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23 футбольные груп-
пы для малышей от-
крыты в 10 школах

В былые времена «Са-
турн» приглашал школь-
ников к себе в гости. Было 
тогда, на кого посмо-
треть, кого послушать.
Год назад уже сами сатур-
новские игроки начали
разъезжать по школам с 
хорошо знакомыми всем
уроками футбола. И за 
учебный сезон побывали
почти в тридцати различ-
ных образовательных уч-
реждениях. Понятно, что 
все визиты прошли «на 
ура», но даже самые яр-
кие эмоции по большим
праздникам - это всего 
лишь эпизод. И «Сатурн» 
взялся за создание си-
стемы. Не столько даже 
подготовки собственного
резерва, сколько форми-
рования дополнительных

секций там, где они дей-
ствительно нужны. Там, 
где детворе негде и не с 
кем заняться любимым 
видом спорта.

Да, на год наш клуб 
вновь остался без боль-
шого футбола. Но взял-
ся при этом за большое 
дело, которое стоит иных 
профессиональных до-
стижений.  «Сатуренок 
собирает друзей». Под 
этой радушной вывеской
23 группы начальной 
подготовки были сфор-
мированы на базе обще-
образовательных школ 
– в Быково и Софьино, 
Никитском и Удельной, 
Дружбе и Константиново, 
в Холодово, микрорайо-
не Дергаево, залинейной 
части города Раменское, 
в 12-й СОШ Жуковского. 

Каждая из возрастных
категорий занимается 

по единой программе в
соответствии с четким
годовым планом прове-
дения тренировочных за-
нятий. В основу проекта
положена методическая
база Российской ассо-
циации мини-футбола. К 
работе в рамках проекта
привлечены лучшие тре-
нерские кадры Раменско-
го района,
Жуковского,
Бронниц. 

Б л а г о -
даря под-
держке за-
м е с т и т е л я
председате-
ля Мособл-
думы Игоря
Чистюхина,
закуплен со-
временный
с п о р т и н -
вентарь, за-
казано 350

комплектов фирменной
сатурновской формы для 
малышей.  И нет сомне-
ний, что география этого 
замечательного проекта
будет шириться день ото
дня. Мальчишки и дев-
чонки, а также их родите-
ли о таком могли только
мечтать…

Пресс-служба ФК «Сатурн»

«САТУРЕНОК«САТУРЕНОК
СОБИРАЕТСОБИРАЕТ
ДРУЗЕЙ»ДРУЗЕЙ»



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 30 (822) октябрь 2015 год

зифицирован весной
2015 года). Участок 
ровный и сухой, хоро-
шей формы, возможен
подъезд с двух сторон.
Электричество 15 кВТ
подведено. 2 400 000 р.
8 (903) 500-05-26, (496
46) 7-08-25
• Раменское, СНТ
«Дружба», дача из брев-
на, 42 кв.м (3 комнаты
и терраса). Участок 5,7
соток, ухожен и огоро-
жен (плюс 2 сотки зем-
ли в аренду у с/т). На
участке беседка, лет-
ний душ, металличе-
ский гараж, сарай, мно-
го плодовых деревьев и
кустарников. 1 600 000
р. 8 (917) 522-91-89,
www.credit-center.ru
• Участок, д.Заболотье,
ул. Ленинская, 10 со-
ток. На участке есть
новый хоз. блок. Хо-
рошая тихая улица в
центре деревни. Ря-
дом инфраструктура
(д/с, школы, магазины,
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до
ст.Фабричная. 2 000
000 руб. 8 (903) 500-05-
73, 8 (903) 500-05-26
• с.Загорново. Уча-
сток 10 соток в новой
коттеджной застройке,
в середине деревни,
земли населенных пун-
ктов, ИЖС. Авт. оста-
новка в 150 метрах. До
ж/д ст.Загорново 15
минут пешком. 1 100
000 руб. 8 (917) 522-91-
89, www.credit-center.ru
• д. Старково, ул. Сред-
няя. Продается крепкий
кирпичный жилой дом
под реконструкцию 90
кв.м. Возможно увели-
чение площади дома
за счет большой ман-
сарды. Коммуникации:
газ магистральный,
вода заведена в дом
от колодца, эл-во, с/у в
доме. Участок 10 соток.
Тихое место в центре
деревни, рядом пруды,
лес. 4 000 000 руб. 8
(903) 500-05-73, 8 (496
46) 7-08-25
• д. Старково, ул. Но-
вая, новый блочный
дом, 100 кв.м, готовый
к проживанию. 1-ый
этаж: кухня-столовая,
холл, спальня, с/у; 2-й
этаж: две спальни, ван-
ная. В доме: эл-во (15
квт, 380В), вода - ко-
лодец, канализация -
септик-танк, отопление
- электрокотел, газ - по
границе. Земельный
участок 7,5 соток. Хоро-
шие подъездные пути.
4 600 000 руб. 8 (917)
522-91-89
• Двухуровневый под-
вал общая площадь 11
кв.м, (1 этаж 4,7 кв.м,
подвал 6,4 кв.м) в СК 
«Полянка» в районе ге-
офизики, ул. Прямоли-
нейная. Недорого
8 (916) 160-65-26
• Гараж на Северном
шоссе. 8(917) 501-63-
67

• Водители в такси
8-925-152-85-53
• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• Парикмахеры. г. Жу-
ковский, Солнечная, 10.
8 (910) 447-57-12

• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Колодцы, септики,
чистка. Тел. 8(925) 068-
76-04
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье.  8 (916)
039-57-04 Светлана, 8
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Заборы, навесы, те-
плицы. +7(968)337-19-
00
• Дымоходы. Акт.
8-916-266-64-47

• Старый дом или про-
пишусь у Вас на 1 год.
Тел.: 8 (965) 137-71-96

• 1-к.кв., п.Ильинский,
ул.Опаринская, 1/5
пан., 31,3/17/5, с/у
совм., без балкона. 2
100 000 руб. 8 (909)
647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Красноармей-
ская, д.9, 1/5, кирп.,
39,6/18/9,6, с/у совм.,
лоджия. 3 700 000 руб.
8 (917) 522-93-21, (496
46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Северное шоссе,
д.50, 14/22, монолит/
кирпич., 41/19,5/10,4,
с/у совм., без отделки.
2 900 000 руб. 8 (917)
522-90-54, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Железнодорож-
ный пр-д., 2/5, кирп.,
30/17/6, с/у совм., без
балкона. 2 800 000 руб.
(496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-92-11
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Дергаевская, 6/17,
кирп., 44/18,5/10,6, с/у
совм., лоджия. 4 400
000 руб. 8 (909) 647-07-
09
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., к3,
41/19,5/11,5, без от-
делки.  Срочно! 2 750
000 руб. 8 (903) 506-79-
48
• 2-к.кв., Раменское,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 10/17,
43/17/13, с/у совм.,
предчистовая отделка,
уступка права, 4 400
000 руб. 8(917)522-90-
20
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Михалевича, 2/5,
пан., 37,5/24/6, с/у
совм., балкон. 3 120
000 руб. 8 (903) 507-46-
38
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у
разд. 4 100 000 р. 8
(917) 522-92-11, 8 (496
46) 7-00-08
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Дергаевская, д.18,
11/17, кирпич-моно-
лит., 90/50/14 кв.м, с/у
разд., лоджия + бал-
кон, отличное состоя-
ние, (496 46) 7-00-59, 8
(917) 522-90-20

Дома. Коттеджи.
Участки

• г.Раменское, ул. Но-
востройка (р-н шк.
№5). Продается старый
дом с коммуникациями:
газ, водопровод, свет.
Земельный участок 6
соток хорошей фор-
мы. Асфальтированный
подъезд. До пл. Фа-
бричная 7 мин пешком,
рядом магазины, шко-
ла, д/с. Удобное место
для строительства но-
вого дома в черте горо-
да. 3 500 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-
05-73
• д. Дергаево, дом,
2-эт., 146 кв.м, блок об-
ложен кирпичем, окна
- ПВХ, крыша - метал-
лочерепица. Эл-во, во-
да-колодец, канализа-
ция - септик, отопление
- электрокотел. Стены
и полы - под чистовую
отделку; потолки - на-
тяжные; с/у отделан.
Земельный участок 8
соток + домик со всеми
удобствами, 36 кв.м.
8 500 000 руб. 8 (917)
522-91-89
•  д. Поповка, ДНП
«Спутник», земельный
участок 1325 кв.м в со-
временной коттеджной
застройке (поселок га-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

Если Вы хо-
тите найти по-
кой в создав-
шейся суете, 
то лучше искать 

его в уединении, внутри 
себя. Если Вы будете про-
должать оставаться в гуще 
событий и пытаться оказы-
вать влияние на все про-
исходящее, то придется 
постоянно отражать на-
падки со стороны, попадая 
под внешние воздействия. 
Правда, Вы сможете рас-
считывать на отдых в кон-
це недели и расслабить-
ся, как ребенок, но только 
если сами себе это позво-
лите. Ваши успехи на этой 
неделе и Ваш уют зависят 
только от Вас, захотите Вы 
этого или нет.

Вас ожидают 
серьезные пере-
мены на этой не-
деле, возможен 
спад во многих 

делах, но вместе с тем на 
убыль пойдут и конфликты. 
В середине недели будет 
наблюдаться некоторая су-
етливость, но она быстро 
сойдет на нет под внешни-
ми факторами, и это позво-
лит не тратить силы по пу-
стякам, а сосредоточиться 
на главном. Но принимать 
важные решения все же не 
стоит на этой неделе, пото-
му что пока Вам ничего реа-
лизовать не удастся. Однако 
сейчас прекрасная возмож-
ность, чтобы спланировать 
свое будущее.

Будьте на этой 
неделе внима-
тельны к другим 
людям, помогай-
те им по мере сил. 

Может быть у Вас попросят 
в долг. На этой неделе, как 
никогда, ценятся положи-
тельные поступки. Уже в 
середине недели Ваше на-
строение не позволит Вам 
действовать бескорыстно, 
проявятся Ваши негативные 
стороны - это холодность, 
безразличие и жадность. В 
конце недели от Вас потре-
буется мастерство в прове-
дении финансовых опера-
ций, Вы должны не упустить 
свое и увеличить свой капи-
тал. Также в этот период для 
Вас возможны серьезные 
испытания и проверки.

Начало неде-
ли будет для Вас 
крайне негатив-
ным. Вы не вос-

принимаете жизнь в полной 
мере и оторваны от нее, 
Вы можете забыть о своих 
проблемах и удалиться от 
них в абстрактные области. 
Вам в этот период звезды 
советуют быть более при-
земленными, ведь Вы же не 
заняты серьезной научной 
работой, поэтому следует 
делать практические дела. 
Во второй половине неде-
ли придется решать мате-
риальные вопросы, а также 
оформлять различные до-
кументы, тесно связанные с 
взаимоотношениями между 
людьми. Но конец недели 
станет благоприятным для 
Вашей семьи.

