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КУПЛЮ
• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое
направление. 8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в
Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• СРОЧНО! Куплю квартиру в г. Раменское, ул.
Дергаевская, ул. Приборостроителей, ул. Свободы, ул. Красноармейская. Тел: 8(985)768-22-26

ПРОДАЕТСЯ
• Однокомнатную Космонавтов 2, цена - 2 690
000. Все вопросы по телефону. 8(968)788-07-00
• Трёхкомнатная на Красноармейской, 6. Дёшево, в центре, 100 кв.м.! Тел. 8(968)788-07-00
Дома. Коттеджи.
Участки
• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена
700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 соток, огорожен, свет, вода на участке. От Раменского ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропиской, в окружении леса, свет 15 кВт, газ по границе участка. Пешком до магазина Пятерочка и
ост. Автобусов до Москвы м. Котельники. Цена
520 000р. тел. 8-965-380-07-05
• Земельный участок 270 000 р, д. Минино, тел:
8(968) 788-09-07
• 30 соток плодородной земли на земельном
участке в с.Речицы: тел: 8(968)788-09-07
• Дом 2 этажа, мкр. Западная Гостица,
ул.Берёзки, 37. Готов к проживанию, подключен
к городским коммуникациям. Тел. 8(968)788-0907
• Дачу в СНТ Лотос, цена 2450000 руб.
Тел.8(926)434-48-86
• Земельный участок в дер. Каменное Тяжино,
14,5 соток. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8(926)43448-86
• Коттедж в Гостице, 11 400 000 р., тел.8(925)33342-33
• Участок 15 соток, в СНТ Крокус (5 км. от
г.Раменское) свет, газ по границе, 1 450 000 рублей. Тел.8(925)333-42-33
• Землю промышленного назначения от 30 соток, под магазин, склад. Участок находится у
трассы по Володарскому шоссе Раменский р-н,
20 км от г. Москвы. Цена - 100 000 руб. за сотку.
Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
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по Рязанскому шоссе после Чулково. Рядом лес,
пешком до автобусной остановки, школы, есть
детский сад, мед.пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт до участка. Прописка, можно использовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район, который находится по дороге в дер. Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел.
8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте
г. Белозерский. Воскресенский р-н. До станции
ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ в перспективе. Участок ровный, рядом
река. Вся инфраструктура (школа, магазин, автобусная остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке
летний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер. Морозово, Раменский район, 5 км от
г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р. Прописка,
свет 15 квт, соседи построились, рядом школа,
остановка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово,
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная доступность, автобусы от г. Бронницы и м.
Котельники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово,
Воскресенский район. 300 000р. Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобуса, школа. Цена 315 000р.
Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером, отличный вариант для отдыха. Раменский
район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за
250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т.
8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1
млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс.
руб. 8-915-006-18-13 Галина.

ТРЕБУЕТСЯ
• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: автоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь
на сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav,
автослесарь, специалисты всех профилей.
Тел.: 8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71;
8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных изделий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

РАЗНОЕ
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание земельных участков,
геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-1813

