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«Шестьдесят лет я пытался под-
готовиться к тому, чтобы жить на-
стоящей жизнью. Шестьдесят лет 
я готовился к жизни... Которая нач-
нется, как только я выясню, как нуж-
но жить... как только я заработаю 
достаточно денег... как только у 
меня будет больше времени... как 
только я буду больше похож на че-
ловека, которому можно доверять. 
В последнее время я чувствую, что 
знаю немного больше о том, как 
нужно жить, как быть другом, как 
быть искренним с людьми, как смо-
треть правде в глаза. В последнее 
время я стал больше надеяться на 
самого себя. Не опоздал ли я?»

Джеймс Бьюдженталь
«Двойственность и открытость»

век в определенный момент жизни 
начинает задумываться о смысле 
жизни. Кто я? Зачем я? Что я делаю 
на Земле? Мое предназначение?

В то же время часто, когда мы 
говорим о предназначении, внутри 
нас акценты, в первую очередь, 
смещаются в сторону поиска дела 

своей жизни.
На самом деле - это только

один аспект этой многослойной 
темы. Часто нам кажется, что если 
мы найдем дело своей жизни, то 
будем счастливы. Воображение 
рисует, что вы занимаетесь тем, 
что вам от всей Души нравится, и 
получаете удовольствие, а деньги 
сами идут в вашу жизнь. Ну, ведь 
говорят же, что когда находишь 
то, к чему лежит душа и начинаешь 
развиваться, то все случается само 
собой…

Давайте разбираться в этом ха-
осе наших представлений о том, 
что же такое предназначение.

Предназначение человека – это
путь к реализации своего потенци-
ала, своих талантов и способно-
стей, данных свыше. Это не только 
профессия или работа, которую 
нужно выполнить, это - образ мыш-
ления, способ восприятия мира че-
ловеком, его мировоззрение.

Таким образом, важно говорить

как минимум о трех
аспектах развития
своего предназна-
чения:

1) т а л а н т ы ,
способности, с ко-
торыми я пришел/
пришла в этот мир.

2) любимое
дело, в котором я
могу реализовы-
вать свои таланты и
способности и раз-
вивать их;

3) с п о с о б
восприятия мира:

что важно, что я хочу оставить по-
сле себя. Возможно, миссия.

Внутри каждого из нас живет
уникальное качество, которое мы
несем в мир. Юнгианский анали-
тик Джеймс Хиллман называет это
«Теорией желудя». «Теория желу-
дя выражает характерное для нас
уникальное качество, которое мы
несем в мир». Т.е мы рождаемся с
душой, которая определяет нашу
судьбу, – то есть весь наш потенци-
ал уже заключен в нас.

Слово «потенциал» происходит
от латинского potentia, что значит
«сила». Потенциал - это скрытая
возможность, способность, сила,
могущая проявиться при извест-
ных условиях.

Многие люди чувствуют в себе
эту силу. Иногда интуитивно, ино-
гда осознавая. Бывает, что чело-
век, чувствуя свою силу, развивает
ее, опирается на нее. Такие люди
чувствуют удовлетворенность в
жизни, ее полноту.

Но в то же время многие из нас
не знают, в чем заключается эта
сила и где живет наш потенциал.
Часто это происходит потому, что
в детстве нам не позволяют идти
за своим интересом, за своими по-
требностями. Часто это бывает по-
тому, что то, что интересует ребен-
ка, родители считают не важным,
бесполезным, глупым. «Что даст
тебе это в жизни? Иди, занимайся
делом!» - говорят нам. И мы идем
куда-то, зачем-то, чувствуем разо-
чарование и неудовлетворенность
и сами не замечаем, как предаем
себя и отказываемся от своей вну-
тренней силы.

На мой взгляд, основной вопрос
в теме предназначения все же - в
чем заключается мой потенциал?
Где находится моя сила? 

Когда находится ответ на этот
вопрос, во многих сферах в жиз-
ни сразу начинает появляться яс-
ность.

Мое предназначение, как жен-
щины, например, может выражать-
ся и в том, чтобы стать женщиной.
Для нас, женщин, это путь. Мы рож-
даемся с встроенным инстинктом
быть матерью, но развивать себя в
сторону женственности – это наше
предназначение. Тогда отношения
приобретают новый смысл и новое
качество.

Вместе с тем, мой внутренний
потенциал – помогать людям. Я
могу и хочу его развивать. И это
уже моя реализация в работе. И от-
сюда же произрастает моя миссия
на земле.

Одновременно с этим мое

предназначение быть мамой сво-
им детям и развивать свой зало-
женный потенциал. Прямо сейчас 
я учусь быть мамой, которая верит 
в своих детей и отпускает их во 
взрослую жизнь. И ох как трудно в 
этот момент не спасовать! Учусь…

И для меня это все - мое пред-
назначение. Как видите, пронизы-
вает многие сферы жизни.

В своей работе в этой теме с 
клиентами я, в первую очередь, 
вижу смысл дать клиенту возмож-
ность нырнуть в свою глубину и 
встретиться со своим внутренним 
потенциалом. Помочь активизи-
ровать скрытые ресурсы. Про-
тянуть канал связи к своим вну-
тренним способностям, талантам, 
скрытым в глубине. Только тогда 
начинает появляться ясность: кто 
я? Зачем я? В чем заключаются 
мои скрытые сокровища? Как я 
могу этим пользоваться для себя 
и для других?

Исходя из этого, жизнь стано-
вится качественно наполненной и 
выбор профессии или дела своей 
жизни – это все лишь маленькая 
часть, которая требует найти свой 
ответ.

Когда вы начинаете осознавать 
свои сильные качества, свою пред-
расположенность и интерес к че-
му-либо, то выбор профессии ста-
новится сделать намного проще.

«Найти свою дорогу, узнать свое 
место в жизни — в этом все для чело-
века, это для него значит сделаться 
самим собою»              Белинский В. Г.

Автор: Людмила Круговых
psychojournal.ru
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• Куплю участок под по-
селок от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от
МКАД. Рассмотрю любое
направление.

