
 «Унылая пора, очей 
очарованье!..» — эти строки 
солнце русской поэзии посвя-
тил, как известно, осени. О, 
эта осень! Дождь, слякоть, и 
вот мы снова вытаскиваем из 
шкафов на свет божий куртки, 
плащи и пальто... Но все-таки 
самое неприятное — не необ-
ходимость утепляться, а то, 
что вновь открыт сезон про-
студ! Чихающие люди... Они 
везде, как в малобюджетном 
фильме ужасов... Заходишь 
утром в лифт, здороваешь-
ся с попутчиком, а он, вме-
сто «Доброе утро!» — «А-а-
пчхи-и-и-и...» Заскакиваешь 
в последнюю секунду в вагон 
метро — а там уже вовсю тре-
нируется духовая секция чиха-
ющих и кашляющих... Мечтая 
укрыться от всего этого безоб-
разия в родном офисе, распа-
хиваешь дверь своего отдела 
и... тебя буквально сбивает с 
ног взрывная волна массиро-
ванного «А-а-пчхи-и-и-и...»!

 «Чихать я на вас хотел!»
 И это не диверсия. Ну, 
не желают наши соотечествен-
ники сидеть на больничном! При-
чем, положа руку на сердце, в 
большинстве случаев их можно 
понять. Кроме, естественно, тех 
граждан, которые, захворав, про-
должают упорно ходить на рабо-
ту, заражая коллег, только потому, 
что дома им сидеть, видите ли, 
скучно.
 Речь пойдет о труже-
никах, которые, может, и рады 
были бы полечиться дома не-
сколько дней, но больничный не 
оплачивается (или оплачивается 
не в полном объеме), и даже про-
пущенная неделя пробьет значи-
тельную брешь в бюджете;
-на работе такой завал — и по-
болеть некогда! Потом придется 
по ночам сидеть, долги отраба-
тывать;
-начальник не поймет, у него и 
отгула-то не допросишься, а тут 
— больничный! Вообще можно 

работу потерять;
-не хочется потом в поликлинике 
в очередях сидеть, «к тому же, там 
можно повторно заразиться»;
-«нет доверия этим врачам, я и 
сам в силах себя вылечить — Ин-
тернет, опять же, мне в помощь!»
 Можно долго говорить, 
что в такой ситуации нужно ис-
кать другую работу, на которой 
не будет переработок, а заботли-
вый начальник сам в случае чего 
предложит уйти на больничный 
(к слову, такие начальники есть!); 
можно твердить о вреде само-
лечения... Но все мы — взрослые 
люди и уже устали от нравоуче-
ний. Тем более, что зачастую не-
возможность взять больничный 
кажется мелочью перед лицом 
того факта, что в случае увольне-
ния найти работу в данной про-
фессиональной области, с дан-
ной зарплатой будет непросто. 
Остается только одно — старать-
ся не заболеть!
За рецептом — к специалисту!
 Если вы привыкли к 
решению любой проблемы под-
ходить во всеоружии, советуем 
посетить врача (терапевта или 
иммунолога) — он поможет подо-
брать тот способ профилактики, 
который подойдет именно вам.
 В наши дни записать-
ся к специалисту можно по Ин-
тернету, выбрав для посещения 
время, когда врач работает во 
вторую смену. Тогда не придется 
отпрашиваться с работы.
 Кроме того, в частных 
клиниках специалист может при-
нять вас и в выходной день. Да, 
в этом случае придется потра-
титься на прием. Но не стоит 
забывать, что, заболев, мы тра-
тим на покупку лекарств едва 
ли не больше!
 Еще одно решение 
— сделать прививку от грип-
па. Это позволит вам выстоять 
в период эпидемии гриппа, а 
если вы все-таки подхватили 
вирус, облегчит течение забо-
левания.

Маска, я вас знаю!
 Также в период массо-
вых заболеваний гриппом и про-
студами неплохо бы запастись 
медицинскими масками. Очень 
удобно держать упаковку в ящике 
стола или в сумочке: появление в 
офисе чихающего коллеги — при-
чина спрятать лицо под маской. 
Вот только не следует забывать, 
что маски нужно менять каждые 
2-3 часа. И, конечно, закупать их 
надо заранее — в период эпиде-
мии они часто становятся дефи-
цитом.
Чеснок — вирус и вампиров не 

пустим за порог!
 Если же у вас в коллек-
тиве царят дружеские отноше-
ния, а с клиентами вам по роду 
своей деятельности не приходит-
ся общаться, можно договорить-
ся с коллегами о проведении чес-
ночной атаки на вирусы.
 Все мы с детства знаем, 
что эфирные масла, которые вы-
деляет чеснок, успешно борются 
с болезнетворными микробами. 
И в целях профилактики гриппа 
в офисе можно провести «чес-
н о ч н ы е дни» — раз-
весить 

головки чеснока или же устано-
вить пиалы с толчеными и зали-
тыми водой зубчиками (вот толь-
ко чесночный раствор должен 
быть всегда свежим, ибо, засто-
явшись, он не только теряет свои 
полезные свойства, но и спосо-
бен испортить воздух, выделяя 
неприятный запах). Шаманство? 
Может быть, но все мы немно-
жечко верим в бубен шамана. 
Аромат чеснока — это слишком? 
Но вспомните, что чувствует за-
болевший человек: тяжесть в 
голове, неприятное першение в 
носоглотке, боль в горле, невоз-
можность дышать носом, слезя-
щиеся глаза, высокая темпера-
тура... И при этом, превозмогая 
слабость и разбитость, нужно 
выполнять свои обязанности в 
привычном темпе и не допуская 
ошибок! Согласитесь, запах чес-
нока кажется меньшим злом.
Сладкая профилактика — это 

