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Ученые: акулы
нападают на

людей, путая их
с тюленями
Акулы нападают на людей, потому что принимают их за тюленей и морских львов, считают ученые из австралийского
Университета Маккуори.

Люди и тюлени в воде, если смотреть на них снизу, с точки зрения большой белой акулы выглядят удивительно похоже, это и позволяет предположить: нападения акул на людей — всего лишь следствие ошибочной
идентификации объекта охоты. Статья об этом опубликована в Journal of
the Royal Society.
Нападения акул случаются не так уж часто, и исследователи полагают,
что почти все они могут быть объяснены тем, что морские хищники просто путают человека с другими видами животных. Лаура Райан из Университета Маккуори и ее коллеги сравнили видеозаписи плавающих тюленей
и морских львов в аквариуме зоопарка «Таронга» в Сиднее с аналогичными записями пловцов и серфингистов, гребущих лежа на своих досках для
серфинга.
При этом ученые использовали как статичную камеру, прикрепленную
ко дну резервуара и направленную вверх, так и камеру, установленную
на подводном скутере, имитирующем движения большой белой акулы
Carcharodon carcharias — одного из трех видов так называемых акул-людоедов, которые в большинстве подобных случаев и ответственны за нападения на людей.
Чтобы оценить визуальное сходство серфингистов и животных с точки
зрения молодых белых акул, которые нападают на человека, ученые проанализировали видеозаписи с использованием модели зрительной системы акул с учетом их восприятия цветов и неспособности различать мелкие
детали.
Выяснилось, что акулы не видят особой разницы между движениями
пловцов, людей, гребущих руками на досках для серфинга, а также тюленей и морских львов.
Тюлени и морские львы с расправленными плавниками по форме сильно напоминают пловцов и серфингистов. Все эти результаты показывают,
что большим белым акулам может быть трудно визуально различать снизу
людей, тюленей и морских львов. Это и подтверждает гипотезу о том, что
нападения акул — в основном случаи ошибочной идентификации.
https://www.gazeta.ru/
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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды,
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10
 Куплю старую жвачку, вкладыши 8-999-91628-14

СНИМУ
 Сниму 2-х комнатную квартиру в г. Раменском от собственника. В шаговой доступности от
ж/ д станции. Славяне. Не агент. Тел. 8-916-81797-12 Елена

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 На АЗС требуется оператор -продавец. Обучение, сменный график. Тел. 8-903-903-80-35

