
Каток - отличное время для увлекательного
времяпрепровождения с семьей, компанией,
или любимым человеком. Кататься на коньках
можно круглый год - летом переходить на ро-
ликовые, или воспользоваться закрытым кат-
ком, которых становится все больше.

Вот только на таких катках зачастую не
встретить инструктора, который может научить
вам азам катания на катках, либо этот инструк-
тор все время занят другими желающими. В
данной статье предлагаем несколько полез-
ных советов для желающих самостоятельно
научиться кататься на коньках.

ИТАК:
1. Если вы берете коньки в прокате, они не

должны быть «на два размера больше». Чем
плотнее ботинок облегает ногу, тем лучше вы
сможете управлять своими движениями. Так-
же, в болтающихся коньках, выше вероятность
стереть кожу в кровь. Берите свой размер!
Если на улице не очень холодно, или вы катае-
тесь на закрытом катке, в толстых носках также
нет необходимости.

2. Плотно зашнуруйте коньки – не только на
крючках, но и дырочки внизу. Не бойтесь за-
тянуть слишком туго: прокатные коньки обыч-
но невысокого качества, очень разношенные.
Лучше вы через несколько минут катания сяде-
те на скамейку и ослабите шнуровку, чем упа-
дете из-за плохо затянутых коньков.

3. Вы встали на лед (держась пока что за
борт или поблизости от него), на вас фигурные
коньки. Первое, что следует сделать и посто-
янно об этом помнить: согните колени. На пря-
мых ногах вы далеко не уедете.

4. Ни в коем случае не отталки-
вайтесь зубцом. Вообще забудьте,
что у вас на коньках есть зубцы. Для
начинающих они понадобятся не
скоро.

5. Как же передвигаться? Экс-
периментируйте. В теории, толчок 
производится внутренним ребром
свободной ноги, но это, скорее все-
го, вам сейчас ниочем не скажет.
Главное, повторите громко вслух:
не зубцом.

6. Немного матчасти: лезвие
конька не совсем тонкое, как нож,
оно имеет толщину, а края лезвий
по всей их длине – это и есть ребра.
На хорошо заточенных коньках они
разделены неглубокой канавкой, на
прокатных же лезвия почти плоские.
Так вот, базовый шаг в фигурном ка-

тании производится на наружном 
ребре конька. Это по правилам. А 
на практике у вас пока так не вы-
йдет. Поэтому? после того как вы 
согнули колени, «скосолапьте» бо-
тинки, наклонив их друг к другу. 
Знайте, что вы стоите на внутрен-
них ребрах.

7. Теперь немного разверните 
носки ботинок в стороны, чтобы 
ноги ехали не параллельно, а под 
углом. Разведите руки в стороны, и 
можете начинать движение (следи-
те за зубцами!).

8. Важно: переносите вес в про-
цессе движения с ноги на ногу. Вы 
же согнули колени? Поочередно 

немного выпрямляйте их и снова сгибайте, пе-
ренося центр тяжести то на одну, то на другую
ногу. Вот, вы уже и немного едете.

9. А как же тормозить? Попробуйте способ
специально для новичков: скользя на одной
согнутой ноге, вынести свободную ногу вперед
и затормозить по льду пяткой или развернутым
ребром (проще пяткой). Но зубцы для тормо-
жения опять же не предназначены.

10. Случилась неприятность, вы растяну-
лись на льду! Знакомо. Не пытайтесь встать,
отталкиваясь руками сзади и приподнимая
таз. Встаньте сначала на колени. Существуют и
правила падения, но вам их знать необязатель-
но. Все равно все пока что происходит для вас
слишком быстро, чтобы успеть сгруппировать-
ся и упасть на бок.

11. Встав после падения, не пытайтесь 
сразу же ехать дальше, чтобы доказать себе
и окружающим, что вы в полном порядке. Па-
дение на лед вызывает легкий шок, особенно
если вы ударились грудной клеткой. Добери-
тесь до борта и отдышитесь.

12. Уже за первые несколько часов, про-
веденных на катке, вы станете кататься зна-
чительно лучше и сами поразитесь своим
успехам. Но пока что не спешите за теми, кто
мастерски владеет коньком с детства. Двигай-
тесь в своем темпе. Вы заметите, что таких, как 
вы, на катке довольно много. Однако уже пора
отпустить борт или руку сопровождающего.
Если вы будете все время держаться за что-то,
то еще долго не научитесь кататься.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 
8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 
8-915-006-18-13. Галина Ивановна

• Участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние не более 
50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-736-83-36

• Квартиру в г. Раменское от собственника. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-906-704-67-98 Марина.

