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Чаще всего российские дети в письмах Деду Мо-
розу просят, чтобы их близкие были счастливы и
здоровы. Об этом рассказали в пресс-службе Деда
Мороза, передает RT.

Отмечается, что дети также 
просят смартфоны, куклы и маши-
ны. В новогодней пресс-службе 
рассказали, что девятилетняя 
девочка Лиза из Владимирской 
области попросила Деда Мороза 
вернуть воду в реки страны, так 
как она обеспокоена проблемами 
экологии и осушением рек.

На первое ноября 2019 года 
Деду Морозу прислали 3,6 мил-
лиона писем, некоторые напи-
сали взрослые старше 40 лет. 
В канцелярии письма делят на 
творческие (с поделками и ри-
сунками) и добрые (с рассказами 
о себе, семье и добрых делах).

В пресс-службе посоветова-
ли начинать письмо не словами 
«я хочу» или «подари мне», а ука-
зать, кому направлено письмо, и 
поприветствовать Деда Мороза. 

После приветствия стоит написать немного о 
себе, рассказать, что делали в этом году, и по-
ведать о самых сокровенных своих желаниях. 
В конце письма нужно попрощаться, написать 
дату. К письму также можно приложить стихот-
ворение или картинку.

Ранее Центробанк России объявил о выпуске 
новой серии памятных монет в честь 50-летия 
мультфильма «Дед Мороз и лето». Мультфильм 
«Дед Мороз и лето» вышел на экраны в 1969 
году и был дипломной работой режиссера Ва-
лентина Караваева, который позже создал та-
кие мультфильмы, как «Возвращение блудного 
попугая» и «Лягушка-путешественница». По сю-
жету мультфильма, Дед Мороз приезжает в го-
род, чтобы понять, что такое лето. На жаре ему 

становится плохо, и дети кормят его мороженым. В 
конце мультфильма он улетает на Север на воздуш-
ном шаре. 

lenta.ru

РАСКРЫТЫРАСКРЫТЫ

САМЫЕСАМЫЕ

ПОПУЛЯРНЫЕПОПУЛЯРНЫЕ

ЖЕЛАНИЯ ДЕТЕЙ ЖЕЛАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ПИСЬМАХ ДЕДУ В ПИСЬМАХ ДЕДУ 

МОРОЗУМОРОЗУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАМЕНСКИХ
СПОРТСМЕНОВ!!!

4 и 7 ноября в городе Екатеринбурге прошли 

всероссийские турниры: Кубок России и «Кубок 

Урала» среди юниоров и юношей по тхэквондо 

ИТФ.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из
39 регионов Российской федерации.

В составе сборной Московской области приняли
участие спортсмены с\к «Славяне» из нашего родного
города Раменское.

В результате, в борьбе за Кубок России по тхэквон-
до ИТФ, в Екатеринбурге, досталась победа нашим
землякам!!

Третье место: Шмидт Владимир Максимович  

(мужчины, 71 кг., спарринг. СК «Славяне»). Тренер: 

Дударькова Светлана Владимировна.

Кубок Урала по тхэквондо 
ИТФ (14-17 лет) в Екатерин-
бурге:

Первое место завоевал 

Попов Илья Русланович  ( 

в категории 14-15 лет, 70 

кг., спарринг. СК «Славя-

не»). Тренер: Дударькова 

Светлана Владимировна.

От души поздравляем 
наших спортсменов с побе-
дой!!! А, так же, тренерский
состав нашей Раменской 
сборной, подготовивший на-
стоящих бойцов!

«СЛАВЯНЕ», ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

Редакция газеты
«В Добрый Час».
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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.

• 2 комнатная квартира на 10 этаже 14 этажного па-
нельного дома в г. Раменское по  ул. Чугунова д. 40. Рас-
пашная планировка, общая площадь 53 кв. м, изолиро-
ванные комнаты 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. Стои-
мость 6 700 000. Т.: 8-925-299-01-00

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

• 3 комнатная квартира на 18 этаже 22 этажного 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, про-
думаны все мелочи для комфортной жизни. Шикарный
вид на озеро, парк и город. Полностью оборудована. Сто-
имость 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, раздель-
ные комнаты, хорошее сост, свободная продажа, в собств.
более 3-х лет. Цена: 5600000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Ма-
рина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 9 соток, Раменский р-н, с. Ма-
лахово, 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 транспор-
та 5 минут пешком.  8-925-299-01-00

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

кино рядом с деревней Литвиново за 850 000. ПМЖ. ПРО-
ПИСКА. 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. Электриче-
ство 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 Бисеро-
во Раменского района. Высокий, сухой и ровный участок 
правильной 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. Ко-
тельники (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 мага-
зин, 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, Рамен-
ский район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом остановка
автобуса, магазин. Электричество 15 кВт. Цена 315000р.
8-906-736-83-36

