

6:1006:10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»  
:0008:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь

любимая!»любимая!»
8:4508:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники»«Умницы и умники»

12+12+
9:4509:45 «Слово пастыря» Слово пастыр«Слово пастыря»

10:1510:15 «Нагиев - это моя работа» «Нагиев - это моя работа»
16+16+

11:11:20 «Смак» 12+ «Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15  лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
1414:00 «:00 «Голос дети»Голос дети»
15:50  «Вокруг смеха» 
18:1518:15 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?»
19:1019:10 «Минута славы» 12+«Минута славы» 12+

1:0021:00 «Время»«Время»

1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»
16+16+

:023:00  «Прожекторперисхилтон»«Прожекторперисхилтон»
16+16+

:3523:35  ««МОЙ КОРОЛЬМОЙ КОРОЛЬ»  18+»  18+
7:10 07:10 «Живые истории»«Живые истории»

08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 
МестноеМестное  время время 

9:2009:20 «Сто к одному»«Сто к одному«Сто к одному»
10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 Юмор! Юмор! Юмор!!!Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+16+
14:14:20  «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»«ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»

12+12+
16:16:20 «Золото нации» «Золото нации»
18:018:00  Субботний вечерСубботний вечер

1:021:00  «ПРОСТИ»«ПРОСТИ»    12+12+
0:5000:50 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»

             12+12+
:505:55 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+

6:306:30 АБВГДейка АБВГДейка 6+6+
6:06:55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»«ОТЦЫ И ДЕДЫ»

8:408:40 Православная энциклопедия Православная энциклопедия
6+6+

9:0509:05 «Последний из могикан»«Последний из могикан»
12+12+

10:010:00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»  
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытибСобытия
11:411:40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

12+
13:35, 14:4513:35, 14:45  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ

НАДЕЖДЫ»    12+12+
17:17:20 «УЛЫБКА ЛИСА» «УЛЫБКА ЛИСА»
              12+

1:021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 «Право знать»16+«Право знать»16+

23:55 раво голоса»16+«Право голоса»16+«Право голоса»16+
4:04:55 Их нравыИх нравы

05:35 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

7:07:25 Смотр Смотр 
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:08:20 «Устами младенца» «Устами младенца»«Устами младенца»
0+0+

9:009:00 ««Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 

9:25  09:25 «Умный дом» 0+«Умный дом» 0+
10:10:20 «Главная дорога» 16+ «Главная дорога» 16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»

112+2+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты»

16+
14:05 «Битва шефов»
             12+
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер» 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама»
             16+
00:30  «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+  

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

12:00 «Пряничный домик»
12:30 «Нефронтовые заметки»
13:00 «Такие важные насекомые»
13:55 «Мифы Древней Греции»
14:20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
15:55 «Моя Италия»
17:00 Новости культуры
17:30 «Мир Пиранези»
18:05 «Романтика романса»
19:00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА»
21:15 «Amarcord. Я помню ...»
22:10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

05:10 «ЗЛАТОВЛА-
СКА» 
06:55 «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
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 «Специальный репортаж» 16+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00,18:25, 22:20 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  12+
18:10 «Задело!»
23:30 «ПЕРЕПРАВА»  12+

06:00 «Зов джунглей»
06:35, 07:40, 09:00,
09:15, 11:30 МУЛЬФИЛЬ-
МЫ

09:30, 15:05 «Уральские пельмени»  
16+

10:00 «Про100 кухня»  12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
13:10; 03:45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

12+
16:55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+ 
19:00 «Взвешенные люди»  12+
21:00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23:35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01:35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

Воскресенье, 9 апреляресенье, 9 апреля

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

6:1006:10 «ГАРАЖ» 12+ «ГАРАЖ» 12+ 
8:0508:05  МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2508:25 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:10 «ТилиТеле-Тесто»«ТилиТеле-Тесто»
13:3513:35 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:2514:25 «Романовы» 12+«Романовы» 12+
16:35 Концерт
18:25 «Аффтар жжот» 16+
19:3019:30 «Лучше всех!»«Лучше всех!»
21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:423:40  «ФОРСАЖ» 16+  

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

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

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20  «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
13:1013:10   «Семейный альбом»  12+«Семейный альбом»  12+
14:214:20  «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-«ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ»  12+ЕМ»  12+
18:0018:00   «Танцуют все!»«Танцуют все!»
22:00 «22:00 «Воскресный вечер»Воскресный вечер»

