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Родителей несовершеннолетних курильщи-
ков могут привлечь к административной ответ-
ственности. Соответствующая идея зафиксиро-
вана в протоколе заседания правительственной
комиссии по профилактике правонарушений. С
документом ознакомились «Известия».

Комиссия предлагает внести в новую редак-
цию Кодекса об административных правона-
рушениях (КоАП) норму «об административной
ответственности родителей за потребление та-
бака несовершеннолетними». Если идея будет
одобрена, то нарушителям грозят следующие
санкции: предупреждение, штраф в размере до
пяти тысяч или арест на срок до 15 суток.

Согласно приведенным данным, в России ку-
рят около 10 процентов подрост-

шенные изданием
согласились с не-
остью бороться с

зависимостью от
 однако посчитали,

я несправедлива и
еализуема.
Председатель На-

ционального роди-
тельского комите-
та Ирина Волынец
обратила вни-
мание на то, что

многие родители
знают о вредной

привычке детей или пытаются с ней бороться. 
«Нужно не пополнять казну за счет несчастных 
детей, а искать реальное решение проблемы. 
Сделать доступнее спортивные секции, инте-
ресные дополнительные занятия», — заявила 
она.

По мнению полковника МВД в отставке Евге-
ния Черноусова, полицейские предпочтут «не 
связываться» с несовершеннолетними куриль-
щиками, поскольку их права хорошо защищены. 
Так, сотрудникам правоохранительных органов 
будет необходимо установить личность ребен-
ка и связаться с его родителями, однако нару-
шитель может не раскрывать эту информацию.

В то же время председатель правления Меж-
дународной конфедерации обществ потреби-
телей Дмитрий Янин подчеркнул, что самым 
действенным способом оградить школьника от 
вредной привычки — повысить акцизы на сига-
реты так, чтобы стоимость самой дешевой пач-
ки увеличилась почти в два раза — с 80 до 150 
рублей.

В мае сообщалось, что число курящих росси-
ян значительно снизилось, сейчас курильщиков 
в стране около 29 процентов. За последнее де-
сятилетие курить стали почти в два раза мень-
ше подростков. Среди несовершеннолетних в 
возрасте 13-15 лет наблюдается популярность 
вейпов, которые привлекают их своей схоже-
стью с современными гаджетами.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственни-
ка. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Рамен-
ском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

• Участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние не бо-
лее 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-
736-83-36

• Квартиру в г. Раменское от собственника. Рассмотрю
все предложения. Тел. 8-906-704-67-98 Марина.

• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Высоковольтная, д. 22, 11/17
МК, общ. 42,9, жил. 20, кух. 8,4, с/у совм, балкон. Частично
сделан ремонт. Свободная продажа, в собств. более 3-х лет.
Цена: 3 700 000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• Евродвушка в г. Раменское, ул. Высоковольтная. Новый
дом, 42 кв. м., в собственности, рядом станция Фабричная.
Цена: 3 700 000 р. Тел. 8 499 408 17 01 Марина.

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 30, 3/9 Пан, общ.
42, жил. 26, кух. 7,2, с/у совм, лоджия заст. Простое сост.
Свободная продажа, в собственности более 3-х лет. Цена: 3
700 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 12, 3/4 Кирп,
общ. 43,3, жил. 25,8, кух. 5,9, балкон, раздельные комнаты,
хорошее сост. Цена: 3 800 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

• 2 комнатная квартира на 10 этаже 14 этажного панель-
ного дома в г. Раменское по  ул. Чугунова д. 40. Распашная
планировка, общая площадь 53 кв. м, изолированные ком-
наты 17 кв. м. и 13 кв. м, кухня 8,8 кв. м, с/у разд, лоджия.
Состояние жилое. Стоимость 4 150 000. Тел. 8-925-299-01-
00

• 2 комнатная квартира на 6 этаже 22 этажного монолит-
ного дома в городе Раменское по ул. Северное шоссе д. 14.
Площадь 76 кв. м, изолированные комнаты 22,5 кв. м. и 16,5
кв. м, кухня 16 кв. м, гардеробная, лоджия. Стоимость 6 700
000. Т.: 8-925-299-01-00

• 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19, 1/9 Кирп, общ.
62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у совм, балкон, раздельные ком-
наты, хорошее сост, свободная продажа, в собств. более 3-х
лет. Цена: 5 600 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

• 3 комнатная квартира на 5 этаже 14 этажного кирпич-
ного дома в г. Раменское по ул. Космонавтов д. 35. Площадь
72 кв. м, изолированные комнаты 17,2 кв. м, 16,9 кв. м, 13,4
кв. м, с/у совм, состояние хорошее. Стоимость 5 750 000.
Тел.  8-925-299-01-00

• 3 комнатная квартира на 18 этаже 22 этажного моно-
литного дома в г. Раменское по ул. Северное шоссе д. 4.
Площадь 85 кв. м, комнаты 15,7/ 15,9/10,5 кв. м, кухня 19 кв.
м, гардеробная комната. Дизайнерский ремонт, продуманы
все мелочи для комфортной жизни. Шикарный вид на озеро,
парк и город. Полностью оборудована. Стоимость 9 000 000.
Тел.  8-925-299-01-00

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 9 соток, Раменский р-н, с. Мала-
хово, с/п Заболотьевское. Земли населенных пунктов НПХ.
Коммуникации по границе. Тел. 8-915-006-18-13

• Участок 7.5 соток в деревне Загорново за 1 000 000.
ПМЖ. Прописка. До остановки общественного транспорта 5
минут пешком.  8-925-299-01-00

• Участок 7 соток рядом с сосновым лесом в ДНП Ёлкино
рядом с деревней Литвиново за 850 000. ПМЖ. ПРОПИСКА.
8-925-299-01-00

• Участок 20 соток рядом с сосновым лесом и рекой
в ДНП Ёлкино рядом с деревней Литвиново за 1 200 000.