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

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

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

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

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

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

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

• 2 комнатная квартира на 10 этаже 14 этажного панельного 
дома в г. Раменское по  ул. Чугунова д. 40. Распашная планировка, 
общая площадь 53 кв. м, изолированные комнаты 17 кв. м. и 13 кв. 
м, кухня 8,8 кв. м, с/у разд, лоджия. Состояние жилое. Стоимость 
4 150 000. Тел. 8-925-299-01-00

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

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

• 3 комнатная квартира на 5 этаже 14 этажного кирпичного 
дома в г. Раменское по ул. Космонавтов д. 35. Площадь 72 кв. м, 
изолированные комнаты 17,2 кв. м, 16,9 кв. м, 13,4 кв. м, с/у совм, 
состояние хорошее. Стоимость 5 750 000. Тел.  8-925-299-01-00

• 3 комнатная квартира на 18 этаже 22 этажного монолитного 
дома в г. Раменское по ул. Северное шоссе д. 4. Площадь 85 кв. м, 
комнаты 15,7/ 15,9/10,5 кв. м, кухня 19 кв. м, гардеробная комна-
та. Дизайнерский ремонт, продуманы все мелочи для комфортной 
жизни. Шикарный вид на озеро, парк и город. Полностью обору-
дована. Стоимость 9 000 000. Тел.  8-925-299-01-00

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

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

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

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

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

• Дачный участок 12 соток рядом с деревней Бисерово Ра-
менского района. Высокий, сухой и ровный участок правильной 
формы. 20 000 рублей сотка! 8-925-299-01-00

• Дом 170 кв. м. на участке площадью 8 соток в д. Поповка 
Раменского района. Дом с полной отделкой, все коммуникации в 
доме. На участке кирпичный гараж. 10 500 000. 8-926-062-10-29

• Участок 9,5 соток рядом с озером Гидра в СНТ Ольховка 
Раменского района. Коммуникации по границе, соседи построи-
лись. 1 200 000. 8-926-062-10-29

Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозерский. До стан-
ции ж/д Фаустово 1,5 км. прописка. Есть электричество, газ в 
перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся инфраструктура 
(школа, магазин, автобусная остановка). Цена 330000р. 8-906-
736-83-36

• Земельный участок в дер. Морозово, 5 км от г. Бронницы. 6,6 
сотки. Прописка, свет 15 квт, рядом школа, остановка автобуса, 
магазин «Пятерочка». Цена 300000р. 8-965-380-07-05.

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово. Прописка, 
свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная доступ-
ность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Москва). Цена 
415000р. 8-906-736-83-36

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

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

• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский рай-
он. 47 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобуса, магазин. 
Электричество 15 кВт. Цена 315000р. 8-906-736-83-36

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по Рязанскому 
шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, школа, детсад. В пер-
спективе газ. Дорога асфальт до участка. Прописка, можно ис-
пользовать мат. капитал. 5 соток за 600000 р. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин пешком от 
ж/д станции Егорьевск. На участке летний домик 30 кв.м., коло-
дец, свет, есть фруктовый сад. Цена 500000р. 8-906-736-83-36

• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми коммуникаци-
ями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа, дом теплый, зимний. 
В деревне Какузево с/п Чулковское рядом с поселком Раос, ижс. 
Рядом школа, детсад, остановка, магазины. До Москвы 23 км. 
Цена 3500000р. 8-906-736-83-36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Шевролет Треилблейзер. Цена 399 т.р. Черный, дв.- 4,2 
инж., 273 л.с., коробка-автомат, полный привод, пробег 267 т.км., 
полная комплектация ltz. Автомобиль полностью обслужен, все
расходники менялись вовремя, есть регулировка педалей, сто-
ит новая летняя резина, чейнджер на 6 cd. Новый аккумулятор. 
Третий владелец. Гидроусилитель. Климат многозонный. Салон 
кожа. Люк. Обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла. 
Электростеклоподъемники передние и задние. Электропривод: 
передних сидений, зеркал, рулевой колонки, складывания зер-
кал. Память настроек: передних сидений, зеркал, рулевой колон-
ки. Помощь при вождении: датчик света, круиз-контроль, бор-
товой компьютер. Cигнализация, центральный замок. Подушки
безопасности: фронтальные, коленные шторки, боковые перед-
ние, боковые задние. Активная безопасность: антиблокировоч-
ная система тормозов (ABS), антипробуксовочная система (ASR), 
система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC). Мультимедиа и 
навигация: радио управление на руле, USB, аудиосистема 4 ко-
лонки. Фары противотуманные. Шины и диски 17 зимние шины в 
комплекте.

• Ауди А-6, 1998 год, черный, дв.- 2,4 инж., 136 л.с., автомат, 
пробег 147 т.км., салон-кожа, птс оригинал, 3 владельца. Цена
245 т.р.

• Газель 3302, 2000 год, белый, дв.- 402 2,9 инж., 89 л.с., цель-
нометаллический фургон. Цена 95 т.р.

• Ситроен Джампер. 2013. Категория «д». Цена 550 т.р. Белый, 
дв.- 2,2 дизель, мкпп, пробег 294 т.км., вебасто. Электрическая
дверь. 2 печки, дополнительная диодная подсветка в салоне. 
Евро 4. Один владелец физ.лицо, птс оригинал, хорошая рези-
на, новые диски. Автомобиль полностью готов к работе, сдела-
на полная химчистка салона. Эксплуатировался в одном городе
московской области, кузов не видел московских реогентов. 19 
мест с водителем. Своевременное техническое обслуживание. 
Посреднические услуги не предлагать. Не требует дополнитель-
ных вложений. Торг возможен при осмотре. Готов к эксплуатации. 
в наличии 4 авто.

• Мицубиси Кольт. 1992 год. Цена 70 т.р. Серебристый, дв.-
1600 113 л.с., автомат, музыка, сигнализация, центральные зам-
ки, салон-ткань чехлы. Японская сборка, пригнан в 2002 году из 
Германии. Все жидкости и масла поменяны, коробка без нарека-
ний. Отличный вариант для первого автомобиля.

