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Российские власти 
рассказали о первых 
результатах патру-
лирования дорог со-
трудниками ГИБДД на 
автомобилях без опоз-
навательных знаков. За 

один день, 16 ноября, 
в Москве таким об-
разом было выявлено 
около 450 нарушений 
ПДД. Об этом со ссыл-
кой на руководителя 
пресс-службы ГУ МВД 
по столице Андрея Га-
лиакберова сообщает 
агентство «Москва».

В начале ноября 
замглавы МВД РФ Вла-
димир Кирьянов за-
явил, что в 2016 году 
ГИБДД приступит к па-
трулированию дорог на 
машинах без спецсиг-
налов и цветовой рас-
краски. А уже букваль-
но на следующий день 
представители сто-
личной Госавтоинспек-
ции заявили, что такие 
патрули уже вышли на 
московские дороги. 
Теперь же ГИБДД рас-
сказала об эффектив-
ности подобного скры-
того наблюдения.

«В рамках проведе-
ния мероприятия по 
скрытому патрулиро-
ванию 16 ноября 2015г. 
были задействованы 
83 сотрудника подраз-
делений ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Мо-
скве, которыми была 
проделана следующая 
работа: проверено 
транспортных средств 
— 367 единиц. Было 
выявлено 446 наруше-
ний ПДД РФ со сторо-
ны водителей транс-
портных средств», 
— сказал руководитель 
пресс-службы ГУ МВД 
по столице Андрей Га-
лиакберов.

Он также добавил, 
что больше всего нару-
шений было связано с 
излишней тонировкой 
стекол (97 случаев) и 

управлением маши-
ной с нестандартны-
ми регистрационными
знаками (48 случаев).
Также у трех водителей
были выявлены при-
знаки опьянения.

Эксперт, опрошен-
ный корреспондентом 
«Авто Mail.Ru», пояс-
нил, каким образом во 
время скрытого патру-
лирования выявляются 
нарушения и чего стоит 
опасаться водителям.

На сегодняшний 
день, действительно, 
очень много машин 
продолжает ездить с 
тонировкой. И скры-
тое патрулирование 
может это выявить. 
Вот каким образом:  
во-первых, на глаз. То 
есть инспектор видит, 
что на стекле находит-
ся какая-то пленка или 
затемняющие элемен-
ты. Эта информация 
передается на первый 
ближайший пост, уточ-
няется номер и марка 
машины. А уже на по-
сту инспекторы оста-
навливают водителя и 
проверяют сертифи-
цированными прибо-
рами, подтверждается 
ли оценка инспектора 
скрытого патрулирова-
ния. Если все подтверж-
дается, то водителю 
выпишут администра-
тивный штраф. Однако, 
помимо скрытого па-
трулирования, которое 
работает не так уж дол-
го, активизируются и 
мошенники, об этом не 
стоит забывать.  Были 
случаи, когда мошенни-
ки подъезжали к автов-
ладельцу и говорили, 
что видели, как он со-
вершил правонаруше-
ние. После чего пред-
лагают договориться: 
мол, давай мы сотрем 
это со своей камеры. 
Если водитель не согла-
шается, угрожают напи-
сать заявление на имя 
начальника управления 
ГАИ, чтобы привлечь ав-
товладельца к админи-
стративной ответствен-
ности.  Вот такая схема 
точно должна показать-
ся подозрительной.

Дмитрий Славнов
автоюрист

https://auto.mail.ru/
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При помощи скрытого наблюде-
ния ГИБДД Москвы удалось вы-

явить почти 500 нарушений
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кирпичный жилой дом
под реконструкцию 90
кв.м. Возможно увели-
чение площади дома за
счет большой мансарды.
Коммуникации: газ ма-
гистральный, вода заве-
дена в дом от колодца,
эл-во, с/у в доме. Участок 
10 соток. Тихое место в
центре деревни, рядом
пруды, лес. 4 000 000 руб.
8 (903) 500-05-73, 8 (496
46) 7-08-25
• д. Старково, ул. Новая,
новый блочный дом, 100
кв.м, готовый к прожи-
ванию. 1-ый этаж: кухня-
столовая, холл, спальня,
с/у; 2-й этаж: две спаль-
ни, ванная. В доме: эл-
во (15 квт, 380В), вода
- колодец, канализация
- септик-танк, отопление
- электрокотел, газ - по
границе. Земельный уча-
сток 7,5 соток. Хорошие
подъездные пути. 4 600
000 руб. 8 (917) 522-91-
89
• д. Первомайка, гене-
ральская дача на  участке
5 соток на берегу озера
Генерал. Много сосен,
красивый сад. Газ по гра-
нице участка. 1 500 000
руб. 8 (903) 500-05-73,
(496 46) 7-08-25
• Раменское, СНТ «Друж-
ба», дача из бревна, 42
кв.м (3 комнаты и тер-
раса). Участок 5,7 соток,
ухожен и огорожен (плюс
2 сотки земли в аренду у
с/т). На участке беседка,
летний душ, металличе-
ский гараж, сарай, много
плодовых деревьев и ку-
старников. 1 600 000 р.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д.Старково, ул. Кол-
хозная, новый коттедж 2
уровня, 203,5 кв.м. Свет
15 кВТ, газ по границе, на
участке колодец 5 колец.
Под чистовую отделку.
Хорошая планировка ком-
нат. Участок правильной
формы 12 соток. 5 500
000 руб. (903) 500-05-26,
(496 46) 7-08-25