р р

ПМЖ, прописка. 8-925-299-01-00
• Участок 9 соток в деревне Старково за 1 550 000. ЗНП.

ИЖС. Прописка. Сухой, ровный участок. Электричество 15
кВт. 8-925-299-01-00

• Участок 7,6 соток в деревне Старково за 1 350 000.
ЗНП. ИЖС. Прописка. Сухой, ровный участок. Электриче-
ство 15 кВт. 8-925-299-01-00

• Дачный участок 12 соток рядом с деревней Бисерово
Раменского района. Высокий, сухой и ровный участок пра-
вильной формы. 20 000 рублей сотка! 8-925-299-01-00

• Дом 170 кв. м. на участке площадью 8 соток в д. Попо-
вка Раменского района. Дом с полной отделкой, все комму-
никации в доме. На участке кирпичный гараж. 10 500 000.
8-926-062-10-29

• Участок 9,5 соток рядом с озером Гидра в СНТ Ольхов-
ка Раменского района. Коммуникации по границе, соседи
построились. 1 200 000. 8-926-062-10-29

Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово 1,5 км. прописка. Есть электричество,
газ в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся инфра-
структура (школа, магазин, автобусная остановка). Цена
330000р. 8-906-736-83-36

• Земельный участок в дер. Морозово, 5 км от г. Брон-
ницы. 6,6 сотки. Прописка, свет 15 квт, рядом школа, оста-
новка автобуса, магазин «Пятерочка». Цена 300000р. 8-965-
380-07-05.

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово. Пропи-
ска, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая транспорт-
ная доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники
(Москва). Цена 415000р. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией Трофимовская. Воскресенский район. Можно раз-
делить на 2 участка по 6 соток. Цена 200000р. 8-906-736-83-36

• Участок под бизнес у трассы от 30 соток, под магазин,
склад. Участок находится у трассы по Володарскому шоссе
20 км от г. Москвы. Цена 35000 руб. за сотку. 8-906-736-83-
36

• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский
район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобуса,
магазин. Электричество 15 кВт. Цена 315000р. 8-906-736-
83-36

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по Ря-
занскому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, школа,
детсад. В перспективе газ. Дорога асфальт до участка. Про-
писка, можно использовать мат. капитал. 5 соток за 600000
р. 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. Цена 500000р. 8-906-
736-83-36

• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми коммуни-
кациями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа, дом теплый,
зимний. В деревне Какузево с/п Чулковское рядом с посел-
ком Раос, ижс. Рядом школа, детсад, остановка, магазины.
До Москвы 23 км. Цена 3500000р. 8-906-736-83-36

• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 соток. Оста-
новка транспорта 5 минут пешком, автобусы каждые 10 ми-
нут до метро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное располо-
жение, участок сухой, прямоугольной формы. Цена 850000р.
8-965-380-07-05

• Участок ИЖС с пропиской в дер. Кривцы 6,5 соток. Есть
газ, свет 15 кВт. В пешей доступности магазин и остановка
автобусов до Москвы (метро Котельники) и Бронниц. Ра-
менский район, по Новорязанскому ш. 32 км от МКАД. Цена
780000р. 8-906-736-83-36

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА САЛЮТ-АВТО
Тел.: 8-926-934-75-57

• Шевролет Треилблейзер. Цена 399 т.р. Черный, дв.- 4,2
инж., 273 л.с., коробка-автомат, полный привод, пробег 267
т.км., полная комплектация ltz. Автомобиль полностью об-
служен, все расходники менялись вовремя, есть регулиров-

ка педалей, стоит новая летняя резина, чейнджер на 6 cd.
Новый аккумулятор. Третий владелец. Гидроусилитель. Кли-
мат многозонный. Салон кожа. Люк. Обогрев передних си-
дений, зеркал, заднего стекла. Электростеклоподъемники
передние и задние. Электропривод: передних сидений, зер-
кал, рулевой колонки, складывания зеркал. Память настро-
ек: передних сидений, зеркал, рулевой колонки. Помощь при
вождении: датчик света, круиз-контроль, бортовой компью-
тер. Cигнализация, центральный замок. Подушки безопас-
ности: фронтальные, коленные шторки, боковые передние,
боковые задние. Активная безопасность: антиблокировоч-
ная система тормозов (ABS), антипробуксовочная систе-
ма (ASR), система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC).
Мультимедиа и навигация: радио управление на руле, USB,
аудиосистема 4 колонки. Фары противотуманные. Шины и
диски 17 зимние шины в комплекте.

• Хонда Цивик. 1997 год. Цена 130 т.р. Синий, дв.-1400
инж., 87 л.с., мкпп, пробег 336 т.км., стоит зимняя шипован-
ная резина. Гидроусилитель руля, кондиционер, салон-ве-
люр, обогрев зеркал, сигнализация, центральный замок, по-
душки безопасности передние, музыка, литые диски. 

• Фольксваген Бора. 1999 год. Цена 215 т.р. Серый, дв.-
1600 инж., 101 л.с., акпп, пробег 440 т.км., сигнализация с
автозапуском, центральные замки на все двери, 2 комплекта
ключей, 2 комплекта резины. Гидроусилитель руля, конди-
ционер, салон-кожа, люк, обогрев зеркал, заднего стекла,
электростеклоподъемники передние и задние, камера за-
днего вида, подушки безопасности передние, антиблокиро-
вочная система тормозов (ABS), музыка, MP3, радио, USB.
Рассмотрим варианты обмена с доплатой в любую сторону.