• Киа Маджентис. 2007 год. Цена 325 т.р. Темносерый, дв.-
2,0 л. 145 л.с, автомат, пробег 174 т.км., гидроусилитель, климат 
однозонный, управление на руле, салон кожа, кожаный руль. Обо-
грев: передних сидений, зеркал, заднего стекла. Электростекло-
подъемники передние и задние, электропривод зеркал. Помощь 
при вождении: датчик дождя, датчик света, парктроник задний,
камера заднего вида, круиз-контроль, бортовой компьютер. Сиг-
нализация, центральный замок. Подушки безопасности: фрон-
тальные шторки, боковые передние, боковые задние. Активная
безопасность: антиблокировочная система тормозов (abs), анти-
пробуксовочная система (asr), система курсовой устойчивости 
(esp/esc/dsc). Мультимедиа и навигация: cd/dvd/blu-ray, mp3, 
радио, tv, управление на руле, usb, aux, bluetooth, аудиосистема
6 колонок. Фары противотуманные, шины и диски 17. Хорошая 
комплектация, хорошее техническое состояние, обогрев лобово-
го стела и зоны дворников, автодоводчики электростеклоподъем-
ников, защита картера, регулировка сиденья водителя по высоте, 
дистанционное открывание багажника, сигнализация с автозапу-
ском. Есть дефекты по кузову.

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

рия». Тел.: 8-925-507-31-24 Василий
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верх-

ней детской одежды. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@
gmail.com

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

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

• Прием макулатуры на выгодных условиях. Любая форма 
оплаты. Тел.: 8-977-423-33-27, 8-962-921-90-78. Д. Старково, ул. 
Колхозная, д.64. С 8 до 18 часов

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагности-
ка. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия. Запчасти в нали-
чии. Тысячи довольных клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 
8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, 
бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90

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

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

• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и на за-
каз. Низкие цены, скидки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-
800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 
этаж, пав.22

• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, 
вопросы по телфону 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• Оформление документов на вашу недвижимость: реги-
страция сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание 
земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-
18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж



Вторник, 17 декабря

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 02:10 «Время
             покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
             16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «НЮХАЧ»  16+
23:30 «Вечерний Ургант»
             16+
23:55 «Право на справедливость» 
             16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
             «Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ»  16+

10:25 «Валерия. Не надо глянцевых
             фраз»  6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
             События
11:50 «КОЛОМБО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
             СТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
             12+
18:10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»  
              12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
             16+
23:05 «Бес в ребро» 16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:50 «Хроники московского быта»
             16+
01:45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
             0+

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

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ЖИВОЙ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15
             «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие

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

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 19:30,, 15:1010:00, 15:10, 19:30,10:00 15:10 19:310:00, 15:10, 19:30,

:423:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила«Правила
             жизни» жизни» 
07:35, 14:05, 20:4507:35, 14:05, 20:45 «Как климат из-«Как климат из-
             менил ход истории»менил ход истории»
08:30 «Легенды мирового киноЛЛегенды мирового кино»»
08:55, 02:4008:55, 02:40 «Красивая планета»«Красивая планета»
09:10, 22:2509:10, 22:25 ««ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
             КОКО»»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:35, 18:15, 00:4512:35, 18:15, 00:45 «Тем време- р«Тем време-

нем. Смыслы»Смыслы»нем. Смыслы»
13:2013:20 «Провинциальные музеи «Провинциальные музеи 

России»России»

13:5013:50 «Первые в мире»«Первые в мире»
15:15:25 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:15:55 «Белая студия»«Белая студия»
16:4016:40 «Русский комикс Королевства«Русский комикс Королевства
             Югославия»Югославия»
17:17:25 «Исторические концерты» «Исторические концерты»
19:0019:00 «Уроки русского»«Уроки русского»
19:419:45 «Главная роль»Главная ро «Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4521:45 усственный отбор»«Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:1023:10 «Неслыханное кощунство!»«Неслыханное кощунство!»
0:0000:00 «Каждому свое небо»«Каждому свое небо»

06:000  «Сегодня «Сегодня 
утром»  12+утром»  12+
08:00,08 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:15 «Полезная покупка»  12+«Полезная покупка»  12+
08:30 «Портрет генерала. Написано
             судьбой» 
09:15 «Не факт!»  6+«Не факт!»  6+
09:50, 10:05, 13:25, 14:050 «ВЛА-
             СИК.ТЕНЬ СТАЛИНА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:2516:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+

18:30 «Специальный «Специальный 
               репортаж»  12+репортаж»  12+
18:518:50 «История РВСН»  12+«История РВСН»  12+
19:40 егенды армии»  12+ «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  «Улика из прошлого» 
              16+16+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
             ВЕСНЫ»  6+

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

07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
08:00, 19:00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
             ОТЕЛЬ»  16+
09:10 «Уральские пельмени»  16+
10:00 «КИЛИМАНДЖАРА»  16+
11:30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»  12+
13:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
20:00 «НАПАРНИК»  12+
21:55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
             ПОВОРОТ»  16+
23:25 «ЯНА+ЯНКО»  12+
01:25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»  12+

Пятница, 20 декабря

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»  16+
18:30 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00  Время
21:30 «Голос»  12+
23:25 «Вечерний Ургант»  16+
00:20 «Билл Уаймен. Самый тихий из

