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Эксперты Всероссийского научно-исследо-
вательского института труда выяснили, какие 
профессии будут востребованы в стране в бли-
жайшем будущем. Об этом стало известно RT.

По данным специалистов, в ближайшие годы 
компании будут заинтересованы в работниках 
массовых профессий, в частности, бухгалтерах, 
педагогах, электрогазосварщиках, поварах, 
кондитерах, токарях, машинистах насосных 
установок, электромеханиках по лифтам, офи-
циантах и барменах.

Помимо этого останутся востребованными 
дефицитные профессии (менеджер контро-
ля качества биотехнологического производ-
ства, инженер-химик, тренер-преподаватель 
по адаптивной физической культуре и спорту), 
а также «ключевые профессии», представители 
которых играют первостепенную роль на пред-
приятии (специалисты в области управления 
фармацевтической деятельностью и начальни-
ки смены электростанции).

Исследователи отметили растущую потреб-
ность в специалистах новых профессий, появ-

ляющихся в ходе технологического прогресса. 
Речь идет о специалистах по большим данным и 
облачным приложениям, новой производствен-
ной и строительной технике, а также о работни-
ках нанотехнологической индустрии.

По словам эксперта Ирины Волошиной, эти 
профессии востребованы и в настоящее время, 
а ситуация на рынке труда меняется не настоль-
ко быстро, чтобы некоторые профессии стали 
неактуальными или исчезли. «Но профессии 
могут постепенно трансформироваться, у ра-
ботника появляются новые трудовые функции», 
— предупредила она.

В августе Минтруд назвал самые истребо-
ванные профессии 2019 года. В десятку вош-
ли продавец-кассир, повар, педагог профес-
сионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования, юрист, специалист по 
социальной работе, специалист по закупкам, 
педагог допобразования детей и взрослых, 
медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и 
педагог-дефектолог.
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В РОССИИ НАЗВАЛИВ РОССИИ НАЗВАЛИ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ В БУДУЩЕМ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В БУДУЩЕМ 

ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ

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
17.10-10.11 Выставка детского рисунка «СЧАСТ-

ЛИВАЯ СЕМЬЯ» Фойе 2 этажа
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника.
8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском.
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. Коммунистическая, д. 40/1,
ЖК Кратово, 5/13 МК, общ. 43, жил. 22,1, кух. 10,5, с/у совм,
ванная, лоджия застеклена. Хорошее состояние. В квартире
остаётся кухня, мебель и техника. Свободная продажа, в соб-
ственности более 3-х лет. Охраняемая и огороженная терри-
тория. Цена: 4100000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 21, 3/5 Кирп,
общ. 30, жил. 15,4, кух. 6, с/у совм, без балкона, простое со-
стояние. Свободная продажа, в собственности более 5-ти
лет. Быстрый выход на сделку; ключи на руках, показ в любое
время. Цена: 2400000 р. Тел. 8-926-515-38-96 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:
3700000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 19, 3/9
Пан, общ. 47, жил. 30, кух. 6,5, с/у разд, балкон застеклён,
раздельные комнаты. Простое состояние, окна ПВХ. Свобод-
ная продажа, в собственности более 5-ти лет. Цена: 3900000
р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Высоковольтная, д. 23, 10/17
МК. Евродвушка, общ. 42 кв. м., жил. 26 кв. м. (изолированная
спальня 11 кв. м. и кухня, совмещённая с гостиной, – 25 кв.
м.), с/у совм., балкон застеклён. Ремонт, встроенная техни-
ка, окна ПВХ. Свободная продажа, в собственности более 3-х
лет. Цена: 4490000 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: 3800000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Мари-
на.

• 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 комна-
ты 17 кв. м. и 13 кв. м, кухня 8,8 кв. м, с/у разд, лоджия. Состо-
яние 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 комнатная квартира на 5 этаже 14 этажного кирпично-
го 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 монолит-
ного дома в г. Раменское по ул. Северное шоссе д. 4. Пло-
щадь 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

• 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: 5600000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

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. ПМЖ, про-

р р Д

писка. 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. Электричество 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. Поповка
Раменского района. Дом с полной отделкой, все коммуника-
ции в доме. На участке кирпичный гараж. 10 500 000. 8-926-
062-10-29

• Участок 9,5 соток рядом с озером Гидра в СНТ Ольховка
Раменского района. Коммуникации по границе, соседи по-
строились. 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. Бронницы.
6,6 сотки. Прописка, свет 15 квт, рядом школа, остановка ав-
тобуса, 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 Рязан-
скому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, школа, дет-
сад. В перспективе газ. Дорога асфальт до участка. Пропи-
ска, 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. Останов-
ка транспорта 5 минут пешком, автобусы каждые 10 минут до
метро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное расположение,