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-ТТ»
8-926-224-10-04
• Швеи с опытом рабо-
ты (дорогая, качествен-
ная женская одежда) в
пос. Ильинский, зарпла-
та сдельная (высокая).
8(926) 513-13-26, 8(967)
197-96-36
• Зоне отдыха ОЗЕРО
ПОНТИ требуется БАН-
ЩИК, любящий свое
дело! Приветствуется ме-
дицинское образование,
услуги массажиста, уме-
ние делать заправки, пи-
линги, чайные и травяные
церемонии. 8(925) 713 -
22 -38. Ольга

• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Ремонт окон любой
сложности, замена сте-
клопакетов, москитные
сетки, жалюзи. тел.8-967-
006-33-48
• Химчистка мягкой ме-
бели и ковров на дому,
уборка помещений, мой-
ка окон. тел.8-925-511-
09-87 www.corpcleaning.
ru
• Колодцы, септики, чист-
ка. Тел. 8(925) 068-76-04
• Потомственная прори-
цательница поможет Вам
и вашим близким во всех
ваших проблемах. Вер-
нет в семью мужа (жену),
снимет венок безбрачия,
сглаз, порчу. Заговоры
на удачу и многое другое!
Помогите себе и Вашим
близким! 8-925-040-50-
18. Мария
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье.  8 (916)
039-57-04 Светлана, 8
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Дымоходы. Акт. 8-916-
266-64-47

• 1-к.кв., Раменское,
ул.Северное шоссе, д.50,
42/19,5/10,5, лоджия
остеклена, с/у совм., без
отделки. 3 100 000 руб. 8 
(916) 546-85-30
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Северное шоссе, д. 14,
4/22, 50/20/15, с/у совм.,
без отделки, свид-во, 
возможна ипотека, 3 400 
000 руб. 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., п.Ильинский,
ул.Опаринская, 1/5 пан.,
31,3/17/5, с/у совм., без
балкона. 1 800 000 руб. 8 
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,  ул. 
Красноармейская, д.9,
1/5, кирп., 39,6/18/9,6,
с/у совм., лоджия. 3 500 
000 руб. 8 (917) 522-93-
21, 8 (917) 522-92-11
• 1-к.кв., Раменское,  ул. 
Северное шоссе, д.50,
16/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 3 150 000 
руб. 8 (917) 522-90-54, 
(496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, д.3,
2/14, пан., 38,2/17/9,5,
с/у разд., лоджия. 3 100 
000 руб. 8 (917) 522-92-
11, 8 (917) 522-93-21
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Гурьева, д.18, 5/5,
пан., 53/28/9, с/у разд.,
лоджия. 4 150 000 руб. 
(917) 522-92-11, 8 (917) 
522-93-21
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Гурьева, 1/5, пан., 
чешка, 52/30/9 лоджия,
с/у разд. 4 120 000 руб. 8 
(909) 647-07-09
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Королева, д.37, 1/5
кирп., 44/30/6, с/у совм.,
без балкона. 2 620 000 р. 
8 (903) 507-46-38
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Дергаевская, д.18,
11/17, кирпич-монолит.,
90/50/14 кв.м, с/у разд.,
лоджия + балкон, отлич-
ное состояние, (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-
20
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Воровского, 2/3, кирп., 
75,8/54/10, с/у разд.,
балкон. 4 350 000 руб. 8 
(909) 647-07-09

Дома. Коттеджи.
Участки

•  Срочно коттедж в Ра-
менском, 10 мин. пешком
до жд ст. «47 км», 2 эта-
жа (1+мансардный), 180
кв.м, газ, свет, вода, кана-
лизация. 5 млн, собствен-
ник, торг. 8-925-345-55-
97
• д. Дергаево, дом, 2-эт.,
146 кв.м, блок обложен
кирпичем, окна - ПВХ, 
крыша - металлочерепи-
ца. Эл-во, вода-колодец,
канализация - септик, 
отопление - электроко-
тел. Стены и полы - под 
чистовую отделку; потол-
ки - натяжные; с/у отде-
лан. Земельный участок 
8 соток + домик со всеми 
удобствами, 36 кв.м. 8 
500 000 руб. 8 (917) 522-
91-89
• д. Поповка, ДНП «Спут-
ник», земельный участок 
1325 кв.м в современной 
коттеджной застройке
(поселок газифицирован
весной 2015 года). Уча-
сток ровный и сухой, хо-
рошей формы, возможен
подъезд с двух сторон. 
Электричество 15 кВТ
подведено. 2 300 000 р. 8 
(903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• с.Загорново. Участок 10
соток в новой коттеджной 
застройке, в середине 
деревни, земли населен-
ных пунктов, ИЖС. Авт. 
остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1 100 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Старково, ул. Сред-
няя. Продается крепкий

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей
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Стало доброй тради-
цией устраивать сорев-
нования между детскими 
садами в сфере изучения 
Правил безопасности на 
дороге. Детишек с мало-
летства учат, как правильно 
себя вести возле проезжей 
части. Поскольку взрослых 
не перевоспитаешь, можно 
и нужно с самого нежного 
возраста правильно ори-
ентировать детей на не-
укоснительное соблюдение 
Правил дорожного движе-
ния. В результате ребята 
и родителям лишний раз 
смогут напоминать о Пра-
вилах дорожного движения, 
и сами вырастут законо-
послушными гражданами. 
Так, в период с 16.11.2015г. 
по 20.11.2015 г., в рамках 
Всемирного дня ребенка, в 
Раменском муниципальном 
районе проведен районный 
конкурс дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний «Светофор собирает 
друзей». Целями Конкурса 
являются: профилактика  
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
пропаганда знаний и при-
менений правил безопас-
ного поведения на улицах 
среди родителей и воспи-
танников, закрепление до-
школьниками знаний Пра-
вил дорожного движения, 
выявление и поддержка 
лучшего педагогического 
опыта по обучению детей 
безопасному поведению на 
улицах, а также укрепление 
взаимодействия органов 
образования и Госавтоин-
спекции.

