
НОМЕР: 35 (744) октябрь 2013

p=ƒ��!/ %2 50 
%...

Модная

Предъявителю 
скидка 5%

г. РАМЕНСКОЕ, 

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
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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

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

Отличия в поведении 
мужчин и женщин в 
социальных сетях!

 Жизнь современ-
ного человека «облаго-
рожена» различными 
технологиями. Еще пару 
десятилетий назад люди 
пользовались дисковы-
ми телефонами, ездили 
на автомобилях без GPS 
– навигатора и общались 
между собой на дальних 
расстояниях с помощью 
писем. Многое измени-
лось с тех пор и, в част-
ности, способы обще-
ния.
 Относительно не-
давно в виртуальном мире 
наступила эволюция – соз-
дание социальных сетей. 
Изначально социальные 
сети представляли собой 
некий виртуальный про-
водник между людьми, 
которые хотели общаться 
между собой, но им ме-
шало расстояния и другие 
жизненные «неудобства». 
Со временем возможности 
социальных сетей расши-
рились, чем, собственно 
говоря, и воспользовались 
ученые.
 Ученые из обла-
сти социологии запусти-
ли в социальной сети игру 
«Pardus» с целью прове-
дения исследования. Все 
прекрасно знают, что муж-
чины и женщины различны 
между собой не только по 

физиологическим особен-
ностям, но и по многим 
другим параметрам (в том 
числе по образу мышления 
и способу восприятия ин-
формации). Современные 
технологии и возможности 
задают тон новым научным 
исследованиям. Сетевая 
игра «Pardus» должна была 
помочь определить разли-

чия поведения в социаль-
ных сетях между мужчи-
нами и женщинами. Игра 
представляет собой некую 
интерпретацию симулято-
ра виртуальной жизни.
 Связи между игро-
ками представлена по 
различным направлени-
ям: торговля, дружба или 
вражда, общение между 
собой посредством сооб-

щений. Научное 
название такой 
сети с подобны-
ми взаимосвязя-
ми между узлами – мульти-
модальная сеть. Во время 
исследования в игре на-
считывалось около 300 000 
персонажей. В отличие от 
таких социальных сетей 
как Twitter и Facebook, у 

игроков не было возмож-
ности просматривать и 
оказывать влияние на со-
циальные связи другого 
участника.
 В результате ис-
следования были выявле-
ны разительные отличия 
в поведении в рамках со-
циальных сетей между 
мужчинами и женщинами. 
Представительницы пре-

красной половины чело-
вечества намного быстрее 
мужчин реагируют на 
предложения дружбы от 
особ противоположного 
пола. Прежде, чем отве-
тить на агрессивные дей-
ствия женщин, наблюдает-
ся длительное колебание.
 Однако, по резуль-
татам исследования, уче-
ные пришли к выводу, что 
женщины экономически 
успешнее мужчин. Ученые 
этот факт поясняют тем, что 
женщины в большей степе-
ни склонны к обмену и не 
руководствуются агресси-
ей в ведении экономически 
важных дел. Также немало-
важно то, что женщины об-
разуют группы с целью до-
стижения намеченного.
 Данные исследова-
ния проводились с целью 
анализа различия между 
полами в рамках социаль-
ных сетей. С одной сторо-
ны, сложно представить, 
каким образом можно пе-
ренести поведение людей 
в социальных сетях на ре-
альную жизнь, но с другой 
стороны, исследование на-
талкивает на интересные 
размышления.

social-networking.ru



РЕЙД «Вежливый 
водитель»

 25.10.2013 года 
в г. Раменское на площа-
ди Молодежи организован 
рейд «Вежливый водитель». 
Рейд посвящен ряду профи-
лактических мероприятий, ко-
торые проходят в Раменском 
муниципальном районе и Мо-
сквоской области – «Осенние 
каникулы», «Засветись, стань 
заметней на дороге!», «День 
работника автомобильного 
и городского пассажирского 

транспорта». Со-
трудники ОГИБДД 

МУ МВД России 
«Раменское» со-

вместно с отрядом ЮИД «Уа-
зики» СОШ №8 и председа-
телем Раменского отделения 
Красного креста  Прегудовой 
Т.А., останавливали проез-
жавшие машины и поздравля-
ли водителей с наступающим 
праздником. Каждый води-
тель получил инструктаж от 
юных инспекторов движения 
по правилам дорожного дви-
жения и получил памятные 
подарки: знак ограничения 
скорости в городе, листовка 
«Водитель тоже пешеход», 
памятку о правилах перевоз-
ки детей. Водителям ребята 
пожелали быть взаимовеж-
ливыми на дорогах. В конце 
мероприятия отряд ЮИД по-
лучил от инспекторов свето-
отражающие браслеты и па-

мятки по их применению.
Отдел пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское»

