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Какой цвет приходит нам в голову, когда речь 
идет о радиоактивных элементах? Наверняка, мно-
гие подумали о зеленом. Но правда заключается в 
том, что очень немногие радиоактивные вещества 
светятся сами по себе: свечение (или радиолюми-

ию 

и желтым, и голубым, и желтоватым… Но 
почему-то именно зеленый цвет у нас плотно 
ассоциируется с радиацией.

Виновником этого предрассудка, скорее 
всего, является радиоактивный металл радий. 
В начале 20 века наука сделала большой шаг 
вперед в исследовании природы радиации, 
открытии новых радиоактивных элементов. 
Любопытство и желание привнести инновации 
заставляло людей использовать радиоактив-
ные вещества, например, в массовом про-
изводстве бытовых товаров, тем более наука 
того времени еще не рассматривала радиоак-
тивное излучение как нечто опасное для чело-
века.

Одним из элементов, представлявших наи-
больший интерес, являлся радий. На его ос-
нове изготавливали светящуюся краску, где 

радиоактивное излучение радия создавало радио-
люминесценцию зеленого цвета. Это ведь так удоб-
но: покрасить необходимые места радиевой кра-
ской, которая будет светиться в темноте долгие 
годы без каких-либо проблем!

Подобную краску использовали для выделения 
цифр и стрелок в наручных или комнатных часах, 
на приборах, которыми приходилось пользоваться 
в темноте, в кабинах транспортных средств и даже 
в некоторых дизайнерских решениях. Когда же че-
ловечество наконец-то осознало опасность радио-
активного излучения, все стали в срочном порядке 
избавляться от вещей с радиевой краской. А зло-
вещее зеленое свечение навсегда в общественном 
сознании стало ассоциироваться со словом «ради-
ация». 
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ЦВЕТОМ?ЦВЕТОМ?

светятся сами по себе: свечение (или радиолюм
несценция) возникает благодаря взаимодействи
испускаемых частиц с
окружающими их ма-
териалами. Это свече-
ние может быть 
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 
8-915-006-18-13

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

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

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

• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 40/1, 
ЖК Кратово, 5/13 МК, общ. 43, жил. 22,1, кух. 10,5, с/у совм, 
ванная, лоджия застеклена. Хорошее состояние. В кварти-
ре остаётся кухня, мебель и техника. Свободная продажа, 
в собственности более 3-х лет. Охраняемая и огороженная 
территория. Цена: 4100000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Мари-
на.

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

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 30, 3/9 Пан, 
общ. 42, жил. 26, кух. 7,2, с/у совм, лоджия заст. Простое 
сост. Свободная продажа, в собственности более 3-х лет. 
Цена: 3700000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

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

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Высоковольтная, д. 23, 
10/17 МК. Евродвушка, общ. 42 кв. м., жил. 26 кв. м. (изо-
лированная спальня 11 кв. м. и кухня, совмещённая с го-
стиной, – 25 кв. м.), с/у совм., балкон застеклён. Ремонт, 
встроенная техника, окна ПВХ. Свободная продажа, в соб-
ственности более 3-х лет. Цена: 4490000 р. Тел. 8-926-515-
38-96 Марина.

• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 12, 3/4 Кирп, 
общ. 43,3, жил. 25,8, кух. 5,9, балкон, раздельные комна-
ты, хорошее сост. Цена: 3800000 р. Тел. 8-926-515-38-96 
Марина.

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

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

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

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

• 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19, 1/9 Кирп, 
общ. 62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у совм, балкон, раздельные 
комнаты, хорошее сост, свободная продажа, в собств. бо-
лее 3-х лет. Цена: 5600000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

• Участок 7 соток рядом с сосновым лесом в ДНП Ёлки-
у

но рядом с деревней Литвиново за 850 000. ПМЖ. ПРОПИ-
СКА. 8-925-299-01-00

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

р р

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

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

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

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

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

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

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

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

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово. Про-
писка, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая транс-
портная доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Цена 415000р. 8-906-736-83-36

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

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

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

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

• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин пеш-
ком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний домик 30 
кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад. Цена 500000р.
8-906-736-83-36

• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми комму-

никациями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа, дом те-
плый, зимний. В деревне Какузево с/п Чулковское рядом с 
поселком Раос, ижс. Рядом школа, детсад, остановка, ма-
газины. До Москвы 23 км. Цена 3500000р. 8-906-736-83-36

