
Вы сняли в банкомате 
всю зарплату и в пред-
вкушении покупок на-
правились в ближайший 
магазин. А на кассе вдруг 
оказывается – кошелька-
то в сумке и след про-
стыл. 

В тесном автобусе вы не 
ехали, ни с кем не общались, 
только парень какой-то «Ко-
торый час» спрашивал… Не 
удивляйтесь, возможно, 
именно он и завладел вашей 
зарплатой. Оказывается, в 
наше время карманниками 
могут промышлять кто угод-
но – даже беременные жен-
щины и малые дети. Как же 
избежать встречи с «щипа-
чами» и уберечь свой коше-
лек? Дадим несколько про-
стых рекомендаций.

Держитесь подальше от 
подозрительных незнаком-
цев.

Самые привлекатель-
ные для карманников места 

те, где побольше народа: в 
транспорте, на рынках и в 
магазинах. Туристов «ловят» 
у достопримечательностей, 
особенно когда те увлечены 
фото- или видеосъемкой.

Как правило, карманни-
ки в одиночку не работают: 
один отвлекает намечен-
ную жертву, другой крадет. 
У многих из них в руках для 
прикрытия находятся пу-
стые свернутые пакеты, га-
зеты, одежда, папка, букет 
цветов – любой отвлекаю-
щий предмет.

Взгляд у «щипачей» цеп-
кий, они четко высматрива-
ют рассеянных в толпе. По-
этому держитесь подальше 
от странных чужаков, если 
те во время разговора пыта-
ются прикоснуться, притво-
ряются знакомыми и хотят 
на радостях приобнять, по-
могают вытереть ими же ис-
пачканную одежду или про-
сто случайно толкнут.

Обратите внимание на 
тех, кто вслед за вами пы-
тается протиснуться в пе-
реполненный автобус. Не 
торопитесь собирать чьи-
то рассыпанные вещи и не 
глазейте на потасовку или 
скандал. Это опять-таки мо-
жет быть отвлекающим мо-
ментом. А карманник в это 
время будет действовать 
сзади или сбоку.

Будьте осторожны, если 
вы пьяны: граждане подшо-
фе – излюбленные жертвы 
карманников.

Перечислим 5 главных 
«находок» для карманни-
ка.

1. Сумка без замка или 
пластиковый пакет

Завладеть содержимым 
большой сумки без замка 
или простого пластиково-
го пакета для карманника 
не составляет особого тру-
да. Считается, что сумка 
на липучке надежнее: де-

скать, звук при ее откры-
вании нельзя не услышать. 
Но специалисты уверяют: 
любую сумку, болтающую-
ся сзади за спиной, можно 
обчистить. Лучше всего в 
общественном транспорте 
держать ее на плече, при-
жав рукой к телу спереди.

Кошелек или бумажник 
кладите в сумку поглубже. 
Хорошо, если на задней 
стенке сумки есть карман, 
который постоянно прижат 
к боку. Большую сумку не 
ставьте на пол и не кладите 
туда деньги и ценные вещи.

Ну, сумки – это женский 
аксессуар. Что касается 
мужчин, то для карманников 
слабое место жертвы –

2. Задний карман брюк
На профессиональном 

воровском жаргоне этот 
карман называют «чужим»: 
очень просто «щипачу» вы-
тащить кошелек или деньги 
из этой неконтролируемой 
зоны. Для хранения кошель-
ка в летнее время лучше 
всего подходят передние 
карманы брюк, особенно 
если они закрываются на 
молнию.

3. Мобильный телефон 
на шее

Срезать болтающийся на 
шнурке мобильник, особен-
но в толпе – пара пустяков. 
Милиция даже не успеет 

вычислить аппарат по IMEI: 
карманники мгновенно пе-
репродадут украденный те-
лефон своим скупщикам. А 
те «перепрошьют» телефон 
или вывезут его за пределы 
страны.

4. Правое переднее 
сиденье автомобиля

Частенько водитель кла-
дет барсетку с документами 
и деньгами на 
правое перед-
нее сиденье 
свой машины 
и не блокиру-
ет дверь. Такую 
п р и т я г а т е л ь -
ную для воров 
барсетку могут 
вытащить на 
заправке, при 
смене колеса, 
на светофо-
ре, на короткой 
остановке или 
просто отвлекая 
разговором водителя. Не 
оставляйте в авто ценные 
вещи так, чтобы их можно 
было увидеть снаружи.

5. Набитый деньгами 
кошелек

Главный совет – не све-
тите в очередях, при расче-
те в кассе, возле банкомата 
или просто так набитый ку-
пюрами кошелек. Воры обя-
зательно «подсекут», куда 
вы его положили, и будут 

следовать за вами, ожидая 
удобного момента.

Получив крупную сумму, 
не кладите ее всю в одно 
место. Большую часть убе-
рите, к примеру, в конверт 
и спрячьте во внутренний 
карман пиджака (куртки) 
или застегивающийся не-
наружный карман сумки, а 
меньшую, для покупок, – в 

кошелек.
И перестаньте постоянно 

ощупывать потайной карман 
одежды или сумки. Со сто-
роны это слишком заметно. 

Особенно для тех, кто 
подобные движения схваты-
вает на лету.

Ну, а теперь – за покуп-
ками!