транспорта . Со
трудники ОГИБДД 

МУ МВД России 
«Раменское» со-

ки
пож
лив
ме
луч
отр

 23 октября 2013 
года, в 18 часов 20 мин.  
в Московской области, Ра-
менском районе, п. Быково, 
ул. Праволинейная у д.39  
произошло ДТП с участи-
ем несовершеннолетнего.  
 Водитель 1977 г.р., 
житель Раменского райо-
на, управляя автомашиной 
УАЗ-469Б,  следуя со сторо-
ны п. Удельная в сторону п. 
Ильинская, при повороте на-
лево не уступил дорогу мото 
ЯМАХА под управлением не-
совершеннолетнего водите-
ля, двигающегося в попут-
ном направлении прямо. В 
результате чего произошло 

столкновение.
 В результате ДТП 
пострадал несовершенно-
летний водитель мотто Яма-
ха 1997 г.р., житель г. Жуков-
ский. Доставлен в приемный 
покой Жуковской Городской 
Больницы с диагнозом: со-
трясение головного мозга, 
открытый перелом правой 
голени. 
 Расследование про-
водит ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское».
 Причина соверше-
ния ДТП устанавливается.

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское» 

полковник полиции Н.Г. Стройков 
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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
• Салону кухонь - дизайнер-
консультант 3/3, оклад + ра-
стущий %. Резюме и примеры 
проектов на почту likkyhny@
mail.ru. 8-985-960-24-31

• 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 авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир
• Куплю грузовые и легковые 
автомобили на металлолом, 
аккумуляторы и бытовой лом. 
8-965-327-88-09
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• 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,  8-916-932-47-02
• Кузов для Газели. 8-915-215-
73-42

• 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 

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

• 
• 

 
• 

В

•
•
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По горизонтали:
4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 
15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. 
Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Сту-
кач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 
44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 
50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.
По вертикали:
1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 
8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 19. 
Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. 
Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. 
Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. 
Грунт. 46. Орган.

По горизонтали:
1. Тинэйджер при боярах. 
6. Человек, которому к лицу 
выражение «мели Емеля - 
твоя неделя». 9. Мир с со-
бой и перемирие с другими. 
10. Гора выше некуда. 14. 
Всегда желанный клиент 
для любого банка. 15. Мо-
сковская улица, на которой 
любителям быстрой езды 
делать нечего. 16. Герой 
скороговорки, пострадав-
ший от членистоногого при 
форсировании водной пре-
грады. 21. Голосующая ко-
нечность. 22. Синее, кото-
рым все горит. 23. Капля 
в «море» бархана. 26. Со-
стояние общей хреновости 
организма. 27. Количество 
меда, которое можно испор-
тить ложкой дегтя. 28. Чув-
ство, необходимое в КВНе. 
31. Пессимист-плакса. 32. 
Сигаретный прах. 33. Ленин 
по образованию. 36. То, на 
что мы отваживаемся, если 
не можем создать комис-
сию. 37. «Варварская» роль 
Арнольда Шварценеггера. 
39. Ситуация, в которую 
может попасть каждый. 40. 
Эротически звучащая сан-
техническая деталь.

По вертикали:
2. Нательное «граффити». 
3. Мясное блюдо, которое 
можно смело назвать «жерт-
вой» рукоприкладства. 4. 
Под этот звук лучше всего 
сматывать удочки. 5. «За-
живо похороненные трам-
ваи» (шутка). 7. Пискун, 
который может и укусить. 
8. Пересечение в море лю-
дей. 11. Последний ребе-
нок (устар.). 12. Славный 
груз. 13. Это человек, ко-
торый знает о деньгах боль-
ше, чем те, кто их имеет. 17. 
Из него все соки жмут. 18. 
Лучшая часть стада. 19. Ку-
линарная «поножовщина». 
20. Они решают все. 24. 
Группа лиц, решающая что 
ничего сделать нельзя. 25. 
Слово на экране, означаю-
щее, что «кина больше не 
будет». 29. Штирлиц в ие-
рархии разведчиков. 30. 
«Сфера влияния» животно-
го. 34. По мнению одной 
из команд КВН, в названии 
этого вина великолепно со-
четаются английское «да» 
и русское «нет». 35. Прут-
воспитатель. 38. Выступле-
ние оперного докладчи-
ка.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 34 (743) октябрь 2013