12+12+
0:30 «00:30 «Вещий Олег» 12+Вещий Олег» 12+

5:5505:55 «ССОРА В ЛУКА-«ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+ ШАХ» 12+ 

7:5007:50 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:2008:20 «Тайны нашего кино» 12+«Тайны нашего кино» 12+
8:5508:55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»«БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»

12+ 12+ 
10:5510:55 Барышня и кулинар 12+Барышня и кулинар 12+
11:30, 00:0011:30, 00:00 СобытиСобытияСобытия
11:4511:45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

12+12+
13:5513:55 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
              12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «ОДИНОЧКА» 12+12+
17:0517:05  «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
              12+12+
20:5020:50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ

УМИРАТЬ»УМИРАТЬ»  12+12+
0:4500:45 ПЕТРОВКА, 38 16+ПЕТРОВКА, 38 16+
0:5500:55 «Сталин против Ленина»«Сталин против Ленина»

12+12+
5:0505:05 «АГЕНТ ОСОБОГО «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение»видение»
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

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

10:2010:20 «Первая передача»«Первая передача»
             16+16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор»«НашПотребНадзор»

16+16+
14:1014:10 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсацииНовые русские сенсации

16+16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 «ДУЭЛЯНТ» 16+
22:2022:20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+ 

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «Обыкновенны«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»концерт с Эдуардом Эфировым»
10:10:35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА»
12:4512:45 Легенды киноЛегенды кино

13:113:15 «Охотники за охотниками»«Охотники за охотниками»
13:5513:55 «Мифы Древней Греции»«Мифы Древней Греции»
14:214:25 «Что делать?» «Что делать?»
15:5515:55 «Музыка итальянского«Музыка итальянского

кинокино»
17:117:10  «Пешком...»«Пешком...»
17:417:40 «Хрустальный бал»«Хрустальный бал»
19:019:00 «8 1/2»
21:10 «21:10 «Больше, чем любовь»Больше, чем любовь»
21:5521:55 Опера  «Аида» 18+Опера  «Аида» 18+

6:0006:00 «ГОСПОЖА «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА»

7:107:15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
             12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости

9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:5509:55 «Военная приемка»«Военная приемка»

             6+6+
10:410:45 «Политический детектив»«Политический детектив»

12+12+
11:0511:05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ » 16+ 

13:213:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

18:4518:45 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
22:022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
22:422:45 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:3523:35 «ГЕНЕРАЛ» 12+

06:00,07:40, 09:00,06:00,07:40, 09:00,
9:15 09:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30,16:0009:30,16:00 «Уральские«Уральские
ьмени»пельмени»

10:1510:15 «Взвешенные люди«Взвешенные люди» 16+» 16+    
12:1512:15  «БАНДИТКИ» 16+«БАНДИТКИ» 16+
14:014:05 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16:416:40  «ДЖОН КАРТЕР«ДЖОН КАРТЕР» 

12+
21:00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

ВОИНСТВ»
23:4023:40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

СВАДЬБА» » 16+16+
1:301:30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»

18+18+
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Персональная выставка гжельских художников
Олейникова С.В. и Федоровской Т.Д.

по 15 мая
Выставка «Я ПРИВЕЗУ ТЕБЕ МУЗЕЙ» (из фондов 

музея «Зарайский кремль»)
Выставка «ГРАММАТИКА АРХИТЕКТОРА БАЖЕ-

НОВА» (совместный с Музеем архитектуры им.
А.В. Щусева выставочный проект) с 29.03 по 12.05
Выставка «РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» (пастель)

Е.С. Гринин (из фондов МУК «РИХМ»)
Выставка «ПОРТРЕТЫ Е. ХОДИНА» (из фондов

МУК «РИХМ») февраль/март
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)
с 29.03 по 12.05

Месяц памяти В.И. Баженова 
«АРХИклассный АРХИТЕКТОР»,

посвященного 280-летию со дня его рождения
9.04 в 14:00

- экскурсия по выставке (для взрослых)
- детская игровая программа «Маленьких архитектор» (5+)

с 20.03 по 16.04
Пасхальная программа «Дорого яичко к Светлому дню»

Экскурсия по мини-выставке + мастер-класс по 
росписи деревянного яйца. Стоимость: 300 руб. с 

человека. Запись по т. 463-44-53
6.04

15:00 – открытие выставки Заслуженного художни-
ка России Александра Ветрова (графика) 

9.04
Акция «Кому до 18» 

бесплатный вход в музей для всех кому нет 18 и 
членов многодетных семей

Возможны изменения в афише.