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
обслужен, все расходники менялись вовремя, есть регули-
ровка педалей, стоит новая летняя резина, чейнджер на 6
cd. Новый аккумулятор. Третий владелец. Гидроусилитель.
Климат многозонный. Салон кожа. Люк. Обогрев передних
сидений, зеркал, заднего стекла. Электростеклоподъемники
передние и задние. Электропривод: передних сидений, зер-
кал, рулевой колонки, складывания зеркал. Память настроек:
передних сидений, зеркал, рулевой колонки. Помощь при во-
ждении: датчик света, круиз-контроль, бортовой компьютер.
Cигнализация, центральный замок. Подушки безопасности:
фронтальные, коленные шторки, боковые передние, боковые
задние. Активная безопасность: антиблокировочная система
тормозов (ABS), антипробуксовочная система (ASR), систе-
ма 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, кондици-
онер, салон-кожа, люк, обогрев зеркал, заднего стекла, элек-
тростеклоподъемники передние и задние, камера заднего
вида, подушки безопасности передние, антиблокировочная
система тормозов (ABS), музыка, MP3, радио, USB. Рассмо-
трим 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. Элек-
трическая дверь. 2 печки, дополнительная диодная подсвет-
ка в салоне. Евро 4. Один владелец физ.лицо, птс оригинал,
хорошая резина, новые диски. Автомобиль полностью готов к 
работе, сделана полная химчистка салона. Эксплуатировался
в одном городе московской области, кузов не видел москов-
ских реогентов. 19 мест с водителем. Своевременное техни-
ческое обслуживание. Посреднические услуги не предлагать.
Не требует дополнительных вложений. Торг возможен при ос-
мотре. Готов к эксплуатации. в наличии 4 авто.

• Мицубиси Кольт. 1992 год. Цена 70 т.р. Серебристый,
дв.- 1600 113 л.с., автомат, музыка, сигнализация, централь-
ные замки, салон-ткань чехлы. Японская сборка, пригнан в
2002 году из Германии. Все жидкости и масла поменяны, ко-
робка без нареканий. Отличный вариант для первого автомо-
биля.

• 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 за-
мок. Подушки безопасности: фронтальные шторки, боковые
передние, боковые задние. Активная безопасность: анти-
блокировочная система тормозов (abs), антипробуксовоч-
ная система (asr), система курсовой устойчивости (esp/esc/
dsc). Мультимедиа и навигация: cd/dvd/blu-ray, mp3, радио,
tv, управление на руле, usb, aux, bluetooth, аудиосистема 6
колонок. Фары противотуманные, шины и диски 17. Хоро-
шая комплектация, хорошее техническое состояние, обогрев
лобового стела и зоны дворников, автодоводчики электро-
стеклоподъемников, 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.

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

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 10,
4/5 Пан, общ. 46, жил. 30, кух. 6, с/у совм, балкон застеклён.
Современная мебель и техника, хорошее состояние, окна
ПВХ. Проходные комнаты. Сдаётся на длительный период,
можно с ребёнком. Залог за последний месяц можно выпла-
тить в течение 2-х месяцев. Дополнительно оплачиваются все
платежи ~ 6300 р. Комиссия 8000 р. Цена: 15000 р. + все пла-
тежи (6300 р.). Тел. 8-915-304-7-555 Борис.

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодёжная, д. 8,
15/17 МК, общ. 65, жил. 35 (20+15), кух. 12, с/у разд, ванная,
балкон застеклён. Мебель, техника, хорошее состояние. Сда-
ётся на длительный период гр. РФ, славянам, можно с детьми
и небольшими домашними животными (с кошкой). Залог за
последний месяц можно выплатить в течение 3-х месяцев;
дополнительно оплачиваются платежи за свет, воду и кана-
лизацию, комиссия 40%. Сдаётся с 5-10 ноября, посмотреть
можно раньше. Цена: 27000 р. + свет, вода, канализация. Тел.
8-915-304-7-555 Борис.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Рабочие в теплицу для высадки рассады и зеленого

черенкования. Теплица находится по адресу ул. Подмосков-
ная 22А, д.Островцы Раменского района. Теплица 113, ООО
НПП МИКРОКЛОН. Звонить по тел. 8-915-083-29-64 с 9:00 до
20:00 в любой день.

• Слесарь по ремонту газового оборудования в ООО «Вик-
тория». Тел.: 8-925-507-31-24 Василий

• На мебельную фабрику д. Жирово столяр-станочник,
разнорабочий. Тел.: 8-903-763-43-30

• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней
детской одежды. 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 форма

оплаты. Тел.: 8-977-423-33-27, 8-962-921-90-78. Д. Старко-
во, 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. Запчасти
в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке ремонта бо-
лее 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принте-
ров, 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. оборудо-
вания. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагре-
ватели 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 «Радуга»,
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
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*****
- Дорогой Дедушка Мороз, у меня к тебе нет 

претензий. Просто скажи, кто каждый год зага-
дывает подорожание проезда и горячей воды?

