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 С наступлением зимы и наступлением 
морозов водоёмы покрываются льдом.    Од-
нако первый лёд таит в себе много опасно-
стей. Ежегодно на водоёмах России тонет 
более 10 тысяч человек. Не малая часть из 
них – жертвы тонкого льда. Многие забыва-
ют, что выход на лёд водоёма всегда опа-
сен!    Важно помнить и соблюдать основные 
правила поведения на водных объектах, 
ведь выполнение элементарных мер предо-
сторожности – залог вашей безопасности!

Основные  правила поведения на льду:
Выходить на лёд можно только тогда, ког-

да его толщина достигает не менее 10 сан-
тиметров.

Ни в коем случае нельзя выходить на лёд 
в тёмное время суток и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, дождь).

Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если лёд потрескивает, необходимо 
отойти по своему же следу к берегу, скольз-
ящими  шагами, не отрывая ног от льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую площадь.

При переходе водоёма группой необхо-
димо соблюдать расстояние друг от друга 
(5-6 м). 

Убедительная просьба родителям: не от-
пускайте детей на лёд (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без присмотра.

На замёрзший водоём необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 15 – 20 ме-
тров с большой глухой петлёй на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воде товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держатся, продев её подмышки.

Государственный инспектор Восточного отделения Центра ГИМС 

МЧС России по МО Кузнецов И.А.
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• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Чугунова, дом
18/2. Второй этаж, 46 кв.
м, комнаты раздельные.
Более трех лет в соб-
ственности. 3 млн.400
тыс. руб. Тел.: 8-926-
600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38. 45 кв. м, 4 этаж.
3 млн.100 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. Дер. Золото-
во, 8 соток, правильной
формы, свет, газ по гра-
нице. 600 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник». 14,5 сот,
правильной формы,
свет, газ по границе. 2
млн. 600 тыс. руб. Тел.:
8-926-600-77-75.
• Участок СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Ново-
Харитоново. 6 сот, пра-
вильной формы, газ,
свет по забору.700 тыс.
руб. Тел.: 8-915-006-18-
13

• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной 
формы), собственник. 
ДНП. Коттеджный посе-
лок и «Спутник». 2 600 
000 руб. Тел.: 8-915-006-
18-13

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ». Тел.: 8-926-224-
10-04
• Медсестра, фель-
дшер. Тел.: 8-926-394-
53-69.

• Колодцы, септики «под 
ключ». Скважины. Тел.: 
8-968-08-000-79
• Кадки, бочки из Дуба. 
Сами производим. Тел.: 
8-926-690-29-79
• Антенщик. Тел.: 8-916-
780-95-17
• Колодцы, скважины. 
Тел.: 8-916-266-03-27
• Пророчица Евдакия 
Васильевна! Деревен-
ское гадание по книге 
Жизни. Оплата, как Вы 
считаете! Тел.: 8-963-
992-10-95

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ
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За 10 месяцев 2016 года на территории обслу-
живания 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области было за-
регистрировано  175 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 25 человек по-
гибло, 238  человек получило ранения различной 
степени тяжести, из них 10 - несовершеннолет-
ние. Цифры пугающие, однако, в прошлом году за 
аналогичный период произошло 182 ДТП, в кото-
рых 42 человека погибло, 217 получили ранения. 
Из них 2 ребенка погибло, 13 получили ранения. 
Можно сделать вывод, что ситуация с аварийно-
стью на дороге обслуживания 14 батальона ДПС 
улучшилась, хоть и не существенно.

Основными видами происшествий являются столкно-
вения, удельный вес которых составляет 62% от общего 
количества ДТП. Отмечается увеличение количества па-
дений пассажиров  и опрокидываний. Как положительную 
динамику, можно отметить снижение количества наездов 
на пешеходов - 27 наездов ( 2015г. - 37)

Основной причиной ДТП по вине водителей является: 
несоблюдение очередности проезда (38 ДТП), несоот-
ветствие скорости дорожным условиям или превышение 
скорости (26 ДТП), выезд на полосу встречного движения  
(30 ДТП).

В целях стабилизации уровня аварийности на терри-
тории обслуживания 14 батальона ДПС в ноябре меся-
це проведут следующие оперативно-профилактические 
операции:

• «Детское кресло»: 04.11.2016, 13.11.2016, 
18.11.2016, 26.11.2016

• «Нетрезвый водитель»: 06.11.2016, 20.11.2016
• «Ребенок, пассажир, пешеход»: 07.11.2016

«Детское кресло»
В течение октября на территории обслуживания 14 

батальона ДПС инспекторами ДПС в рамках оперативно-
профилактического мероприятия «Детское кресло» было 
выявлено 84 административных правонарушения по ст. 
12.23 КоАП РФ.

Уважаемые родители! 
Правила дорожного движения РФ обязывают водите-

лей использовать специальные детские удерживающие 
устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в 
возрасте до 12 лет, даже в поездках на самые незначи-
тельные расстояния.

Для маленьких пассажиров основным и самым эф-
фективным средством защиты является детское кресло, 
сконструированное с учетом всех особенностей детского 
организма, индивидуально подобранное к росту и весу 
ребенка и правильно установленное в машине. 