• Ситроен Джампер. 2013. Категория «д». Цена 550 т.р.
Белый, дв.- 2,2 дизель, мкпп, пробег 294 т.км., вебасто.
Электрическая дверь. 2 печки, дополнительная диодная
подсветка в салоне. Евро 4. Один владелец физ.лицо, птс
оригинал, хорошая резина, новые диски. Автомобиль пол-
ностью готов к работе, сделана полная химчистка салона.
Эксплуатировался в одном городе московской области, ку-
зов не видел московских реогентов. 19 мест с водителем.
Своевременное техническое обслуживание. Посредниче-
ские услуги не предлагать. Не требует дополнительных вло-
жений. Торг возможен при осмотре. Готов к эксплуатации. в
наличии 4 авто. 

• Мицубиси Кольт. 1992 год. Цена 70 т.р. Серебристый,
дв.- 1600 113 л.с., автомат, музыка, сигнализация, цен-
тральные замки, салон-ткань чехлы. Японская сборка, при-
гнан в 2002 году из Германии. Все жидкости и масла поменя-
ны, коробка без нареканий. Отличный вариант для первого
автомобиля.

• Киа Маджентис. 2007 год. Цена 325 т.р. Темносерый,
дв.-2,0 л. 145 л.с, автомат, пробег 174 т.км., гидроусилитель,
климат однозонный, управление на руле, салон кожа, кожа-
ный руль. Обогрев: передних сидений, зеркал, заднего стек-
ла. Электростеклоподъемники передние и задние, электро-
привод зеркал. Помощь при вождении: датчик дождя, датчик 
света, парктроник задний, камера заднего вида, круиз-кон-
троль, бортовой компьютер. Сигнализация, центральный
замок. Подушки безопасности: фронтальные шторки, бо-
ковые передние, боковые задние. Активная безопасность:
антиблокировочная система тормозов (abs), антипробуксо-
вочная система (asr), система курсовой устойчивости (esp/
esc/dsc). Мультимедиа и навигация: cd/dvd/blu-ray, mp3,
радио, tv, управление на руле, usb, aux, bluetooth, аудиоси-
стема 6 колонок. Фары противотуманные, шины и диски 17.
Хорошая комплектация, хорошее техническое состояние,
обогрев лобового стела и зоны дворников, автодоводчики
электростеклоподъемников, защита картера, регулировка
сиденья водителя по высоте, дистанционное открывание
багажника, сигнализация с автозапуском. Есть дефекты по
кузову.

• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника. Рас-
смотрю все предложения. Тел. 8-929-950-2009 Павел.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодежная, д. 30,
8/17 МК, общ. 25 (студия), с/у совм, душевая кабина, лод-
жия. Современная мебель и техника, хорошее сост. Со-
временный ремонт. Сдаётся на длительный период гр. РФ,
славянам; можно с ребёнком. Дополнительно оплачиваются
платежи за свет и воду, залог за последний месяц можно вы-
платить в течение 2-х месяцев, комиссия 40% Цена: 16 000
р. + свет, вода. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Десантная, д. 15,
14/17 МК, общ. 37, жил. 14,5, кух. 12,8, с/у совм, балкон.
Новая и современная мебель и техника, евроремонт. Сда-
ётся на длительный период гражданам РФ, славянам; без
маленьких детей, можно с одним школьного возраста; до-
полнительно оплачиваются платежи за свет и воду (за ото-
пление платить ненужно: входит в стоимость квартиры);
депозит можно выплатить в течение 2-х месяцев. Комиссия
40% Цена: 23 000 р. + свет, вода. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая,
д. 36, 1/9 Пан, общ. 37, жил. 18, кух. 9, с/у совм, лоджия за-
стеклена. Мебель, техника, отличное состояние, окна ПВХ.
Сдаётся: славянам, на длительный период, одному человеку
или паре, без детей и животных. Дополнительно оплачива-
ются платежи за свет и воду, залог за последний месяц мож-
но выплатить в течение 2-х месяцев, комиссия 40% Цена: 18
000 р. + свет, вода. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 43,
12/17 МК, общ. 71,4, жил. 36, кух. 14, с/у разд, 2 балкона.
Мебель, техника, хорошее сост. Сдаётся на длительный пе-
риод, можно с детьми. Дополнительно оплачиваются плате-
жи за свет и воду (летом около 2 000 р.), а зимой платежи
с отоплением в районе 6 000 р. Залог за последний месяц
можно выплатить в течение нескольких месяцев (2-3), ко-
миссия 40% Цена: 27 000 р. + свет, вода, отопление. Тел. 8
915 304 7 555 Борис.

• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом. Работаю в горо-
де Раменское. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Слесарь по ремонту газового оборудования в ООО

«Виктория». Тел.: 8-925-507-31-24 Василий
• На мебельную фабрику д. Жирово столяр-станочник,

разнорабочий. Тел.: 8-903-763-43-30
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифициро-

ванные швеи, конструктор швейных изделий со знанием
САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Прием макулатуры на выгодных условиях. Любая фор-

ма оплаты. Тел.: 8-977-423-33-27, 8-962-921-90-78. Д. Стар-
ково, ул. Колхозная, д.64. С 8 до 18 часов

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диа-
гностика. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия. Запча-
сти в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке ремон-
та более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, прин-
теров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного
оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров.
Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. обору-
дования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водона-
греватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и
на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 8-925-05-000-
25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Раду-
га», здание Б-4, 2 этаж, пав.22

• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных
жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66, доступен в
WhatsApp и Viber

• Оформление документов на вашу недвижимость: ре-
гистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размеже-
вание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

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:

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ ПОВЕРХНОСТИ» с 13.06.2019

Выставка «ЭКСПРЕССИЯ НА ХОЛСТЕ БЕНЕДИКТО-
ВА ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА» с 15.08.2019

Выставка «ВСЕ СКАЗКИ НАЧИНАЮТСЯ С ОДНА-
ЖДЫ» с 05.09.2019 

С 8 - 29 ноября - выставка живописи, скульптуры, 
графики Раменского отделения Союза художников 

Подмосковья. МУК КДЦ «Сатурн» выставочный зал
02.10-24.10 Персональная выставка Екатерины

Штуц и Андрея Шмелькова «ЗАКРУЖИЛАСЬ В НЕБЕ 
ОСЕНЬ». МУК ДК «Победа» Фойе Большого зала

17.10-10.11 Выставка детского рисунка «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» Фойе 2 этажа

 

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

Тела четырех жертв преступного сообщества,
возглавляемого Олегом Шишкановым, обнаружи-
ли в Раменском районе Подмосковья.