В Конкурсе приняли 
участие команды ЮИД 
дошкольных образова-
тельных учреждений № 
78,58,28,19,15. Все участ-
ники получили подарки от 
Красного креста, Госавто-
инспекции.

Всю неделю жюри в 
составе: Косаревой Е.А. 
– ведущего специалиста 
Комитета по образованию 
Раменского района, Бу-

зенковой Н.И. – методиста 
МОУ МЦ «Раменский дом 
учителя»,  лейтенанта поли-
ции Кобзева С.М. – и.о. го-
синспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское», Перегу-
довой Т.А. – председате-
ля Раменского отделения 
Российский Красный крест, 
Каревой Н.П. – заместите-
ля заведующего по ВиМР 
МДОУ № 12, строго оце-
нивало знания  малышей в 
области правил дорожного 
движения, а также работу 
педагогического состава, 
проводимую с малышами 
по основам безопасности 
дорожного движения. Ко-
манды ЮИД дошкольных 
образовательных учреж-
дений  представили на суд 
жюри яркие тематические 
выступления, продемон-
стрировали уверенные 
знания Правил дорожного 
движения, Знаков дорож-
ного движения, умело при-
меняли свои знания в обла-
сти дорожного движения на 
практике в  предлагаемых 
тематических конкурсах. 

Итоги конкурса до-
школьных образовательных 

учреждений «Светофор со-
бирает друзей»  подведены
членами жюри 20.10.2015г.
по заключительному вы-
ступлению команды ЮИД
в ДОУ № 15, располо-
женному по адресу: М.О.,
г.Раменское, ул. Космонав-
тов, д. 12, в присутствии
представителей средств
массовой информации. По-
бедителем конкурса еди-
ногласно признана коман-
ды ЮИД из дошкольного
образовательного учреж-
дения № 15. Победителям,
а также всем участникам
вручены памятные при-
зы. И.о. госинспектора по
пропаганде лейтенантом
полиции С.М. Кобзевым
участвующим командам
розданы световозвращаю-
щие наклейки, а также те-
матические листовки. 

В проведении праздника
«Всемирный день ребенка»
приняло участие дошколь-
ное образовательное уч-
реждение № 42. На празд-
ник к дошколятам пришли
Старуха Шапокляк и друг
малышей - Светофор Све-
тофорович. Старуха Ша-
покляк демонстрировала
ребятам полное отсутствие
знаний Правил дорожного
движения, но воспитанники
ДОУ из команды ЮИД пока-
зали мультипликационному
персонажу  основные Знаки
дорожного движения, смог-
ли объяснить их значение,
рассказали и об основных
Правилах дорожного дви-
жения, которые служат
основой детской безопас-
ности на дорогах. Ребята
пригласили Старуху Шапо-
кляк поучаствовать с ними
в проведении веселых
конкурсов и викторин по
теме: «Правила дорожного
движения», закрепив тем
самым на практике свои
знания в области дорожно-
го движения.  В проведении
веселых конкурсов и вик-
торин приняли участие 3
команды. Каждая команда
ловко справлялась с зада-

ниями, демонстрировала
хорошие знания в области
Правил дорожного движе-
ния. Для каждой команды
участников и.о. госинспек-
тора по пропаганде БДД
лейтенант полиции С.М.
Кобзев подготовил подар-
ки – дидактические игры
и материалы по Правилам
дорожного движения для
дошкольников. Он побла-
годарил малышей за яркое
выступление, похвалил их
за хорошие знания,  при-
звал и дальше познавать
мир Правил дорожного
движения, чтобы чувство-
вать себя в безопасности
на дорогах.

Важно отметить, что
подготовка команд юных
инспекторов, а также про-
филактическая работа в
дошкольных учреждени-
ях проводятся постоянно.
Деткам, которые с юных лет
учат Правила безопасности
на дороге, от всей души хо-
чется сказать: «В добрый
путь!». А педагогам поже-
лать терпения и удачи!

Отдел пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД

России «Раменское»

УДИВИТЕЛЬНО ЛАСКОВАЯ СО-
БАКА МАНЯ В ДАР! Мане 2 года. Самая
добродушная собака!!! Очень скромная 
девочка. Хорошо относится к детям. К 
кошкам и собакам дружелюбна. Спокойно
ездит в машине и отлично ходит на повод-
ке. Анастасия – 89032858030

Срочно в дар 
собака для ох-
раны объектов.

