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15 ноября 2014 года,

вступил в силу Федераль-

ный закон от 14 октября 2014

года № 307-ФЗ, которым 

внесен ряд существенных

изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об админи-

стративных правонарушени-

ях (КоАП РФ).
Так, в частности, законом 

установлено, что за неуплату ад-
министративных штрафов в уста-
новленный КоАП РФ срок военнос-
лужащие, граждане, призванные 
на военные сборы, и имеющие 
специальные звания сотрудники 
органов внутренних дел, органов 
и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, Государствен-
ной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органов несут административную 
ответственность на общих осно-
ваниях (ранее указанные лица в 
соответствии со статьей 2.5 КоАП 
РФ за неуплату административных 
штрафов несли дисциплинарную 
ответственность).

Федеральным законом внесе-
ны изменения в статью 3.3 КоАП 
РФ, уточнившие, что если санкция 
статьи КоАП РФ предусматривает 
обязательное назначение основ-
ного и дополнительного админи-
стративных наказаний, но при этом 
одно из них не может быть назна-
чено лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об 
административном правонаруше-
нии, в отношении данного лица бу-
дет назначаться только то из адми-
нистративных наказаний, которое 
ему может быть назначено. Это из-
менение актуально в связи с тем, 
что до настоящего времени, если 
санкция статьи КоАП РФ пред-
усматривает как основное, так и 
дополнительное наказание (на-
пример, часть 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ предусматривает наказание в 
виде административного штрафа и 
в виде лишения права управления 
транспортными средствами), но 
лицо, в отношении которого ведет-
ся производство по делу, не может 
быть подвергнуто одному из них 
(например, в отношении солдата, 
проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с частью 
6 статьи 3.5 КоАП РФ не может 
применяться административный 
штраф), то данное лицо не могло 
быть подвергнуто и второму (до-
полнительному) наказанию.

В статью 11.23 КоАП РФ вне-
сено уточнение, что данная норма 
применяется как за управление 
транспортным средством для пе-
ревозки грузов и (или) пассажиров 
без тахографа или с неработаю-
щим тахографом, так и за выпуск 
на линию такого транспортного 
средства. Необходимо отметить, 
что для должностных лиц за данное 
правонарушение КоАП РФ предус-
мотрено наложение администра-
тивного штрафа в сумме от 5000 
до 10000 рублей.

В связи с тем, что для управ-
ления мопедами и скутерами в 
настоящее время требуется полу-
чать водительское удостоверение 
категории «М» (либо иметь води-
тельское удостоверение с любой 
другой открытой категорией), в 
примечание к статье 12.1 КоАП 
РФ внесено изменение, распро-
странившее на водителей данных 
транспортных средств все составы 
административных правонаруше-
ний, предусмотренные главой 12 
КоАП РФ.

Внесено изменение в часть 2 
статьи 12.2 КоАП РФ, уточнившее, 
что наказуемым является управ-
ление транспортным средством 
не только с государственными 
регистрационными знаками, обо-
рудованными с применением ма-
териалов, препятствующих или 

затрудняющих их идентификацию, 
но и с видоизмененными государ-
ственными регистрационными 
знаками, а равно с государствен-
ными регистрационными знаками, 
оборудованными с применением 
устройств или материалов, по-
зволяющих их видоизменить или 
скрыть. Ответственность за дан-
ное административное правона-
рушение осталась прежней – ад-
министративный штраф в размере 
5000 рублей или лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Еще одно изменение в части 
ответственности за неуплату ад-
министративного штрафа в уста-
новленный срок внесено в статью 
20.25 КоАП РФ. Так, к лицу, в срок 
не уплатившему штраф за право-
нарушение, которое было зафик-
сировано с применением работа-
ющих в автоматическом режиме 
средств видеофиксации, теперь 
не будет применяться наказание в 
виде административного ареста. 
Такому лицу будет назначаться на-
казание в виде удвоенной суммы 
неуплаченного штрафа либо в виде 
обязательных работ на срок до 50 
часов.

В статью 24.5 КоАП РФ внесено 
уточнение, что обстоятельством, 
исключающим производство по 
делу об административном право-
нарушении, является наличие по 
одному и тому же факту совер-
шения противоправных действий 
(бездействия) лицом, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении, не просто постановле-
ния о прекращении производства 
по делу об административном 
правонарушении, а постановления 
о прекращении производства по 
делу об административном право-
нарушении, предусмотренном той 
же статьей или той же частью ста-
тьи КоАП РФ или закона субъекта 
Российской Федерации. Таким 
образом, в случае ошибочной ква-
лификации должностным лицом 
деяния лица теперь допускается 
прекращение дела по одной ста-
тье (части статьи) КоАП РФ с одно-
временным возбуждением нового 
дела по другой статье (части ста-
тьи).

Кроме того, конкретизирован 
порядок действий сотрудников по-
лиции в случае выявления адми-
нистративного правонарушения, 
связанного с управлением транс-
портным средством физическим 
лицом, не достигшим возраста, 
предусмотренного КоАП РФ для 
привлечения к административной 
ответственности – в этом случае 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении 
будет прекращаться только после 
применения мер обеспечения, не-
обходимых для пресечения проти-
воправного действия, то есть – по-
сле отстранения вышеуказанного 
лица от управления транспортным 
средством и задержания данного 
транспортного средства.

Одно из основных изменений
в КоАП РФ, предусмотренных дан-
ным Федеральным законом, каса-
ется исключения обязательности
так называемого «института поня-
тых». Так, новой редакцией статьи 
25.7 КоАП РФ предусмотрено, что 
в случае применения видеоза-
писи для фиксации совершения
процессуальных действий (за ис-
ключением личного досмотра) эти
процессуальные действия будут
совершаться в отсутствие понятых, 
о чем будет делаться запись в соот-
ветствующем протоколе либо акте 
освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения. При этом 
видеозапись совершения процес-
суальных действий будет прила-
гаться к протоколу либо акту.