по-нашему!
 Не решаетесь на чес-
ночную экстрим-профилактику? 
Выбирайте вкусную борьбу с 
гриппом и простудными забо-
леваниями. Во время чаепития 
возьмите за привычку лакомить-
ся ложкой-другой меда или про-
тертой с сахаром клюквы, черной 
или красной смородины, потому 
что содержащийся в ягодах ви-
тамин С — отличное подспорье 
в деле профилактики. Что же ка-
сается меда, то о его непримири-
мости по отношению к простуд-
ным заболеваниям нам известно 
с детства.
 Если вы фанат имбирно-
го чая — самое время вспомнить 
о своем увлечении. Положите в 
чайник несколько ломтиков ли-
мона, очищенного имбиря (его 
можно нарезать пластинками или 
натереть — как вам больше нра-
вится), немного заварки, залейте 
кипятком и дайте настояться. Мед 
лучше добавлять уже в процессе 
чаепития или есть вприкуску — 
для сохранения всех целебных 
свойств этого чуда природы его 
лучше не подвергать термической 
обработке.
 Плюс сладкой профи-
лактики еще и в том, что она помо-
гает расслабиться, обрести вто-
рое дыхание перед свершением 
очередного трудового подвига.
 Вы можете выбрать 
любой метод предупреждения 
простуды и гриппа, главное — не 
сдаваться на волю случая и забо-
титься о своем здоровье.

Будьте здоровы!
http://rabota.mail.ru/

Сезон простуд, 

или Больничный 

на работе
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ТЦ «Юбилейный», 3-этаж, 

комн. 305 

тел.: 8(926) 699-08-20
г. ЖУКОВСКИЙ, Ярмарка 

на Театральной, пав. 174

8(926) 823-17-92
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ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

Áåç âûõîäíûõ              ramstal.servis@mail.ru

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)

               www.tomograd.ru
Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

На высокотехнологичной современной компьютерной томо-
графической системе AQUILION 32 фирмы TOSHIBA (Япония) 
проводится расширенный спектр обследований:
- сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, 
грудной и брюшной аорты;
- головного мозга и костей черепа;
- внутренних органов;
- всех отделов позвоночника;
- всех суставов и костных структур;
ст. «Отдых», М.О., г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГКБ (главный корпус) 

Запись по тел.: 8 (495) 556-80-72, 8 (498) 487-01-97

На высокотехнологичном оборудовании нового поколения «от-
крытого типа» позволяет обследовать людей, страдающих 
клаустрофобией, и проводить исследования головного мозга, 
сосудов головного мозга и шейного отдела, всех отделов позво-
                                      ночника, всех суставов и др.

В ЖУКОВСКОМ   В РАМЕНСКОМ
ст. «Отдых»., г. Жуковский, 

ул. Фрунзе, д. 1 ГКБ 
(терапевтический корпус) 

Запись по тел.:
8 (495) 556-18-71, 8 (498) 484-60-55

ст. «Фабричная» или ст. «Рамен-
ское», М. О., г. Раменское, 

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

8 (916) 708-22-66, 8 (496) 464-38-50

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидкаПенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидка

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка

них и нижних конечностей,
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• бесплатные консультации бесплатные консультации
•• покупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность и    оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация    постановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,  услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости   аренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору  продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

• Рекламно-издательский 
центр ООО “ПОЛИ-ГРАФ” и 
рекламно-информацион-
ная газета “В Добрый час” 
приглашают на работу ди-
зайнера-верстальщика. 
Обязанности: Дизайн и 
верстка рекламно-инфор-
мационной газеты, ди-
зайн полиграфической 
и сувенирной продук-
ции. Знание программ 
СorelDraw, Photoshop, 
InDesign. З/п по резуль-
татам собеседования. 
звонить по телефону: 
8(916)641-34-59 Влади-
мир
• Магазину “Продукты” в 
п. Удельная срочно тре-
буется продавец, режим 
работы: неделя через не-
делю с 8:00 до 23:00. З/п 
18-20 тыс. рублей в месяц. 
Тел.: 8 (915) 065-89-84

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем (стаж 
20 лет, есть личный автомобиль) 
8(926)320-26-79 Владимир
• Куплю грузовые и легковые 
автомобили на металлолом, 
аккумуляторы и бытовой лом. 
8-965-327-88-09
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Ваш домашний мастер. 
Все бытовые услуги (наве-
ска, установка, сборка и т.д.) 
8-925-726-49-30
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-04 
Светлана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-
27
• Автолом, металлолом. Куплю, 
вывезу. 8(905)513-26-49
• Качественно установим на-
тяжные потолки в вашу квар-
тиру, дом, офис. Опыт рабо-
ты 3 года. Замер бесплатно. 
8(926)1638838, 8(919)771-24-
46 - Алексей, Евгений.
• Сибирское здоровье 8-926-
586-52-26

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 
8 (916) 433-98-76 
• 2-х комнатная квартира 
пос. Дубовая роща, общ. пло-
щадь 45 м2, 5/5, 3000000 руб. 
Без ремонта. Собственник. 
8(903)165-68-93.
• Однокомнатная кварти-
ра в Раменском, 31.6 кв.м, с 
ремонтом, 3 эт. 5-Этажного 
кирпичного дома, ул. Михале-
вича, дом 44. Тел. 8(915)006-
18-13
• 2-комнатная квартира, 47 
кв.м. с ремонтом в г. Рамен-
ское, 5 эт. 5-этажного кирпич-
ного дома, ул. Свободы, дом 
17. Тел. 8(915)006-18-13
• Участок 13.6 соток, пос. 
Удельная, коммуникации на 
участке, под ИЖС, докумен-
ты готовы к продаже, цена  
3999000 руб. Тел. 8(926)600-
77-75
• Участок под дачу 8 соток, 
в Ульянино в садовом това-
риществе, 400000 руб. Тел. 
8(926)600-77-75
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жуков-
ского на Островцы с отдел-
кой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-89-
84
• Гараж. 8-965-327-88-09
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 1,6 
(бензин, инжектор), пробег 
15000 км. Тел.: 8(926)359-
06-22, Олег.
• Сетка-рабица - 450р, столбы 
- 200р, ворота-3500р, калитки 
- 1500р, секции - 1200р, про-
флист, арматура, сетка кла-
дочная 60 руб. Доставка бес-
платная,  8-916-876-30-97
• Кровати металлические 
- 750р, раскладушки, спец-
одежда. Матрац, подушка, 
одеяло - 400р. Доставка бес-
платная. 8-916-880-59-24

ПРОДАЕТСЯ Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Закажи
ФУТБОЛКУ

с забавной
надписью или
картинкой!!!