Кобель – дворняга, 5 лет. Ох-
ранную службу знает (охранял
СНТ). Отдают за ненадобностью. 
89032858030 Анастасия

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
                Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

26 декабря          14:00        Большой зал

Благотворительное новогоднее театральное
представление - сказка

«СОКРОВИЩЕ ДЕДА МОРОЗА»
(в рамках детского творческого проекта «Новогодняя фантазия»)

С участием творческих коллективов КДЦ «Сатурн»

Вход
свободный
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14:35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
16:20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
18:30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
20:15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

16+ 
22:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 

ГУБЕРНАТОР» 16+
00:15 «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» 12+
06:00, 06:25, 06:35, 
06:55, 07:30, 20:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

08:00«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:00, 16:00 «КУХНЯ» 12+
11:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»  

12+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
22:25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2»  12+
00:50 «СУПЕРНЯНЬ»  16+

18:30 «Неизвестная война»
12+

19:30 «Поступок» 12+
20:00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

0+
22:00 «БОТАНЫ» 12+
00:15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

6+
06:00, 06:25, 06:35, 06:55,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 20:00

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:00, 16:00, 19:00 «КУХНЯ» 12+
11:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
              ИТАЛЬЯНСКИ»  12+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

16+
22:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»  
              12+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница»

12+

“% 23 C% 29 …% K! 

ГУБЕРНАТОР» 16+
17:10 «Броня России» 0+
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» 12+
19:20 «Легенды советского сыска» 16+
23:20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+ 
00:55 «МУЖСКОЕ ЛЕТО»  12+ 

06:00, 06:10, 07:35, 07:55,
08:30, 09:15, 09:30, 12:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00 «Успеть за 24 часа»

16+
11:00 «Руссо туристо» 16+
13:40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

16+
16:00 Шоу «Уральских
              пельменей» 16+
16:30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
18:30 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 0+
21:00 «Два голоса» 12+
22:45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

16+
01:20 «ЗВОНОК» 16+

13:20 «Поедем, поедим!» 0+
14:10 «Своя игра» 0+
15:00 «НашПотребНадзор». Не дай

себя обмануть! 16+
16:00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка» 
19:45 «ПАУТИНА» 16+
23:40 «Пропаганда» 16+
00:15 «Бейрут-82. Неизвестная

война Брежнева» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11:40 «Страна волшебника Роу»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Кто там...»
13:20 «Дикая Южная Африка. «Боль-

шая пятерка»
14:10 «Гении и злодеи»
14:35 «Пешком...»
15:05 «ДИК ТРЭЙСИ»
16:45 «И друзей соберу... Борис По-

10:45 «Барышня и кулинар»
12+

11:20 «Петровка,38» 16+
11:30, 23:55 События
11:45 «БАЛАМУТ» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом»

12+
14:30 «Московская неделя»
15:00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»

16+
16:50 «ВИКИНГ» 16+
20:15 «ВИКИНГ-2» 12+
00:10 «ХОЗЯИН» 16+ 

05:05 «АДВОКАТ» 16+
06:05 «ШЕРИФ» 16+
08:00, 10:00, 13:00

«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»

0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+

юровский»
17:25, 01:55 «Искатели»
18:15 «КОМИССАР»
20:00 «Больше, чем любовь»
20:40 «Тихий Дон». Съемки на фоне
              эпохи»
21:25 «Загадочные предки челове-

чества»
22:15 «Послушайте! Константину

Симонову посвящается...»
23:35 «Ка. Эм.»
00:30 «МАГИСТРАЛЬ» 0+

06:00 «КЫШ И 
ДВАПОРТФЕЛЯ» 0+ 

07:30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6 +

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45, 22:35 «Научный детектив» 12+
11:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
13:00, 23:00 «Новости дня»
13:15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
15:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» 12+
16:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

18:00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+ 
21:30 «ТИХИЙ ДОН» 12+ 
00:15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»

12+
05:40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 6+ 
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «СИССИ. РОКОВЫЕ 

             ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
16+

10:10 «Фабрика спортивных звезд»
            6+

Воскресенье, 29 ноября

05:35, 06:10 «Наедине со 
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00
Новости

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка» 12+
13:00 «Гости по воскресеньям»
14:00 «Все хиты «Юмор FM» на
             Первом» 12+
15:50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
23:00 «МЕТОД» 18+
00:00 «БРЮС ЛИ» 16+

05:35
«СПОРТЛОТО-82» 

ФОНАРЕЙ» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
23:20 «Большинство»
00:20 «Время Г» с Вадимом

Галыгиным 18+
00:55 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры
10:20 «Гамов. Физик от Бога»
11:15 «ГАРМОНЬ»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13:25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Невидимая Вселенная»
16:45 «Царская ложа»
17:25  К юбилею ГСО Республики 
              Татарстан
18:20 «Семь дней творения»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

21:30 «Искатели»
22:20 «Линия жизни»
23:10 «Макао. Остров счастья»
23:45 «Худсовет»
23:50 «СЫН»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+
06:30 «Автомобили в

погонах» 0+
07:25, 09:15, 10:05 «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Воздушный лев Амет-Хан»

12+
13:15, 14:05 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

12+

Пятница, 27 ноября

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
14:30,15:15 «Время покажет»
           16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «ФАРГО» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ»

12+ 
06:00 «Настроение»
08:15 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

09:05, 11:50 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События

13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Обложка. Голый Гарри»

16+
15:30 «ХОЗЯИН» 16+ 
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви». Ирина
            Дубцова 16+
00:00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+ 

05:00, 06:05 «АДВОКАТ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром» 
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

Четверг, 26 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:20 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14:30,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
              12+
23:00 «Поединок»
00:40 Ночная смена 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 6+  

