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В 2019 году ученые открыли 71 новый вид рас-
тений и животных. К ним относятся 17 рыб, 15 гек-
конов, восемь цветовых растений, шесть морских
слизней, пять паукообразных, четыре угря, три
вида муравьев, три сцинка и по два вида скатов,
ос, мхов, кораллов и ящериц, сообщает California
Academy of Sciences.

Исследования проводились на пяти континентах
и в трех океанах, в самых разных средах обитания,
от пещер до саванн. Ученые полагают, что, несмо-
тря на столетия исследовательских работ, более
90% природных видов на Земле до сих пор остают-
ся неизвестными.

«Богатое разнообразие растений и животных –
это то, что позволяет жизни на нашей планете про-
цветать. Взаимосвязанность всех живых систем
обеспечивает коллективную устойчивость перед
лицом климатического кризиса», – подчеркнули ав-
торы научной работы.

Так, ботаники описали редкое бело-цветущее
растение Trembleya altoparaisensis на основе об-
разцов, собранных более ста лет назад, еще в XIX 
веке. Во время недавней экспедиции им удалось
обнаружить и живые экземпляры в национальном
парке Шапада-дус-Веадейрус в Бразилии. В запо-
ведной зоне Мадагаскара открыли ранее неизвест-
ный вид Gravesia serratifolia.

У берегов Фолклендских островов выявили не-
известную разновидность скатов: Dipturus lamillai.
Этих существ активно вылавливают, поскольку в
восточной кухне их филе считается деликатесом.

Некоторые, из недавно открытых видов, отно-
сятся к микроэндемикам, то есть обитают на кро-
шечных территориях и, по умолчанию, уязвимы.
Так, сцинк Kuniesaurus albiauris из Новой Каледо-
нии уже страдает от нашествий инвазивных огнен-
ных муравьев.

Также отмечается, что в 2019 году были обна-
ружены два новых вида калифорнийских кораллов,
обитающих на большой глубине, паук, живущий ис-
ключительно в муравейниках, несколько тропиче-
ских рифовых рыб и морские слизни, имитирующие
улиток.

www.abcfact.ru
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ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 

70 НОВЫХ 70 НОВЫХ 

ВИДОВВИДОВ

РАСТЕНИЙ ИРАСТЕНИЙ И

ЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХ

Правительство подготовило вариант нового Кодекса
об административных правонарушениях (КоАП). Об этом
пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газе-
та «Ведомости».

По информации издания, новая версия кодекса пред-
усматривает наказание за мелкое хулиганство в виде
штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей
и 1 тысяча), также допускается назначение обязатель-
ных работ до 40 часов.

В случае утверждения изменений, к мелкому хули-
ганству также отнесут отправление естественных надоб-
ностей в общественном месте, выгул в общественном
месте собак опасной породы без намордника и «другие
действия, выражающие явное неуважение к личности и
обществу».

Всего количество глав в части новой версии КоАП, ко-
торая формулирует составы административных право-
нарушений, вырастет вдвое. Их будет не 16, как сейчас,
а 35.

26 сентября звезду сериала «Глухарь» Максима Аве-
рина задержали сразу после приземления самолета в
московском аэропорту Шереметьево. На него составили
административный протокол, а также предъявили штраф
в размере 500 рублей за хулиганство. В полиции отме-
тили, что актер, предположительно, находился в нетрез-
вом состоянии и нецензурно выражался.

lenta.ru

Штрафы за хулиганство Штрафы за хулиганство 

вырастут в пять развырастут в пять раз
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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 более
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.

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, г. Раменское, ул. Са-
довая, д.1, комната в 3-х ком. кв., 72,8/12/8 с балконом  возможен
не большой торг. цена 950 тыс. руб. т.8(926)336-36-47

• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Строительная, д. 10, 2/5 Кирп, общ.
29,1, жил. 15, кух. 5,5, с/у совм, душевая кабина, балкон засте-
клён. Простое состояние. Свободная продажа, в собственности
более 3-х лет. Цена: 2 500 000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• г. Раменское, ул. Северное ш., д. 16 б, 1-комнатная кварти-
ра, 8/20эт., п., 33,1 м. кв., кухня 9 м. кв., сан. узел совм., большая
лоджия 6 м.кв., окна ПВХ, состояние жилое, новый дом, докумен-
ты получены цена 3млн.450тыс. руб.т.8(926)336-36-47

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Свободы, д. 19, 4/5, Чешка, 53кв.м.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-006-18-13 Галина.

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 19, 3/9 Пан,
общ. 47, жил. 30, кух. 6,5, с/у разд, балкон застеклён, раздельные
комнаты. Простое состояние, окна ПВХ. Свободная продажа, в
собственности более 5-ти лет. Цена: 3 900 000 р. Тел. 8-926-515-
38-96 Марина.

• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 12, 3/4 Кирп, общ.
43,3, жил. 25,8, кух. 5,9, балкон, раздельные комнаты, хорошее
сост. Цена: 3 800 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

• 2 к. кв. Раменский район, п. Ильинский, ул. Островского, д.
8, 1/5 Кирп, общ. 40,4, жил. 28,6, кух. 7, с/у разд, балкон засте-
клён, проходные комнаты. Простое состояние, окна ПВХ. Свобод-
ная продажа, в собственности с 30.11.2016 г. Цена: 3 050 000 р.
Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• 2 комнатная квартира на 10 этаже 14 этажного панельного
дома в г. Раменское по  ул. Чугунова д. 40. Распашная планировка,
общая площадь 53 кв. м, изолированные 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 монолитного
дома в городе Раменское по ул. Северное шоссе д. 14. Площадь
76 кв. м, изолированные комнаты 22,5 кв. м. и 16,5 кв. м, кухня 16
кв. м, гардеробная, лоджия. Стоимость 6 700 000. Т.: 8-925-299-
01-00

• Егорьевское шоссе, 30 км от МКАД, Речицы, ул. Совхозная,
3-х комнатная квартира, 1/5,  68/43/8,  лоджия застеклена, окна
ПВХ, свободная продажа, детский сад, школа, больница, ма-
газины, все для постоянного проживания. цена 3 млн. 150 тыс.
руб.т.8(905)511-39-10 Ирина

• 3 комнатная квартира на 5 этаже 14 этажного кирпичного
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 монолитного
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 комна-
та. Дизайнерский ремонт, продуманы все мелочи для комфортной
жизни. Шикарный вид на озеро, парк и город. Полностью обору-
дована. Стоимость 9 000 000. Тел.  8-925-299-01-00

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

• Участок 7 соток рядом с сосновым лесом в ДНП Ёлкино ря-
дом с деревней Литвиново за 850 000. ПМЖ. ПРОПИСКА. 8-925-
299-01-00

• Участок 20 соток рядом с сосновым лесом и рекой в ДНП Ёл-
кино рядом с деревней Литвиново за 1 200 000. ПМЖ, прописка.
8-925-299-01-00

• Участок 9 соток в деревне Старково за 1 550 000. ЗНП. ИЖС.
Прописка. Сухой, ровный участок. Электричество 15 кВт. 8-925-
299-01-00

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

• Дачный участок 12 соток рядом с деревней Бисерово Ра-
менского 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. Поповка
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 Ольховка
Раменского района. Коммуникации по границе, соседи построи-
лись. 1 200 000. 8-926-062-10-29

Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозерский. До стан-
ции ж/д Фаустово 1,5 км. прописка. Есть электричество, 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. Бронницы. 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. Прописка,
свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная доступ-
ность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Москва). Цена
415000р. 8-906-736-83-36

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

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

• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский рай-
он. 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 Рязанскому
шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, школа, детсад. В пер-
спективе газ. Дорога асфальт до участка. Прописка, можно ис-
пользовать мат. капитал. 5 соток за 600000 р. 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., коло-
дец, свет, есть фруктовый сад. Цена 500000р. 8-906-736-83-36

• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми коммуникаци-
ями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа, дом теплый, 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

• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . Донино,8,5
соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. Подъезд круглого-
дичный. До ж.д.ст. 49 км. Электричка идет от Казанского вокзала,
пешком от платформы до участка 20 мин. Цена 1 млн. 090 тыс.
руб. 8(926)336-36-47 Алла Борисовна

• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . Донино,8,5
соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. Подъезд круглого-
дичный. До ж.д.ст. 49 км. Электричка идет от Казанского вокза-
ла, пешком от платформы до участка 20 мин. установлен забор
частично, сделан заезд на участок,  Цена 1 млн. 390 тыс. руб.

8(926)336-36-47 Алла Борисовна
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, участок в СНТ «Пуш-

кино» 8 соток, правильной формы, цена 750 тыс. руб. т.8(905)511-
39-10 Ирина

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

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

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, д. Литвиново
часть жилого дома 46 м.кв. с земельным уч.  5,5 соток, свет, газ,
вода колодец, туалет на улице, ПМЖ цена 1 млн. 750 тыс. руб.
т.8(926)336-36-47

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, сдам комнату г. Ра-
менское, ул. Краснознаменская,  12 кв.м., мебель, телевизор, на
кухне 2 холодильника. цена 10 тыс. руб. в месяц т.8(926)336-36-47

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодёжная, д. 28. Сту-
дия, 30 кв. м., 11/17 МК. Современная мебель и техника, хоро-
шее состояние, душевая кабина, окна ПВХ, балкон. Сдаётся на
длительный период. Депозит можно выплатить в течение 2-х / 3-х
мес. Дополнительно оплачиваются платежи за свет и воду. Ко-
миссия 8 000 р. Цена: 18 000 р. + свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555
Борис.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 36, 1/9
Кирп, общ. 34, жил. 18, кух. 6, с/у совм, без балкона. Мебель, тех-
ника, хорошее состояние, окна ПВХ. Рядом торговый центр, храм,
почта, остановка. Сдаётся на длительный период, можно с ребён-
ком, дополнительно оплачиваются платежи за свет и воду, без за-
лога за последний месяц, комиссия 40% Цена: 18 000 р. + свет,
вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 19,
2/9 Пан, общ. 48, жил. 30 (18+12), кух. 7, с/у разд, лоджия засте-
клена, раздельные комнаты; окна ПВХ. Мебель (одна комната без
мебели), техника (без стиральной машинки, есть СВЧ), хорошее
состояние. Сдаётся на длительный период, можно с детьми, за-
лог за последний месяц можно выплатить в течение 3-х месяцев,
дополнительно оплачиваются платежи за свет и воду, комиссия
40% *Ключи на руках. Показ в любое время. Цена: 22 000 р. + свет,
вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.