8-909-690-98-63

Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

• ПЕСОК   ГОРНЫЙ, РЕЧНОЙ 
• ЩЕБЕНЬ  ГРАНИТ, ГРАВИЙ,
   ИЗВЕСТНЯК
• ДРОБЛЕНЫЙ БЕТОН

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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(
(

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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По горизонтали:
6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. 
Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. 
Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. 
Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.
По вертикали:
 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизон-
таль. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. До-
норство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арба-
лет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

По горизонтали:
4. Морская свистопляска. 
10. Что не стоит брать с со-
бой в Тулу? 11. Деньги, ис-
полняющие романсы. 12. 
Крылатая, слетающая с язы-
ка. 13. Небезобидное вра-
нье. 15. Брошь на военной 
шапке. 16. Первый лунатик. 
17. Маленькое ничто. 19. 
Халявная пища с небес. 20. 
За него заходит ум, когда 
шарики заходят за роли-
ки. 23. Открытие сейфа без 
ключа. 26. «Старость не ...» 
(посл.). 29. Ветроэлектро-
генератор покороче. 30. Ба-
бочка с «царским» именем. 
31. Что в голове у олуха царя 
небесного? 32. Ябеда, сде-
лавший карьеру. 33. Юный 
ленинец. 34. Эксперт по 
стоимости. 37. Снежная ка-
русель. 38. Блюдо, которое 
сорока-ворона варила и де-
ток кормила. 41. Дорога, по 
которой шла Саша, когда со-
сала сушку. 44. Неотесанный 
бриллиант. 45. Уютное стро-
ение, которое можно свить. 
47. Шишка на мокром месте. 
48. Слово, канувшее в Лету. 
49. Мужчина, проигравший 
в домино. 50. Чувство, со-
путствующее первооткрыва-
телю. 51. «Эстафетная па-
лочка» инфекции. 52. Слой 
неприкасаемых.
По вертикали:
1. «Мужчина в полном рас-
свете сил». 2. Телохранитель 

арестанта. 3. Возглас, обо-
значающий, что добавить к 
сказанному больше нечего. 
5. Добровольный носитель 
рюкзаков. 6. Запас, кото-
рый просит пить и есть. 7. 
Каждый из тех, чем красна 
изба. 8. Слово, даже фоне-
тически обозначающее шум, 
гам и пустую болтовню. 9. 
Царапина повышенной пло-
щади. 14. Король, при дво-
ре которого ошивались янки 
(литер.). 15. Титул идиота 
Мышкина. 18. Разговор двух 
соседок «за жизнь» (разг.). 
19. Холодильник в холо-
дильнике. 21. Кибер-трил-
лер, в котором Киану Ривз 
выступает борцом за спасе-
ние человечества от искус-
ственного интеллекта. 22. 
Время, когда исчезают тени. 
23. Первый нетяжелый день 
недели. 24. Звук улетающей 
зарплаты. 25. Мини-отпуск. 
27. Без пяти минут фарфор. 
28. Молодец, готовый на 
всякие лихачества. 34. Не-
которые его вызывают на 
себя. 35. Головной убор, в 
котором и кирпич не стра-
шен. 36. Музыкальный ин-
струмент со своим языком. 
37. У Майн Рида он без го-
ловы. 39. Буквенный букет. 
40. Шутливая барышня. 42. 
Огонь в желудке. 43. Выкру-
тас. 45. «Подкладка» под жи-
вопись. 46. И печень, и жур-
нал, и налоговая инспекция.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 33 (742) октябрь 2013
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 В Подмосковье 
будет установлено сразу 
50 комплексов фотови-
деофиксации нарушений, 
которые будут измерять 
среднюю скорость дви-
жения автомобилей. Они 
появятся уже в декабре, 
передает портал M24.ru.
 Напомним, что по-
добные камеры начнут ра-
ботать и в Москве – они 
установлены на Волоколам-
ском шоссе на участке дли-
ной 1 км по направлению 
от МКАД до метро «Тушин-
ская». Кроме того, они уже 
есть в Казани и Ульяновске.
 Принцип работы 
данных камер прост – 
одно устройство 
фиксирует вре-
мя, когда мимо 
него проехал 
а в т о м о б и л ь , 
это же делает и 
второй прибор, 
установленный 
через опреде-
ленное расстоя-
ние (например, 1 
или 2 км). Ну а затем путем 
нехитрых вычислений рас-
считывается средняя ско-
рость движения машины. И 
если она выше допустимой, 
то водитель получит по почте 
штраф.
 Уже известны и 
первые адреса, где по-
явятся подобные «умные» 
камеры. В декабре их мож-
но будет встретить на Но-
ворязанском шоссе (М-5 
«Урал»), где будут распола-
гаться сразу 19 комплексов 
(причем большинство из 
них будет контролировать 
движение в сторону области 
- например, регистраторы 
установят возле поселков 
Островцы, Кулаково, Ми-
хайловская слобода и по-
сле эстакады с Рязанским 
шоссе). На трассе М-10 
«Россия» появятся 11 ка-
мер, в том числе возле Хи-
мок, Дубинино и Клина. На 
Горьковском шоссе будет 5 
комплексов в оба направле-
ния, столько же появится и 
на дороге А-104 «Москва — 
Дмитров — Дубна».
 А еще в Московской 
области в этом году появят-
ся 30 новых камер, кото-
рые смогут фиксировать не 
только скорость автомоби-
ля, но и выезд на встреч-
ную полосу или обочину. Их 

можно будет встретить на 
Горьковском, Егорьевском, 
Минском, Можайском, Но-
совихинском шоссе, Киев-
ском шоссе в районе Наро-
Фоминска, на автодорогах 
Наро-Фоминск-Бекасово, 
Луховицы-Зарайск, а также 
в Химках, Коломне, Серпу-
хове, Сходне, Зарайске и 
Запрудне.
 Напомним, что с 1 
сентября этого года в Рос-
сии изменились 
штрафы за 