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

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

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

• Шевролет Треилблейзер. Цена 399 т.р. Черный, дв.- 
4,2 инж., 273 л.с., коробка-автомат, полный привод, пробег 
267 т.км., полная комплектация ltz. Автомобиль полностью 
обслужен, все расходники менялись вовремя, есть регули-
ровка педалей, стоит новая летняя резина, чейнджер на 6 
cd. Новый аккумулятор. Третий владелец. Гидроусилитель. 
Климат многозонный. Салон кожа. Люк. Обогрев передних 
сидений, зеркал, заднего стекла. Электростеклоподъем-
ники передние и задние. Электропривод: передних сиде-
ний, зеркал, рулевой колонки, складывания зеркал. Память 
настроек: передних сидений, зеркал, рулевой колонки. 
Помощь при вождении: датчик света, круиз-контроль, бор-
товой компьютер. Cигнализация, центральный замок. По-
душки безопасности: фронтальные, коленные шторки, бо-
ковые передние, боковые задние. Активная безопасность: 
антиблокировочная система тормозов (ABS), антипробук-
совочная система (ASR), система курсовой устойчивости 
(ESP/ESC/DSC). Мультимедиа и навигация: радио управ-
ление на руле, USB, аудиосистема 4 колонки. Фары проти-
вотуманные. Шины и диски 17 зимние шины в комплекте.

• Ауди А-6, 1998 год, черный, дв.- 2,4 инж., 136 л.с., ав-
томат, пробег 147 т.км., салон-кожа, птс оригинал, 3 вла-
дельца. Цена 245 т.р. 

• Газель 3302, 2000 год, белый, дв.- 402 2,9 инж., 89 
л.с., цельнометаллический фургон. Цена 95 т.р.

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

• Мицубиси Кольт. 1992 год. Цена 70 т.р. Серебри-
стый, дв.- 1600 113 л.с., автомат, музыка, сигнализация, 
центральные замки, салон-ткань чехлы. Японская сборка, 
пригнан в 2002 году из Германии. Все жидкости и масла 
поменяны, коробка без нареканий. Отличный вариант для 
первого автомобиля.

• Киа Маджентис. 2007 год. Цена 325 т.р. Темносерый, 
дв.-2,0 л. 145 л.с, автомат, пробег 174 т.км., гидроусили-
тель, климат однозонный, управление на руле, салон кожа, 
кожаный руль. Обогрев: передних сидений, зеркал, задне-
го стекла. Электростеклоподъемники передние и задние, 
электропривод зеркал. Помощь при вождении: датчик 
дождя, датчик света, парктроник задний, камера заднего 
вида, круиз-контроль, бортовой компьютер. Сигнализация, 
центральный замок. Подушки безопасности: фронтальные 
шторки, боковые передние, боковые задние. Активная без-
опасность: антиблокировочная система тормозов (abs), 
антипробуксовочная система (asr), система курсовой 
устойчивости (esp/esc/dsc). Мультимедиа и навигация: cd/
dvd/blu-ray, mp3, радио, tv, управление на руле, usb, aux, 
bluetooth, аудиосистема 6 колонок. Фары противотуман-
ные, шины и диски 17. Хорошая комплектация, хорошее 
техническое состояние, обогрев лобового стела и зоны 
дворников, автодоводчики электростеклоподъемников, 
защита картера, регулировка сиденья водителя по высоте, 
дистанционное открывание багажника, сигнализация с ав-
тозапуском. Есть дефекты по кузову.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифициро-
ванные швеи, конструктор швейных изделий со знанием 
САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

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

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

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диа-
гностика. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия. Зап-
части в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке ре-
монта более 7 лет. 8-999-838-89-89

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

• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильно-
го оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционе-
ров. Скидки. 8-977-800-88-89

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

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

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

• Оформление документов на вашу недвижимость: ре-
гистрация сделок, продажа вашей недвижимости, разме-
жевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъ-
ёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

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

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



Пятница, 15 ноября

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

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:30 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
              Женщины. Короткая программа. 
              Прямой эфир
20:00 «Поле чудес»  16+
21:00  Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:25 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

              Гран-при-2019
01:30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
              ШОУ-БИЗНЕС»  12+
03:40 «Про любовь»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Юморина»  16+
23:45 «Сто причин для смеха»  
00:15 «НЕЗАБУДКИ»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Александра Завьяло-
ва. Затворница»  12+
08:55,  11:50 «УБИЙСТВА 

              ПО ПЯТНИЦАМ-2»  12+

10:20, 11:50 «РЫЦАРЬ 
              НАШЕГО ВРЕМЕНИ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
13:00 «Он и Она»  16+
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда»  16+
15:40, 18:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
              ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»  
              12+
20:05 «ТРИ В ОДНОМ-6»  12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 
23:10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»  12+
01:00 «Рудольф Нуреев. Неукроти-
              мый гений»  12+
02:00 «Закулисные войны в балете» 
              12+

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

              16+
08:05 «Доктор Свет»  12+
09:00, 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. СМЕРЧ»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
13:25, 23:00 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 03:15 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «Жди меня»  12+
18:15, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  16+
23:40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА»  
              16+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы»  12+