• 1 ком кв. Раменское ул
Гурьева дом 6, 1- й этаж,
косметический ремонт,
подходит под ипотеку, ни-
кто не прописан и не про-
живает. Цена 2 млн.. 350
тыс. руб. 8-915-006-18-13
Галина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в черте
г. Белозерский. До стан-
ции ж/д Фаустово 1,5 км.,
прописка. Есть электри-
чество, газ в перспективе.
Участок ровный, рядом
река. Вся инфраструкту-
ра (школа, магазин, ав-
тобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок воз-
ле дер. Морозово, 5 км от
г. Бронницы. 6,6 сотки за
390000р. Прописка, свет
15 квт, соседи построи-
лись, рядом школа, оста-
новка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-965-
380-07-05.
• Земельный участок 
7,5 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В
деревне есть школа, хо-
рошая транспортная до-
ступность, автобусы от
г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-
736-83-36
• Дачный участок 6 соток 
в СНТ Дубрава, рядом с
ж/д станцией Трофимов-
ская. Воскресенский рай-
он. 130 000р.  Т.: 8-906-
736-83-36
• Землю от 60 соток,
под магазин, бизнес или
сельхоз производство,  20
км от г. Москвы, в пос. Во-
лодарского. Цена - 35 000
руб. за сотку. Т.: 8-906-
736-83-36
• Земельный участок 7,2
соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от
МКАД. Прописка, рядом
лес, остановка автобуса,
школа. Цена 432 000р.
Электричество 15 кВт.
Тел.: 8-906-736-83-36
• Теплый зимний дом 70
м2, в д. Старниково ря-
дом с г. Бронницы, Ра-
менский район, Москов-
ская область на участке 7
соток. В доме свет 15кВт,
вода, туалет. Рядом ма-
газин, детсад, остановка
автобуса до Бронниц или
до Москвы м. Котельни-
ки 1час. Стоимость 1 500
000р. 8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой
дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до
электрички, рядом школа,
магазин Пятерочка. Вос-
кресенский район, 50 км
от МКАД. В дом все заве-
дено: свет, вода, туалет.
Рядом детская и спортив-
ная площадки. Перспек-
тива проведения газа. На
эл-ке можно доехать до
м. Выхино за 1 час. Цена
2 млн. тел.  8-965-380-07-
05
• Дачный участок рядом с
лесом и большим озером,
отличный вариант для от-
дыха. Раменский район,
за дер. Никулино, 7 км от
г. Бронницы, Московская
область, 57 км от МКАД.
6,1 соток за 280 000р. До-
полнительных сборов нет.
СНТ нет. т. 8-965-380-07-
05.
• 21 сотка в Рыболово по
цене   – 1450000 рублей.
Все вопросы по телефону.
8(926)43-44-886
• Скромная и вмести-
тельная дача в СНТ «По-
лёт»! в 20 мин от станции!
8(926) 43 - 44 - 886
• Дом у реки! 35 км от Мо-
сквы! 8(926)43-44-886
• Дача Василия Иванови-
ча! 5 минут на автомобиле
от г. Бронницы, 8(926)43-
44-886
• Л у ч ш е , ч е м к в а р т и -
ра! Дом в д. Дергаево!
Цена - 5 500 000 р, тел:
8(925)333-42-33
• Земли много не быва-
ет! С. Игумново, 25 со-
ток! Цена 2999000 р., тел:
8(925) 333-42-33
• Дом в г. Раменское

(СНТ «Дружба»), общ. пл. 
85 кв.м., 3 сотки земли, 
ПМЖ, цена 3 500 000 р. 
тел: 8(925) 333-42-33
• Дом КИЗ «Гостица». 
Цена 10 900 000 р., тел: 
8(925)333-42-33
• Живописные просто-
ры! Возрождая традиции! 
Дом 345 кв.м. в д. Нику-
лино (5 км от г. Бронни-
цы) тел: 8(925)333-42-33
• Дом в д. Поповка, общ. 
пл. 294 кв.м., 10 соток 
земли, цена 8 950 000 р. 
Под чистовую отделку. 
тел: 8(925)333-42-33
• Низкой цене - быть! 33 
тыс. руб. за кв.м., г. Ра-
менское, Лесное Озеро, 
часть дома 120 кв.м., 5 
соток земли в подарок! 
тел: 8(925)333-42-33
• Участок под строитель-
ство дома! 15 соток в селе 
Речицы, цена 1 290 000 р., 
тел: 8(925) 333-42-33
• Участки, от 10 соток, в 
черте города Раменское, 
108.000 рублей за сотку. 
Размежеваны. Всего 89 
участков, статус – ИЖС. 
Старт продаж – с 01 но-
ября 2017 года. Звони-
те, выберите свой кусок 
земли в городе Рамен-
ское. Тел. 8(925) 333-42-
33.
• Участок в черте города 
Раменское (южная сторо-
на), ИЖС, 8 соток, 864 000 
рублей. Тел. +7-968-788-
07-00
• Участок 10 соток, ИЖС, 
в черте города Рамен-
ское, 1 080 000 рублей.
тел. +7-926-868-37-17
• Дачный участок 7 со-
ток в СНТ Яблонька, 7 мин 
пешком от ж/д станции 
Егорьевск. На участке 
летний домик 30 кв.м., ко-
лодец, свет, есть фрукто-
вый сад. Стоимость 500т. 
Тел. 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке 
РАОС, 25 км от МКАД по 
Рязанскому шоссе. Рядом 
лес, автобусная останов-
ка, школа. В перспективе 
-газ. Дорога асфальт до 
участка. Прописка, можно 
использовать мат.капи-
тал. 6 соток за 600000 р. 
тел. 8-906-736-83-36
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул Новая,  
земля под ЛПХ, свет и газ 
вдоль забора. Цена 1 млн. 
200 тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка 
ДНП Малиновка 14 сот. 
правильной формы. Под 
строительство жилого 
дома и прописки в нем. 
Цена 1 млн.. 600 тыс. руб. 
8-915-006-18-13 Галина.
• Участок  дер.  Литвино-
во   ДНП   Ёлкино 10 сот. 

р

На участке вековые  со-
сны, свет по границе. 
Цена  1 млн. 300  тыс . руб.  
и 9 сот. Цена 1 млн. 150 
тыс. руб. 8-915-006-18-13 
Галина.

• Медсестра, фельдшер 
8-903-669-12-00
• Водитель на ассени-
заторскую машину ГАЗ 
8-926-803-90-02, 8-496-
463-47-35
• Подсобный рабочий 2/2 
12 часов 8-926-803-90-
02, 8-496-463-47-35

• Колодцы, септики, бу-
рение. Под ключ.  Авто-
краны. Тел.: 8-968-08-
000-79
• 47/170/63 ищу жену  
8-925-197-33-69 Алек-
сандр
• Сдаются в аренду по-
мещения площадью от 
650 до 10 000 кв.м. Тел.: 
8-903-296-95-96, 8-495-
649-05-70
• Сниму квартиру для 
себя 89653278809
• ООО «ГазСервис ТО» 
заключает договоры на 
техническое обслужива-
ние внутриквартирного 
и внутридомового га-
зового оборудования с 
управляющими компани-
ями, ТСЖ, юридическими 
и физическими лицами. 
8-903-626-04-66 Елена 
Викторовна 8-905-586-
02-41 Анастасия Алек-
сандровнар
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

По информации метеорологов, в Под-
московье в ближайшие часы сегодня, 
31 октября, а также 1 ноября 2017 года 
ожидаются сильные осадки в виде дождя 
и мокрого снега, местами гололедица и 
усиление северо-западного ветра с поры-
вами до 20 м/с.

С о гл а с н о 
заключениям 
э к с п е р т о в , 
основанным 
на данных 
с т а т и с т и к и 
Го с а в т о и н -
спекции, лю-
бые погодные 
и з м е н е н и я 
приводят к 
у в е л и ч е н и ю 
д о р о ж н ы х 
аварий. Особенно транспортные пробле-
мы обостряются на границе сезонов, так 
как водители не всегда готовы к погодным 
изменениям, в частности, к ухудшению 
видимости, изменению состояния дорож-
ного покрытия из-за дождя, появления 
снега, наледи и т.д.