п р е в ы ш е -
ние ско-
рости. На-
р у ш е н и я 
делятся на следующие ка-
тегории: 0-20 км/ч, 20-40 
км/ч, 40-60 км/ч, 60-80 км/ч 
и более 80 км/ч (раньше все 
заканчивалось на «более 60 
км/ч»).
 При превышении 
скорости до 20 км/ч ни-
какого штрафа сейчас во-
обще нет.
 При превышении 
на 20-40 км/ч штраф 500 
рублей.
 40-60 км/ч — 
1000-1500 рублей. Но 
стоит дважды в течение 
года ехать с таким пре-
вышением, как наказание 
будет уже 2000-2500 руб. 
 Превышение на 
60-80 км/ч. Если наруше-
ние совершено впервые, 
то вас могут лишить прав 
на 4-6 месяцев (или штраф 
2000-2500 рублей, но это 
уже будет решать суд). При 
повторном нарушении — 
только лишение прав на 1 
год.
 Превышение на 80 
км/ч — лишение прав на 6 
месяцев или штраф 5000 
рублей. Повторное наруше-
ние — лишение прав на год.

auto.mail.ru
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ДИЗАЙНЕРА-ДИЗАЙНЕРА-
ВЕРСТАЛЬЩИКАВЕРСТАЛЬЩИКА

Обязанности: Дизайн и верстка рекламно-информационной 
газеты, дизайн полиграфической и сувенирной продукции. 
Знание программ СorelDraw, Photoshop, InDesign.

З/п по результатам собеседования. 

 Тел. 8(916)641-34-59
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ПЯТЬПЯТЬ

ЭЛЕМЕНТОВ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ЕЕ
•Консультативный прием специалистов
•Ультразвуковая диагностика 
•Комплексная кардиологическая диагностика 
•Лечение заболеваний позвоночника и опорно-
двигательного аппарата 
•Гирудотерапия, гомеопатия, траволечение, 
восточные методы диагностики лечения 
•Все виды анализов, инъекций, выезд специ-
алиста на дом

“ 21 C% 27 %*2 K! 

               ИЗВОЗЧИК» 
15:05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
16:30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
18:15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
00:55 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

06:00, 07:35, 07:55, 
08:30, 09:00, 
09:05, 10:00, 14:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

09:30 «Дом мечты»
10:15 «БЭЙБ» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 
               16+
13:00, 16:00, 16:30, 22:50 «6 
                КАДРОВ» 16+
16:35 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ» 16+
17:35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+ 
19:30, 23:25  Шоу «Уральских 
                  пельменей» 16+ 
21:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00:25 «ДЖОННИ Д.» 16+

13:20 Футбол. Чемпионат России. 
             «Рубин» - «Локомотив»
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:20 «Враги народа» 16+ 
18:20 «Чрезвычайное 
               происшествие» 
19:50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
23:40 «Луч Света» 16+ 
00:20 «Школа злословия” 16+
01:05 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом 
               Эфировым»
10:35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:30 «Совы. Дети ночи» 
15:35 «Пешком...»

10:55 «Найти хозяина» 12+
11:30, 23:55 События
11:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
              12+ 
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:25 «ПУАРО  АГАТЫ  КРИСТИ» 12+
17:20 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 6+

06:00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

              «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+

16:05 «Джазовые импровизации
                одной судьбы» 
16:45 «Кто там...»
17:10 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм». 90 шагов
18:55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
22:10 «Линия жизни»
23:05 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
               Балет

06:00 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 6+ 
07:45 «МОЙ

                ДОБРЫЙ ПАПА» 
09:00 «Военные врачи» 12+ 
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
11:45, 13:15 «Москва - фронту»12+
13:00, 18:00  Новости дня
13:40 «ВОЗДУШНЫЙ 

05:40 «ДЕЛО № 306»
07:20 «Вся Россия»  

07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45, 14:30 «АНДРЕЙКА» 12+
16:10 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
21:30 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
               12+
23:30 «Воскресный вечер» с 
              Владимиром Соловьевым

05:15 «Хищники» 6+
05:55 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+  
07:45 «Фактор жизни» 6+ 

08:20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
               МОЕГО МУЖА»16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+

Воскресенье, 27 октября

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
07:45 «Служу Отчизне!» 16+ 

08:15, 08:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Истина где-то рядом» 16+
12:45 «Самый лучший муж» 16+
13:40 «Свадебный переполох» 16+
14:45 «Идеальный побег» 16+
15:50 «Все хиты «Юмор FM» на 
               Первом» 
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
22:00 «КВН» 16+
00:15 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

              «Хорьков»12+
14:15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+ 
16:20 «НАД ТИССОЙ» 12+  
18:30 «Неизвестные самолеты» 12+
19:20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+ 
22:30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+ 
23:55 «ГРУЗ «300» 16+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:20, 16:20 
«6 КАДРОВ»16+

09:00,16:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «СМОКИНГ» 12+
12:35, 15:30 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ!» 
               16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 «ВО-
                РОНИНЫ» 16+
19:00, 21:00, 22:15  Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
23:45 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» 18+
01:35 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2»
                18+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
              происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд финал» 16+
21:00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
23:40 «Грузия: история одного 
              разочарования» 16+
00:45 «Егор 360» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры 
10:20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ»
11:55 «Мировые сокровища 
               культуры»
12:10 «Academia» 
12:55 «Письма из провинции»

13:25 «НАШ ДОМ» 
15:00 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 «История мира за два часа»
16:40 «Царская ложа»                     
17:20 Галине Вишневской посвящает-
              ся. Гала-концерт
18:30 «Преступление Бориса 
                Пастернака» 
19:50 «ДОКТОР ЖИВАГО» 
23:00 «Аркадий Райкин. Классики 
              жанра» 
23:50 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА» 

06:00 «Александр 
Суворов. Все битвы 
генералиссимуса»12+

06:50 «Победоносцы» 6+
07:10 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «Оружие ХХ века» 12+ 
09:30 «Истребители Второй мировой 
               войны» 6+ 
10:15 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
13:15 «Прерванный полет 

Пятница, 25 октября

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

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:25 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:35 «ЛЮБОВЬ» 16+

