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Достичь средней продолжительности жизни
в 78 лет смогут не все российские регионы. Об 
этом в понедельник, 19 ноября, заявила министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова,
передает РИА Новости.

«Чтобы выйти всей стране на продолжительность
жизни 78 лет, мы не можем всем субъектам поста-
вить эту планку. Я хотела бы отметить, что у нас есть 
субъекты, где продолжительность жизни пока 60 лет 
или даже чуть ниже. Даже в том случае, если мы будем 
идти очень большим шагом, прибавляя в течение ше-
сти лет по году, то мы все равно не выйдем на продол-
жительность жизни общенациональную», — пояснила 
Скворцова в ходе рабочей встречи с членами Совета 
Федерации.

В целом по стране эта планка будет достигнута, так 
как ряд регионов, в том числе Москва и Ингушетия, 
смогут превысить запланированные показатели, за-
верила глава Минздрава.

Необходимость повышения средней продолжи-
тельности жизни россиян до 78 лет закреплена в 
майском указе президента Владимира Путина о на-
циональных целях развития страны на период до 2024
года. В нем также отмечается, что к 2030 году продол-
жительность жизни российских граждан должна выра-
сти до 80 лет.

По состоянию на 2017 год в России продолжи-
тельность жизни составила 72,7 года. Это на 4,7 года
меньше, чем показатель в новых странах Евросоюза за 
2015-й (Латвия, Литва, Польша). Кроме того, детская
смертность в России в два раза выше, чем в Европе.

lenta.ru

Закон, предусматривающий наказание за не-
уничтоженный борщевик, вступает в силу 1 ноября, 
сообщил глава Минсельхозпрода Московской об-
ласти Андрей Разин. Его цитирует корреспондент
«Ленты.ру» в понедельник, 29 октября.

«Искоренение борщевика с 1 ноября — уже не право, 
а обязанность. Закон закрепляет обязанности по борьбе 
с борщевиком за юридическими, должностными и физи-
ческими лицами, в собственности или пользовании ко-
торых имеются участки, где он произрастает», — сказал 
Разин.

Министр напомнил, что за неисполнение закона гро-
зит административный штраф. По его словам, документ
был разработан по инициативе губернатора Андрея Во-
робьева с целью решения проблемы распространения 
растения с частных земель на муниципальные.

Всего в этом году на уничтожение сорняка из регио-
нальной казны было выделено около 300 миллионов ру-
блей. В настоящее время он произрастает на площади 
более 30 тысяч гектаров, уточняется на сайте областного
правительства.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, кото-
рое при контакте с кожей вызывает ожоги. После его по-
едания у коров становится горьким молоко.

lenta.ru
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю
любое направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в
Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Иванов-
на

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена
700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 со-
ток, огорожен, свет, вода на участке. От Рамен-
ского ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1 000 000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в чер-
те г. Белозерский. Воскресенский р-н. До стан-
ции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть элек-
тричество, газ в перспективе. Участок ровный,
рядом река. Вся инфраструктура (школа, мага-
зин, автобусная остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке
летний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фрук-
товый сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский рай-
он, который находится по дороге в дер. Пласки-
нино. 6 соток за 250 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел.
8-906-736-83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток.
По Минскому шоссе в Наро-фоминском районе,
рядом г. Верея, с сельское поселение Веселев-
ское, пос.Дубки. За 600 000р.  Тел. 8-965-380-
07-05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми ком-
муникациями, скважина, септик, тех. условия на
газ, 2 этажа, дом из сендвич панелей, теплый,
зимний. В середине села Никитское, ижс. Рядом
школа, детсад, остановка, магазины. До Брон-
ниц 8 км. Цена  2500000р. т. 8-906-736-83-36
• Деревянный дом 130 кв.м. в дер. Толмачево
Раменский район, рядом с городом Бронницы
за 1500000р, 2 этажа, коммуникаций  в доме нет,
газа нет. Участок 7 соток. 8-965-380-07-05
• Дом 124 кв.м. в Ромашково-37, Раменский
район, за деревней Заворово, центральная ка-
нализация и водоснабжение, газ в этом году
должны заводить. Асфальт до участка,  2 участка
по 10 соток. До остановки транспорта пешком 5
мин. Автобус 324 до Москвы, метро Котельни-
ки. Документы в порядке, можно ипотеку. Цена
3700000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Михайловское, с/п Ярополецкое,
Волоколамский р-н, 13,37 соток, с пропиской, в
очень красивом месте, в благоустроенном по-
селке, газ, свет, вода, канализация  по границе
участка. Соседи построились, обжитое место.
Цена 530000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Старниково  у Москвы реки, ижс,
газ, свет по границе участка, 15 сот. За 900 000р.
Есть пляж, большая детская площадка, охра-
на. Участок можно разделить на 2 участка. Тел.
8-965-380-07-05 Раменский р-н, рядом с горо-
дом Бронницы. Хорошее транспортное сообще-
ние. 

• Участок в Сергиево-Посадском районе, д. Бе-
резняковское, 8,75 соток за 260 000р. ПМЖ с
пропиской. Свет 15 кВт, соседи построились.
Тел.8-965-380-07-05
• Земельный участок в поселке Уютный воз-
ле дер. Морозово, Раменский район, 5 км от г.
Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р. Прописка,
свет 15 квт, соседи построились, рядом школа,
остановка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05. 
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заво-
рово, Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка,
свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая
транспортная доступность, автобусы от г. Брон-
ницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906-736-
83-36
• Земельный участок в д. Никулино, Раменско-
го р-на, 6 соток ИЖС с пропиской, в окружении
леса, свет 15 кВт, газ  по границе участка. Рядом
магазин Пятерочка, ост. Автобусов до Москвы.
Цена 560 000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, ря-
дом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемо-
дурово, Воскресенский район. 300 000р. Можно
разделить на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-
83-36
• Землю промышленного назначения от 40 со-
ток, под магазин, склад. Участок находится у
трассы по Володарскому шоссе  Раменский р-н,
20 км от г. Москвы. Цена - 50 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка,
рядом остановка автобуса, школа. Цена 315
000р. Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-
05
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до электрички, рядом шко-
ла, магазин Пятерочка. Воскресенский район,
50 км от МКАД. В дом все заведено: свет, вода,
туалет. Рядом детская и спортивная площадки.
Перспектива проведения газа. На эл-ке можно
доехать до м. Выхино за 1 час. Цена 1,5 млн. тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант для отдыха. Раменский
район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за
250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет.
т. 8-965-380-07-05. 
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная
остановка, школа. В перспективе - газ. Дорога
асфальт до участка. Прописка, можно исполь-
зовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок 10 соток деревня 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.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В веломагазин требуются опытные, активные
продавцы и веломастера. Желание работать и
продавать. г. Жуковский ул. Пушкина д. 8. Тел.:
+7916-478-25-17
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: ав-
тоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь
на сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav,
автослесарь, специалисты всех профилей.
Тел.: 8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71;
8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер
верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

В 14 батальоне ДПС осуществля-
ется набор на обучение в Москов-
ский университет МВД России им.
В.Я. Кикотя и Московский областной
филиал Московского университета
МВД России им. В.Я. Кикотя.