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по 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,
магазины. 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 со-
ток. Есть газ, свет 15 кВт. В пешей доступности магазин
и остановка 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 при-
вод, пробег 267 т.км., полная комплектация ltz. Автомо-
биль полностью обслужен, все расходники менялись во-
время, есть регулировка педалей, стоит новая летняя
резина, чейнджер на 6 cd. Новый аккумулятор. Третий
владелец. Гидроусилитель. Климат многозонный. Салон
кожа. Люк. Обогрев передних сидений, зеркал, заднего
стекла. Электростеклоподъемники передние и задние.
Электропривод: передних сидений, зеркал, рулевой ко-
лонки, складывания зеркал. Память настроек: передних
сидений, зеркал, рулевой колонки. Помощь при вожде-
нии: датчик света, круиз-контроль, бортовой компьютер.
Cигнализация, центральный замок. Подушки безопасно-
сти: фронтальные, коленные шторки, боковые передние,
боковые задние. Активная безопасность: антиблокиро-
вочная система тормозов (ABS), антипробуксовочная си-
стема (ASR), система курсовой устойчивости (ESP/ESC/
DSC). Мультимедиа и навигация: радио управление на
руле, USB, аудиосистема 4 колонки. Фары противотуман-
ные. Шины и диски 17 зимние шины в комплекте.

• Ауди А-6, 1998 год, черный, дв.- 2,4 инж., 136 л.с.,
автомат, пробег 147 т.км., салон-кожа, птс оригинал, 3
владельца. 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
полностью готов к работе, сделана полная химчистка са-
лона. Эксплуатировался в одном городе московской об-
ласти, кузов не видел московских реогентов. 19 мест с
водителем. Своевременное техническое обслуживание.
Посреднические услуги не предлагать. Не требует допол-
нительных вложений. Торг возможен при осмотре. Готов к 
эксплуатации. 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., гидроуси-
литель, климат однозонный, управление на руле, салон
кожа, кожаный руль. Обогрев: передних сидений, зеркал,
заднего стекла. Электростеклоподъемники передние и
задние, электропривод зеркал. Помощь при вождении:
датчик дождя, датчик света, парктроник задний, камера
заднего вида, круиз-контроль, бортовой компьютер. Сиг-
нализация, центральный замок. Подушки безопасности:
фронтальные шторки, боковые передние, боковые за-
дние. Активная безопасность: антиблокировочная систе-
ма тормозов (abs), антипробуксовочная система (asr), си-
стема курсовой устойчивости (esp/esc/dsc). Мультимедиа
и навигация: cd/dvd/blu-ray, mp3, радио, tv, управление на
руле, usb, aux, bluetooth, аудиосистема 6 колонок. Фары
противотуманные, шины и диски 17. Хорошая комплекта-
ция, хорошее техническое состояние, обогрев лобового
стела и зоны дворников, автодоводчики электростекло-
подъемников, защита картера, регулировка сиденья во-
дителя по высоте, дистанционное открывание багажника,
сигнализация с автозапуском. Есть дефекты по кузову.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• 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» требуется дизайнер верх-

ней детской одежды. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@
gmail.com

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-040-00-
40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Прием макулатуры на выгодных условиях. Любая

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

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная
диагностика. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия.
Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рын-
ке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89

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

• Ремонт и обслуживание холодильников, холодиль-
ного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондици-
онеров. 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

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

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

«Яндекс» разработал новую структуру управления
компанией. Об этом говорится в сообщении компа-
нии.

Согласно новой структуре, Сбербанк лишится «зо-
лотой акции» «Яндекса». Она отойдет специальному
некоммерческому Фонду общественных интересов,
созданному в Калининградской области. Он сможет
блокировать любые сделки с десятью и более про-
центами акций «Яндекса». Это обезопасит компанию
от ситуации, когда инвестор захочет получить в одни
руки больший пакет акций. Фонд будет назначать в со-
вет директоров голландской Yandex N.V. (всего в нем
12 человек) двоих людей, без чьего одобрения нельзя
принимать решения, которые могут повлиять на наци-
ональную безопасность России. По данным источника
The Bell, в настоящее время на посты рассматривают-
ся гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий и
проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В совет директоров фонда (состоит из 11 мест)
войдут пять представителей университетов, с кото-
рыми сотрудничает «Яндекс». Это Высшая школа эко-
номики, МГУ, СПбГУ, МФТИ и петербургский ИТМО.
Три места займут представители общественных ин-
ститутов (школа управления «Сколково», РСПП и Фонд
поддержки 57-й школы). Еще три места предназначе-
ны для топ-менеджеров самой компании — ее соос-
нователя Аркадия Воложа, управляющего директора
Тиграна Худавердяна и гендиректора российского
ООО «Яндекс» Елены Буниной. Волож в новой струк-
туре компании сохранит свой пакет акций (ему при-
надлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 про-
цента голосов), однако должен будет передать пакет
в семейный траст и подписать соглашение, согласно
которому не сможет продавать его как минимум до
2022 года.

По данным источника The Bell, новая структура
«Яндекса» согласована с государственными органами
на высшем уровне. Теперь она вынесена на утверж-
дение акционеров, которые проголосуют 20 декабря.
Для одобрения необходимы голоса 75 процентов го-
лосующих акций.