2:2502:25 «Квартирный вопрос»  0+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:123:15 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:1007:35, 14:10 «Мечты о будущемМечты о будущем»
:08:20 «Цвет времениЦвет времени»
:3008:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10:10:20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12:0012:00 «Острова»«Острова»
12:5512:55 «Открытая книга»«Открытая книга»
13:2513:25 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма»«Энигма»
16:2516:25 «ДОМ НА ДЮНАХДОМ НА ДЮНАХ»
17:317:30 «Красивая планета» Крас«Красивая планета»
17:417:45 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
18:418:45 «Царская ложа» «Царская ложа»
19:419:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:15, 02:0020:15, 02:00 «Искатели»Искатели»«Искатели»

1:021:00 «Линия жизни» «Линия жизни»
2:022:00 Гала-открытие VIII Санкт-Гала-открытие VIII Санкт-

              Петербургского международ-Петербургского международ-
              ного культурного форуманого культурного форума
23:35 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
00:25 «Культ кино»«Культ кино»
02:45 «Кот и Ко»

06:05 «Не факт!»  6+
06:50, 08:20 «ВТОР-
ЖЕНИЕ»  6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15

              Новости
09:05, 10:05, 13:20, 13:50, 14:05,
18:35, 21:25 «ГОНЧИЕ-3»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  16+
03:45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
              ВОЙНЫ...»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
09:05, 11:25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
              СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА»  
              16+
14:05, 18:30 «Уральские пельмени» 
              16+
20:00 «Русские не смеются»  16+
21:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  16+
23:05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»  12+
01:00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»  16+
02:50 «МОЛОДЁЖКА»  16+

Суббота, 16 ноября 

06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря»  0+

10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая»  12+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я
              потратил на кино»  12+
14:10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»  

0+
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в
              полном расцвете сил»  12+
17:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
18:00 «Горячий лёд». Фигурное катание.

Гран-при-2019. Прямой эфир
19:45 Футбол. Россия - Бельгия. ЧЕ-

2020. Прямой эфир
21:55 Время

22:15 «День рождения КВН»  16+
00:35 «Горячий лёд». Фигурное катание.

Гран-при-2019
01:30 «БЫВШИЕ»  16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

              всему свету»
08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

16+
13:50 «ТЁЩА-КОМАНДИР»  12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО»
               12+
01:00 «ШАНС»  12+

06:05 «Марш-бросок»  12+
06:45 «АБВГДейка»  0+
07:10 «Мы просто звери,
господа!»  12+

08:05 «Православная энци-
               клопедия» 6+

08:35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»  12+
10:35 «Алексей Баталов. Ради неё я
             всё отдам...»  12+

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Праздничный концерт
13:15, 14:45 «ШРАМ»  12+
17:20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»

  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Приговор. Валентин
             Ковалёв»  16+

00:50 «Удар властью»  16+
01:35 «Советские мафии»  16+

05:45 «ПРЕМИЯ»  12+
07:20 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00

               Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
              Зиминым»  0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+

12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:00 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион»  16+
23:00 «Ты не поверишь!»  16+
23:40 «Международная пилорама» 
                18+
00:35 «Квартирник НТВ»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
07:55 «ДОМ НА ДЮНАХ»
09:00, 15:40 «Телескоп»
09:25 «Передвижники»
09:55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11:10 «Эрмитаж»
11:40 «Земля людей»
12:10, 00:40 «Голубая планета»
13:05 «Эффект бабочки»
13:35 «39 СТУПЕНЕЙ»
15:00 «Дотянуться до небес»

16:10 «Энциклопедия загадок»
16:40 «Линия жизни»
17:30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА»
19:05 «Большая опера»
21:00 «Агора»
22:00 «Клуб «Шаболовка, 37»
23:00 «Враг народа»
01:35 «Искатели»

05:45 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ»  0+
17:25 «Рыбий жЫр»  6+

08:00 «Морской бой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:45 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45 «Специальный репортаж» 
              12+
13:15 «СССР. Знак качества»  12+
14:05, 18:25 «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ»  16+

18:10 «Задело!»  
22:25 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У

 МЁРТВЫХ»  12+
00:00 «ЧАСОВЩИК»  

16+
01:55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА»  16+
06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 10:30 «Уральские

              пельмени»  16+
09:25 «ПроСТО кухня»  12+
12:30 «Русские не смеются» 
             16+
13:30, 15:20, 18:55 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ»  6+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
20:40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»  
             16+
23:00 «МОРСКОЙ БОЙ»  12+
01:30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»  12+

Воскресенье, 17 ноября

05:10, 06:10 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»  0+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»

12+
07:40 «Часовой»  12+
08:10 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:20 «Видели видео?»  6+
14:00 Концерт Александра Серова. 
             12+
15:25 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
               Показательные выступления
17:30 «Рюриковичи»  16+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра»  16+
23:45 «Самый главный посол»  12+
00:50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»  

            16+
05:20, 02:10 «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ»  12+

07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:20 «ЛИДИЯ» 12+
13:40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 «Вести»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
01:00 «Новый элемент русской 
              таблицы»  12+

06:05 «ПРИТВОРЩИКИ»  
12+
08:00 «Фактор жизни»  12+
08:30 «ТРИ В ОДНОМ-6»  