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

• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом. Работаю в городе Ра-
менское. Тел. 8-915-304-7-555. Борис

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

• Шевролет Треилблейзер. Цена 399 т.р. Черный, дв.- 4,2
инж., 273 л.с., коробка-автомат, полный привод, пробег 267 т.км.,
полная комплектация ltz. Автомобиль полностью обслужен, все
расходники менялись вовремя, есть регулировка педалей, сто-
ит 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 колонки, складывания зер-
кал. Память настроек: передних сидений, зеркал, рулевой колон-
ки. Помощь при вождении: датчик света, круиз-контроль, бор-
товой компьютер. Cигнализация, центральный замок. Подушки
безопасности: фронтальные, коленные шторки, боковые перед-
ние, боковые задние. Активная безопасность: антиблокировоч-
ная система тормозов (ABS), антипробуксовочная система (ASR),
система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC). Мультимедиа и
навигация: радио управление на руле, USB, аудиосистема 4 ко-
лонки. Фары противотуманные. 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., цель-
нометаллический 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 рези-
на, новые диски. Автомобиль полностью готов к работе, сдела-
на полная химчистка салона. Эксплуатировался в одном городе
московской области, кузов не видел московских реогентов. 19
мест с водителем. Своевременное техническое обслуживание.
Посреднические услуги не предлагать. Не требует дополнитель-
ных вложений. Торг возможен при осмотре. Готов к эксплуатации.
в наличии 4 авто.

• Мицубиси Кольт. 1992 год. Цена 70 т.р. Серебристый, дв.-
1600 113 л.с., автомат, музыка, сигнализация, центральные зам-
ки, салон-ткань чехлы. Японская сборка, пригнан в 2002 году из
Германии. Все жидкости и масла поменяны, коробка без нарека-
ний. 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., гидроусилитель, климат
однозонный, управление на руле, салон кожа, кожаный руль. Обо-
грев: передних сидений, зеркал, заднего стекла. Электростекло-
подъемники 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: фрон-
тальные шторки, боковые передние, боковые задние. Активная
безопасность: антиблокировочная система тормозов (abs), анти-
пробуксовочная система (asr), система курсовой устойчивости
(esp/esc/dsc). Мультимедиа и навигация: cd/dvd/blu-ray, mp3,
радио, tv, управление на руле, usb, aux, bluetooth, аудиосистема
6 колонок. Фары противотуманные, шины и диски 17. Хорошая
комплектация, хорошее техническое состояние, обогрев лобово-
го стела и зоны дворников, автодоводчики электростеклоподъем-
ников, защита картера, регулировка сиденья водителя по высоте,
дистанционное открывание багажника, сигнализация с автозапу-
ском. Есть дефекты по кузову.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Слесарь по ремонту газового оборудования в ООО «Викто-

рия». Тел.: 8-925-507-31-24 Василий
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные

швеи, конструктор швейных изделий со знанием САПР. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Все операции с недвижимостью: сдать-снять, купить-про-

дать квартиру, комнату, дом в г. Раменское и в Раменском районе.
Тел. 8-985-806-66-36 Сергей.

• 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 диагности-
ка. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия. Запчасти в нали-
чии. 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

• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного обо-
рудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки.
8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудова-
ния. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели
и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и на за-
каз. 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: реги-
страция сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание
земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-
18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ



Вторник, 10 декабря

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

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-19»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:20 «Доктор И...»  16+
08:55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ»  6+
10:40 «Наталья Крачковская. Слезы

за кадром»  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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
18:10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»  
              12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
              16+
23:05 «Женщины Владислава Галки-
              на» 16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Прощание. Савелий Крама-
              ров»  16+
01:45 «КРУГ»  0+

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

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

РЕВАНШ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

«Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ПЕС»  16+
23:15 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:25 рутая История»  12+«Крутая История»  12+«Крутая История»  12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:10,06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:10,

, 23:4019:30, 23:419:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила«Правила
жизни» жизни» 

07:35, 13:25, 20:4507:35, 13:25, 20:45 «Цивилизации»«Цивилизации»
08:35 «Театральная летопись» «Театральная летопись» 

9:0009:00 «Цвет времени»«Цвет времени»
09:10, 22:2509:10, 22:25 ««ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КОКО»»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:10, 18:15, 00:4512:10, 18:15, 00:45 «Тем време- р«Тем време-
              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
12:5512:55 «Провинциальные музеи «Провинциальные музеи 

России»России»
14:30, 23:1014:30, 23:10 «Завтра не умрет«Завтра не умрет

никогда»никогда»
15:15:25 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
15:15:55 «Белая студия»«Белая студия»
16:35, 02:3016:35, 02:30 «Настоящее-прошед-«Настоящее-прошед-

. »шее. »
17:017:05 «Мастер-класс»«Мастер-класс»
19:0019:00 «Уроки русского»«Уроки русского»
19:419:45 «Главная роль»Главная ро «Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4521:45 усственный отбор»«Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
0:0000:00 «Без срока давности»«Без срока давности»

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

21:15 Новости
08:15 «Полезная покупка»  12+«Полезная покупка»  12+
08:25 «Не факт!»  6+
09:25, 10:05, 13:20, 14:05 «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:2516:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+

18:30 «Специальный «Специальный 
               репортаж»  12+репортаж»  12+
18:518:50 трелковое вооружение» «СтСтрелковое воору«Стрелковое вооружение»

12+12+12+
19:40 «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 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
08:00, 19:00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ»  16+
09:10 «Уральские пельмени»  16+
09:45 «2+1»  16+
12:05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

12+
14:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
20:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  16+
22:15 «ВКУС ЖИЗНИ»  12+
00:20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.ОТ-

ЧАЯННЫЕ-2»  16+

Пятница, 13 декабря

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+
23:25 «Вечерний Ургант»  16+
00:20 «Дэвид Боуи:На пути к славе»