Предполагается, что изменение структуры компа-
нии обезопасит ее от законопроекта о значимых ин-
тернет-ресурсах. Речь идет об идее депутата «Еди-
ной России» Антона Горелкина, который предложил
ограничить голосующие права иностранных соб-
ственников значимых информационных ресурсов 20
процентами акций. Парламентарий не скрывал, что
законопроект направлен в первую очередь на «Ян-
декс», чьи сервисы, действующие в России и других
странах в качестве отдельных юрлиц, принадлежат
головной структуре Yandex N.V., зарегистрированной
в Нидерландах. Позднее в правительстве в отзыве
на законопроект предложили смягчить инициативу и
ограничить долю иностранного владения 50 процен-
тами голосующих акций минус одна акция.

lenta.ru

«ЯНДЕКС» ИЗМЕНИЛ «ЯНДЕКС» ИЗМЕНИЛ 
СТРУКТУРУСТРУКТУРУ
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КОМПАНИЕЙКОМПАНИЕЙ
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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 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00  Время
21:30 «Голос»  12+
23:40 «Вечерний Ургант»  16+
00:35 «Гарик Сукачёв. Носорог
              без кожи»  16+
01:40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»  
              18+
03:35 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»  
              16+
01:30 «БАРИСТА»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:05 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани»  12+

09:00, 11:50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
              ЦВЕТОВ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
13:00 «Он и Она»  16+
14:50 «Город новостей»

15:05 «Чарующий акцент»  12+
16:00, 18:15 «АДВОКАТ 
              АРДАШЕВЪ»  12+
20:05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ»  
              12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 
23:10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  
              12+
01:10 «Актёрские драмы. Остаться 
              в живых»  12+
02:00 «Побег. Сквозь железный 
              занавес»  12+
02:50 «В центре событий»  16+

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

08:05 «Доктор Свет»  16+
09:00, 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
13:25, 23:10 Чрезвычайное
              происшествие

14:00, 03:15 «Место встречи» 
              16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «Жди меня»  12+
18:10, 19:40 «ГЕНИЙ»  16+
21:00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  
              16+
23:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»  16+
01:40 «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,

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:0007:35, 14:00 «ЦивилизацииЦивилизации»
8:3008:30 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

09:00, 22:2509:00, 22:25 «ИСПЫТАНИЕ «ИСПЫТАНИЕ 
               НЕВИНОВНОСТЬЮ»               НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10:2010:20 «Шедевры старого кино»«Шедевры старого кино»
11:5511:55 «Острова»«Острова»
12:4012:40 «Открытая книга»«Открытая книга»
13:1013:10 «Цвет времени»«Цвет времени»
13:2013:20 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:45 «Энигма»«Энигма»
16:316:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
               БАТЫГИНА               БАТЫГИНА»
17:417:45 «Мастер-класс»«Мастер-класс»
18:30, 22:1018:30, 22:10 «Красивая планета»«Красивая планета»
18:418:45 «Царская ложа» «Царская ложа»
19:4519:45 Конкурс юных талантов «Синяя Конкурс юных талантов «Синяя 
             птица»птица»
1:21:25 «Искатели»«Искатели»

:523:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:40 «Культ кино»«Культ кино»

06:05 «Специальный Специальный 
репортажрепортаж»  12+»
06:20, 08:20 «РИСК 

              БЕЗ КОНТРАКТА»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
              Новости
08:35, 10:05, 13:20 «1812-1815.
              Заграничный поход»  12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 «КОМАНДИР СЧАСТ-
              ЛИВОЙ «ЩУКИ»  12+

16:10, 17:05 «Ограниченный
              суверенитет»  12+
18:40, 21:25 «В ЛЕСАХ ПОД 
              КОВЕЛЕМ»  0+
23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...»  
              12+
01:40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»  
              0+
03:00 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ»  0+

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

08:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
09:35, 18:30 «Уральские пельмени» 
              16+
20:00 «Русские не смеются» 
              16+
21:00 «МАСКА»  12+
23:00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ»  18+
01:05 «ПОКА ТЫ СПАЛ»  12+
03:00 «Дикие предки»  6+

Суббота, 30 ноября 

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Годунов. Его 
             будущее осталось в

прошлом»  12+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:20 «Идеальный ремонт»  6+
13:25 «Галина Польских. По

семейным обстоятельствам» 
             12+
14:30 «СУЕТА СУЕТ»  6+
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с

гордым профилем»  12+
17:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
18:50 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?»  16+

22:30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА»  16+

01:00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
 МИЛЛИОНЕРА»  12+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

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

16+
13:50 «КАЧЕЛИ»  12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»
               12+
01:10 «ЕГО ЛЮБОВЬ»  12+

06:55 «Марш-бросок»  12+
06:25 «АБВГДейка»  0+
06:55 «СЕМЬ НЯНЕК»  6+
08:30 «Православная энци-

               клопедия» 6+
08:55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»  12+

11:05, 11:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»  
12+

11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев»  16+
00:50 «90-е»  16+
01:35 «Советские мафии»  

16+
05:25 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»  0+
07:20 «Смотр»  0+

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

13:00 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион» 

16+
23:00 «Ты не поверишь!»  16+
23:40 «Международная пилорама» 
                18+
00:35 «Квартирник НТВ»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
08:05 «Просто Саша»
09:15, 15:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники»
10:15 «Ход к зрительному залу»
10:55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13:25 «Земля людей»
13:50 «Голубая планета»
14:45 «Эффект бабочки»
15:45 «В мире басен». «Жил-был