Британские критики обвинили известный российский мультфильм «Маша и Медведь» в «кремлевской
пропаганде». Об этом сообщает издание Daily Mail.
Профессор Букингемского университета Энтони
Глис (Anthony Glees), специализирующийся на изучении деятельности разведки, заявил: «У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она
решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением
сравнить ее поведение с поведением Путина».
Также критики обратили внимание на серию, в которой Маша в фуражке советского пограничника охраняла грядки моркови: они увидели в этом метафору России, охраняющей собственные границы.
В мае прошлого года преподаватель Таллинского
университета Приит Хыбемяги заявил, что мультсериал «Маша и Медведь» демонстрирует использование российскими войсками «мягкой силы». Он подчеркнул, что цель образа Медведя — изменить образ
России с негативного на позитивный, и назвал анимационный сериал «промыванием мозгов».
На канал YouTube с англоязычными сериями мультсериала подписаны более 4,18 миллиона пользователей. Серии мультфильма на разных языках набрали больше 40 миллиардов просмотров.
«Маша и Медведь» появился в 2009 году. Каждая
серия длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе международных.
Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA,
France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.
lenta.ru
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этом сезоне Зарайская стоянка преподнесла немало
сюрпризов.
«Археологи дарят нам открытия практически каждый день, их полная приключенческого духа профессия позволяет совершать путешествия на тысячи
лет назад – без машины времени. Зарайская стоянка древних людей – наш неисчерпаемый волшебный
ящик, из которого появляются то скелеты вымерших
животных, то какие-то невероятные предметы быта
древних людей, – например, этой осенью был найден
придуманный ими прообраз патронташа из черепа
мамонта. От одной мысли, что здесь жили люди 23
000 лет назад, просто кружится голова. Важно, что некоторые предметы – настоящие археологические сокровища – можно увидеть в нашем Зарайском музее»,
– отметила министр культуры Московской области
Нармин Ширалиева.
Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН, кандидат исторических наук
Сергей Лев рассказал, что в этом году в ходе раскопок был выявлен богатый культурный слой с множеством находок: крупные кости мамонта, зубы, бивни
и даже целые челюсти. Также археологи обнаружили
очаг, заполненный пережженными костями животных,
пятна угля и красной краски (охры) на всей площади
раскопок, которые маркируют уровень поверхности,
где жили древние люди.
Уже поздней осенью в завершение археологических исследований были выявлены сразу несколько
поразительных находок: обнаружен череп мамонта, в котором был спрятан клад (кремневые изделия
и заготовки для орудий). Следом за этим археологи
натолкнулись на жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью, последняя датирована 2005-м годом.
В последний день раскопок Зарайская стоянка
вновь порадовала удивительной находкой – на дне
ямы обнаружили листовидный бифасиальный наконечник. До этого дня наконечники данного вида здесь
не встречались – он стал первым подобным экземпляром во всей коллекции.
Справка:
В 2016 году в ходе земляных работ по устройству
архитектурной подсветки в государственном музеезаповеднике «Зарайский кремль» археологи зафиксировали в траншеях возле проездной Егорьевской и
наугольной Караульной башен наличие насыщенного
культурного слоя возрастом не менее 20 тысяч лет.
Ранее за пределами кремлевских стен было выявлено
четыре места поселений, существовавших в период
от 23 тысяч до 16 тысяч лет назад. На сегодняшний
день Зарайская стоянка – древнейшее место обитания людей в Подмосковье.
glasnarod.ru

г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж
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Раскопки на Зарайской стоянке – памятнике мирового значения эпохи верхнего палеолита – были
возобновлены в августе 2018 года. Археологические
исследования велись вдоль западной стены, где в
прошлом году был обнаружен новый палеолитический памятник возрастом не менее 20 тыс. лет. И в
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телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

*****
Пpыгают
как–то
математик, физик и пpогpаммист с
двадцатиметpовой вышки в маленький бассейн.
Пpогpаммист: достал ноутбук,
подумал,
составил
пpогpамму,
пpыгнул, попал.
Физик: подумал, вспомнил все
законы, посчитал, пpыгнул, попал.
Математик: подумал, посчитал,
ещё подумал, ещё посчитал, потом
начал считать заново, посчитал,
пpыгнул… и ввеpх улетел — знаком

ошибся.
*****
Илон Маск открыл на Марсе ресторан. Спрашивает у первых посетителей:
— Ну как вам заведение?
— Знаете, что-то недостаёт атмосферы.
*****
Вчера искал в гугле средства от
паранойи, а сегодня их реклама преследует меня по всему интернету.
*****
Я как телефон, который стоит на

зарядке и одновременно разряжается, если что-то на нём делать. Могу
устать, пока лежу и смотрю сериал.
*****
Если женщина молчит, значит,
она думает, что сказать, не подумав.
*****
- Яша! В это воскресенье у нас
разгрузочный день!
- Сарочка, а шо таки случилось? У
нас стал пустой холодильник?!
- Нет!.. Нас никто не пригласил в
гости!..
*****

Мало кто знает, но с женской сумочкой можно выжить на необитаемом острове.
*****
На критику в свой адрес о плохой
успеваемости в школе Вовочка отвечал коротко: «Все претензии к заводу-изготовителю».
*****
- А ты чего за зарплатой не приходишь?
- А я думал: дали жезл с пистолетом - и вертись как хочешь.
*****
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З а м е тил, чтo жена
пepeд варкой
обрезает кончики y сосисок.
– Зaчeм ты тaк делаешь?
– Я не знaю, мoя мама вceгдa тaк
делает.
Позвонил тёще.
– Тaк варила eщё мoя бабушка.
Прабабушка встрепенулась, услышав разговор:
– А вы чтo, до cиx пop варите в
мoeй маленькой кастрюльке?
*****
Работа после 70.
На пределе, но при деле.