Роллингов»  16+
05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00

               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Мест-

ное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Измайловский парк»  16+
23:40 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:20 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+

12:55 Он и она  16+
14:30, 17:50 События
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых»  16+
15:40, 18:10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»

12+
20:00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»  
              12+

22:00, 03:05 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов»

12+
01:05 «ГАРАЖ» 0+

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

08:05 «Доктор Свет»  16+
09:00, 10:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
13:25, 23:15 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 03:15 «Место встречи» 
              16+
16:25 «Следствие вели...»
            16+

17:15 «Жди меня»  12+
18:10, 19:40 «ПЕС»  16+
23:50 «Сталин с нами»  16+

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

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:0507:35, 14:05 «Можем ли мы создатьМожем ли мы создать
искусственный интеллект?искусственный интеллект?»»

:3008:30 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
08:55, 17:05 «Красивая планета»

12+
9:1009:10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10:2010:20 «Шедевры старого кино»«Шедевры старого кино»
12:1012:10 «Цвет времени»«Цвет времени»
12:3012:30 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
13:1013:10 «Валькирия Сергея Эйзен-«Валькирия Сергея Эйзен-
            штейна» Авторский проект штейна» Авторский проект 

Михаила ЛевитинаМихаила Левитина
13:50, 15:4013:50, 15:40 «Первые в мире»«Первые в мире»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:15:55 «Энигма» «Энигма»
16:4016:40 «Запечатленное время»«Запечатленное время»
17:17:20 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
18:18:20 «Билет в Большой» «Билет в Большой»
19:0019:00 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
19:4519:45 Конкурс юных талантов «Синяя Конкурс юных талантов «Синяя 

              птица»птица»
21:20 «Искатели»

2:22:05 «Линия жизни»«Линия жизни»
323:30 «2 Верник 2» «2 Верник 2»

00:15 «МОНА ЛИЗА»  
06:05 «Рыбий жЫр»  6+
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:15 «Полезная покупка»  12+
08:25 «Рыбий жЫр»  6+
06:35, 18:50 «Легенды госбезопас-

ности»  16+
07:35, 08:20, 10:05 «ОШИБКА
             РЕЗИДЕНТА»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:25, 14:05 «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА»  12+
14:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА»  12+
19:45, 21:30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ»  12+

23:10 «Десять фотографий»
6+

00:00 «20 ДЕКАБРЯ»  0+
06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
16+

09:45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
            ВА»  12+

12:05, 18:30 «Уральские пельмени»
16+

20:00 «Русские не смеются» 
              16+
21:00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

КИНУЛ»  16+
23:20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
            12+

09:45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА»  12+

01:05 «ПЯТНИЦА»  16+
02:40 «Супермамочка»  16+

Суббота, 21 декабря 

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

10:00, 12:15 Новости
10:15 «Открытие Китая»  12+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:15 Идеальный ремонт  16+
13:00 «Анастасия Вертинская. Бегу-
             щая по волнам»  12+
14:00 «АЛЫЕ ПАРУСА»  6+
15:45 Праздничный концерт

12+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:35 «Сегодня вечером»
             16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»

16+
23:00 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 

18+
00:35 «ЛОГАН:РОСОМАХА»

18+
05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 11:20, 20:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  

16+
13:50 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ»

12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО  ЛЮБ-

ВИ»  12+
01:00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
            АННЫ»  12+

06:50 «АБВГДейка»  0+
07:20 «Ералаш»  6+
07:30 «Православная энци-
клопедия» 6+

08:00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»  6+
09:20 «ЖИЗНЬ ОДНА»  12+
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»  16+
13:20, 14:45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»

 12+
17:10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ

КЛЮЧЕЙ»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Прощание. Юрий Андропов»

16+
00:50 «Петр Порошенко. Лидер про-

даж»  16+
01:40 «90-е»  16+

05:25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ»  
16+
07:20 «Смотр»  0+

08:00, 10:00, 16:00
               Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
              Зиминым»  0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+

10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:00 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион» 
             16+
23:00 «Ты не поверишь!»  16+
23:35 «Международная пилорама» 
                18+
00:30 «Квартирник НТВ»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
08:40, 00:55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
09:50, 16:50 «Телескоп»
10:30 «Передвижники»
11:00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
            СЕМЬ»
12:30 «Пятое измерение»
13:00 «Книга джунглей»  

13:55 «Без антракта. Елена Щерба-
             кова»
14:55 «СЕРЕЖА»  
16:10 «Георгий Данелия. Между вы-

мыслом и реальностью» 
17:20 «Искатели»
18:10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19:30 «Большая опера-2019»
21:00 «Агора»
22:00 «ЧУДО»  
23:50 «Клуб 37»

05:20 «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»  0+
06:55 «Рыбий жЫр»  6+

07:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
             ЧЕМОДАНЧИКА»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:45 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45 «Специальный репортаж»

            12+
13:20 «Секретные материалы»  12+
14:15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»  12+
18:10 «Задело!» 
18:25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА»  12+
22:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»  12+

06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 07:40, 08:05,
19:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 10:30, 13:10 «Ураль-

ские пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
12:00 «Русские не смеются» 

16+
13:00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

КИНУЛ»  16+
15:20 «Как приручить дракона»  12+
17:05 «Как приручить дракона-2»
            0+