 Осеннюю де-
прессию можно пре-
одолеть с помощью 
правильного питания, 
приема поливитаминов, 
активных физических на-
грузок, а вот энергетики 
и алкоголь к хорошему 
не приведут, сообщил в 
четверг помощник пре-
мьер-министра РФ, экс-
руководитель Роспо-
требнадзора Геннадий 
Онищенко.
 «У нас наступает 
период осенней депрессии. 
Это связано с уменьшени-
ем времени, когда мы на-
ходимся под воздействием 
прямых лучей солнца. Тем 
более в Москве всегда пас-
мурная погода, низкая об-
лачность, постоянно 
дожди», — уточ-
няет Онищенко. 
Кроме того, 
наш орга-
низм при-
вык жить 
по биоло-
гическим 
ч а с а м , 
о т м е т и л 
б ы в ш и й 
г л а в н ы й 
с а н и т а р -
ный врач 
РФ. «Сейчас 
нужно нор-
мальное питание, 
прием витаминов, 
одеваться по погоде, и са-
мое главное — физическая 
активность», — добавил он, 
отметив, что надо стараться 
больше двигаться, неважно 
где: на улице, в спортзале 
или дома.
 А вот «бодрить тело 
и дух» с помощью энерге-
тиков помощник премьер-
министра РФ не советует. 
«Энергетики — это очень 
большое зло», — подчер-
кнул он. «Они появились 15-
20 лет назад, интенсивно 
завоевывают наш рынок», 
— считает Онищенко. «Это 
элемент молодежной суб-
культуры, который имеет 
субационный эффект — это 
и алкоголь, и определенные 
наркотизаторы», — расска-
зал специалист. «Это пол-
ное безобразие, которое в 
п р и н ц и п е н а д о 
з а п р е - тить 
п р о д а -

вать в нашей стране», — ка-
тегорично заявил Геннадий 
Онищенко. Он не согла-
сился с тем, что подобные 
напитки, даже без алкого-
ля, можно употреблять как 
средство для повышения 
бодрости. «Чтобы быть бо-
дрым, надо высыпаться, 
вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься физической 
активностью, не болеть и 
одеваться по сезону», — по-
советовал помощник пре-
мьер-министра.
 Также Геннадий 
Онищенко посоветовал от-
казаться от потребления ал-
коголя, назвав его исчади-
ем бескультурья. «Вечером 
можно пить чаи. Это гораз-
до лучше, чем пить энерге-

тики, пиво, я уж не 
говорю об этом 

исчадии че-
ловеческого 

бескульту-
рья, коим 
является 
алкоголь 
в виде 
тяжелых 
спиртных 
напитков, 
вин», — 

сказал он. 
По его сло-

вам, сначала 
можно начать 

выпивать из-за 
того, что на улице 

холодно, потом из-за того, 
что «муторно на душе, по-
том она меня обидела или 
достала, а потом уже хрони-
зация и потребление алко-
голя, включение его в свой 
метаболизм и бесславное 
прозябание». «Есть другие 
стимуляторы», — сказал 
Онищенко. Он посоветовал 
мужчинам, «если плохо на 
душе, — физическую актив-
ность, еще лучше побороть-
ся с спарринг-партнером, а 
женщинам — послушать му-
зыку, отвлечься, погулять на 
свежем воздухе».
 Также Онищенко 
считает, что в России можно 
было бы ввести семичасо-
вой рабочий день. «Только 
осенью и зимой. В жаркий 
период можно делать более 
длительные перерывы», — 
сказал он, отметив, что та-
кой формат выгоднее и для 
работодателей, поскольку 
производительность труда 
в этом случае выше.
 В среду стало из-

вестно, что Онищенко 
освобожден от долж-
ности главы Роспо-
требнадзора и на-
значен помощником 
премьер-министра 

РФ, исполняющим 
обязанности ру-
ководителя ста-
ла заместитель 
Онищенко Анна 
Попова.

rus.ruvr.ru
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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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Руководство 14 батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 
ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

8(496)46-97-403, 8(496) 46-97-240

 9 ноября 2013 года в 14 батальоне 2 полка ДПС (юж-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области будет 
проводиться день открытых дверей с участием учащихся 11 
классов общеобразовательных учреждений в связи с набо-
ром на обучение в следующие учебные заведения:
Московский Университет МВД России, г. Москва
Московский областной филиал Московского Университета 
МВД России, г. Руза
 По вопросам оформления на обучение обращаться 
в 14 батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области в отделение кадров по телефонам:



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс), 461-61-55 e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 35 (744)  октябрь  2013 год
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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

“ 28 %*2 K!  C% 3 …% K! 

               ДОРОГА»12+
16:40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
              ПОМОЩЬ» 6+ 
18:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+

06:00, 07:35, 07:55, 
08:30, 09:00, 16:30, 19:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Дом мечты»
10:00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 
               16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 
               16+
13:00, 21:05 «МастерШеф». 
               Кулинарное шоу
14:15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
               12+
14:30, 16:00 «ВОСЬМИ-
                ДЕСЯТЫЕ» 16+ 
18:35, 23:05  Шоу «Уральских 
                  пельменей» 16+ 
00:05 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Футбол. Чемпионат России. 
             «Краснодар» - «Кубань»
15:30, 19:20 «ШЕФ» 16+
23:15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
                ЧЕРНЯЕВА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 00:10 «МИНИН