«Нетрезвый водитель»
В течение октября в вечернее и ночное время в целях 

профилактики ДТП совершаемых водителями в состоя-
нии алкогольного опьянения, на территории обслужива-
ния 14 батальона ДПС проводили мероприятия «Нетрез-
вый водитель».  

В ходе рейдов проверено 228 водителей. Всего в ок-
тябре  2016 года сотрудниками 14 батальона ДПС было 
выявлено 23 водителя, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 

Госавтоинспекция призывает всех участников до-
рожного движения не преступать закон, поскольку по-
следствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. 

Пьяный водитель представляетПьяный водитель представляет 
собой большую угрозу для 
всех окружающих.

14 батальон ДПС 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области

10.11.2016 в 11 часов 25 
минут на 9 км а/д МБК Его-
рьевско-Рязанского направ-
ления Орехово-Зуевского 
района водитель грузового 
автомобиля ДАФ двигаясь со 
стороны Егорьевского шоссе 
по предварительным данным  
не справился с управлением  
и выехал на полосу встречно-
го движения,  где совершил 
столкновение с движущи-
мися в встречном направле-
нии автомашинами Газ и а/м  
БМВ.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия погиб водитель БМВ 
и пострадал несовершенно-
летний ребенок. Он с различ-
ными травмами госпитали-
зирован в Орехово-Зуевскую 
ЦРБ.

Уважаемые участники до-
рожного движения!

Госавтоинспекция на-
поминает о необходимости 
выбирать скорость, не толь-
ко исходя из существующих 
ограничений скоростного 
режима на данном участке, а 
руководствоваться, прежде 
всего,  погодными и дорож-
ными условиями, состояни-
ем проезжей части, чтобы 
при возникновении опасно-
сти можно было принять не-
обходимые меры, вплоть до 
остановки транспортного 
средства.

Настоятельно рекомен-
дуем участникам дорожного 
движения неукоснительно 
соблюдать Правила дорож-
ного движения, быть вни-
мательными на дороге – от 
этого напрямую зависят их 
жизнь и здоровье!

Руководство 14 батальона ДПС

г. Раменское, ул. Народное Имение,                  8 (909) 690-98-63

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)                                       ramgraf.ru 

Ежегодно в Московской области с целью 
пропагандирования знаний пожарной безопас-
ности среди детей, а также профилактики пожа-
ров от детской шалости с огнем, предупрежде-
ния гибели и травмирования детей на пожарах,  
проводится смотр-конкурс художественной 
самодеятельности «Таланты и поклонники». 
Его организаторами являются: Министерство 
образования Московской области, Главное 
управление МЧС России по Московской обла-
сти, Московское областное отделение Всерос-
сийского добровольного пожарного общества. 
Смотр-конкурс проводится в три этапа: первый 
этап - районный (городской); второй этап - об-
ластной; третий этап - всероссийский. Данный 
конкурс проводится в трех номинациях: «По-
жарная песня», «Хореографическое искусство», 
«Конкурс агитбригад».

11 ноября 2016 года на базе Муниципально-
го общеобразовательного учреждения Дерга-
евская средняя общеобразовательная школа 
№23 состоялся первый этап смотра-конкурса 
художественной самодеятельности «Таланты 
и поклонники», в котором приняли участие по-
рядка 250 учащихся 26 общеобразовательных 
учреждений Раменского муниципального рай-
она. Участники оценивались по следующим 
критериям: художественная выразительность, 
оригинальность идеи, качество исполнения, 
соответствие тематике конкурса и условиям 
его проведения. По итогам смотра-конкурса 
членами жюри были определены победители 
в каждой из номинаций, которые отправятся 
представлять Раменский район на втором эта-
пе смотра-конкурса, который проводится 21 
ноября 2016 года в городе Химки, во Дворце 
культуры «Родина».

Победители в номинации «Пожарная песня» 
стали учащиеся Муниципального общеобразо-
вательного учреждения Гимназия №2 г. Рамен-
ское; Муниципального общеобразовательного 
учреждения Кратовская средняя общеобразо-
вательная школа №28; Муниципального обще-
образовательного учреждения Удельнинская 
гимназия; Муниципального общеобразова-
тельного учреждения Быковская средняя об-
щеобразовательная школа №14.

Победителями в номинации «Конкурс агит-
бригад» стали учащиеся Муниципального об-
щеобразовательного учреждения Удельнин-
ская средняя общеобразовательная школа 
№34.

Победителями в номинации «Хореографиче-
ское искусство» стали учащиеся Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Ново-
Харитоновская средняя общеобразовательная 
школа №10 с углубленным изучением отдель-
ных предметов.

ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО

Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ Аллы За-
кревской» (живопись, костюмы) до 30.11

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90
ЛЕТ ИСТОРИИ» до 26.11

Выставка одной картины «НОВГОРОДСКИЙ 
ТОРГ» авт. Потапов В.Н., Зимин Е.В., до 26.11

Выставка детских работ изостудии д «РАДУГА 
ДРУЗЕЙ» Забелина В.А. до 15.01.16

Выставка самых маленьких животных «МИР НА 
ЛАДОШКЕ» с 27.10 до 27.11

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец

18 – 19 вв. (из фондов музея)
МУК КДЦ «Сатурн» Выставочный зал:   

с 8 по 25 ноября выставка Раменского 
отделения Союза художников Подмо-

сковья «Мир глазами художника».