Условия движения в период действия 
неблагоприятных метеорологических яв-
лений значительно сложнее, чем при су-
хом чистом покрытии. Различия опреде-
ляются рядом факторов, основными из 
которых являются:

- снижение сцепных качеств покрытия, 
изменение взаимодействия автомобиля 
с дорогой, ухудшение ровности покрытия 
под влиянием осадков, гололеда, тумана, 
повышенной влажности воздуха и других 
факторов;

- ухудшение видимости в период тума-
нов, осадков, пурги, изменяющих воспри-
ятие водителем условий движения;

- изменение очертания и внешнего 
вида проезжей части и обочин, параме-
тров поперечного профиля из-за снежных 
отложений и образования полос наката, 
что приводит к изменению восприятия до-
роги водителем;

- ухудшение эксплуатационно-техни-
ческих качеств автомобиля, прежде все-
го систем, обеспечивающих удобство и 
безопасность движения, к которым от-
носятся тормоза, рулевое управление, 
устройства, обеспечивающие обзорность 
и видимость, сигнальная система.

В связи с этим подмосковная Госавто-
инспекция напоминает, что особое вни-
мание водителям следует уделить при 
проезде эстакад, мостов и путепроводов, 
именно в этих местах наиболее вероятно 
образование наледи.

Также, в такую погоду водителям сто-
ит позаботиться о смене летних покрышек 

на зимние, внешние световые приборы
и стеклоочистители должны находиться
в исправном состоянии. Перед выездом
следует проверить уровень и при необхо-
димости добавить незамерзающей сте-
клоочищающей жидкости.

Для обеспечения безопасного движе-
ния водители 
должны выби-
рать правиль-
ную модель 
п о в е д е н и я 
на дороге, а 
также вести 
транспортное 
средство со 
с к о р о с т ь ю , 
не превыша-
ющей уста-
н о в л е н н о г о 

ограничения, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и со-
стояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, 
в частности, видимость в направлении 
движения.

Выбранная модель поведения, а так-
же скорость должны обеспечивать води-
телю возможность постоянного контроля 
за движением транспортного средства 
для выполнения требований Правил до-
рожного движения.

При неблагоприятных погодных ус-
ловиях требуется повышенная осторож-
ность и от пешеходов. Им следует быть 
особенно внимательными при переходе 
проезжей части, потому как на зимней 
дороге тормозной и остановочный путь 
транспорта возрастает. В таких условиях 
пешеходам надо обозначить свое присут-
ствие на дороге, сделать это можно ис-
пользуя световозвращающие элементы.

Принимая во внимание неблагоприят-
ный прогноз погоды, личный состав под-
московной Госавтоинспекции нацелен на 
оказание помощи участникам дорожно-
го движения. Также автоинспекторы при 
поддержке работников шиномонтажных 
станций Подмосковья проводят разъяс-
нительную работу с посетителями о вы-
боре правильной модели поведения на 
дороге, соответствующей погодным ус-
ловиям в осенне-зимний период.

Автомобилистам, попавшим в ДТП 
или иную нештатную ситуацию на под-
московных дорогах, всегда придут на по-
мощь сотрудники ГИБДД. В таких случа-
ях звоните в Центр Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области по 
телефону 8-495-688-81-71 или на еди-
ный номер 112. Вам обязательно помо-
гут.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Раменское»

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
з/п 35000 руб.

Тел.: 8-962-361-37-90, 
8-925-711-61-42



Понедельник, 30 октября

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 17:00 «Время покажет»

16+
15:15 «Давай поженимся!»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «НЕПОКОРНАЯ» 16+  

:30 23:30 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
0:0000:00 «Познер»  16+6

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро Утро 
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
12+12+

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

12:00 12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом
орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 13:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ДОМ ФАРФОРА»«ДОМ ФАРФОРА»
12+12+

:15 23:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
             ьевым»вьевым»  16+16+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»  «ОТЦЫ И ДЕДЫ»  
9:40 09:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-«ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

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

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+

12:5512:55 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:13:55 Городское собрание Городское собрание 12+12+
14:514:50 город новостейгород новостей 12+12+
15:0515:05 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ»    12+12+
17:00 «17:00 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:5017:50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:322:30 Спецрепортаж 16+16+

:0523:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:00:35  «Право знать!»«Право знать!» 16+16+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «АДВО-«АДВО-
КАТ»16+КАТ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»

09:00, 10:2009:00, 10:20 «ВОВРАЩЕНИЕ «ВОВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30, 01:1014:00, 16:30, 01:10 «Место встре-«Место встре-

чи»чи»
17:0017:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+16+
19:40 19:40 «Специальный выпуск»«Специальный выпуск»

0:4020:40 «ВЫШИБАЛА» 16+16+
:35 23:35 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:0500:05 «Поздняков»  16+«Поздняков»  16+
0:1500:15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР»  16+КАМЕР»  16+
07:00,07:30, 08:00, 07:00,07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
7:007:05 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:07:35 Путешествия натуралистаПутешествия натуралиста

08:05, 21:1008:05, 21:10 «Правила жизни»«Правила жизни»
, 22:20 08:35, 22:20 08:35, 22:20 «АББАТСТВО ДАУН-«АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»ТОН»

9:409:40 «Сиань. Глиняные воины«Сиань. Глиняные воины
первого императора»первого императора»

10:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
11:10, 00:4011:10, 00:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»

12:1012:10 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
12:512:55 «Белая студия» «Белая студия»
13:13:35 «Узбекистан»«Узбекистан»
14:314:30 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:1015:10 КонцертКонцерт
16:416:40 «Крепость Бахрейн» «Крепость Бахрейн»
17:0017:00 «  неделе...100 лет назад.»а этой неделе..На этой неделе...100 На этой неделе...100 лет назад.»
17:17:25 «Агора» «Агора»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Разоблачая Казанову»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати.Нескучная классикаСати.Нескучная классика

:423:45 фросинья Керсновская.«Ефросинья Керсновская.«Ефросинья Керсновская.
Житие»Житие»

06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
12:30, 13:15, 14:05

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости 
17:10 «Зафронтовые разведчики»

12+

18:40 «История российского флота»
12+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде»

6+
00:00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
             12+

06:00, 06:25,06:40, 07:30,06:00, 06:25,06:40, 07:30,
9:3009:30 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00, 23:15, 00:30 «Ураль-
ские пельмени» 12+

11:05 «СТАЖЕР» 16+«СТАЖЕР» 16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
01:00 «КВЕСТ» 16+

Вторник, 31 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:25 «Время

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «НЕПОКОРНАЯ» 16+  

:40 23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
             «Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+

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

12:0012:00 «Судьба человека с БорисомСудьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом
орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+

13:00, 19:0013:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+12+

18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
1:0021:00 «ДОМ ФАРФОРА»«ДОМ ФАРФОРА»

             12+12+
:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+2+вьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:3508:35«КАМЕНСКАЯ»  16+ 

10:35 10:35 «Анатолий Папанов»«Анатолий Папанов»
12+12+

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

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

13:40 13:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей

16+16+
15:0515:05 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:517:50  «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

              16+16+
:0523:05 «Прощание. Анна Самохина» «Прощание. Анна Самохина»

16+16+16+
0:3500:35 «90-е. Королевы красоты»«90-е. Королевы красоты» 16+16+

, 13:00, , 10:0006:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 
, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»

6:006:05 «АДВОКАТ» 16+
7:007:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+

09:00, 10:20 09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

11:15 11:15 ««ЛЕСНИКЛЕСНИК» 16+» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00,16:30, 01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+
19:4019:40 «Специальный выпуск»«Специальный выпуск»