В начале не-
дели Вас может 
посетить нега-
тивный настрой. 

Это произойдет от того, 
что дела пойдут не так, как 
Вы планировали, а Вы не 
сможете повлиять на эту 
ситуацию. Про Ваше поло-
жение можно точно сказать 
- «горе от ума». Однако 
если Вы сами отвлечетесь 
от дел, то ситуация быстро 
наладится, тогда Вы смо-
жете насладиться в полной 
мере жизнью и общением с 
близкими людьми. Правда 
это все не будет способ-
ствовать улучшению Ва-
шего материального по-
ложения, поэтому в конце 
недели для Вас возможны 
временные трудности.

В начале не-
дели возникнут 
трудности с ра-
ботой. Вам не-

обходимо будет завершить 
начатые дела, что вызовет 
серьезное утомление и 
нежелание что-то делать 
дальше. Чтобы снова вер-
нуться к жизни и скинуть 
груз усталости, устройте 
себе небольшой праздник 
или вечеринку в дружеской 
компании в середине неде-
ли. Возможно, что поводом 
для этого станет заверше-
ние тех дел, которыми Вы 
занимались ранее. В конце 
же недели Вы глубоко по-
грузитесь в финансовые за-
боты и будете думать только 
об этой стороне.

ГОРОСКОП

П о с т а р а й -
тесь уделить 
внимание сво-
им финансам, а 

также всему, что связывает 
Вас с материальными цен-
ностями. Вы уже продела-
ли большой труд и сейчас 
совсем не время останав-
ливать свои усилия. Можно 
рассчитывать на поддерж-
ку со стороны, и если у Вас 
не получается закончить 
дела так, чтобы получить 
требуемый результат, то 
обратитесь за помощью 
к своим коллегам и близ-
ким людям. Во второй по-
ловине недели будет бла-
гоприятно начинать дела 
вместе с партнерами - это 
обязательно принесет Вам 
успех. Сами тоже не отка-
зывайте другим в помощи.

Сейчас сле-
дует проявить 
выдержку и муд-
рость. У Вас мо-
гут попросить 

совета, и Вы не должны то-
ропиться. Вы сможете дать 
хороший совет, только если 
внимательно изучите про-
блему. Если Вам надоест, 
что все хотят Вашей по-
мощи, то у Вас может воз-
никнуть желание повести 
себя некорректно. Но Вам 
необходимо найти способ 
по-другому выразить свои 
эмоции. Звезды впослед-
ствии обязательно возна-
градят Вас за терпение и 
способность помогать дру-
гим. В конце недели у Вас 
должны хорошо пойти фи-
нансовые дела.

В начале не-
дели Вам светит 
домашний уют, 
в этот период 

благоприятно занимать-
ся уборкой своего жили-
ща, замечательное время 
для общения с близкими 
людьми. В середине не-
дели Вас может охватить 
ветреность, настроение 
будет слишком легким, 
и в результате этого Вам 
станет трудно занимать-
ся серьезными делами. В 
конце же недели Ваше на-
строение изменится из-за 
важной встречи, возмож-
ны серьезные переговоры, 
но Вам уже будет слишком 
трудно переключиться для 
ведения этих действий.

На этой не-
деле возможны 
разочарование и 
печаль, чувство 

утраты. Всему этому станут 
предшествовать реальные 
события, однако не все так 
плохо сейчас в Вашей жиз-
ни, просто Вы сами себя 
накручиваете. Вам необ-
ходимо оглянуться вокруг, 
и Вы поймете, что в Вашей 
жизни полно светлых и ра-
достных моментов. Вторая 
половина недели станет 
полной активных действий 
и поэтому будет весьма на-
сыщенной. Это время при-
нятия серьезных решений 
и стремительного движе-
ния вперед, оно благопри-
ятно для любых начинаний.

Сейчас мож-
но смело рас-
считывать на 
других людей, 

если Вам необходима по-
мощь. Они обязательно 
Вам окажут помощь и под-
держку, причем не только 
словом, но и конкретным 
делом. Поэтому не стес-
няйтесь обращаться к лю-
дям. Это хороший период 
для того, чтобы перенять 
чужой опыт и мудрость, 
также можно начать дея-
тельность с более опытным 
и успешным партнером. 
Конец недели станет более 
напряженным для Вас, так 
как значительных усилий 
потребуют различные не-
завершенные дела.