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 «Мест-
            ное время»

11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Юморина»  16+
23:50 Торжественная церемония

музыкальной премии «Викто-
            рия» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь»  12+
09:00, 11:50 «СЛИШКОМ

МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
13:00 «Он и Она»  16+
14:50 «Город новостей»
15:05 «Актерские драмы. Красота

как приговор»  12+
15:55, 18:15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА»  12+
20:05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ:КОГДА
            МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-

ЩАЮТСЯ» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий»  
23:10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»  
              12+
01:10 «Актёрские судьбы. Юрий Ва-
             сильев и Александр Фатю-
             шин»  12+

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

08:05 «Доктор Свет»  16+
09:00, 10:20 «ЖИВОЙ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
13:25, 23:15 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 03:15 «Место встречи» 
              16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:15 «Жди меня»  12+

18:10, 19:40 «ПЕС»  16+
23:45 «СИЛЬНАЯ»  16+
01:40 «Квартирный вопрос»  0+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»

6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни»  «Правила жизни» 

07:35, 14:1507:35, 14:15 «Красивая планетаКрасивая планета»
7:5007:50 «Да, скифы-мы!»«Да, скифы-мы!»
8:3508:35 «Театральная летопись»«Театральная летопись»

09:00, 12:5009:00, 12:50 «Цвет времени»«Цвет времени»
9:1009:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10:2010:20 «Шедевры старого кино»«Шедевры старого кино»
12:4012:40 «Открытая книга»«Открытая книга»
13:0513:05 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

России»России»
13:3513:35 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
14:3014:30 «Завтра не умрет никогда»«Завтра не умрет никогда»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма»«Энигма»
16:2516:25 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
17:0517:05 «Мастер-класс»«Мастер-класс»
18:18:20 «Царская ложа» «Царская ложа»

19:0019:00 «Уроки русского»«Уроки русского»
19:4519:45 Конкурс юных талантов «Синяя Конкурс юных талантов «Синяя 
              птица»птица»
21:25 «СПИТАК»  16+

323:30 «2 Верник 2» 2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:20 «Культ кино»«Культ кино»

08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:15 «Полезная по-

купка»  12+
08:25 «Рыбий жЫр»  6+
09:00 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»

12+12+
09:20, 10:05, 12:40, 13:20, 14:05

«ВАРИАНТ «ОМЕГА»  12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

12+
20:50, 21:25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ»  12+
23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

16+

02:10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»  
              0+
03:25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
            ГАМО»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
16+

09:10 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
             16+
11:15, 18:30 «Уральские пельмени» 
              16+
20:00 «Русские не смеются» 
              16+
21:00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

18+
23:20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

18+
01:15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

12+
03:00 «Дикие предки»  6+

Суббота, 14 декабря 

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая»  12+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:15 «ГГеннадий Хазанов. Без

антракта»  16+
14:55 Кубок Первого канала по хок-
              кею-2019. Сборная России-
              сборная Чехии.
17:25 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
18:50 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»  16+
22:55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
             16+
00:55 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»  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, 11:20, 20:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк» 

16+
13:50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»

12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА»
               12+
01:00 «ФРОДЯ»  12+

06:30 «АБВГДейка»  0+
07:00 «МОЯ МОРЯЧКА»  
12+
08:30 «Православная энци-

               клопедия» 6+
09:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
             ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ

НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ»  16+

10:55 «Актерские судьбы. Юрий Ва-
             сильев и Александр Фатю-

шин» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ»  

16+
13:25, 14:45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ»

12+
17:10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+
00:50 «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих.»  16+
01:40 «Советские мафии»  

16+
05:40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»  
16+
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+
23:350«Международная пилорама» 
                18+
00:30 «Квартирник НТВ»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
08:25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
09:50, 16:20 «Телескоп»
10:20 «Передвижники»
10:50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Земля людей»  16+
13:20, 01:40 «Голубая планета»

14:10 «Эффект бабочки»
14:40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16:50 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» Без сюрпризов не
можете?!

17:30 «Энциклопедия загадок» 16+
18:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19:30 «Большая опера»
21:00 «Агора»
22:00 «КОНФОРМИСТ»  18+
23:55 «Клуб 37»
01:00 «Кинескоп»

05:35 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»  0+
06:55 «Рыбий жЫр»  6+

07:30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ»
 12+

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

12+
10:30 «Не факт!»  6+

11:00 КВН.  0+
12:30 «Сделано в СССР»  6+
13:15 «СССР. Знак качества» 

12+
14:05, 18:25 «БЕРЕГА»  12+
18:10 «Задело!»  
22:20 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»  12+
06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 10:30, 13:10 «Ураль-

ские пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
12:05 «Русские не смеются» 16+
14:15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»  

0+
16:35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
21:00 «ИЗГОЙ-ОДИН:ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ.ИСТОРИИ»  16+
23:45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 6+
01:30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»  
              12+

Воскресенье, 15 декабря

05:00 «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ»
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 Кубок Первого канала по хок-
              кею-2019 Сборная России-
              сборная Финляндии 
18:25 «Три аккорда»  16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?»  16+
22:45 Большая игра16+
00:30 «ОДАРЕННАЯ»  12+

02:25 Про любовь  16+
05:15, 01:30 «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

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»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
14:00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»  12+
18:20 Конкурс «Синяя птица»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+

06:00 «10 самых...»  16+
06:35 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»  12+
08:35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

             БУЮ»  12+
10:30 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею

             готовить!»  12+
11:30, 00:25 События
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  0+
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е»  16+
15:00 «Прощание. Георгий Вицин» 
              16+