*****

“ 3 C% 9 де*=K!
Понедельник, 3 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 декабря. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

Вторник, 4 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

Среда, 5 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 декабря. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

Четверг,, 6 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 декабря. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

Пятница, 7 декабря
05:00 «Доброе утро»
08:00 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Прямой эфир из Канады
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 декабря. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+

Суббота, 8 декабря
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10, 10:15, 01:00
Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир
из Канады
08:15 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
12:10 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт» 6+
14:10 «Александр Васильев. Всегда
в моде» 12+
15:15 «Модный приговор» 6+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время

Воскресенье, 9 декабря
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10, 10:15
Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир
из Канады
08:20 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
12:15 «Вокруг смеха» в Кремле.
12+
13:20 «Наедине со всеми» 16+
15:10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16:50 «Эх, Разгуляй!» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ»
16+
01:40 «Мужское/Женское» 16+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
01:30
1:30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:00
8:00 «Доктор И...» 16+
08:35
8:35 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:4 «Мой герой» 12+
13:40
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20:00
0:00 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:20 «Право
раво голоса» 16+
22:30
2:3 «Религия ЗОЖ» 16+
23:05
:05 «Знак
З
качества» 1
16+
00:35
0:35 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
01:20
1:20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
05:00
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06:00
6:0 «Деловое
овое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15
«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» 16+
21:00
1:00 «ПЁС» 16+
00:25
0:25 «Поздняков» 16+
00:35
0:35 «ВДОВА» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05
7:05 «Человеческий фактор»
07:35
7:35 «Веселый жанр невеселого
времени»
08:25
8:25 «Германия. Замок Розенштайн»
08:50
8:5 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ
ХХ век»
век
12:10, 01:30 «Цвет времени»
12:20, 18:45, 00:50 «Власть
сть факта»
13:05 «Линия жизни»

14:00 «Липарские острова. Красота
14:0
огня и ветра»
14:20 «Предки наших предков»
14:
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:1
15:40 «Агора»
15:4
16:40 «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
17:10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18:15 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
19:45 «Главная роль»
20:05
:05 «Правила жизни»
20:30
0:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50
0:50 «Острова»
21:35
1:
«Сати. Нескучная классика...»
22:20
2:20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00:10
0:10 «Российские хирурги»
06:00
6:0 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05
«Война в Корее» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
18:40 «Ракетный щит Родины»
12+
19:35 «Скрытые угрозы» 12+
20:20 «Загадки века» 12+
21:10 «Специальный репортаж»
12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
06:00, 07:00, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 01:00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21:00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
23:00, 00:30 «Уральские пельмени»
16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
02:00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23:15
:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:10
8:10 «Доктор
октор И...» 16+
08:40
8:40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10:35 «Короли эпизода» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:4 «Мой герой» 12+
13:40
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20:00
0:00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир
21:00, 22:35 «Право голоса» 16+
23:10
:1 «Миллионы
«Миллионы
оны Ванги» 16+
00:35
0:35 «10 самых...» 16+
01:05
1:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
05:00
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06:00
6:0 «Деловое
овое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» 16+
21:00
1:00 «ПЁС» 16+
00:15
0:15 «ВДОВА» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Лето Господне»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35
7:35 «Веселый жанр невеселого
времени»
08:25
8:25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
08:45
:4 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
10:1
11:10, 01:25 «ХХ
ХХ век»
век
12:20, 18:40, 00:35 «Тем временем»
р
13:10, 00:10 «Рассекреченная
история»
13:40 «Мы
13:4
Мы - грамотеи!»

14:
14:20
«Дом полярников»
15:10 «Пятое измерение»
15:1
15:40 «Белая студия»
15:4
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 «Первые в мире»
17:20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18:15 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
19:45 «Главная роль»
20:05
:05 Торжественное открытие
конкурса юных музыкантов
«Щелукнчик»
21:35
1:
«Барон Эдуард Фальц-Фейн:
русские монологи»
22:25
2:25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
06:00
6:0 «Сегодня
Сегодня
утром»
08:20, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:05 «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 «Ракетный щит Родины»
12+
19:35 «Легенды армии» 12+
20:20 «Улика из прошлого» 12+
21:10 «Специальный репортаж»
12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40,, 08:05,
08:05, 08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
12:05 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
17:30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20:00, 01:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
21:00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23:15 «Уральские пельмени» 16+

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
12:00, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
12:15 Церемония вручения Премии
«Доброволец России-2018».
Прямая трансляция
13:15, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23:15
:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:05
8:05 «Доктор
октор И...» 16+
08:40
8:40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10:35 «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