 

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



Понедельник, 14 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 01:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 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 «МАЖОР» 16+
23 3:30  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

0:000:00 «Познер» 16+6«Познер» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55, 01:00 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:00«Специальный корреспондент»

16+
00:00 «Расследование Эдуарда

Пестрова» 16+
06:00 «Настроение»
08:00 «ДЖИНН» 12+ 
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 
00:00 События

11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники» 16+
14:50 Город новостей 
15:15 «Городское собрание» 12+

16:00 «Обложка» 16+
16:35 «Естественный отбор» 12+
17:30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Война за мир» 16+
23:05 «Без обмана» 16+
00:30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» 12+
05:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»16+
06:00 «Новое утро»

07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

7:007:00 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-

НЫЙ»
14:4514:45 Сказки из глины и дереваСказки из глины и дерева
15:115:10 Михаил Дудин. «Я пел, любил Михаил Дудин. «Я пел, любил

воевал»и воевал»
15:415:40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ

НИКОГДА»
17:0517:05 «Анатолий Эфрос»«Анатолий Эфрос»
17:50 Великие имена Большого

театра
18:35 «Поль Сезанн»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!

19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
21:45 «Цвет времени. Михаил

Врубель»
22:00 «Тем временем»
22:45 «Потерянный мир»
23:45 Худсовет
23:50 А. Чехов. «Анна на шее». Читает

Владимир Васильев
00:20 «Дитрих Фишер-Дискау.

Послесловие»
06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Истребители
Второй мировой

войны»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 10:05 «ZOHHEHTAY» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»

12+
18:30 «Артиллерия Второй мировой

войны» 6+
19:20 «Теория заговора» 12+
20:05 «Специальный репортаж»

12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Загадки века» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

6+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:10, 08:10, 09:3006:10, 08:10, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 12+
11:05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
            ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

13:30 «КУХНЯ» 12+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23:30 «Кино в деталях»
00:30 «Уральские пельмени»

16+

Вторник, 15 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - сборная
Румынии. Прямой эфир

21:00  «Время»
21:35 «МАЖОР» 16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

05:00, 09:150  Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55, 01:00 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
23:55 Команда с «Рамзаном Кадыро-

вым» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 
10:30 «Последняя любовь

Савелия Крамарова» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00
             События 
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей 
15:15 «Без обмана» 16+
16:00 «Обложка» 16+
16:35 «Естественный отбор» 12+
17:30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:30 «Право знать» 16+

05:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»16+
06:00 «Новое утро»

07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:30 «Итоги дня»

0:000:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «КОЛОМБО»
12:5012:50 «Гавайи. Родина богини огня«Гавайи. Родина богини огня

Пеле»Пеле»
13:0513:05 «Эрмитаж-250»«Эрмитаж-250»
13:3513:35  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
15:115:10 А. Чехов. «Анна на шее». Читает А. Чехов. «Анна на шее». Читает

Владимир ВасильевВладимир Васильев
15:4015:40 «Острова»
16:20 «Сати. Нескучная классика»
17:05 «Потерянный мир»
17:50 Великие имена Большого

театра
18:35 «Арман Жан дю Плесси де

Ришелье»
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
21:45 «Сиднейский оперный театр.

Экспедиция в неизвестное»
22:00 «Кто мы»
22:30 «Витус Беринг»
22:40 «Станиславский и йога»
23:45 Худсовет
23:50 Н. Гоголь. «Записки

сумасшедшего». Читает
Дмитрий Крымов

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Истребители
Второй мировой

войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 10:05 «ZOHHEHTAY» 16+
10:00, 14:00 Военные новости

13:25, 14:05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
             12+

18:30 «Артиллерия Второй мировой
войны» 6+

19:20 «Легенды армии» 12+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» 12+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:40, 07:15, 08:1006:40, 07:15, 08:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09:30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+ 
23:00, 00:00 «Уральские пельмени»

16+

Среда, 16 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 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 «МАЖОР» 16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

16+16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым»  12+
06:00 «Настроение» 
08:05 «Доктор И»
08:35 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+ 
10:25 «Олег Басилашвили.

             Неужели это я» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 

15:15 «Прощание» 16+
16:00 «Обложка» 16+
16:35 «Естественный отбор» 12+
17:30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта»

16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

05:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»16+
06:00 «Новое утро»

07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23:30 «Итоги дня»

0:00 00:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+16+

6:30 06:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культурНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «КОЛОМБО»
12:5012:50 «Балахонский манер»«Балахонский манер»
13:0513:05 «Пешком»«Пешком»
13:3513:35  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»   
14:4514:45 «Старый город ГаваныС »
15:1015:10 Н. Гоголь. «ЗапискиН. Гоголь. «Записки

сумасшедшего». Читаетсумасшедшего». Читает
Дмитрий КрымойДмитрий Крымой

15:4015:40 «Больше, чем любовь»Б
16:20 Искусственный отборИскусственный отбор
17:05 «Станиславский и йога»й й
17:50 Великие имена Большого теа-

тра.
18:35 «Эдгар По»
18:45 Жизнь замечательных идей

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни
21:15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
21:45 «Дрезден и Эльба. Саксонский