15:55 «Наталья Гундарева.» 
              16+

16:40 «Хроники московского быта»
12+

17:35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА »  «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА »  
                            12+12+
21:40, 00:40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД

КОРОЛЕВЫ»  12+
01:35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ:КОГДА

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ»  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 «ВЫСОТА»  0+
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
07:30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10, 00:45 «ОДНА СТРОКА»
11:45 «Письма из провинции»
12:15, 00:05 «Диалоги о животных»
12:55 «Другие Романовы»

13:25 «Нестоличные театры»
14:05, 00:30 «ВЫБОР ХОБСОНА»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком»
17:40 «Ближний круг»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ»
21:45 «Белая студия»
22:30 «Опера «Саломея»

07:00 «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ»  12+
09:00 Новости

09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:35 «Правило прогресса»
13:50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
             16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»

16+
21:05 «Незримый бой»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»  0+
01:55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ»  12+
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+
11:45 «СТАЖЕР»  16+
14:15 «ИЗГОЙ-ОДИН:ЗВЕЗДНЫЕ
             ВОЙНЫ.ИСТОРИИ»  16+
17:00 «Зверопой»  6+
19:05 «БУНТ УШАСТЫХ»  6+
21:00 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
             ЙНЫ. ИСТОРИИ»  12+
23:45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»  
             18+
01:55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»  0+

Среда, 11 декабря

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, 01:00 «На самом деле»  16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
23:25 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «Борис Щербаков. Мужчина
              особого обаяния»  12+

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 «Мест-
              ное 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-19»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  0+
10:35 «Элина Быстрицкая.

              Свою жизнь я придумала
              сама»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  
              12+
20:00 «Наш город » 
21:00 «Хроники московского быта.»

12+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Ольга Аросева»
               16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «90-е»  16+

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

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

РЕВАНШ»  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 «ПЕС»  16+
21:00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  
              16+
23:15 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:25 «Однажды...»  16+«Однажды...»  16+

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

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

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
07:35, 13:25, 20:4507:35, 13:25, 20:45 «Цивилизации»«Цивилизации»
08:35 «Театральная летопись»  «Театральная летопись» 
09:00, 12:0009:00, 12:00 «Цвет времени»«Цвет времени»
09:10, 22:2509:10, 22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»КО»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:3511:10, 01:35 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:10, 18:15, 00:4512:10, 18:15, 00:45 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»
12:5512:55 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

России»России»
14:30, 23:1014:30, 23:10 «Завтра не умрет«Завтра не умрет

никогда»никогда»
15:15:25 «Библейский сюжет»иблейский сюжет«Библейский сюжет»

15:15:55 «Сати. Нескучная классика» «Сати. Нескучная классика»
16:35, 02:2516:35, 02:25 «Настоящее-прошед-«Настоящее-прошед-

. »шее. »
17:017:05 «Мастер-класс» «Мастер-класс»
19:0019:00 «Уроки русского»«Уроки русского»
19:419:45 «Главная роль»Главная ро«Главная роль»

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

:2523:25 «Первые в мире»«Первые в мире»
0:000:00 «Без срока давности» «Без срока давности»

06:00 «Сегодня утром»  «Сегодня утром» 
12+12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:15 «Полезная покупка»  12+«Полезная покупка»  12+
08:25 «Не факт!»  6+
09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 14:05

«ПЕРЕВОЗЧИК»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:2516:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:30 «Специальный Специальны«Специальный 
               репортаж»  12+репортаж»  12+
18:518:50 трелковое вооружение» «СтСтрелковое воору«Стрелковое вооружение»

12+12+12+

19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+
20:25 «Секретные материалы»«Секретные материалы»

12+12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

16+
01:50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

6+
06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
16+

09:05 «Уральские пельмени»
16+

09:45 «ВКУС ЖИЗНИ»  12+
11:55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  16+
20:00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
22:15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
00:35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ-2»  0+

Четверг, 12 декабря

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 «На самом деле»
              16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
23:25 «Вечерний Ургант»
              16+
00:00 Кубок Первого канала по хок-
             кею-2019. Сборная России-

              сборная Швеции.  0+
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-19»  
              12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:00 «Доктор И...»  16+
08:50 «ДОБРОЕ УТРО»  12+

10:40 «Ольга Остроумова. Любовь
             земная»  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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ » 12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:20 «ПОДОЗРЕНИЕ»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Актёрские драмы. Красота
              как приговор»  12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «90-е»  16+
01:45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»  12+
05:00 «УЧАСТКОВЫЙ»  16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»   
16+
08:05 «Мальцева»  12+

09:00, 10:20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»  16+
16:25 «Следствие вели...»  16+
17:10 «ДНК»  16+

18:10, 19:40 «ПЕС»  16+
23:15 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-«Захар Прилепин. Уроки рус-

ского»  12+ского»  12+ского»  12+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,

, 19:30,, 15:1010:00, 15:10, 19:30,10:00 15:10 19:310:00, 15:10, 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, 13:20, 20:4507:35, 13:20, 20:45 «Почему исчез-«Почему исчез-

ли неандертальцы?»ртальцы?»ли неандертальцы?»
08:35 «Театральная летопись» «Театральная летопись» 

9:0009:00 «Цвет времени»«Цвет времени»
09:10, 22:2509:10, 22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»КО»
8:3008:30 «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»
12:10, 18:45, 00:4012:10, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»
12:5512:55 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

России»России»