13:4 «Мой герой» 12+
13:40
14:50 «Город новостей»
15:05,, 01:20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» 12+
20:00
0:00 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:20 «Право
раво голоса» 16+
22:30
2:30 «Линия защиты» 16+
23:05
:0 «Приговор»
П
»1
16+
00:30
0:3 «Хроники московского быта» 12+
05:00
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06:00
6:0 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» 16+
21:00
1:00 «ПЁС» 16+
00:15
0:15 «ВДОВА» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35
7:35 «Веселый жанр невеселого
времени»
08:25
8:25 «Первые в мире»
08:45
8:45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
10:1
11:10, 01:40 «ХХ
ХХ век»
век
12:00 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12:20, 18:40, 00:55 «Что
Что делать?»
13:10 «Рассекреченная
история»
13:40 «Дороги старых мастеров»
13:50 «Портрет на фоне времени»

14:30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
15:10 «Пряничный домик»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
15:4
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 «Первые в мире»
17:20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18:15 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
19:45 «Главная роль»
20:30
3 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
0:45 «Фёдор Тютчев. Записка царю»
21:35
1:
«Абсолютный
А
слух»
22:20
2:20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00:10
0:10 «Игры разума Страны восходящего
его солнца»
06:00
6:0 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:05
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

16:00 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
18:40 «Ракетный щит Родины»
12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Секретная папка» 12+
21:10 «Специальный репортаж»
12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11:45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20:00, 01:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
ИТАЛЬЯНСКИ
23:15 «Уральские пельмени» 16+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
12:00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
13:30, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
23:15
:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:05
8:05 «Доктор
октор И...» 16+
08:40
8:40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
10:35 «Александр Балуев. В меня
заложен
ожен этот шифр» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
13:4
14:50 «Город
ород новостей»
15:05,, 01:25
01:
«ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» 12+
20:00
0:00 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:20 «Право голоса» 16+
22:30
2:30 «Обложка» 16+
23:05
:0 «Сломанные судьбы» 12+
00:35
0:35 «90-е» 16+
05:00
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06:00
6:0 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
«Сегодня»

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ»
16+
21:00
1:00 «ПЁС» 16+
00:15
0:15 «ВДОВА» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 19:30,
23:50
:50 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35
7:35 «Веселый жанр невеселого
времени»
08:25, 13:55 «Первые в мире»
08:45
:45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
10:1
11:15, 14:10, 17:10 Конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13:15, 20:45 «Острова»

16:25 «Больше, чем любовь»
19:10 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
19:45 «Главная роль»
20:30
3 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25
1:
«Энигма»
22:10
2:10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00:10
0:10 «Черные дыры. Белые пятна»
00:50
0:50 «Игра в бисер»
01:30
1:30 Концерт
06:00
6:0 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:05
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Ракетный щит Родины»
12+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж»

12+
21:35 «Открытый эфир»
12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:40 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
12+
11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20:00, 01:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
21:00 «2012» 16+
00:10 «Уральские пельмени»
16+
02:00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+

00:35 «Оззи Осборн и группа «Black
Sabbath»: Последний концерт»
16+
05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут»
12+
14:40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23:30
:30 Церемония вручения музыкальной
й премии «Виктория».
В
Трансляция из Кремля
06:00
6:00 «Настроение»
08:20
8:20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10:20, 11:50 «СИНИЧКА-2»

16+
11:30, 14:30, 19:40 События
14:50 «Город новостей»
14:5
15:05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
16:50 «Естественный отбор»
12+
17:50 «ОТЦЫ» 16+
20:05
0:0 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22:00
2:0 «В центре событий»
23:10
:1 «Жена. И
История любви»
16+
00:40
0:40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
05:00
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06:00
6:0 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13:25, 19:35 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30, 01:40
«Место встречи»
17:10 «ДНК»
18:10 «Жди меня» 12+
20:00
0:00 «ГОРЮНОВ»
16+
21:00
1:00 «ПЁС» 16+
00:10
0:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:40
0:4 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35
7:35 «Острова»
08:30
:30 «Первые в мире»
08:45
:45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10:20 «Шедевры старого кино»
11:50 «Дороги старых мастеров»
12:00 Конкурс юных музыкантов

«Щелкунчик»
14:00 «Цвет времени»
14:10 «Русская Ганза. Передний край
Европы»
15:10 «Письма из провинции»
15:1
15:40 «Энигма»
15:4
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов
17:45 «Венеция. Остров как палитра»
18:25 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20:45
:45 «СЕРЁЖА»
22:05
2:05 «Линия жизни»
23:20
:
Клуб «Шаболовка, 37»
00:20
0:20 «Культ кино»
06:20
6:20 «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
08:20, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:05 «МАРЬИНА

РОЩА-2» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости
10:00, 14:00 Военные новости
16:10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
18:40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
21:25, 23:15 «БЛОКАДА» 12+
06:00, 06:35, 07:00,
07:25, 07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «2012» 16+
12:30 «КУХНЯ» 12+
19:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
16+
22:00 «Слава Богу, ты пришел!»
16+
00:00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01:50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+