21:00 «ЗОЛУШКА»  6+
23:05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»  

16+
01:45 «ЗНАКОМТЕСЬ ДЕЙВ» 12+

Воскресенье, 22 декабря

05:00, 06:10 «ОДИН ИЗ
НАС»  12+

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»

12+
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  
              12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
               6+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира
             2019-2020
14:10 «Лео Бокерия. Сердце на
             ладони»  12+
15:15 «Романовы»  12+
17:20 Точь в точь  12+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время

21:45 «Что? Где? Когда?»  16+
22:45 Большая игра16+
00:30 «УИЛСОН»  16+
02:15 Про любовь  16+

05:30, 01:50 «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ»  12+

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
14:00 «РОДНАЯ КРОВЬ»  12+
18:20 Конкурс «Синяя птица»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
00:50 «Операция «Аргун»  12+

06:00Большое кино 12+
06:35 «ТЕНЬ У ПИРСА»  0+
08:20 «ДОМИНИКА»  12+
09:55 «Ералаш»  6+

10:10 «Спасите, я не умею

             готовить!»  12+
10:55, 11:45 «12 СТУЛЬЕВ»  0+
11:30, 00:05 События
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е»  16+
15:55 «Прощание. Евгений Бело-
            усов»  16+

16:45 «Женщины Иосифа Кобзона» 
              16+

16:40 «Хроники московского быта»
12+

17:35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
            ТЫЕ КОРНИ»  12+ТЫЕ КОРНИ»  12+

21:20, 00:20 «ЗАЛОЖНИЦА»
12+

01:15 «Петровка, 38»  16+
01:25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»  12+

05:05 «Доктор Бокерия.
Хранитель сердечных тайн» 
12+

06:00 «Центральное телевидение» 
            16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  12+

10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
12:00 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
             16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»  16+
21:45 «Ты не поверишь!»  16+
22:55 «Основано на реальных
             событиях»  16+

07:40 «СЕРЕЖА»
09:00 «Обыкновенный

             концерт»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11:30 «Каждому свое небо»
12:10 «Диалоги о животных»
12:55 «Другие Романовы»
13:20 «10 вершин Петра Семенова
             -Тян-Шанского»

14:15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОМЕДИИ
«БУМ»

15:45 «80 лет Лео Бокерии. «По-
             бедитель»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком»
17:45 «Романтика романса»
18:40 «Мой серебряный шар»
             16+
19:30 «Новости культуры»
20:10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ»
21:40 «Белая студия»
22:25 Спектакль оперного театра

06:20 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ»  12+

09:00 Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:25 «Специальный репортаж»

12+

12:45 «Легенды госбезопасности»
16+

13:40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»

16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»  0+
06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05,
15:40, 17:35, 19:20 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ

08:30, 10:30 «Уральские
пельмени» 16+

09:30 «Рогов в городе»  16+
09:30 «Как приручить дракона»
             12+
21:00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ»  0+
23:00 «ЛЮСИ» 18+
00:45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»

12+

Среда, 18 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:55 «Модный приговор»
             6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 02:10 «Время покажет»
             16+
15:15 «Давай поженимся!»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
             16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «НЮХАЧ»  16+
23:30 «Вечерний Ургант»
             16+
00:00 «Избранники»  12+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Мест-
             ное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»  
              16+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:20 «Доктор И...»  16+
08:55 «НАД ТИССОЙ»  12+

10:35 «Василий Меркурьев. Пока
             бьется сердце»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50 «КОЛОМБО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
             СТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
             12+
18:15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
             12+
22:30 Линия защиты  16+
23:05 «90-е»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:50 «Наталья Гундарева. Чужое
             тело»  16+

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

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ЖИВОЙ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
              16+
16:25 «Следствие вели...»  16+

17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ПЕС»  16+
23:25 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:30 днажды...»  16+«Однажды...»  16+«Однажды...»  16+

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

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

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
07:35, 14:0507:35, 14:05 «Как климат изменил«Как климат изменил
              ход истории»ход истории»
08:30 «Легенды мирового киноЛЛегенды мирового кино» » 
08:55, 12:15, 17:1008:55, 12:15, 17:10 «Красивая«Красивая
              та»планета»
09:10, 22:2509:10, 22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
              КО»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:35, 18:15, 00:4512:35, 18:15, 00:45 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»
13:2013:20 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
15:15:25 «Библейский сюжет»б й«Библейский сюжет»
15:15:55 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:4016:40 «Запечатленное время»«Запечатленное время»

17:17:25 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
19:0019:00 «Уроки русского»«Уроки русского»
19:419:45 «Главная роль»Главная ро«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
:4520:45 астер и Кох: битва гигантов в«Пастер и Кох: битва гиганто«Пастер и Кох: битва гигантов в

мире микробов»мире микробов»мире микробов»
1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»

:1023:10 «Неслыханное кощунство!»«Неслыханное кощунство!»«Неслыханное кощунство!»
0:000:00 «Вернуться в Сорренто» «Вернуться в Сорренто»

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

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:15 «Полезная покупка»  12+«Полезная покупка»  12+
08:35, 18:30 «Специальный репор-
             таж»  12+
08:55 «Легенды госбезопасности»

16+
09:50, 10:05, 13:25, 14:05 «ВЛА-

СИК.ТЕНЬ СТАЛИНА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:2516:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:30 «Специальный Специальны«Специальный 
               репортаж»  12+репортаж»  12+
18:518:50 «История РВСН»  12+«История РВСН»  12+