14:114:15 «Красивая планета» «Красивая планета»
14:30, 23:1014:30, 23:10 «Завтра не умрет«Завтра не умрет

никогда»никогда»
15:15:25 «моя любовь-Россия!»«моя любовь-Россия!»
15:15:55 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
16:416:40 «Роман в камне»«Роман в камне»
17:017:05 «Мастер-класс»«Мастер-класс»
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 «Энигма» «Энигма»
0:000:00 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

06:000 «Сегодня утром» «Сегодня утром» 
12+12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:15 «Полезная покупка»  12+«Полезная покупка»  12+
08:30 «Не факт!»  6+
09:05, 10:05, 13:20 «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 13:50, 14:05 «Дело декабристов»«Дело декабристов»

12+12+
16:20, 21:25 «Открытый эфир»«Открытый эфир»

12+12+

18:30 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»
12+12+

18:518:50 «Стрелковое вооружение»«Стрелковое вооружение»
12+12+12+

19:40 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
08:05, 19:00 «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  16+
09:10 «Уральские пельмени»  16+
09:30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ»  12+
11:45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
14:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
20:00 «СТАЖЕР»  16+
22:30 «НАЧНИ СНАЧАЛА»  16+
00:35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ-3»  0+
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*****
В брачном агентстве.
Агент: — Вот хорошая кандидатура. Мужчи-

на, 38 лет, рост 184 см., вес 85 кг., брюнет.
Женщина: — О! Интересно!
Агент: — Не курит. Мастер спорта по плава-

нью.
Женщина: — Прекрасный вариант!
Агент: — Свой бизнес завод, автосервис и 

сеть автозаправок. Особняк за городом, дача 

на море, 2 автомобиля, яхта…
Женщина: — Просто прелесть!
Агент: — Из увлечений — играет в танки.
Женщина: — Давайте следующего. 

*****
Очень многие люди всю неделю ждут пятни-

цу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю
жизнь счастья... А нужно радоваться каждому
дню и наслаждаться каждым мгновением. 

*****

Весьма уважаемый клиент входит в конди-
терскую.

— Добрый день, мне нужен торт ко дню рож-
дения жены.

— Сколько свечек?
— 30, как всегда.

*****
Нашла характеристику мужа с детского

сада. Хорошо кушает, спит, гуляет! Прошло 30
лет... ничего не изменилось... .

*****
— Пилот Иванов, пилот Иванов, если вы 

меня слышите — покачайте крыльями.
— Диспетчер, диспетчер, я приземлился 

два часа назад, если вы меня слышите — пока-
чайте вышкой.

*****
Госдума готовит поправки в «Закон о рыбал-

ке»: вводится глава о добыче червей. Их разре-
шается собирать только с поверхности, копать 
запрещено, так как это подпадает под уголов-
ные статьи: о незаконной разработке недр и 
безлицензионной добыче полезных ископае-
мых.

*****
— Хочу, как раньше...

— Чтобы мы снова были вместе?
— Нет, чтобы я о тебе даже и не знал…

*****
— Я горжусь двумя великими людьми — Га-

гариным и Ньютоном.
Один попытался сбежать с этой планеты, а

второй доказал, что у первого ничего не выйдет.
*****

Таксист подвозит взрослого, состоятельно-
го дядьку. Тот расплачивается ровно по счетчи-
ку.

Таксист: — Я вчера вашего сына подвозил,
так он мне 100 долл. на чай оставил.

— Ну так, у него папа — миллионер, а я —
сирота. 

*****

“ 10 C% 15 де*=K! 

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

02-24.11Районный фотофестиваль «ОДНАЖДЫ  
ЛЕТНИМ ДНЕМ» МУК ДК «Победа» Фойе большого

зала
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 01.11. с 10 до 20ч., кроме субботы, воскресенье: 
с 10 до 19ч. Выставка фоторабот В.Королёва –

Центральная библиотека
По будням с 13 до 16ч. «БИБЛИОПРОДЛЁНКА» -

Городской филиал №2
С 4 по 24 ноября Фотовыставка в рамках V Район-
ного фотофестиваля. МУК КДЦ «Сатурн» Выставоч-

ный зал.
С 7 декабря по 23 декабря - Выставка непрофес-
сиональных художников Раменского района. МУК 

КДЦ «Сатурн»  Выставочный зал.
Понедельник-пятница – «БИБЛИОПРОДЛЕНКА»

13.00-16.00 Городской филиал №2
09.12.-13.12.-  Патриотическая акция ко Дню Ге-

роев Отечества «ЛЮБОВЬЮ К ОТЧИЗНЕ ГОРЮ!» (в
рамках акции: мультимедийная презентация, об-
зор у книжной выставки). Начало в 12.30 и в 13.20 

– Детский филиал №1.

 

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

г. Раменское, ул. Народное 

Имение, д.14, 2 этаж

(ориентир кафе-бар «Имение»)

8 (909) 690-98-63

ramgraf.ru 



Несколько проверенных временем советов, которые 
помогут вам научиться экономить, при этом не превратив
свою жизнь в существование аскета.

1. Поставь перед собой цель. Как заставить себя за-
тянуть пояс? Экономь целенаправленно! Если ты копишь
деньги на машину или отдых, то и тяготы лишений не будут
для тебя столь мучительны.

2. Действуй шаг за шагом. Составь план на ближайшую 
неделю, затем месяц, и лишь когда экономия войдет в при-
вычку, думай о дальних перспективах.

3. Перед походом в магазин составляй списки необхо-
димых продуктов, бери с собой строго необходимое коли-
чество денег и старайся не отклоняться от плана. И не ходи
в магазин на голодный желудок!