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

14 батальон ДПС

Когда-то давно древнегреческий врач Гиппократ вы-
делил четыре типа темперамента. Эта классификация
актуальна и по сей день. Однако «чистые» холерики, 
сангвиники, флегматики и меланхолики встречаются 
очень редко. Большинство людей относится к так назы-
ваемым смешанным типам темперамента. Им присущи
черты разных типов темперамента, один из которых, как 
правило, преобладает.

Данный тест состоит из 4 частей, в каждой части – 20 ут-
верждений, характеризующих определенный тип темпера-
мента. Вам нужно будет согласиться или не согласиться с 
каждым утверждением в зависимости от того, насколько оно 
применимо к вам.

Часть 1
1. Я суетлив и неусидчив.
2. Я несдержан и вспыльчив.
3. Я нетерпелив.
4. Я резок и прямолинеен в общении.
5. Я часто являюсь инициатором всевозможных меропри-

ятий.
6. Я упрям.
7. В споре я очень находчив.
8. Мне трудно соблюдать определенный ритм в работе.
9. Я часто иду на риск.
10. Я не помню обид.
11. Я говорю очень быстро и возбужденно.
12. Я неуравновешен и часто горячусь из-за мелочей.
13. Я нетерпим к недостаткам других.
14. Я люблю дразнить людей.
15. Моя мимика очень выразительна.
16. Я быстро принимаю решения.
17. Меня привлекает все новое.
18. Мои движения порывисты и резки.
19. Я всегда настойчиво иду к поставленной цели.
20. У меня часто без особых причин меняется настроение.
Часть 2
1. Я – жизнерадостный человек.
2. Я энергичен и всегда знаю, куда направить свою энер-

гию.
3. Я не всегда довожу до конца то, что начал.
4. Я часто себя переоцениваю.
5. Все новое я схватываю буквально на лету.
6. Мои интересы непостоянны.
7. Свои неудачи я переживаю довольно легко.
8. Мне легко приспособиться к практически любым обсто-

ятельствам.
9. Любое дело, которым я занимаюсь, увлекает меня.
10. Как только мой интерес к делу угасает, я, как правило, 

бросаю его.
11. Я легко включаюсь в новую работу, а также переключа-

юсь с одного вида деятельности на другой.
12. Монотонная кропотливая работа угнетает меня.
13. Я общителен и отзывчив, у меня много друзей.
14. У меня высокая работоспособность, я очень вынослив.
15. Я говорю обычно громко, быстро и четко.
16. Даже в сложных и непредвиденных обстоятельствах я 

не теряю самообладания.
17. Я всегда доброжелательно настроен.
18. Я обычно без труда засыпаю и просыпаюсь.
19. Я часто принимаю поспешные, необдуманные реше-

ния.
20. Иногда я слушаю кого-то невнимательно, не вникая в 

суть рассказа.
Часть 3
1. Обычно я спокоен и хладнокровен.
2. Во всех своих делах я придерживаюсь определенной 

последовательности.
3. Обычно я рассудителен и осторожен.
4. Я спокойно переношу ожидание.
5. Если мне нечего сказать, я предпочитаю молчать.
6. Моя речь размеренна и спокойна, без яркой эмоцио-

нальной окраски.
7. Я сдержан и терпелив.
8. Я обычно довожу то, что начал, до конца.
9. Я не трачу силы на пустяки, но могу быть очень работо-

способным, если вижу, что дело того стоит.
10. В работе и в жизни я придерживаюсь привычной схемы.
11. Мне легко сдержать свои эмоции.
12. Похвала или критика в мой адрес мало волнуют меня.
13. К шуткам в свой адрес я отношусь снисходительно.
14. Мои интересы отличаются постоянством.
15. Я медленно втягиваюсь в работу или переключаюсь с 

одного вида деятельности на другой.
16. Обычно у меня ровные отношения со всеми.
17. Я аккуратен и люблю порядок во всем.
18. Мне трудно адаптироваться к новой обстановке.
19. Я очень выдержан.
20. Контакт с новыми людьми я налаживаю постепенно.
Часть 4
1. Я застенчив и стеснителен.
2. В незнакомой обстановке я чувствую себя растерянным.
3. Мне трудно заговорить с незнакомым человеком.
4. Порой я не верю в свои силы.
5. Я спокойно переношу одиночество.
6. Неудачи угнетают меня.
7. Иногда я надолго ухожу в себя.
8. Я быстро утомляюсь.
9. Я говорю очень тихо, иногда почти шепотом.
10. Я всегда подстраиваюсь под моего собеседника.
11. Иногда что-то впечатляет меня настолько, что я не могу 

сдержать слез.
12. Я очень чувствителен к похвале или критике.
13. Я предъявляю высокие требования к себе и окружаю-

щим.
14. Я бываю мнительным и подозрительным.
15. Я легкоранимый человек.
16. Меня легко обидеть.
17. Я предпочитаю скрывать свои мысли от окружающих.
18. Я робок и малоактивен.
19. Я обычно безропотно подчиняюсь приказам.
20. Мне хотелось бы вызвать у окружающих сочувствие ко 

мне.
Инструкции
Подсчитать общее количество положительных ответов (А).
Подсчитать количество положительных ответов отдельно в 

каждой части (A1, A2, A3, A4).
Вычислить процент положительных ответов по каждому

типу темперамента:
холерик = (A1/А) х 100 %;
сангвиник = (A2/А) х 100 %;
флегматик = (A3/А) х 100 %;
меланхолик = (A4/А) х 100 %.
Полученные результаты будут означать, какую часть в ва-

шем темпераменте составляет каждый из этих типов.
Результаты теста
Если результат по какому-либо типу равен 40 % или выше, 

то данный тип темперамента у вас является доминирующим.
Если результат по какому-либо типу равен 30–39 %, то

черты, характерные для этого типа, выражены у вас достаточ-
но ярко.