10:35 «Александр Белявский. Личное
дело Фокса» 12+ 

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

События 
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта.
              Самолет для Сталина» 12+
15:40, 17:45 «ДОМ СПЯЩИХ 
              КРАСАВИЦ» 12+
17:30 «Город новостей»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Голый Гарри» 16+
23:05 «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» 12+
00:30 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+

05:00, 06:05 «АДВОКАТ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня» 
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+р
19:40 «ЧУЖОЙ» 16+
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «КОМАНДА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «ОКРАИНА»
13:00, 17:30 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» 
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

15:10, 20:45 «Живое слово» 
15:50, 22:15 «Невидимая Вселенная»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:45 Симфоническая поэма «Остров

мертвых»  
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:25 «Культурная революция»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 «Худсовет»
00:00 «АВТОМОБИЛЬ»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+
06:20 «Автомобили в

погонах» 0+
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка» 6+

08:25 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 

10:20, 11:45 «ПЕРЕХВАТ» 12+ 
11:30, 14:30, 23:25 События
12:20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+ 
15:20 «ГРЕХ» 16+
17:15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»

12+ 
21:00 «Постскриптум» 
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:35 «Право голоса» 16+

04:40 «АДВОКАТ» 16+
05:35 «ШЕРИФ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Кулинарный поединок с

Суббота, 28 ноября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»
08:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «До первого крика совы». К 

юбилею программы «Что? Где?
Когда?» 12+

12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора»
15:00 «Голос» 12+
17:10 «Следствие покажет» 16+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики.

Евгений Крылатов»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 «Жди меня, и я вернусь» 16+

04:45 «ОН, ОНА И Я» 
12+  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения» 12+
10:25 «Личное. Элина Быстрицкая» 12+
11:20 «Две жены» 12+
12:20, 14:30 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
21:00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+ 
00:45 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+ 

05:25 «Марш-бросок» 12+  
05:50 АБВГДейка
06:15 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+ 

              Дмитрием Назаровым» 0+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 «Своя игра» 0+
15:10 «Еда живая и мертвая» 12+
16:05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «50 оттенков. Белова» 16+
23:00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
            КАРТИНКАХ» 12+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский 

сюжет»
10:35 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11:55 «Тихий Дон». Съемки на фоне 
             эпохи»
12:35 «Пряничный домик»
13:00 «Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем»
14:35 «МАГИСТРАЛЬ» 

16:05 «Больше, чем любовь»
16:45 «Старая Флоренция»
17:00 Новости культуры
17:30 «Ка. Эм.» 
18:25 «Останкино». Концерт (1977 г.)
20:05 «Константин Симонов. Жесто-

кое зрение» 
20:55 «Романтика романса» 
21:55 «Белая студия»
22:35 «ДИК ТРЭЙСИ» 
00:25 «Дикая Южная Африка. «Боль-

шая пятерка»
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:10 «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+

09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
             пашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:00 «БОТАНЫ» 12+ 
13:55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+
15:45 «Крылья России» 6+ 
18:00 «Специальный репортаж»

12+ 
18:20 «Процесс» 12+ 
19:15 «ЖДИ МЕНЯ» 0+
21:10 «Константин Симонов. Писатель
            войны» 12+
22:00, 23:20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

12+
06:00, 06:20, 06:45, 07:40,
08:30, 09:15, 14:20, 17:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Кто кого на кухне?»

             16+
10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
11:00 «Большая маленькая звезда» 6+
12:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 12+ 
16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
            пельменей» 16+

19:00 «Мастершеф. Дети» 6+
20:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
            16+
22:25 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
00:00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 

12+

Вторник, 24 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
14:30,15:15 «Время покажет»
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
            12+
23:55  «Вести.doc» 16+
01:35 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+  

10:40 «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+ 

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

             События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Мечта хозяйки»

16+
15:40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ»  12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Дети в обществе» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
00:30 «Право знать!» 16+

05:00, 06:05 «АДВОКАТ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «ЛЕСНИК» 16+ 

12:00 «Суд присяжных»
16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»р
19:40 «ЧУЖОЙ» 16+
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «КОМАНДА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «МАТЬ»
12:50 «Хор Жарова»
13:15 «Пятое измерение»
13:40 «Лоскутный театр»
13:50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Почему женщины ростом ниже

мужчин?»

16:45 «Сегодня - мой день»
17:25 «Камчатка. Огнедышащий рай»  
17:45 Симфонический концерт  
18:45 «Книги моей судьбы» 
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Игра в бисер»
22:05 «Фрэнсис Бэкон»
22:15 «Человеческий масштаб. Жизнь 
            в большом городе»
23:10 «Те, с которыми я...». «Леонид

Филатов»
23:55 «Худсовет»
00:00 «ПЕВИЧКА»

06:00 «Русская импе-
раторская армия» 6+
06:10 «Конец филь-

ма» 0+
07:00, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости
             дня

10:00,14:00 Военные новости
11:35 «Специальный репортаж» 12+
12:00 «Процесс» 12+
18:30 «Неизвестная война»
19:30 «Легенды армии с Александром

Маршалом» 12+
20:00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
22:00 «БОТАНЫ» 12+
23:25, 00:15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
06:00, 06:25, 06:35, 06:55,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 20:00

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:00, 16:00, 19:00 «КУХНЯ» 12+
11:00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»  12+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
22:00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»

12+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
            16+

00:30 «Большая разница» 12+

Среда, 25 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
14:30,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Политика» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ»

12+
23:00 «Специальный корреспондент»

16+
00:40 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+  
10:35 «Нонна Мордюкова.  