Как сообщила «Росбалту» официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк, по предвари-
тельным данным, это могут быть тела похищенных
и убитых в 2012 году женщины-депутата Заксобра-
ния Раменского района Татьяны Сидоровой и чле-
нов ее семьи.

«В настоящее время обнаружено место захоро-
нения тел похищенной женщины и ее родственни-
ков», — сказала Ирина Волк, отметив, что найден-
ные останки переданы на судебно-медицинскую
экспертизу.

В свою очередь, официальный представитель
СК РФ Светлана Петренко сообщила, что  тела
нашли на территории вблизи одного из дачных
массивов в Раменском районе  на глубине около
четырех метров. По изъятым человеческим остан-
кам и пулям назначены все необходимые эксперт-
ные исследования.

Позднее СК РФ опубликовал видео с места об-
наружения тел. На записи видно, как на месте ра-
ботают два экскаватора. Затем из земли аккуратно
достают останки тел, а также личные предметы по-
гибших.

www.rosbalt.ru

ТЕЛА ДЕПУТАТА
СИДОРОВОЙ И

ЧЛЕНОВ ЕЕ СЕМЬИ, 
УБИТЫХ БАНДОЙ

ШИШКАНА,
ОТКОПАЛИ ПОД

МОСКВОЙ
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*****
Отправил девушке смс «Этот абонент про-

сит Вас выйти за него замуж»... получил ответ 
«Уважаемый абонент! На вашем счете недоста-
точно средств для выполнения данной опера-
ции».

*****
Врач входит в палату и слышит, как один па-

циент с высокой температурой говорит своей
жене, которая сидит у его кровати: — Ты моя
красавица, ты моя умница, ты мое сокровище, 
моя любимая, самая прекрасная на свете... 
Врач, обращаясь к женщине: — И давно у него
бред начался?

*****
У вас есть дор блю? — А что это? — Это сыр с

синей плесенью. — Сыра нет. Есть сосиски дор
блю и селедка дор блю.

*****
Только мой папа догадался купить новую мо-

билу, примотать ее скотчем к пульту от телеви-
зора и звонить на него, когда тот теряется!

*****
Когда я была маленькой, я мечтала, что од-

нажды меня заберет прекрасный принц куда-
нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает 
мой муж. 

*****
У нас два основных способа борьбы с про-

блемами: 1. Да пошло оно все на фиг. 2. Про-
рвемся.

*****
Полицейский останавливает нарушителя, 

который значительно привысил скорость.
— Но, сэр, я могу все объяснить! — воскли-

цает водитель. 
— Объяснишь все моему шефу, а пока поси-

дишь в камере! 
— Но я хочу сказать. . . 
— Молчи. . . 
Через несколько часов полицейский захо-

дит в камеру к нарушителю и говорит.
— Тебе повезло, шеф сейчас на свадьбе у

своей дочери, когда он приедет, то будет в хо-
рошем настроении! 

— И не рассчитывайте — я жених. . . 
*****

— Пойти на работу или поспать? — Поспать
или пойти на работу? — Пойду на работу и по-
сплю!!!

В г.о. Домодедово на 15 км автодороги «Ка-
ширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое
Алексеевское» переключено автомобильное дви-
жение на мосту через р. Речица. Дорожные службы
приступили ко второму этапу ремонта сооружения.
Для проезда транспорта организовано движение
по отремонтированной мостовой части.

«На одной из частей мостового перехода че-
рез р. Речица работы завершены – на первом эта-
пе переустроили зону сопряжения, восстановили
мостовую плиту, обустроили гидроизоляцию, за-
менили асфальтобетонное покрытие и установили
барьерное и пешеходное ограждение для повыше-
ния безопасности. На второй полосе моста рабо-
ты продолжаются, в связи с чем изменили схему
движения транспорта. Призываем автомобили-
стов быть внимательными и следовать указаниям
дорожных знаков», – отметил министр Алексей
Гержик.

Для жителей более чем 10 близлежащих насе-
ленных пунктов мостовой переход обеспечива-
ет беспрепятственный проезд по автомобильной
дороге «Каширское шоссе – Барыбино – Кишки-
но – Большое Алексеевское», которая ведет к же-
лезнодорожной станции «Барыбино» и трассе М-4
«Дон». Искусственное сооружение имеет общую
протяженность свыше 34 метров, интенсивность
движения по нему составляет порядка 8,5 тысяч
автомобилей в сутки.

На сегодняшний день специалисты приступили
к выполнению второго этапа, завершена разборка
дорожной одежды, продолжается разборка зон со-
пряжения. Все ремонтные работы на объекте пла-
нируется завершить до конца 2019 года.