*****
А теперь о хорошем. Во дворе начали ме-

нять майские бордюры. Я уже переживала, что 
нам со старыми зимовать придется.

*****

Есть и хорошие новости.
Закон, запрещающий лизать зимой качели, 

не прошёл во втором чтении.
*****

У семейного психолога:
- Она считает, что я принимаю глупые реше-

ния.
- Он стащил пингвина из зоопарка.
- Ты сказала, что нам нужен дворецкий, Клара!

*****
2035-й год. Документальный фильм «Си-

бирь: Когда деревья были…» 
*****

Общение в чатах - разновидность языка глу-
хонемых.

*****
Денег и здоровья нужно столько, чтоб хвата-

ло на жизнь. 

*****
Улыбка у него была такая широкая, что пол-

ностью на лице не помещалась.
*****

Своё время всегда чужого дороже.
*****

Шахерезада сказала: - Кто хочет, ищет спо-
соб, кто не хочет - причину, а проигравший - ви-
новатого.

*****
Количество добавленного в мясной фарш 

хлеба – индикатор совести повара.
*****

Ребята!)) Есть реальная возможность рабо-

тать и зарабатывать!!! Я попробовал и это ре-
ально работает!!!))) Надо всего лишь вставать
в 6 утра и идти на работу! 5 дней в неделю! 4
недели в месяц! 12 месяцев в год!!!) и тогда вы
будете получать ЗАРПЛАТУ, прикиньте!!!!! Рас-
скажите всем друзьям, пускай поскорее все уз-
нают об этой теме!))

*****
Пациент очень волнуется перед операцией.

Хирург его успокаивает: — Я делал такую опе-
рацию уже 128 раз.

Больной облегченно вздыхает: — Уф-ф... 
Хирург: — Да, когда-то же, наконец, должно

получиться!

Почти половина российских семей могут
позволить себе покупку еды и одежды, но ис-
пытывают трудности при покупке товаров дли-
тельного пользования (например, компьютера,
холодильника или мебели). Об этом свидетель-
ствуют данные Росстата, передает принадле-
жащий Григорию Березкину РБК.

Доля россиян из этой категории увеличилась
до 49,4 процента за 2019 год. По сравнению с
предыдущим годом показатель вырос на 0,6
процентных пункта. Самая высокая доля ре-
спондентов, которые не могут позволить себе
товары долговременного пользования, — сре-
ди семей, состоящих только из неработающих
пенсионеров, многодетных и неполных семей.

При этом доля домохозяйств, которые ис-
пытывают трудности при покупке одежды и
оплате жилищно-коммунальных услуг, упала
на 2,6 процента с первого квартала 2018 года
и составила 14,1 процент. По данным Росстата,
россияне из наименее обеспеченных групп на-
селения активнее переходят в группы с более
высокими доходами.

Также выросла доля семей, которые испы-
тывают финансовые трудности только при по-
купке автомобиля, квартиры или дачи. В начале
2018-го 29,8 процентов россиян принадлежали
к этой группе, в 2019-м — уже 32,6 процента.
В то же время сократилась категория россиян,
которым хватает денег для покупки всего необ-
ходимого (2,7 процента), а также тех, кто не мо-
жет позволить себе купить еду (0,7 процента).

В ноябре 2018-го сообщалось, что более
90 процентов россиян когда-либо экономили
на еде. Почти две трети россиян согласились
экономить на морепродуктах, около половины
решили воздержаться от покупки сахара, кон-
дитерских изделий и свежих фруктов. 47 про-
центов россиян отказались бы от покупки мяса.

В октябре того же года стало известно, что
российские граждане стали чаще экономить на
одежде. Доля тех, кто экономит на одежде и от-
дыхе, выросла с 17 до 25 процентов. Среди тех,
кто отказывается от частых покупок одежды или
трат на развлечения, преобладает молодежь до
24 лет.

lenta.ru

РОССИЙСКИХ
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НИЗКИМИ
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СТАЛО МЕНЬШЕ
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Пятница, 8 ноября

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 «История Уитни Хьюстон»  16+
02:30 «На самом деле»  16+
03:30 «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»  
00:15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»  
              12+
03:50 «Судьба человека»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:20 «РОДНЫЕ РУКИ»  12+
10:20, 11:50 «РЫЦАРЬ 

              НАШЕГО ВРЕМЕНИ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События

14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых...»  16+
15:40, 18:15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
              ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
              СТВО»  12+
20:05 «МОЙ АНГЕЛ»  12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 
23:10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»  12+
01:00 «Вера Глаголева. Ушедшая в
              небеса»  12+
01:50 «Актёрские драмы. Последние 
              роли»  12+
03:55 «Петровка, 38»  16+