0:4020:40 «ВЫШИБАЛА» 16+16+
:35 23:35 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:0500:05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-КА-
МЕР»  16+МЕР»  16+

07:00,07:00, 07:30,10:00, 07:30,10:00, 
, 00:10, 19:3015:00, 19:30, 00:115:00, 19:30, 00:10

Новости культурыНовости культуры
7:0507:05 егенды мирового кино» «Легенды мирового кино «Легенды мирового кино»
7:3507:35 Путешествия натуралиста Путешествия натуралиста

08:05, 21:1008:05, 21:10 равила жизни» «Правила «Правила жизни»
, 22:2008:35, 22:208:35, 22:20 «АББАТСТВО ДАУН- «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»ТОН»

9:09:25 «Фивы. Сердце Египта» «Фивы. Сердце Египта»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»

, 18:3010:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 00:2511:10, 00:11:10, 00:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»

12:312:30 «Австрия» Австрия»«Австрия»
12:5512:55 Сати. Нескучная классикаСати. Нескучная классика
13:40 «Разоблачая Казанову»
14:3014:30 «Жизнь замечательных идей»
15:115:10 Джозеф Каллея в МосквеДжозеф Каллея в Москве

16:10, 01:4516:10, 01:45 «Больше, чем любовь»
16:5516:55 «Эрмитаж
17:17:25 «2 Верник 2» 2 Верник 2»«2 Верник 2»
18:10 «Родос»
19:45 «Главная роль»

:0520:05«Как Данте создал Ад»«Как Данте создал Ад»
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:121:10 «Правила жизни»«Правила жизни»
21:40 «Искусственный отбор»

:123:10 «Музейный комплекс Плантен- «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс»ММоретюс»

23:45 «Тем временем»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
12:30, 13:15, 14:05

«ЛИГОВКА»  16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»   12+
18:40 «История российского флота»

12+
19:35 «Легендарные армии» 6+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+

1:3521:35 «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»  

12+
06:00, 06:40, 07:10,06:00, 06:40, 07:10,

, 07:40,07:25, 07:40,7:25 07:407:25, 07:40,  08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:05 Шоу«Уральские

пельмени» 16+
09:45 «БРОСОК КОБРЫ»

16+
12:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:00 «КУХНЯ» 12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ-2»  16+
01:00 «КВЕСТ»  16+

Среда, 1 ноября

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

Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:15 «Время покажет»

16+
15:15 «Давай поженимся!»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:45 «На самом деле»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23:40:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

1:3501:35 «ЧУЖОЙ-3» 16+«ЧУЖОЙ-3» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

ное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом

орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+
13:00, 19:009 «60 минут» 12+у
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ДОМ ФАРФОРА»12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-В

вьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+

08:40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+ 

10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:50, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
             УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ» 12+12+
16:55 «Естественный отбор»12+«Естественный отбор»12+
17:45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2» 12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньгиДикие деньги» 16+ 
00:35 «90-е. Сладкие мальчики90-е. Сладкие мальчики» 16+

05:00, 06:05 «АДВОКАТ» 
+16
06:00,  10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:10 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00,16:30, 01:00 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+
19:40 «Специальный выпуск» 16+
20:40 «ВЫШИБАЛА» 16+16+

1:40 21:40 «ПЕС» 16+16+
:35 23:35 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:0500:05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 15:00,,10:0008:00,10:00, 15:00,8:00 10:00 15:008:00,10:00, 15:00,

19:30, 23:4519:30, 23:45 Новост НовостиНовости
культурыкультуры

6:3506:35 равила жизни» «Правила  «Правила жизни»
07:05 «Легенды миро-

вого кино»
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35 «Пешком...»
09:00 «Имя-Культура»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

, 01:2011:10, 01:11:10, 01:20 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:15 «Гений»
12:45 «Цодило»

13:00 Искусственный отборИскусственный отбор
13:40 «Как Данте создал АдКак Данте создал АдКак Данте создал Ад»»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:1015:10 Концерт
16:5516:55 «Россия, любовь моя!»
17:2517:25 «Линия жизни»«Линия жизни»
20:05 «Рафаэль: в поисках красоты»
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:1021:10 КонцертКонцерт
23:35 «ШОУ ТРУМАНА»

6:0006:00 Сегодня утромСегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,10
12:35, 13:15, 14:05

«ЛИГОВКА»  16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+
18:40 «История российского флота»  

12+
19:35 «Последний день»

12+

20:20 «Специальный репортаж»
12+

20:45 «Секретная папка»
12+

21:35 «Процесс»12+
23:15 Звезда на «Звезде»

6+
06:00, 06:40, 07:00,06:00, 06:40, 07:00,

, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 22:55 «Уральские

пельмени» 16+
09:55 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16+
21:00 «МАКС ПЭЙН» 16+
01:00 «КВЕСТ» 16+

Четверг, 2 ноября

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

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:30 «Время

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»16+
18:45 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 «Время»
21:35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23:40 :40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:30 00:30 а ночь глядя 16+На ночь глядя 16+На ночь глядя 16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00,19:00 «60 минут» 12+у
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-В

вьевым» 12+
01:55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»  16+16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»  6+

10:35 «Тихая, кроткая, верная Вера...» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ«МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ»КРИСТИ»   12+12+
16:5516:55 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
              НИИ-2» 12+12+
20:00 Петровка, 38. 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Горбачев против ГКЧП» 12+
00:35 «Прощание. Елена Майорова и

Игорь Нефедов»  16+
01:25 «Бурбон, бомба и отставка

главкома» 12+
05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+ 
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+
11:15 «ЛЕСНИК» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+
19:4019:40 «Специальный выпуск» 16+«Специальный выпуск» 16+

0:4020:40 «ВЫШИБАЛА» 16+16+
:35 23:35 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:0500:05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+16+

6:306:30, 07:00, 07:30,07:00, 07:30,
, 15:00, 08:00, 10:00, 15:00, 8:00 10:00 15:008:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:4519:30, 23:45 Новост НовостиНовости культурыкультуры
, 08:05, 21:10 06:35, 08:05, 21:10 06:35, 08:05, 21:10 «Правила«Правила

             жизни»жизни»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09:25 «Гебель-Баркал»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 18:3
0 «Наблюдатель»

11:10, 00:40 «ХХ век»
12:05 «Игра в бисер»«Игра в бисер»
12:45 «Фьорд Илулиссат»
13:013:00 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
13:40 «Рафаэль: в поисках красоты»
14:3014:30 «Жизнь замечательных идейЖ »
15:10 Ланг Ланг в Москве
17:1017:10 «Тамерлан»«Тамерлан»
17:2017:20 «Ближний круг братьев Котт»«Ближний круг братьев Котт»
18:118:15 ринвич - сердце «Гринвич - сер «Гринвич - сердце

мореплавания »мореплавания »
:20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:40 «Энигма»
23:10 «Меса-Верде. Дух Анасази»
23:45 «Черные дыры. Белые пятнаЧерные дыры. Белые пятна»

06:000 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,

, 14:05, 13:1512:10, 13:15, 14:0512:10, 13:15, 14:05
«МОРПЕХИ» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
16:35 «Москва фронту» 12+
17:10 «Зафронтовые разведчики» 

12+»
19:3519:35 «Легенды космоса»  6+«Легенды космоса»  6+
20:20 «Теория заговора» 12+