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Ателье «Королева». Пошив и ремонт одежды, предметов быта, занавесок. Зашьём дырки на штанах. Пришьём погоны. Г. Раменское,
м-р-н Холодово, ул. Космонавтов, д. 18 «А», ТЦ
«Мир».Тел: 8-926-909-83-16.
 Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагностика. Выезд в удобное для Вас
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи
довольных клиентов. На рынке ремонта более 7
лет. 8-999-838-89-89
 Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
 Все виды строительных работ. 8-926-86399-99
 ОКНА от завода SCHTERN. У нас найдутся
профили на любой вкус и бюджет. В перечень услуг входит: • Монтаж стеклопакета •Установка откосов и подоконников •Остекление веранд и балконов •Мансардные окна • Ремонт и регулировка
окон. Тел.: 8(917) 555-94-29, 8(916) 327-28-12
 Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы,
СВЧ, мармиты, водонагреватели 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 8-916-61900-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское
оборудование и так же любые радиодетали
в любом состоянии.Тел: 8-903-282-05-82
Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЫХ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В наших городах в настоящее время
наблюдается интенсивное возведение высотных жилых домов. Высотные здания
придают городам исключительную выразительность и современный индивидуальный
облик. Такие здания относятся к объектам
с массовым пребыванием людей, являются технически сложными и представляют
огромную материальную ценность. Пожары в жилых домах, как правило, приводят к
человеческим жертвам, крупному материальному ущербу, а также большому общественному резонансу. Строят данные дома
зачастую по периметру уже пятиэтажной
и девятиэтажной жилой застройки 70-х
годов, не предусматривая достаточное
количество парковочных мест. Всё это затрудняет проезд пожарной и спасательной
техники, скорой помощи к месту пожара.
Однако следует отметить и тот факт, что
с точки зрения пожарной безопасности более защищенными, по сравнению со старыми постройками, которые имеют низкую
степень огнестойкости, все таки являются
самыми безопасными именно современные многоквартирные жилые дома высотой более 10 этажей, где предусмотрен
целый комплекс активных и пассивных систем противопожарной защиты:
- во первых – это система удаления
дыма, которая при возникновении пожара
и срабатывания пожарной сигнализации
защищает от продуктов горения пути эвакуации – места общего пользования (коридоры, лестничные клетки);
- во вторых – система противопожарного водопровода – пожарные краны, установленные на каждом этаже;
- в третьих – это наличие специальных
незадымляемых лестничных клеток.
Так же требования пожарной безопасности, должны неукоснительно исполнятся
и самими гражданами, которые проживают
в жилых многоквартирных домах, которые
зачастую относятся к пожарной безопасности несерьезно, растаскивают для своих
нужд пожарные рукава, не оставляя возможности для использования их по прямому назначению. По существующим нормам
каждая индивидуальная квартира должна
быть оборудована пожарными дымовыми
извещателями. Жильцы квартир этим требованиям пренебрегают, при проведении
ремонтных работ просто их демонтируют.
Так же часто жители самовольно занимают места общего пользования, которые
предназначены для эвакуации, оборудуя
там себе хозяйственные кладовые, подвергая себя и своих соседей неминуемой
опасности при эвакуации. Отдельно необходимо отметить, что большинство балконов используется жильцами для хранения
ненужных вещей и случайное попадание
непотушенной сигареты может привести к
возникновению и быстрому распространению пожара.
Помните, что НАША ЖИЗНЬ – В НАШИХ
РУКАХ и мы сами можем помочь себе при
возникновении такой чрезвычайной ситуации как пожар. Обнаружив пожар, после
вызова пожарных нужно приступить к ликвидации пожара с помощью огнетушителя,
который должен быть в каждой квартире.
В случаи эвакуации во время пожара
необходимо защитить органы дыхания,
чтобы не получить отравление угарным газом, используя средства индивидуальной
защиты.
Знание устройства и эффективности
выше перечисленных первичных средств
пожаротушения, а также порядок их применения приобретают решающее значение в случае возникновения пожара и спасения своей жизни.
В наше время, когда городская инфраструктура стремится «вверх», нужно учитывать сложности, которые могут возникнуть
при тушении развивающегося пожара.
Ситуации, возникающие перед пожарной
службой при пожаре в многоэтажном здании, значительно сложнее, чем при пожаре в малоэтажном здании. Добраться до
этажа, где произошел пожар, подчас очень
трудно или даже невозможно. Прибыв к
месту пожара, в первую очередь оценивается обстановка и принимаются меры по
спасению попавших в беду людей.
В настоящее время современная пожарная техника позволяет эффективно
тушить пожары. Те пожарные автомобили,
которые оборудованы подъемными и выдвижными пожарными лестницами, в первую очередь предназначены для подъема
пожарных и средств тушения к очагам воз-