              Как на свете без любви 
прожить» 12+ 

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Прощание. Александр и Ирина
            Пороховщиковы» 12+
15:40, 17:45 «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ» 12+
17:30 «Город новостей»
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.

Самолет для Сталина» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

05:00, 06:05 «АДВОКАТ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром» 
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «ЛЕСНИК» 16+ 

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»р
19:40 «ЧУЖОЙ» 16+
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «КОМАНДА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  

23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13:15 «Красуйся, град Петров!»
13:40 «Древо жизни»
13:50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Человеческий масштаб. Жизнь

в большом городе»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 «Сан-Марино. Свободный край

в Апеннинах»
17:45 Концерт  
18:25 «Фьорд Илулиссат.  Там, где 
              рождаются айсберги»
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Острова»
22:05 «Антуан Лоран Лавуазье»
22:15 «Невидимая Вселенная»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 «Худсовет»
00:00 «1943: ВСТРЕЧА»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+ 
06:30 «Автомобили в

              погонах» 0+ 
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
              ЛЬЕВА» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:10 «Особая статья» 12+
18:30 «Неизвестная война»

12+
19:30 «Последний день»  12+
20:15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
22:00 «БОТАНЫ» 12+
23:30, 00:15 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» 12+
06:00, 06:25, 06:35, 06:55, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 20:00

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:00, 16:00, 19:00 «КУХНЯ»

12+
11:00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»

12+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
22:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»  12+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница» 12+

18:45 «Книги моей судьбы»  
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
21:25 «Тем временем»
22:15 «Почему женщины ниже 

мужчин?»
23:10 «Те, с которыми я...». «Леонид

Филатов»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Критик»

06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:10 «Служу России!»
06:45 Новости. Главное
07:25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

6+
10:00,14:00 Военные новости
11:15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

16+

12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Империя Олинклюзив» 16+
23:05 Без обмана. «Волшебный чай»

16+
00:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
05:00, 06:05 «АДВОКАТ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня» 
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие

Понедельник, 23 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:30,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23:55 «Честный детектив» 16+
00:50 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»  
09:45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
19:40 «ЧУЖОЙ» 16+
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «КОМАНДА» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:15 «АЭЛИТА»
12:50, 00:40 «Две жизни. Наталья

Макарова»
13:35 «Камчатка. Огнедышащий рай»
13:50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «ОТЧИЙ ДОМ»
17:25, 01:25 «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» 

17:45 Фортепианный концерт  

13:25, 14:05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

18:30 «Неизвестная война» 12+
19:45 «Специальный репортаж» 12+
20:10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
22:00 «БОТАНЫ» 12+
23:20, 00:15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»  0+

06:00, 06:25, 06:35, 06:55,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Большая маленькая
звезда» 6+
09:00, 16:00 «КУХНЯ» 12+

11:00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
12:50 «Ералаш» 0+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей»

16+ 
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
            16+

22:00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»  12+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

- Как про-
шел день?

- Сегодня в детском са-
дике играли в доктора.

- И как?
- Просидел в коридоре

под дверью полдня.
*****

Теща решила переехать

к своему зятю-генералу. 
Но по дороге ее призвали 
в армию.

*****
Еду как-то в автобусе. 

Из мебельного магазина. 
Купила вешалку в офис. 
Место мне никто не усту-
пил, но, когда в автобус 
набилась куча народа, 
многие хватались вместо 
поручней за мою свеже-
приобретённую вешалку. 
Я им говорила: «Не помо-
жет», но они всё хватались 

и хватались... А потом они 
даже пытались протесто-
вать, когда я на своей оста-
новке выходила. Кое-как 
вырвалась.

*****
Платон уже начал взи-

мать плату с большегруз-
ных автомобилей за езду 
по дорогам. Скоро к нему 
присоединится Сократ, он 
будет взимать плату с пол-
ных людей за хождение по 
тротуарам.

*****

Приходят два мужика на 
скачки. Начали думать, на
какую лошадь поставить.
Неожиданно подходит к 
ним незнакомый дед и за-
интриговано предлагает:

- Это, конечно, не мое 
дело, но я бы на вашем ме-
сте поставил бы на лошад-
ку по кличке Лордик.

Мужики переглянулись. 
Все равно ведь не знают,
на какую лошадь поста-
вить. На Лордика, так на
Лордика. Поставили на

Лордика - первым прибе-
жал Изюм.

Следующий забег. Му-
жики, потирая бороду,
опять стали думать, на ка-
кую лошадь ставить день-
ги. Тут опять подходит тот
же самый дед и с сумас-
шедшей интригой, огляды-
ваясь с опаской по сторо-
нам, опять предлагает:

- Дико-дико извиня-
юсь, это конечно же не мое
дело, но я бы на вашем ме-
сте поставил бы на Буке-
та...

Мужики опять перегля-
нулись, пожали плечами и
поставили на Букета - пер-

вым пришел Фаворит.
Проиграв так все день-

ги (по совету деда), мужи-
ки на оставшиеся копейки
решили с горя напиться.
Один другому:

- Слушай, вот тебе 10
долларов... больше нет..
сходи купи водку и гамбур-
геров...