:4520:45 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
1:3521:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:123:15 везда на «Звезде» 6+«Звезда на «Звезде» 6+«Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+16+
06:00, 06:40, 07:00,06:00, 06:40, 07:00,

, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00, 23:35 «Уральские пельмени»
16+

10:05 «МАКС ПЭЙН» 16+ 16+
1 :002:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «ДЖЕК РИЧЕР»

16+
01:00 «КВЕСТ» 16+

Пятница, 3 ноября

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

18:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 17:00 «Время

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»

16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+

18:45 «Человек и закон» 16+
19:5519:55 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Городские пижоны» 16+
01:30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

12+
05:00, 09:15 Утро
России

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

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
             Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»

12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» - нам 30 лет  12+
00:15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ВСЕ К ЛУЧ-
ШЕМУ-2»12+
11:30, 14:30, 22:00

             События
12:35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17:40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»

16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 Концерт 6+
01:35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»

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

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+
19:40 19:40 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+

0:4020:40 «ВЫШИБАЛА» 16+16+
0:35 00:35 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы»

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

, 15:00, , 10:0008:00, 10:00, 15:00, 8:00 10:00 15:008:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:2019:30, 23:20 Новости культурыНовости культуры

6:06:35 ряничный домик» «Пряничный домик «Пряничный домик»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05 «Правила жизни»

8:3008:30 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
9:0009:00 Эпизоды
9:4009:40 «Главная роль»«Главная роль»

10:20 «ТРИ ТОВАРИЩА»
11:5011:50 История искусстваИстория искусства
12:45 «Энигма»
13:2513:25 «Колония-дель-Сакраменто»
13:4013:40 «Загадка похищенного«Загадка похищенного

шедевра» Караваджошедевра» Караваджо
14:3014:30 «Жизнь замечательных идейЖ »
15:10 Концерт
16:15 «Письма из провинции»
16:40 «Царская ложа»
17:25 Большая опера-2017.
19:419:45  «Линия жизни»«Линия жизни»

:4020:40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
323:30  «2 Верник 2»«2 Верник 2»

0:1500:15   «Пласидо Доминго»
6:006:00  «Оружие ХХ«Оружие ХХ

века» 12+века» 12+
6:2006:20 «ПРИКАЗАНО «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
08:35, 09:15, 10:0508:35, 09:15, 10:05 «ДЕРЕВЕН-«ДЕРЕВЕН-
             СКИЙ ДЕТЕКТИВ»

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

10:35, 13:15 «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 12+

13:40, 14:05 «И СНОВА АНИСКИН» 
             12+

18:40 18:40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

:2520:25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»«30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
              12+12+

:1523:15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 6+ВОЙ» 6+

0:00:35  «ЛИГОВКА» 16+«ЛИГОВКА» 16+
06:00, 06:40, 07:00,06:00, 06:40, 07:00,

, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:3009:00,19:30 «Уральские Уральские«Уральские

пельмени»пельмени» 16+16+
9:309:30  «ДЖЕК РИЧЕР»

16+16+
12:0012:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:00 «КУХНЯ» 12+
17:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
              16+

1:0021:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
:2523:25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

             16+16+
1:1001:10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+«ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

Суббота, 4 ноября

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:0018:00 НовостиНовости

6:106:10  «ПРОСТАЯ ИСТО-«ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»РИЯ»

8:0008:00 Играй, гармоньИграй, гармонь любимаялюбимая!
8:408:45 «Смешарики» «Смешарики»
9:009:00 Умницы и умникиУмницы и умники

12+12+
9:4509:45 Слово пастыря Слово пастыря

10:110:15 «Москва слезам не верит».«Москва слезам не верит».
Рождение легенды»Рождение легенды» 12+12+

11:20 Смак 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт» Идеальный ремонт«Идеальный ремонт»
13:20, 15:1513:20, 15:15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ»«ЭТО НАШИ ДЕТИ»
             16+16+
18:1018:10 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:2019:50, 21:20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
             ВЕРИТ»ВЕРИТ»

1:0021:00 ВремяВремя

:00 23:00 «Прожекторперисхилтон»«Прожекторперисхилтон»
             16+16+

:3523:35 «Короли фанеры» 16+«Короли фанеры» 16+
0:2500:25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»«ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»

16+16+
7:05 07:05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-«ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
11:00, 20:0011:00, 20:00 естиВести
11:11:20  «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+12+
18:2018:20 День народного единства сДень народного единства с

Андреем Малаховым 12+Андреем Малаховым 12+
320:30  «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+12+

:1523:15 «Веселый вечер» 12+«Веселый вечер» 12+
1:101:10  «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+12+

5:405:40 АБВГДейкаАБВГДейка
6:0506:05  «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

12+12+
7:507:50 Православная энци-равосПравославная энци-

клопедияклопедия 6+6+
8:08:20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9:3509:35 «Леонид Харитонов. Отвергну-«Леонид Харитонов. Отвергну-

тый кумир» 12+тый кумир» 12+

10:25, 11:4510:25, 11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-«СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»КИН»

11:30, 22:0011:30, 22:00 СобытияСобытия
12:12:35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14:14:25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
              12+
18:218:20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ«МОЯ ЛЮБИМАЯ

СВЕКРОВЬ-2» 12+
2:122:15 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

:5023:50 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
:5005:50 «КО МНЕ, МУХТАР!» «КО МНЕ, МУХТАР!» 

0+
7:07:25 Смотр 0+Смотр 0+

08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня» «Сегодня»«Сегодня»
:2008:20 «Новый дом» 0+«Новый дом» 0+
:508:50 «Пора в отпуск» 16+«Пора в отпуск» 16+

9:309:30 Готовим с Алексеем ЗиминымГотовим с Алексеем Зиминым
0+0+

10:10:20 Главная дорогаГлавная дорога 16+16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая»

112+2+
12:00 Квартирный вопрос 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Педем, поедим» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:019:00 «Центральное телевидение» «Центральное телевидение»
20:00 «ЛЕДОКОЛ» 12+
22:45 «Международная пилорама»«Международная пилорама»

16+16+
22:30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

06:30 Царица небесная
07:05 «МИНИН И«МИНИН И

ПОЖАРСКИЙ»ПОЖАРСКИЙ»
08:50 Мультфильмы
09:25  «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
09:55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11:20 «Море жизни»
12:15 Международный этнический

фестиваль «Музыка наших
сердец»

14:50 «Поморы»

16:35 «Федерико Феллини и Джу
             льетта Мазина»
17:30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН«ОСЕННИЙ МАРАФОН»»
19:00 Большая опера-2017
21:00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
23:55 Концерт

06:05 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
07:25 «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Легенды спорта» 6+
13:45, 18:2513:45, 18:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
              ПЕРВЫЙ УДАР»  12+12+
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий»  6+

00:05 «ЛИГОВКА» 16+
06:00, 06:15, 06:40,
07:10, 07:20, 07:45, 08:00
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:00, 11:25 «Уральские

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14:20 «Кунг-фу Панда» 6+
16:00, 16:55 «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны» 6+
16:30 «Забавные истории» 6+
17:15 «Праздник кунг-фу Панды» 6+
17:35 «Кунг-фу Панда-2» 0+
19:15 «Кунг-фу Панда-3» 6+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
              ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23:40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»