Еще одно из существенных из-
менений – исключение из статьи 
27.13 КоАП РФ такой меры обес-

печения производства по делу об 
административном правонаруше-
нии как «запрещение эксплуатации 
транспортного средства». Данная 
мера до настоящего времени ре-
ализовывалась путем снятия с 
транспортного средства государ-
ственных регистрационных знаков. 
Однако, поскольку в настоящее 
время владелец транспортного 
средства имеет возможность изго-
товить дубликаты государственных 
регистрационных знаков на любом 
предприятии-изготовителе реги-
страционных знаков, дальнейшее 
применение данной меры обеспе-
чения производства по делу об ад-
министративном правонарушении 
признано нецелесообразным.

Статья 28.6 КоАП РФ допол-
нена положением, согласно ко-
торому при отказе от получения 
копии постановления по делу об 
административном правонаруше-
нии непосредственно на месте со-
вершения правонарушения данная 
копия будет высылаться лицу, в 
отношении которого вынесено по-
становление, по почте заказным 
почтовым отправлением в течение 
трех дней со дня вынесения поста-
новления.

Также уточнено, что протокол 
об административном правона-
рушении, который составляется 
в случае, если лицо, в отношении 
которого вынесено постановле-
ние по делу об административном 
правонарушении, оспаривает на-
личие события правонарушения 
и (или) назначенное администра-
тивное наказание, должен быть 
приобщен к вынесенному по делу 
постановлению. В указанном про-
токоле должностное лицо зафик-
сирует все имеющиеся по делу 
доказательства, а лицо, привлека-
емое к административной ответ-
ственности, получит возможность 
написать свои объяснения, чтобы в 
дальнейшем подать в установлен-
ном порядке жалобу на вынесен-
ное по делу постановление.

В части постановлений, вы-
несенных за административные 
правонарушения, зафиксирован-
ные средствами видеофиксации, 
уточнено, что в таком же порядке 
(то есть в форме электронного до-
кумента и без присутствия лица, 
привлекаемого к административ-
ной ответственности) будет вы-
носиться постановление в случае 
подтверждения содержащихся в 
сообщении или заявлении соб-
ственника (владельца) транспорт-
ного средства данных о том, что в 
момент фиксации административ-
ного правонарушения транспорт-
ное средство находилось во вла-
дении или в пользовании другого 
лица.

Помимо этого, установлено, 
что экземпляры постановления по 
делу об административном право-
нарушении и материалов, получен-
ных с применением работающих в 
автоматическом режиме средств 
видеофиксации, могут направ-
ляться лицу, в отношении которого 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, не толь-
ко по почте заказным почтовым 
отправлением в форме копии по-
становления на бумажном носите-
ле, но и в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного долж-
ностного лица, с использованием 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

В статью 29.6 КоАП РФ, регла-
ментирующую сроки рассмотре-
ния дела об административном 
правонарушении, Федеральным 
законом внесено изменение, со-
гласно которому постановление по 
факту нарушения, выявленного с 
применением работающих в авто-
матическом режиме средств виде-
офиксации, должно быть вынесено 
в 15-дневный срок.

В статью 30.1 КоАП РФ внесе-
но уточнение, согласно которому 
в арбитражный суд обжалуется 
не любое постановление по делу 
об административном правона-
рушении, совершенном юридиче-
ским лицом или лицом, осущест-
вляющим предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, а только по-
становление по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
связанном с осуществлением 
предпринимательской или иной 
экономической деятельности. 
Во всех остальных случаях (в том 
числе в случае обжалования по-
становления, вынесенного за ад-
министративное правонарушение 
в области дорожного движения) 
жалоба должна подаваться в суд 
общей юрисдикции.

Статья 30.8 КоАП РФ допол-
нена положениями, согласно ко-
торым копия вынесенного судьей 
решения по жалобе на постановле-
ние по делу об административном 
правонарушении, рассмотренному 
судьей, в срок до трех суток после 
его вынесения должна направлять-
ся должностному лицу, составив-
шему протокол об администра-
тивном правонарушении, а копия 
решения по жалобе на постановле-
ние по делу, рассмотренному орга-
ном, должностным лицом, в тот же 
срок должна направляться в орган, 
должностному лицу, вынесшим по-
становление.

Статья 30.12 КоАП РФ допол-
нена нормой, согласно которой 
вступившее в законную силу ре-
шение по результатам рассмотре-
ния жалобы на вынесенное судьей 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении 
может быть обжаловано должност-
ным лицом, направившим это дело 
на рассмотрение судье.

Законом также скорректиро-
ван ряд положений статьи 32.2 
КоАП РФ, регламентирующих на-
правление постановлений, адми-
нистративный штраф по которым 
не был уплачен в установленный 
срок, судебным приставам-испол-
нителям для принудительного ис-
полнения. Так, если до настоящего 
времени в подразделения ФССП 
России направлялись оригиналы 
соответствующих постановле-
ний, то теперь устанавливается, 
что оригинальное постановление 
будет храниться в вынесшем его 
органе, а для принудительного 
исполнения в структурные под-
разделения ФССП России будет 
направляться второй экземпляр 
указанного постановления. При 
этом будет допускаться изготовле-
ние второго экземпляра постанов-
ления в форме электронного доку-
мента, юридическая сила которого 
будет подтверждаться усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, и направление данного 
второго экземпляра постановле-
ния судебному приставу-испол-
нителю в электронном виде по 
информационно-телекоммуника-
ционным сетям.

В статьях 32.6 и 32.7 КоАП РФ 
для их единообразного понима-
ния всеми правоприменителями 
Федеральным законом уточнены 
некоторые формулировки в части 
порядка исполнения постановле-
ний о лишении права управления 
транспортными средствами.

Помимо этого, установлено, 
что по истечении срока лишения 
права управления транспортными 
средствами водительское удосто-
верение или удостоверение трак-
ториста-машиниста (тракториста) 
возвращаются не только после 
проверки знания Правил дорож-
ного движения, но и после уплаты 
в установленном порядке всех ад-
министративных штрафов за ад-
министративные правонарушения 
в области дорожного движения.