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:00 Местное
               время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 г.
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-3»  12+
00:00 «Живой звук» 12+ 
01:25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «КОЛЛЕГИ» 12+
10:20 «Тамара Семина. Все 
наоборот» 12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
                События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:55  «Дом вверх дном» 12+
13:50 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
                ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
17:50 «Спешите видеть!»  12+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «ЛИГОВКА» 12+ 
22:25 «Приют комедиантов» 16+
00:20 «АМЕРИКАНСКИЙ
               ДЕДУШКА»16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+  

Четверг, 24 октября

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23:30 «Соломон Волков. Диалоги с 
              Евгением Евтушенко» 
00:40  «ОПАСНЫЙ МЕТОД»  16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
                 ВОЗВРАЩЕНИЕ »  12+ 
22:50 «Поединок» 12+ 
00:25 «Космический камикадзе. Угол
                атаки космонавта Берегового»12+

06:00 «Настроение»
08:30 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

10:20 «Георгий Бурков. Гамлет
                советского кино» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:50  «Дом вверх дном» 12+
13:50 «Хищники» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
                СПУСТЯ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
 23:15 «Тамара Семина. Все 
                наоборот»12+
00:40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:30   
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
              «Суонси» (Англия) - «Кубань»
              (Россия)

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры  
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Больше, чем любовь» 

14:00 «Важные вещи» 
14:15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:45 «История мира за два часа»
16:35, 01:05 «Виктор Шкловский и
               Роман Якобсон. Жизнь как 
               роман»
17:15 «Оркни. Граффити викингов»
17:30 Концерт Анны Нетребко
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:35 «Кто мы?»
22:00 «Любек. Сердце Ганзейского 
               союза»
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»

06:00«Александр 
Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» 12+

07:10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «Оружие ХХ века»12+

09:30, 17:15 «Истребители Второй 
               мировой войны» 6+
10:15, 14:15, 16:15 «ИСТОРИЯ
                ЛЕТЧИКА» 16+
13:15 «Тайны разведки» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Освобождение» 12+
20:35 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22:30 «ДВА БОЙЦА» 6+
00:00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+

6:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 16:25, 23:50,00:00 
«6 КАДРОВ»16+

09:00, 16:30, 19:30 
               «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
12:35, 15:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ»
               16+
19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22:00 «СМОКИНГ» 12+
00:30 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»  12+

Среда, 23 октября

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

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23:30 «Соломон Волков. Диалоги с 
              Евгением Евтушенко» 

00:35 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
               МОТОРЫ» 18+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
                ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+ 
22:50 «Аллергия. Реквием по жизни?» 
               16+
00:05 «Смертельный друг Р» 12+

06:00 «Настроение» 
08:25 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

10:20 «Игорь Кваша. Против течения» 
               12+ 
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
                События 
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:55 «Дом вверх дном» 12+
13:50 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
               СПУСТЯ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:10 «Хроники московского быта. 
              Внебрачные дети»  12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов 
             УЕФА. ЦСКА (Россия) «Ман-
               честер Сити» (Англия)
21:55 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
00:10 «ППС» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  
23:30 Новости культуры  

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10, 18:40 «Academia» 

12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 «Рудольф Фурманов. Парадокс 
              об актере»
14:15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15:00 «Власть факта»
15:50 «Поиски затерянных майя»
16:45 «Виктор Шкловский и Роман 
               Якобсон. Жизнь как роман»
17:30 Музыка эпохи барокко
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 «История мира за два часа»
21:35 «Гении и злодеи»
22:00 «Мировые сокровища культуры»
22:15 «Больше, чем любовь»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»

06:00«Александр 
Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» 12+

07:10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «Оружие ХХ века»12+
09:30, 17:15 «Истребители Второй 

               мировой войны» 6+
10:15, 14:15, 16:15 «ИСТОРИЯ
                ЛЕТЧИКА» 16+
13:15 «Тайны разведки» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Освобождение» 12+
20:25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22:30 «НАД ТИССОЙ» 12+
00:05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:15, 16:25, 00:00 
«6 КАДРОВ» 16+

09:00, 16:30, 19:30 «ВОСЬМИ-
               ДЕСЯТЫЕ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ТАКСИ-4» 16+
12:40, 15:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 «ВОРО-
                НИНЫ» 16+
19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
               СЫНА» 16+
22:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
               ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
00:30 «ОНГ БАК» 

Вторник, 22 октября

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

                   купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23:30 «Соломон Волков. Диалоги с 
              Евгением Евтушенко» 
00:40 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:50 «Специальный корреспондент» 
              16+

06:00 «Настроение»
08:25 «СОТРУДНИК ЧК» 12+
10:20 «Евгений Евстигнеев. 

              Посторонним вход воспрещен» 12+
11:10, 19:45 «Петровка,38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+ 
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
                СПУСТЯ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК.ДЕФЕКТИВНЫЙ 
               ДЕТЕКТИВ» 12+
23:15 «Я несу смерть»  12+
00:40 «ГОРБУН» 6+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

               «Сегодня»

10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов 
             УЕФА. «Порту» (Португалия) - 
             «Зенит» (Россия)»
00:40 «ППС» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15. 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10, 18:40 «Academia» 
12:55 «Эрмитаж-250» 
13:20 «Изображение и слово»
14:00 «Палех»

14:15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50 «Колыбель богов» 
16:45 «Владимир Стасов. Тень 
                застывшего исполина»
17:30 Музыка эпохи барокко
19:45 «Главная роль»
20:00 «Поможем Дальнему Востоку».
               Благотворительный концерт
21:30 «Парадокс об актере»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 «МОЯ БОРЬБА»

06:00«Александр 
Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» 12+

07:10 «ПОРОХ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «Оружие ХХ века»12+
09:30, 17:15 «Истребители Второй 
               мировой войны» 6+
10:15, 14:15, 16:15 «ИСТОРИЯ

                ЛЕТЧИКА» 16+
13:15 «Тайны разведки» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Освобождение» 12+
20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22:30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
00:20 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:10, 16:20,  
23:45, 00:00 «6 КАДРОВ» 
                     16+