горания а так же для проведения связан
горания,
связанных с ними аварийно-спасательных работ.
Пренебрежение требованиями пожарной безопасности почти всегда оборачивается человеческими жертвами и существенными материальными потерями.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА.
ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ:
1. Позвоните в пожарную охрану по стационарному телефону «01», по мобильному
«101» или «112».
2. Если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или
потушить его подручными средствами.
3. Если из-за сильного задымления
лестничной клетки воспользоваться лестницей для выхода наружу невозможно, то
оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас
от опасной температуры и едкого дыма. Во
избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками
о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. Укрыться от температуры
и дыма до прибытия пожарных можно и на
балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь.
4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для организации
тушения снаружи до прибытия пожарных
попытайтесь как-то сообщить соседям.
Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.
ПОЖАР В КВАРТИРЕ.
1. Вызовите пожарную охрану по стационарному телефону «01», по мобильному
«101» или «112».
2. Сообщите о пожаре соседям.
3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью).
4. Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном
щитке.
5. Отключите подачу газа.
6. Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания
окон и дверей.
7. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.
8. Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях.
9. При невозможности эвакуации из
квартиры выйдите на балкон и криками о
пожаре привлекайте внимание прохожих и
пожарных.
ПОЖАР НА БАЛКОНЕ:
1 Позвоните в пожарную охрану по стационарному телефону «01», по мобильному
«101» или «112».
2. Тушите загорание любыми подручными средствами, т. к. огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры
верхних этажей.
3. Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и покиньте
квартиру.
ПОЖАР НА КУХНЕ.
1. Если загорелся жир на сковороде, то
перекройте подачу газа или электроэнергии.
2. Накройте сковороду (кастрюлю)
крышкой или плотной мокрой тканью.
Оставьте сковороду остывать на некоторое
время. Запомните: в данном случае применять воду нельзя - горящее масло разольется на еще большей площади, и потушить пожар станет значительно сложнее.
3. При попадании горящего жира на пол
или стены, используйте для тушения любые сыпучие подручные средства, например - стиральный порошок или землю из
цветочных горшков.
ПОЖАР В ЛИФТОВОЙ ШАХТЕ.
1. Вы находитесь в кабине лифта и почувствовали сильный запах дыма - немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт
движется, не останавливайте его сами,
дождитесь остановки. Выйдя из кабины,
заблокируйте двери, чтобы никто не смог
вызвать лифт.
2. Вызовите пожарную охрану по стационарному телефону «01», по мобильному
«101» или «112».
3. Если лифт остановился между этажами, поднимите шум, крик, стучите по стенам кабины, зовите на помощь.
4. При невозможности самостоятельно
выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком, рукавами одежды. Сохраняйте выдержку и спокойствие, не поддавайтесь панике.
Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России
по Московской области по телефону
доверия 8 (498) 505-41-70, по телефону спасения– 01, с мобильного –101,а
также Единому номеру вызова экстренных служб–112.
Источник информации: Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Раменскому г.о. УНД и ПР ГУ
МЧС России по Московской области
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*****
— В спортзал, по понедельникам, не
хожу.
— А почему?
— Понимаешь, многие люди по понедельникам начинают новую жизнь, поэтому
я прихожу во вторник — новая жизнь у них
уже закончилась и в зале пусто.
*****
Студент приходит к коменданту общежития:
— В нашей комнате жить просто невозможно. Кошмар!
— А что такое?
— Hу, например, мышей куча!
— Hе может быть!
— Пойдёмте, покажу.
Приходят в комнату. Студент берёт
хлебные крошки, бросает на пол. Появляется мышь, за ней вторая, третья, потом
— маленькая рыбка, потом — четвёртая
мышь.
Комендант:
— Да, немножко мышки завелись. А что
это за рыбка была?
Студент:
— Так, насчёт мышей убедились? Теперь давайте разберёмся с сыростью!..
*****
Девушки! Мужиков надо искать не на
сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только
фотографии и резюме в них реальные.
*****
1 курс. Первая пара по матанализу в

техническом вузе. Преподаватель:
— Записывайте тему: «Действительная функция комплексной переменной.
Сюръективные, инъективные и биективные
функции».
Голос с задней парты:
— Алло, это военкомат? Я передумал.
Скажите, пожалуйста, когда мне нужно прибыть на медкомиссию?
*****
— Рядовой Кучкин, почему вчера Вас не
было на учениях по маскировке?
— Товарищ прапорщик, а кто Вам сказал, что меня не было?
*****
Жена — мужу:
— Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, когда у нее кольцо в носу, поднимать в школу ее стало намного проще.
*****
Блондинка должна пройти проверку на
детекторе лжи. Перед проверкой, когда все
готово, ей объясняют: задаем вопрос — вы
отвечаете. Если отвечаете правду — загорается зеленая лампочка, врете — красная.
— Вам понятно?
— Понятно. Загорается красная лампочка.
*****
Воспитатель в детсаде помогает мальчику натянуть ботинки..... Он попросил помочь, и здесь было над чем повозиться:
ботинки застряли где-то на полпути, и ни
туда, ни сюда... Когда воспитательница, наконец, натянула второй ботинок, пот с неё