             12+
10:30 «Ералаш»  6+

10:40 «Спасите, я не умею 
             готовить!»  12+

11:30, 00:05 События
11:45 «БАЛАМУТ»  12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
            12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Женщины Валерия 
             Золотухина»  16+

15:55 «Прощание. Евгений Осин»  16+
16:40 «Николай Ерёменко. Эдипов 
             комплекс»  16+

17:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС»  12+
21:15, 00:20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»  
              12+
01:20 «Петровка, 38»  16+
01:30 «ДОКТОР КОТОВ»  12+

05:05 «Таинственная
Россия»  16+
06:00 «Центральное теле-

             видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  12+
10:20 «Первая передача»  16+

11:00 «Чудо техники»  12+
11:50 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Россия рулит!»  12+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
             16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»  16+
21:45 «Ты не поверишь!»  16+
22:55 «Основано на реальных
             событиях»  16+

06:30 «Эффект ба-
бочки»

07:05 Мультфильмы
07:35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
              КОСТИ ГУМАНКОВА»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11:50 «Письма из провинции»
12:15 «Диалоги о животных»
13:00 «Другие Романовы»
13:30 «Нестоличные театры»

14:10, 00:50 «ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком»
17:35 «Алибек»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21:25 «Белая студия»
22:10 «Шедевры мирового
             музыкального театра»

06:10 «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИС»  12+
07:30 «ГОРЯЧАЯ 

             ТОЧКА»  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ»  12+
14:10 «1942»  16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:25 «Легенды советского сыска» 16+
20:10 «Незримый бой»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «Рыбий жЫр»  6+
00:20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
              И «КАТЮША»  0+

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

            пельмени»  16+
09:30 «Рогов в городе»  16+
10:35 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
              ЛАХ-3: МОРЕ ЗОВЁТ»  6+
12:25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  16+
14:45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»  16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
18:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
              НА»  12+
21:45 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
             16+
00:05 «Дело было вечером»  16+
01:05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»  12+

Вторник, 12 ноября

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 01:00
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:35 «На самом деле»  16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ОТЧИМ»  16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
23:55 «Право на справедливость» 
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
            «Местное время»

11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДОКТРО РИХТЕР»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «ЖЕНЩИНЫ»  0+
10:40 «Короли эпизода»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+

12:05 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05, 01:45 «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»  12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
             16+

23:05 «Мужчины Юлии Началовой»
                16+
00:55 «Прощание. Нонна
              Мордюкова»  16+

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

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»  16+

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

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

:423:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
07:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «Мечты«Мечты
              о будущем»о будущем»
08:30, 17:3008:30, 17:30 «Красивая планета»

, 22:2008:45, 22:2008:45, 22:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:112:10 «Первые в мире»рвые в мир«Первые в мире»
12:25, 18:40, 00:4012:25, 18:40, 00:40 «Тем време-р«Тем време-
              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
13:10 13:10 «Мир Александры«Мир Александры
              Пахмутовой»Пахмутовой»

13:55, 23:3013:55, 23:30 «Цвет времени»«Цвет времени»
15:115:10 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
15:415:40 «Белая студия»«Белая студия»
16:25 16:25 «МОРСКОЙ ВОЛК»«МОРСКОЙ ВОЛК»
17:417:45 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 усственный отбор»«Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
0:0000:00 «Дотянуться до небес»б«Дотянуться до небес»

02:20 Атланты. В поисках истины»«Атланты. В поисках ис«Атланты. В поисках истины»
06:00 «Сегодня«Сегодня
утром»  12+утром»  12+
08:00,08 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:20, 18:30 «Специальный«Специальный
               репортаж»  12+репортаж»  12+
08:35 «Не факт!»  6+
09:05, 10:05, 11:25, 13:20, 14:05
              «ГОНЧИЕ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:50 «Оружие мира. 100 лет00«Оружие мира. 100 лет
              алашникову»  12+ихаилу КалашниковМихаилу Калашникову»  12+Михаилу Калашникову»  12+
19:40 «Легенды армии»  12+12«Легенды армии»  12+

20:25 «Улика из прошлого»  «Улика из прошлого» 
              16+16+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  0+
01:40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
               РОЗЫСКА»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:05, 18:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
              ВЫ»  16+
09:05 «Уральские пельмени»  16+
09:45, 00:40 «ОХОТНИКИ ЗА 
              ПРИВИДЕНИЯМИ»  0+
11:55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»  
              12+
14:20 «ВОРОНИНЫ»  16+
17:25 «ДЫЛДЫ»  16+
20:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
              РЕВОЛЮЦИЯ»  16+
22:35 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»  
              12+
02:35 «Супермамочка»  16+

Среда, 13 ноября

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:00
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35, 01:00 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ОТЧИМ»
               16+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДОКТРО РИХТЕР»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:10 «Доктор И...»  16+
08:35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

              СТИ АННЫ»  12+
10:35 «Михаил Кокшенов. Простота

               обманчива»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+
12:05 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05, 01:45 «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
18:10 «ОЗНОБ»  12+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Георгий Вицин»
               16+
00:55 «Хроники московского быта»
                12+

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

                16+
08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. СМЕРЧ»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:10 днажды...»  16+«Однажды...»  16+«Однажды...»  16+

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

:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
07:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «Мечты «Мечты 
              удущем »о будущо будущем »
08:35, 02:3508:35, 02:35 «Красивая планета»

, 22:2008:50, 22:2008:50, 22:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:40, 00:4012:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»Что делать?»«Что делать?»