               И ПОЖАРСКИЙ»
11:50 «Борис Ливанов. Рисунки и
              шаржи»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
               ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14:25 «Шикотанские вороны» 
15:05 «Пешком...»
15:35 Концерт 
16:50 «Возрожденный шедевр.
              Из истории Константи-
              новского дворца»
17:45, 01:55 «Искатели»

09:35 «ИГРА» 12+ 
11:30, 23:55 События
11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 
               12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» 16+
15:30 «ПУАРО  АГАТЫ  КРИСТИ» 12+
17:20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
               ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+

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+

18:30 «Романтика романса»
19:25 «Мосфильм». 90 шагов
19:40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21:15 «Мой серебряный шар»
22:05  «Три суперзвезды в 
                Берлине. Анна Нетребко, 
                Пласидо Доминго, Роландо
                Виллазон»

06:00 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 6+ 
07:45 «Я -

                ХОРТИЦА» 12+ 
09:00 «Тайны наркомов» 12+ 
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
12:35 «Смерш». Летопись героиче-
              ских лет»
13:00, 18:00  Новости дня
13:15 «Огненный экипаж»12+
13:40 «Восхождение»12+
14:40 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

23:40 Бокс. Бой за звание чемпиона
              мира. Г.Головкин - К. Стивенс

05:25 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

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 «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
               ЧУДОВИЩЕ» 12+
16:00 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
21:30 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»12+
01:15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+ 

05:40 «Все об акулах» 12+
06:20 «ЕВДОКИЯ» 12+  
08:30 «Фактор жизни» 6+ 
09:00 «Барышня и кулинар» 

               6+

Воскресенье, 3 ноября

05:50, 06:10 «МАЧЕХА» 
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:45 «Армейский магазин»

                     16+ 
08:20, 08:45  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
               УЛИЦЕ» 
14:05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
               ПЛИНТУСОМ» 16+ 
16:20 «Золотой граммофон».  
               Лучшее за 15 лет
18:00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
               ВЕРИТ» 16+ 
21:00 «Время»
21:20 «Повтори!» 16+

16:15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
                ШУБНИКОВА» 12+  
18:30 «Неизвестные самолеты-2» 12+
19:30 «Невидимый фронт»12+
20:05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+ 
22:30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
               ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+ 

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

09:00,16:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
12:35, 13:30 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ!» 
               16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00, 19:00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
                 СЫНА» 16+
21:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01:10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

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

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

23:10 Новости культуры 
10:20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12:00 «Гиппократ»
12:10 «Academia» 
13:00 «Письма из провинции»
13:25 «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

               рассказанная им самим»
13:55 «Тадж-Махал. Памятник вечной 
               любви»   
14:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
15:00 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 «Загадки мумии Нефертити»
16:35 «85 лет Андрею Воробьеву»  
17:00 «Билет в Большой»                   
17:40 Знаменитые симфонии
18:45 «Сергей Микаэлян. Сотвори
              самого себя» 
19:50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
22:15 «Линия жизни» 
23:30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

06:00 «Как умер 
Сталин»12+
07:10 «БАТЯ» 12+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 12+  
11:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13:15 «Тайны разведки»12+
14:20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 

Пятница,1 ноября

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»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:35 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 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+
00:05 «Живой звук» 12+ 
01:30 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

               ИЗМЕНЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:25 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
10:05 «Неизвестные 
Михалковы» 12+

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
                События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:50  «Дом вверх дном» 12+
13:50 «Все о змеях» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «СЫЩИК» 16+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Без обмана. ЖКХ: война 
               тарифов»  12+
18:25 «Право голоса»  16+
19:45 «ЛИГОВКА» 12+ 
22:25 Мария Миронова в программе 
               «Жена. История любви» 16+
23:55 «Спешите видеть!»  12+
00:30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»16+

Четверг, 31 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 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «На ночь глядя» 16+ 
01:05 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК»  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  «ПЕПЕЛ»  16+ 
22:50 «Поединок» 12+ 
00:25 «Шум земли»

06:00 «Настроение»
08:30 «ЕВДОКИЯ» 12+
10:35 «Тайны нашего кино» 
12+

11:10, 21:45 «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 «Все об акулах» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЫЩИК» 16+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
 23:15 «Советский гамбит. Дело Юрия 
               Чурбанова»12+
00:30 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+

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+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 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»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:25 «Ноев ковчег» Степана 
               Исаакяна» 
13:55, 21:55 «Мировые сокровища 
               культуры»
14:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15:00 «Абсолютный слух»

15:50 «Викинги»
16:40 «Доктор Воробьев. 
               Перечитывая автобиографию»
17:10 «За науку отвечает Келдыш!»
17:50 Знаменитые симфонии
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Загадки мумии Нефертити»
21:25 «Кто мы?»
22:10 «Культурная революция»
23:00 «Тамара Синявская. Сцены из 
              жизни»
23:50 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
              ФЛИНТА»