23:00 «DIVA». Концерт Ани Лорак
05:00 Утро России
08:40, 11:20
Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 Субботний вечер с Николаем
Басковым
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК»
12+
01:00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
12+
06:15 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Короли эпизода» 12+
07:50 «Православная
энциклопедия» 6+
08:20 «Выходные на колесах»

08:55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10:10 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт»
11:00, 11:45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:20, 14:45 «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» 12+
17:20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ»
12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20
8:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25
9:
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:2
11:05 «Еда живая и мертвая» 12+
11:0
12:05 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 12+

14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
16:2
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:40
0:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23:50
:50 «Международная пилорама»
18+
00:45
0:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
02:00
2:00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
06:30
6:30 Библейский
иблейский
сюжет
07:05
7:05 «СИТА И РАМА»
09:45
9:45 «Передвижники»
10:10 «Телескоп»
10:40 «СЕРЁЖА»
12:00 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
14:00 «Игры разума Страны
восходящего солнца»
14:50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

16:20 «Подвиг разведчика. Война
одиночки»
17:00 «Большой балет»
19:15 «ФАРГО»
21:00
1:0 «Агора»
Агора»
22:00
2:0 «Миллионный
Миллионный го
год»
22:50
2:5 «2 Верник 2»
23:40
:40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА»
01:05
1:05 «Искатели»
07:10
7:1 «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» 6+
09:00, 13:00, 18:00,
23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Финал игр КВН среди команд
военных ВУЗов. 0+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
14:50 «Специальный репортаж» 12+
15:50, 18:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА» 12+
18:10 «Задело!»
22:05, 23:20 «ПУТЬ В «САТУРН»
6+
00:05 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
06:00, 06:20, 06:45, 07:10,
07:35, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 15:30 «Уральские
пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 02:15 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
13:25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
16:30 «Лесная братва» 12+
18:05 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
00:00 «СХВАТКА» 18+

06:40 «Сам себе
режиссёр»
07:30 «Смехопанорама» 12+
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному» 0+
10:10 «Когда все дома» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 «Далекие близкие» 12+
14:55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18:50 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
06:25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»

12+
11:30, 00:10 События
11:45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта»
12+
15:55 «Женщины Андрея Миронова»
16+
16:45 «Прощание. Нонна
Мордюкова»
ордюкова» 16+
17:40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21:25, 00:25 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
01:20
1:20 «ОТЦЫ» 16+
05:35
5:35 «Центральное
телевидение» 16+
07:20
7:2 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20
8:2 «Их нравы» 0+
08:35
8
«Кто
то в доме хозяин?» 16+
09:25
9:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:2

11:0 «Чудо техники» 12+
11:00
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
13:0
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
14:0
15:05 «Своя
15:0
Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
16:2
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
18:0
19:00 «Итоги
тоги недели»
20:10
0:1 «Звезды сошлись» 16+
22:00
2:0 «Ты не поверишь!» 16+
23:00
:00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» 16+
00:00
0:00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
06:30
6:30 «Первые в мире»
06:50
6:50 «СИТА И РАМА»
09:45
9:45 «Обыкновенный
Обыкновенный концерт
концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 «ПОЛУСТАНОК»
12:00 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
14:05, 01:30 Диалоги
логи о животных
14:45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА»

16:1 «Пешком...»
16:15
ешком »
16:45 «Предки наших предков»
17:30 К 100-летию со дня рождения
17:3
Александра
сандра Со
Солженицына.
«Жизнь не по лжи»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
19:3
культуры
ультуры
20:10
0:10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21:40
1:40 «Белая студия»
22:20
2:20 Концерт
07:20
7:2 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
09:00, 13:00, 18:00
Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы» 12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15:50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18:45 «Легенды советского сыска»

12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45
:45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01:30
1:3 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
6+
06:00, 06:50, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 10:00, 12:00 «Уральские пельмени» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
18:25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
00:00 «Слава Богу, ты
пришел!» 16+
01:00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

Ã÷ëûã
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Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –
19 вв. (из фондов музея)
Выставки:
Выставка «К 80-летию художника» с 15.09.18 по
15.01.19
Выставка «В гостях у купца Гасилина» с 06.06.18 по
15.01.19
Выставка панорамы фотографий второй половины
XX века «Раменское – миг между прошлым и будущим» с 18.09.18 по 15.01.19
Выставка «Елкины игрушки» с 04.12.18
Мероприятия
МУК ДК «Победа» 01.-29.12 Художественная выставка «Сон в зимнюю ночь».
МУК ДК им.Воровского 27.11.-06.12.18 Фотовыставка, посвящённая Дню инвалида (Скобелевой
Ирины и Сафонова Романа)