лил градом.
Она
готова
была рыдать,
когда мальчик выдал:
— А они не
на той ноге!
Действительно, правый ботинок был
на левой ноге, а левый на правой... Снять
ботинки было не легче, чем надеть... Воспитатель еле сдерживала себя, натягивая
правый ботинок теперь уже на правую ногу.
И тут он объявляет:
— «Это не мои ботинки!»
Она с силой прикусила язык, чтобы
не наорать: «ЧТО ТЫ РАНЬШЕ МОЛЧАЛТО???!!!» И снова воспитатель полчаса маялась, пытаясь стянуть эти ужасные ботинки. Когда ей это всё же удалось, мальчик
сказал:
— Это ботинки моего брата. Мама заставила меня носить их.
Воспитатель уже не знала, смеяться ей
или плакать. Собрав последние силы
и терпение, она всё же натянула ботинки снова и спросила:— А где твои
варежки?
На что мальчик ответил:
— Я запихал их в носки ботинок…
*****
Сломав ногу или руку, потом вылечив её, Вы не бежите опять ломать
кости. Вы их бережёте … Так зачем
же Вы снова бежите к тем, кто ломал
Вам душу?
*****
— Я знаю ВСЁ! — сказала Википедия.
— Во мне всё можно найти! — похвастался Google.
— Я самый главный в мире! — за-
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явил Internet.
— Ну, ну… — тихо ответило электричество.
*****
Жена уехала в командировку. Муж будит
ребенка и ведет в садик. Пришли в один, а
им говорят:
— Это не наш ребенок!
Пришли в другой — та же история. садятся в автобус едут, тут ребенок и говорит:
— Папа, еще один садик и я в школу
опоздаю!
*****
Посмотрел косо на девушку — обидел.
Посмотрел прямо — оскорбил.
Не посмотрел — обидел и оскорбил.
*****
07:00 — Встаю.
07:10 — Встаю на счет три.
07:20 — Раз.
07:30 — Два.
12:15 — Три!
*****
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“ 12 C% 14 …% K!
Пятница, 12 ноября
05:00, 07:40, 09:25
Доброе утро»
06:30, 10:55 «Горячий лед».
Пр. тр.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15, 17:00 Время покажет
16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» Юбилейный сезон
12+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:20 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 16+
02:05 На едине со всеми 16+
02:50 Модный приговор 6+
Суббота, 13 ноября
06:20, 10:15, 12:15 «Горячий лед».
Гранпри-2021
10:00, 12:00 Новости
13:00 Видели видео?
6+
15:30 Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних
дел в Кремле 12+
17:50 «Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
16+
23:05 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ»
12+
00:50 Концерт группы «Рондо»
12+
02:35 Модный приговор
6+
03:25 Давай поженимся!
16+
Воскресенье, 14 ноября
05:05, 06:10 «ПЕТРОВКА,
38» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:55 играй, гармонь любимая! 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
14:00 «Детский КВН» 6+
15:00 «60 лучших» К юбилею КВН 16+
16:50 Футбол. Сборная Россиисборная Хорватии
18:55 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ»
16+
23:50 «Тур де Франс» 18+
01:45 На едине со всеми 16+
02:30 Модный приговор 6+

05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 14:30, 20:45
Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20
Вести
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17:15 Прямой эфир
16+
21:00 «Юморина-2021»
23:00 Веселья час 16+
00:50 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
08:25, 09:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

11:30, 14:30, 17:50 «События»
13:25, 15:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
14:50 Город новостей 12+
16:55 «Актерские драмы. Бьет - значит любит?» 12+
18:10, 20:00 «ЗАГАДКИ
ФИБОНАЧЧИ» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Кабаре «Черный кот» 16+
01:05 «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
05:00
5:00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06:30
30 Утро. Самое лучшее
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
10:25 ЧП. Расследование 16+

11:00, 18:25, 19:40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25
5 ЧП
Ч
14:00 Место встречи
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+
21:20
1:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 Квартирный вопрос 0+
02:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10
10:00,
00 15
15:00,
00
19:30,, 23:30 Новости
Новости
культуры
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35
7:35 «Друиды.
руиды. Тайна кельтских
жрецов»
08:45
8:45 Легенды мирового кино
09:10
:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10:15 Шедевры старого кино
11:55 Откр
Открытая
ткрытая книга
12:25 Спектакль

13:55, 18:45 «Острова»
15:05 Письма
исьма из провинции
про
15:35 «Энигма»
15:
16:20 «Первые в мире»
16:35 «Евангелие Д
Достоевского»
К 200-летию со дня рождения
рож
Федора Достоевского
17:35 «Ро
«Роман
оман в камне»
18:05 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни
20:40 «ИДИОТ»
22:40
:40 «2 Верник 2»
23:50
:50 «Слово первое»
перво
00:20 «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ»
02:25
:25 «Следствие ведут Колобки».
«Перфил
Перф
фил и Фома»
05:15 «НЕБО В ОГНЕ»
16+
07:10 «Оружие Победы» 12+
07:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05,
17:25, 18:40, 21:25 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости

14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:05 «РАССЕЯННЫЙ»
12+
01:40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
06:00 Ералаш
0+
06:15, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «РОДКОМ» 16+
09:00 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
13:15 «Уральские
пельмени» 16+
21:00 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23:00 «ДЕДУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
18+
01:00 «ДОМ» 18+
02:35 «ХИЩНИК»
16+