09:00, 16:30, 19:30 «ВОСЬМИ-
               ДЕСЯТЫЕ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ТАКСИ» 16+
12:35 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 «ВОРО-
                НИНЫ» 16+
19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
               СЫНА» 16+
22:00 «ТАКСИ-4» 16+
00:30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

Понедельник, 21 октября
 
05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 00:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23:30 «Василий Сталин. Расплата» 
00:30 «ТЫ И Я» 12+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
               ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:50 «Молога. Град обреченный» 
00:50 «Девчата» 16+ 

06:00 «Настроение»
08:30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+ 

10:20 «Александр  Збруев. Небольшая
               перемена» 12+ 
11:10, 19:45 «Петровка,38» 16+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «Постскриптум» 16+ 
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
15:55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
17:50 «Полное счастье» 12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:15 «Без обмана. Яичный шок» 16+
00:40 «Футбольный центр» 

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
               «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «ППС» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30, 

23:30 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Полет с осенними ветрами»
13:00,19:10 «Мировые сокровища 
                культуры»
13:20 «Линия жизни»
14:15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15:00 «Святослав Федоров. Видеть 
               свет» 

15:50 «СИБИРИАДА»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Колыбель богов» 
21:30 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 «ОЖИДАНИЕ» 

06:00 «Александр 
Суворов. Все битвы 

                генералиссимуса» 12+
07:10 «Тропой дракона» 12+
07:40, 09:15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
                 КАМНЕЙ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
13:15 «Тайны разведки» 12+
14:15, 16:15 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
                16+
17:15 «Истребители Второй мировой
                войны» 6+
18:30 «Незримый бой» 12+
19:30 «Освобождение» 12+

20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22:30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
               ГОРОДА»6+
00:15 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
              ОГНЯ»12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 23:40, 00:00 
«6 КАДРОВ» 16+

09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 
               16+
10:30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
               ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12:35 «ДАЕШЬ
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
13:30, 15:00, 18:30, 19:00 «ВО-
               РОНИНЫ» 16+
14:00 Шоу  «Уральских 
              пельменей» 16+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22:00 «ТАКСИ» 16+
00:30 «Кино в деталях » 16+

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:55 МУЛЬТФИЛЬМ
06:35 АБВГДейка

07:05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
               ПАССАЖИРКА» 12+
08:30 «Православная энциклопе-
               дия» 6+
09:00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
               ТРУБЫ» 6+
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:15 «Петровка, 38» 16+. 
11:30, 17:30, 23:55 События
11:45 «Дэвид Суше. Кто придумал 
                Пуаро» 12+
12:35, 17:45,  22:00 «ПУАРО АГАТЫ 
                 КРИСТИ» 12+
21:00 «Постскриптум» 
00:15 «Временно доступен»

05:40 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой 

Суббота, 26 октября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

                12+ 
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Тамара Семина. Соблазны и
                поклонники»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» 12+ 
17:10 «Голос. За кадром» 12+
18:15 «Угадай мелодию» 
18:45 «Кто хочет стать 
              миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 
              Олимп!» 12+  
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:35 «Что? Где? Когда?» 
00:45 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
               КОШМАР»  12+

04:50 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное 
              время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
14:55 «Субботний вечер»
17:15 «Танцы со звездами»
20:45 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
00:30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+

               ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею»  16+
14:30 «ДНК» 16+
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное 
               происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 «Ты не поверишь!» 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15«Как на духу» 18+
00:20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

               сюжет»
10:35 «НАШ ДОМ»

12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14:45 «Профессия - Кио»
15:15 «Обитатели глубин 
               Средиземноморья»
16:10 «Красуйся, град Петров!» 
16:40 «Вавилонская башня. Путеше-
               ствие по земле Папуа»
17:30 «Вспоминая Муслима Магомае-
              ва». «Шлягеры ХХ века»
18:55 «Марина Ладынина. Кинозвез-
              да между серпом и молотом»
19:30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия»
23:10 «МАРАТ/САД» 
            06:00 «Я ТЕБЯ 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

07:50 «ПРИКЛЮЧЕ-

               НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА » 

09:00 «Военные врачи» 12+
09:45 «Брэйн ринг» 12+
10:45 «Оружие ХХ века» 12+  
11:20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

                ИВАНОВОЙ»  

13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «Тайны разведки» 12+ 
16:30 «ДВА БОЙЦА»  6+

18:15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

21:35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+

06:00, 07:35, 07:55, 

08:10, 08:30, 09:00, 

09:45, 10:10, 10:35, 19:30  

МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

15:45, 16:00, 16:30, 22:55 

                «6 КАДРОВ!» 16+

16:45, 18:15, 23:00 Шоу  «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

00:00 «ПОДСТАВА» 16+

САДОВАЯ 
ТЕХНИКА 

ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

* ДО

40%

•

•

Х ЛУЧШИХ

адрес: г. Раменское, ТК «Сафоново»,
 ул. Михалевича, 116 А, пав. В 61-62

8(925)157-06-11
• Снегоуборочная

техника
Генераторы, ста-

билизаторы,
обогреватели, 

тепловые пушки

Скидки
на садовый
инвентарь,

мотоблоки и
    газонокосилки

*подробности акции узнавайте у продавца
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Если вы ищите по-
кой во всей этой 
суете, то найти его 
вы сможете только 
внутри себя, толь-

ко в уединении. Оставаясь же в 
гуще событий и пытаясь влиять 
на происходящее, вы вынужде-
ны будете постоянно отражать 
нападки со стороны, сопротив-
ляться внешним обстоятель-
ствам. Правда в конце недели вы 
сможете рассчитывать на отдых 
и чувствовать себя по-детски 
легко, но только в том случае, 
если вы сами себе позволите 
это. Покой и уют на этой неделе 
зависит от вас и от того, захоти-
те ли вы все бросить и позволить 
себе расслабиться.