19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+
20:25 «Секретные материалы»  12+«Секретные материалы»  12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+2+«Между тем»  12+
23:40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ»  6+
06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
16+

09:10 «Уральские пельмени»  16+
10:05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ

ПОВОРОТ»  16+
17:40 «НАПАРНИК»  12+
13:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
19:00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

16+
20:00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ»  16+
22:00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»

16+
23:40 «ЧЕРНАЯ ВОДА»  16+
00:35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ-2»  0+

Четверг, 19 декабря

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 «Модный приговор»   6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:00 Большая пресс конференция

Президента Российской
Федерации Владимира Путина

15:15, 00:35 «Время покажет»
16+

18:30 «На самом деле»
              16+
19:40 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
22:00 «НЮХАЧ»  16+
00:00 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
             12+
12:00 Большая пресс конференция

Президента Российской
Федерации Владимира Путина

15:00, 17:25 «60 минут»  12+
17:00, 20:45 «Местное время»
18:35 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»  
              12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  
12+

10:35 «Юрий Яковлев. Последний из
            могикан»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События

11:50 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ » 12+
17:00 «Естественный отбор»
             12+
18:15 «ЕЕ СЕКРЕТ»  12+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Битва за наследство»
             12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Юрий Богатырев. Чужой сре-
             ди своих»  16+
01:45 «СХВАТКА В ПУРГЕ»

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

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 18:10, 19:40 «ПЕС»  16+
10:00, 16:00, 19:00, 23:15
              «Сегодня»
10:20,15:00, 16:25 «Место встречи»
              16+
12:00 Большая пресс конференция

Президента Российской
Федерации Владимира Путина

23:30 «Своя правда»  16+«Своя правда»  16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-«Захар Прилепин. Уроки рус-

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

, 19:30,, 15:1010:00, 15:10, 19:30,10:00 15:10 19:310:00, 15:10, 19:30,
:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»

6:3506:35 вятитель Николай. Чт«Святитель Николай. ЧтобН й Ч б«Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в ра-печаль превратилась в ра-
дость»дость»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
, 14:0507:35, 14:0507:35, 14:05 астер и Кох: битва«Пастер и Кох: битва«Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов»гигантов в мире микробов»

08:30 «Легенды мирового киноЛЛегенды мирового кино»»
9:0009:00 «Цвет времени»«Цвет времени»

09:10, 22:2509:10, 22:25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО»КО»

10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:10, 18:45, 00:4012:10, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:2013:20 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
15:2515:25 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:15:55 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
16:4516:45 «Запечатленное время»«Запечатленное время»

17:117:15 «Красивая планета» «Красивая планета»
17:317:30 «Исторические концерты» «Исторические концерты»
18:218:20 «Роман в камне»«Роман в камне»
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
:4520:45 «Можем ли мы создать искус-Можем ли мы создать искус-

ственный интеллект?ственный интеллект?»»
1:421:40 «Энигма» «Энигма»

:1023:10 «Неслыханное кощунство!Неслыханное кощунство!»
0:000:00 ««Валькирия Сергея Эйзен-Валькирия Сергея Эйзен-

штейнаштейна»» Авторский проект Авторский проект 
Михаила ЛевитинаМихаила Левитина

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

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:15 «Полезная покупка»  12+«Полезная покупка»  12+
08:35, 18:30 «Специальный репор-
             таж»  12+
08:55 «Легенды госбезопасности» 

16+
09:30, 10:05, 13:25, 14:05 «ВЛА-

СИК.ТЕНЬ СТАЛИНА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости

15:0515:05 «Часовые памяти»  12+«Часовые памяти»  12+
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «Открытый эфир» 12+12+
18:50 «История РВСН»  12+«История РВСН»  12+
19:40 егенды телевидения»  6+ «Легенды телевидения»  6+«Легенды телевидения»  6+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ»  16+
06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ»  16+

09:10 «Уральские пельмени»  16+
09:55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

16+
11:30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ»  16+
13:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
20:30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА»  12+
22:55 «ПЯТНИЦА»  16+
00:40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ»  18+
02:20 «Супермамочка»  16+
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*****
Жена мужу:
— В Африке есть племена, где мужья про-

дают своих надоевших им жён. Если бы мы там
жили, ты бы меня продал?

— Ирка, что ты?! Я бы тебя подарил.
*****

— Внучек, иди кушать! Еда на столе!
— Иду, баб… — Иди, а то остынет…
Внук встаёт из-за компьютера и идёт на 

кухню. Бабуля прыгает на его место у компью-
тера:

— Повёлся!
*****

Еду в маршрутке. Зашла бабуля и у неё что-
то упало, а водитель заметил и подшутил:

— Всё что на полу, моё!
Бабуля:
— Сынок, а ты едь потише, а то ты гонишь, я

упаду и буду вся твоя!

*****
— Можно выйти?
— Вовочка, до звонка никто не выходит!
— Мариванна, я с вами случайно в одной

маршрутке еду!
*****

Коты за день могут съесть еды больше сво-
его веса в два раза. Так вот, я походу кот. 

*****
Как работает мой мозг: 06:00. Хочу спать.

13:00. Хочу спать. 23:00. Хочу есть. 03:00. Есть
ли у пингвинов колени?!