05:10 «ВЕРСИЯ»  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, 23:00 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 03:30 «Место встречи»  16+

16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «Жди меня»  12+
18:15, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+
23:40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
              БАЙ»  16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы»  12+

2:302:30 «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,

:123:10 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:0507:35, 14:05 «История, уходящая
              в глубь времен»

:08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:0008:50, 22:00 «ШАХЕРЕЗАДА»«ШАХЕРЕЗАДА»
10:10:20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
              МАРТЫ АЙВЕРС»
12:2012:20 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
13:013:05 «Георгий Иванов. Распад «Георгий Иванов. Распад 
              тома»атома»

13:413:45 «Красивая планета»«Красивая планета»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма»«Энигма»
16:16:25 «КАНИКУЛЫ КРОШАКАНИКУЛЫ КРОША»
17:3517:35 «Цвет времени» Цвет вр«Цвет времени»
17:417:45 «Симфонические оркестры«Симфонические оркестры
             Европы»Европы»

18:18:20 «Рина Зеленая - имя  «Рина Зеленая - имя 
              собственное»собственное»
19:019:00 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
19:419:45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»

1:121:15 «Острова» Острова»«Острова»
323:30 «2 Верник 2» 2 Верник 2»«2 Верник 2»

00:20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02:35 «И смех и грех». «Дождливая
               история»

06:05 «Не факт!»  6+
06:35, 08:20, 10:05,
12:00, 13:20, 14:05,

16:35, 18:35, 21:25, 00:00
              «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
              ЕЙ»  6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15

              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»  6+
03:15 «ТОЧКА ОТСЧЁТА»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:05 «ДЫЛДЫ»  16+
09:05, 16:55, 18:30 «Уральские
              пельмени»  16+
10:20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»  16+
12:25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
              ЗАПАСЕ»  16+
14:35 «СТУКАЧ»  12+
20:00 «Русские не смеются»  16+
21:00 «КОПЫ В ЮБКАХ»  
              16+
23:20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»  
              18+
01:15 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
              РАЙАНА»  16+
04:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+

Суббота, 9 ноября 

05:40, 06:10 «
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:40 «ЗА ДВУМЯ 

               ЗАЙЦАМИ»  0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15, 12:15 «Горячий лёд». Фигур-
              ное катание. Гран-при 2019
13:20 «Александра Пахмутова. Без
                единой фальшивой ноты»
                12+
14:25 «Александра Пахмутова. Све-
               тит незнакомая звезда»  12+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  
             16+
21:00 Время

23:00 «Что? Где? Когда?»  16+
00:20 «Олег Борисов. Запомните 
               меня таким...»  12+
01:20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
                ОРКЕСТРОМ»  12+

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 «ТЕНЬ»  12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
               12+
01:00 «ПОДМЕНА»  12+

06:05 «Марш-бросок»  12+
06:45 «АБВГДейка»  0+
07:10 «Большое кино»  12+
07:45 «Православная энци-

               клопедия» 6+
08:15 «Выходные на колёсах»  6+

08:50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»  12+
10:50, 11:45 «ЖЕНЩИНЫ»  0+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:45 «УБИЙСТВА ПО 
               ПЯТНИЦАМ»  12+
17:20 «УБИЙСТВА ПО 
               ПЯТНИЦАМ-2»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Технология секс-скандала»
                 16+
00:50, 01:35 «90-е»  16+

05:35 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!»  0+
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+

13:00 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион»  16+
23:00 «Ты не поверишь!»  16+
23:40 «Международная пилорама» 
                18+
00:35 «Квартирник НТВ»  16+
01:55 «Фоменко фейк»  16+
02:15 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»
07:05 Мультфильмы

08:10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
09:40 «Телескоп»
10:10 «Передвижники»
10:40 «Острова»
11:20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12:50 «Православие в Албании»
13:30 «Пятое измерение»
14:00 «Первые в мире»
14:15, 00:55 «Голубая планета»

15:10 «Эффект бабочки»
15:35 «Телескоп»
16:05 «Энциклопедия загадок»
16:40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19:05 «Большая опера»
21:00 «Агора»
22:00 «Маркус Вольф. Разведка
               в лицах»
23:30 «Вечер с Достоевским»
01:50 «Искатели»
02:35 «История одного города». 
               «Великолепный Гоша»

06:20, 01:20 «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК»  6+
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»  12+

14:05, 18:25 «ЗАХВАТ»  12+
18:10 «Задело!»  
23:25 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
                 12+
02:55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
               «СМЕРТЬ»  6+