Серьезные пере-
мены ожидают вас 
на этой неделе, 
многие дела могут 
пойти на спад, но 

вместе с этим на спад могут пой-
ти и конфликты. Некоторая сует-
ность в середине недели под 
влиянием внешних факторов 
сойдет на нет, что позволит вам 
не тратить свои силы по пустя-
кам и сосредоточиться на чем-
то одном. Предпринимать ка-
кие-либо действия и принимать 
важные решения на этой неделе 
не стоит, так как реализовать 
что-либо пока вам не удастся. 
Но зато у вас есть масса време-
ни и возможности, чтобы рас-
планировать свою деятельность 
на будущее.

Проявите внимание 
к другим людям, 
постарайтесь по 
мере сил им по-
мочь. Возможно в 

начале недели у вас попросят 
в долг. Положительные поступ-
ки в это время приветствуются, 
как никогда ранее. В середине 
недели ваш настрой уже не по-
зволит вам действовать беско-
рыстно, возможны проявления 
негативных сторон вашей лич-
ности, жадность, холодность 
и безразличие. Конец недели 
потребует от вас мастерства в 
совершении финансовых опе-
раций, чтобы не упустить свое и 
приумножить свой капитал. Так-
же в это время возможны про-
верки и иные испытания, осо-
бенно для учащихся.

Начало недели 
крайне негативное. 
Вы оторваны от 
жизни, не воспри-
нимаете ее в пол-

ной мере и можете совсем по-
забыть о насущных проблемах, 
удалившись в абстрактные об-
ласти. Если вы в это время за-
няты написанием кандидатской 
или докторской работы, то для 
вас такое положение не плохо, 
остальным же можно посовето-
вать быть более приземленны-
ми. Во второй половине недели 
хорошо решать материальные 
вопросы, а также все, что свя-
зано с тесным взаимодействи-
ем между людьми, заключать 
договора или брак. Конец не-
дели – благоприятен для семьи.

Вас может посетить 
негативный настрой 
в начале недели, во 
многом из-за того, 
что дела не идут 

так, как вы планировали, и вы не 
можете понять сложившуюся си-
туацию. Ваше положение можно 
охарактеризовать как «горе от 
ума». Но если вы позволите себе 
отвлечься от дел, то ситуация тут 
же наладится, и вы сможете в 
полной мере насладится ничем не 
обремененной жизнью, радовать-
ся общению с близкими людьми. 
Правда это никак не способствует 
улучшению вашего финансового 
положения, некоторые трудности 
с которым возможны к концу не-
дели.

Начало недели – 
трудности с рабо-
той, необходимость 
завершить начатые 
дела, что может вы-

звать серьезную утомленность и 
нежелание что-либо делать еще. 
Скинуть груз усталости и снова 
вернуться к жизни вам позволит 
небольшой праздник, вечеринка 
или просто приятный вечер в ком-
пании друзей, что запланировано 
на середину недели. Вероятно, 
будет повод отметить заверше-
ние дел, которыми вы так долго 
занимались. В конце же недели 
вы снова погрузитесь в матери-
альные заботы и будете думать 
только о земных благах.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Необходимо уде-
лить внимание 
вашему финансо-
вому положению и 

вообще всему, что 
связано с материальными цен-
ностями. Вы проделали значи-
тельный труд, но сейчас не вре-
мя останавливаться. Вы можете 
рассчитывать на поддержку со 
стороны, поэтому если у вас 
не получается завершить дела, 
получить требуемый результат, 
то смело обращайтесь за по-
мощью к коллегам и близким 
людям. Во второй половине 
недели хорошо начинать дела 
связанные с партнерством и 
другими людьми, они принесут 
вам успех. По возможности не 
отказывайте в помощи другим.

Проявите мудрость 
и выдержку. К вам 
могут обратиться 
за советом, и тут 
нельзя действо-

вать второпях. Внимательно 
изучите проблему другого че-
ловека, и тогда вы сможете 
дать дельный совет. Порой же-
лающие вашей помощи могут 
надоедать вам, потому возник-
нет желание повести себя со-
вершенно не корректно. Поста-
райтесь найти способ выразить 
свои эмоции и негодование 
как-нибудь иначе. Впослед-
ствии вы будете вознагражде-
ны за свое терпение и способ-
ность помогать людям словом. 
Конец недели благоприятен 
для финансовых начинаний.

Домашний уют 
светит вам в нача-
ле недели, это так-
же благоприятное 
время для любых 

действий, связанных с благо-
устройством дома и домашне-
го очага, хорошее время для 
общения с близкими людьми, 
заключения брака. В середине 
недели вас охватит настроение 
легкости и в некотором смысле 
ветрености, в результате чего 
вам будет очень трудно следо-
вать чему-либо, планомерно 
вести дела. А так как в конце 
недели намечается встреча, 
а возможно и переговоры, то 
ваш настрой может серьезно 
помешать совершению необ-
ходимых действий.

Вас может охватить 
печаль и разоча-
рование, чувство 
утраты. Этому бу-
дут предшество-

вать реальные события, но, тем 
не менее, в вашей жизни все не 
так плохо, вы просто сами себя 
накручиваете. Стоит вам толь-
ко оглянуться, и вы поймете, что 
есть еще множество радостных 
моментов. Вторая половина не-
дели будет весьма насыщенной 
и полной активных действий. Это 
и время заключения новых со-
юзов, принятия важных решений 
и стремления вперед. Благопри-
ятно для любой деятельности и 
всех начинаний.

Вы можете смело 
рассчитывать на 
других людей, если 
вам нужна помощь, 
совет или поддерж-

ка, причем вы можете получить 
помощь как словом, так и впол-
не конкретным делом. Не бой-
тесь в начале недели обращать-
ся к другим людям. Хорошее 
время для того, чтобы перенять 
их мудрость и опыт, а также для 
того, чтобы начать делать что-
то совместно с более опытным 
партнером. Конец недели будет 
несколько более напряженным, 
незавершенные дела потребуют 
от вас значительных усилий, по-
требуется с головой погрузить-
ся в работу.