Козявин»

16:05 «Линия жизни»
17:05, 00:40 «ПОЛТОРЫ КОМ-

НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ»

19:10 «Большая опера»
21:00 «Агора»
22:00 «СЕРДЦЕ МОЁ»  18+
23:40 «Клуб 37»
02:45 «Искатели»

05:20 «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ»  0+
17:25 «Рыбий жЫр»  6+

08:00 «Морской бой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды музыки»  6+
09:45 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 Финал игр КВН.  0+
12:30 «Сделано в СССР»  6+
13:15 «СССР. Знак качества»  
              12+
14:05, 18:25 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР»  16+
18:10 «Задело!»  
22:25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  0+
00:15 «1812-1815. Заграничный
             поход»  12+

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

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
12:25 «Русские не смеются» 

16+
13:25 «Форт Боярд. Возвращение» 
            16+

18:55 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»  16+

20:40 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
 16+

23:05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»  
12+

01:00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ»  
            18+

02:50 «МОЛОДЁЖКА»  16+

Воскресенье, 1 декабря

05:45, 06:10 «Вячеслав
Невинный. Смех сквозь
слёзы»  12+

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
             12+
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  
              12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
               6+
13:55 «Гарик Сукачёв. Носорог без
               кожи»  16+
15:00 «Романовы»  12+
17:00 Ледовое шоу Ильи Авербуха.  
             6+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время

22:00 «Большая игра»  16+
23:45 Концерт Гарика Сукачева.  16+
01:50 «На самом деле»  16+

05:15, 01:50 «НЕВЕ-
СТА МОЕГО ЖЕНИХА»

  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 «Смеяться разрешается» 
14:00 «МАРУСЯ»  12+
18:20 Конкурс «Синяя птица»
20:00 «Вести»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
00:50 «Дежурный по стране»

05:55 «Любовь в советском 
кино»
06:45 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ»  12+

08:35 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ»
  12+

10:25 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею 
             готовить!»  12+

11:30, 00:05 События
11:45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»  12+
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е»  16+
15:55 «Прощание. Владимир Этуш» 
              16+

16:40 «Мужчины Людмилы Зыкиной» 
              16+

17:35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»  
12+

21:05, 00:20 «ДЕЛО СУДЬИ 
            КАРЕЛИНОЙ»  12+

01:20 «Петровка, 38»  16+
01:35 «ВЕДЬМА»  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
07:40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15, 00:45 «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА»
12:30 «Письма из провинции»
13:00 «Диалоги о животных»

13:40 «Другие Романовы»
14:10 «Николай Пономарев-
              Степной»
14:55 «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИКОМ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком»
17:35 «Ближний круг»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «ПРОСТО САША»
21:20 «Линия жизни»
22:15 «ЧАСЫ»
00:05 «Диалоги о животных»

05:50 «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»  0+
07:25 «МЕРСЕДЕС» 

              УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ»  16+
14:00 «МУР»  16+

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

16+
20:10 «Незримый бой»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»  

12+
01:25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»  

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

            пельмени»  16+
09:30 «Рогов в городе»  16+
11:30, 14:05, 16:45 «ПАРК 
              ЮРСКОГО ПЕРИОДА»  

16+
18:30, 21:00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»  16+
23:30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»  

16+
01:35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»  12+
03:10 «МОЛОДЁЖКА»  16+

Вторник, 26 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, 02:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:30, 01:00 «На самом деле»  16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ»  16+
23:25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  0+
10:35 «Леонид Харитонов.

Отвергнутый кумир»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События

11:50 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
18:10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
              12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
             16+

23:05 «Звезды легкого поведения»
               16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Прощание. Юрий Любимов»

 16+
01:45 «Брежнев. Охотничья

дипломатия»  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, 02:50 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ГЕНИЙ»  16+
21:00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  
              16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:10 рутая История»  12+«Крутая История»  12+«Крутая История»  12+

1:101:15 «БЕССТЫДНИКИ»  18+
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,
:423:40 «Новости культуры»«Новости культуры»

6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
07:35, 13:55, 20:4507:35, 13:55, 20:45 «Цивилизации»«Цивилизации»

, 12:0508:35, 12:0508:35, 12:05 «Цвет времени»«Цвет времени»
08:45, 22:2508:45, 22:25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:4011:10, 01:40 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:40, 00:5512:25, 18:40, 00:55 «Тем време-р«Тем време-
              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
13:1513:15 «Яхонтов»«Яхонтов»

15:10 15:10 «Новости. Подробно»«Новости. Подробно»
15:215:20 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
15:515:50 «Белая студия»«Белая студия»
16:3016:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ«ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ

 БАТЫГИНА» БАТЫГИНА»
17:417:45 «Мастер-класс» «Мастер-класс»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4521:45 ульвара Капуци-«Человек с бульвара Капуци-«Человек с бульвара Капуци-

илли, заряжай!»нов». Билли, заряжай!»нов». Билли, заряжай!»
0:0000:00 «Неразгаданные тайны «Неразгаданные тайны 

грибов»грибов»
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+
08:40 «Советские группы войск» С