Через некоторое время
гонец возвращается с пеп-
си-колой и пирожными.
Первый в недоумении его
спрашивает:

- Что ты принес? Я же
тебя за водкой посылал?

- Та... Деда встретил..
*****

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Изготовление
листовок

8(909)690-98-63

Ответы на судоку,

опубликованные
в № 32 (824) ноябрь 2015
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На этой не-
деле события в 
жизни Овнов бу-
дут развиваться 
в материальной 

плоскости, а также в сфере 
быта и во всем, что с ним 
связано. Гороскоп сулит Вам 
в первые дни недели увели-
чение финансовых возмож-
ностей, что сможет покрыть 
Ваши потребности для обу-
стройства быта и укрепления 
домашнего очага. Вполне 
возможно, что Вы раскоше-
литесь на покупки для дома 
(бытовая техника и т.д.). 
Однако со второй половине 
недели Вам уже придется 
более внимательно следить 
за своими расходами, что-
бы Ваш денежный баланс не 
вышел из равновесия.

На этой не-
деле Тельцы 
могут подвер-
гнуться трудно-
му испытанию, 

затрагивающему Ваши от-
ношения в личной жизни. 
Сначала события в этой 
сфере будут идти хорошо 
и спокойно, все будет раз-
виваться и укрепляться, 
а мелкие шероховатости 
будут сглаживаться. Одна-
ко эта красочная идиллия 
будет всего лишь ширмой, 
за которой будут прятаться 
накопившиеся, но не на-
шедшие пока своего выхода 
конфликтные ситуации. Они 
достигнут критической от-
метки и вырвутся наружу, и 
это нанесет серьезный удар 
по Вашей семье. Гороскоп 
предупреждает, что нельзя 
накапливать обиды и пря-
тать их в себе.

Гороскоп со-
ветует Близнецам 
на этой неделе 
прийти в равно-
весие и успоко-

иться. На Вас совсем недав-
но нахлынули эмоции, и им 
стоит найти мирное приме-
нение. Сейчас будут проис-
ходить события, которые по-
могут вам не только укрепить 
свою эмоциональную сторо-
ну, но и лучше познать себя. 
Для окружающих все это 
будет выглядеть как Ваша 
излишняя замкнутость, поэ-
тому эти дни не очень подхо-
дят для общения с посторон-
ними, так как любые попытки 
пообщаться могут нарушить 
Ваше душевное равновесие. 
Вам будет лучше всего по-
святить эти дни себе.

На этой неде-
ле у Раков должна 
повыситься ра-
ботоспособность 
и удачливость в 

материальной сфере. Но 
Вы должны помнить о том, 
что если Вы видите перед 
собой крупные и серьезные 
задачи, то необходимо бу-
дет многим пожертвовать 
еще до того, как Вы сможете 
увидеть первые движения и 
первые позитивные резуль-
таты. Гороскоп обещает Вам 
успех во многих делах на 
этой неделе, но только если 
Вы готовы следовать до кон-
ца, не обращая внимания ни 
на что. Вам придется что-то 
терять, возможно, что из 
другой сферы Вашей жизни.

Эта неделя 
для Львов станет 
не совсем про-
стой. Уже в на-
чале недели Вас 

могут сильно разочаровать 
происходящие события. 
Снизится уровень жизнен-
ных сил, упадет доверие к 
людям, и это может приве-
сти к апатии и депрессии. Вы 
станете рисовать мир вокруг 
темными красками, да еще и 
добавятся неурядицы в ма-
териальной сфере. Гороскоп 
не рекомендует Вам в этот 
период заниматься любыми 
операциями, связанными 
с деньгами, особенно если 
они связаны с повышенным 
риском. Лучше не делайте 
ничего того, в чем Вы сейчас 
не уверены. Восстановить 
свое душевное равновесие 
на этой неделе Вам помогут 
семья и близкие люди.

И з л и ш н я я 
эмоциональность 
способна на этой 
неделе серьезно 
подвести Дев, хотя 

Вы испытываете сильные 
ощущения и пытаетесь быть 
открытыми, а также осуще-
ствить все свои лучшие же-
лания. У Вас хватает сил, в 
том числе и творческих, для 
того, чтобы выполнить все 
задуманное Вами. Однако 
количество Ваших желаний, 
с другой стороны, слишком 
велико, и Вы можете поте-
ряться в их обширном раз-
нообразии. На Вас будут 
наваливаться иллюзии, и 
Вам будет сложно сделать 
однозначный выбор, вплоть 
до того, что Вы окажетесь в 
тупике. Поэтому Вы должны 
собрать свою решимость, 
чтобы начать двигаться к 
правильной цели.

ГОРОСКОП

Эта неделя 
станет благопри-
ятной для Ве-
сов, иногда даже 
слишком. В эти 

дни у Вас произойдет много 
радостных и эмоциональ-
ных событий. Иногда Ваша 
радость будет возникать 
совсем без всяких причин, 
но разве этому ощущению 
нужны доказательства? Вас 
будет охватывать веселье, 
но оно будет дополняться 
излишествами в питании. 
Это Вам только добавит на-
строения, однако такие из-
лишества способны приве-
сти к перенасыщению, в том 
числе и эмоциональному, а 
затем и к снижению Вашего 
самочувствия. Конечно, ра-
дость радостью, но Вам все 
же необходимо знать меру 
во всем.