Руководство 14 батальона ДПС

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность иуофо оформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и
   постановка на каддастровый учет, прррррррррррррррриииииии атизацияпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор,формлеению кварарарррррртититититттттирр,р,р,р,р дддддддомомоомммоммммововов ППоПоПППоПП услуги по офо ю кв рррррр ррррррр ооооо оооооо ооооо ббббббббббборслуги по офор к ооооо ббддбдддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимо титтттттт  аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим ттттжаренда жилой недвижимости
•• предостаттт влл еяемммм усусусусуусуслулулулулуугиггигигиги пппппооо ссссбсс ору продажа квартир ((предос уууууу оруредос ссссссс оооооо ссссбссссс орродажа квартир тттттттжа к борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)   документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)

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

7-08-25
• д.Заболотье, ул. Централь-
ная. Дом кирпичный,  пл.140 
кв.м, все коммуникации в 
доме. Участок 14 соток. Дом 
расположен в центральной 
части деревни, хорошие 
подъездные пути, 5 минут 
до автобусной остановки, 10 
минут транспортом до ж/д 
ст.Фабричная. 7 200 000 руб. 
8 (917) 522-94-27,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• д.Игумново, дом, 75 кв.м, 
полностью готов к прожи-
ванию. В доме: эл-во, вода, 
септик, отопление. Земель-
ный участок 6 соток. На 
участке баня 34 кв.м. Хоро-
ший подъезд. До ж/д ст.пл.49 
км 10 мин пешком. 5 200 000 
руб. 8 (917) 522-91-89,  (496 
46) 7-00-08, www.credit-
center.ru
• д.Литвиново, участок под 
строительство дачи, от 13 
соток, разрешенное исполь-
зование: для дачного строи-
тельства с правом возведе-
ния жилого дома с правом 
регистрации и проживания в 
нем. Есть возможность при-
обретения нескольких смеж-
ных участков. от 800 000 руб-
лей.  8 (903) 500-05-73, 8 
(496 46) 7-08-25
• д.Дементьево, жилой дом, 
60 кв.м, в хорошем состо-
янии, в середине деревни. 
Газ, АГВ, вода-колодец, эл-
во. Участок 1103 кв. м, удач-
ное расположение, старый
дом не мешает строитель-
ству нового. 3 800 000 руб. 
(496 46) 7-08-25  www.credit-
center.ru
• д. Клишева, участок в но-
вой коттеджной застройке, 
площадью 752 кв.м, пра-
вильной формы, ровный, су-
хой. Эл-во по границе, газ - 
перспектива 2015 г. Хорошие 
подъездные пути, развитая 
инфраструктура. 1 600 000 
руб. 8 (917) 522-91-89  www.
credit-center.ru
• д. Загорново. Продают-
ся земельные участки в но-
вой коттеджной застройке, 
в середине деревни, земли 
населенных пунктов, ИЖС. 
Возможность купить участ-
ки любой площади по цене 
140000 руб. за сотку. Комму-
никации: газ и эл-во. Транс-
портное сообщение с г. Ра-
менское.  8 (917) 522-91-89  
www.credit-center.ru
•  Продается или сда-
ется в аренду магазин 
п.Удельная 127 кв.м. 
Тел.8-915-065-89-84 Та-
тьяна
• Сетка-рабица - 500 р, стол-
бы - 200 р, ворота - 3540 р, 
калитки - 1520 р, секции - 
1200 руб, профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 70 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
300-71-98
• Теплица оцинкованная 
- 11000 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-976-04-22
• ВАЗ 2111 2001 года. Тел.:
8(926)359-06-22. Олег.

• Окна ПВХ от производи-
теля. Тел. 8(915)399-95-26, 
8(495)744-05-85
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Антенщик тел.8(916)780-
95-17

• 1-к.кв., Раменское, ул.
Коммунистическая, д.21,
1/5, пан., 30/17,5/6, с/у
совм., без балкона. 2 600
000 руб. 8 (903) 507-46-38,
(496 46) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.44, 10/23,
кирп/монолит., 50/18/13,
с/у совм., лоджия, без от-
делки. 3 300 000 руб. 8 (903)
506-79-48, (496 46) 7-74-21
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Приборостроителей, к.4,
43/16,6/13,6, с/у совм., лод-
жия, предчистовая отделка.
2 950 000 руб. 8 (917) 522-
90-20, (496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Приборостроителей, д.16,
12/17, кирп/монолит.,
42,2/21,6/10,9, с/у разд.,
лоджия. 3 950 000 руб. 8
(917) 522-93-21, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Крымская, д.3, 6/17,
43/18/13, с/у совм., лоджия,
предчистовая отделка, дом
сдан. 3 300 000 руб. 8 (917)
522-90-54, (496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., п.Дружба, ул.
Первомайская, 4/5, пан.,
34,6/17,2/6, с/у совм., лод-
жия. 2 750 000 руб. 8 (917)
522-92-11, 8 (917) 522-93-
21
• 1-к.кв., Раменское, ул. Чу-
гунова, д.15Б, 14/17, моно-
лит-кирпич., 40,5/15,5/10,
с/у разд., лоджия, без от-
делки. 3 100 000 руб.  8 (909)
647-07-09, (496 46) 7-47-56
• 2-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 10/19,
72/39/14, с/у разд., лоджия,
с отделкой.  4 700 000 руб.
8 (903) 506-79-48, (496 46)
7-74-21
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Свободы, д.6а, 10/12,
кирп.-мон., 73/40/11, 2 с/у,
2 лоджии, отделка полная. 6
150 000 руб.  (917) 522-90-
20, 8 (496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Космонавтов, д.6, 2/5,
блоч., 45,3/28,6/5,7, с/у
разд., балкон. 3 650 000 руб.
8 (917) 522-93-21, 8 (917)
522-92-11
• 3-к.кв., Раменское, ул.
Воровского, д.3, 4/6, кирп.,
102/60/24,7, с/у совм., 2
лоджии, хорошее состоя-
ние. 7 800 000 руб. 8 (903)
507-46-38, (496 46) 7-47-56
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 8/23,
монолит., 76/40/13, с/у
разд., лоджия застеклена,
предчистовая отделка, св-во. 
5 400 000 руб. 8 (903) 506-
79-48, (496 46) 7-74-21
Дома. Коттеджи. Участки
• Раменское, 1/2 доля дома,
ул.Красная. В доме эл-во, 
газ, отопление АГВ. Туалет 
на улице, вода-колодец. Во-
допровод по границе участ-
ка, возможна врезка в центр. 
кан-цию. Участок 6 соток, 
приватизирован. До ст.«47 
км» 5 мин пешком. 2 500 000
руб. (495) 778-72-75, 8 (903) 
500-05-73 
• с.Загорново, ул. Октябрь-
ская, участок 15 соток в цен-
тре деревни, ЛПХ, газ, эл-во 
по границе. 2 400 000 руб. 8 
(903) 500-05-73, 8 (496 46) 