Всего в Подмосковье в этом году запланиро-
вано отремонтировать порядка 26 искусственных
сооружений, на 9 из них - проведут капитальный
ремонт. Ремонтные работы на 14 сооружениях пла-
нируется завершить в конце 2019 года, а на 12 объ-
ектах – в 2020 году. С адресным списком ремонта
искусственных сооружений можно ознакомиться
на сайте министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области: https://
mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/
programma-remonta-avtodorog-na-2019-god.

mtdi.mosreg.ru

В ДОМОДЕДОВЕ
ИЗМЕНЕНА СХЕМА 

ДВИЖЕНИЯ НА МОСТУ 
ЧЕРЕЗ Р. РЕЧИЦА

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участково ппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность     офо офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность     

ррррррррррррррррррииии атизацияе р а заастровый учет, п и атизации постановка на кадастровыстровыи п тстровый учет простано ттановка на к т ат зи постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор, форммлению тир, ддддддддддддддддддомммммомом ПоППоПоППоПоПППППППППррррррррртитттттттт рррррррр дд услуги по офо ю рррррр ррррр ооооооо оооооо одборслуги по офор кккккккк дборт одбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

ижимостттттаренда жилой недвиижимоаренд оо ср жж таренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предосстатттттттттттт ллллляеяеяеяем мм м м мм усусусусусусусусуслулулулууул гигиггигииг пппппоо о оооооо сбору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
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3338-915-006-18-1338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13

y@maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiillll..rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue-mail: 547vty@ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaail: 547vt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll...............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuumail: 547vty@maaaaaaaaae-mail: 547vty@ aaaaaaaaaae-mail: rrrrrrrrr@ iiiiiiiiiiiiil 547 t @e-mail: 547vty@mail.ru

“% 22 C% 27 %*2 K! 

Пятница, 25 октября

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00  Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:25 Фигурное катание. Гран-при
              2019
03:20 «Про любовь»  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 «Юморина»  16+
23:45 «Сто причин для смеха» 
              16+
00:15 «ВАСИЛЬКИ»  12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш»  6+
08:25 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 

              12+
09:20, 11:50 «НЕ ПРИХОДИ КО 
              МНЕ ВО СНЕ»  12+

11:30, 14:30, 17:50 События
13:25, 15:05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
              СЕКРЕТЫ-2»  12+
14:50 «Город новостей»
18:10 «ОВРАГ»  12+
20:05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
              ЯБЛОНЯ РАЗДОРА»  12+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Безумие. Плата за талант» 
              12+
01:55 «Блеск и нищета советских 
              миллионеров»  12+
02:45 «В центре событий»  16+

05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ДИКИЙ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
13:25, 23:55 Чрезвычайное
               происшествие

14:00, 02:35 «Место встречи»  16+
16:30 «ДНК»  16+
17:30 «Жди меня»  12+
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+
20:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
              БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»  12+

1:301:30 «Квартирный вопрос»  0+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:0507:35, 14:05 «Сакральные местаСакральные места»»
308:30 «Легенды мирового киноЛегенды мирового кино»»

9:0009:00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:1510:15 «Эпоха Аркадия РайкинаЭпоха Аркадия Райкина»»
10:5510:55 «Синьор Тодеро»
12:5512:55 «Открытая книга»
13:2513:25 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма»«Энигма»
16:2516:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»

17:17:35 Концерт КонцертКонцерт
18:3018:30 «Мировые сокровища»«Мировые сокровища»
18:4518:45 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
19:419:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:15, 22:3520:15, 22:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

121:10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
              МИЛА»
23:50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
02:05 «Искатели»

06:15, 08:20 «НА ВО-
ЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»  
12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости
08:40 «Линия Сталина»  12+«Линия Сталина»  12+
09:30, 10:05, 12:45, 13:20, 14:05
              «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
              ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:15, 17:05 «Легенды госбезопас-«Легенды госбезопас-
              ности»  16+ности»  16+
18:50, 21:25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  16+
23:10 «Десять фотографий»«Десять фотографий»
00:00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»  

              6+
02:00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
              СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»  12+
03:10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  
              6+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

              16+
08:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»  12+
10:45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ»  16+
13:15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»  
              12+
15:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
              ТЕНЕЙ»  16+
17:55 «Уральские пельмени»  16+
21:00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
              ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»  16+
23:45 «ЭКСТРАСЕНСЫ»  18+
01:40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»  12+
03:30 «Супермамочка»  16+

Суббота, 26 октября 

05:30, 06:10 «СТАРШИЙ 
СЫН»  0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Я тебя никогда не забуду...»
                 16+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:15 «Николай Караченцов. Любви
                не названа цена»  16+
13:50 Футбол. Барселона - Реал
                Мадрид
15:55 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  12+
17:40 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:10 «Сегодня вечером»  
             16+
21:00 Время

21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
               16+
23:35, 02:55 Фигурное катание.
               Гран-при 2019
00:50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA»  
               16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

              всему свету»
08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»  16+
13:50 «НА ОБРЫВЕ»  
               12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»  12+
01:00 «СИЛА ВЕРЫ»  16+

06:05 «Марш-бросок»  12+
06:40 «АБВГДейка»  0+
07:10 «Православная энци-
клопедия» 6+
07:35 «Выходные на 

               колёсах»  6+
08:10 «ЧЕМПИОНЫ»  6+
10:05, 11:45 «ЧЕМПИОНЫ: 
               БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
               НЕЕ»  6+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:35, 14:45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
                ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»  12+
16:50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ
                ВРЕМЯ И СТЕКЛО»  12+
18:55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
               РОМАНТИК ИЗ СССР»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Дикие деньги»  16+
00:50, 01:40 «90-е»  16+

05:40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»  16+
07:20 «Смотр»  0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
              Зиминым»  0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+

10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия рулит!»  12+
23:05 «Международная пилорама»
                18+
00:00 «Квартирник НТВ»  16+
01:20 «Фоменко Фейк»  16+
01:45 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
08:05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
09:10 «Телескоп»
10:35 «Маленькие секреты великих 
              картин»
10:05 «РОЗЫГРЫШ»
11:40 «Земля людей»
12:05 «Дикая природа Греции»
13:00 «История одной вселенной»