12+
09:25, 10:05, 13:20, 14:05
              «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

  16+
10:00, 14:00 Военные новости

16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:50 стория русского танка»  12+«История русского танка»  12+«История русского танка»  12+
19:40 егенды армии»  12+ «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  «Улика из прошлого» 
              16+16+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»  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 «ЭРАГОН»  12+
11:55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

 ВЕДЬМ»  16+
14:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»  16+
22:10 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»  

12+
00:20 «ИДАЛЬГО. ПОГОНЯ В 

ПУСТЫНЕ»  12+
02:45 «Монстры на острове»  0+

Среда, 27 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, 01:45
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
17:00 «Тренер»  12+
18:30, 00:35 «На самом деле»
              16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
               ДВАЖДЫ»  16+
00:00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш»  6+
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»  0+
10:35 «Галина Польских. Под маской

             счастья»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
18:10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
              12+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Олег Попов»
               16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Андрей Панин. Последняя

рюмка»  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, 01:05 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ГЕНИЙ»  16+
21:00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  
              16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:10 «Однажды...»  16+«Однажды...»  16+

1:0501:05 «БЕССТЫДНИКИ»  18+
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» 
, 14:00, 20:4507:35, 14:00, 20:4507:35, 14:00, 20:45 «Цивилизации»«Цивилизации»

:3508:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
09:00, 22:2509:00, 22:25 «ИСПЫТАНИЕ «ИСПЫТАНИЕ 
               НЕВИНОВНОСТЬЮ»               НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
11:11:55 «Агатовый каприз  Агатовый капр«Агатовый каприз 

             Императрицы»Императрицы»
12:25, 18:40, 00:4512:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»Что делать?»«Что делать?»
13:113:15 «Человек с бульвара Капуци-«Человек с бульвара Капуци-
             илли, заряжай!»нов. Билли, заряжай!»нов. Билли, заряжай!»
15:215:20 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:515:50 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:3016:30 «МОРСКОЙ ВОЛК»«МОРСКОЙ ВОЛК»
17:417:45 «Мастер-класс» «Мастер-класс»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4521:45 «Абсолютный слух»«Абсолютный слу«Абсолютный слух»

:2523:25 ервые в мире»«Первые в мир«Первые в мире»
0:000:00 «Александр Годунов. Побег  «Александр Годунов. Побег 

в никуда»в никуда»
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+
08:40 «Советские группы войск»  12+С
09:25, 10:05, 13:20 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ УЧАСТОК»  16+
10:00, 14:00 Военные новости

14:25 «История морской пехоты
               России»  12+
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:50 стория русского танка»  12+ «История русского танка»  12+«История русского танка»  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 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
01:50 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»  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+
09:35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»  12+
11:40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»  16+
13:55 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»  12+
22:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»  

0+
00:05 «ЧЕМПИОН»  0+

Четверг, 28 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, 01:45
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:30, 00:35 «На самом деле»
              16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
               ДВАЖДЫ»  16+
00:00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:30 «КАРНАВАЛ»  0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,

00:00 События
11:50 «КОЛОМБО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
            12+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
18:15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
              12+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Чарующий акцент»  12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Женщины Сталина» 
              16+
01:45 «Маршал Жуков. Первая

победа»  12+
05:10 «УЧАСТКОВЫЙ»  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+
18:10, 19:40 «ГЕНИЙ»  16+
21:00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  
              16+
23:00 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:10 роки русского»  12+«Уроки русского»  12+«Уроки русского»  12+

0:00:55 «БЕССТЫДНИКИ»  18+
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, 14:00, 20:4507:35, 14:00, 20:45 «Цивилизации»«Цивилизации»

:3008:30 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
09:00, 22:2509:00, 22:25 «ИСПЫТАНИЕ «ИСПЫТАНИЕ 
               НЕВИНОВНОСТЬЮ»               НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:45, 00:4012:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:113:10 «Александр Годунов. Побег«Александр Годунов. Побег

в никуда»в никуда»

15:215:20 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
15:515:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
16:3016:30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
               БАТЫГИНА»               БАТЫГИНА»
17:417:45 «Мастер-класс» «Мастер-класс»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4521:45 «Энигма»«Энигма»

:23:25 «Цвет времени» «Цвет времени»
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+
08:40 «Советские группы войск» С

12+
09:25, 10:05, 13:20, 14:05

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»  
              16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «Открытый эфир» 

12+12+

18:50 «История русского танка»  «История русского танка» 
12+12+

19:40 «Легенды телевидения»  12+«Легенды телевидения»  12+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ»  12+
01:30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»  0+

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

08:00, 18:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
              ВЫ»  16+
09:05 «Уральские пельмени»  16+
09:45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»  

12+
11:55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»  0+
13:55 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «КРОЛИК ПИТЕР»  6+
21:50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»  
            12+

23:40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»  0+
01:40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2»  0+
03:25 «МОЛОДЁЖКА»  16+
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*****
Провожал маму в Киев.
Привез на Киевский вокзал.
Заходим в купе - там супружеская пара 

р

возрастом чуть постарше меня. Они вещи
у у ру р

уже разложили.
Ну, я затаскиваю мамины баулы - её со-

р

седи вышли на перрон, чтобы нам не ме-
у у

шать.
Мама хмурится - считает, что эти сосе-

ди слишком много места заняли своими
вещами. Хотя сама столько подарков и го-
стинцев родне везёт, что «мама не горюй».