В начале не-
дели Вас могут 
накрыть с голо-
вой чувственные 

порывы, особенно если Вы 
очень захотите заполучить 
желанный для Вас объект. 
Звезды уверенно говорят, 
что Ваша стремительность 
и Ваш напор помогут полу-
чить то, что так привлекло 
сейчас Ваше внимание. 
Однако результат все же 
может оказаться не слиш-
ком хорошим, так как ока-
жется, что желаемое не 
совсем такое, как Вам это 
казалось в самом начале. 
Если Вы добьетесь цели 
и разочаруетесь, то у Вас 
отпадет желание действо-
вать дальше.

nrastro.ru

с 19 по 25 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

Выставка народного костюма
«ЮЖНОРУССКИЙ ХОРОВОД»

(совместно с музеем г. Сергиев Посад) до  31.10
Выставка «КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ»

(из фондов музея) до 01.12
Выставка наивного искусства (живопись из фондов

музея и частных коллекций) до 20.10
Авторская выставка фарфора  «ГАЛИНА ДУЛЬКИНА,
ПАМЯТИ ИСКУССТВОВЕДА ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ

ДУЛЬКИНОЙ» до 01.11
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРО-
МЫСЛА» (из фондов музея)

Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. 
(из фондов музея)

Культурный четверг
22 октября

16:00 – лекция о Всеволоде Васильевиче Цаплине
«Новое имя в летописи Раменского края»

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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             12+ 
00:55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+ 
06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00, 21:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
09:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:00, 14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00 

Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
13:30 «Ералаш» 0+
16:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
22:40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
              МИ-2» 16+ 
00:30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+ 

ВОЙНЫ» 12+
21:00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 

23:20 «Легенды советского сыска»
16+

01:00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+ 
06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11:30, 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
             16+
12:00, 14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:30, 17:00, 18:00, 18:30 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
13:30 «Ералаш» 0+
16:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23:00 «Руссо туристо» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

“ 19 C% 25 %*2 K! 

18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» 12+
19:20 «Легенды советского

сыска» 16+
22:35, 23:20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

0+ 
01:00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 

ПЕЧАЛИ...»  16+ 
06:00, 06:55, 07:20,
07:55, 08:30, 11:00, 17:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «Большая маленькая

              звезда» 6+
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
15:00 «Руссо туристо» 16+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
19:10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
21:30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»

12+
00:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Футбол. Чемпионат России.

«Динамо» - «Спартак»
16:00 «Следствие ведут...» 16+
17:00 «Беглецы из ИГИЛ» 16+
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка»
20:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:45 «Пропаганда» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 «Рекордсмены из мира

животных»
14:30 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи»
15:50 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля песни и

10:15 «Барышня и кулинар» 12+
10:45, 11:45 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
11:30, 23:05 События
12:55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» 16+   
15:30 «ОТСТАВНИК» 16+
17:25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

12+
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» 16+
23:20 «ЮНОНА И АВОСЬ».
            Спектакль 12+ 

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:05, 00:20 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:40
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
0+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

пляски донских казаков
16:50 «Пешком...»
17:20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
18:50 «Алиса Фрейндлих. Нет объ-

яснения у чуда»
19:30 «100 лет после детства»
19:45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
21:15, 01:55 «Искатели»
22:00 «Послушайте!»
23:35 «ТУРАНДОТ». Опера

06:00 «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
0+ 

07:25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
0 +

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45, 17:30 «Научный детектив» 12+
11:05, 13:15 «БУМЕРАНГ» 16+
13:00, 23:00 «Новости дня»
13:25 «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

12+
16:10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+

01:00 «САЙРУС» 16+
05:30 «СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ» 

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10, 14:20 «СВАДЬБА» 12+
15:30 «Евгений Петросян - «Улыбка

длиною в жизнь»
17:45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
             ОБИДЕ» 12+ 

22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»

             12+
00:30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

12+
05:45 «ЕВДОКИЯ» 
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
16+

Воскресенье, 25 октября

05:35, 06:10 «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
06:00, 10:00, 12:00
Новости

08:10 «Армейский магазин» 16+
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Вместе с дельфинами»
14:10 «Муслим Магомаев. От первого

лица» 12+
15:15 «Есть такая буква!» К юбилею

легендарной программы. 16+
16:20 «Время покажет» 16+
17:55 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
23:00 «МЕТОД» 18+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»

16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «Большинство»
20:50 «ДЕЛЬТА» 16+
00:45 «РОДСТВЕННИК» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА ДО-

РОГУ»
11:30 «Ядерная любовь»
12:25 «Письма из провинции»
12:50 «Правила жизни»
13:25 «ДОРОГА НА БАЛИ»
15:10 «Раздумья на Родине»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Звучание жизни»
17:00 «Гавр. Поэзия бетона»
17:15 «Билет в Большой»
18:00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
22:35 «Линия жизни»
23:45 «Худсовет»
23:50 «ДОМ ВЕТРА»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:20

«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
              0+
07:40, 09:15 «ИНСПЕКТОР ГАИ»

12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:35, 10:05, 11:35, 13:15, 13:50,
14:05 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16+ 
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Поступок» 12+
19:15 «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
              12+ 
23:20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»

Пятница, 23 октября

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ПАУК» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант»
            16+
00:35 «ФАРГО» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
             12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23:50 Творческий вечер Никиты 

Михалкова и Эдуарда
Артемьева»  
06:00 «Настроение»
08:15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» 12+ 

10:55 «Тайны нашего кино»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
             События

11:50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
             16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». «ИГРА В УБИЙ-
СТВО» 16+

22:30 «Жена. История любви». Ольга 
Кормухина 12+

00:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
             ВРЕМЕНИ» 

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром» 
07:10, 08:05 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+

10:20 «Лолита» 16+ 
11:15 «ЛЕСНИК» 16+

Четверг, 22 октября

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПАУК» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Пространство жизни Бориса

Эйфмана» 12+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22:55 «Поединок»
00:35 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «ЕВДОКИЯ»   
10:15 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» 12+
15:40 «ЖЕНЧИНА-КОНСТЕБЛЬ» 16+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Карьера БАБа»

16+
23:05 «Евгений Миронов. Один в

лодке» 12+
00:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+  

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром» 
07:10, 08:05 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «Лолита» 16+
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+