4. Прежде чем совершить крупную покупку (бытовую тех-
нику, шубу и т.д.), собери информацию и выясни, где можно
купить качественный и относительно недорогой товар, есть
ли где-нибудь скидки или специальные акции и т.д.

5. Не экономь на еде, одежде и бытовой технике. Хо-
рошая вещь прослужит дольше, а значит, тебе не придется
тратить деньги на новую. А качественное питание – залог
здоровья. Кстати, на питании можно экономить, не обедняя
стол – выбирай разнообразные продукты, особое внимание
обрати на овощи и злаки.

6. Не бери в долг. Это может войти в привычку, от кото-
рой будет трудно избавиться. Старайся жить по средствам.

7. Контролируй свои расходы. Заведи блокнот для запи-
сей, в котором фиксируй любое изменение своего бюджета.

8. Получив зарплату, сразу раздели деньги на несколь-
ко конвертов. В первом – ежемесячные платежи (плата за
квартиру, телефон, обучение и т.д.), во втором – деньги на
питание и бытовые нужды, в третьем – накопительные сред-
ства (10–20% от твоего заработка), в четвертом – на одежду
или развлечения и т.д.

9. Покупая одежду, выбирай те вещи, которые не требу-
ют химчистки и сложного ухода.

10. Не трать попусту деньги на телефонные разговоры. 
Для деловых вопросов пользуйся рабочим телефоном и
электронной почтой. Кстати, экономия на телефонных раз-
говорах – хороший повод, чтобы чаще встречаться с друзья-
ми и близкими.

11. Пользуйся бесплатными развлечениями. Бери диски 
с фильмами в прокате, обменивайся новинками с друзьями,

а вместо похода в кафе – прогуляйся в парке. Под-
ключи фантазию! Есть множество способов отдо-
хнуть, не потратив ни копейки.

12. В первые 2–3 дня после зарплаты исключи
походы по магазинам. Психологи утверждают, что
именно в эти дни человек легче всего расстается со
своими деньгами.

13. Накопления держи на банковском счете. Во-
первых, сможешь заработать на процентах, а во-
вторых, избавишь себя от соблазна воспользоваться
«неприкосновенным запасом».

14. Носи с собой в кошельке сумму, рассчитан-
ную не более чем на 1–2 дня.

15. Следи за исправностью сантехники и элек-
троприборов. Например, конфорку электроплиты,
если ее поверхность вспучилась, необходимо срочно
поменять, иначе она будет работать крайне неэконо-
мично.

16. Вредные привычки обходятся тебе очень до-
рого. Может быть, тебе стоит сэкономить на этом, а
заодно и позаботиться о своем здоровье?

17. В период скидок покупай только то, что ты
давно рассчитывала купить (например, базовые

вещи – белую рубашку, черные брюки, джинсы и т.д.). Не по-
зволяй низким ценам сбить тебя с толку.

18. Избегай лотков с соблазнительными вывесками
«Все по 30 (50, 100…) рублей». Есть риск набрать много не-
нужного.

19. Если ты владеешь автомобилем, то не ленись ре-
гулярно проходить техосмотр. Серьезные поломки могут
увеличить расход горючего на 40%. Кроме того, время от
времени проводи ревизию салона и багажника, чтобы изба-
виться от лишних вещей в машине. Каждые дополнительные
пятьдесят килограммов веса повышают расход горючего
примерно на 2%. Открытые окна также ведут к перерасходу
горючего.

20. Для экономии электроэнергии соблюдай несколько
правил: перед тем как положить горячую еду в холодильник,
остуди ее до комнатной температуры; если ты не собира-
ешься хранить в морозильной камере продукты месяцами,
то совершенно ни к чему задавать там самую низкую темпе-
ратуру; не ставь холодильник около плит, печей, радиаторов
и прочих источников тепла.

ЭКОНОМНЫЙ ОТДЫХ
ПОКУПАЙ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ
Многие авиакомпании предоставляют скидки при забла-

говременном заказе билетов.
СЛЕДИ ЗА ГОРЯЩИМИ ТУРАМИ
Не у каждого хватит нервов ждать до последнего. Однако

таким способом можно сэкономить на путевке до 50%.
НЕ БОЙСЯ ПЕРЕСАДОК
Как правило, билеты с пересадками обходятся дешевле,

чем прямые рейсы.
ЛЕТАЙ В БУДНИЕ ДНИ
Это позволит тебе значительно сэкономить на билетах.
ЭКОНОМЬ НА ЖИЛЬЕ
Вместо дорогой гостиницы можно снять комнату в хосте-

ле или в студенческом общежитии. Все равно все свобод-
ное время ты будешь проводить на пляже или экскурсиях –
так зачем платить больше?

ИЗБЕГАЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ
Не питайся и не покупай сувениры в районе извест-

ных достопримечательностей. Цены для туристов гораздо
выше, чем для местных жителей.

http://sovetland.ru/
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На протяжении этой недели небеса неска-
занно благоволят Овнам. Если в вашем арсена-
ле есть невоплощенный план по переустройству 
дома, приобретению недвижимости или дости-

жению профессиональных амбиций, то этот пе-
риод может оказаться знаковым для вас. Как бы не разво-
рачивались события гороскоп более чем положительный, 
так что плохих новостей ждать не нужно, единственным 
исключением может стать, только чрезвычайно безалабер-
ное отношение к своим делам в начале этой недели.