06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 10:30 «Уральские

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
11:55 «Русские не смеются
12:55 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
               БЕЗОПАСНОСТЬ»  12+
14:40 «КОПЫ В ЮБКАХ»  16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
18:40 «Тайна Коко»  12+
20:45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
               ПРИГОТОВИТЬСЯ»  16+
23:30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»  
               16+
01:25 «ЛА-ЛА-ЛЭНД»  16+

Воскресенье, 10 ноября

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР»  12+
07:40 «Часовой»  12+
08:10 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:10 «Видели видео?»  6+
13:55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
             ДАННОСТЕЙ»  0+
15:20 «Русский самородок»  16+
16:25 «Рюриковичи»  16+
18:20 «День сотрудника органов
               внутренних дел»  12+
21:00 Время
22:00 «Большая игра»  16+
23:45 «АРИТМИЯ»  18+
02:00 «На самом деле»  16+

05:20 «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА»  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 «Аншлаг и Компания»  16+
13:00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
17:00 Большой юбилейный концерт
              Александры Пахмутовой
20:00 «Вести»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
01:00 «Война и мир Михаила
              Калашникова»  12+
02:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»  

12+
06:10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ»  12+
08:05 «Фактор жизни»  12+
08:35 «МОЙ АНГЕЛ»  12+

10:30 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею 

             готовить!»  12+
11:30, 00:40 События
11:45 «Кролики и не только»  12+
12:50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
            ПОСТАМ..»  0+

14:30 Московская неделя
15:00 «Женщины Андрея Миронова»
               16+

15:55 «Прощание. Нонна
             Мордюкова»  16+

16:40 «Хроники московского быта»
              12+
17:35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
             ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»  12+

21:25, 01:00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
 ЖЕРТВ»  12+

05:05 «Таинственная
Россия»  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 «Россия рулит!»  12+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
                16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»  16+
21:45 «Ты не поверишь!»  16+
22:55 «Самое смешное»  0+
01:10 «Неожиданный Задорнов»
               12+

06:30 «Эффект ба-
бочки»

07:05 Мультфильмы
07:35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 «ЧАПАЕВ»
12:10 «Тихо, граждане! Чапай 
              думать будет!»
12:50 «Достояние республики»
13:45, 01:05 «Диалоги о животных»
14:25 «Другие Романовы»

15:00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком»
17:40 «Мир Александры Пахму»
18:25 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
21:20 «Белая студия»
22:05 «Dance Open». Концерт
23:35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01:45 «Искатели»

06:00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»  0+

07:30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80»  12+
14:10 «МУР»  16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»

 16+
20:10 «Незримый бой»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

 РОЗЫСКА»  0+
06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 10:35 «Уральские

пельмени» 16+
09:30 «Рогов в городе»  16+
12:05 «Тайна Коко»  12+
14:10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ»  16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
            16+

18:40 «Моана»  6+
20:45 «РЭМПЕЙДЖ»  16+
23:00 «Дело было вечером»  16+
00:00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

 18+
01:50 «Ранго»  0+

Вторник, 5 ноября

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, 01:10
              «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 «ОТЧИМ»  16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:10 «Подлинная история русской
             революции»  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 «РАСПЛАТА»  12+
23:55 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

02:00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш»  6+
08:15 «Доктор И...»  16+
08:50 «ИВАН БРОВКИН НА

               ЦЕЛИНЕ»  12+
10:40 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
              но, бабушка!»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

               События
11:50 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»  12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
              16+
23:05 «Александр Демьяненко. Я вам
               не Шурик!»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
                12+  12+

05:10 «ВЕРСИЯ»  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, 00:00
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи»  16+

16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:10 «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,

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
, 14:2007:35, 14:2007:35, 14:20 «Нукус. Неизвестная«Нукус. Неизвестная

              коллекция»коллекция»
:108:15 «Первые в мире»
308:30 «Легенды мирового кино»

08:55, 22:2008:55, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1511:10, 01:15 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:15, 18:40, 00:3012:15, 18:40, 00:30 «Тем време-р«Тем време-
              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
13:0513:05 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
13:35 13:35 ороткая встреча»«Короткая встр«Короткая встреча»
15:115:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»

15:415:40 «Белая студия»«Белая студия»
16:2516:25 «КАНИКУЛЫ КРОША»«КАНИКУЛЫ КРОША»
17:417:40 «Симфонические оркестры«Симфонические оркестры
              Европы»Европы»
18:318:30 «Цвет времени»Цвет вр«Цвет времени»
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
:4520:45 «История, уходящая в глубь«История, уходящая в глубь

              времен»времен»
1:4021:40 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:5023:50 «Гия Канчели. Грустная музыка«Гия Канчели. Грустная музыка
               счастливого человека»счастливого человека»

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

21:15 Новости
08:20 «Не факт!»  6+
08:55, 10:05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
                16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:20, 14:05, 02:25
              «ЧАКЛУН И РУМБА»  16+
14:25 «КАЛАЧИ»  12+
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+