21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин» 
(Россия) 

00:00 «ДЕЛЬТА» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12:25 «Россия, любовь моя!» 
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20, 23:50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  
14:50 «Эзоп»
15:10 «ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ».
            Спектакль

16:30 «Абсолютный слух»
17:10 «Раиса Зелинская-Платэ. Время 
             отражаться в лицах людей...»
17:50 Мастера фортепианного 
             искусства

18:40 «Герард Меркатор»
18:50 «Бунин»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Те, с которыми я...»
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Москва фронту»
12+
06:25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ» 6+
08:00, 09:15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00,14:00 Военные новости
10:10 «СЛЕДСТВИЕМ 
             УСТАНОВЛЕНО» 6+ 

12:10 «Особая статья» 12+
13:40, 14:05 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+ 
18:30 «Холодная война» 6+
19:15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

05:55 «Марш-бросок» 12+ 
06:30 АБВГДейка
07:00 «ТЕТЯ КЛАВА Ф.ГЕТТЕН» 
16+

08:55 «Православная энцикло-
педия» 6+

09:25 «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас» 12+

10:15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+ 
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
13:35, 14:45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+
17:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:35 «Право голоса» 16+

04:40 «АДВОКАТ» 16+
06:30, 01:40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»

Суббота, 24 октября

05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Никита Михалков. Чужой среди

своих» 12+
12:10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»12+
15:00 «Голос» 12+
17:10 «Следствие покажет»

16+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:00 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+ 

04:50 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения» 12+
10:15 «Это моя мама» 12+
11:20 «Владимир Крючков. Последний

председатель» 12+
12:20, 14:30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» 12+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+ 
00:40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»

12+ 

08:15 «Жилищная лотерея «Плюс»
0+

08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
             0+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым» 0+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»

12+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным
             18+

23:35 «STAR-ПЕРЦЫ» 16+
06:30 «EuroNews»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12:00 «Георгий Вицин»
12:45 «Большая семья»
13:40 «Пряничный домик»
14:10 «На этой неделе... 100 лет на-
            зад. Нефронтовые заметки»

14:40 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
д фрр

Спек-
такль

17:00 Новости культуры
17:30 «Православие в Болгарии» 
18:10 «Романтика романса» 
19:05 Леонид Леонов. Вечер в МГУ
20:20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
22:00 Творческий вечер Никиты 
            Михалкова

23:30 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 
06:00 «СТИРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 0+ 
07:20 «МАТРОС 

ЧИЖИК» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15 «Легенды армии» 12+

09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:00, 13:15 «БОТАНЫ» 12+  
17:35 «Научный детектив» 12+  
18:20 «Процесс» 12+ 
19:20, 23:20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
01:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ 
            ОБВИНЯЕТ» 12+ 

06:00, 06:55, 07:20,
07:55, 08:30, 09:10, 
11:00, 12:25, 13:15, 17:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Кто кого на кухне?»

            16+
10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
15:00 «Большая маленькая звезда» 6+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
            пельменей» 16+

19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22:55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР» 16+
00:55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

Вторник, 20 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПАУК» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»

12+
22:55  «Вести.doc» 16+
00:35 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  
10:05 «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События
11:50 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

16+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Соленое и

острое» 16+
15:40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10 «Формула успеха» 16+
00:30 «Право знать!» 16+

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром» 
07:10, 08:05
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «Лолита» 16+ 
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
            16+

21:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лион»
(Франция)

23:40 «Анатомия дня»
00:05 «ДЕЛЬТА» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:15 «Вологодские мотивы»
12:50 «Эрмитаж»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20, 23:50 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» 
14:50 «Тихо Браге» 
15:10 «Георгий Семенов. Знак веч-

ности»
15:50 «Кинескоп»
16:30 «Сати. Нескучная классика...»  

17:10 «Графиня» в стране большеви-
ков. А.Хохлова»  

17:50 Мастера фортепианного ис-
кусства

18:50 «Бунин»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер»
23:00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23:45 «Худсовет»

06:00 «ЧУЖАЯ» 6+
07:40, 09:15 «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:00,14:00 Военные новости
10:05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

12+ 
11:55 «Процесс» 12+
13:25, 14:05 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

16+ 

18:30 «Холодная война»
             6+

19:15 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+

21:15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+

23:20 «Легенды советского сыска»
             16+

06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»16+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+

09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12:00, 14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
16:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

Среда, 21октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПАУК» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 «Политика»
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»12+
22:55 «Никита Михалков»

16+
00:15 «РОДНЯ»

05:30 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ»
07:15 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО!» 12+

09:00 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+  

12:00 «ГРЕХИ НАШИ»
16+ 

13:45 «Мой герой» 12+
14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События
14:50 «Формула успеха»
15:40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Хроники московского быта.