ПРОДАЕТСЯ

( )

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

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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ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20,

8(496)4616155, 8-909-690-98-63

Все, что уг-
нетало Вас в по-
следнее время, 
сейчас отойдет 

на второй план. Вы стане-
те более расслабленными, 
словно освободившись от 
негативных эмоций.

Любовь. Неопределен-
ность в Ваших отношениях 
связана с тем, что Вы не-
достаточно открыты для 
своего партнера. Не стоит 
прятать подробности своей 
прежней жизни - рано или 
поздно он об этом узнает, 
так пусть уж лучше от Вас.

Работа. Постарайтесь 
взглянуть на себя со сторо-
ны и Вы поймете, что Ваше 
начальство не так уж при-
дирчиво и предвзято к Вам - 
это просто Ваша внутренняя 
установка.

Ваша задача 
сейчас «ярко го-
реть», чтобы су-
меть зажечь окру-
жающих своим 

позитивом и энтузиазмом. 
Только в этом случае можно 
рассчитывать на успех в де-
лах, которые Вы сейчас на-
чали осуществлять.

Любовь. Не стоит тратить 
свою жизненную энергию на 
тех, кому Вы безразличны. 
Даже если у Вас получится 
завоевать их внимание, то 
любви точно не будет.

Работа. Пришло время 
выйти из тени и заявить о 
своих желаниях и амбициях. 
Не стоит бояться, что Вас 
поймут неправильно.

Вам необходи-
мо на этой неде-
ле пересмотреть 
многие свои при-
вычки, если хоти-

те изменить то, что Вас не 
устраивает.

Любовь. Сейчас череда 
мелких конфликтов создает 
такую обстановку, чтобы Вы 
действительно почувство-
вали себя на «любовном 
фронте».

Работа. Основное Ваше 
внимание сейчас отвлечено 
на свою личную жизнь, по-
этому профессиональные 
вопросы этой недели нахо-
дятся на втором плане.

Эта неделя 
преподнесет Вам 
время сомнений 
и угрызений со-
вести. Ваши по-

стоянные сомнения вызовут 
раздражение у окружаю-
щих. Однако уже со среды 
все должно положительно 
измениться.

Любовь. Сомнения нега-
тивно отражаются и на лю-
бовных делах - Ваш партнер 
подумает, что Вы сомнева-
етесь в нем. Постарайтесь 
дать ему больше любви и 
внимания.

Работа. Первая половина 
недели станет совсем про-
вальной в плане взятых на 
себя Вами обязательств. И 
только во второй половине 
недели у Вас появится воз-
можность что-то исправить 
за счет «второго дыхания».

Не стоит обе-
щать слишком 
многое, так как 
наступает пора 
держать свое сло-

во. Если же сделать это Вы 
не в силах, то Ваш авторитет 
заметно пострадает.

Любовь. Необходимо 
найти возможность выпол-
нить свои обещания люби-
мому человеку. Пришло вре-
мя отвечать за свои слова.

Работа. Ваше начальство 
уверено в том, что Вы про-
фессионал, поэтому так це-
нит Вас. Однако сейчас Вы 
можете попасть «впросак», 
и Вас не спасут никакие бы-
лые заслуги.

Не спешите 
оправдываться, 
если что-то полу-
чается у Вас не 
так хорошо. На 

этой неделе Вы сможете 
довести Ваши умения до 
идеала.

Любовь. Вы отодвигаете 
своего партнера в тень Ва-
шей славы своим честолю-
бием. Однако помните, что 
ему это неприятно и он по-
пытается что-то изменить.

Работа. Постарайтесь 
не пребывать в комфорт-
ном состоянии и заставьте 
себя сделать то, чего Вы 
страшитесь больше всего. 
Только так Вы сможете ос-
воить то, что у Вас не полу-
чалось до сих пор.

ГОРОСКОП

Вы старае-
тесь не замечать 
проблем и не ре-
шаете их. Это не 

выход из положения - сей-
час на Вас свалится целый 
ворох нерешенных про-
блем.

Любовь. Ваши взаимо-
отношения в это период не 
самые лучшие. Однако Ваш 
партнер в этом не виновен. 
Вам необходимо исправить 
в себе негативные каче-
ства, которые портят Ваши 
отношения.

Работа. Неделя будет 
насыщена событиями, ко-
торые притянут к Вам не-
гатив из прошлого. Поста-
райтесь остановиться и 
разобраться со всем этим.

Эта неделя 
станет испыта-
нием на проч-
ность для Вас. 
Если Вы выдер-

жите и не поддадитесь со-
блазнам и провокациям, то 
Вас ждет период благопо-
лучия и благоденствия.

Любовь. Сейчас воз-
можны новые знакомства и 
новые контакты. Постарай-
тесь не упустить свой шанс, 
но в тоже время не хватай-
тесь за первого встречного.

Работа. Вам сейчас ка-
жется, что с Вами обходят-
ся хуже, чем с другими и не 
ценят Вас, поэтому захо-
чется искать справедливо-
сти в другом месте. Однако 
Вы можете потерять то, что 
уже имеете, не рискуйте.