Чувственные поры-
вы в начале недели 
могут накрыть вас 
с головой, особен-
но если вы решите 

брать быка за рога и 
во что бы то ни стало заполучить 
желанный объект. Можно с уверен-
ностью сказать, что ваши напор 
и стремительность позволят вам 
получить то, что вы хотите и что так 
привлекло ваше внимание в нача-
ле недели. Но вот результат может 
быть не столь хорошим, вполне 
может оказаться, что полученное 
совсем не такое, как вам казалось 
вначале. Достигнув одной цели 
и разочаровавшись в ней, можно 
потерять желание какой-либо дея-
тельности вообще.

c 21 по 27 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

ДЕНЬ МУЗЫКИЫКИЫКИ

23 ОКТЯБРЯ 16:00

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

Вход свободный

7+

В программе русские, казачьи, 
украинские народные песни,

романсы, песни XX века

Концерт Хора Московского Концерт Хора Московского 
Сретенского монастыряСретенского монастыря

рррррррроомм ннссыы,,  ппеессннии  XXXX вееррррррррооммааннссыы,,,,,,, ппеессннии XXXX  ввееккаа
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
14+

25 ОКТЯБРЯ 19:00

ТЕАТР АНДАЛУСИЯ

ИСПАНИЯ ФЛАМЕНКОНКООНКО

22 ОКТЯБРЯ 19:00

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

В программе «Душа Испании»

14+

В главных ролях: 
Людмила Артемьева, 
Владимир Стержаков, Владимир Стержаков, 
Алексей ШевченковАлексей Шевченков

Спектакль
«Поцелуй удачи»оцццце ууууууууу уууууууууддддаоццццце ууууууууу уууууууууддддда

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

14+

ВВВ а роВ роаВВВВ
26 ОКТЯБРЯ 18:00

КОМЕДИЯ

27 ОКТЯБРЯ 16:00

Народный театр оперетты КДЦ «Сатурн»

Главный режиссёр Заслуженный работник

культуры Московской области Галко В.М.

й КДЦ С

«Я - Примадонна»«Я - Примадонна»

Музыкальная мелодрама в Музыкальная мелодрама в 
двух действиях двух действиях 
Ж. Оффенбах, Ф. ЗуппеЖ. Оффенбах, Ф. Зуппе

культуры Московской области Галко В.М.

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

14+

Энтомологическая выставка бабочек и жуков всего мира

«КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА»
(до конца ноября)

Выставка подарков и поступлений в музей
за последний год

«СБЕРЕЧЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ»

(до конца октября)

« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (история Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных совместно 

с Политехническим музеем)

 

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНОПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

26 ОКТЯБРЯ 12-00

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

3+

Музыкальный спектакль 
для детей и родителей

 

      

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 
Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
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 Данная подборка 
фактов даст хоть както по-
нять, что не слишкомто мы и 
схожи.
 1. Давно доказано, что 
мозг женщины на 10% меньше 
мужского. На уровень интеллек-
та это, впрочем, не влияет. 
 2. А вот уменьшается 
мужской мозг с возрастом бы-
стрее женского. 
 3. Для решения одной 
и той же поставленной задачи 
мужчины и женщины задейству-
ют разные части головного моз-
га. 
 4. Если мужчина за-
блудился, то будет запоминать 
направление движения и прой-
денное расстояние, а женщина 
– объекты-ориентиры. Так же и 
за рулем: мужчина помнит до-
рогу по числовым значениям 
расстояний, а женщина часто 
помнит всякие вывески и витри-
ны магазинов. 
 5. Женщина чаще за-
поминает все в деталях, мужчи-
не достаточно резюмирующей 
мысли. 
 6. Мужчины быстрей 
воспринимают информацию, а 
потому быстрей реагируют. Но… 
 7. Женщины чаще 
могут воспринимать несколь-
ко информационных потоков, а 
мужчины раздражаются, когда 
им приходится делать что-то 
«заодно». 
 8. Мужчины сильней в 
точных науках, а женщинам луч-
ше даются гуманитарные. 
 9. Да, все ждали этой 
темы, так вот, пожалуйста: муж-
чины думают о сексе каждую 
минуту, а женщины вспоминают 
о нем раз в пару дней. Маниа-
кальные и прочие крайности не 
в счет. 
 10. Женщины более 
говорливы. Такая общитель-
ность связана с работой центра 
удовольствий в мозге. Иногда 
разговор сродни оргазму. 
 11. Мужчины и жен-
щины по-разному реагируют на 
резкие и раздражающие звуки. 
 12. Для установления 

доверия женщине достаточно 
крепких объятий секунд на 20. 
 13. Женщины исполь-
зуют почти в три раза больше 
слов в течение дня, чем мужчи-
ны. 
 14. Женский мозг при 
функционировании нагревается 
сильнее, т.к. «сжигается» боль-
ше глюкозы.
 15. У мужчин и жен-
щин разное восприятие юмора. 
Мужчин больше волнует весе-
лый финал, а женщины получают 
удовольствие от тонкости юмо-
ра в целом, языка изложения, 
и от развязки получают даже 
большее удовольствие, чем 
мужчины. 
 16. У женщин лучше 
развиты организаторские спо-
собности. 
 17. Мужской слух сла-
бее женского. Поэтому женщины 
слышат тончайшие интонации, а 
мужчины – не всегда. И в плане 
тактильных ощущений мужчины 
женщинам проигрывают. Зрение 
же мужчин достаточно эроти-
зированно, тогда как женщины 
лучше запоминают любые дета-
ли картинки. 
 18. Мужчины воспри-
нимают речь с помощью логики, 
поэтому «слышат ровно то, что 
говорится», а женщины подклю-
чают интуицию и эмоции, поэто-
му им «везде какие-то намеки 
мерещатся». 
 19. Женщины от при-
роды более коммуникабельны, 
мужчины – агрессивно-конку-
рентны. Поэтому мужчины чаще 
дерутся. По той же причине жен-
щины раздражаются от того, что 
мужчины не могут поддержать 
с ними длительный разговор, 
а дело, всего лишь, в том, что 
мужская речь развита, как пра-
вило, слабее. 
 20. Если на дороге 
лежит мяч, то мужчина по нему 
ударит ногой, а женщина, ско-
рее всего, подберет и прижмет 
к груди. Так проявляется разное 
природное назначение мужчин и 
женщин.

evonews.org

20 отличий 20 отличий 
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