канал»
22:00 «Демографический фактор

истории»
22:45 «Борис и Ольга из города

Солнца»
23:45 Худсовет
23:50 А. Пушкин. «Барышня-

крестьянка». Читает Николай
Лебедев

06:00 «Сегодня
утром»
08:10 «Истребители

Второй мировой войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «МИНЫ В
             ФАРВАТЕРЕ» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

16+
18:30 «Артиллерия Второй мировой 

войны» 6+
19:20 «Последний день»

12+
20:05 «Специальный репортаж»

12+
20:30 «Процесс» 12+
22:25 «Секретная папка» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС» 6+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:40, 07:15, 08:1006:40, 07:15, 08:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 16+
10:00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ПЛАН Б» 16+
23:00, 00:00 «Уральские

пельмени» 16+

Четверг, 17 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 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 «МАЖОР» 16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55, 01:00 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23:00 «Поединок» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» 12+
10:30 «Александр Кайдановский. По

лезвию бритвы» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:15 «Хроники московского быта»

16+
16:00, 22:30 «Обложка» 12+
16:35 «Естественный отбор»
17:30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
23:05 «Закулисные войны» 12+

05:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»16+
06:00 «Новое утро»

07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+

16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23:30 «Итоги дня» 12+

0:000:00 «Большие родители»«Большие родители»
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «КОЛОМБО»
12:45 «Первый железный мост в

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13:0513:05 «Россия, любовь моя» «Россия, любовь моя»
13:3513:35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14:50 «Франц Фердинанд»
15:10 А. Пушкин. «Барышня крестьян-

ка». Читает Николай Лебедев
15:40 «50-е: Иван Пырьев. Иван-стро-

итель»
16:20 «Абсолютный слух»
17:05 «Борис и Ольга из города

Солнца»

17:50 Великие имена Большого
театра

18:40 «Герард Меркатор»
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
21:45 Цвет времени
22:00 «Культурная революция»
23:45 Худсовет
23:50 А. Твардовский. Отрывок из

поэмы «Василий Теркин».
             Читает Юрий Никулин

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Истребители
Второй мировой войны»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «МИНЫ В

ФАРВАТЕРЕ» 
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

16+
18:30 «Артиллерия Второй мировой

войны» 6+
19:20 «Легенды кино» 6+
20:05 «Теория заговора»

12+
20:30 «Процесс» 12+
22:25 «Поступок» 12+
23:15 Звезда на «Звезде»

6+
00:00 «ГРУЗ «300» 16+  

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:40, 07:15, 08:1006:40, 07:15, 08:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:30, 01:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

10:00 «ПЛАН Б» 16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
23:20, 00:30 «Уральские пельмени»

16+

Пятница, 18 ноября

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 14:00, 

15:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 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+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

16+16+
00:25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Ангел и божество»

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-
ное время»

11:55 «СВАТЫ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 «РАЙСКИЕ КУЩИ»
             16+

06:00 «Настроение»
08:00 «НАД ТИССОЙ» 12+
09:35, 11:50 «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 

15:15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

17:35 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
12+

19:30 «В центре событий»
16+

20:40 «Право голоса»
16+

22:30 «Жена. История любви»
16+

00:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

05:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»16+
06:00 «Новое утро» 

07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
             16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»
             16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 12+
:123:10 «Большинство»«Большинство»

00:20 «Мы и наука. Наука и мы»
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:20 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12:45 «Кафедральный собор в Шибе-
             нике. Взгляд, застывший в

камне»
13:13:05 «Письма из провинции» «Письма из провинции»
13:3513:35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14:50 «Франц Фердинанд»
15:10 А. Твардовский. Отрывок из по-
             эмы «Василий Теркин». Читает

Юрий Норштейн

15:40 «Царская ложа»
16:20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17:50 Большая опера - 2016
19:00 Смехоностальгия
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 

21:30 Тайна «Ддеревянных богов»
22:15 «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ.

ФИЛЬМ-МОНОЛОГ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО»

23:10 «Долина Луары. Блеск и
нищета»

23:45 Худсовет
23:50 «ЛУЗЕРЫ» 16+

06:05 «ОЛЕНЬЯ 
ОХОТА» 12+  
07:35, 09:15

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
12:00 «Специальный репортаж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+
13:25, 14:05 «Война в Корее» 12+
18:30 «АКЦИЯ» 12+
20:20 «КОНТРАБАНДА» 12+
22:25 «ТУЗ» 12+
00:20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:40, 07:15, 08:1006:40, 07:15, 08:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
09:30, 19:00, 19:30 «Уральские

пельмени» 16+
09:40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
            СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+

22:45 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01:00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
             16+

Суббота, 19 ноября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:1006:10 «СОЛДАТ ИВАН «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»БРОВКИН»

:0008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
08:40, 18:2008:40, 18:20  МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

9:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:4509:45 «Слово пастыря»Слово пастыр«Слово пастыря»

10:110:15 «Маргарита Терехова. Одна в «Маргарита Терехова. Одна в
азеркалье» 12+Зазеркалье» 12+Зазеркалье» 12+

11:11:20 «Смак» 12+ «Смак» 12+
12:20 «12:20 «Идеальный ремонт»Идеальный ремонт»
13:2013:20  лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
14:114:10 «Голос» 12+ «Голос» 12+
16:5016:50 «Кто хочет стать миллионером»«Кто хочет стать миллионером»