Я её вещи разместил, вышел на перрон,
говорю этим соседям: «Вы, пожалуйста,
если что, на маму не сердитесь...»

Женщина отвечает: «Даже не волнуй-
тесь! У меня такая же мама - я все пони-
маю. Доедем прекрасно!»

Я снова ей говорю: «Вы, пожалуйста,

сейчас вернетесь в купе, и сразу ей скажи-
те, что у неё сын очень хороший. И заво-
юете её сердце».

Ну, не успел выехать с площади Киев-
ского вокзала, мама звонит: «Сыночек!

у у

Мне так повезло с соседями по купе! Такие
люди хорошие!..»

*****
Жизнь становится проще, когда пони-

маешь, что проще она никогда не станет.

*****
Продуктовой базе требуются крадов-

щики и товароеды.
*****

- Ты пойми, всех денег на свете не за-
работать, отдохни.

- Да мне хотя бы на еду.
*****

- Гражданин, возьмите льготный кредит.
- Не, не могу. У меня паспорта нет.
- Как так? У всех совершеннолетних 

у р

должен быть паспорт.
- Да свой-то у меня есть, но кто же свой 

даёт? Чей-нибудь надо…
у

*****
Хорошо сдавать экзамены на Луне. Там 

все предметы в 6 раз легче.
*****

Решил пересмотреть свои взгляды.
Опять всё понравилось.

р р

*****
Женское платье — целая философия:

чем меньше в нём материи, тем больше
ф ф

захватывает дух.      
*****

- Недавно я купил в вашей аптеке пла-
стырь, чтобы избавиться от прострела...

уу

- Совершенно верно, я помню это! По-
р р р

мог ли он? Чем я могу еще быть полезен?
р рр р

- Теперь я хотел бы получить что-нибудь,
уу

чтобы избавиться от пластыря…
р ур

*****

“ 26 …% K!  C% 1 де*=K! 

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

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 по 15.01.2020

Выставка «КОЛЛЕКЦИЯ Е.Л.ФИШКОВА» с 
10.10.2019 по 15.01.2020

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

Выставка «ДАРЫ МУЗЕЮ» с 30.10.2019 по 
15.01.2020

Выставка «ДВИЖЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО»
с 10.10.2019 по 30.11.2020

18.11-08.12 Отчетная выставка работ Народного
коллектива «Изостудия «Отражение» рук. Гаври-

ченков П.М.  МУК ДК «Победа» Фойе 2 этажа
28.11-19.12 Персональная выставка Татьяны

Кузнецовой «РАСЧУДЕСЬЕ» МУК ДК «Победа» Фойе
Большого зала

с 25.11. Фотовыставка   и  выставка  ИЗОстудии. 
МК ДК имени Воровского Фойе ДК

 

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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У многих Овнов на этой неделе возрастёт 
природное обаяние. Можно слегка потешить 
своё самолюбие, собирая восторженные ком-
плименты и ловя на себе восхищённые взгляды. 

Не стоит забывать о незавершённых делах. Ско-
рее всего, находясь на работе, придётся бороться с авра-
лом. Семейные Овны не застрахованы от домашних про-
блем. Вероятней всего, вызовет недовольство поступок 
младшего родственника или капризы одного из родителей.

Тельцам на этой неделе не рекомендуется 
опускаться до брани. Предвидится инцидент, 
который вызовет раздражение. Не пытайтесь 
взять на себя роль миротворца в постороннем 

конфликте. Вообще не желательно вторгаться во всё, что 
вас не касается. В приоритете заботы о старших и млад-
ших членах семьи, неторопливый досуг, составление плана 
на новогодние торжества, небольшие покупки для дома. В 
ближайшие дни не рекомендуется проводить платежи с по-
мощью незнакомых виртуальных систем.

Близнецам на этой неделе, вероятно, суж-
дено познакомиться с высокотехнологичными 
ноу-хау. Возможно, придётся не только чему-
то учиться, но и демонстрировать накопленный 

опыт. Юным представителям этого знака может потребо-
ваться чуть больше энергозатрат, чтобы освоить какую-то 
дисциплину. Будьте внимательнее в новых знакомствах. 
Высока вероятность открыть своё сердце недостойному 
человеку. Семейным Близнецам не стоит слишком спешить 
в покупках.

Тем, кто много времени проводит за рулём 
автомобиля, следует игнорировать действия 
транспортных хамов. Берегите нервы. Кто-то 
сможет заработать определённую сумму в ходе 

перепродажи каких-то товаров. В отношениях с лицами 
противоположного пола есть смысл вести себя немного за-
гадочно. В выходные встретьтесь с друзьями, это поможет 
вам не впасть в депрессию. Уделите внимание своему хоб-
би. Проблемы обойдут вас стороной или окажутся менее 
значительными, чем вы опасались.