На этой не-
деле Вам реко-
мендуется со-
блюдать главный 

олимпийский лозунг: «Глав-
ное не победа, главное - 
участие!»

Любовь. Помните, что 
количество обязательно 
переходит в качество. И это 
касается даже Ваших вза-
имоотношений с любимым 
человеком.

Работа. Не старайтесь 
быть всегда обязательно на 
лидерских позициях - это 
тяжело эмоционально и фи-
зически. Сейчас можно на 
время оставить это место, 
но только не надолго.

Постарайтесь 
сейчас органи-
зовать свой до-
суг - это позво-

лит Вам не думать 
о делах хоть какое-то вре-
мя.

Любовь. Ваши любов-
ные отношения находятся 
под угрозой. Ваш любимый 
человек испытывает дефи-
цит внимания и уже готов 
компенсировать это на сто-
роне.

Работа. Обстановка 
сейчас располагает к стре-
мительному карьерному 
росту, но отнимает практи-
чески все свободное время. 
Подумайте, а может Вы не 
готовы к такой жизни?

На этой не-
деле Вам совер-
шенно не стоит 
рисовать рисун-

ки на воде. Будьте более 
практичны и последова-
тельны в делах - не нужно 
тратить время на мечты.

Любовь. Загруженность 
на работе может нанести 
ущерб Ваши чувствам. По-
говорите об этом с люби-
мым человеком и никаких 
разговоров о работе дома!

Работа. Вы можете ус-
лышать много нелицепри-
ятного о себе. Постарай-
тесь не обижаться на эти 
слова, а найти в себе му-
жество начать работать над 
своими недостатками.

Вы хватае-
тесь за все сразу 
и, как следствие, 
не выполняете 

ничего. Вам сейчас необ-
ходимо научиться отделять 
важное от срочного и де-
лать только то, что действи-
тельно важно.

Любовь. Эхо прошлых 
событий уносит Вас из ре-
альности в мир фантазий и 
грез. Не стоит этого делать 
- сейчас Ваше воображение 
далеко от действительно-
сти.

Работа. Если Вы скон-
центрированы на одном, то 
все делаете хорошо. Одна-
ко на этой неделе Вам при-
ходится переделывать то, 
что уже сделано. Задумай-
тесь об этом.

http://nrastro.ru/

с 24 по 30 ноября
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21:00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША»   0+

22:45, 23:15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
0+

06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:00, 13:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
09:30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»

16+
10:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
10:30 «МОЛОДЕЖКА» 12+
11:30 «Мастершеф»16+
15:00, 16:30, 21:00, 22:20

 Шоу «Уральских пельменей» 
              16+
18:30 «КУХНЯ» 16+
19:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
             12+
00:20 «Большой вопрос» 16+ 

19:15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
21:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

0+ 
23:15 «Преданная Россия»
             16+

00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»  

6+
06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 13:15, 00:00 «6 

КАДРОВ» 16+
08:30, 13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 15:30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»

16+
10:00, 16:00, 23:30 «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
11:30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+ 
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
19:00 «КУХНЯ»  16+
22:00 «Мастершеф» 16+

“ 24 C% 30 …% K! 

10:00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
10:45 «Зверская работа» 6+
11:25, 13:10 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 6+
13:00, 23:00 Новости дня
15:30 «Победоносцы» 6+
16:00 «Москва - фронту» 12+
16:25, 18:20 «Легенды советского 
              сыска» 16+
18:00 Новости. Главное
21:45, 23:15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

12+
06:00, 07:10,
07:30, 08:05, 08:30,
09:00, 14:20, 00:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:30,  13:00, 16:30, 19:35 Шоу
             «Уральских пельменей» 16+

12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
17:30 «ТОР»16+
21:05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 16+
23:10 «Большой вопрос» 16+

16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Футбол. «Локомотив» - 

«Спартак»
15:30, 16:15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18:00 Чрезвычайное 

происшествие
20:10 «НА ДНЕ» 16+
22:55 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»  16+
01:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «В мире басен»

10:25, 13:25, 14:10, 14:45, 15:45, 
16:20, 16:55, 17:50, 18:40, 20:30, 
21:10 «Международному конкурсу 

юных музыкантов «Щелкун-

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+ 
10:05 «Нина Дорошина. Пожертво-
             вать любовью» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:10 События
11:45 «Смех с доставкой на дом»

12+
12:25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+ 
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 

12+
14:50 «Московская неделя»  
15:20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+ 
17:15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+ 
21:00 «В центре событий» 
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00:30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»

12+
06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 

чик» - 15!»
10:35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
12:50 «Ход к зрительному залу...

Вячеслав Невинный»
13:45 «Россия, любовь моя!»
14:20 «Гении и злодеи»
14:55, 01:55 «Детеныши в снегах» 
16:00, 20:40 «Авторская  анимация

Андрея Хржановского»
16:30 «Запечатленное время»
17:00 «Романтика романса»
18:00 «Контекст»
18:45 «Война на всех одна»
19:00 «АЛЬБА РЕГИЯ»
21:15 «Линия жизни»
22:05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
             ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 

06:00 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 6+
07:50 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» 0+
09:00 «Служу России!»

ИСТОРИЯ США» 16+
23:45 «ПСИХОЗ» 18+  

05:30 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»  

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 «Кулинарная звезда»
12:10 «ЭГОИСТ» 12+
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
             12+
22:00 «Воскресный вечер с 
             Владимиром Соловьевым» 12+
23:50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

12+
05:40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
06:55 «Энциклопедия. Тира-
нозавр Рекс» 12+

Воскресенье, 30 ноября

06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00  Новости
06:10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+  

08:10 «Армейский магазин» 16+ 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» 
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин» 
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+ 
20:00 «Толстой. Воскресенье» 16+ 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 

15:25, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
             16+

19:45 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23:40 «Список Норкина» 16+
00:35 «Герои с «Литейного»
             16+

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

23:15 Новости культуры
10:20 «ПОДРУГИ»
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05, 21:30 «Космос - путешествие в
             пространстве и времени»