Если результат по какому-либо типу равен 20–29 %, то
уровень выраженности характерных для этого типа темпера-
мента черт у вас средний.

Если же результат составил 10–19 %, то черты данного
типа темперамента у вас выражены слабо.

econet.ru
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Пятница, 23 ноября

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

09:15 «Сегодня 23 ноября. День
             начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
              16+
23:40 «Вечерний Ургант»
              16+
00:35 «Rolling Stone: История на
              страницах журнала» 18+

05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 «Прямой эфир»
              16+

1:0021:00 «Юморина» 16+«Юморина» 16+
:4023:40 «Мастер смеха» 16+«Мастер смеха» 16+

1:15 01:15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:05 08:05 «Олег Стриженов. Ни-«Олег Стриженов Ни-«Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» 12+каких компромиссов» 12+
08:55, 11:50 08:55, 11:50 «СВОДНЫЕ «СВОДНЫЕ 

              СУДЬБЫ» 12+
11:30, 14:30, 19:4011:30, 14:30, 19:40 СобытияСобытия

12:55, 15:0512:55, 15:05 «УБИЙСТВА ПО «УБИЙСТВА ПО 
                            ПЯТНИЦАМ» 12+
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
17:317:30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
                            ТЕСТ НА...» 16+
19:20 19:20 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

0:05 20:05 «РОКОВОЕ SMS» 12+
2:022:00 «В центре событий»«В центре событий»

:123:10 ия любви» Жена. Истор «Жена. История любви» «Жена. История любви» 
              16+16+

0:40 00:40 «Ивар Калныньш. Разбитое«Ивар Калныньш. Разбитое
                             сердце» 12+сердце» 12+сердце» 12+

1:2501:25 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+12+

5:00 05:00 «АГЕНТ ОСОБОГО «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 
12+12+

8:2508:25 «МУХТАР. НОВЫЙ«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
               «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13:25, 19:35 Чрезвычайное

                            происшествие
14:00, 16:30, 01:4014:00, 16:30, 01:40 «Место встречи»«Место встречи»
17:10 17:10 «ДНК»«ДНК»
18:10 18:10 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+

0:00 20:00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
                            16+16+

1:0021:00 «КУПЧИНО» 16+«КУПЧИНО» 16+
:0023:00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:1000:10 «Захар Прилепин. Уроки «Захар Прилепин. Уроки 
               русского» 12+русского» 12+

0:400:40 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы»
12+12+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:1519:30, 23:15  «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35, 22:3007:35, 22:30 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
08:25, 12:4508:25, 12:45 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:45, 16:2508:45, 16:25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10:2010:20 «Шедевры старого кино»«Шедевры старого кино»
12:0012:00 «Михаил Жаров»«Михаил Жаров»
13:0013:00 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

                            России»России»
13:3013:30 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
14:114:15 «Выходят на арену силачи.«Выходят на арену силачи.
                            Евгений Сандов и ЮрийЕвгений Сандов и Юрий
                            ласов»Власов»
15:115:10 «Письма из провинции»сьма из про«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма» «Энигма»
17:4017:40 Музыкальный фестивальМузыкальный фестиваль
              ВербьеВербье
18:4518:45 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
19:4519:45 Конкурс юных талантовКонкурс юных талантов
              «Синяя птица»«Синяя птица»

:5020:50 «Искатели»«Искатели»
1:3521:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

23:35 Клуб «Шаболовка, 37» Клуб «Шаболовка, 37»
0:4000:40 «АДМИНИСТРАТОР» 18+«АДМИНИСТРАТОР» 18+

07:20, 09:1507:20, 09:15 «ПОХИ-«ПОХИ-
ЩЕНИЕ САВОЙИ» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:40, 10:05 «АПАЧИ»
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 «УЛЬЗАНА»

14:05 «ТЕКУМЗЕ»
16:00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
                            МЕДВЕДИЦЫ»
18:40 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
                            ЗМЕЙ»
20:25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
22:05, 23:15 «ОЦЕОЛА»
00:25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»

06:00, 06:35, 07:00,
07:25, 07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК

                             В ГОРОДЕ» 6+
11:45 «VA-БАНК» 16+
13:35, 14:30 «Уральские пельмени» 
                            16+
18:35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
              МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22:00 «Слава Богу, ты пришел!»

16+
00:00 «СУПЕР МАЙК XXL» 

18+
02:15 «КЛЯТВА» 16+

Суббота, 24 ноября 

05:45, 06:10 «МОНОЛОГ» 
12+
06:00, 10:00, 12:00

Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Я актриса больших форм».
             К юбилею Натальи
             Крачковской. 12+
11:10, 21:20 Фигурное катание.
              Гран-при-2018. Трансляция из 
              Франции
12:15 «Николай Добронравов. «Как 
              молоды мы были...» 12+
13:20 «Наедине со всеми» 16+
14:15 «Николай Добронравов.
             «Надежда - мой компас
             земной» 6+

16:10 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 12+

05:00 Утро России
08:40, 11:20 Местное

              время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 Субботний вечер с Николаем
              Басковым
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
01:00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+

06:30 «АБВГДейка» 0+
07:00 «Выходные на
колёсах» 6+
07:35 «Православная 

              энциклопедия» 6+
08:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
               ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
               НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
              ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09:55 Концерт, посвященный Службе
               судебных приставов России. 6+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13:20, 14:45 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17:20 «СИНИЧКА» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00,08:00, 10:00, 16:0010:00, 16:00 

              СегодняСегодня
8:2008:20 «Зарядись удачей!» 12+«Зарядись удачей!» 12+
9:2509:25 «Готовим с Алексеем «Готовим с Алексеем 

              Зиминым» 0+Зиминым» 0+
10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» 12+«Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 13:05 «Поедем, поедим!» 12+«Поедем, поедим!» 12+
14:00 14:00 «Крутая история» 12+«Крутая история» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Однажды...» 16+«Однажды...» 16+
17:00 17:00 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+
19:0019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»

0:4020:40 «ПЁС» 16+«ПЁС» 16+
:23:55 «Международная пилорама» 18+«Международная пилорама» 18+

0:500:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»«Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+16+
1:55 01:55 «КУРЬЕР» 0+«КУРЬЕР» 0+

6:30 06:30 иблейскийБиблейский 
сюжетсюжет

7:0507:05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
8:55 08:55 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
9:40 09:40 «Передвижники»«Передвижники»