06:00«Как умер 
Сталин» 12+
07:10, 16:15 «БАТЯ» 

               12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
               12+
11:10,14:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
               16+

13:15 «Тайны разведки» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Освобождение» 12+
20:15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
               12+
22:30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
               «РЕЗИДЕНТ» 12+

6:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:10, 23:45, 00:00 

               «6 КАДРОВ»16+
09:00, 16:30, 19:30 
               «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12:35, 13:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
                 16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 
                 16+
16:00, 19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И 
                ДВА СЫНА» 16+
22:00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
00:30 «ПРИКОЛИСТЫ»  12+

Среда, 30 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 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 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 «ПЕПЕЛ» 16+ 
22:50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

06:00 «Настроение» 
08:25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+

10:20 «Элина Быстрицкая. Железная
               леди» 12+ 

11:10, 21:45 «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 «Секреты из жизни животных» 
               6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:10 «Большие деньги: соблазн и 
              проклятье»  16+
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+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
               16+
23:35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 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» 
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:30 «Здесь место свято»
14:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15:00 «Власть факта»
15:50, 20:40 «Викинги»

16:40 «Доктор Воробьев. 
               Перечитывая автобиографию»
17:10 «Николай Гумелев. Завещание»
17:50 Знаменитые симфонии 
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:35 «Дольше жизни»
23:00 «Тамара Синявская. Сцены из 
              жизни»
23:50 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ 
             УАЙТХАУС»

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

07:10, 16:15 «БАТЯ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:25 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ             
               ДЕЛО...» 12+
11:10, 14:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
               16+
13:15 «Тайны разведки» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+

19:30 «Освобождение» 12+
20:15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
                ШУБНИКОВА» 16+
22:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               РЕЗИДЕНТА» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:30, 23:40
«6 КАДРОВ» 16+

09:00, 16:30, 19:30 «ВОСЬМИ-
               ДЕСЯТЫЕ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
               16+
12:35, 13:30 «ДАЕШЬ МОЛО-
               ДЕЖЬ!»16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРО-
                НИНЫ» 16+
16:00, 19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И 
              ДВА СЫНА» 16+
22:00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
00:30 «ГОРЬКО!» 

Вторник, 29 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 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «Свобода и справедливость» 
             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 «ПЕПЕЛ» 16+
23:45 «Специальный корреспондент» 
              16+

06:00 «Настроение»
08:30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+

10:20 «Владимир Басов. Львиное 

               сердце» 12+
11:10, 21:45 «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 «Секреты из жизни животных» 
               6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК.
               ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:15 «Большие деньги: соблазн и 
              проклятье»  16+
00:30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
               ГЕНРИ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 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» 
13:00 «Пятое измерение» 
13:30 «Кинескоп»
14:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50, 20:40 «Викинги» 
16:40 «Доктор Воробьев. Перечитывая
               автобиографию»
17:10 «Александр Дранков. Король
               сенсаций»
17:50 Знаменитые симфонии
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта».
21:35 «Железная стена. 
              Преображенский полк»
22:20 «Игра в бисер»
23:00 «Тамара Синявская. Сцены из 
              жизни»
23:50 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ»

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

07:10, 16:15 «БАТЯ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «ГОВОРИТ МОСКВА» 6+
11:10, 14:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
               16+

13:15 «Тайны разведки» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Освобождение» 12+
20:10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
               12+
22:30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

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

09:00, 16:30, 19:30 «ВОСЬМИ-
               ДЕСЯТЫЕ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
               16+
12:30, 13:30 «ДАЕШЬ МОЛО-
                ДЕЖЬ!»16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРО-
                НИНЫ» 16+
16:00, 19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И 
               ДВА СЫНА» 16+
22:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
00:30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» 
                18+

Понедельник, 28 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 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «Познер» 

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 «ПЕПЕЛ»  16+
23:45 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
01:00 «Девчата» 16+ 

06:00 «Настроение»
08:30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 12+ 

10:10 «Зоя Федорова. Неоконченная 

                трагедия» 16+ 
11:10, 21:45 «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+ 
16:05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
17:50 «Турвирус» 12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «МАМОЧКИ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:15 «Без обмана. Битва на овоще-
              базе» 16+
00:30 «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 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 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 «Мстерские голландцы»
12:20 «Мировые сокровища 
               культуры»
13:15 «Линия жизни»
14:10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14:55 «Ефим Учитель. Больше, чем 
               кино» 

15:50 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
19:05 «Оркестровые миниатюры ХХ 
               века»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Викинги» 
21:35 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Тамара Синявская. Сцены из 
                жизни»
23:50 «Кинескоп» 

06:00 «Александр 
Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» 

               12+
07:15, 09:15 «НА ВСЮ ОСТАВ-
               ШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
13:15 «Фронтовой бомбардировщик 
              Су-24» 12+
14:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16:15 «БАТЯ» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+