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

Всем известно, что на
любой без исключения
АЗС запрещено заливать
топливо в пластиковую
тару. Многим это совсем
не нравится. Многие возмущаются по этому поводу. Но почему существует
этот запрет известно далеко не всем.
А действительно, почему нельзя пользоваться пластиковыми емкостями? Среди народа
несколько
существует
вариантов ответа на этот
вопрос. Но все они являются
откровенными
домыслами. Разве можно считать правдой, что
бензин нельзя наливать
в пластиковую канистру
из-за качества бензина? На цвет же качество
не определить. Или же
пластик противопоказан
из-за прозрачности, якобы видно недолив. То же
является полным абсурдом. Стальные канистры
имеют литраж, а это значит, можно легко заметить недолив. Остальные
объяснения запрета на
пластиковую тару примерно в том же духе. И
все они не верны.
На самом деле, все
обстоит совсем не так.
Использование пластиковой тары на заправочных станциях запрещено законом. Об этом
подробно расписано в
Правилах
технической
эксплуатации автозаправочных станций. Особливо недоверчивые могут
ознакомиться с документом самостоятельно. Почему же были установлены такие нормативы?

Всему этому есть научное обоснование.
1.Первой
причиной
является
статическое
электричество. Во время заправки топлива в
пластиковую тару может
возникнуть статическое
электричество, точнее,
небольшой разряд. Но
даже этой небольшой
искры будет достаточно
для возникновения пожара на АЗС. А возгорание
на АЗС скорее стихийное
бедствие, чем происшествие.
2.Пластик имеет разную структуру, потому некоторые виды пластиковой тары могут попросту
растворяться от соприкосновения с топливом.
Может случиться, что
заправленная бензином
пластиковая
канистра
попросту потеряет герметичность, и все топливо выльется в багажник
автомобиля. Приятного
мало…
3.Разница в давлении - еще одна причина
этого запрета. При изменении
температуры
воздуха жидкость может
расширяться. От этого
может запросто
раздуться и лопнуть емкость
с тоненькими стенками,
например, пластиковая
бутылка с бензином. Это,
конечно, большая редкость, но все возможно…
Так что не стоит сетовать на АЗС за запрет на
пластиковую тару. Все
обосновано и построено
исключительно на безопасности, а не на желании обмануть.
zen.yandex.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru
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ГОРОСКОП
с 3 по 9 декабря
Овен
На этой неделе стоит заняться тем, что заранее запланировано. Это принесет выгоду. Необходимо найти компромисс между личными
и общественными делами. Будьте готовы к неожиданным переменам. Вам легко будет даваться любое обучение. Можете задуматься о курсах повышения
квалификации или занятиях иностранными языками. Переключение внимания с одной деятельности на другую повысит
продуктивность работы. В этот период вам лучше поделиться
с вашим любимым человеком всеми мучающими вас сомнениями.

Телец
Отношения с друзьями и близкими складываются лучшим образом, вы сможете навестить
старых приятелей. Коллеги подкинут интересные
идеи, предложат поучаствовать в перспективных
проектах. Вы будете довольны событиями личной жизни, отношениями с близкими. Настроение поднимет поход в театр
или кино. Кто-то из Тельцов получит дорогой подарок или услышит признание в любви. Ваш любимый человек поставит
перед вами воистину невыполнимую или трудноразрешимую
задачу.

Близнецы
В это время вам будет везти как в рискованных действиях, так и в амурных приключениях. Но
будьте начеку - в начале месяца ситуация начнет
понемногу меняться. В середине недели не упустите момент, чтобы проявить себя в качестве лидера. Заставив окружающих прислушаться к себе, вы можете в корне повлиять на ситуацию в коллективе и даже среди
домашних. Ваши отношения в последнее время напоминают
прогулки по лезвию бритвы с завязанными глазами. Или гамлетовский выбор «быть или не быть». Вы наконец сможете ответить на этот вопрос с 99-процентной уверенностью.

Рак
Ваше умение творчески подходить к самым
будничным вопросам поможет преуспеть и привлечет внимание и клиентов, и руководства. В
середине недели холодная голова будет полезнее бурных порывов. Станьте дипломатом, не поддерживая
открыто ни одну из противоборствующих сторон. Начнется
период бесконечных романтических прогулок и ужинов при
свечах. Благоприятная неделя для того, чтобы познакомить
вашего любимого человека с родителями или друзьями - в
общем, с теми, кто вам близок и дорог.