*****
Люблю русский язык, хотя бы за то, что в 

нем есть гениальная фраза «да нет, наверное».
*****

ГАИ останавливает машину. За рулём блон-
динка.

— Девушка, вы что, знаков не видите?! 
Здесь можно только в одну сторону ехать!

— А я что, — в две стороны еду?..
*****

Если ночью есть нельзя, зачем тогда в холо-
дильнике лампочка?

*****
— Там тебе тетя Оля пирог с мясом принес-

ла.
— Кто такая тетя Оля?
— Какая разница?! Она принесла тебе еду!

*****
Маленький мальчик спрашивает:
— Папа, а сколько мне лет?
— Тебе 5 лет, сынок.
— А коту?
— 2 года.
— А почему тогда у кота есть усы, а у меня

нет?
*****

– Знаешь, Оля, мне тебя очень не хватает!
Придется, наверное, еще одну девушку заве-
сти…

*****

“ 17 C% 22 де*=K! 

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ ПОВЕРХНОСТИ» с 13.06.2019 по 15.01.2020

Выставка «КОЛЛЕКЦИЯ Е.Л.ФИШКОВА» с 
10.10.2019 по 15.01.2020

Выставка «ВСЕ СКАЗКИ НАЧИНАЮТСЯ С ОДНА-
ЖДЫ»  с 05.09.2019

Выставка «ДАРЫ МУЗЕЮ» с 30.10.2019 по 
15.01.2020

Выставка «ДВИЖЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО» с 
10.10.2019 по 30.11.2020

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

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

Городской филиал №2
Понедельник-пятница – «БИБЛИОПРОДЛЕНКА»

13.00-16.00 Городской филиал №2

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

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

г. Раменское, ул. Народное 

Имение, д.14, 2 этаж

(ориентир кафе-бар «Имение»)

8 (909) 690-98-63

ramgraf.ru 

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин
рассказал автомобилистам о самых главных ошиб-
ках, которые совершаются при прогреве машины в
зимнее время.

В первую очередь, не стоит поливать замерз-
шее стекло снаружи горячей водой, так как из-за
этого на нем могут появиться трещины, объяснил
эксперт. Также не рекомендуется брызгать на хо-
лодное стекло незамерзайкой, потому что она сра-
зу же застынет.

Перед пуском автомобиля, при обмерзшем ве-
тровом стекле, следует выключить дворники. Есть
большая вероятность того, что они примерзли, по-
яснил Милешкин. Если этого не сделать, то может
сгореть предохранитель. Также не стоит включать
их сразу же после того, как на стекле появились не-
большие оттаявшие участки: резинки будут очень
быстро приходить в негодность, а убрать крепкий
лед не помогут.

«Не ленитесь работать, по-старинке, руками, и
включать полезные опции, если они в вашей маши-
не предусмотрены», — заключил эксперт.

Ранее была названа самая угоняемая марка
автомобилей Москвы — ей оказалась Toyota. По
информации правоохранительных органов, в ян-
варе-октябре 2019 года, эти автомобили были объ-
явлены в Москве в федеральный розыск 221 раз.

lenta.ru

Водителям объяснилиВодителям объяснили
главные ошибки приглавные ошибки при

прогреве автомобиля зимойпрогреве автомобиля зимой
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Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК 8(909) 690-98-63

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственностьофоофо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность
и постановка на кадастровый учет, приватизацияастровый учет, прррррррррррррррррррррривииииии атизацияи пи постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор,форммлению кв и , дддддддддддддддддддддоммммовововов ППППППоПППППоППППрррррррррртиттитттт ррррррррр дддуслуги по офо ю рррр ррррр ооооооо ооооооооо одборслуги по офор ккккккккк дбортттт одбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

ижимосттиаренда жилой недвии имо ииаренд осренда жило жж таренда жилой недвижимости
•• (предостататтттттттт лллляеяея ммм мммм усусусусусусусуслулулулулуугигигигигиг ппппоо ооо  сборупродажа квартир (родажа кварти уууууре ос ее сссссс оооооо сборродажа квартир ддажа к ллл ллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)документов по ипоттеке)доку екедокументов по ипо к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3338-915-006-18-1338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13

e-mail: 547vty@maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue-mail: 547vty@mail.ru

КДЦ «САТУРН»

(496) 463-20-61

В первой половине года вы подумаете о смене жилья, капитальном 
ремонте или покупке дома за городом. Семья не сразу примет ваши 
планы. На «перевоспитание» домочадцев уйдут январь и февраль. 
Только в марте вы можете услышать неохотное «Делай как знаешь». И 

вы сделаете это! Так хорошо, что все будут в восторге. Для дружеских отношений 
это может быть трудный год, поэтому, лучше всего вы поступите, если не станете 
вступать в конфликты и слушать сплетни. 

Вы отправитесь навстречу переменам. Вас ждет успех, ради  кото-
рого вы долго и тяжело трудились. Вы сможете позволить себе больше 
расслабленности и свободы. В финансах — хорошая полоса. Вы заслу-
живаете всего самого лучшего, поэтому если ждете Любви с большой 

буквы, не соглашайтесь на её «заменители». Вы в этом году можете рассчитывать 
на симпатию и поддержку окружающих. Семья и друзья в любой ситуации будут на 
вашей стороне. Если у вас перед собой есть четкая цель, то в этом году ничто не 
помешает вам её достичь.