19:30 «Освобождение» 12+
20:10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
               ДЕЛО...» 12+
22:30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

06:00, 06:35, 06:50, 
07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 12:55, 

23:50, 00:00, 01:30 «6 КАДРОВ» 
               16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 
               16+
10:30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
13:05, 13:30, 16:00 «ДАЕШЬ
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРО-
               НИНЫ» 16+
19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
              СЫНА» 16+
19:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22:00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00:30 «Кино в деталях » 16+

17:45 «Танцы со звездами»
20:45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 12+
00:30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

05:25 «Марш-бросок» 12+
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:35 АБВГДейка
07:10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

                  СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08:50 «Православная энциклопе-
               дия» 6+
09:20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
10:30 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:15 «Петровка, 38» 16+. 
11:30, 17:30, 23:55 События
11:45 «Тайны нашего кино» 12+
12:20 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
15:30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
               ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
17:10, 17:45 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ПУАРО АГАТЫ 
                 КРИСТИ» 12+

Суббота, 2 ноября

05:45, 06:10 «ДВА 
ФЕДОРА»

                06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20, 08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Михаил Танич. Последнее 
               море» 12+
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 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ»  16+

05:00 «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 

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 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
                ТЕБЯ!» 12+
16:30 «Субботний вечер»

00:15 «Временно доступен»
05:35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00
              «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой 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+
13:20 «Я худею»  16+
14:25 «ДНК» 16+
15:20, 19:20 «ШЕФ» 16+
23:15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
              ЧЕРНЯЕВА» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «АЛЕКСАНДР 

               НЕВСКИЙ»
11:50 «Николай Черкасов»

12:20 «Большая семья»
13:15 «Пряничный домик»
13:45 МУЛЬТФИЛЬМ
14:25 «Красуйся, град Петров!» 
14:55 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 
               Спектакль
17:55 «В погоне за белым оленем»
18:45 «Кинематограф личной 
                искренности»
19:25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 
21:00 «Большая опера»
22:45 «Белая студия»
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
                ПАРИЖЕ» 
            06:00 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 

12+ 
07:50 «ПОГРАНИЧ-

                НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
09:00 «Тайны наркомов» 12+
09:45 «Брэйн ринг» 12+

11:05 «В ДОБРЫЙ ЧАС»  
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «Тайны разведки» 12+ 
16:30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»  6+
18:15 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
22:35 «ПЛАМЯ» 12+

06:00, 07:35, 07:55, 
08:10, 08:30, 09:00, 
09:45, 10:05, 18:55  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:30 «БЭЙБ» 16+

12:15 «МОЛОДЕЖКА» 16+
16:00, 16:30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
               ТЫЕ»16+
18:00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 12+
21:00 МастерШеф. Кулинарное шоу. 
               16+
22:15 Шоу  «Уральских 
              пельменей» 16+
23:35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
               ВАМПИРА» 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

АНЕКДОТЫ
       Встречаются два друга, один 
другого спрашивает:
        - Ванька, говорят, ты вчера в  
аварию попал?
        - Да, было дело, в кювет уле-
тел...
         - Как это случилось?

       - Еду с женой, на обочине де-
вушка симпатичная стоит полуго-
лая, так моя дура взяла мне глаза 
рукой закрыла, чтобы я на нее не 
глядел...

***
        Хотите узнать профессию че-

ловека? Спросите у него, что про-
тивоположено единице.
        Варианты ответа:
«0» - программист.
«-1» - инженер.
«-i» - математик.
«отсутствие единицы» - зав. складом.
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Тяжелое и утоми-
тельное начало не-
дели, груз прошед-
ших событий все 
еще будет влиять на 

вас. Вы могли многого достиг-
нуть за прошедшее время, но 
теперь силы ваши на исходе, вы 
утомлены, и потому вам тяжело 
делать что-либо еще, продви-
гаться дальше. Быть может, сто-
ит взять перерыв и отдохнуть? 
Но вы вряд ли сможете себе 
позволить сидеть на одном ме-
сте, ваша внутренняя сущность 
продолжит двигать вас вперед, 
давая новые идеи, планы и же-
лания, а также силы, чтобы про-
должать свое движение вперед. 
Главное не только достигнуть 
результата, но и не переусерд-
ствовать.

Вам придется най-
ти единственное 
верное решение и 
образ действий, ко-
торый позволит вам 

уравновесить противоборству-
ющие стороны как вне вас, так и 
внутри вас. Возможно, вас по-
сетят разные идеи, или желания 
будут противоречить друг другу. 
Гармонично объединить их или 
выбрать какое-то одно – ваша 
задача в начале недели. Вторая 
же половина недели будет посвя-
щена планомерному, но при этом 
весьма стремительному претво-
рению задуманного в жизнь. В 
конце недели вы будете особен-
но решительны и непреклонны, 
что позволит вам сломить любое 
внешнее сопротивление на пути к 
вашей цели.