1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+
2:4022:40 аксим» 16+«МаксимМаксим» 16+«МаксимМаксим» 16+

:5023:50 «Подмосковные вечера» 16+«Подмосковные вечера» 16+
0:5000:50 «ПОТОМКИ» 16+«ПОТОМКИ» 16+  

5:005:00  «МАЛАХОЛЬ-«МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» 12+НАЯ» 12+

7:05 07:05 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 МестноеМестное  времявремя

9:2009:20 «Сто к одному»«Сто к одному«Сто к одному»
10:110:10 «Семейный альбом» 12+«Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Юмор! юмор! юмор» 16+«Юмор! юмор! юмор» 16+
14:14:20 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18:018:00  «Субботний вечер»«Субботний вечер»

1:021:00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»
              12+12+

0:5500:55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»«ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
              12+12+

5:05:35 Марш-бросок 12+Марш-бросок 12+
6:0506:05  МУЛЬТФИЛЬМЫ  МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:3506:35 «ПОХИЩЕНИЕ «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+«САВОЙИ» 12+
08:20 «Православная энциклопедия»

6+
08:50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 

12+ 
10:45 «Тайна спасения»

11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
              12+
13:30, 14:50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ

ЗАЙЦАМИ» 12+
17:20 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ

ТРОПЕ» 12+ 
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать» 16+
23:35 Реклама
23:40 «Право голоса» 16+

05:10 Их нравы
05:35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца»
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты» 16+

14:05 «Поедем, поедим»
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 Ты не поверишь 16+
22:00 НТВ-видение
22:50 «Международная пилорама»

16+
23:40 «Охота» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
12:00 «ЖИЗНЬ И КИНО. ВИТАЛИЙ 

МЕЛЬНИКОВ»
12:45 «Пряничный домик»
13:10 «Нефронтовые заметки»
13:40 «Кусочки жизни»
14:05 «Мир Улановой»
16:15 «Игра в бисер»
17:00 Новости культуры

17:30 «Цвет времени»
17:45 «Романтика романса»
18:55 «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-

ского»
19:35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21:00 Большая опера-2016
22:45 «Белая студия»
23:25 «ЗАТМЕНИЕ» 

06:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:00 «ДВА КАПИТА-

             НА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды кино» 6+
09:45 «Легенды спорта» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Загадки века» 12+
12:15 «Улика из прошлого» 16+
13:25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

12+
18:20, 22:20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

12+
22:45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
             ШАЛЫГИНА» 12+

00:25 «КОНТРУДАР» 12+
06:00 «Ералаш»
06:40, 07:15, 07:55,
08:30, 09:00, 09:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»

16+
11:30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
13:40 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

16+
16:00, 16:30 «Уральские пельмени»
17:35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+

21:00 «ТРИ ИКС» 16+
23:20 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ

ЛИКАНОВ» 18+
01:00 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

Воскресенье, 20 ноября

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «ИВАН БРОВКИН«ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»

8:108:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2008:20 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+ «Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:212:20 «Мы все равны перед Богом»«Мы все равны перед Богом»
13:2513:25 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:2014:20  «Я хочу, чтоб это был сон...».«Я хочу, чтоб это был сон...».

Концерт Елены Ваенги 12+Концерт Елены Ваенги 12+
16:1016:10 «Точь-в-точь» 16+«Точь-в-точь» 16+
19:219:20 «Лучше всех»«Лучше всех»
21:021:00 «Время»«Время»
22:4022:40 «Владимир Скулачев. Пове-«Владимир Скулачев. Пове-

литель старости» 12+литель старости» 12+
0:40 00:40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 12+

5:005:05 «ВЕРСИЯ ПОЛ- «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»КОВНИКА ЗОРИНА»

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18:00 18:00 Всероссийский открытыйВсероссийский открытый

телевизионный конкурс юныхтелевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»талантов «Синяя птица»

22:00 «22:00 «Воскресный вечер» 12+Воскресный вечер» 12+
23:5023:50 «Патриарх» 12+«Патриарх» 12+

5:5505:55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+ 

7:3507:35 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+

8:008:05 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
9:09:35 «Барышня и кулинарБарышня и кулинар» 12+» 12+

10:10, 11:4510:10, 11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+ 
11:30, 00:3011:30, 00:30 СоСобытияСобытия
13:1013:10 «Дмитрий Дюжев - в кругу«Дмитрий Дюжев - в кругу

друзей» 16+друзей» 16+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
17:017:00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
20:4520:45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»12+ 

0:400:45 Петровка, 38 16+Петровка, 38 16+
0:5500:55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

5:0005:00 «Их нравы»«Их нравы»
5:205:25 «Охота» 16+«Охота» 16+
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

11:5511:55 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0013:00 «НашПотребНадзор» 16+Н П бН 1«НашПотребНадзор» 16+
14:05, 16:2014:05, 16:20 «БАРСЫ» 16+
18:0018:00 Следствие вели 16+Следствие вели 16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»
20:0020:00 «Киношоу» 16+«Киношоу» 16+
22:40 «КРАЙ» 16+

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «ОбыкновенныОбыкновенный«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»концерт с Эдуардом Эфировым»
10:10:35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11:5511:55 «Гохран. Обретение утраченного»«Гохран. Обретение утраченного»
12:12:35 овь моя» «Россия, любовь моя» «Россия, любовь моя»
13:0513:05 «Кто там»«Кто там»
13:13:35 «Дикие острова. Речные«Дикие острова. Речные

архипелаги Амазонии. За-архипелаги Амазонии. За-
топленные джунгли»топленные джунгли»

14:314:30 «Алексей Баталов. Благода-«Алексей Баталов. Благода-
рен судьбе. Профессия и ремесло»рен судьбе. Профессия и ремесло»

15:0015:00 «Что делать»«Что делать»
15:5015:50 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»

16:216:20 «Пешком»«Пешком»
16:5016:50 «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ.«ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ.