13:113:10 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
13:513:50 «« ервые в миреПервые в мирПервые в мире»
15:115:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:25 16:25 «МОРСКОЙ ВОЛК»«МОРСКОЙ ВОЛК»
17:317:30 «Цвет времени»«Цвет времени»
17:417:40 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слу«Абсолютный слух»
0:000:00 «Технологии счастья» «Технологии счастья»

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

21:15 Новости
08:20, 18:30 «Специальный«Специальный
               репортаж»  12+репортаж»  12+
08:35 «Боевые награды Советского
              Союза»  12+
09:25, 10:05, 13:20, 14:05
              «ГОНЧИЕ-2»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «Открытый эфир» 
              12+12+

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

19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+
20:25 «Секретные материалы»  12+«Секретные материалы»  12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+2+«Между тем»  12+
23:40 «ГОРОД ПРИНЯЛ»  12+
01:25 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
              ВОЙНЫ...»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:00, 19:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
              ВЫ»  16+
09:05 «Уральские пельмени»  16+
09:40, 01:05 «ОХОТНИКИ ЗА 
              ПРИВИДЕНИЯМИ-2»  0+
11:45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
              РЕВОЛЮЦИЯ»  16+
14:25 «ВОРОНИНЫ»  16+
17:55 «ДЫЛДЫ»  16+
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ»  
              12+
22:35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  12+

Четверг, 14 ноября

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:00
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35, 01:00 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ОТЧИМ»
               16+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДОКТРО РИХТЕР»  16+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»  
12+

10:35 «Сергей Никоненко. О,
              счастливчик!»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+
12:05 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05, 01:45 «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:10 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»  «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»  
              12+12+
22:30 «Вся правда»  16+
23:05 «Битва за наследство»  12+
00:55 «Технология секс-скандала» 
              16+
00:55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»  6+

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

              16+
08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 
              16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:10 «Уроки русского»  12+«Уроки русского»  12+

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

:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
, 14:10, 20:4507:35, 14:10, 20:4507:35, 14:10, 20:45 «Мечты о «Мечты о 

              будущем»будущем»
:08:25 «Красивая планета»К

08:40, 22:1008:40, 22:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:2011:10, 01:20 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:05, 012:05, 0 :42:40 «Мировые сокровища»«Мировые сокровища»

, 18:45, 00:4012:25, 18:45, 00:412:25, 18:45, 00:40 гра в бисер»«ИгИгра в бисер»«Игра в бисер»

13:113:10 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
13:13:55 ««Первые в миреПервые в мире»
15:115:10 «Россия, любовь моя!»б«Россия, любовь моя!»
15:15:35 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
16:25 16:25 «МОРСКОЙ ВОЛК»«МОРСКОЙ ВОЛК»
17:17:35 «Цвет времени» Цвет вр«Цвет времени»
17:417:45 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:321:30 «Энигма»«Энигма»
0:000:00 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»

06:000 «Сегодня утром» «Сегодня утром» 
12+12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 18:30 «Специальный«Специальный
               репортаж»  12+репортаж»  12+
08:35 «Боевые награды Советского
              Союза»  12+
09:25, 10:05, 11:35, 13:20, 14:05
              «ГОНЧИЕ-2»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:50 езопасности» егенды госбезопасности«Легенды госбезопаснос«Легенды госбезопасности» 

             12+12+
19:40 «Легенды космоса»  12+«Легенды космоса»  12+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «ДВА ГОДА НАД 
              ПРОПАСТЬЮ»  6+
01:35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:00, 19:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
              ВЫ»  16+
09:05 «Уральские пельмени»  16+
09:45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»  
              12+
11:45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  12+
14:25 «ВОРОНИНЫ»  16+
17:55 «ДЫЛДЫ»  16+
20:00,  22:20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
               СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 
               16+
01:00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»  16+
02:45 «МОЛОДЁЖКА»  16+
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*****
- Мы так плохо живём из за монголо-татар-

ского ига!
- Ты чо, иго-то давно было!
- Так и мы плохо живём давно!

*****
Любовь – это когда твоя жена с возрастом 

все больше хорошеет.
*****

Я уже в таком возрасте, что когда прохожу 

мимо бабок, сидящих на лавочке у подъезда,
то всегда с улыбкой говорю им: «Здравствуйте,
девочки» и они все тоже здороваются в ответ.
Нормальная ситуация, ведь живу я в этом доме
долго, да и бабки тоже постоянные.