10:10 10:10 «Телескоп»«Телескоп»
10:40 10:40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»«ИСТРЕБИТЕЛИ»
12:20 12:20 «Человеческий фактор»«Человеческий фактор»
12:512:50 «Шпион в дикой природе»«Шпион в дикой природе»
13:4513:45 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
14:1514:15 «Первые в мире»«Первые в мире»

14:314:30 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
14:3014:30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
              ИСТОРИЯ»ИСТОРИЯ»
16:50 16:50 «Большой балет»«Большой балет»
19:20 19:20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»

1:021:00 «Агора»«Агора»
2:022:00 «Миллионный год»«Миллионный год»
2:522:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»

:3023:30 «Федра». Спектакль«Федра». Спектакль
1:3001:30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

7:107:10 «ДАЙТЕ ЖА- «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»ЛОБНУЮ КНИГУ»
09:00,09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 16+
11:50 «Загадки века» 12+
12:35, 14:50 «Специальный 
              репортаж» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+

15:50, 18:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
              ГРАНИЦА» 12+
18:10 «Задело!»
22:35, 23:20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
              12+
01:35 «ПОП» 16+

06:00, 06:20, 06:45, 07:10,06:00, 06:20, 06:45, 07:10,
07:35, 07:50, 08:0507:35, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 15:40 «Уральские  

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
              16+
11:30, 00:45 «ЗНАКОМСТВО С 
              РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13:45 «ЗНАКОМСТВО С 
              ФАКЕРАМИ-2» 16+
16:30 «МЕДАЛЬОН» 12+
18:15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
              12+
21:00 «ФОКУС» 16+
23:05 «ЛЮСИ» 18+

Воскресенье, 25 ноября

05:35, 06:10 «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 12+
06:00, 10:00, 12:00

             Новости
07:30 «Смешарики»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Андрей Смоляков. Против
              течения» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Как долго я тебя искала...»
                            К юбилею Алексея Баталова.
                            12+
13:30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
15:30 «Три аккорда» 16+
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «День рождения «КВН» 16+

00:45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
06:40 «Сам себе
режиссёр»

07:30 «Смехопанорама» 12+
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному» 0+
10:10 «Когда все дома» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 «Далекие близкие» 12+
14:50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18:50 Конкурс юных талантов
              «Синяя птица»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 
0+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

08:40 «РОКОВОЕ SMS» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»

              12+
11:30, 00:25 11:30, 00:25 СобытияСобытия
11:45 11:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13:4013:40 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Свадьба и развод» 16+«Свадьба и развод» 16+
15:55 15:55 роники московского быта» 12+«Хроники московского быта» 12+«Хроники московского быта» 12+
16:416:40 «Прощание. Василий Шукшин»«Прощание. Василий Шукшин»
            16+6+16+

17:3517:35 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21:30, 00:40 21:30, 00:40 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
              КОТАМИ»              КОТАМИ» 12+12+

1:4001:40 «ДЖИНН» 12+
5:3505:35 «Центральное «Центральное 

телевидение» 16+телевидение» 16+телевидение» 16+
7:207:20 «Устами младенца» 0+«Устами младенца» 0+

08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 СегодняСегодняСегодня
8:208:20 «Их нравы» 0+Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
808:35 «Кто в доме хозяин?» 16+ «Кто в доме хозяин?» 16+
9:09:25 «Едим дома» 0+«Едим дома» 0+

10:210:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
10:510:55 удо техники» 12+ «Чудо техники» 12+ «Чудо техники» 12+
11:511:50 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+

13:013:00 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Следствие вели...»«Следствие вели...» 16+16+
18:018:00 «Новые русские сенсации»«Новые русские сенсации» 16+16+
19:0019:00 тоги недели»«Итоги«Итоги недели»

0:120:10 «Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+
2:022:00 «Ты не поверишь!» 16+«Ты не поверишь!» 16+

:0023:00 «Джуна. Моя исповедь» 16+«Джуна. Моя исповедь» 16+
:5523:55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

             16+             16+
1:401:40 «ГЕНИЙ» 16+ «ГЕНИЙ» 16+

6:306:30 «ПОЧТИ СМЕШ-«ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»НАЯ ИСТОРИЯ»

9:0009:00 «Исполнение желаний»«Исполнение желаний»
0 :49:40 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»
10:10 10:10 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
10:5010:50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12:2512:25 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
12:5512:55 Диалоги о животных Диалоги о животных
13:35 13:35 «Книги, заглянувшие«Книги, заглянувшие
              в будущее»в будущее»
14:0514:05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

15:30 15:30 Леонард Бернстайн. «Концерт-Леонард Бернстайн. «Концерт-
                            викторина: насколько вы викторина: насколько вы 
                            музыкальны?»музыкальны?»
16:2516:25 «Пешком...» «Пешком...»
16:5516:55 «Искатели» «Искатели»
17:417:40 «Романтика романса»«Романтика романса»
18:3518:35 «Линия жизни»«Линия жизни»
19:319:30 Новости кНовости культурыуультурыультурыу уру ур

0:10 20:10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
1:5521:55 «Белая студия»«Белая студия»
2:3522:35 КонцертКонцерт

7:107:10 «ТИХАЯ ЗАСТА- «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+ВА» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00

             Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы» 12+
13:25 «Специальный репортаж» 12+
13:50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
                            ВАЖНОСТИ» 16+

18:45 «Легенды советского сыска»
              12+
23:00 «Фетисов» 12+

:4523:45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
              «КАТЮША»              «КАТЮША»

1:2501:25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
               12+               12+

06:00, 06:50, 07:50, 08:0506:00, 06:50, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 10:00, 12:00 «Ураль-
ские пельмени» 16+

09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
11:00 «Туристы» 16+
13:00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15:45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
              МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
             12+
19:05 «В поисках Дори» 6+
21:00 «МАЛИФИСЕНТА» 16+
22:55 «Слава Богу, ты
              пришел!» 16+
23:55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01:45 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

Понедельник, 19 ноября

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

09:15 «Сегодня 19 ноября. День 
              начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
               16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
              12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ДОКТОР РИХТЕР. «ДОКТОР РИХТЕР. 
                            ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

:1523:15 «Вечер с Владимиром «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

10:55 10:55 Городское собраниеГородское собрание
12+12+

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

11:5011:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+УБИЙСТВО» 12+

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
                            12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
                            ФОНАРЯ» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Украина. Пятилетка Майдана»«Украина. Пятилетка Майдана»