 

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

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

*****
- Как прошло 1 апреля 

на работе?
- Весело. Директор из-

дал приказ о сокращении 
всего нашего отдела - мы 
так смеялись. А сегодня 
оказалось, что это правда - 
директор так смеялся.

*****
Помню, когда я учился 

классе в 5-ом, очередным 
утром родители разбудили 
меня в школу, и на мой во-

прос: «А можно я сегодня в 
школу не пойду?» (думаю, 
его постоянно задавал 
каждый ребёнок), папа по-
думал и сказал:

- Можно. Но только в том 
случае, если ты сейчас бы-
стро встанешь, оденешься, 
поешь и застелишь кро-
вать.

Я ему поверил, радост-
но всё сделал и узнал, что 
сегодня 1 апреля, и у меня 
есть ещё 30 минут до выхо-

да в школу.
*****

- Дорогой, я беременна.
- Что-о-о-о-о?!
- С 1 апреля тебя, люби-

мый!
- Люся, ты чё, ну так же 

до инфаркта довести мож-
но.

- Как ты меня назвал?! 
Какая я тебе Люся?!

- С 1 апреля тебя, люби-
мая!

*****

Лучше всех на 1 апреля 
пошутила погода, просто 
взяла и поздравила всех с 
Новым Годом....

*****
1 апреля:
- Девушка, а у вас вся 

спина белая!
- В Эмираты позагорать 

приглашаете? Когда ле-
тим?

*****
Только что зашел к нам в 

контору знакомый. Одет он 

в черную куртку, спинная 
и правоплечевая часть ко-
торой живописно перема-
зана чем-то белым - не то 
белилами, не то известкой. 
Прислонился, видимо, где-
то неудачно.

- Олег, у тебя вся спина 
белая!

- Да отстаньте вы уже от 
меня! Все как будто сгово-
рились... Неужели трудно 
придумать более креатив-
ный первоапрельский ро-

зыгрыш?!
Пришлось подве-

сти к зеркалу...
*****

Природа тоже пригото-
вила нам шутку на первое 
апреля - она утверждает,

что уже месяц идёт вес-
на.

*****
- Почему День дура-

ка отмечается 1 апреля, а 
День блондинок - 31 мая?..

- Потому что именно к 
31 мая до блондинок до-
ходят все первоапрельские 
шутки...

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

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

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

Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес
клуб «ИМПЕРИУМ», почтовый адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной
почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 8
(916) 511-81-30.

Для участия в торгах необходимо в указанный ниже
срок приема заявок подать заявку и внести сумму за-
датка в размере: для лота № 1 – 1% (один процент),
для лотов №№ 2-10 –  5% (пять процентов) от началь-
ной цены продажи лота на расчетный счет организа-
тора торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: ИНН/
КПП 7709858320/770901001, ОГРН 1107746597408,
р/сч 40702810200000058577 в Банке ВТБ 24 (ПАО),
к/сч 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России, БИК 044525716. Поступление за-
датка на расчетный счет организатора торгов должно
быть подтверждено на дату составления протокола об
определении участников торгов.

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

а) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты,

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

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

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

д) сведения о наличии либо отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий.

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

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

На торги выставляется
 Лот № 1: Сооружение-карта для каныги, 1036

кв. м, инв. № 11.021; Горелка двухступенчатая Z-A 
145-570, инв. № 414; Компрессор GA7FF-7,5, инв. №
87; Воздухозаборник B-1,0, инв. № 9996; Испаритель
печи конденсатор ИК 100, инв. № 05.0787; Плита элек-
трическая П ЭП-0,72-6М (6 конф) с духовкой, инв. №
7.866; Полуприцеп Lecitrailer 3E20, гос. № ЕВ 4299 50,
VIN VV1M3JA1ASN134393. Имущество находится по
адресу: Саратовская обл., Калининский р-н, земли

Новоивановского муниципального образования (при-
мерно в 2 км от с. Новая Ивановка по направлению на 
северо-восток).

Начальная цена продажи лота: 2 934 152,00 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 2: Движимое имущество, входящее в состав 
единого лота (436 наименований согласно Приложе-
нию).

Начальная цена продажи лота: 95 077 616,61 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 3: Движимое имущество, входящее в состав 
единого лота (17 наименований согласно Приложе-
нию).