Внебрачные дети» 12+
00:25 «Русский вопрос»

12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 
10:20 «Лолита» 16+

11:15 «ЛЕСНИК» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»

16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
21:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер
            Юнайтед» (Англия)  
23:40 «Анатомия дня» 
00:05 «ДЕЛЬТА» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12:25 «Красуйся, град Петров!»
12:50, 23:50 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 
14:40 «Гробницы Когуре. На страже 

империи»
15:10 «АФРИКАНЫЧ» 
16:15 «Собор в Ахене. Символ религи-
             озно-светской власти»

16:30 «Искусственный отбор»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Мастера фортепианного
              искусства
18:50 «Бунин»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 «Линия жизни»
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23:45 «Худсовет»

Профилактика до
14:00
14:00, 01:00 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ» 16+ 
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 «Холодная война»  6+
19:15 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
              12+ 
20:35 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» 12+ 

23:20 «Легенды советского сыска»
16+

06:00, 08:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+

09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12:00, 13:30 «ВОРОНИНЫ»

16+
12:30, 17:00, 18:00, 18:30 Шоу 
              «Уральских пельменей»

16+ 
16:00, 20:00 «КУХНЯ»

16+
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
23:00 «Дикие игры»

16+
00:30 «Большая разница»
              12+

16:55 «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени»

17:35 «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»  

17:50 Мастера фортепианного ис-
кусства

18:40 «Эрнест Резерфорд» 
18:50 «Бунин» 
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Власть музыки. Семь нот между

Богом и дьяволом»
06:00 «Оружие ХХ века» 
12+
06:20, 09:15, 09:35,

10:05, 11:20, 13:15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

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

11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!

Старики-разбойники» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Грузинская мечта» 16+
23:05 Без обмана. «Соленое и острое»

16+
00:30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

Понедельник, 19 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ПАУК» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
            12+

18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23:50 «Честный детектив»

16+
00:45 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ»  
09:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События

10:20 «Лолита» 16+
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «ДЕЛЬТА» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Линия жизни»
13:05 «Иезуитские поселения в

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

13:25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». «СТАРЕЦ 
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ» 

14:50, 22:50 «Лукас Кранах Старший»
15:10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ»

10:00,14:00 Военные новости
13:25, 14:05, 01:00 «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» 16+
18:30 «Холодная война» 6+
19:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
20:55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
06:00, 06:30, 07:00,
07:15, 07:30, 08:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+

09:30, 12:30, 17:30, 18:30, 23:00 Шоу
             «Уральских пельменей» 16+ 

10:30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
13:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16:30, 20:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

- Папа,
- говорит сын, - я должен
тебе сообщить, что завтра
в школе состоится малень-
кое собрание учеников, ро-
дителей и учителей.

- Что значит - «малень-
кое»?

- Это только ты, я и

классный руководитель.
*****

Отец Вовочки звонит
соседу:

- Вы уже сделали сыну 
домашнее задание по ма-
тематике?

- Да.
- Дайте списать!

*****
В детском саду:
- А мама мне платье ку-

пила! Угадай, какое, на бук-
ву Ф!

- Фиолетовое?

- Нет!
- Фиалковое?
- Нет!
- Ну тогда какое?
- Фклеточку!

*****
- Вовочка, ты все уроки

сделал?
- Нет.
- А почему ты тогда уже

лег спать?
- Меньше знаешь, креп-

че спишь!
*****

Девочка весело бегает

по лужам и вдруг видит, как 
мать наблюдает за ней из
окна.

Девочка говорит:
- Отойди от окна, мама,

а то простудишься!
*****

- Бабушка, что с тобой?
– участливо спрашивает
Ванечка.

- Ой, милый, болею.
- За «Спартак» или «Ди-

намо»? – оживляется ма-
лыш.

*****

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Потеря слуха часто про-
исходит у человека посте-
пенно и незаметно, исклю-
чая острую потерю слуха.

Вы стали часто пере-
спрашивать, плохо разби-
раете речь по телефону. 
Ваши домочадцы жалуют-
ся на то, что вы включаете
телевизор слишком гром-
ко. В  театре или на вы-
ступлениях вы стараетесь
сесть поближе к сцене, 
низкие мужские голоса вы
слышите лучше, чем жен-
ские и детские.

Поначалу те, кто име-
ет проблемы со слухом,
обвиняют окружающих в 
плохой дикции или связы-
вают ситуацию с плохой 
акустикой помещения, по-
сторонними шумами и т.д. 
А потом начинают «уходить 
от ситуации» - избегать 
участия в общих разгово-
рах, встречах .

Снижению слуха под-
вержены люди всех воз-
растов, и сама по себе та-
кая патология не является
признаком преклонного

возраста.
Причин для этого мно-

го. Это хронические забо-
левания уха и носоглотки, 
заболевания центральной 
нервной, сосудистой и 
эндокринной систем, воз-
растные изменения. Глухо-
та может быть следствием
черепно-мозговой и  аку-
стической травмы. У детей 
на первом месте среди
причин - перинатальное 
поражение центральной
нервной системы, ЛОР за-
болевания, наследствен-
ность.

Что можно
предпринять?
Прежде всего обра-

титься к врачу сурдоло-
гу-оториноларингологу. 
Практически любая потеря
слуха может быть скоррек-
тирована, особенно, если
сигнал тревоги прозвучал
вовремя. Врач сурдолог
проведет обследование,
назначит лечение. В неко-
торых случаях тугоухость
исправляется оператив-
ным путем. В последние 
годы с внедрением опера-
ций по имплантированию
слуховых аппаратов и кох-
леоимплантов возможно-

сти хирургического улуч-
шения слуха расширились.
Но все же большей части
слабослышащих  пациен-
тов рекомендуется слухо-
протезирование.

Технический уровень
современных слуховых ап-
паратов столь высок, что
они действительно помо-
гают вернуть способность
воспринимать окружаю-
щий мир во всем многооб-
разии звуков. Но техниче-
ская сторона вопроса – не
главная. Слуховой аппарат,
в который не вложил свое-
го труда квалифицирован-
ный специалист, ничего не
стоит и не помогает вер-
нуть слух.