13:50 «САВВА МОРОЗОВ»
14:40 «Наскальные рисунки в долине 
             Твифелфонтейн. Зашифрован-
             ное послание из камня»

15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Царская ложа»
17:05 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»

19:45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛО ЛЕ 
ФЛОКА»

22:20 «Линия жизни»
23:35 «КРАКЕЛЮРЫ» 

06:00 «Тайное и
явное: «Тегеран-43»
12+

07:15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:10 «Отечественное стрелковое
             оружие» 6+

10:00, 10:30 «Хроника Победы»
             12+

11:00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13:10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

12+ 
17:15 «Боевые награды Российской
             Федерации»

18:30 «Фронтовые истории любимых
             актеров» 12+

19:15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
0+

Пятница, 28 ноября

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СОБЛАЗН» 16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 «Голос» 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 «Genesis» 16+

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане» 

09:10 «Большая перемена.
             Последняя любовь Генки 
             Ляпишева»

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»

12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
              12+
17:30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА»

12+
22:50 «Специальный корреспондент»

16+
00:30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+   
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

              События
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Вся клюква о России»
              16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО  АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
             12+  
22:30 «Жена. История любви»
              16+
00:00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская
проверка» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:45 Чрезвычайное
              происшествие

Четверг, 27 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 Новости
09:15 «Контрольная  за-

купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

05:00 Утро России
09:00 «На качелях 

             власти. Пропавшие жены»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
времяр

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
              12+
17:30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
22:45 «Вечер с Владимиром
              Соловьевым» 12+
00:25 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Марлен»
12+

06:00 «Настроение»
08:20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+  
10:05 «Галина Польских. Под

маской счастья» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

События

11:50 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+ 
13:35 «Простые сложности»

12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Продать

звезду» 16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
              12+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения»16+
23:05 «Вся клюква о России» 16+
00:55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА»
06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская 
проверка» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт»
16+

14:45 Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Лилль»
(Франция) 

22:00 «Анатомия дня»
23:00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05, 21:20 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
13:50 «САВВА МОРОЗОВ»
14:40 «Раммельсберг и Гослар - рудники

и город рудокопов»
15:10 Academia  
15:55 «Писатели нашего детства»

16:25 «Абсолютный слух»
17:05, 22:45 «Архивные тайны»
17:40 «Дух дышит, где хочет...»
18:30 «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 «Культурная революция»
23:35 «МУЛЕН РУЖ»

06:00 «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» 12+ 

07:00 «Зверская работа» 6+ 
07:45 «Крылья России» 6+ 
08:45, 09:10 «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

11:00, 13:10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15:10 «ОТРЫВ» 16+
17:15 «Из всех орудий» 0+ 
18:30 «Партизанский фронт» 12+ 

09:00 «Православная энциклопедия»  
09:30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10:50, 11:45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
11:30, 14:30, 23:05 События
12:45 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 «ПСИХОПАТКА» 16+
17:05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»

16+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+

05:35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
               «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ»

0+
08:45  «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
                0+

Суббота, 29 ноября

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости
06:10 «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»  
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Галина Польских. По
             семейным обстоятельствам»

12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» 12+
14:20, 15:15 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»  
18:15 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «Что? Где? Когда?»

00:20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+  

05:00 «РАССЛЕДОВАНИЕ»  
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:25, 14:25 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета» представляет:

 «Одна на планете. Вьетнам.
             Остров Фукуок»  
11:35 «Честный детектив» 16+
12:05, 14:35 «ПРЯНИКИ ИЗ 
             КАРТОШКИ» 12+
15:00 «Это смешно» 12+ 
17:55 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+  
20:45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+ 
00:40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:25 АБВГДейка
06:55 «КАРАСИ» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:15 «Профессия - репортер»
             16+
17:00 «Контрольный звонок» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Вакцина от жира» 12+
23:05 «Тайны любви: Разбитое серд-
             це Никаса Сафронова»

16+
00:00 «Мужское достоинство»
             18+
00:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12:00  «Большая семья»
12:55 «Пряничный домик»
13:25 «Нефронтовые заметки»
13:50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 

Спектакль
16:20, 01:55 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
17:20 «Фаина Раневская»
17:55 «ПОДКИДЫШ»
19:10 «За кулисами проекта»
22:10 «Главная роль»
22:30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
00:45 «Дэвид Броун.  Путешествие в

реальность»
06:00 «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+

07:50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
            СИДЕЛИ...» 0+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости дня
09:10 «Броня России» 12+

10:00 «Папа сможет?» 6+
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+
11:45, 13:10, 18:45 «ОТРЫВ»
             16+

18:20 «Задело!» 16+
21:00, 23:15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
             12+ 

01:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

6:00, 07:10, 07:30, 08:05,
08:30, 09:00, 09:05,
19:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Откройте! К вам

гости» 16+
10:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
14:00, 16:30 Шоу «Уральских 
             пельменей»16+

16:00, 01:00 «6 КАДРОВ» 16+
17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
21:10 «ТОР» 16+
23:15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

Вторник, 25 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:10 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+

 05:00 Утро России
09:00 «Березка». 

             «Капитализм из-под полы»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
17:30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23:35 «Современная вербовка.