05:00 Утро России
08:00 Вести.
Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+
12:30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
16+
18:00 «Привет, Андрей! 18+
20:00 Вести в субботу
21:00 «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 12+
01:00 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
05:40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07:40 Православная
энциклопедия 6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+

10:30, 11:50 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
12:50, 14:50 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
15:10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН»
12+
17:05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ:
ГЛАДИАТОР» 12+
22:15 «Право знать!» 16+
23:55 «90-е» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
05:35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+

13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
12+
20:20 Шоумаскгоон 12+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пилорама»
16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01:55 Дачный ответ 0+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «ИДИОТ»
11:45 «Эрмитаж»
11:4
12:15 Черные дыры.
Белые пятна
13:00, 01:05 «Приматы»

13:55 Искусственный отбор
14:35 Спектакль
17:05 «Слово первое»
17:35 «Великие мифы. Одиссея»
17:
18:05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20:00 Большой мюзикл
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
02:00
:0 «Искатели»
02:50 «Жили-были...»
05:05 «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
06:55, 08:15
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
08:40
8:4 «Морской бой» 6+
09:45
:4 «Круиз-контроль»
руиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:1
10:45 «Улика
10:4
Улика из прошлого» 16+
11:35 «Загадки века» 12+
11:
12:30 «Не
12:
Н факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:1

14:
14:05
«Легенды кино» 6+
14:55 «Сделано в СССР» 12+
14:
15:10 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
18:15 «Задело!» 6+
18:1
18:30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
20:55 «Легендарные матчи» 12+
06:00
0Е
Ералаш 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:35,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 12:40 «Уральские
пельмени» 16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухня 12+
10:00 Купите это немедленно! 16+
11:05 С
Суперлига 16+
13:55 «ВАЛЕРИАН ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 16+
16:40 «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ
ФЕНИКС» 16+
18:55 «Тайна Коко» 12+
21:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16+
23:35 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

03:20 Давай поженимся! 16+
05:20 «ПРОСТИ ЗА
ВСЕ» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Доктор мясников» 12+
12:30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
16+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01:30 «ВЕЗУЧАЯ»
12+
06:00 «10 самых...» 16+
06:35 «ЗАГАДКИ
ФИБОНАЧЧИ» 12+

08:20 «ЗАГАДКИ
ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10:15 Выходные на колесах 6+
10:50 «Страна чудес» 12+
11:30, 00:05 События
11:45 Концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел
12+
13:40 «Москва резиновая»
16+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Звездные вдовцы» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
17:40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ:
АВТОЛЕДИ» 12+
21:25, 00:25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
04:55
4:55 «СХВАТКА» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают 12+

10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Секрет на миллион 16+
16:20 Следствие вели 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 Суперстар! Возвращение 16+
23:00 Звезды сошлись 16+
00:40 Основано на реальных событиях 16+
06:30 «Великие мифы.
Одиссея»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20 «ДВЕ СЕСТРЫ»
09:25 «Мы-грамотеи!»
10:05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12:00, 01:10 Диалоги о животных
12:45 «Невский
й ковчег. Теория
невозможного»
13:15 «Дом ученых»
13:45 Абсолютный слух
14:25 «Игра в бисер»

15:10 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
16:30 «Картина мира с Михаилом
16:
Ковальчуком»
17:10 Линия жизни
18:25 «Вахтангов. Без купюр» К 100летию Государственного
академического театра имени
Евг. Вахтангова
19:30 Новости культуры
19:
20:10
:1 Спектакль
23:10 «Китайский синдром»
01:50
1:5 «Искатели»
06:00, 22:45 «Сделано
Сделано
в СССР» 12+
06:15 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» 12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Война
ойна миро
миров» 16+