 16+16+
:023:05 «Знак качества» 16+«Знак качества» 16+

0:30 00:30 «90-е» 16+«90-е» 16+
1:2001:20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

5:00 05:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 
                            12+12+

8:2508:25 «Мальцева»
9:1009:10 «МУХТАР. НОВЫЙ«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 
               «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР «ДРУГОЙ МАЙОР 
                            СОКОЛОВ» 16+СОКОЛОВ» 16+

1:00 21:00 «КУПЧИНО» 16+«КУПЧИНО» 16+
:00 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:15 00:15 «Поздняков» 16+«Поздняков» 16+
0:300:30 «БИРЮК» 16+«БИРЮК» 16+

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

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»
7:3507:35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

08:45, 16:4008:45, 16:40 «ДНИ ХИРУРГА  «ДНИ ХИРУРГА 
                            МИШКИНА»МИШКИНА»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:4011:10, 01:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:15, 18:45, 00:5512:15, 18:45, 00:55 «Власть факта»сть факта»«Власть факта»
13:0013:00 «Цвет времени»«Цвет времени»
13:113:10 «Линия жизни»«Линия жизни»
14:14:05 «Туман для ёжика» «Туман для ёжика»

15:115:10 «На этой неделе... 100 лет«На этой неделе... 100 лет
назад»назад»

15:415:40 «Агора» Агора»«Агора»
17:5517:55 Музыкальный фестивальМузыкальный фестиваль
                            ВербьеВербье
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

:0520:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
320:30 «Спокойной ночи, малыши!»

0:45 20:45 «Звезда по имени МКС»«Звезда по имени МКС»
1:321:30 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
2:1022:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

:0023:00 «Рассекреченная история»«Рассекреченная история»
:523:50 «Фабрика грез» для товарища«Фабрика грез» для товарища

                            Сталина»Сталина»
6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»

08:20, 09:15, 10:05,08:20, 09:15, 10:05,
11:00, 13:1511:00, 13:15 «НУЛЕ-«НУЛЕ-

                            ВАЯ МИРОВАЯ» 12+ВАЯ МИРОВАЯ» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «СТАЛИНГРАД»
18:40 «Миссия в Афганистане.
              Первая схватка с терроризмом»

              12+
19:35 «Скрытые угрозы» 12+
20:20 «Загадки века» 12+
21:10 «Специальный репортаж»
                            12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Умереть в Сталинграде»
                            12+
00:50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

06:00, 06:30, 08:30, 09:3006:00, 06:30, 08:30, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
11:15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

                            ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
                            16+
21:00 «РЭД-2» 12+
23:10, 00:30 «Уральские пельмени»
               16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

Вторник, 20 ноября

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

09:15 «Сегодня 20 ноября. День
              начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
               16+
22:35 Футбол. Лига наций УЕФА.
                            Сборная России - сборная 
                            Швеции. Прямой эфир

00:40 «Вечерний Ургант» 16+
05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ДОКТОР РИХТЕР. «ДОКТОР РИХТЕР. 
                            ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

:15 23:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:30 08:30 «ДОРОГОЙ МОЙ «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+ЧЕЛОВЕК» 0+
10:40 10:40 «Алексей Баталов. Он«Алексей Баталов. Он

                             же Гога, он же Гоша» 12+же Гога, он же Гоша» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:5011:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:50 14:50 «Город новостей»«Город новостей»

, 01:2015:05, 01:2015:05, 01:20 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:00 17:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:50 17:50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
                            ФОНАРЯ» 12+

0:0020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:2020:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Осторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!»

              16+16+
:023:05 «Удар властью»«Удар властью» 16+16+

0:30 00:30 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
                            12+12+

5:0005:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 
                            12+12+

8:25 08:25 «Мальцева»
9:1009:10 «МУХТАР. НОВЫЙ«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0510:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
               «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1514:00, 16:30, 01:15 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР «ДРУГОЙ МАЙОР 
                            СОКОЛОВ» 16+СОКОЛОВ» 16+

1:00 21:00 «КУПЧИНО» 16+«КУПЧИНО» 16+
:00 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+«ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:1500:15 «БИРЮК» 16+«БИРЮК» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
07:35, 22:1007:35, 22:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

:2508:25 «Португалия. Замок слез»«Португалия. Замок слез»
08:50, 16:2508:50, 16:25 «ДНИ ХИРУРГА «ДНИ ХИРУРГА 
                            МИШКИНА»МИШКИНА»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:1511:10, 01:15 «ХХ век»«ХХ век»
12:0512:05 «Цвет времени»«Цвет времени»

12:15, 18:40, 00:3012:15, 18:40, 00:30 «Тем временем»«Тем временем»
13:0013:00 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи
                            России»России»
13:3013:30 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
14:1514:15 «Звезда по имени МКС»«Звезда по имени МКС»
15:1015:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:415:40 ««Белая студия»Белая студия»
16:2016:20 «Первые в мире»«Первые в мире»
17:3517:35 Музыкальный фестивальМузыкальный фестиваль
             ВербьеВербье

19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»
320:30 «Спокойной ночи, малыши!»

0:4520:45 «Острова»«Острова»
1:30 21:30 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:0023:00 ассекреченная история»«Рассекреченная истор«Рассекреченная история»
:523:50 «Документальная камера»«Документальная камера»

6:006:00 «Сегодня«Сегодня
утром»утром»

:0008:00 «Политический«Политический
                            детектив» 12+детектив» 12+
08:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:0508:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05
             «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Миссия в Афганистане.
              Первая схватка с терроризмом»
              12+
19:35 «Легенды армии» 12+
20:20 «Улика из прошлого» 16+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01:45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
                             РОЗЫСКА» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
, 10:00, 08:30, 08:0507:40, 08:05, 08:30, 10:007:40, 08:05, 08:30, 10:00

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
11:45 «РЭД-2» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
18:30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
                            16+
21:00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23:15 «Уральские пельмени» 16+
01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

Среда, 21 ноября

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

09:15 «Сегодня 14 ноября. День 
              начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
              16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
               16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
              12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ДОКТОР РИХТЕР. «ДОКТОР РИХТЕР. 
                            ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

:1523:15 «Вечер с Владимиром «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4508:45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

0+0+
10:20 10:20 «Юрий Яковлев» 12+«Юрий Яковлев» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:00

           СобытияСобытия
11:50 11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»