Одиноким Близнецам надоест флиртовать. Вы будете мечтать о 
связи с реальным настоящим и будущим, и у вас есть шанс её создать. 
Близнецы, которые целый год будут систематично работать, не найдут 
повода для жалоб. Однако старайтесь не предъявлять к себе слишком 

серьезных требований: это время не для слишком высоких амбиций, а поддержа-
ния того, чего уже удалось достичь. Попробуйте вести победный бой с собствен-
ными слабостями и вредными привычками. А заодно вы избавитесь и от лишних 
килограммов.

Хорошие личные отношения, которые вы строите и укрепляете, — 
это самый ценный капитал. Близкие не оставят вас в нужде. Благодаря 
им ,вам удастся многого достичь, даже если в чём-то придется начи-
нать с нуля. Целью, к которой стоит стремиться в этом году, является 

удаление из  вашей жизни тех связей, которые больше не имеют значения. Поэто-
му, плохо сочетающиеся пары, наконец должны будут окончательно распрощаться. 

 

Любовный гороскоп Льва на 2020 год показывает, что новые отно-
шения будут развиваться медленно, делая возможным взаимное узна-
вание и проверку, стоит ли за «химией» что-то, что может объединить 
вас надолго? Доброту и заботу проявят приятели и друзья, если только 

ваша гордость позволит вам просить их о помощи. Но не все. Некоторые из них 
продемонстрируют крайний эгоизм, о котором вы никогда не подозревали. Вы 
убедитесь, что жаль тратить время на такие знакомства. 

Все плохое уйдет в прошлое с началом года. Вы будете заботиться о 
партнере, о вашей связи и общем жилье. Получивший от вас внимание 
и любовь, любимый человек даже не подумает о том, чтобы позволить 
себе какие-то интрижки. Юпитер дает вам шанс на то, чтобы привести 

в порядок свои финансовые дела. Может быть, вам наконец удастся отдать все 

долги или погасить кредит. Или, по меньшей мере, 
уменьшить проценты, что всё равно будет огромным 
облегчением для бюджета.

 

Все семейные дела вы будете решать 
совместно, и каждый, даже самый млад-
ший и самый старший, получит равное 

право голоса. Вы не всегда будете довольны этими 
решениями, но астрологи советуют воздержаться 
от комментариев, чтобы не спровоцировать скан-
далы. Вы познакомитесь с интересными людьми, 
посетите увлекательные места.  Вы найдете хоро-
ший выход даже из самых сложных ситуаций.

 

Любовь ближе, чем вы думаете. До-
статочно преодолевать комплексы, раз-
рушать предрассудки и использовать 
своё личное обаяние. В уже устоявшихся 

парах Скорпионов планеты обещают много радо-
сти, но и общих обязанностей, связанных, напри-
мер, с увеличением семьи или ремонтом дома.

На деньги в 2020 году вам, Скорпион, жаловать-
ся не придётся. Вы можете иметь их всё больше и 
из разных источников, потому что кроме основной 

работы найдете способ подработать на стороне.
 

У одиноких Стрельцов во время тригона Венеры с Юпитером (26-
30 марта)  может случиться любовь, которая принесет им счастье. 
Несмотря на это, вы не станете спешить с серьёзными заявления-
ми, пока не убедитесь в силе и постоянстве чувств партнера. Так что 

шансы на то, что вы уже в ближайшее время станете перед алтарем, невелики. 
Вам удастся совместить работу с семейной жизнью, что прекрасно повлияет на 
ваши отношения. Только помните, что дома вам не нужно быть начальником. Не 
вводите жесткую дисциплину и позволяйте близким делать то, что они хотят. 

У противоположного пола теперь не будет от вас секретов. Если 
только захотите, найдёте ключ к любому сердцу. Если в январе начнё-
те новый проект, его результаты в виде кругленькой суммы на счёте 
сможете увидеть уже в марте. Отложите составление планов и наве-

дение порядка: сейчас время сражаться и действовать!  Уже в начале года вы 
можете купить абонемент в бассейн или фитнес клуб, не опасаясь, что всё это 
пропадет зря.

Вы уверены в чувствах своего партнера? Нет ничего более оши-
бочного. Не играйте с ним, потому что рискуете многое потерять. 
Если этот человек не получит в вашем лице поддержки, он может 

найти себе кого-то, кто всерьез воспримет его проблемы. На своих близких вы 
всегда можете рассчитывать, и в 
этом году ситуация определенно 
не изменится. Но отвечаете ли 
вы им тем же? Знаете ли вы, что 
им нужно и о чём они мечтают? 
Постарайтесь проводить с ними 
больше времени и чаще разгова-
ривать от всего сердца.

Как показывает гороскоп на 
2020 год, Рыбы, состоящие в по-
стоянных отношениях, будут за-

ботиться о своих партнерах, как 
никогда раньше. Худшей для отношений 
обещает быть первая неделя августа. Вы 
найдёте время, чтобы отдохнуть, рассла-
биться или посвятить себя своим увлече-
ниям. 

Астрологи обещают хороший для ва-
шего, Рыбы, кошелька год. Поступле-
ния будут, как правило, большими, чем 
расходы, а если вы захотите получить 
кредит, то получите его без проблем на 
выгодных условиях. 

http://astroscope.ru 
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