16+
01:20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

ВоскВоскресенье, 5 ноябряресенье, 5 ноября

05:50, 06:10 «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» 16+

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
             НовостиНовости
07:50 «Смешарики»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+

9:409:40 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки» 12+12+
10:1510:15 «Честное слово»«Честное слово»
11:0011:00 «Моя мама готовит лучше!»«Моя мама готовит лучше!»
12:112:15 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
13:1513:15 «Так хочется пожить...» К«Так хочется пожить...» К
             95-летию Анатолия Папанова95-летию Анатолия Папанова

12+12+
14:214:20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»«ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15:515:50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
             РИТ»РИТ»
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+» 16+
21:0021:00 ВремяВремя
22:322:30 «ГЕРОЙ» 12+«ГЕРОЙ» 12+

0:000:00 Концерт Димы БиланаКонцерт Димы Билана
6:4506:45 «Сам себе ре-«Сам себе ре-

жиссер»жиссер»
7:3507:35 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:0508:05 Утренняя почтаУтренняя почта
8:4508:45 Местное время Местное время
9:2509:25 Сто к одному Сто к одному

10:110:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 20:0011:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешаетсСмеяться разрешается
13:13:35  «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

12+12+
15:3515:35 «Стена» 12+«Стена» 12+
16:5016:50 «Удивительные люди-2017»«Удивительные люди-2017»
21:421:40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»«ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»

12+12+
0:0000:00 «Воскресный вечер с Влади-«Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+миром Соловьевым» 12+

7:0507:05 «ИВАН БРОВКИН НА «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

9:0009:00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
              12+12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:2011:30, 00:20 СобытиСобытияСобытия
11:40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

13:2513:25 «Берегите пародиста!»«Берегите пародиста!» 12+12+
14:314:30  Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ»  12+12+
16:5016:50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+12+
20:2520:25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»«НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»

1212++  
0:3500:35 Петровка, 38. 16+Петровка, 38. 16+

7:007:00 «Центральное «Центральное
телевидение» 16+телевидение» 16+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00

              СегодняСегодня
8:2008:20 Их нравы 0+Их нравы 0+
8:4008:40 «Устами младенца»«Устами младенца»

9:209:25 Едим дома 0+ Едим дома 0+
10:2010:20 Первая передача 16+Первая передача 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 Дачный ответ 0+Дачный ответ 0+
13:0513:05 «Малая Земля» 16+«Малая Земля» 16+
14:0014:00 Лотерея «У нас выигрывают!»Лотерея «У нас выигрывают!»
             12+12+
15:015:05 Своя игра 0+Своя игра 0+
16:2016:20 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:0019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 Ты не поверишь! 16+Ты не поверишь! 16+

1:121:10 везды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+
23:00 «Top Disco Pop» 12+

0:5500:55 «ТРИО»«ТРИО»
6:3006:30 «Я жду тебя...»«Я жду тебя...»
7:0507:05 «МАЛЕНЬКОЕ

ОДОЛЖЕНИЕ»

8:208:25 Мультфильмы
9:109:10 «Обыкновенны«Обыкновенный концерт»концерт»
9:4009:40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

11:011:05 Диалоги о животных Диалоги о животных
11:5011:50 «Пласидо Доминго. Мои«Пласидо Доминго. Мои

лучшие роли»лучшие роли»
13:1013:10 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16:00 «ГениГений»
16:35 «Пешком...Пешком...»
17:00, 01:1017:00, 01:10 «Искатели»«Искатели»
17:5017:50 Телеканалу «Россия-Культу-Телеканалу «Россия-Культу-

ра» - 20! Юбилейный концертра 20! Юбилера» - 20! Юбилейный концерт
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:1020:10 «12 СТУЛЬЕВ»

22:222:25 «Федерико Феллини и Джу-«Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина»льетта Мазина»

23:123:10 «ИНТЕРВЬЮ»
08:10 «История военнойИстория военной
разведки» 12+разведки» 12+

09:00, 13:00, 18:00 НовостиНовости
09:25 «Служу РоссииСлужу России»
09:55 «Военная приемкаВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив» 12+»
11:10 «Код доступаКод доступа» 12+
12:00 «Специальный репортажСпециальный репортаж» 12+»

12:212:25 «Теория заговора»«Теория заговора»
13:113:15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

12+
18:418:45 «Легенды советского сыска. Годы «Легенды советского сыска Годы«Легенды советского сыска. Годы

войны» 16+войны» 16+
20:2020:20 «Незримый бой»«Незримый бой» 16+16+
22:022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
22:422:45 «Фетисов» 12+ «Фетисов» 12+
23:23:35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

06:00, 06:35, 07:00,06:00, 06:35, 07:00,
07:50, 08:00, 09:00,07:50, 08:00, 09:00,
09:30, 10:15, 12:00,09:30, 10:15, 12:00,
13:4013:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

15:20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18:18:05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
            МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+12+
1:021:00 «Успех» 16+«Успех» 16+

:023:00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА» 16+

0:5000:50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+«ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
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“ 30 %*2 K!  C% 5 …% K! 

*****
— Ты ненормальная!
— Ну-ка, повтори, что ты сказал!
— Я говорю, ты ненормальная!
— А ну, повтори еще разок!
— Ты. Ненормальная.
— Не намерена выслушивать

претензии от человека, который
уже дважды беспрекословно вы-
полнил приказы ненормальной
женщины.

*****
На следующей неделе моя жена

с детьми уезжает погостить у мамы.

И я на две недели, вместе с дива-
ном, телеканалом «Спорт», пивом,
удочками, лодкой, многочислен-
ными друзьями и соседкой Ленкой
медленно погружусь в пучину «оди-
ночества».

*****

Мозг, ты что? Значит, сегодняш-
ний офигенный сон ты запомнить
не в состоянии, а вот имена этих те-
лепузиков ты помнишь до сих пор.

*****
Ученые китоведы доказали, что

на берег выбрасываются только те
киты, которые уже накупались.

*****
Няша — дно высохшего озера,

заполненное тиной и грязью, боло-
тистая местность на севере Евро-
пейской части России.

Просто, чтоб вы знали.
*****

Windows: вы действительно хо-
тите удалить этот файл?

User: да!
Windows: а почему?

*****

Прочитал наоборот слово уни-
таз, теперь боюсь на него садиться!

*****
Солдат возращается из само-

хода. Ему навстречу идет генерал.
Солдат отдает ему честь:

— Здравия желаю, товарищ 
майор!

Генерал удивленно говорит:
— Какой же я тебе майор, ты ви-

дишь, что у меня лампасы, венок из 
листьев дубовых на кокарде?

Солдат облегченно:
— Фу-ты, напугал же меня ты, 

лесник...
*****

Парень разговаривает с друзья-
ми: — При моей невесте попрошу 
без матерных слов. А лично вас, 
Семен, я представлю как моего лю-
бимого глухонемого друга.

*****
Если женщина говорит: «ЛАД-

НО, Я ВСЕ ПОНЯЛА...», значит... ни-
чегошеньки она не поняла, но зато
на придумала себе столько... что
уже и не переубедишь...

*****
— Ты что, до сих пор смотришь 

чемпионат Европы по футболу?
Наши же вылетели! Не интересно!

— Наоборот, без наших еще инте-
реснее! Не угадаешь, кто проигра-
ет!