Правильный подбор и
точная настройка требуют
от врача большого опыта и
квалификации, а от паци-
ента – терпения. Возмож-
но, для настройки аппа-
рата вам понадобится не
один раз посетить врача.

Некоторые пациенты
думают, что слух при про-
тезировании ухудшится.

Кстати, такое мнение
распространяют даже вра-
чи. Иначе, как некомпе-
тентным, его не назовешь.

Не надо думать, что но-
шение слухового аппара-
та - нечто драматическое
в биографии. Глухоты не
следует стыдиться так же,
как и близорукости, а слу-
ховой аппарат  так же не
стыдно носить, как и очки.
И тем более ношение ап-
парата не является фактом
ущербности личности. Он
менее заметен, чем по-
теря слуха. Подчеркиваю:
ношение правильно подо-
бранного слухового аппа-
рата у опытного врача не
наносит вреда! Человек,
постепенно привыкая к 
нему, очень скоро переста-
ет его замечать.

Куда можно
обратиться?

г. Раменское, ул. Ок-

тябрьская 3, офис 3 

«Центр слуха «Рамен-

ский» (ст. Фабричная, 

на стороне рынка)

Тел. для записи:

8(926)644 34 28

8(496)46 94 567

БЕРЕГИТЕ УХО 

ОТ ПОТЕРИ 

СЛУХА!

ЛО-50-01-003277

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

Изготовление
листовок

8(909)690-98-63
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КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

21 октября           19:00        Большой зал

6+

Кубанский
казачий

хор

Художественный руководитель  и главный
дирижёр Виктор Захарченко

Дети до 3-х лет 
бесплатно (без 

предоставления 
отдельного места)

Акция 2+1
При покупке 2 

билетов – третье
место БЕСПЛАТНО!ТТ

ЦИРК «Волшебная карусель»
С участием дрессированных животных

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

25 октября            12:00                        Б.з.

0+

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

В центральной Рос-
сии выпал первый снег. 
Синоптики советуют 
продолжать ездить на 
летних шинах, а экс-
перты-шинники от та-
ких советов хватаются 
за голову. Кто же из них 
прав?

Что говорят синопти-
ки? С заменой летней ре-
зины на зимнюю люди, 
предсказывающие пого-
ду, спешить не советуют:
дескать, небольшое похо-
лодание, которое сопро-
вождалось даже снегом, 
— временное. А потом бу-

дет потепление, которое 
подарит жителям центра 
страны несколько тёплых 
недель.

Мы прогнозируем и 
потепление. Во второй 
половине месяца тем-
пература воздуха ещё 
будет повышаться до 
плюс 10, плюс 12 граду-
сов.

Роман Вильфанд,
директор Гидрометцентра РФ
Но эксперты-шинники 

считают иначе: они тра-
диционно рекомендуют 
переобуваться, как толь-
ко среднесуточная тем-

пература понизится до 
+7 С, пускай даже потом 
случится кратковремен-
ное потепление. Почему? 
В частности, потому, что
такой подход более раци-
онален: сейчас ажиотажа 
не наблюдается ни в шин-
ных центрах, ни в шино-
монтажных мастерских. А 
когда пойдёт первый «на-
стоящий» снег, везде бу-
дут очереди.

Хотя главная причина
— это, конечно, безопас-
ность. Помните: летние и
зимние шины отличаются
по всем параметрам —

конструкцией,
составом рези-
новой смеси, 
рисунком про-
тектора... А по-
тому поздней 
осенью любая 
летняя покрыш-
ка априори ве-
дёт себя хуже 
зимней: при 
температурах
от 0 до +7 С
сцепные свой-
ства летней 
резины ухуд-
шаются, при 
«минусе» же ре-
зиновая смесь 
и вовсе дубеет,
поэтому на до-
роге, прикры-
той снежком 
или льдом, лет-
няя шина бес-
помощна.

При таком 
прогнозе це-
лесообразно 
переходить на 
зимние шины 
уже сейчас, 
п о с к о л ь к у 
у п р а в л я е -
мость и тор-
мозной путь 

на летних шинах резко 
ухудшатся даже на хо-
лодной мокрой дороге.

Дмитрий Молоканов,
директор по маркетингу легко-
вых шин Michelin группы «Миш-

лен» в Восточно-Европейской 
зоне

рованное потепление 
— обещание весьма не-
однозначное. Во-первых, 
как показывает практи-
ка, прогнозы синоптиков 
имеют свойство не всег-
да сбываться. Во-вторых, 
даже если погода подарит 
тёплые деньки, весьма 

вероятны ночные замо-
розки. И утром автомоби-
листы могут встретить на 
дорогах такое явление, 
как «чёрный лёд» — когда
асфальт выглядит чистым,
но, на самом деле, покрыт 
очень скользкой коркой из 
замёрзшей воды.

Впрочем, наши люди, 
несмотря ни на какие со-
веты, обычно ездят на лет-
них шинах до последнего, 
объясняя это тем, что 
зимняя резина плохо тор-
мозит. Совершенно верно.
Зимние покрышки (осо-
бенно нешипованные) из-
начально мягче летних, 
что неизбежно ухудшает 
«асфальтовые» сцепные 
свойства — как показали
испытания, в дождь тор-
мозной путь со скорости 
80 км/ч удлиняется почти 
на 10 м!