14:00 «СМЕРШ» 16+
18:00 «Главное»
18:0
Главное»
19:25 «Легенды советского сыска» 16+
19:
23:00
:0 «Фетисов»
Фетисов» 12+
23:45 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
01:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30,
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:55, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
08:55 Рогов в деле 16+
09:55 «Тайна Коко» 12+
12:00 Полный Блэкаут
16+
13:05 Форт Боярд 16+
17:00 Суперлига 16+
18:30, 21:15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16+
23:45 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
02:05 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
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Свыше 102 дорожных объектов очищено по предписаниям
Госадмтехнадзора в
Раменском и Жуковском
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают проверки содержания придорожных объектов на территории Московской области.
— По результатам проведенных проверок с начала года благодаря действиям
инспекторов территориального отдела №16 устранено 102 различных нарушений. В основном, привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние
остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий. Наибольшее количество нарушений устранено по адресам: Раменский г.о., Ново-Рязанское
шоссе (М-5 «Урал»), г.о. Жуковский, ул. Королева. Кроме того, штрафы выписывались за ненадлежащее состояние территории автовокзала по адресу г. Раменское, пл. Привокзальная, д. 1А, — рассказал начальник Госадмтехнадзора
Московской области Олег Баженов. Руководитель подмосковного Госадмтехнадзора подчеркнул, что «из общего количества устраненных в Подмосковье
нарушений по итогам проведенных проверок выданы предупреждения, то есть
проведена оперативная ликвидация недочетов в сфере чистоты и порядка, до
вынесения постановления и, соответственно, без штрафов».
Главное управление ГАТН МО
www.ramns.ru
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житейских у нее не останется ни минуты времени. В субботу Дева настроена на философский лад, что придает ее глазам оттенок грусти. Именно это может сделать ее особенно
привлекательной в чьих-то неравнодушных глазах. Гороскоп предлагает в воскресенье
Деве взять в руки словарь и изучить значение слова «дисфория». Это емкое определение
отлично описывает в воскресенье ее самочувствие: «болезненно-пониженное настроение с оттенком мрачной раздражительности и чувством неприязни к окружающим». Что ж,
если диагноз поставлен, можно предложить и лечение: в этот день Деве показаны вкусная
еда и приятное общение.

Весы

Овен
Четверг хорош для заключения сделок, походов по магазинам, поиска недвижимости для покупки или найма – лучшие предложения ждут Овна! В четверг Овну везде сопутствует финансовый успех! В пятницу гороскоп призывает
Овна разбудить своего внутреннего счетовода: пора бы свести дебет с кредитом. В этот день Овну стоит вспомнить о непогашенных кредитах, навести порядок в финансовых документах и счетах. Если подумать, с каким животным можно сравнить в субботу Овна, то на ум приходит только хомяк: в этот день им правит стремление к
накопительству и обжорству. Овен рискует съесть больше, чем нужно, а также потратить
в супермаркете слишком много. Овен почувствует усталость от рутины: в воскресенье
гороскоп настоятельно советует ему устроить маленький праздник для себя и своих близких, даже если к этому нет никакого повода. Лучше всего собрать всех у себя дома. А вот
разговоры по душам Овну стоит отложить на другой день, поскольку в воскресенье любые
выяснения отношений могут привести к конфликту, причем серьезному.

Телец
В четверг Тельцу хочется успеть везде, но поскольку кратковременное клонирование пока невозможно, гороскоп предлагает прибегнуть к детальному
планированию распорядка дня, как бы скучно это не звучало. Только так вы сумеете выполнить если не всё, то хотя бы большую часть задуманного. Кроме
того, Тельцу стоит воздержаться от решения чужих проблем, если они не требуют экстренного вмешательства. В пятницу Тельцу может не удаться – так это общение. Следите,
чтобы в ваших интонациях не проскальзывали высокомерие и заносчивость! В субботу
Тельцу не нужно делать что-либо на показ. В воскресенье Телец рискует проявить неосмотрительность в высказываниях и задеть чьи-либо чувства, в особенности при общении
с малознакомыми людьми. Совершить промах Телец может, даже если пытался сказать
комплимент. Вот почему гороскоп предостерегает его в воскресенье от многословности,
а также запрещает злословие и сплетни. В этот день Тельцу отлично удается организация
дружеских посиделок и романтических свиданий, главное не переусердствовать с едой и
горячительными напитками.

Близнецы
Маркетологи – вот главные враги Близнецов в четверг. Гороскоп указывает
на усиление их способности зажигаться идеей, а потому в этот день Близнецы
могут, не задумываясь, накупить чудо-средств для похудения, красоты, здоровья на бешеные суммы. Запретите себе открывать в четверг кошелек и «забудьте» дома банковскую карточку! Гороскоп предлагает Близнецам заняться в пятницу домом: генеральная уборка, решительный рывок в ремонте или прибивание книжной
полки, о которую вы уже полгода спотыкаетесь, принесут чувство удовлетворения собой
и вернут в душу гармонию. Пытаясь скрыть неуверенность в себе, Близнецы в субботу могут вести себя довольно неразумно. Не пытайтесь прикрыть страхи бравадой, лучше искренне признайтесь в своих опасениях, попросите помощи или поддержки. У вас плохое
настроение? Вы чем-то взволнованы? Гороскоп Близнецов остерегает замыкаться в себе.
Вполне возможно, что в воскресенье природная скромность не позволит Близнецам задать кому-то вопрос, который для них очень важен. Гороскоп уверяет: не стоит оставлять
любопытство неудовлетворенным. Близнецам нужно подобрать правильные слова и постараться узнать важную для них информацию.