И вот однажды, проходя мимо них, я снова
поздоровался и пошёл дальше, вдруг слышу
одна из них, очевидно новенькая, да ещё и глу-
ховатая, громко спрашивает:

- А кто это?

- А это бабник из пятой квартиры.
- Правда?!
- Да, со всеми женщинами здоровается,

улыбается. Бедная жена!
- Все мужики одинаковые, - поддакнула дру-

гая.
Вот так в мои семьдесят лет я наконец-то

стал настоящим мужчиной.
*****

Объявляют тендер на строительство го-

сударственного объекта. Приходит китаец с 
предложением – построю за 1 год, за миллион 
долларов, но за качество не ручаюсь. Приходит 
турок – построю за 2 года, цена 2 миллиона, ка-
чество отличное. Приходит наш – построю за 1 
год, цена 3 миллиона долларов. Тендерная ко-
миссия спрашивает, что так дорого? Наш гово-
рит, ну, миллион мне, миллион вам и миллион 
тому китайцу на строительство.

*****
Не все знают, что курсы и лекции «как зара-

батывать деньги» - не для того, чтобы научить, 
как зарабатывать деньги, а, собственно, чтобы 
зарабатывать деньги.

*****
Друзьями остаются те, кого с годами не съе-

ла зависть
*****

- Мам, дай денег.
- На что?
- Если я тебе скажу на что, ты не дашь!
- Если ты не скажешь, то тем более не дам!
- Тогда уж точно не скажу на что!
Через 10 минут...
- Так всё-таки, на что тебе нужны были день-

ги?
- Дашь денег скажу…

*****
Зачем тайно шарить по карманам мужа, 

если это можно сделать легально, перед стир-
кой?

“ 12 C% 17 …% K! 

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

В холодное время года люди традиционно
начинают есть больше сладостей и вредных
продуктов, пытаясь компенсировать недоста-
ток «гормонов радости», вызванный дефици-
том солнечного света. Как итог — за осень и
зиму появляются лишние килограммы, от ко-
торых потом довольно проблематично изба-
виться. Диетолог Елена Соломатина рассказа-
ла, как бороться с проблемой.

Когда световой день уменьшается, а на небе
вместо яркого солнца присутствуют только
свинцовые облака, у людей портится не толь-
ко самочувствие, но и настроение. Для того,
чтобы хоть как-то компенсировать это, мно-
гие срываются и начинают чрезмерно бало-
вать себя вкусностями, которые, как правило,
вредны. Что же делать? Диетолог Соломатина
говорит, что первый шаг к решению проблемы
— это ее осознание.

«Зимой мы испытываем недостаток вита-
мина D, который вырабатывается в организме
при ярком солнечном свете. Соответственно,
нужно корректировать свою диету так, чтобы
исправить это. Лучше всего регулярно употре-
блять печень трески и жирную морскую рыбу.
Можно получать витамин D и из специальных
добавок, но лучше, когда его источником явля-
ются натуральные продукты», — говорит Соло-
матина, отмечая, что если организм не будет
страдать от дефицита витамина D, то потреб-
ность во вредной и сладкой еде уменьшится.

Вместо тортов и пирожных лучше есть
фрукты. Захотелось сладкого — съешьте ба-
нан. Или, если ситуация совсем критическая,
кусочек черного шоколада, в котором мини-
мальное содержание сахара при высоком
уровне полезных элементов. Полезны, кроме
того, кисломолочные продукты, в которых есть
предшественники «гормонов удовольствия».

www.abcfact.ru

КАК НЕ НАБРАТЬ 
ЛИШНИЕ

КИЛОГРАММЫ
ЗА ЗИМУ
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Игнорируйте советы, касающиеся здоро-
вья, от тех, кто не имеет медицинского обра-
зования. Поддавшись их влиянию, вы начнёте 
экспериментировать над организмом, что не-

минуемо приведёт к неприятным последстви-
ям. Бросайте вызов самим себе: эта неделя - время зна-
комиться с собой заново! Вы можете оказаться в центре 
какого-то важного события. Не исключено, что именно от 
вашего поведения или решения будет зависеть судьба 
нескольких человек или будущее некого проекта.

Сейчас достичь душевного равновесия бу-
дет очень непросто. Соберите волю в кулак и 
настройте себя на то, что все у вас будет хо-
рошо, и вы выполните работу качественно и в 

срок. Главное - не допустить паники, которая может на-
крыть с головой и свести на нет любые ваши старания. 
Отношения с тем, кого вы давно знаете, на этой неделе 
могут перейти в новое качество. Некоторые из вас про-
явят романтический интерес к другу, которого никогда 
не рассматривали в роли потенциального партнера.

Постарайтесь вырваться из привычного 
водоворота дел и на время погрузиться в дру-
гую обстановку. Это поможет усилить интерес 
к работе. Если из отношений исчезла роман-

тика, в первой половине недели у вас будут все шансы 
это исправить. Планеты настроят вас на игривый лад. 
Постарайтесь передать это настроение партнеру - ор-
ганизуйте необычное свидание, преподнесите ему сюр-
приз, предложите провести досуг так, как вы никогда не 
делали.