Но! Во-первых, этот
вывод справедлив толь-
ко для плюсовых тем-
ператур. Когда на улице
около ноля, ситуация
кардинально меняется:
зимние шины ведут себя
намного лучше летних.
Во-вторых, в октябре уже
стоит сменить манеру
вождения на «зимнюю»,
с плавными манёврами,
разгонами и торможени-
ями.

Другой распростра-
нённый стереотип: «рано
переобуюсь — повыле-
тают шипы». Не повыле-
тают. В прошлом потеря
шипов действительно
была распространённой
проблемой: уже после
одного сезона резина
могла «облысеть»! Одна-
ко технологии не стоят
на месте и в посадочных
колодцах современных
покрышек шипы сидят

весьма прочно. Хитрая
форма отверстий, за-
водская ошиповка, а
иногда и использование
специального «клея» —
всё это сделано, чтобы
жалоб на выпадание ши-
пов было меньше.

Впрочем, постоянная
агрессивная езда по су-
хому асфальту может
прикончить даже самые
крепкие «шиповки», сле-
довательно, переобу-
вшись заранее, избегай-
те резких торможений
и эффектных — с про-
буксовкой — стартов. В
общем, берегите рези-
ну! Особенно новую. Де-
довский совет по поводу
«прикатывания» шипов,
когда только купленные
«шиповки» рекомендуют
аккуратно обкатать на
невысоких скоростях на
протяжении 200-300 км,
актуален и сегодня.
5 простых ответов на 
сложные шинные во-

просы
1. Когда «списывать» 

старые покрышки? Глу-
бина протектора зимних
покрышек не должна быть
меньше 4,0 мм, в «рисун-
ке» — никаких застрявших
камешков и других посто-
ронних предметов. От-
слоения корда, пропле-
шины, «грыжи» и трещины
недопустимы. Надеетесь
на внимательность со-
трудников шиномонтажа?
В разгар сезона мастер-
ские для ускорения про-
цесса (и, конечно, повы-
шения выручки) порой
набирают совершенно
случайных людей, кото-
рым неважно, какую шину
привёз клиент. И даже
если за дело возьмётся

знакомый опытный ма-
стер, нет гарантии, что от
обилия работы он не про-
зевает убитую резину.

2. Куда какие шины 
ставить? Вытаскивая из
кладовки комплект зим-
них покрышек, вы внезап-
но замечаете, что одна
пара колёс изношена
меньше. Куда её поста-
вить? Если передние ко-
лёса окажутся более цеп-
кими, а «лысые» задние
— более «скользкими». В
поворотах такая разно-
шинница будет работать
так: передок ещё держит-
ся за асфальт, а вот зад-
няя часть (притом более
лёгкая) даже при неболь-
шом превышении ско-
рости или сравнительно
резком повороте баранки
теряет контакт. Ощущения
— непередаваемые: ведь
машина только что надёж-
но стояла на дороге! Так 
что новую резину ставим
только назад, независимо
от типа привода.

3. Шипованные или 
фрикционные? Если ко-
ротко, выводы таковы.
Сказать, что определён-
ная категория «резины»
предпочтительнее на
асфальте, нельзя: со-
временные (!) «шипов-
ки» по своему уровню
не уступают фрикцион-
ной резине. Однако на
снежно-водяной каше
фрикционные покрышки
гораздо стабильнее. На
льду ситуация противо-
положная — здесь ме-
таллические «зацепы»
вне конкуренции! Хотя
при «большом минусе»
мягкие нешипованные
покрышки зачастую обе-
спечивают более надёж-
ное вождение.

4. «Арктика» или «Ев-
ропа»? Фрикционные
шины делятся на «арк-
тические» («скандинав-
ские») и «европейские».
Вторая разновидность
подойдёт жителям тёп-
лых регионов, посколь-
ку больше напоминает
«всесезонку» и хорошо
работает только при
околонулевых темпера-
турах. Поэтому для су-
ровых условий — только
«скандинавская» разно-
видность! Если боитесь,
что продавец обманет,
запомните, что «скан-
динавов» отличают мно-
жество мелких проре-
зей-ламелей, мягкость
протектора и угловатые
«плечики», тогда как «ев-
ропейцев» — более окру-
глая форма и более твёр-
дый — даже на ощупь!
— протектор.

5. Сколько должно 
быть шипов? Напом-
ним, скандинавы зако-
нодательно ограничили
количество шипов для
зимних покрышек, и те-
перь производители раз-
делились на два лагеря:
одни честно разработали
новые зимние модели,
«проредив» количество
шипов до 96, а другие...
смогли обойти запрет и
буквально нашпиговали
протектор металличе-
скими «зацепами»! Что
выбрать? Отвечаем: ре-
волюции не случилось,
и покрышки известных
брендов, независимо от
количества шипов, близ-
ки по характеристикам,
отличаясь скорее нюан-
сами.

https://auto.mail.ru/
Алексей Кованов

ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ.ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ.

ПОРА ЛИПОРА ЛИ

ПЕРЕОБУВАТЬСЯ?ПЕРЕОБУВАТЬСЯ?

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

6 ноября                 19:00       Большой зал

0+

«Спящая красавица»

Балет в 2-х
действиях

Московский театр 
«Корона Русского 

Балета»

«Свадьба с 
генералом»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

7 ноября                 16:00      Большой зал

12+

Оперетта Народного театра оперетты
КДЦ «Сатурн»

Главный режиссёр Владимир Галко

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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