18:30 «Специальный репортаж» «Специальный репортаж» 
              12+12+
18:50 «Легенды разведки» «Легенды разведки» 
              16+16+
19:40 «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  16+Улика из прошлого» 16+«Улика из прошлого»  16+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
              ДЕРЕВЬЯ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:05, 16:55 «ДЫЛДЫ»  16+
09:05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  12+
11:15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»  12+
13:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
20:00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТА-
              НИЕ МАШИН»  16+
22:05 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
              СПАСИТЕЛЬ»  16+
00:25 «Кино в деталях»  18+«Кино в деталях»  18+
01:30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
              12+

Среда, 6 ноября

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, 01:10
              «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 «ОТЧИМ»
               16+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+

00:10 «Подлинная история русской
              революции»  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 «РАСПЛАТА»  12+
23:55 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  
0+

10:35 «Инна Макарова. Предсказа-

              ние судьбы»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+
12:05 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
18:20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
              ВОРОТ»  12+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «90-е»  16+
00:55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
              НАЗЫВАТЬ?»  12+

05:10 «ВЕРСИЯ»  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, 00:00
              «Сегодня»

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:10 днажды...»  16+«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»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила«Правила
              жизни» жизни» 
07:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «История, «История, 
              уходящая в глубь времен»уходящая в глубь вруходящая в глубь времен»

:08:25 «Легенды мирового кино»Л
08:50, 22:2008:50, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:2011:10, 01:20 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:15, 18:40, 00:3012:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»Что делать?»«Что делать?»
13:013:05 «Искусственный отбор»скусственный отборИскусственный отбор«Искусственный отбор»
13:513:50 «« ервые в миреПервые в мирПервые в мире»

15:115:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:25 16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША»«КАНИКУЛЫ КРОША»
17:317:30 «Цвет времени»«Цвет времени»
17:417:40 фонические оркестры«Симфонические оркестр«Симфонические оркестры
              Европы»Европы»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»

:523:50 «Небесная Кача»Н б К «Небесная Кача»
06:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром» 
12+12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20 «Николай Пржевальский.
              Экспедиция длиною в жизнь»
               12+
09:35, 10:05, 13:20, 14:05
              «ЗВЕЗДОЧЕТ»  12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:30 иальный репортаж»  12+ «Специальный репортаж»  122+«Специальный репортаж»  12+
18:50 «Легенды разведки» «Легенды разведки» 
              16+16+

19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+
20:25 «Секретные материалы»  12+«Секретные материалы»  12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+2+«Между тем»  12+
23:40 «КАЛАЧИ»  12+
01:25 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
                0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05, 16:25 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
09:05 «Уральские пельмени»  16+
09:30 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТА-
              НИЕ МАШИН»  16+
11:40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
              СПАСИТЕЛЬ»  16+
13:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
20:00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС»  
             16+
22:05 «СТИРАТЕЛЬ»  16+
00:55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
                16+
02:25 «Супермамочка»  16+

Четверг, 7 ноября

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

18:00, 03:00 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. 
               Торжественный марш, посвящён-
                ный 78-й годовщине Парада 7 
                ноября 1941 года
10:55 Парад 1941 года на Красной 
               площади.  12+
12:15, 17:00, 02:10
              «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 «ОТЧИМ»  16+

23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:10 «Подлинная история русской
              революции»  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 «РАСПЛАТА»  12+
23:55 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «Великая Русская революция»
               12+

06:00 «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05 
«БИТВА ЗА МОСКВУ»  12+
10:00 Москва. Красная пло-

              щадь. Торжественный марш, 

              посвящённый 78-й годовщине 
              Парада 7 ноября 1941 года
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
14:50 «Город новостей»
16:55 «Естественный отбор» 
              12+
18:20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
               12+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Актёрские драмы. Последние
               роли»  12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»  6+«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»  6+

05:10 «ВЕРСИЯ»  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, 00:00
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 
              16+

16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+

00:100 «Уроки русского»  «Уроки русского» 
12+12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
, 23:3019:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»

6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «История, «История, 
              уходящая в глубь времен»уходящая в глубь времен»

:08:25 «Легенды мирового кино»Л
08:55, 22:2008:55, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель» Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:1011:10, 01:10 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:05,12:12:05, :23:20 «Цвет времени» «Цвет времени»

, 18:45, 00:3012:15, 18:45, 00:312:15, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:013:00 «Абсолютный слух»б«Абсолютный слух»
13:413:45 «« расивая планетаКрасивая планетКрасивая планета»
15:115:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:15:35 «2 Верник 2»2 Верник 2»«2 Верник 2»