Середина и последующие дни этой недели 
обещают быть более радужными, но в большей 
мере по отношению к сфере личных интере-
сов и сфере любовных взаимоотношений. В 

теории, люди вашего круга будут склонны обращаться с 
вами как с царственной особой. Практика же чаще всего 
показывает, что, несмотря на благие намерения, вашим 
близким потребуется время, дабы исправить допущенные 
при первой попытке ошибки и предоставить реальную по-
мощь взамен формального участия.

У Близнецов, на этой неделе, сфера вза-
имоотношений находится не на последнем 
месте. Вероятно, некий старый друг или не-
кий почитатель ваших талантов, имеющий вес 

в обществе, оказывает вам стороннюю поддержку, и в 
принципе готов предоставить свою руку помощи вне за-
висимости от трудности вашего положения. Близнецам 
стоит поразмыслить, кто бы это мог быть и выйти на пря-
мой контакт с этим человеком. Полученное предложение 
не оставит Близнецов равнодушными. 

В целом эта неделя умеренно благоприят-
на для постановки и решения задач, связанных 
с профессиональными достижениями и для 
карьерного роста. Есть вероятность того, что 

сразу несколько из ранее запланированных и осущест-
вляемых проектов сойдутся ближе к окончанию недели, 
именно в том формате как вы планировали накануне. В 
личной жизни, каких бы то ни было перемен, не планиру-
ется. Одиноких ожидает новое интригующее знакомство, 
имеющее хорошие шансы на продолжение отношений.

У Львов появится несколько неплохих аль-
тернатив, имеющих отношение к работе или 
деловой обстановке. Каждая из новых возмож-
ностей имеет свои преимущества и сулит не-

плохие дивиденды на предстоящий период, но, поскольку 
выбор Львов может быть непредсказуем, в данной ситуа-
ции не стоит делать резких телодвижений, даже если при-
нятие решения требует молниеносной реакции. На этой 
неделе Львам, как никогда, нужен совет близкого человека.

Девы могут запланировать несколько важ-
ных событий на текущий период. Конечно, вы 
можете быть режиссером образуемых в на-
чале этой недели договоренностей и событий, 

но, если Девы в своих благих стремлениях злоупотребят 
доверием, или чрезмерно предадутся процессу, забывая 
о нуждах противоположной стороны, то им неотвратимо 
придется столкнуться с адекватным противодействием 
своих партнеров. У Дев будут все средства и возможности 
для упрочнения своего финансового положения. 

Оставаться в стороне от протекающих де-
батов, особенно в начале недели, будет наи-
более правильным решением. Текущее поло-
жение дел говорит о том, что некая новая идея 

или планы, нацеленные на улучшение общего положения, 
находится в опасности, скорее всего, в данный момент, 
окружающие неспособны оценить всю гениальность ва-
ших нововведений. Если вы еще не успели озвучить общие 
положения своих предложений, не стоит даже пытаться, 
просто подождите более подходящего момента.

Неделя обещает быть долгой, наполненной 
делами и непростой во многих отношениях. В 
начале недели постарайтесь не поддаться де-
стабилизирующему влиянию различного рода 

неудобств, связанных с ведением и подготовкой перего-
воров. Достигнутые договоренности возымеют силу вне 
зависимости от вашего к ним отношения, в этом поло-
жении для Скорпионов главное - это позаботится о своей 
выгоде. В тоже время не стоит забывать о домашних за-
ботах и о нуждах близких вам людей.

Спокойная и тихая выжидательная политика 
стороннего наблюдателя в сфере личных отно-
шений и интимных интересов, станет наилучшей 
тактикой Стрельцов в начале новой недели. Ваши 

взаимоотношения с партнером переживают нелегкий пери-
од накала страстей и при малейшем намеке на провокаци-
онные действия готовы превратиться в клокочущий вулкан 
не щадящий никого вокруг. Избежать извержения, по всей 
видимости, не удастся, но чем позже случится подобный 
катаклизм, тем он будет скоротечней и безболезненней. 

В интимной сфере своей жизни Козерогам 
может казаться, будто они, как мотыльки, пор-
хают над полем из одуванчиков, что, в свою 
очередь, будет в корне расходиться с тем же 

представлением вашего партнера. Споры о том кто прав, 
а кто виноват, ни к чему не приведут. Вместо оппозиции, 
Козерогам стоит посмеяться над своим представлением 
ситуации и вникнуть в суть претензий близкого челове-
ка — это обязательно упрочит ваши отношения и смягчит 
чувства по отношению друг к другу.

Постарайтесь в самом начале недели сде-
лать как можно больше работы и решить мак-
симальное количество наболевших вопросов. 
Уже ближе к середине этого периода продук-

тивность Водолеев сойдет на нет, а рабочий настрой сме-
нится желанием беззаботного времяпрепровождения. По 
счастью, судя по астрологическим признакам, серьезных 
проблем на этой неделе не прогнозируется, так что Водо-
леи могут смело запланировать отдых или некоторое вре-
мя провести вне рабочей обстановки.

Эта неделя приготовила Рыбам множество 
разнообразных событий, в той или иной сте-
пени касающихся сферы бизнеса и деловых 
отношений, а сфера семейных и любовных от-

ношений отойдет на второстепенное место. В одном ва-
рианте, вам будет не хватать деловой хватки, и постоянно 
будет казаться, что есть реальная необходимость удвоить 
свои усилия. В другом варианте, Рыб не будет покидать 
ощущение повторения событий и собственных действий, 
направленных на достижение намеченных целей. 

http://prostotak.net/
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Лев
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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
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