Рак
В четверг Раку нужно на большую сцену или преподавательскую кафедру:
он способен увлечь слушателей своими идеями, погрузить в образы, очаровать
и обезоружить. Рак в пятницу может вогнать кого-то в краску своей прямотой:
гороскоп советует проявлять деликатность и думать не только о том, что говорить, но также о форме, в какой вы выдаете информацию. Настроение у Рака
в пятницу боевое, а потому любое препятствие на его пути может вызывать его агрессию. Гороскоп предостерегает в субботу Рака от попыток заслужить дешевую популярность – обдумывайте, как ваши действия повлияют на вашу репутацию в дальнейшем. В
воскресенье Раку полезно и себя показать, и на людей посмотреть. Гороскоп предлагает
выйти «в свет»: отправляйтесь в незнакомую для себя компанию, на собеседование или
переговоры с новыми партнерами. В этот день Рак способен блистать и очаровывать, ему
только надо правильно подавать информацию. Не бойтесь кое-где слегка приукрасить,
кое-где умолчать. В воскресенье у Рака всё получится, если он не будет чересчур прямолинейным.

Лев
В четверг Лев может с пользой и удовольствием пройтись по магазинам, так
что если шопинг является одним из ваших хобби, смело отправляйтесь в ближайший торговый центр: в этот день в вас достаточно здравого смысла, чтобы
не купить в азарте лишнее. Лев может стать великим избавителем и спасителем коллег и домашних: его миссия в пятницу – помогать им в решении проблем. Сейчас Лев живет по принципу: пришел, увидел и решил! Гороскоп советует воспользоваться возросшими в пятницу организаторскими способностями. Превышение полномочий
– вот чем грешит Лев в субботу. Не исключено, что коллеги или родные Льва в этот день
упрекнут его в том, что он «слишком много на себя берет». Гороскоп призывает проявлять
корректность. В воскресенье Лев способен слёта решать любые проблемы, расправляясь
с ними с удвоенной энергией и скоростью. На работе в этот день он может разгрести собственные завалы, и даже помочь в чистке Авгиевых конюшен коллег.

Дева
В четверг Дева склонна к сомнениям в любых вопросах, а потому ей лучше помнить, что приятнее сожалеть о содеянном, чем об упущенных шансах. В
пятницу всё у Девы может идти, что называется, «через пень-колоду», причем
виновником несчастий будет она сама – ей помешает собственная неорганизованность. Что-то или кто-то займет собой все мысли Девы, а потому размышлять о делах

В четверг все, у кого есть чувство самосохранения, сами убегут с дороги Весов: их боевой настрой читается во взгляде и походке. В пятницу энергии Весов
хватило бы и горы свернуть, да только это занятие их вряд ли заинтересует:
они поглощены решением собственных насущных проблем, а выработка горной
породы – слишком отвлеченное от их жизни занятие. В субботу Весы может «прорвать»:
если вы долгое время копили в себе недовольство или сдерживали радость, были ограничены в своих действиях, в этот день пружина сорвется. Согласно гороскопу, Весам сейчас
трудно контролировать свои эмоции, подстраиваться под окружающих и обстоятельства,
вот почему возможны конфликты и различного рода трения. С другой стороны, правильно
направив внутреннюю энергию, Весы в субботу смогут освободиться от того, что давно
им мешало, пусть и в ущерб хорошим отношениям. Тёплый ветер перемен коснется в
воскресенье Весов своим лёгким крылом, давая надежду на приятное событие, которое
должно произойти в ближайшем будущем.