, 01:15 15:05, 01:115:05, 01:15 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «СУФЛЁР»«СУФЛЁР»
              12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Линия защиты» 16+«Линия защиты» 16+

:023:05 » 16+«Приговор» 16+П 1«Приговор» 16+
0:30 00:30 «Удар властью»«Удар властью» 

              16+16+
5:0005:00 «АГЕНТ ОСОБОГО «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»

                             12+12+
8:2508:25 «Мальцева»
9:1009:10 «МУХТАР. НОВЫЙ«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

               «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1514:00, 16:30, 01:15 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР «ДРУГОЙ МАЙОР 
                            СОКОЛОВ» 16+СОКОЛОВ» 16+

1:00 21:00 «КУПЧИНО» 16+«КУПЧИНО» 16+
:00 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+«ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:100:15 «БИРЮК» 16+«БИРЮК» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
07:35, 22:1007:35, 22:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

:2508:25 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:45, 16:2508:45, 16:25 «ДНИ ХИРУРГА «ДНИ ХИРУРГА 
                            МИШКИНА»МИШКИНА»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:1511:10, 01:15 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:15, 18:40, 00:3012:15, 18:40, 00:30 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»
13:0013:00 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

                            России»России»
13:3013:30 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
14:1514:15 «Две жизни. Наталья Макарова»«Две жизни. Наталья Макарова»
15:1015:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Сати. Нескучная классика...» «Сати. Нескучная классика...»
17:3517:35 Музыкальный фестивальМузыкальный фестиваль
              ВербьеВербье
18:3018:30 «Цвет времени»«Цвет времени»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:4520:45 «Острова»«Острова»
1:321:30 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»

:0023:00 « ассекреченная история»Рассекреченная исторРассекреченная история»
:5023:50 «Гюстав Курбе. Возмутительб«Гюстав Курбе. Возмутитель

                            ствия» 18+»спокойствия» 18+»спокойствия» 18+»
6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»

:008:00 «Освобождение»
12+

08:35, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15,08:35, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15,
13:30, 14:05, 15:4013:30, 14:05, 15:40 «ЛИГОВКА» 16+«ЛИГОВКА» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 «Миссия в Афганистане.
                            Первая схватка с терроризмом»
                            12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Секретная папка» 12+
21:10 «Специальный репортаж»
                            12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «ВЫСОТА 89» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:05 «МАРМАДЮК» 12+

11:50 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
                            ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23:15 «Уральские пельмени»
             16+
01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

Четверг, 22, 22 ноября

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

09:15 «Сегодня 22 ноября. День 
              начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»

16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
                            16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
                            16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
              12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ДОКТОР РИХТЕР. «ДОКТОР РИХТЕР. 
                            ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

:1523:15 «Вечер с Владимиром «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4008:40 «СУДЬБА МАРИНЫ» «СУДЬБА МАРИНЫ» 

0+0+
10:4010:40 «Наталья Крачковская.«Наталья Крачковская.
                            Слезы за кадром»Слезы за кадроСлезы за кадром» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

              СобытияСобытия
11:50 11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»

, 01:2015:05, 01:2015:05, 01:20 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «СУФЛЁР» «СУФЛЁР» 
             12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Обложка» 16+«Обложка» 16+

:023:05 «Список Пырьева. От любви  «Список Пырьева. От любви 
                            до ненависти» 12+о ненависти» 12+1до ненависти» 12+

0:3000:30 «90-е» 16+«90-е» 16+
5:0005:00 «АГЕНТ ОСОБОГО «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 

12+12+
8:2508:25 «Мальцева»
9:1009:10 «МУХТАР. НОВЫЙ«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

               «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1514:00, 16:30, 01:15 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР «ДРУГОЙ МАЙОР 
                            СОКОЛОВ» 16+СОКОЛОВ» 16+

1:00 21:00 «КУПЧИНО» 16+«КУПЧИНО» 16+
:00 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:15 00:15 «Поезд без границ» 12+«Поезд без границ» 12+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:3507:35 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

:2508:25 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:45, 16:2508:45, 16:25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»«И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1011:10, 01:10 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:15, 18:45, 00:3012:15, 18:45, 00:30 «Игра в бисер» Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:0013:00 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи
               России»России»

13:313:30 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
14:1514:15 «Родословная альтруизма.«Родословная альтруизма.
                            Владимир Эфроимсон»Владимир Эфроимсон»
15:1015:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:3515:35 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
17:4017:40 Музыкальный фестивальМузыкальный фестиваль
              ВербьеВербье
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:4520:45 «Линия жизни»«Линия жизни»
1:421:45 «Виноградники Лаво в«Виноградники Лаво в

                            Швейцарии. Дитя трёх солнц»Швейцарии. Дитя трёх солнц»
2:0022:00 КонцертКонцерт

:50 23:50 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»

:0008:00 «Освобождение»«Освобождение»
                            12+12+
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:1508:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15

«ЛИГОВКА» 16+«ЛИГОВКА» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Миссия в Афганистане. Пер-

              вая схватка с терроризмом»
              12+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
                            ПОСТАМ...» 12+
01:25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00 «БЭЙБ» 6+

11:50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
                             ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «VA-БАНК» 16+
22:50, 00:20 «Уральские пельмени»

 16+
01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

*****
Россия настолько большая страна, что когда

в Москве 10:00, в Нижнем Тагиле всё ещё 1994
год.

*****
Деньги, вырученные от повышения акцизов

на колбасу, пойдут на закупку бульдозеров для
уничтожения сыра.

*****
Я позвонил другу и спросил, что он делает. 

Он ответил, что работает над «аква термической 
обработкой керамики, алюминия и стали в усло-
виях ограниченной среды». Я был впечатлен... 
Поинтересовавшись, я узнал, что он моет посуду 

горячей водой под присмотром жены.
*****

В пятиэтажке подвал с картошкой затопило 
кипятком и от простуды вылечился весь дом.

*****
- Доктор, что-то я отвратительно себя чув-

ствую.
- Курите?
- Нет.
- Пьете?
- Нет.
- Ну, а что ж вы хотели, голубчик?

*****
Знаете, что такое прозрение? Это когда пе-

рестаешь видеть то, чего нет.
*****

Стою сегодня на остановке, рядом мужик 
стоит, повернулся ко мне и на полном серьёзе
спрашивает: «Какой сегодня год?». Вот после
его вопроса я поняла, что хочу жить так же легко
и непринуждённо.