*****
— Алло, радио? Поставьте, по-

жалуйста, для нашего начальника
песню «А я иду, шагаю по Москве». 
У него вчера права отобрали.

*****
Она: - Мне нравятся мужчины с 

волевым подбородком.
Он: - В таком случае, я тебе 

очень понравлюсь, у меня их два!
*****

Лицо человека может сказать о 
многом... Особенно рот.

*****

III Районный фото фестиваль:
24.10.2017 – 10.11.2017 Выставочный зал 

КДЦ «Сатурн» - выставка художественной фо-
тографии.

26.10.2017 – 24.11.2017  Центральная би-
блиотека, фойе. Персональная фотовыставка

Виктора Ивановича Трусова.
17.10 - 05.11 Готическая Россия. Архитектура 

Баженова В.И. в картинах современных худож-
ников. МУК ДК «Победа»

РАМЕНСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ

Выставка  дипломных и студенческих работ 
Государственного социально-гуманитарного 

университета (живопись, графика)
с 05.09 по 10.11

Выставка «СТАРЫЙ ЧЕРДАК» (из фондов МУК 
«РИХМ») с 20.05.17 по 15.11.17

Выставка фотографа Надежды Найденовой 
«ТРИ СТИХИИ» с 05.10.2017 по 07.11.2017

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 
Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)
Мероприятия

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 – Мастер-классы (детская 
аудитория)

16:30 – Музейный музыкальный концерт
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 – Путешествие в страну живо-

писи (детская аудитория, группа до 12 чел.)
17:00, 18:00, 19:00 – Экскурсия по выставке «Старый 

чердак»
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 - Музейный лекторий

Выходные в музее
05.11 12:00, 14:00

Обзорная экскурсия по музею

Стоимость: 400 руб. + вход.билет

 

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

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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Старайтесь сегодня быть чуть лучше, чем вче-
ра, а на других не смотрите! В ноябре вы будете 
себя часто сравнивать с другими, в какой-то мо-
мент вам может показаться, что вы недостаточно 

умны, талантливы и успешны. Ни в коем случае не 
дайте этой мысли укорениться в сознании! Во-первых, пото-
му что вы склонны себя недооценивать и не видеть всех своих 
преимуществ. А во-вторых, неверием в себя вы рискуете пу-
стить ко дну корабль, который в действительности несет вас к 
счастливому берегу. 

Последний осенний месяц призывает вас от-
пустить обиды и забыть о разочарованиях. Скинь-
те этот груз с плеч и почувствуйте, как легко вам 
теперь дышится! Откройте свое сердце тому, кто 

в прошлом допустил неосторожность задеть вас недобрым 
словом или поступком. Он раскаялся, осознал свои ошибки 
и больше их не повторит. Выходные лучше провести в театре. 
Встреча с друзьями принесет вам много позитивных момен-
тов. Больше отдыхайте.

Для кого-то из друзей в ноябре вы можете стать 
единственной опорой и защитой. Вероятно, такое 
положение дел будет несколько вас утомлять. Но 
бросать близкого человека в трудной ситуации все 

же не стоит. Проявляйте терпение и такт, помогайте словом 
и делом. Награды за душевную щедрость не ждите - сейчас 
ваши поступки должны быть бескорыстными. Звезды наделя-
ют Близнецов решительностью, активностью и еще целым на-
бором качеств, которые позволят им с успехом преодолевать 
преграды и браться практически за любые дела.

Быть перфекционистом и максималистом хоро-
шо, но до определенных пределов. И вы в ноябре 
этот предел рискуете перешагнуть, чем только на-
вредите сами себе. Не усложняйте жизнь, пытаясь 

добиться идеальных результатов. Помните, что иногда луч-
шее - враг хорошего. В ноябре эта поговорка работает на все 
100%.  Вам придется потратить на выполнение любых задач 
гораздо больше времени и энергии, чем обычно.  В последние 
дни недели не исключено знакомство с человеком, с которым 
вы в дальнейшем свяжете свою судьбу. 

В этом месяце у вас появится возможность из-
бавиться от гнетущей неопределенности. Даль-
нейшие планы станут более ясными, появится 
представление, как быстрее достичь намеченного. 

Старые серьезные проблемы будут решены, а новые, скорее 
всего, не возникнут. Впрочем, постарайтесь не проявлять из-
лишней доверчивости - некоторая опасность будет исходить 
от малознакомых людей. А в остальном - все хорошо! Львы 
очень гармонично находят тех, с кем они должны взаимодей-
ствовать.

Не позволяйте эмоциям руководить вашими по-
ступками! В сложных ситуациях не идите напролом, 
но и к хитрости все же не прибегайте. Слушайте го-
лос интуиции, принимайте взвешенные решения и 

поступайте только по совести. Выгодные возможности откро-
ют перед вами планеты 04 ноября. Не тушуйтесь и действуйте 
по обстоятельствам. Если 3 или 4 ноября вам захочется по-
сетить место общественного питания (столовую, ресторан, 
кафе), обязательно ознакомьтесь с отзывами о выбранном за-
ведении: есть риск отравиться некачественными продуктами.

Задавайте вопросы Вселенной - в ноябре она 
готова открывать вам тайны! Сидеть сложа руки в 
этом месяце вам не придется. Все время будут на-
ходиться дела, требующие немедленного выполне-

ния. В первой половине месяца кому-то захочется ограничить 
свободу ваших действий. Вероятно, придется прибегнуть к 
хитрости, чтобы избавиться от гнетущего контролера, и вы с 
успехом это сделаете. На пользу пойдет отдых около водоема, 
посещение бассейна или бани. На этой неделе расширяйте 
круг общения и больше времени проводите вне дома.

Наслаждайтесь новыми ощущениями, кото-
рые подарит месяц! Звезды обещают вам яркий, 
насыщенный событиями и встречами месяц. По-
старайтесь не упускать ни одну из открывающих-

ся сейчас возможностей - это поистине золотые шансы! 
Будьте открыты новому опыту, приготовьтесь удивляться 
и удивлять - прежде всего самих себя, ведь о себе вы еще 
много чего не знаете. Это благоприятное время для того, 
чтобы закрепить договоренности и начать реализацию дол-
госрочных планов.

Учитесь грамотно расходовать свои силы! 
Старайтесь не отвлекаться от дел, которые счи-
таете наиболее важными для себя. Распыляться 
сейчас не нужно - это приведет к потере ориен-

тиров и ослаблению целевых установок. Не отказывайте 
окружающим в помощи, но и на шею им садиться не раз-
решайте! А еще - остерегайтесь контакта с чужими день-
гами: возможны нелепые подозрения.   Сложнее в любви. 
Опека, повышенное внимание к членам семьи будут совсем 
не лишними.

На пути к успеху будьте немного скромнее. 
Ваше умение смотреть вглубь вещей пригодится 
вам после 4 ноября. В этот день планеты образу-
ют соединение, которое укажет вам пути получе-

ния новых знаний и развития интеллектуальных способностей. 
Проявляя любопытство, анализируя события, слова и поступ-
ки, вы сумеете узнать то, что ранее было для вас тайной за се-
мью печатями. Избегайте бурных споров. Неделя любви, твор-
чества, заботы о детях.