Львам на этой неделе рекомендуется во 
всём и всегда полагаться исключительно на 
себя. Высока вероятность подстав со стороны 
тех людей, на которых рассчитывали. Воздержи-

тесь от сомнительных удовольствий, не пытайтесь искус-
ственно привлечь к себе интерес, не экспериментируйте с 
гардеробом, поверив советам малоизвестного блогера. В 
ближайшие дни обещает пройти особенно хорошо покупка 
новых мобильных устройств или домашнего оборудования.

Нельзя исключать, что чрезмерный перфек-
ционизм мешает увидеть уникальные качества 
в человеке, которого привыкли считать «просто 
знакомым». Присмотритесь, проведите время 

вместе и все будет в другом цвете. Проявите себя общи-
тельным и веселым человеком, планеты будут вам благо-
приятствовать. На работе не будьте слишком упрямыми, 
пусть лучше другие падут жертвой своих непомерных ам-
биций. Наблюдайте за ситуацией и спокойно занимайтесь 
своими делами.

Капризы, детское поведение, склонность 
устраивать скандалы без особого повода – всё 
это под строгим запретом. Найдите время, что-
бы разобраться в себе, и начните борьбу по ис-

коренению недостатков характера. В целом же эта неделя 
пройдёт достаточно ровно. Можно вплотную заняться под-
готовкой к грядущему торжеству. Весам прекрасного пола 
будет не лишним прямо сейчас сесть на диету или выбрать 
наряд для Нового года. Не посвящайте в ближайшие планы 
людей, которые склонны к зависти и плагиату.

Скорпионам на этой неделе стоит углублённо 
изучить какой-то вопрос, связанный с профес-
сией или бизнесом. Параллельно следует вся-
чески развивать какой-то личный проект (воз-

можно, речь о творческой разработке). В семейных делах 
не возникнет крупных проблем. Есть шанс получить от до-
мочадцев и моральную помощь, и много знаков внимания. 
Одиноким Скорпионам есть смысл пересмотреть своё от-
ношение к противоположному полу, постарайтесь помень-
ше придираться к людям.

Стрельцам на этой неделе будет полезно 
всячески укреплять иммунитет. В сезон про-
студ и инфекций также не стоит часто бывать в 
многолюдных местах, контактировать с теми, 

кто недавно болел, а также искать советы в вопросах здо-
ровья на второсортных порталах. Что касается профессии 
и финансов, в этих аспектах предвидится внезапный про-
стой. Пока не лучший момент для рискованных сделок, 
крупных финансовых операций, перемены места работы. 
Больше времени проводите в обществе своих домочадцев. 
Возможно, стоит посетить одинокого родственника или по-
мочь престарелой соседке.

У Козерогов на этой неделе могут возник-
нуть противоречия в диалогах с кем-то из близ-
ких людей. Нельзя исключать, что этот конфликт 
зайдёт так далеко, что из-за него прервётся об-

щение с оппонентом. Ещё одной неприятностью в ближай-
шие дни может стать отсутствие нужных товаров, проказы 
детей, неудовлетворительное самочувствие, склонность к 
непонятному раздражению или ссора с начальством. Ищи-
те отдушину там, где нет суеты. Рекомендуется на время 
сменить обстановку (например, провести грядущий уикенд 
на заснеженной даче). Кому-то поможет шумный досуг или 
водные процедуры.

Не стоит терпеть нелояльное отношение 
со стороны второй половинки. Возможно, где-
то рядом ходит идеальный партнёр, но вы его 
почему-то не замечаете. Высока вероятность, 

что в ближайшие дни удастся удачно обновить интерьер, 
сделать несколько предновогодних покупок, устранить 
имущественные разногласия или договориться с соседом. 
Больше уделяйте времени работе. Это даст хорошие ре-
зультаты. Больше позитива.

Рыбы на этой неделе, вероятно, будут не силь-
ны в сердечных делах. Может потребоваться чей-
то компетентный совет или моральная помощь. 

Помимо душевных переживаний предвидится 
непростая ситуация в служебных делах. Тем, кто только не-
давно трудоустроился, придётся наглядно доказывать своё 
мастерство. Весь позитив на этой неделе, скорее всего, со-
средоточится в материальных делах. Можно приобрести ло-
терейный билет или сыграть на тотализаторе.

ГОРОСКОП
с 26 ноября по 1 декабря

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

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участково ппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственностьофо офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность

ррррррррррррррррррррииии атизацияе р а заастровый учет, п иии атизации постановка на кадастровыстро ыи п тстровый учет простано ттановка на к зи постановка на кадастровый учет, приватизация
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ижимосттиаренда жилой недвиижимос ииаренд осренда жило жж таренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предостаттатататттттт влвллвлляеяеяеяемммм усусусуусусусу луллулулулуугигигигигииг пппо оооооо сборупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)документов по ипоттеке)доку екедокументов по ипо к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
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В наши дни большинство людей сталкивается с изматыва-
ющим их внутренним диалогом. Но этих психологических войн
можно избежать, если вы решите использовать метальное джиу-
джитсу.

Марк Твен, с присущим ему чувством юмора, как-то сказал,
что его разум должен быть довольно потрясающим, если учесть
тот факт, что ему пришлось пройти через множество сражений,
чтобы перестать быть врагом самому себе. И в этом своя логика.
Люди являются вечными заложниками собственных рассужде-
ний, что далеко не всегда идет им на пользу.