Осторожно - зомби!» 12+
00:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06:00 «Настроение»
08:15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
10:20 «Тайны нашего кино»
12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События

11:50 «ВИКИНГ-2» 12+  
13:35 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Санкции и рыба» 

16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО  АНГЛИЙ-
              СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Криминальная Россия. Раз-
             вязка» 16+
00:35 «СтихиЯ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская 
проверка» 16+

09:15, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»

16+
14:45 Чрезвычайное 
              происшествие
15:25, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
             ЦСКА (Россия) - «Рома»

(Италия)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 «ЛИТЕЙНЫЙ»16+

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:05, 21:20 «Космос - путешествие

в пространстве и времени»
13:50 «САВВА МОРОЗОВ» 

14:40 «Хюэ - город, где улыбается 
             печаль»

15:10 «Academia»
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Берлин - город исторической
             памяти»

17:05, 22:45 «Архивные тайны»
17:40 А.Шнитке. Концерт для альта с 
             оркестром

18:15 «Яхонтов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 «Больше, чем любовь»
23:35 «ЭЛЬ ГРЕКО»

06:00 «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» 12+

07:00 «Папа сможет?» 6+ 
08:00 «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+

10:55, 13:10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15:10 «ОТРЫВ» 16+
17:15 «Из всех орудий» 0+
18:30 «Партизанский фронт» 12+ 
19:15 «В КВАДРАТЕ 45» 0+
20:45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»0+ 
23:15 «Преданная Россия» 16+
00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «ЖАВОРОНОК»  0+

06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 13:05, 00:00 «6 
КАДРОВ» 16+

08:30, 13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30,  15:30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

16+
10:00, 16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
10:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
11:30 «13-Й РАЙОН» 16+ 
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
19:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «СХВАТКА» 16+

Среда, 26 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:10 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время  покажет»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Национальная 

             кухня. Помнят ли гены, что мы
должны есть?»

09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное
               времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»12+
17:30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23:35 «Карибский кризис. Операция 

«Анадырь» 12+
00:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:00 «Настроение»
08:10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
10:05 «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» 

12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

События

11:50 «ВИКИНГ-2» 12+
13:35 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Соки: добрые и

злые» 16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
               СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»

12+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
00:25 «Русский вопрос»12+

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская
проверка» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
              ня»
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:45 Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Бенфика» (Португалия) 

22:00 «Анатомия дня»
23:00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:05, 21:20 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
13:50 «САВВА МОРОЗОВ»
14:40 «Хамберстон. Город на время»
15:10 «Academia»  

15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Искусственный отбор»
17:05, 22:45 «Архивные тайны»
17:40 «А.Шнитке. Concerto grosso

№2»
18:15 «Больше, чем любовь»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Встреча на вершине»
22:20 «Власть факта»
23:35 «ВАН ГОГ»

06:00 «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» 12+ 

07:00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
08:00, 09:10 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:55, 13:10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15:10 «ОТРЫВ» 16+
17:15 «Из всех орудий» 0+ 
18:30 «Партизанский фронт»

12+
19:15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

6+
21:00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+ 
23:15 «Преданная Россия» 16+
00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «В КВАДРАТЕ 45»  0+

06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 23:45 «6 КАДРОВ»
16+

08:30, 13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30,  15:30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
             16+

10:00, 16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

10:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА»
             12+

11:30 «СХВАТКА» 16+ 
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
19:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

12:50 «В центре событий» 16+
13:50 «Истории спасения» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»

12+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Рецепт майдана» 16+
23:05 Без обмана. «Санкции и рыба» 
              16+
00:35 «Футбольный центр»

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская 
проверка» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
               «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+

Понедельник, 24 ноября

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

             закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время
             покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «СОБЛАЗН» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Найти и обез-

             вредить. Кроты» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
             12+

17:30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23:30 «Заговор против женщин» 12+
00:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:00 «Настроение»
08:10 «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 
10:55 «Доктор И...» 16+

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

11:50 «Постскриптум» 16+

14:45 Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
20:00, 23:00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22:00 «Анатомия дня»

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:05 «Листья на ветру. Константин
              Сомов»
12:45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 

ЭНГЕЛЬХЕН»
15:10 «ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ».
              Спектакль
17:45 Творческий вечер Виктора
              Коршунова в Малом театре
18:40 «Ассизи. Земля святых»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»

20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 «Тем временем»
22:05, 23:35 «Моя родня»
00:15 «Берлин - город исторической
              памяти»

06:00 «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» 12+ 

07:00 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным»
07:25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»  

12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:10 «ЕГЕРЬ»  12+
11:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
13:10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
15:10 «ОТРЫВ» 16+
17:15 «Из всех орудий» 0+
18:30 «Партизанский фронт» 12+
19:15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

12+
21:10 «ЖАВОРОНОК» 0+ 

23:15 «Преданная Россия». 
              «Присоединение Крыма» 
              16+
00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «Тайны Цемесской бухты» 
              12+

06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 23:35, 01:30 «6 
КАДРОВ» 16+

09:30, 13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
11:30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

0+
15:30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»

16+
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
19:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «13-Й РАЙОН» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
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т: 463-20-76, 463-20-61

Гала-концерт
Народный артист России
Звезда мирового балета

ФАРУХ РУЗИМАТОВФАРУХ РУЗИМАТОВФАР РУЗИМАТОВРУХХ РУЗИМА
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
12+

17 ДЕКАБРЯ        19:00
Павана Мавра по сюжету Отелло

Заслуженная артистка России
Вера Арбузова,

Заслуженная артистка России
Эльвира Хабибуллина

Артисты петербургских театров

В ролях: Клара 

Новикова, Леонид 

Каневский, Дани-

ил Спиваковский

Спектакль

«Поздняя любовь»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
16+

29 НОЯБРЯ      18:00

Зимнюю паузу в фут-
больном первенстве 
зоны «Запад» «Сатурн» 
встретил в прекрасном 
настроении. Одержав 
четвертую победучетвертую победу 
подряд за счет 
гола вышедше-
го в лучшие 

снайперы турнира 
Алексея Медведева, ра-
менская команда вос-
пользовалась осечками 
конкурентов и вышла на 
второе место. Сокра-

тилось и отставание от 
«Спартака-2», которое 
теперь равняется шести 
очкам. На фоне таких 
результатов праздник, 
приуроченный к воз-
вращению в Раменское 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
футбола и завершению 
осенней части сезона, 
пришелся как нельзя 
кстати.