В вашей жизни на 
этой недели могло 
бы появиться свет-
лое романтическое 
чувство, человек, 

которого вы смогли бы полюбить 
или подружиться, но только в том 
случае, если вы сами себе это 
разрешите и позволите. Пока же 
вы живете весьма замкнутой жиз-
нью, в своем собственно мире, 
полном переживаний и депрес-
сивного состояния, при этом, не 
выглядывая наружу. Ваше воззре-
ние на мир, не дает вам увидеть в 
нем хоть что-нибудь прекрасное 
светлое, а любые возникающие 
эмоции вы жестко подавляете и 
тут же уничтожаете.

Вас будут одолевать 
внутренние страсти, 
которые времена-
ми могут выплески-
ваться наружу, но 

причиной их будут не эмоции и 
чувственные желания, а более 
прагматичные мысли. Вы може-
те впасть в зависимость от чужих 
идей и стремлений, перенять их 
и захотеть во что бы то ни стало 
достигнуть и заполучить задуман-
ное, хотя это и не ваши желания 
и идеи. В результате борьбы за 
чужие мечты вы можете перена-
прячься и полностью выбиться из 
сил, желая получить то, что есть 
у других, но то, что вам на самом 
деле и не нужно, вы можете по-
тратить свою энергию напрасно.

Очень сильно в нача-
ле недели проявится 
ваш властный харак-
тер. Устремленность 
вашей мысли и не-

преклонность по-
зволят вам решить очень многие 
вопросы и достигнуть опреде-
ленного результата в делах. Это 
время не слишком хорошо для от-
ношений, так как вы можете быть 
грубы, но если вам нужно, что на-
зывается, выяснить отношения – 
то это самый подходящий момент 
для этого. Хороша неделя для 
продвижения по службе, приве-
дения в порядок дел, достижения 
поставленных перед собой задач, 
особенно в материальной сфере.

Ваша активность в 
начале недели при-
несет определен-
ные плоды. У вас 
есть шанс в течение 

недели изменить свою судьбу, 
направить ее в другое русло. 
Важным условием является дей-
ствовать по велению сердца, 
хотя внешне ваш выбор может 
показаться и не правильным, 
только сердце и внутреннее чу-
тье позволят вам сделать тот 
выбор, который приведет вас к 
благополучию. Переменчивость 
событий, разные пути могут вас 
испугать, но если вы будете дей-
ствовать решительно, а силы для 
этого у вас есть, то вы сможете 
достигнуть необходимого ре-
зультата.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

На этой неделе 
вас может подве-
сти вспыльчивый 
характер, вы ри-
скуете сорваться, 

поссориться из-за мелочей с 
близкими людьми. Вы можете 
быть подвержены негативным 
эмоциям, события будут разви-
ваться не по вашему сценарию. 
Несмотря на то, что вы могли 
все распланировать и проду-
мать, действовать вам пред-
стоит практически вслепую. В 
конце недели вы можете начать 
активно продвигаться вперед, 
отправиться в путешествие или 
заняться новой деятельностью. 
Вы можете многого достичь в 
этот период, но вам необходи-
мо быть предельно осмотри-
тельным и не полагаться на 
прошлый опыт, все может вы-
глядеть иначе.

Перед вами может 
возникнуть непро-
стой выбор. Новые 
перспективы дея-
тельности, разные 

идеи и планы – не просто будет 
сделать выбор, даже если оба 
они правильны и благоприятны 
для вас. Вам предстоит путь в 
неведомое, действие наугад, 
когда вы не будете знать, куда 
приведет ваше путешествие. 
Но в этом есть плюсы: вы не бу-
дете стоять на месте, цеплять-
ся за свои догадки и домыслы и 
сможете спокойно продвигать-
ся вперед, к чему-то новому, 
что в любом случае будет для 
вас полезным.

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.

Начало недели бу-
дет в некоторой 
мере утомительным, 
так как придется 
заняться делами, 

требующими от вас вниматель-
ности, пунктуальности и сосре-
доточенности. Середина недели 
позволит вам пробудить в себе 
скрытые чувства, встряхнуться 
эмоционально, что позволит вам 
взглянуть по-новому на окружа-
ющий вас мир. Во второй поло-
вине недели вы будете ощущать 
общий подъем сил. Ваша энерге-
тика позволит вам легко и доста-
точно плавно разрешить любые 
вопросы и достигнуть поставлен-
ной цели, прежде всего в вопро-
сах взаимоотношений.