13:45 «Эффект бабочки»
14:15 «Театральная летопись»
15:05 «Горе от ума»
17:40 «Энциклопедия загадок»
18:15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
19:30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В 
               ВЕЧНОСТЬ»
21:00 «Агора»
22:00 «МЭНСФИЛД ПАРК»
23:40 «Клуб 37»
00:35 «Телескоп»
01:05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»

06:00 «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ»  0+
08:00 «Морской бой» 

               6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды музыки»  6+
09:45 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45 «Специальный репортаж»  12+
13:15 «СССР. Знак качества»

14:15, 18:25 «ОТРЫВ»  16+
18:10 «Задело!» 
23:10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»  
               12+
00:55 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
               КЕ!..»  6+

06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»

               16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «ДЫЛДЫ»  16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
14:40 «ТЕЛЕПОРТ»  16+
16:30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
               ЧИ ПЛАНЕТ»  16+
19:15 «Человек-паук: Через
               вселенные»  6+
21:30 «ПАССАЖИРЫ»  16+
23:50 «ОСТРОВ»  12+
02:25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»  
               12+

Воскресенье, 27 октября

06:00, 10:00, 12:00
               Новости
06:10 «ВЫСТРЕЛ»  12+

07:40 «Часовой»  12+
08:10 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
14:00 Фигурное катание. Гран-при
                2019
16:00 «Звёзды «Русского Радио»
               12+
18:10 «Щас спою!»  12+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра»  16+
23:45 «УИЛСОН»  16+
01:30 «На самом деле»  16+

05:20 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ»  12+

07:20 «Семейные каникулы»

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»
13:40 «УЧИЛКА» 12+
17:50 «Удивительные люди-4»  12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Хватит травить народ. Кино
               про вино»  12+
23:50 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+

05:55 «ДЕЖА ВЮ»  12+
08:00 «Фактор жизни»  12+
08:35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА»  

               12+
10:25 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею 
              готовить!»  12+
11:30, 00:05 События
11:40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

                12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»  
               12+
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е»  16+
15:55 «Прощание. Роман
             Трахтенберг»  16+

16:40 «Мужчины Лидии 
               Федосеевой-Шукшиной»  16+
17:35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
               КАМНЯХ»  12+
21:15, 00:20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
               ЛЕТОМ»  12+
01:20 «Петровка, 38»  16+
01:30 «МАШКИН ДОМ»  12+

05:05 «Таинственная Рос-
сия»  16+
06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+

11:50 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Секрет на миллион»  16+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
                16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись»  16+
21:45 «Ты не поверишь!»  16+
22:55 «Основано на реальных
               событиях»  16+

06:30 «Эффект ба-
бочки»

07:05 «Мультфильмы»
07:50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «МЭНСФИЛД ПАРК»
11:45 «Первые в мире»
12:00 «Письма из провинции»
12:25 «Диалоги о животных»
13:10 «Другие Романовы»
13:35 Концерт
15:00, 01:05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»

16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире»
17:30 «Острова»
18:10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «РОЗЫГРЫШ»
22:40 «Белая студия»
23:25 Концерт

05:15 «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ»  16+
09:00 Новости

09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:25 «Специальный репортаж»  12+Специальный репортаж»  12+
12:45 «Легенды госбезопасности»  Легенды госбезопасности» 
               16+16+
13:35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»  
               16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска» 
               16+

21:10 «Незримый бой»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
               БОЛЬШИМИ»  0+
01:35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
               ЛИЦО»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»

              16+
09:30 «Рогов в городе»  16+
10:35 «ТЕЛЕПОРТ»  16+
12:25 «Человек-паук: Через 
               вселенные»  6+
14:40 «ПАССАЖИРЫ»  16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
18:30 «Тачки-3»  6+
20:35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
                ЗЕМЛИ»  12+
00:15 «Дело было вечером»  16+
01:15 «ЭКСТРАСЕНСЫ»  18+

Вторник, 22 октября

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
             6+

10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 00:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:35 «На самом деле»  
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «МОСГАЗ»: НОВОЕ ДЕЛО 
              МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»  16+
23:25 «Вечерний Ургант»  16+

23:55 «Право знать»  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 «ЕКАТЕРИНА: САМОЗВАН-
               ЦЫ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»  16+
08:50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»  0+

10:50 «Валентина Теличкина. Начать
с нуля»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 
             16+
12:05, 00:55 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
18:05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ»  12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
              16+
23:05 «Мощи. Доказательства чуда»

  16+
00:55 «Мужчины Жанны Фриске»
              16+

05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ДИКИЙ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45  

              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
             16+
20:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
              БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  16+
23:55 «Крутая история»  12+«Крутая история»  12+

, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,00 9 3010:00, 15:00, 19:30,

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05,07:05, 0:020:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «Сакральные«Сакральные

 места»места»
:3008:30 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

09:00, 22:2009:00, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:2011:10, 01:20 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:30, 18:40, 00:3012:30, 18:40, 00:30 «Тем време-р«Тем време-

              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
13:2013:20 «Дом ученых»«Дом ученых»
13:50, 18:30, 23:20 13:50, 18:30, 23:20 

«Цвет времени»«Цвет времени»
15:115:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:415:40 «Белая студия»«Белая студия»
16:25 16:25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17:417:45 КонцертКонцерт
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:5023:50 ольше, чем любовь»«Больше, чем любовь»Б«Больше, чем любовь»
06:00 «Сегодня«Сегодня
утром»  12+утром»  12+
08:00,08 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:20, 18:30 «Специальный «Специальный 
репортаж»  12+репортаж»  12+