Скорпион
Гороскоп утверждает: в четверг вы можете улучшить не только собственную
жизнь, но и жизнь близких вам людей. Станьте для них волшебником, превратив мечты в реальность. Единственное предупреждение гороскопа: в пятницу
Скорпион не признает чужих советов, крайне негативно воспринимает критику
и протестует против попыток им руководить, поэтому остерегайтесь конфликтов, как на
работе, так и дома. Главное, о чём надо заботиться Скорпиону , так это о том, чтобы о
содеянном в субботу не пришлось жалеть потом. Скорее всего, к концу дня у Скорпиона
будет заплетаться язык: в воскресенье ему придется много общаться, причем далеко не
всегда по делу. Коллеги, друзья и случайные попутчики будут искать в Скорпионе собеседника, отвлекая от дел или развлечений. Гороскоп советует Скорпиону выслушать всех
желающих со вниманием, пониманием и без раздражения. Даже если вам совершенно не
хочется говорить с кем-то в воскресенье, не ведите себя агрессивно или грубо, это может
иметь крайне неприятные последствия.

Стрелец
Родным и близким Стрельца в четверг может показаться, что он вознамерился смести всё содержимое с полок магазинов, однако гороскоп уверяет,
что возросшая запасливость и домовитость Стрельца не принесет семейному
бюджету убытка. Не исключено, что Стрелец испытывает в пятницу чувство неудовольствия собой, окружающими, да и жизнью вообще. Отсутствие гармонии во внутреннем мире Стрельца объясняется просто: вы загнали себя, пытаясь угнаться сразу за несколькими зайцами. В субботу настроение Стрельца заставляет его быть
слишком требовательным, хотя сам он согласится, пожалуй, с определением «немного
капризным». В воскресенье Стрельцу может показаться, что он в западне – дела и заботы
обступили его со всех сторон, при этом моральные и физические силы на исходе. Один
в поле не воин, а потому гороскоп предлагает Стрельцу вызвать подкрепление, обратившись за помощью коллег и участием друзей.

Козерог
В четверг эмоции берут верх над мыслями Козерога: логика взяла отпуск и
уехала на недосягаемое расстояние, а самоконтроль решил составить ей компанию. Что ж, окружающие смогут вдоволь налюбоваться природным явлением под названием «буря эмоций», а Козерог – почувствовать себя как никогда
живым. В этот день Козерогу на нос упадут розовые очки: в пятницу его может
увлечь фантастический план или проект, кроме того, он склонен к преувеличениям и чересчур восторжен. Козерог может переоценить собственные возможности. В этот день
Козерог склонен к праздным размышлениям и различного рода «идеям фикс». От реальных действий его могут останавливать раздутые из ничего страхи, он может обманываться иллюзорными надеждами и предаваться пустым мечтам. В общем, в субботу Козерог
не слишком эффективен, и виной всему – разыгравшаяся фантазия. Предостережение
звезд для Козерога на воскресенье: будьте откровенными, но избегайте чрезмерной прямоты, которую собеседник может ошибочно принять за хамство.

Водолей
Водолею в четверг явно не хватает буксира. Собственная инициативность
куда-то запропастилась, так что для приведения Водолея в рабочую форму ему
необходимо постороннее вмешательство. Обстоятельства или окружающие
могут в пятницу давить на Водолея, требуя от него решительных действий и
молниеносной реакции, однако, единственное, на что он действительно готов в этот день,
так это впасть в ступор и с глазами испуганного оленя смотреть в лицо приближающейся
опасности. В субботу Водолею нужно полностью расслабиться, чтобы на следующий день
вернуться к делам посвежевшим и отдохнувшим. В воскресенье есть большой риск оказаться неправым или несправедливым, или перегнуть палку в осуждении других, поэтому
Водолею не стоит торопиться.

Рыбы
В четверг Рыбы – сама страсть! Звезды наделяют их энергией созидания, которой они легко могут поделиться с окружающими. В пятницу Рыбы
прямолинейны и бескомпромиссны, порой чересчур. Гороскоп призывает их
выбирать выражения при общении с окружающими: резать правду-матку не
стоит, если хотите высказать кому-нибудь свою критику, подайте ее с приправой из позитивной информации. Рыбы в субботу сами себя могут не узнавать: состояние апатии
может сменяться у них приступами агрессии или слезливости, простейшие вопросы
– ставить в тупик, периоды активности неожиданно сменяться приступами лени. Гороскоп предлагает в воскресенье Рыбам забыть обо всех сомнениях и сделать первый
шаг навстречу мечте. У Рыб в воскресенье отличный потенциал для любого начинания,
остается лишь помнить, что далекий путь начинается с близкого, и совершить маленькое усилие.
goroskop365.ru
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