Очень активная не-
деля, в течение ко-
торой вам будет по 
силам практически 
все. Это такой пе-

риод, когда все зависит от вас, 
и только вы можете решить, как 
будут развиваться события. Рас-
считывать на судьбу здесь не 
стоит. Перед вами открываются 
возможности, новые горизонты, в 
это время хорошо заключать де-
ловые союзы, которые приведут к 
успеху. Важным аспектом вашей 
деятельности, который стоит учи-
тывать, является необходимость 
соблюдать некий баланс, не пе-
регибать палку как в одну сторо-
ну, так и в другую. В таком случае 
успех вам гарантирован.

Не стоит переживать 
по мелочам, вам не 
следует на этой не-
деле обременять себя 
какими бы то ни было 

заботами. Живите спокойной, раз-
меренной жизнью, радуйтесь про-
исходящим вокруг вас событиям и 
не задумывайте наперед. У вас есть 
возможность отдохнуть, прежде 
всего, морально, пожить в гармо-
нии с собой и окружающим миром. 
Сейчас не следует пытаться чего-то 
достичь или совершить значимые 
и важные действия. Нужно просто 
позволить себе ничего не делать. 
Самое необходимое сложится долж-
ным образом и без вашего участия.

c 28 октября по 3 ноября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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 В ВОЛШЕБНОМ КОРОЛЕВСТВЕ»

2 НОЯБРЯ  12:00

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

Московский театр
«Атриум»

3+

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Концерт гитариста и композитора

ДИДЮЛЯ
р р рр р р

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

14+

3 НОЯБРЯ 19:00

Концерт русского 
романса.
В программе «Не В программе «Не 
обещайте деве юной обещайте деве юной 
любови вечной на любови вечной на 
земле! Генералам земле! Генералам 
1812 года»1812 года»

Поёт
Надир Ширинскийадддд рррррррррр рррррррр срррр рррррррррррррррррррррррраддддд с

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

14+

КККККонцер руссккогоруссккогоКККККонцерт

19 НОЯБРЯ 18:30

СПЕКТАКЛЬСПЕКТАКЛЬ

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

7 НОЯБРЯ 19:00

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

Драматический театр
«Стрела»

14+

ЦИРКОВАЯ СКАЗКА

ДОМОВЁНОК

9 НОЯБРЯ 12:00

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

Детям до 3-х лет бесплатно

1+

«ПРОБУЖДЕНИЕ»НИЕНИЕЕ

20 НОЯБРЯ 13:00

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

Конкурс поэтического
творчества

Вход свободный

10+

с сольной программой «Тут и там»й й Тй й Т

Алексей Чумаков 
р р ур р у

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

16+

22 НОЯБРЯ 19:00 

 Данная статья по-
свящается мотам и жмо-
там. Задумывались ли Вы 
над тем вопросом, поче-
му одни люди легко рас-
стаются со своими день-
гами, а другие экономят 
на всем, занимаясь нако-
пительством?
 Наверное, не все 
читатели знают разницу 
между двумя данными по-
нятиями, поэтому погово-
рим о каждом из них по-
подробнее. У этих людей 
различное отношение к 
деньгам. Мот – это тот че-
ловек, который неразум-
но и нерасчетливо тратит 
деньги, другими словами, 
транжира и расточитель. 
Вспомним слова велико-
го русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пуш-
кина: «Я не мот; я знаю 
цену деньгам.». Жмот – 
это очень скупой человек, 
другими словами, просто 
скряга.

 И с с л е д о в а н и -
ем данного вопроса за-
нимался американский 
профессор университета 
Карнеги-Меллон Джордж 
Левенштейн из Питтсбур-
га, штата Пенсильвания. 
Он выяснил, что жмот от-
личается от мота тем, что 

у этих двух типов людей 
работают разные отделы 
головного мозга.
 При осознании 
человеком того, что нужно 
заплатить за ту или иную 
вещь, в мозге происходит 
процесс активизации цен-
тра отвращения и боли. 
Эти перечисленные цен-
тры влияют на принятие 
решения о покупке той 
или иной новой вещи.
 У мотов эти цен-
тры плохо или вовсе не 
работают, поэтому тран-
жира или мот с легкостью 
расстаются с деньгами 
и делают новые покупки. 
У жмотов центры отвра-
щения и боли работают 
очень активно, поэтому 
у них возникает чувство 
душевной боли при рас-
ставании с деньгами при 
покупке новых вещей. 
Скупые люди не получают 
никакого удовольствия от 

новых приобрете-
ний.
Также есть от-
дельная группа 
людей, такая, как 
экономные люди. 
Они практичны во 
всем, совершают 
выгодные покупки, 
не тратят деньги 
попросту, без не-
обходимости и без 
какой-либо поль-
зы. Одним словом, 

занимаются накопитель-
ством.
 Дорогие читатели, 
тратьте свои деньги раз-
умно. Не будьте жмотами 
и мотами, найдите золо-
тую серединку. Удачных и 
выгодных покупок.

bestcooking.narod.ru

Транжира,Транжира,
жмот,жмот,

отношение
к деньгамк деньгам
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