08:40 иния Сталина»  12+ «ЛЛиния Сталина» 12+«Линия Сталина»  12+
09:30, 10:05, 12:50, 13:20, 14:05

«ТАЙНАЯ СТРАЖА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  «Открытый эфир» 

12+12+

18:50 «История войск связи»  12+«История войск связи»  12+
19:40 егенды армии»  12+«Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  16+«Улика из прошлого»  16+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
             ЦИИ»  0+
02:10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 15:45 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:35 «Уральские пельмени»  16+
09:10 «БИТВА ПРЕПОДОВ»  

16+
10:55 «РЫЦАРЬ ДНЯ»

12+
13:15 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»  

16+
22:40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»  

16+
01:05 «ПРИШЕЛЬЦЫ»  12+

Среда, 23 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «МОСГАЗ»: НОВОЕ ДЕЛО 
              МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
               16+
23:25 «Вечерний Ургант»  16+

00:00 «МГИМО. На всех языках
мира»  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 «ЕКАТЕРИНА: САМОЗВАН-
               ЦЫ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»  16+
08:45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 

16+
12:05, 00:55 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
18:10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»  

12+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Владимир Этуш» 
            16+

05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ДИКИЙ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45  
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 00:55 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

16+
20:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
              БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  

16+
23:55 «Однажды...»  16+«Однажды...»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,00 9 3010:00, 15:00, 19:30,

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешко«Пешком...»

07:05,07:05, 0:020:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «Сакральные«Сакральные
места»места»

:3008:30 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
09:00, 22:2009:00, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1511:10, 01:15 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:25, 23:2012:25, 23:20 «Цвет времени»«Цвет времени»

, 18:40, 00:3012:30, 18:40, 00:312:30, 18:40, 00:30
             то делать?»«Что делать?»«Что делать?»

13:213:20 «Эпизоды»«Эпизоды»
14:314:30 ««Нечаянный портретНечаянный портрет»
15:115:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:25 16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17:17:35 Концерт Концерт
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Эпоха Аркадия Райкина»«Эпоха Аркадия Райкина»

:523:50 «Острова» «Острова»
06:00 «Сегодня утром»  «Сегодня утром» 
12+12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 18:30 «Специальный«Специальный
              репортаж»  12+репортаж»  12+
08:40 иния Сталина»  12+ «ЛЛиния Сталина» 12+«Линия Сталина»  12+
09:30, 10:05, 12:50, 13:20, 14:05

«ТАЙНАЯ СТРАЖА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»«Открытый эфир»
              12+12+
18:50 «Легенды разведки»«Легенды разведки»
19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+

20:25 «Секретные материалы» «Секретные материалы» 
12+12+

23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»  

12+
01:30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 18:00 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»  

16+
11:10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 

 16+
13:40 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»  

16+
22:00 «Я - ЛЕГЕНДА»  
             16+
00:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»  0+
01:45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ
              ВРЕМЕНИ»  12+

Четверг, 24 октября

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «МОСГАЗ»: НОВОЕ ДЕЛО 
              МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
              16+
23:25 «Вечерний Ургант»  16+

00:00 «Прыжок Льва»  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 «ЕКАТЕРИНА: САМОЗВАН-
               ЦЫ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»  16+
08:45 «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА»  12+

10:40 «Олег Ефремов. Последнее
признание»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

               События
11:50, 00:55 «КОЛОМБО»  
              12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор» 
              12+
18:05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»  
12+

22:30 «Вся правда»  16+
23:05 «Блеск и нищета советских

миллионеров»  12+
00:35 «Петровка, 38» 16+

05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ДИКИЙ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45  
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 00:55 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

16+
20:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
              БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  16+
23:55 «Однажды...»  16+«Однажды...»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 19:30,, 15:0010:00, 15:00, 19:30,10:00 15:00 19:310:00, 15:00, 19:30,

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешко«Пешком...»

07:05,07:05, 0:020:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «Сакральные«Сакральные

места»места»
:3008:30 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

09:00, 22:2009:00, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1011:10, 01:10 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:00 12:00 «Роман в камне»«Роман в камне»
12:30, 18:45, 00:3012:30, 18:45, 00:30

гра в бисер»«Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:113:15 «Больше, чем любовь»  «Больше, чем любовь» 

13:55, 18:35, 23:2013:55, 18:35, 23:20
«Цвет времени»«Цвет времени»

15:115:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:415:40 «2 Верник 2»2 Верник 2»«2 Верник 2»
16:25 16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17:17:35 Концерт Концерт
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 «Энигма» «Энигма»

:523:50 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»
06:000 «Сегодня утром» «Сегодня утром» 
12+12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 18:30 «Специальный«Специальный
              репортаж»  12+репортаж»  12+
08:40 «Линия Сталина»  12+«Линия Сталина»  12+
09:30, 10:05, 12:50, 13:20, 14:05

«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «Открытый эфир» 

12+12+
18:50 «Легенды разведки»«Легенды разведки»

19:40 «Легенды космоса»  6+«Легенды космоса»  6+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 ежду тем»  12+«Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «Бой за берет»  12+«Бой за берет»  12+
00:15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  

6+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 18:00 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:35 «Уральские пельмени» 
             16+
09:15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»  

16+
11:10 «Я - ЛЕГЕНДА»  16+
13:10 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
              ТЕНЕЙ»  16+
22:00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ»  16+
00:55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»  

12+
02:45 «Супермамочка»  16+
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Под влиянием напряженного аспекта вам 
захочется совершить нечто неординарное. 
Имейте в виду: необдуманный поступок навер-
няка повлечет за собой не слишком радужные 

последствия. Прежде чем что-либо предпри-
нять, взвесьте все «за» и «против», поинтересуйтесь мне-
нием родственников или друзей. Вы прекрасно владеете 
своими чувствами - именно это умение вам понадобится. 
Не стоит быть излишне откровенными и выставлять напо-
каз то, что происходит в душе.