ФИЛЬМ-МОНОЛОГ ВЛА-ФИЛЬМ-МОНОЛОГ ВЛА-
             ДИМИРА ВЫСОЦКОГО»
17:5017:50 «Тайна строгановских мил-«Тайна строгановских мил-

онов»лионов»
18:4018:40 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
18:5518:55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20:220:20 «Рихтер непокоренный»«Рихтер непокоренный»
23:0023:00 «Ближний круг Виктора«Ближний круг Виктора
             Рыжакова»Рыжакова»
23:5523:55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

6:006:00 «КОЛЫБЕЛЬ- «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 6+

7:207:20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости

9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:5509:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+

10:410:45 «Политический детектив»«Политический детектив» 12+12+
11:0511:05 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
11:30, 13:1511:30, 13:15 «Война в Корее» 12+«Война в Корее» 12+

16:116:15 «МИРАЖ» 16+ 
18:3518:35 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
19:319:30, 22:222:20 «Легенды советского«Легенды советского
             сыска» 16+сыска» 16+
23:123:10 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
23:5523:55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
             16+

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
6:1006:10 «ДЖЕК И БОБО-«ДЖЕК И БОБО-

ВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 12+
07:55, 08:30, 09:00,07:55, 08:30, 09:00,

09:15, 09:30, 09:30, 10:30,09:15, 09:30, 09:30, 10:30,
16:30, 18:15, 19:1516:30, 18:15, 19:15 МУЛЬ-МУЛЬ-
             ТФИЛЬМЫ ФИЛЬМЫ 
11:1011:10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+   
13:4013:40 «ТРИ ИКС» 16+
16:0016:00 «Уральские пельмени» 16+«Уральские пельмени» 16+
21:0021:00 «ТРИ ИКСАТРИ ИКСА» 12+
22:50 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» 18+
00:25 «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
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“ 14 C% 20 …% K! 

*****
Лось стоит на тро-

пинке, отдыхает. Мыш-
ка бежит. Пробегает 
между ног лося, голову 
поднимает:

- Чудненько!!!
До головы добежала:
- Странненько?!
Обратно возвраща-

ется:
- Чудненько!!!
И так раз восемь. 

Лось не выдержал: 
- Мышка, ты че,

обалдела? Что ты зала-
дила чудненько, стран-
ненько?

- Слушай лось, ниче-
го не понимаю! У тебя 
такое хозяйство! Чуд-
ненько! А рога такие 
откуда? Странненько!

*****
- Ты где работаешь? 
- На работе!

- А что ты там делаешь?
- Домой хочу

*****
- Дорогой, я сегодня 

вся на нервах, не спра-
шивай почему.

- Хорошо.
- Вот тебе всегда было 

все равно!
*****

- Сколько раз тебе 
можно повторять: нету 
такого слова «нету»!

*****
Радиаторное масло 

получают путем отжи-
ма радиаторов.

*****
- У тебя такой муже-

ственный подбородок...
- Спасибо.
- Но его слегка пор-

тят второй и третий
подбородки...

*****
Чтобы не зани-

маться
д о е в
у б о р
л и с т
м о с к
ские 
ники 
гопад.

Суд
не, ле
цейск
мум в звании майора.

*****
% океана не ис-
овано.
.99% космоса не 
едовано.
% нашего мозга 

сследовано. 
опрос: чем мы зани-

ся? Разрабатыва-
мывающиеся втул-
туалетной бумаги?

*****
и часа ночи. А тут 
г сосед стучит но-
дверь! Я так

перепугался, что у 

меня аж перфоратор 
из рук выпал.

*****
Звонит бабуля в 

службу спасения:
- Алло, у меня ко-

шечка застряла на де-
реве. Вы бы не могли 
ее снять?

- Да ничего, посидит-
посидит и сама слезeт.

- А если нет? Так она 
там с голоду помрет.

- Бабуля, а вы когда-
нибудь на дереве ви-
дели скелет кошки?

я на-
ш е й

р к о й 
т в ы , 
к о в -

двор-
вызвали сне-
...

*****
дя по толщи-
ежачий поли-
ий был как мини-
звании майора

95
следо

99
иссле

90
не ис

Во
маем
ем см
ки от 

Тр
вдруг
гой в 

пе

Такой рецепт будет по вкусу любителям ки-
тайской кухни. Горячее блюдо выходит край-

не нежным и легким.