16:25 16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША»«КАНИКУЛЫ КРОША»
17:417:40 «Симфонические оркестры«Симфонические оркестры
              Европы»Европы»
18:218:20 «Роман в камне»«Роман в камне»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «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 «Пётр Козлов. Тайны
              затерянного города»  12+
09:35, 10:05, 13:20, 14:05
              «ЗВЕЗДОЧЕТ»  12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:30 иальный репортаж»  «Специальный репортаж«Специальный репортаж» 
              12+12+
18:50 «Легенды разведки» «Легенды разведки» 
              16+16+
19:40 «Легенды телевидения»  12+«Легенды телевидения»  12+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+

23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
              НИЯ»  12+
02:30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
              ЗАБУДУ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05, 18:00 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
09:05 «Уральские пельмени»  16+
09:30 «СТИРАТЕЛЬ»  16+
11:45 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС»  
             16+
14:15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
20:00 «СТУКАЧ»  12+
22:15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
              ЗАПАСЕ»  16+
00:25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
              ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
               16+
03:15 «МОЛОДЁЖКА»  16+
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Особое удовольствие на этой неделе до-
ставят поездки, встречи с друзьями и самораз-
витие. Боритесь с желанием предаться ниче-
гонеделанию - вы и не догадываетесь, какого 

удовольствия себя лишаете, сидя одни дома! 
Многим представителям этого знака наскучат рутина и 
обыденность, захочется свободы и разнообразия. Любов-
ный гороскоп советует для начала обсудить проблему с 
партнером и вдвоем постараться разжечь чувства.

Не стесняйтесь задавать вопросы и тем 
самым показаться наивными - именно пытли-
вость убережет вас от неприятностей. Сде-
лайте своим девизом фразу «Меньше слов 

- больше дела!» Не тратьте время на пустые разговоры 
и бесполезные встречи - они отнимают вашу энергию, ко-
торую можно направить в более правильное, «выгодное» 
русло. Стоит откровенно поговорить с партнером, обсу-
дить желания и возможности. В первой половине недели 
не слишком часто выбирайтесь на посиделки с друзьями.

Воздержитесь давать советы, если об этом 
не просят, даже из самых благих побуждений. 
Уважительно относитесь к личным границам 
другого человека, будьте сдержанны в оцен-

ках и тактичны - и тогда никаких сложностей не возникнет. 
Слушать, а главное, слышать. В первой половине недели 
взаимные упреки льются рекой. Вас обвиняют в отсут-
ствии результатов работы и дурном расположении духа. 
Некоторые пары вовремя поймут, что перестали слышать 
друг друга и прибегнут к решительным действиям.

Вы сможете активно проводить время. Об-
щение, поездки, встречи с людьми принесут 
хорошие впечатления. Возможны команди-
ровки. Особое удовольствие доставят путе-

шествия, особенно за рубеж. Семейные заботы выйдут 
на первый план. Ваши интересы будут связаны с домом, 
детьми и родственниками. В первой половине недели вас 
ждёт достаточно непростой период. Вы станете очень 
эмоциональны. И люди вас будут привлекать столь же 
эмоциональные и открытые.

Ваши семейные отношения могут прохо-
дить проверку на прочность, умение найти 
компромиссное решение. Сомнение и не-
уверенность в правильном выборе способ-

ны нарушить существующую гармонию. Будьте готовы 
к грядущим полномасштабным переменам. Вам стоит 
присмотреться к человеку, готовому внести изменения 
в вашу жизнь. Для развития уже существующих отноше-
ний эта неделя окажется очень хорошим временем. Темы 
разговоров, на которые вы с партнером обоюдно избега-
ли, всплывут на поверхность.

Сейчас вы способны успевать везде и всюду и 
великолепно справляться с несколькими делами 
сразу. Вашей работоспособности можно только 
позавидовать. Но не спешите растрачивать все 

силы сразу. Личная жизнь в этот период выйдет на первый 
план. Любимый человек может показать, что вас ничего 
не связывает. Или же он будет поступать исключительно в 
своих интересах и этим нанесёт ущерб. Новое знакомство 
окажется опасным. Самый простой способ избежать этого 
всего – отложить личные дела на другое время.

У вас будет бодрое, оживленное настрое-
ние. Но опасайтесь излишней настойчивости 
в личных отношениях. Ссоры и недоразумения 
будут вспыхивать от одного неловкого слова. 

Вы можете легко познакомиться с важным для вашего 
будущего человеком и также легко с ним расстаться. В 
отношениях нужно опасаться экстравагантности и выхо-
да за рамки. То, что задумывалось как интересное любов-
ное приключение и должно было освежить ваши чувства, 
обернётся разочарованием и даже расставаниями.

Возможно, в этот период вам придется стол-
кнуться с каким-то препятствием. Решить его 
сразу вам не удастся, и придется принять ре-
шение - отложить его на неопределенный срок 

или вовсе отказаться от этой затеи. Вполне вероятна судь-
боносная встреча на одном из официальных мероприятий 
или дружеской вечеринке. Всю неделю любовные отноше-
ния будут манить соблазнительными перспективами. Пар-
тнёр будет казаться героем романтической сказки.