Великий Уинстон Черчилль однажды сказал: «Отношение это мелочь, которая имеет большое значение». Жизнь никогда не была добра, но если мы
действительно хотим наслаждаться ею, это можно
только с позитивным настроем. Это может показаться трудным, иметь позитивный взгляд на жизнь
в современном мире, но как только вы научитесь
этому, жизнь действительно станет более приятной
и комфортной.
Мы все делали определенные вещи, которые мы
скрываем и не гордимся ими. Были времена, когда мы
вели себя плохо, и вызывали у незнакомых людей и
друзей разочарование и боль. Эти действия и решения
нельзя вернуть обратно, но мы определенно можем гарантировать, что эти ошибки не повторятся в будущем.
Единственный способ изменить отношение к людям - изменить наше мировоззрение или отношение к жизни.
Мы все рождены на этой планете с целью. Тем не менее,
мало кто достигает этой цели, тяжело работая и в позитивном настрое, они, наоборот, обвиняют свою жизнь,
имея нереалистичные ожидания, постепенно развивающийся пессимистический настрой, которые не приносят
пользу ни себе, не окружающим людям. Далее предлагаются определенные изменения, которые могут помочь
людям изменить свое отношение с отрицательного на
положительное.
СОРТИРОВКА ОТНОШЕНИЙ.
Отношения важны для выживания. Они также являются одним из самых важных источников счастья, и часто
предлагают безусловную поддержку в трудные времена.
Создание здоровых отношений и устранение тех, которые только способствуют негативу, действительно может помочь человеку стать лучше.
ПОСМОТРИТЕ НА ЯРКУЮ СТОРОНУ ВЕЩЕЙ.
Даже в самых неблагоприятных обстоятельствах всегда есть что-то, что вы с нетерпением ждёте. В жизни мы
сталкиваемся с различными ситуациями, когда мы сравниваем нашу судьбу с другими. Нет конца этому сравнению, потому что всегда люди будут хотеть «лучшего»

Лев
Предстоит справиться с серьезными проблемами. Отступать и откладывать ничего нельзя.
Зато вполне можно разделить свой груз ответственности с кем-то из коллег или партнеров. Воспользуйтесь этим, не стремитесь управиться со всем в одиночку. Не торопите события. И на вашей улице когда-нибудь
разобьется грузовик с пряниками, причем самостоятельно,
без вашей помощи. Да, скорее всего, не на этой неделе, однако это не повод для расстройства и паники. Настоящее
счастье нужно ждать долго, чтобы оно стало действительно
счастьем.

Дева
С одной стороны, неделя несет немало возможностей преуспеть. А с другой - весьма вероятно, что успех потребует поступков, вспоминать
о которых потом придется без всякого удовольствия. Чаще стремитесь к уединению. Лучшие идеи придут в
этот момент. На выходных ведите себя сдержанно и скромно - позже вам это пригодится. Не кажется ли вам, что ваш
любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой, и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что
и у вас не все так, как хотелось бы?..

Весы
Робость и нерешительность могут заметно
ослабить ваши позиции. Немалую роль сыграет
и состояние вашего здоровья. Подумайте о себе!
Подарите себе пару пассивных дней, когда можно
отоспаться, уединиться, устроить день релакса. Ближе к середине недели обострятся интуиция и творческие способности. Вечерний отдых с семьей будет действовать на вас терапевтически. Вы будете держать вашу половинку в строгости.
Вряд ли любимому человеку понравится такое положение
вещей, поэтому постарайтесь держать себя и свои педагогические порывы в узде.

Скорпион
Начало декабря - время для анализа и планирования, а не для решительных шагов. Лишь в
конце недели начнется более «стремительный»
период. «Включит» его неожиданное и приятное
пополнение бюджета. В партнерстве подбирайте
слова. Терпение, внимание и ласка будут творить чудеса. Все
выходные лучше провести расслабленно и даже лениво. Ваш
любимый человек будет периодически демонстрировать несправедливость по отношению к вам, и вы будете это очень
остро чувствовать и довольно-таки болезненно воспринимать. Главное для вас в этот период – не сорваться.

psichov.net

Стрелец
Успех достанется тем, кому хватит смелости
и фантазии идти небанальными путями. Не бойтесь экспериментов! После четверга накопится
усталость, можно сбавить обороты. Займитесь
собой, здоровьем, внешностью. Но в вопросах стиля лучше
положиться на мнение профессионала. Вашему любимому
человеку будет непросто уговорить вас на какое-то безумие,
о котором вам даже думать страшно – не то что попробовать
реализовать. Однако вам стоит поверить в то, что ваша половинка желает вам только добра и ничего кроме добра, и довериться ей.