*****
- Мама, купите мне собаку.
- Сынок, а ты будешь за ней ухаживать?
- Так вы не покупайте мне больную собаку! Вы

мне здоровую купите...
*****

Я забыл: здоровой должна быть еда или пор-

ция?
*****

Колбаса, победившая
на передаче «Контрольная
закупка», сама лично по-
благодарила съемочную

группу.
*****

Друг на приеме у врача по поводу камешка в
почке:

- Доктор, это получается мне теперь много
чего нельзя? (в плане питания)

- Да нет, никаких особых запретов.
- И что, даже соленое можно?
- Нет, вы что, соленое никому нельзя.

*****
Первый ребенок — все стираем, гладим, ки-

пятим! Второй ребенок — стираем, иногда гла-
дим, смотрим чтобы не ел из миски кота! Третий

ребенок — если ребенок поел из миски кота, то
это проблемы кота!

*****
Девушка ночью идет по подземному пеpеходу. 

Смотрит, а на встpечу ей топает огpомный мужик 
с шиpоко pазведенными pуками. Девушка в от-
чаянии хватает киpпич и бpосает в мужика. Раз-
дается звон стекла и жуткий вопль:

— Ё, моё! Тpетье стекло до дому донести не
у

могу!
*****

Помогите найти ЖЕНУ - устал гулять. Хочу
борща, скандалов и ремонта.

*****
Мамуль! Когда придут сваты с женихом со-

гласия спрашивать. Прошу тебя. Просто кив-
ни. Безо всяких там «спасители вы наши. Ну
наконец-то дождались».

*****

IV Районный фотофестиваль:
1.11.2018 – 30.11.2018 Персональная выставка 
фотографа Сергея Спирина фойе центральной 

библиотеки г. Раменское, ул. Советская, 19.
6.11.2018 – 30.11.2018 Выставка художественной 
фотографии фотографов фотоклуба «Перспекти-
ва» (г. Раменское) и фотоклуба «Двор» (г. Жуков-
ский) выставочный зал КДЦ «Сатурн», г. Рамен-

ское, ул. Михалевича, 2.
6.11.2018 – 30.11.2018 IV Районный фотофести-
валь «Однажды летним днём» МУК ДК «Победа»

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 «К 80-летию художника» с 15.09.18 по 
18.11.18

Выставка «В гостях у купца Гасилина» с 06.06.18 по 
15.01.18

Выставка панорамы фотографий второй половины 
XX века «Раменское – миг между прошлым и буду-

щим» с 18.09.18 по 15.01.18
Мероприятия

24 ноября | 15:00
Арт-лекторий «От бизона до Барбизона»

Тема: «Авангард в искусстве»
Стоимость: 100 руб. - взрослый, 60 руб. - детский

 

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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Стоит ограничиться несложными делами, а 
от важных, долговременных, масштабных на-
чинаний лучше отказаться. Избегайте физиче-
ских, эмоциональных и серьезных умственных 
нагрузок. Что до новых знакомств, то они вряд 

ли приведут к чему-то серьезному. Дружеское общение, 
флирт - ничего больше. Впрочем, при желании и опре-
деленном старании, можно развить ранее начавшуюся 
связь. Планета любви уже не будет этому препятствовать. 
Все зависит от вас самих.

Вся неделя пройдет под влиянием Луны. В 
этот период могут резко возрасти незаплани-
рованные расходы. Нужно стараться быть бе-
режливыми, не тратить деньги попусту. Хоро-
шо заводить новые отношения: дружеские или 

романтические. Поэтому внимательно приглядитесь к 
людям в своем окружении. Быть может, где-то рядом на-
ходится ваша будущая судьба или верный друг. Тельцов, 
пребывающих в предвкушении судьбоносного знаком-
ства, звезды призывают не торопиться открывать сердце. 
Есть риск обмануться.

Не лучшая неделя для новых начинаний. За-
ймитесь бытовыми вопросами, приведите до-
машнее хозяйство в порядок. Старайтесь вы-
полнять несложную работу. Будьте терпеливы, 

чтобы избежать скандалов и ссор. Стремление 
к справедливости может вам дорого обойтись. Не всту-
пайте в пререкания с начальством и представителями за-
кона. Для завязывания новых отношений не лучшее вре-
мя. Впрочем, если серьезный роман не в ваших планах, 
вы любите флирт, то тогда вам ничто не мешает окунуться 
с головой в новые чувства.

Неделя пройдет в быстром темпе и окажет-
ся насыщенной событиями. Придется затратить 
много сил. Для общения наступающий период не 
слишком удачный. Даже любимый человек может 

вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в 
руках - ваш гнев обернется против вас. Новые знакомства 
вряд ли приведут к чему-то серьезному. Ничего больше, 
чем дружеское общение или флирт. Больше времени уде-
ляйте своему здоровью. Дорожите своими близкими.

Не действуйте необдуманно. Если чувству-
ете, что обстановка вокруг вас начинает нака-
ляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре 
событий. Это хорошее время для восстановле-

ния давних связей и общения. Обсудите с друзьями - не 
повторить ли вам какие-то приятные совместные меро-
приятия. Если вы осознали, что текущие отношения себя 
исчерпали, не пытайтесь и дальше за них цепляться. Не 
рубите этот хвост по частям! Поговорите с партнером на-
чистоту и примите пусть нелегкое, но все же необходимое 
решение о разрыве.

На работе не следует проявлять чрезмерной 
активности. Есть риск, что вы получите допол-
нительную нагрузку без гарантий материальной 
компенсации. В отношениях с близкими людьми 

проявите мудрость и терпение, а главное - воздержитесь 
от критики. Что касается Дев, у которых уже есть пара, то 
им звезды советуют запастись терпением. Не требуйте 
от партнера слишком многого, войдите в его положение 
и, вместо того чтобы критиковать, аккуратно направляйте 
его в правильное, с вашей точки зрения, русло.

Можно запланировать дела любой сложно-
сти, для вас они не составят проблем. Щедро 
одаривайте окружающих знаками симпатии - 
что-то приятное обязательно придет взамен. 

Выходные используйте для комфортного отдыха и личных 
увлечений. Для представителей знака, у которых уже есть 
партнер, счастье любимого человека будет важнее всего 
на свете. Вы с готовностью отодвинете в сторону личные 
интересы ради того, чтобы сделать ему приятное. Неж-
ные чувства в вашей паре усилятся.