Для многих Стрельцов это будет период по-
зитивных перемен. Вы будете довольны личной 
жизнью и отношениями с близкими людьми. В 
то же время у вас полно идей и планов, многие 

из которых окажутся актуальными. Возможно, прибавит-
ся больше работы. Не исключено, что задачи, которые 
поставит перед вами начальство, покажутся неразреши-
мыми. Но, поразмыслив, вы найдете правильные реше-
ния. Вам необходимо больше общаться с разными людь-
ми и быть в гуще событий.

Залогом успешного течения дел и хороше-
го настроения станут встречи с друзьями, кол-
легами, партнерами. Возможно, кто-то даст 
вам дельный совет или подкинет интересную 

идею, сделает дельное предложение. Общение с окру-
жающими будет не только залогом хорошего настрое-
ния, но и успешного течения дел. Пора на время забыть о 
рабочих вопросах и добавить нотку романтичности в по-
вседневную жизнь. В этот период вы будете как никогда 
привлекательны, что не останется незамеченным.

В решении определенных вопросов под-
держку и помощь вам окажут представители 
противоположного пола. Можете отправляться 
в дорогу, вы наверняка сможете посетить новые 

города и побывать на экскурсиях. Вы сможете укрепить от-
ношения с теми, кто вам дорог, завести новые прочные ро-
мантические привязанности. Ваше привлекательность по-
зволят вам быть в центре внимания в кругу ваших друзей. 
В целом же на этой неделе у вас есть все возможности, 
чтобы сделать отношения более гармоничными.

Появится соблазнительная возможность 
поступить нечестно, схитрить и получить не-
плохие деньги, при этом совесть будет удер-
живать вас от такого шага. Послушайте ее: вы-

года, за которой вы погонитесь, окажется иллюзорной. 
Середина недели предоставит прекрасную возможность 
расширить круг общения. Среди новых знакомых навер-
няка окажутся люди, которые занимают высокие должно-
сти и обладают большим авторитетом в обществе. Если 
они предложат вам помощь, не отказывайтесь из скром-
ности.                                                             http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 4 по 10 ноября

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
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С января по октябрь 2019 года средний чек 
россиян за товары для автомобилей и услу-
ги для водителей вырос на 22% по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года,
показывают данные исследования «Яндекс.
Деньги» на основе учета платежей на сайтах и
в мобильных приложениях через «Яндекс.Кас-
су», а также в торговых точках картами «Ян-
декс.Денег».

«Средний чек за товары для автомобилей и ус-
луги для водителей вырос за год на 22%. К такому
выводу пришли аналитики “Яндекс.Денег”, прове-
дя исследование ко Дню автомобилиста», — гово-
рится в исследовании.

При этом средний чек за бензин по России со-
ставил, согласно представленным данным, 819
руб. Больше всего платят за бензин в Омске – там
средний чек за заправку авто в среднем составляет
1204 руб.

«На втором месте по среднему чеку оказалась
Пермь, в которой водители платят на АЗС 1196 руб.
в среднем за раз. Третью строчку заняла Москва
со средним чеком — 1129 руб. А меньше всего он
в Волгограде, где автовладельцы заправляются в
среднем за раз на 622 руб.», — говорится в иссле-
довании.

За техобслуживание россияне в среднем платят

около 4270 руб. При этом самые большие средние
чеки в Ростове-на-Дону — 5228 руб., Воронеже —
4342 руб. и Казани — 3961 руб. А меньше всего этот
показатель в Нижнем Новгороде — 640 руб.

Расходы на запчасти и аксессуары для авто у
российских водителей в среднем составляют 1632
руб. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-
Петербурге — в среднем по 3709 руб. Второе ме-
сто по среднему чеку досталось Омску — 2505 руб.,
третье заняла Москва — 2194 руб.

Затраты на автомойку и шиномонтаж в среднем
составляют 940 руб. Самые большие чеки за эти ус-
луги в Перми – 2117 руб., Ростове-на-Дону – 2042
руб. и Казани - 2041 руб.

За штрафы ГИБДД в среднем платят по 531 руб.
За год этот показатель вырос на 6,6% — в прошлом
году он составлял 496 руб. Самые высокие платежи
по штрафам оказались в Москве – 582 руб., Крас-
ноярск – 579 руб. и Самара – 531 руб.

В исследовании учитывались платежи пользо-
вателей с января по октябрь 2019 и 2018 годов. В
рейтинге городов по среднему чеку учитывались
данные только по городам-миллионникам. Данные
по среднероссийскому среднему чеку считались по
платежам во всех населенных пунктах без ограни-
чений.
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