Козерог
Неделя пройдет под знаком перемен. Вы будете диктовать людям и обстоятельствам свою волю
без каких-либо возражений. После среды будут
приятные сюрпризы от родных, а после пятницы
можно рассчитывать на улучшение финансового положения.
В момент праздника ваши мысли будут сосредоточены на
партнере, не стремитесь в компанию. Вам предстоит что-то
потерять. Звезды очень надеются на то, что это будет всего
лишь мелкая монетка или что-нибудь совершенно ненужное.

Водолей
Эта неделя удачна для рабочих дел, а вот в
личной жизни и бытовых вопросах стоит проявить
осторожность. К концу рабочей недели накопившаяся усталость может вызвать вспышку гнева в
отношении ни в чем не повинных близких. На выходных вас
посетят нужные идеи. В этот период велика вероятность
того, чтобы почувствуете нечто похожее на симпатию и даже
больше к любимому человеку вашего близкого друга. Может
быть, ваше чувство закономерно, и все к тому и шло. Перед
тем, как сделать первый шаг к осуществлению новой мечты,
задумайтесь, кто вам дороже: новая любовь или старый друг.

Рыбы
Вы будете скрывать свои чувства от окружающих. Возможно начало тайной любви. В это время
вы будете получать симпатии публики, вас ждут
успех и популярность. Повезет и в финансах, особенно в каких-то тайных, не особо афишируемых сделках.
Дела пойдут удачнее, а в личной жизни вероятны небольшие
притирки и разногласия, после которых «погода» в доме станет более стабильной. Займитесь полезным делом и не забудьте давать организму время для отдыха.
http://prostotak.net/

и «жить мечтой». И люди
всегда будут сравнивать
себя с другими. Никогда
не сравнивайте себя с
другими, потому что это
может продолжаться бесконечно.
ОКРУЖИТЕ СЕБЯ ПОЗИТИВНЫМИ
ЛЮДЬМИ.
Ты тот, с кем ты общаешься — это означает,
что это те люди, которых
вы выбрали чтобы идти
вместе дорогой жизни.
Очень важно, выбрать таких людей которые всегда
вас поддержат, не дадут
вам грустить и будут стимулировать ваш позитивный настрой.
ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ.
Отсутствие мотивации вызывает большое напряжение, и негативные мысли легко всплывают, когда человек
страдает от комплекса неполноценности. Никогда не думайте о себе плохо, вы уникальный и ценный, как и все
остальные. Очистите ваш ум и избавьтесь от негатива.
Всегда помните, что у вас есть цель в этом мире, и никто
её не выполнит кроме вас.
ДУМАЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
Это также первый шаг в самосовершенствовании,
улучшение себя возможно только через позитивное
мышление. Было отмечено, что положительные мыслители или оптимисты лучше приспособлены к разочарованиям по сравнению с пессимистами, так как они сосредотачиваются на вещах, которые помогут справиться
с проблемой, а не тратить часы на жалобы.
ЦЕНИТЕ КОНСТРУКТИВНУЮ КРИТИКУ.
Это не разумно, расстраиваться или сердиться на
людей, которые отмечают ваши личные или профессиональные недостатки. Проанализируйте ситуацию и посмотрите, может, они правы. Проверьте, это конструктивная критика или трусливая попытка врага, чтобы
дискредитировать вас. Если подлинные ошибки будут
найдены, необходимо их принять и больше работать в
следующий раз. Если нет, то нет ничего страшного.
ПОМОГАЙТЕ ДРУГИМ.
Помогайте или поддерживайте другого в трудную минуту, вероятно, это самый простой способ, чтобы быть
счастливым. Делая эти простые дела, вы сделаете важные открытия о себе. Помогая другим, даже в мелочах,
вы помогаете в рождении счастья.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ХУДШЕМУ.
Не рекомендуется планировать все в жизни, потому
что жизнь непредсказуема. Один из лучших способов
сохранить позитивный настрой - не полагаться на ваши
планы слишком сильно. Таким образом, когда происходит неожиданное, не так много времени тратится на беспокойство об этом. Поэтому разрабатывайте план, но
помните, что не все в жизни планируется. Лучший способ
- адаптироваться к повседневным изменениям и работать в направлении того, что важно.
БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ
Каждый день уделите несколько минут и поблагодарите жизнь за все хорошее, что с вами происходит. Даже
в трудные времена есть люди, которые всегда рядом и
предоставляют безусловную любовь и поддержку. Подумайте обо всем, что является правильным, и забудьте о
неправильном; ваше сердце будет наполнено благодарностью в кратчайшие сроки.
В конце концов, выбор зависит только от личности.
Всегда помните эти золотые слова Дэвида Бейли, «Положительное отношение — заставляет мечты сбываться».
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