В вашем внутреннем заброшенном саду в изобилии процве-
тают отговорки типа «я не могу», «что обо мне подумают, если я
сделаю то или скажу это?». Как и выкорчевать сорняк, избавить-
ся от них очень сложно. И причина довольно проста: они при-
сутствуют в нашей голове уже очень-очень давно. Негативные
мысли - словно неприятный попутчик в путешествии, которого
вы наделили слишком большой властью над собой. Однако вы
можете вернуть себе свободу с помощью нескольких простых
техник.

Джиу-джитсу – это боевое искусство
родом из Японии, объединяющее мно-
жество стратегий нападения и защиты.
Основная его задача – отказ от примене-
ния какого-либо оружия. Японские воины
использовали джиу-джитсу в сражениях
против хорошо вооруженных самураев в
тяжелых доспехах.

Цель - заставить противника отсту-
пить, не прибегая к излишней жестокости.
Поэтому его еще называют искусством
быть гибким и мягким. Эта методика сра-
жения очень полезна и в борьбе с плохими
мыслями. Ниже мы рассмотрим три со-
ставляющие ментального джиу-джитсу.

1. МЕНЬШЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ С 

СОБОЙ И БОЛЬШЕ СПОКОЙСТВИЯ В 

МЫСЛЯХ.

Регулярно практикуя медитацию, мы
неизменно сокращаем количество нега-
тивных мыслей, обретаем умиротворен-
ность и повышаем сосредоточенность.
Одна из целей стратегии – достижение
внутреннего баланса.

Это равновесие призвано снизить число «агрессивных» мыс-
лей, в том числе избавиться от самобичевания, самокритики и
традиционных мыслей вроде «я не смогу» и «это не для меня».

Здесь нужно принять во внимание один интересный факт. В
ходе исследования, проведенного Мичиганским университетом,
доктор Джейсон Мозер пришел к выводу, что во время борьбы с
негативным внутренним диалогом человек должен обращаться
к себе от второго лица. Дело в том, что в нашей психологиче-
ски выматывающей вселенной мы привыкли разговаривать с со-
бой в первом лице. Но если начать использовать форму второго
лица, то появляется некий новый голос, наделенный властью
над нами. И этот голос обладает реальной способностью менять
вещи и влиять на нашу жизнь.

Здесь отлично помогут следующие слова и фразы: «рас-
слабься и сосредоточься», «не сомневайся и не критикуй себя»,
«цени все, что ты делаешь».

2. ИСКУССТВО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНЕГО.

Смысл существования боевых искусств заключается не в
том, чтобы наносить кому-то вред. С их помощью вы обездвижи-

ваете противника, препятствуя агрессивному поведению против
вас. Регулярные занятия ментальным джиу-джитсу тоже являют-
ся очень полезной стратегией.

Для начала необходимо определить, какие из мыслей сейчас
не приносят вам никакой пользы. К примеру, порой вы може-
те излишне критиковать себя. Но этого вовсе не нужно делать,
чтобы осознать, где вы допустили ошибку, и стать лучше. Тем не
менее, голос внутреннего критика звучит постоянно и зачастую
навязчиво.

В таких случаях, вам следует использовать технику менталь-
ного джиу-джитсу – захватить его и положить конец неизменно
негативному влиянию. Попробуйте сказать: «Сейчас неподходя-
щее время. Своими сомнениями и унижениями ты переступил
черту. Хватит меня критиковать, когда это неуместно или не име-
ет смысла. Сейчас я готов принять только ту критику, которая по-
может мне чему-то научиться и развиваться».

3. ПРОГОНИТЕ МЫСЛИ, ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ СТРАДАТЬ.

Эта стратегия потребует решительности. Цель ее проста –
избавить вас от бесполезных мыслей. Разрушать парализующие
вас идеи настолько же важно, как и избавляться от всего, что
причиняет вред и препятствуют счастью, свободе или эмоцио-
нальной зрелости.

Но как прогнать из своей головы негативные мысли? Вот не-
сколько советов:

Определите мысли, которые негативно влияют на вашу
жизнь. Боритесь с ними, превращая фразы вроде «Не ходи на
это собеседование, потому что тебя не возьмут, и оно того не
стоит» в вопросы: «Есть ли у них реальная причина не взять меня
на работу?», «В чем сложность просто попробовать свои силы?»
и «Что хуже: попытаться или остаться дома в ловушке своих
страхов и неуверенности?».

Отвергнуть, уничтожить и заменить. Запретите негативным
мыслям брать над собой верх. Вместо этого замените их на сле-
дующие: «Я схожу на это интервью, выложусь там на полную.
Мне будет комфортно. Я верю в себя. Так я смогу гордиться сде-
ланным».

Таким образом, если регулярно следовать этим стратегиям,
ментальное джиу-джитсу может оказаться действительно полез-
ным. Направляйте время и усилия на формирование более уве-
ренного и здорового подхода, лишенного иррациональных мыс-
лей. Это поможет вам выработать более здоровое отношение к 
жизни! www.cluber.com.ua
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