Запишитесь на курсы, которые вас инте-
ресуют. Занятия посещайте регулярно и обя-
зательно опробуйте полученные знания на 
практике. Результат вас удивит и, возможно, 

поспособствует повышению должности или зарплаты. 
Что бы ни происходило в других сферах жизни, вы всег-
да будете чувствовать поддержку любимого человека. 
Рассчитывайте на него во всем и, в свою очередь, тоже 
будьте готовы подставить плечо.

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

ны нарушить существующую гармонию. Будьте готовы 
к грядущим полномасштабным переменам. Вам стоит 
присмотреться к человеку, готовому внести изменения в 
вашу жизнь. Будьте ближе к природе! Полюбуйтесь вме-
сте с вашим любимым человеком спокойной водой и яс-
ным небом. 

Рабочий темп обещает быть очень высоким. 
Выдержать его вы сумеете только в том случае, 
если зарядите себя оптимизмом. Просмотр 
юмористических передач и общение с веселы-

ми, компанейскими людьми очень рекомендуется в это 
время. В спорных ситуациях, если таковые возникнут, не 
позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Если ат-
мосфера в семье в последнее время напряженная, пого-
ворите об этом со второй половинкой, но будьте готовы 
услышать претензии в свой адрес. 

Приготовьтесь к тому, что партнеры или 
коллеги могут повести себя, на ваш взгляд, 
неадекватно. Не стоит возмущаться и сы-
пать обвинениями. Дайте людям возможность 

объяснить свои решения. Скорее всего, в результате 
спокойной беседы вы сумеете найти общий язык и до-
говориться по всем пунктам. Для завязывания новых от-
ношений - не лучшее время. Но если серьезный роман 
не в ваших планах, и вы любите флирт, то тогда вам ничто 
не мешает окунуться с головой в новые чувства.

Задание, которое вы получите от руко-
водства во второй половине недели, следует 
выполнить быстро и качественно. Не отвле-
кайтесь на другие дела, пока не получите за-

конченный результат. Времени у вас это дело отнимет не 
так уж много. Если вы осознали, что текущие отношения 
себя исчерпали, не пытайтесь и дальше за них цеплять-
ся. Не рубите этот хвост по частям! Поговорите с пар-
тнером начистоту и примите пусть нелегкое, но все же 
необходимое решение о разрыве.

Ничего не пропустить и ничего не забыть 
поможет ежедневник - обязательно делайте 
в нем пометки. Под лежачий камень вода не 
течёт. Хотите достичь цели? Действуйте! Если 

потребуется, будьте бескомпромиссны. Не бойтесь ис-
портить отношения с окружающими. Во второй полови-
не недели чаще задавайте себе вопрос: «Что я выбираю: 
быть правым или счастливым?» Надеемся, это поможет 
вам избежать конфликтов с любимым человеком, кото-
рые в это время станут возникать на бытовой почве.

Вероятнее всего, интересующую инфор-
мацию вы обнаружите на просторах Сети. Ду-
шевное состояние будет хрупким и неустой-
чивым. В эти дни ваша стрессоустойчивость 

заметно снизится. Избегайте конфликтных ситуаций, 
меньше контактируйте с окружающими. Звезды сове-
туют вам не слишком-то зацикливаться на собственных 
заботах, а обратить повышенное внимание на то, что 
происходит в жизни любимого человека. Не исключено, 
что он столкнется с трудностями, говорить о которых не 
решится.

Вы легко завоюете расположение окружа-
ющих и даже заведёте новых друзей. Однако 
берите с собой ограниченную сумму денег, 
а именно ту, которую не жалко потратить. В 

противном случае вы можете израсходовать больше за-
планированного. В плане начала новых романтических 
отношений наиболее удачна вторая половина месяца. 
Интересное знакомство с достойным претендентом на 
ваше сердце может произойти на выходных.

Постарайтесь вернуть долги, если они у 
вас есть, до конца недели. Если по какой-то 
причине вы не можете отдать деньги, не скры-
вайтесь от кредитора, а объясните ему сло-

жившуюся ситуацию. Он войдет в ваше положение. В 
противном случае вы рискуете надолго испортить с ним 
отношения, и если понадобится финансовая поддержка 
ещё раз, вам не помогут. Отношения с партнером будут 
теплыми, доверительными. Ссоры если и предстоят, то 
будут настолько мелкими, что забудутся в тот же день.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 12 по 17 ноября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК 8(909) 690-98-63
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Хотите уменьшить уровень стресса, лучше
спать и чувствовать себя намного счастливее?
Обнимайтесь покрепче и почаще!

Крепко обнять близкого (или даже незнакомо-
го) человека — одна из самых лучших вещей, ко-
торыми мы только можем его одарить. Хорошие,
крепкие и теплые объятия порою могут оказаться
полезнее, чем визит к врачу или психотерапевту
— причем для этого не нужно ехать в больницу.