Все дни этой 
недели для Скор-
пионов будут 
связаны с финан-
совой сферой, 

деньгами и попытками укре-
пления своего материаль-
ного благополучия. Конечно 
же, эти Ваши устремления 
приведут к тому, что Вы бу-
дете увлечены только выго-
дой и полностью отдадитесь 
работе, становясь пленни-
ком материального мира. 
Гороскоп сейчас говорит о 
том, что эта неделя станет 
лучшей для Ваших финан-
сов, но деньги не потекут к 
Вам сами собой, а Вам нуж-
но будет приложить много 
усилий для их заработка. В 
этот период Вам придется 
забыть об отдыхе и прочих 
мирских радостях.

На этой не-
деле Стрельцов 
ожидают судьбо-
носные события. 
Вы должны буде-

те сделать свой выбор, но 
его результат станет весьма 
неоднозначным. Звезды го-
ворят, что Вы можете в ре-
зультате приобрести уют до-
машнего очага, однако этот 
уют будет слишком отягча-
ющим для Вас. Если же Вы 
скинете с себя этот навалив-
шийся уют, то сможете об-
рести свободу и отсутствие 
обязательств. Поэтому Вы 
находитесь на распутье - 
пойти вперед по совершен-
но неизвестному пути или же 
обустраивать то, что у Вас 
есть. В любом случае окон-
чательный выбор остается 
за Вами.

К о з е р о г а м 
в эти дни пред-
стоит борьба за 
лучшее место под 
солнцем. Вам бу-

дет необходимо отстаивать 
свои взгляды и свою пози-
цию, если Вас интересует 
спокойствие и стабильность 
в своем доме. Но гороскоп 
говорит, что у Вас для этого 
будет большое количество 
возможностей и сил, может 
быть, даже намного больше, 
чем это необходимо. Также 
сейчас внутри Вас вспыхнут 
новые чувства, которые по-
могут Вам развивать текущие 
отношения или наладить но-
вые, если Вы сейчас одино-
ки. В этот период Вы сможете 
хорошо контролировать себя 
и свои эмоции и не станете 
совершать ничего из-за из-
лишних душевных порывов.

На этой не-
деле Водолеям 
нельзя строить 
никаких планов, 
особенно в лич-

ной жизни. Вам необходимо 
будет довериться свой ин-
туиции, и тогда Вы сможете 
добиться того результата, 
который Вам необходим. 
Если Вы сможете отключить 
собственный разум и позво-
лить властвовать над собой 
эмоциям, то результат, ко-
торого Вы добьетесь, будет 
лучше всех Ваших ожиданий. 
Это время благоприятно для 
развития и укрепления су-
ществующих отношений и 
создания новых, если Вы 
сейчас одиноки. Возможно, 
что в этот период усилятся 
Ваши способности понимать 
без слов близких людей и 
помогать им советами.

Эта неделя 
будет благопри-
ятной для тех 
Рыб, кто действу-

ет решительно для того, что-
бы добиться положительно-
го результата. Вас не смогут 
остановить никакие препят-
ствия, поэтому Вы можете 
смело двигаться вперед к 
своим целям. Вы сможете 
идти по непройденному и 
неизвестному пути, так как 
сейчас перед Вами откро-
ются все интригующие воз-
можности. В этот период 
Вы можете смело открывать 
собственное дело, выгодно 
вкладывать деньги. Удачны 
будут практически любые 
коммерческие начинания..

nrastro.ru

с 23 по 29 ноября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Выставка «КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ»
(из фондов музея) до 01.12

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА
Е.В. ПЛАТОВА (живопись, графика) до 5.12

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ
А.В. ЦАРЕГОРОДЦЕВА И М.В. ПОДГОРНОЙ до 10.02

Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРО-

МЫСЛА» (из фондов музея)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. 
(из фондов музея)

Культурный четверг
26 ноября

16:00, 17:00, 18:00 – мастер-классы по народному
творчеству

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

МУК ДК им. Воровского
План мероприятий на ноябрь 

2015г.

26.11. 19:00 День матери. Концерт твор-
ческих коллективов                              +6          Б.з

27.11. 19:00 Спектакль «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЁЩА»                             +16       Б.з

22.11; 29.11. 16:00 Клуб Ветеранов 
«Ретро-танцы» Банкетный зал

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

6+

17 декабря           19:00       Большой зал

Участвуют солисты Большого театра: Азамат Цалити (ба-
ритон), Элизабет Эннарис (меццо-сопрано), Георг Эннарис 

(тенор), Станислав Серебрянников (концертмейстер)

ФОНД «ТАЛАНТЫ МИРА»

ГАЛА-КОНЦЕРТ «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

12+

5 декабря             18:00       Большой зал

В ролях: Наталия Антонова, 
Эльвира Болгова, Дмитрий 

Ульянов, Кирилл
Гребенщиков

СПЕКТАКЛЬ КОМЕДИЯ

«В РАМКАХ ПРИЛИЧИЯ»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

12 декабря           12:00        Большой залр

Спектакль «Чиполлино»
Театр «До-ля-ми»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

19 декабря          17:00       Большой зал

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ-СКАЗКА

«ВОЛШЕБНАЯ ДАРБУККА»
Коллектива «Восточные танцы» КДЦ «Сатурн»

Вход свободный

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

20 декабря          12:00        Большой зал

Дети до 4-х лет бесплатно

СНЕЖНО-ПЕННОЕ ШОУ 
«В СТРАНЕ ГИГАНТСКИХ
МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ»
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