На нынешней неделе звезды рекоменду-
ют Скорпионам не переутомляться; в большей 
степени это касается работы головой. На вре-
мя забросьте всякие умные книжки, интернет и 
все, что имеет экран. Во второй декаде ноября 

чаще задавайте себе вопрос: «Что я выбираю: быть пра-
вым или счастливым?» Надеемся, это поможет вам из-
бежать конфликтов с любимым человеком, которые в это 
время станут возникать на бытовой почве. К новым зна-
комствам также больше располагает вторая половина не-
дели. Заводить их будет несложно: вы готовы к общению.

На этой неделе у вас появится шанс про-
лить свет на все непонятные и таинственные 
события, которые имеют место быть в ваших 
личных отношениях. Если хотите, чтобы между 

вами и вашим любимым человеком воцарилось взаимо-
понимание, будьте предельно с ним откровенны и избе-
гайте недоговоренностей. На звездной карте свободных 
представителей знака вырисовывается сразу несколько 
романтических знакомств. Неудивительно: в ноябре вы 
обаятельны и привлекательны, как никогда!

Не бойтесь экспериментировать, проявлять 
инициативу, смело заявлять о себе. Во вторник и 
пятницу будьте осторожнее, чтобы своими слова-
ми или действиями не спровоцировать конфликт. 

Действуйте уверенно, настойчиво, но тактично, 
тогда при любых обстоятельствах вы будете иметь преиму-
щество и гораздо быстрее добьетесь желаемого. Во второй 
половине месяца звезды советуют вам не слишком-то заци-
кливаться на собственных заботах, а обратить повышенное 
внимание на то, что происходит в жизни любимого человека 
- на работе, в общении с родственниками и друзьями.

Для Водолеев грядущая неделя станет не-
вероятно насыщенной разными событиями. Но 
ее благополучный исход будет полностью за-
висеть от вас и от решений, которые вы приме-

те. В начале недели рекомендуется отдохнуть и уделить 
внимание себе. Составьте план, чего бы вы хотели до-
биться. В том, что касается начала новых романтических 
отношений наиболее удачна вторая половина месяца. 
Интересное знакомство с достойным претендентом на 
ваше сердце может произойти 22 или 23 числа. Многое 
будет зависеть от первого впечатления.

На этой неделе лучше всего заняться соб-
ственным здоровьем. Неплохо пересмотреть 
свое питание, изменить привычное меню и, 
возможно, посидеть на диете. Употребляй-

те больше натуральной пищи. На выходных желательно 
уделить внимание домашним делам. Для Рыб, уже «пла-
вающих в паре», вторая половина месяца окажется очень 
гармоничным периодом. Отношения с партнером будут 
теплыми, доверительными. Ссоры если и предстоят, то 
будут настолько мелкими, что забудутся в тот же день. 

http://prostotak.net/
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В народе говорят, что если дочка похожа на папу, то она обязатель-
но будет счастливой. Роль отца, очень важна в процессе воспитания 
дочери и никто не сможет заменить её. Так трогательно наблюдать, 
когда большой и сильный мужчина трепетно сжимает маленькую 
ручонку, при этом становясь нежным, заботливым и немного смеш-
ным. Хороший папа без стеснения сядет играть с дочкой в куклы или 
примется укладывать мишку спать, чтобы угодить своей маленькой 
принцессе. Говорят, что в отношениях с сыновьями нет такой душев-
ности.

Продуктивный тандем «папа и дочка» проходит несколько этапов со-
вершенствования, на протяжении которых
отношения либо крепнут, либо ломаются.
Подрастая, девочка замечает, что она боль-
ше схожа с мамой строением тела, одеж-
дой и т.д., а папа — «зверь из совершенно
другой стаи». Но, тем не менее, он живёт в
семье, старается быть любезным, внима-
тельным и заботливым. И даже иногда при-
носит подарки. А это девочке не может не
нравиться. Потому что она, как представи-
тельница прекрасного пола, интуитивно тя-
нется к мужчинам. Известны случаи, когда
девочки открыто ревновали своих пап к сво-
им мамам, закатывая истерику всякий раз,
если папа проявлял повышенное внимание
к маме.

Девочка, будущая женщина, видит в папе не
только защитника и покровителя, но и на основе 
образа папы формирует представление о буду-
щем избраннике. Взрослая девушка совершенно 
бессознательно ищет себе спутника, похожего 
на отца. Поэтому папам лучше вести себя до-
стойно не только по отношению к дочерям, но и в 
отношениях с женой тоже. Многие девушки, видя 
не совсем тёплые отношения родителей, попро-
сту не желают выходить замуж. По этому, чтобы 
воспитать дочь правильно, необходимо показы-
вать позитивный пример отношений.

Стать другом для маленькой девочки очень
легко. Не обязательно для этого заваливать её 
кучей подарков. Нужно просто активно участво-
вать в  воспитании девочки, играть с ней и об-
учать её. И маме, и дочке будет приятно, если 
папа согласится проводить с дочкой несколько 
часов в день вдвоём. Тогда у них появятся общие 
интересы и даже «секреты».

Многие мамы при каждой совершённой про-
винности говорят «А вот придёт папа и он тебе 

задаст…» Такая тактика заставит малышку бояться отца. А если он ещё и
сам — любитель воспитывать дочку наказанием, то так папа и дочка никог-
да не станут друзьями. Уважение в глазах ребёнка нужно заработать, но ни
в коем случае не регулярными порками и авторитарным режимом. Боязнь
перед отцом или другим членом семьи в будущем перерастёт в нереши-
тельность и страх перед чем бы то ни было в жизни. Конечно же, папа не хо-
чет вырастить трусиху. Непослушной бунтовщицей, привыкшей нарушать
запреты, тоже вряд ли придётся гордиться.

На каждом этапе взросления дочки поддержка папы незаменима. Из то-
варища детских игр он постепенно становится настоящим другом, советы

которого будут очень ценны для будущей женщины.
Папа и дочка при возможности могут ходить вместе в
кино, на природу или в гости. При этом девочка полу-
чит необходимые навыки общения с противополож-
ным полом, что очень пригодится ей в жизни.

Наслаждаясь полноценным общением с дочкой с 
младенчества, папа сам молодеет в душе. Ведь вре-
мя так быстротечно и совсем скоро «маленькая доч-
ка» будет всего лишь папиным воспоминанием, а под
руку с ним будет идти настоящая женщина.

Основные правила для правильного воспитания 
девочки: любите её, восхищайтесь ею, говорите, что
она красавица. Дайте ей понять, что она принцесса.
И она будет нести это по жизни, с гордо поднятой го-
ловой.                                                                        psichov.net
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