Начальная цена продажи лота: 2 555 991,61 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 4: Производственно-отопительная котельная 
(парового и водогрейного котлов); Дорожное покры-
тие (проходная дезбарьера); Компрессор GA7FF-7,5 
№37129; Горелка газовая WM-G 10-4/A; Фланец ответ-
ный под горелку; Таль электрическая передвижная ТЭ-
200 2 т. Имущество находится по адресу: Саратовская 
обл., Калининский р-н, земли Новоивановского муни-
ципального образования (примерно в 2 км от с. Новая 
Ивановка по направлению на северо-восток).

Начальная цена продажи лота: 2 640 136,00 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 5: Движимое имущество, входящее в состав 
единого лота (116 наименований согласно Приложе-
нию).

Начальная цена продажи лота: 57 077 866,25 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 6: Товарные знаки: «РАМФУД», «Рамфуд», 
«Восточная легенда», «Восточный базар», «Дворян-
ская охота», «МЯСНАЯ ЛАВКА», «СУЛТАНСКАЯ МАР-
КА», «Традиции Востока», «Уездная», «Царская заку-
ска», «ЯичнаяРамфуд», «АРБИТР», «ГЕОГРИЕВСКАЯ», 
«СОКРОВИЩА ВОСТОКА».

Начальная цена продажи лота: 1 128 611,10 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 7: Стол подъемный PFAFF 1000-780мм (3 шт) 
(инв. № 3119).

Начальная цена продажи лота: 218 744,00 руб., НДС 
не облагается.

Лот № 8: Движимое имущество, входящее в состав 
единого лота (64 наименования согласно Приложе-
нию).

Начальная цена продажи лота: 42 615 638,78 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 9: Движимое имущество, входящее в состав 
единого лота (8110 наименований согласно Приложе-
нию).

Начальная цена продажи лота: 94 953 017,11 руб., 
НДС не облагается.

Лот № 10: Дебиторская задолженность, входящая 
в состав единого лота (273 наименования согласно
Приложению).

Начальная цена продажи лота: 24 369 719,02 руб., 
НДС не облагается.

Под «Приложением» следует понимать подроб-
ный перечень имущества, представленный на сайте
ЕФРСБ в виде прикрепленных файлов к сообщению
о проведении торгов по продаже имущества, принад-
лежащего ООО «РАМФУД», а также доступный всем
пользователям на электронной площадке «МЕТА-ИН-
ВЕСТ» по адресу: http://meta-invest.ru.

Подробные характеристики лотов представлены в 
Отчетах об оценке, опубликованных на сайте ЕФРСБ в 
следующих сообщениях: по лоту № 1 – № 1413343 от 
14.11.2016г., № 1430814 от 22.11.2016г.; по лоту № 2 – 
№ 1573245 от 01.02.2017г.; по лоту № 3 – № 1609697 
от 17.02.2017г.; по лотам №№ 4, 5, 8 – № 1430814 от 
22.11.2016г., № 1473342 от 12.12.2016г.; по лоту № 6 – 
№ 1369040 от 21.10.2016г.; по лоту № 7 – № 1575024 от 
31.10.2016г.; по лоту № 9 – № 1663949 от 14.03.2017г., 
№ 1694224 от 27.03.2017г.

Имущество в составе лотов № 1-8 является пред-
метом залога.

Срок начала представления заявок на участие в 
торгах по продаже имущества Должника в форме аук-
циона – 03.04.2017г. с 12-00 (здесь и далее - время
московское). Срок окончания представления заявок – 
10.05.2017г. в 15-00. Подведение результатов торгов, 
а также оглашение представленных предложений о
цене состоится 12.05.2017г. в 13-00 на ЭТП «МЕТА-ИН-
ВЕСТ» (http://meta-invest.ru). Представление предло-
жений о цене осуществляется на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» 

(http://meta-invest.ru), и представляются участниками 
торгов одновременно с представлением заявок на 
участие в торгах или в день подведения результатов 
торгов с 00-00 до 13-00 12.05.2017г.