Готовим данный деликатес так:
Растопить в разогретой сковороде сливоч-

ное масло, обжарить на нем буквально 10 се-
кунд измельченный чеснок и влить сливки;

После тоготого
как соус за-
кипит, вылло-
жить размо-
р о ж е н н ы е 
очищенные
креветки. ТТу-
шить 7 миннут.

Совет! ККреветки 
нельзя долгоо подвер-
гать термичческой об-
работке, т. кк. они будут 
«резиновые»».

Мелко наарубить разно-
образную зеелень, добавить
к креветкам и перемешать.м и перемешать.
Потомить еще 2-4 минуты, выклю-
чить плиту и оставить в сковороде для загу-
стения.

Подавать в теплом виде порционно на ли-
стьях салата либо в качестве гарнира приго-
товить спагетти или рис.

http://notefood.ru/

Ингредиенты:
• Креветки теплые

• 0,8 кг замороженных креветок;
• 50 г сливочного (жирного) масла;

• Маленькая головка чеснока;
• 250 мл сливок;

• Черный перец, укроп зернами, соль;
• Зелень, листья свежего салата (это важно!).
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Виктор КОРОЛЁВрр
С программой:

«Букет из белых роз»Бууууууууукет из белых ррррррррозБууууууууукет из белых рррррррроз
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

17 ноября             19:30        Большой зал

12+

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

0+

19 ноября             12:00        Большой зал

ДЕТСКОЕ ШОУ
РОБОКАР ПОЛИ

«ВПЕРЁД,

СПАСАТЕЛИ!»

Искусство 
у б е ж д е н и я 
Овнов полу-

чит очеред-
ное подтверждение. 
Стоит вам увлечься и 
вы, возможно совер-
шите сделку по про-
даже кремлевских 
курантов. По крайней 
мере, такое мнение 
сложится о вас вну-
три вашего близкого 
круга общения. Жи-
вите своей собствен-
ной полной жизнью, 
выбирайте свой уни-
кальный путь. В кон-
це концов, вы можете 
уделить уйму времени 
и сил стараясь помочь 
решить чужие пробле-
мы или обратить доро-
гих вам людей на пра-
вильный путь, однако, 
все остальное, так 
или иначе, вне вашей 
компетенции. Живите 
сами и позвольте дру-
гим самостоятельно 
выбирать дорогу, по 
которой им идти.

Ваши ощу-
щения будут 
н а п р я м у ю 
зависеть от 

вашего отношения к 
жизни. Культивируя 
позитивный жизнеут-
верждающий взгляд 
на жизнь, несмотря на 
возникающие перед 
вами трудности, вы без 
особых проблем буде-
те способны выбрать-
ся из любых тупиковых 
ситуаций. В конце кон-
цов, удача не за гора-
ми. Уже в середине не-
дели прогнозируется 
улучшение ситуации с 
началом нового этапа. 
Если, в это время, вас 
неожиданно посетит 
желание повстречать 
старых друзей или по-
явится предложение 
встретиться с деловы-
ми партнерами, с кото-
рыми у вас сложились 
приятельские отноше-
ния, то такое меропри-
ятие не стоит отклады-
вать. 

Близнецам 
все же сто-
ит оставлять 
свои позиции 

до лучших времен и 
выжидать, пока оппо-
ненты полностью вы-
ложат на стол припа-
сенные козыри. Ваши 
противники вот-вот 
готовы предложить 
уступки или общие 
правила игры. Скорее 
всего, вы давно уже 
ждали такого разви-
тия ситуации. Оконча-
ние недели будет обу-
словлено понижением 
энергетики у Близне-
цов, а повышенная 
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь 
способна привести к 
стрессу.  Старайтесь 
вести себя спокойно, 
больше отдыхайте. А 
если видите, что об-
стоятельства превос-
ходят вас, то просто 

отойдите в сторону 
или отложите реше-
ние вопросов на более 
благоприятное время.

Началу этой 
недели будут 
свойственны 
разного рода 

недомолвки, сплетни 
и брожение в коллек-
тиве. Так или иначе, 
все дороги будут вести 
в вашу сторону. Ракам 
не стоит вступать в 
конфронтацию. Точнее 
наоборот, вам необхо-
димо прислушаться к 
конструктивной кри-
тике своей деятельно-
сти. С середины неде-
ли легкое улучшение 
ситуации позволит Ра-
кам снять напряжение, 
возникшее в ее нача-
ле, перейти от слов к 
действиям. Ключевым 
моментом будет ваша 
инициатива. Без ва-
ших решительных дей-
ствий ни один вопрос 
не сдвинется с мерт-
вой точки. 

В первые 
дни недели 
есть веро-
ятность, что 

Львы получат более 
чем странное, если не 
сказать, причудливое 
предложение. Однако, 
прежде чем закатывать 
глаза в самоуверенной 
позе отказа, обдумай-
те появившуюся воз-
можность, прокрути-
те мысленно в голове 
все ее потенциальные 
вариации. К вашему 
удивлению, если не 
все целиком, то, по 
крайней мере, один 
из элементов этого 
предложения, окажет-
ся весьма полезен для 
вас. В семейной сфе-
ре и сфере любовных 
интересов для давно 
сформированных пар 
крупных изменений в 
отношениях на этой 
неделе не предвидит-
ся. Однако, вполне ве-
роятен чрезмерный на-
жим со стороны Львов 
на своего партнера. 