Когда нас кто-то обнимает, мы испытываем
чувство комфорта, заботы, любви, понимания, и
множество других чувств, не все из которых даже
можно описать словами. Так почему бы нам всем
не поставить перед собой одну простую, но очень
полезную задачу — обнимать друг друга хотя бы
по разу каждый день? Это было бы очень хорошей
идеей.

Тем более, что в объятьях сокрыто куда боль-
ше, чем кажется по его внешнему проявлению.
Когда мы кого-то обнимаем, или кто-то обнимает
нас, в нашем организме происходят определен-
ные процессы, которые можно заметить и изме-
рить, что ученые и сделали.

Физиологические изменения, которые про-
исходят в нашем организме, когда нас обнима-
ют, вызывают в нас чувства, которые мы по праву
считаем одним из лучших проявлений человечно-
сти и счастья.

1. ЭТО БАЛАНСИРУЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ.

Когда вы кого-то обнимаете, одним только
этим вы начинаете восстанавливать баланс его
нервной системы.

Как и почему это работает? Ответ на этот во-
прос дают ученые — как оказалось, крохотные
рецепторы, находящиеся в нашей коже, напря-
мую связаны с мозгом через блуждающий нерв.
Ощущение от прикосновения передается в мозг с
минимальной задержкой.

И когда во время объятий теплота, давление
и электрический потенциал нашей кожи воз-
действуют на рецепторы кожи другого человека
(а его — на ваши), это напрямую способствует
установлению баланса вашей парасимпатиче-
ской нервной системы. Только подумайте об этом
— никаких процедур в клиниках и длительных се-
ансов со специалистами, ведь их способны за-
менить всего лишь крепкие, теплые и страстные
объятия!

2. ЭТО УМЕНЬШАЕТ УРОВЕНЬ СТРЕССА В 

ОРГАНИЗМЕ.

Когда вы кого-то обнимаете, вы тем самым
немедленно — и весьма эффективно — снимаете
с плеч этого человека изрядную долю его стрес-
са. Слишком часто мы недооцениваем силу при-
косновения.

Когда кто-то нас обнимает, уровень кортизола
(вещества, часто называемого гормоном стрес-

са) в нашем теле существенно снижается — на-
столько, что это заметно по результатам анализа
крови.

Это значит, что наш разум оказывается спо-
собным успокоиться и начать мыслить без вли-
яния, оказываемого на него стрессом. Так что
немедленно обнимите близкого человека так 
крепко и страстно, как вы только можете!

3. ЭТО УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

Когда вы кого-то обнимаете, вы тем самым
увеличиваете выработку серотонина, а это имен-
но то химическое соединение, от которого зави-
сит ваше позитивное настроение. А еще он повы-
шает вашу самооценку.

Более того, зачастую одной из причин де-
прессии или чувства одиночества является экс-
тремально низкий уровень серотонина.

Когда вы кого-то крепко обнимаете, мозг
начинает вырабатывать больше серотонина и
эндорфина, которые, курсируя по кровеносной
системе, способствуют возникновению чувства
удовольствия и уменьшению грусти и тревожно-
сти.

4. ЭТО РАССЛАБЛЯЕТ ТЕЛО.

Обнимание способно расслабить мускула-
туру, сняв излишнюю напряженность, о которой
мы можем даже не подозревать. Когда нас кто-то
обнимает, мышцы по всему телу начинают рас-
слабляться, и это чувство просто замечательно.
И это еще одна причина, по которой нам стоит
обнимать друг друга как можно чаще.

5. ЭТО УКРЕПЛЯЕТ СЕРДЦЕ И ЗАМЕДЛЯЕТ 

ЕГО ПУЛЬС.

У объятий есть еще один любопытный эффект
— прикосновение способно замедлять сердеч-
ный ритм.

Результаты исследования, проведенного
Университетом Северной Калифорнии в горо-
де Чапел-Хилл, показало, что сердечный ритм
добровольцев, которые на время исследования
практически не контактировали со своими пар-
тнерами, был примерно на 10 ударов в минуту
чаще, чем у тех, кому позволялось быть со своим
партнером практически все время.

А, как известно, чем ниже ваш сердечный
ритм, тем меньшей является предрасположен-
ность к заболеваниям сердца.

Другими словами, нам нужно обнимать друг
друга каждый день, и почаще, если мы хотим быть
душевно и физически здоровыми — и, конечно
же, счастливыми.

Хотите ли вы уменьшить уровень вашего
стресса, лучше высыпаться и чувствовать себя
намного счастливее… без каких-либо лекарств и
визитов к психотерапевту? Конечно же, да! Ну так 
обнимайтесь, обнимайтесь покрепче и почаще!

www.cluber.com.ua

ОБЪЯТИЯ — ЭТО САМАЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

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

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

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

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

Подмосковья. МУК КДЦ «Сатурн» выставочный зал

 

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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