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

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

Договор купли-продажи должен быть подписан по-
бедителем торгов в течение 5 дней с даты получения 
предложения от конкурсного управляющего о заклю-
чении договора купли-продажи. Оплата приобретен-
ного на торгах имущества производится в течение 30 
дней с момента подписания договора купли-продажи 
лицом, с которым заключается договор купли-про-
дажи, путем перечисления соответствующей суммы 
на расчетный счет Должника. Банковские реквизи-
ты для оплаты имущества, являющегося предметом 
залога: р/сч 40702810600000067239 в «Промсвязь-
банк» (ПАО) г. Москва, к/сч 30101810400000000555, 
БИК 044525555. Банковские реквизиты для оплаты 
имущества, не являющегося предметом залога: р/сч 
40702810100000036582 в «Промсвязьбанк» (ПАО) г. 
Москва, к/сч 30101810400000000555, БИК 044525555.

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

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

Срок начала представления заявок на участие в 
повторных торгах по продаже имущества Должника в 
форме аукциона – 16.05.2017г. с 12-00 (здесь и далее 
- время московское). Срок окончания представления 
заявок – 20.06.2017г. в 15-00. Прием заявок на участие 
в торгах осуществляется по адресу: http://meta-invest.
ru. Подведение результатов торгов, а также оглаше-
ние представленных предложений о цене состоится 
22.06.2017г. в 13-00 на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://
meta-invest.ru). Представление предложений о цене 
осуществляется на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-
invest.ru), и представляются участниками торгов одно-
временно с представлением заявок на участие в тор-
гах или в день подведения результатов торгов с 00-00 
до 13-00 22.06.2017г.

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

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

Лот № 1: 2 640 736,80 руб.; Лот № 2: 85 569 854,95 
руб.; Лот № 3: 2 300 392,45 руб.; Лот № 4: 2 376 122,40 
руб.; Лот № 5: 51 370 079,63 руб.; Лот № 6: 1 015 749,99 
руб.; Лот № 7: 196 869,60 руб.; Лот № 8: 38 354 074,90 
руб.; Лот № 9: 85 457 715,40 руб.; Лот № 10: 21 932 
747,12 руб.

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

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

При наступлении обстоятельств, предусмотренных 
Законодательством РФ, являющихся основанием для 
проведения торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения, организатором тор-
гов будут проводиться открытые торги посредством 
публичного предложения путем последовательного 
снижения начальной цены в порядке и сроки, указан-
ные в настоящем сообщении.

Срок начала представления заявок на участие в 
торгах по продаже имущества Должника посред-
ством публичного предложения для лотов №№ 9, 10 – 
26.06.2017г., для лотов №№ 1-8 – 24.07.2017г. Прием 

заявок на участие в торгах осуществляется по адре-
су: http://meta-invest.ru в период действия публично-
го предложения с 12-00 первого рабочего дня начала
действия публичного предложения по 15-00 послед-
него рабочего дня срока действия ценового пред-
ложения, в течение которого были поданы заявки по
лоту.

Срок окончания представления заявок – с даты
определения победителя торгов по продаже имуще-
ства Должника посредством публичного предложе-
ния, либо по окончании срока действия публичного
предложения.

Для участия в торгах необходимо в указанный срок 
приема заявок подать заявку, соответствующую на-
стоящему сообщению и содержащую предложение о
цене лота, которая должна быть не ниже установлен-
ной на момент подачи заявки начальной цены продажи
соответствующего лота, а также внести на счет орга-
низатора торгов, указанный в сообщении, задаток в
размере: для лота № 1 – 1% (один процент), для лотов
№№ 2-10 –  5% (пять процентов) от цены лота, уста-
новленной на соответствующем этапе снижения такой
цены для участия в торгах посредством публичного
предложения.

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

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

Снижение начальной цены продажи имущества
должника на 9% (девять процентов) от начальной цены
продажи имущества должника на публичных торгах
производится на шестой рабочий день последова-
тельно до достижения минимальной цены предложе-
ния (цены отсечения) в размере 1% (одного процента)
от начальной цены продажи имущества должника по-
средством публичного предложения, которая являет-
ся окончательной и действует в течение пяти рабочих
дней.

Рассмотрение Организатором торгов представ-
ленной заявки на участие в торгах и принятие решения
о допуске заявителя к участию в торгах осуществля-
ются в порядке, установленном ст. 110 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

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

Победителем открытых торгов по продаже имуще-
ства Должника посредством публичного предложе-
ния признается участник открытых торгов, который
представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены прода-
жи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии
предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного пред-
ложения. В случае, если несколько участников торгов
по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество. В случае, если несколько участников тор-
гов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества
должника посредством публичного предложения.

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