Деловая ак-
тивность оста-
вит в стороне 
многие личные 

интересы Дев, где, 
стоит отметить, нере-
шенных проблем тре-
бующих вмешатель-
ства будет не меньше. 
Однако, как минимум 
до конца недели Де-
вам не стоит сосредо-
тачивать на них свое 
внимание. Позвольте 
вашим отношениям 
самостоятельно вы-
делить самые острые 
вопросы. Лучшим вы-
ходом для вас будет 
запланировать на вы-
ходные отдых или не-
кое развлекательное 
мероприятие. После 
чего можно в спокой-
ной обстановке рас-
ставить все точки и 
разобрать все вопро-

сы волнующие вас и 
вашего партнера.

В настоя-
щий момент 
наибольше-

го успеха Весы могут 
добиться осторожно 
прислушиваясь к по-
требностям и нуждам 
своего окружения. В 
дальнейшем такие 
знания могут помочь 
направить единомыш-
ленников в нужном 
для вас направлении. 
Каких-либо активных 
действий временно 
не предпринимать. 
Приблизительно такая 
же ситуация склады-
вается у Весов в от-
ношении их близкого 
человека. Ни в коем 
случае не стоит всту-
пать в прямую кон-
фронтацию. Вероят-
но, претензии вашего 
партнера имеют под 
собой основу. Для на-
чала стоит понять его 
позицию, а после вы-
носить свое решение. 

Небеса на-
стойчиво ре-
к о м е н д у ю т 
Скорпионам в 

этот период дать ход 
событиям и делам, 
ведущим к вашей не-
зависимости и свобо-
де, к которой вы так 
стремитесь. Конечно, 
нет гарантий того, что 
данные понятия не 
претерпят изменений 
по ходу дела, но, так 
или иначе, положение 
планет в вашу пользу. 
А значит, ваше общее 
положение улучшится 
при любом исходе со-
бытий. Эта неделя бу-
дет также проходить 
под знаком того, что 
ваши близкие люди не 
хотят оставаться безу-
частными к вашим де-
лам. От чистого серд-
ца они будут пытаться 
предлагать вам все-
возможную помощь. 
Скорпионам не стоит 
задирать нос.

П о п ы т -
ки контро-
л и р о в а т ь , 
в ы х о д я щ у ю 

за рамки ваших воз-
можностей ситуацию, 
окончательно приве-
дут к своему логиче-
скому завершению. 
Частично потому, что 
так говорят звезды, 
частично потому, что 
пришло время. Вы не 
справляетесь с возло-
женными на вас обя-
занностями. С одной 
стороны подобное по-
ложение может при-
вести Стрельцов на 
грань депрессивного 
состояния. С другой 
вы, наконец, осознае-
те, что занимаетесь не 
своим делом. В конеч-
ном итоге отказ от та-
ких действий, снимет 
груз с вашей души, 
подарит надежду на 
дальнейшие планы.

Если у Ко-
зерогов по-
явятся не-
о с п о р и м ы е 

доказательства и фак-
ты, спорность кото-
рых не будет вызывать 
сомнений. Козероги 
способны прекрасно 
провести самую впе-
чатляющую презента-
цию своих идей перед 
нужной аудиторией, 
это особенно актуаль-
но в начале недели. В 
конце недели звезды 
предостерегают Козе-
рогов от принятия на 
себя ответственности. 
Такие вопросы могут 
касаться как делового 
аспекта, так и ваших 
взаимоотношений. 
Несмотря на такое по-
ложение, для Козеро-
гов прогнозируется 
повышение деловой 
активности. До опре-
деленной степени, 
хлопоты конца недели 
будут пустыми, однако 
они заложат прочный 
фундамент успеха бу-
дущих периодов.

Окружаю-
щие вас люди 
совсем не 
обязательно 

так же уравновешенны 
и разумны в своих по-
ступках как Водолеи. На 
этой неделе Водолеям 
стоит помнить о выше-
сказанном, особенно 
при решении вопросов 
связанных с различ-
ного рода домашними 
заботами и операция-
ми: с недвижимостью, 
а также с любыми дру-
гими крупными при-
обретениями. Все не-
решенные до этих пор 
партнерские отноше-
ния, так или иначе, нач-
нут чистку своих рядов, 
пути решения проблем 
станут более четкими, 
а некоторые отноше-
ния могут перерасти в 
долгосрочные догово-
ренности. 

В дело-
вой сфере 
особо акту-

альна, будет 
середина недели. В 
этот период Рыбам 
предстоит сделать не-
простое решение на 
основе сомнительных 
фактов, предоставлен-
ных третьей стороной. 
Проще всего сказать, 
что Рыбам необходи-
мо трижды подумать и 
убедиться, что это в их 
интересах, прежде чем 
предлагать свой сце-
нарий дальнейших дей-
ствий. И, к сожалению, 
это так. Так или иначе, у 
Рыб не останется выбо-
ра, а решение принять 
придется. Разве что, вы 
каким-то чудесным об-
разом, сможете улиз-
нуть от ответа, перене-
ся решение вопроса на 
более поздний период, 
когда правильность ва-
шего решения не будет 
вызывать сомнений.

http://astroscope.ru/

ГОРОСКОП
с 14 по 20 ноября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

6+
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