Запланировав шопинг на эти дни, вы оста-
нетесь очень довольны покупками. Эта неделя 
- наиболее удачное время для самосовершен-
ствования и посещения тренингов личностно-

го роста. Причем неважно, будете ли вы учиться очно или 
запишетесь на дистанционные курсы. Для представите-
лей знака, у которых уже есть партнер, счастье любимого 
человека будет важнее всего на свете. Вы с готовностью 
отодвинете в сторону личные интересы ради того, чтобы 
сделать ему приятное.

Трудности, с которыми вы столкнетесь в 
конце недели, на деле окажутся легко преодо-
лимыми. Хотя из-за неблагоприятного влияния 
планет вы будете полны тревог и сомнений, а в 

какой-то момент и вовсе сочтете, что не способны спра-
виться с проблемами самостоятельно. Возьмите себя в 
руки! Потянет к людям, выделяющимся из толпы, смелым, 
дерзким и ни на кого не похожим. Заводите знакомства, 
не боясь встретить отторжение, - вы наверняка вызовете у 
новых приятелей неподдельный интерес.

Посещение государственных инстанций 
планируйте на первую треть недели. В этот 
период будет проще добиться разрешения 
волнующих вас вопросов. Воздержитесь ко-

му-либо что-то советовать во второй половине недели. 
Окружающие будут странно реагировать на ваши ре-
комендации и даже, не исключено, обвинят в попытках 
манипулировать. Среди новых знакомых наверняка ока-
жутся люди, которые занимают высокие должности и об-
ладают большим авторитетом в обществе.

Повышайте профессиональное мастер-
ство, доводите до ума старые разработки, 
чините оборудование и улучшайте отношения 
с клиентами и партнерами. Во всем этом вам 

будет сопутствовать удача. Ваша работоспособность бу-
дет зависеть от внутреннего настроя. В благодушном со-
стоянии любое дело окажется вам по плечу. В парах мало 
романтики и лёгкости, но они очень крепки благодаря 
чувству долга и стремлению к стабильности.

Доходы на этой неделе могут возрасти. По-
думайте, на что лучше копить. У вашего партне-
ра сейчас много энергии. Вот и отлично! Най-
дите ему физическую работу, которая позволит 

сбросить напряжение, или уделите побольше внимания 
интиму. И ни в коем случае не вступайте в спор, даже 
если вас провоцируют: добром он не кончится. Гуляйте 
на природе. Больше отдыхайте. Уделите внимание своим 
друзьям. Это плодотворно скажется на вашем настрое-
нии.

В целом эта неделя порадует карьерными 
успехами и хорошими заработками (разумеет-
ся, при приложении соответствующих усилий). 
Вы будете полны энергии и сможете справить-

ся с самыми сложными поручениями. Кроме того, в вас 
проснется или усилится умение убеждать, благодаря 
чему коллеги и партнеры станут охотнее прислушиваться 
к вашему мнению. Для вас будут сложными начало и ко-
нец недели, но середина будет хороша.

Вы будете буквально фонтанировать ори-
гинальными идеями и, что немаловажно, су-
меете заразить энтузиазмом окружающих. 
Вы наверняка найдете единомышленников, с 

помощью которых воплотите задуманное в жизнь. Глав-
ное - побороть сомнения. Не исключается возможность 
случайной нежелательной встречи, особенно в начале 
недели. Поэтому, если у вас больше, чем один люби-
мый человек на данный момент, лучше в их обществе 
на улицу не выходить во избежание встречи одного со 
вторым.

На протяжении всей недели старайтесь из-
бегать пессимистических мыслей и смотрите 
с надеждой в завтрашний день. Поводов для 
тревог и переживаний в действительности нет! 

Звезды рекомендуют вам побыть оптимистом хотя бы 
ненадолго. Это поможет в решении некоторых проблем 
в личной жизни и окажет благоприятное воздействие на 
настроение вашего любимого человека. В любом случае, 
розовые очки, надетые ненадолго, еще никому не меша-
ли.

В этот период хорошо ходить в гости к 
старшим родственникам. Вашему визиту 
очень обрадуются! А в ходе беседы с близкими 
вы наверняка узнаете некие важные сведения, 

с помощью которых легко и быстро разрешите застаре-
лую проблему. Ваш тандем будет удивительно счастли-
вым и солнечным, ему удастся обогреть не одно сердце 
и осветить улыбкой не одно лицо. Вам многие будут за-
видовать, но по-белому и по-доброму. Постарайтесь со-
хранить в своей памяти этот период: такие на вашу долю, 
увы, нечасто выпадают...

В целях профилактики чаще бывайте на 
свежем воздухе и выполняйте аэробные 
упражнения, которые способствуют укрепле-
нию иммунной системы. Если хотите погово-

рить о чем-то важном со своим любимым человеком, де-
лать этого не стоит: неделя не склоняет к откровенности 
и желанию понять. Наоборот, даже самые простые во-
просы могут решаться со скрипом, а непонимание может 
возникнуть по любому поводу.

Творите добро - это сделает счастливее и 
вас, и окружающих! Важное дело, которое не 
давало покоя на протяжении нескольких не-
дель, наконец разрешится. Результаты пре-

взойдут все ваши ожидания, благодаря чему настроение 
станет отличным, а самооценка значительно возрастет. 
Лучшей романтической обстановкой будет та, где вы 
сможете наслаждаться любимой музыкой вместе со сво-
им избранником. Не зря про счастливого человека гово-
рят, что у него душа поет!

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 21 по 27 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК 8(909) 690-98-63

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж
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