Состоял он из двух 
частей. Сначала на 
главное поле раменской 
арены вышли команда 
руководителей и дру-
зей «Сатурна» и сбор-
ная центральных СМИ. 
За хозяев сыграли гла-
ва совета НП «Сатурн» 
Игорь Чистюхин, генди-
ректор клуба Евгений 
Калакуцкий, входящие 
в тренерский и руково-
дящий штаб Валерий 
Чижов, Сергей Жуков, 
Сергей Бодак, Алексей 
Носников и Фейзудин 
Эрзиманов, наставник 
фарм-клуба Дмитрий 
Сережкин, наши вете-
раны Ренат Атаулин, 
Валентин Ковач, Олег 
Ширинбеков, Юрий 
Гаврилов, один из ру-
ководителей УОР №5 
Сергей Бондарь, а так-

же олимпийский чем-
пион по легкой атлетике
Юрий Борзаковский. 

В журналистской
сборной были предста-

вители НТВ-плюс, вители НТВ-плюс

-« С п о р т -
,Экспресса»
,« М К »
-Lifenews, «Рус-

ского пионера» ского пионера»
и региональных изда-

ний. Во втором тайме 
пишущая, снимающая и
комментирующая бра-
тия получила подкре-
пление в лице бывшего

динамовца Александра 
Точилина. Среди наблю-
давших за матчем были 
наставник нашей ко-
манды Сергей Павлов и
его коллега, ныне глав-
ный тренер «Мордовии» 
Юрий Семин. Журнали-
сты достойно провели 
первый тайм, но пропу-
стили гол, который со-
стоялся благодаря оче-
редному гениальному 
пасу Гаврилова. Завер-
шил усилия легендар-
ного в прошлом футбо-
листа Борзаковский. В
футбол он играет очень 
прилично, а скорость
у него на зависть мно-
гим. Как результат -
хет-трик. В комплекте с
голом Носникова полу-
чился счет 4:0, что вряд 
ли расстроило даже 
проигравших. Тем бо-
лее, впереди была вто-
рая часть праздника, 
проходившая уже в КДЦ
«Сатурн». 

Вечер открылся при-
ветственным словом 
Игоря Чистюхина. «Воз-
рождение «Сатурна» 
- это знаменательное
событие не только для 
Раменского, Жуковско-
го или Бронниц, а для

всей Московской обла-
сти, - подчеркнул он. -
Это непростой процесс, 
и есть множество не-
решенных вопросов, но 
задачи у нас, безуслов-
но, амбициозные. Мы не
для того возвращались, 
чтобы топтаться во вто-
ром дивизионе. Сегод-
ня же хочется наградить 
аплодисментами фут-
болистов, тренеров и,
конечно, болельщиков. 
Таких поклонников, как 
у «Сатурна», нет ни у од-
ной команды!» 

На экране в это вре-
мя демонстрировали 
сюжет об уроках футбо-
ла, которые наши фут-
болисты проводили во
многих учебных заведе-
ниях района. Воспитан-
ники местных футболь-
ных школ и егорьевской
УОР №5 провели кон-
курс футбольного фри-
стайла. Его итоги подвел 
популярный телеком-
ментатор Александр 
Шмурнов: «Нам было 
сложно определить по-
бедителя, но, кажется, 
сегодня победил «Са-
турн», у которого есть
настоящее и будущее,
которое мы видели на
этой сцене. И, что оче-
видно, «Сатурн» никогда
не будет один». 

В итоге без подарков
не остался никто, вклю-
чая всех тренеров юных 
футболистов. Под апло-
дисменты зала Игорь 
Чистюхин вручил награ-
ды от Московской об-
ластной думы предста-

вителям «Сатурна-2». 
Директора Александра 
Михайлова, тренеров 
Валерия Чижова и Дмит-
рия Сережкина отмети-
ли наградами «За вер-
ность футболу». Пика 
праздник достиг, ког-
да на сцену стали под-
ниматься футболисты, 
тренеры и сотрудники 
«Сатурна». С успешным 
окончанием осенней 
части первенства их по-
здравил зам. главы ад-
министрации Раменско-
го района Антон Попов, 
кроме собственных теп-
лых слов передавший 
поздравления от имени 
Владимира Демина.

«Я не в первый раз 
в этом зале, и пом-
ню другие поводы для 
встреч, - завершил ве-
чер главный тренер 
«Сатурна» Сергей Пав-
лов. - Когда мы выходи-
ли в премьер-лигу, это 
дало мощнейший тол-
чок развитию детского 
и юношеского футбола, 
появился «Мастер-Са-
турн». Когда я вернулся 
в команду, была очень 
сложная ситуация. И 
с первой игры все мы 
чувствовали теплоту и 
поддержку со сторо-
ны болельщиков. Мы 
хотим играть на более 
высоком уровне и стре-
мимся к этому. А вы-
полненной задача бу-
дет еще и тогда, когда 
на матчах «Сатурна» в 
Раменском снова бу-
дет собираться полный 
стадион».

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА 
НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

ФИНИШЕ

Гала-концерт конкурса

Раменского района «Голос,ок»
ур

р

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 0+

3 ДЕКАБРЯ        16:00

рса
Вход свободный

Юбилейный концерт вокальной
студии Елены Клёковой КДЦ «Сатурн»

«Аллилуйя любви…»«Аллилуйя любви…»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
0+

5 ДЕКАБРЯ     19:00

льной
Вход свободный

С участием дресси-

рованных животных

Детям до 3-х лет 

бесплатно (без пре-

доставления места)

ЦИРК
«Звёзды манежа»

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

0+

6 ДЕКАБРЯ     12:00

Концерт «Мы - этот мир. Мы - дети
мира» Детского образцового коллектива

«Каметрон» КДЦ «Сатурн»«Каметрон» КДЦ «Сатурн»

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

0+

7 ДЕКАБРЯ        14:00

дети
Вход свободный

12 ДЕКАБРЯ       19:00

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

6+КДКДКДКДЦЦЦЦЦ ССССатурн г РРРРРаменское

ХОР МОСКОВСКОГО

СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ  

«ПЕСНИ РОССИИ»

По пьесе

Светланы Королёвой

«Воробей Шлёпка»

Русский театр «Терем» 
Детский спектакль

«Трепещите, мыши!...
Кот на крыше!»Кот на кррррррыше!Кот на кррррррыше!
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
0+

13 ДЕКБРЯ      12:00

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 36 (787) ноябрь 2014
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