Будьте альтруистами - это наполнит вас си-
лами и энергией! В ноябре вам следует мень-
ше брать и больше отдавать. Делая что-то для 
других, вы принесете радость в собственную 

жизнь. Помогайте любимому человеку, приятелям и кол-
легам с чистым сердцем. Пусть никто не чувствует себя 
обязанным вернуть вам этот «долг». Возросшее обаяние 
позволит преодолеть все преграды на пути к успеху. Пол-
нолуние в субботу усилит ваш магнетизм и привлекатель-
ность.

Цените, любите и балуйте себя - хотя бы 
иногда. Если вы хотите почувствовать себя 
баловнем судьбы в ноябре, откажитесь от ак-
тивного влияния на ход событий. Чем больше 

усилий вы станете предпринимать для достижения успе-
ха, тем сложнее будет получить желаемое. Спокойно 
ждите счастливого часа, уделяя достаточно времени са-
моразвитию. Вполне реален и карьерный рост. Усилива-
ется конкуренция, и вам придется оценить способности 
и силы того, кто находится по другую сторону баррикад. 
http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 30 октября по 5 ноября
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18 НОЯБРЯ                19:00           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«АРИЯ»

С программой «Для слабых места нет!»
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У каждого из нас бывают сложные 
периоды в жизни, когда кажется, что 
все совсем не так, как нам хотелось 
бы. Но, бывают и такие моменты, 
когда мы наслаждаемся счастьем, 
радуемся и хотим этим делиться с 
другими людьми. Но, каждый из нас 
может сохранить радость в своем 
сердце, и наслаждаться ею тогда, 
когда обстоятельства складываются 
не лучшим образом. Радость – это 
не просто эмоция, это залог силы 
духа и эмоциональной энергии. Да-
вайте рассмотрим 10 причин для 
радости на каждый день, хотя на са-
мом деле их намного больше.

1. Новый шанс
Воспринимайте каждый новый 

день, как шанс для вас. Это шанс 
прожить его так, как вы хотите, ре-
ализовать то, о чем мечтаете. Шан-
сы – очень важная штука в нашей 
жизни, и степень радости в каждом 
дне зависит от того, как мы будем их 
использовать. Порадуйтесь сегодня 
тому, что у вас есть еще один шанс 
сделать что-то прекрасное.

2. Сундук с возможностями
Не оставайтесь равнодушными к 

тому, что приготовила вам Вселен-
ная в этот день. Каждый новый день 
можно воспринимать как очередной 
промежуток времени, и в этом не 
будет никакой радости. Но, если по-
смотреть на сутки, как на сундучок с 

возможностями, можно найти тыся-
чи причин для радости. Каждый но-
вый день – это не только шансы, но и
возможности, и от нас требуется от-
крыть свое сердце, чтобы заметить
их и использовать для своего блага.

3. Возможность дышать
Как много вещей мы делаем ав-

томатически, даже не задумываясь.
Дыхание – тоже автоматический
процесс. Но, осознавая то, что нам
дана возможность наслаждаться
дыханием, невозможно не испыты-
вать радость. Вы дышите, значит вы
живете, получаете все необходимо
для того, чтобы продолжать свой
путь на этой земле. Как часто можно
слышать от бывших курильщиков,
что после победы над вредной при-
вычкой им удалось почувствовать
вкус воздуха. Эти люди осознали
ценность дыхания. Просто попро-
буйте несколько минут подышать
осознанно, ощущая каждый глоток 
воздуха в своих легких. Вы увидите,
что это большой дар и почувствуете
себя счастливым человеком.

4. Любовь
Даже если нам иногда кажется,

что мы никому не нужны, и нас ни-
кто не способен полюбить, это не
так. Более того, гораздо радостнее
и приятнее дарить свою любовь, а
не принимать ее. У каждого из нас
есть неиссякаемый источник любви

– это наше сердце. Если мы откро-
ем этот источник и начнем отдавать
свою любовь окружающему миру,
мы получим огромное наслаждение
и непередаваемую радость. А Все-
ленная всегда возвращает в сто-
кратном размере то, что мы высво-
бождаем в нее.

5. Шаги к цели
Представьте себе ваш путь к 

цели, как проложенный по карте
маршрут. Так вот, сегодняшний день
– это возможность продвинуться по
маршруту к осуществлению завет-
ной мечты. Стать ближе, хотя бы на
несколько шагов. Разве это может
не радовать?

6. Общение с людьми
Одиночество – это не вынуж-

денное состояние, не удар судьбы.
Это осознанное решение человека.
Одиночество, если оно истинное,
в нашем веке возможно, лишь для
тех, кто попал на безлюдный остров
или заблудился в пустыне. Но, об-
щение всегда приносит радость, и
мы можем наслаждаться им каждый
день. Просто необходимо больше
проявлять инициативу. Если человек 
излучает позитив, его окружение от-
ветит ему тем же, чем еще больше
усилит радость общения.

7. Уединение
Даже самый занятой человек 

может найти свободную минутку, и
отгородившись от суеты побыть на-
едине с самим собой. У нас есть по-
требность в уединении. В такие мо-
менты восстанавливается душевное
равновесие, успокаиваются мысли
и сердце приходит в гармонию с
разумом и телом. Такие мгновения
всегда наполняют радостью.

8. Движение
Многие люди воспринимают не-

обходимость много двигаться и ак-
тивничать, как каторгу. Но, не все.
Посмотрите на детей – они не мо-
гут без движения, и каждая минута
активности приносит им непере-
даваемую радость и наслаждение.
У взрослых все абсолютно так же
– просто необходимо переменить
свое отношение, не быть
жертвой, а наслаждаться да-
ром. Ведь это тоже дано не
всем – сколько людей отда-
ли бы все, чтобы снова про-
бежаться, потанцевать или
просто пройтись по весен-
нему парку.

9. Окружающая кра-

сота
Способность видеть все

красоты окружающего мира
– вот еще одна причина для
ежедневной радости. В каж-
дом времени года есть своя

прелесть и красота. Если включить
свою наблюдательность, можно за-
метить, что окружающий нас мир
прекрасен и полон удивительных
вещей. Наблюдайте, наслаждайтесь
и радуйтесь!

10. Музыка
Современный человек практи-

чески каждый день слышит музыку.
Сегодня не нужно посещать концер-
ты и приглашать к себе музыканта
для того, чтобы услышать любимые
произведения. Практические все
мелодии доступны в формате MP3.
Музыка может регулировать наши
эмоции, улучшать настроение и да-
рить радость, главное правильно
подобрать композиции.

www.vitamarg.com

г. Раменское, ул. Народное Имение,                  8 (909) 690-98-63

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

В 14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской области проводится 

набор на обучение, по очной форме в следующие 

учебные заведения:

1. Московский Университет МВД России им. В.Я.
Кикотя г. Москва.

2. Московский Областной Филиал Московского
Университета МВД России им. В.Я. Кикотя г. Руза.

По вопросам оформления на обучение обращаться в
14 батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД  ГУ МВД России
по Московской области в отделение кадров по телефону:
(8-496) 46-97-403, (8-496) 46-97-240.

20.10.2017 г. в 13 часов 00 минут в административном
здании 14 батальона ДПС, находящемся по адресу: Мо-
сковская область, Раменский район, п. Электроизоля-
тор, ул. Абалакова, д.1 состоится день открытых дверей.

14 батальон ДПС 2 полка ДПС(южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области
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