Александр Платов
originaltm.com

Ой, где мой
кошелек?!
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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 скидка

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка

них и нижних конечностей, 
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(496)467-90-56; (916)230-31-32;
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ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

Áåç âûõîäíûõ              ramstal.servis@mail.ru

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63
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• Рекламно-издательский 
центр ООО “ПОЛИ-ГРАФ” 
и рекламно-информаци-
онная газета “В Добрый 
час” приглашают на работу 
дизайнера-верстальщи-
ка. Обязанности: Дизайн и 
верстка рекламно-инфор-
мационной газеты, дизайн 
полиграфической и суве-
нирной продукции. Зна-
ние программ СorelDraw, 
Photoshop, InDesign. З/п по 
результатам собеседова-
ния. звонить по телефону: 
8(916)641-34-59 Владимир
• Портная, пос. Электроизо-
лятор. 8-926-591-63-85
• Салону кухонь - дизай-
нер-консультант 3/3, оклад 
+ растущий %. Резюме и 
примеры проектов на почту 
likkyhny@mail.ru. 8-985-960-
24-31
• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требует-
ся продавец, режим рабо-
ты: неделя через неделю 
с 8:00 до 23:00. З/п 18-20 
тыс. рублей в месяц. Тел.: 
8 (915) 065-89-84

• Строительство каминов, ра-
бота с природным камнем. 
8-905-612-86-84
• Ищу работу семейным или 
персональным водителем (стаж 
20 лет, есть личный автомобиль) 
8(926)320-26-79 Владимир
• Куплю грузовые и легковые 
автомобили на металлолом, 
аккумуляторы и бытовой лом. 
8-965-327-88-09
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• 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-ком. кв., г.Раменское,  
ул. Красноармейская, 1/9 эт,  
комнаты раздельные, кухня 7 
кв. м, центр города. 3850000 
руб. 8(915)006-18-13
• 2-ком. кв., г. Раменское, ул. 
Свободы, дом 17,  5/5 эт.  кир-
пичного дома,  комнаты на 
разные стороны, общ. пл.  46 
кв.м, с хорошим ремонтом. 
Возможна ипотека. 3600000 
руб. 8(915)006-18-13
• 2-ком. кв., г. Раменское, ул. 
Коммунистическая,  47 кв. м, 
3/9 эт. в хорошем состоянии. 
3800000 руб. 8(915)006-18-
13
• Дача, г. Бронницы, 9 сот. 
зем. участок,  дом  2 этажа из 
бруса, свет, теплица, беседка, 
скважина, участок ухожен-
ный, огорожен. 1600000 руб. 
8(926)600-77-75
• Участок 16 соток в СНТ  
«Анюта» в Ульянино 800000 
руб., уч. 8 соток 400000 руб. 
8(926)600-77-75
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», д.Верея, 
поворот из Жуковского на 
Островцы с отделкой, S 23 
кв.м, яма и погреб обустрое-
ны. 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, стол-
бы - 200р, ворота-3500р, 
калитки - 1500р, секции - 
1200р, профлист, арматура, 
сетка кладочная 60 руб. До-
ставка бесплатная,  8-910-
455-32-99
• Кровати металлические 
- 750р, раскладушки, спец-
одежда. Матрац, подушка, 
одеяло - 400р. Доставка бес-
платная. 8-916-339-79-20

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

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

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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По горизонтали:
1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 
13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. 
Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 
33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блон-
дин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.
По вертикали:
2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. 
Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. 
Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. 
Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. 
Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

По горизонтали:
1. Насмешка, ирония над 
чужими вкусами (разг.). 6. 
Кратчайший путь от полета 
к приземлению. 8. Одна из 
высших церковных наград, 
предназначенная для не со-
всем угодных. 9. Шарман-
щик, очеловечивший поле-
но. 10. Жилье для князя, а 
в уменьшенном виде - для 
всяких там мышек-норушек. 
13. Рабочий инструмент кил-
леров будущего. 15. Бес-
покойное кресло. 16. «... 
сладки» (посл.). 17. Танцов-
щик (разг.). 21. Прозвище 
таракана. 25. Музыка сосу-
лек. 28. Любимое растение 
кошек. 29. Составная ма-
траса, тельняшки или зебры. 
30. Под этим деревом едят 
«Баунти». 31. Овощная ме-
шанина на второе. 32. Имя 
медведя, воспитавшего Ма-
угли. 33. Любитель щеголять 
голышом. 35. Дед с ружьем. 
36. Долгоиграющий билет. 
37. Самый верный способ 
не получить верную «пару» 
(школьн.). 40. Ниша для ин-
тимной жизни. 44. Лакомство 
Карлсона. 48. Музыкальный 
инструмент, очень нелюби-
мый грузчиками. 49. Сын со-
хатого. 50. Состояние, ме-
шающее разуметь голодного. 
51. Вручение ордера без по-
здравлений. 52. Водоплава-
ющая птица - тезка приема 
в боксе. 53. Предсмертная 
стадия одежды. 54. Верблю-
жья ноша. 55. Островной «за-
поведник социализма».

По вертикали:
2. Посудный инструмент в 
оркестре. 3. Дерево-тол-
стяк. 4. Сухопутная «По-
лундра!». 5. Студенческий 
оратор. 6. Начальник, как 
боеприпас. 7. «Бегунок» пи-
шущей машинки. 9. Могучая 
группа композиторов. 11. 
Альтернатива катанию при 
взятии измором. 12. «По-
лучка» от заливного луга. 14. 
Необозримый простор. 18. 
«Разводчица туч» на нашей 
эстраде. 19. «Многостран-
ная» валюта. 20. Дорожная 
подсказка. 22. «Собствен-
ность» пешеходов. 23. «Пид-
жак для курения». 24. Об-
щая часть города и года. 25. 
«Стоит Матрешка на одной 
ножке, закутана, запутана» 
(загадка). 26. Время суток, 
когда зайцы траву косили. 
27. На берегах какой реки 
практиковал добрый доктор 
Айболит? 34. Десерт, дрожа-
щий перед сладкоежкой. 37. 
Один из маминых мужей. 38. 
«Возродившаяся» трава. 39. 
Заведомо классный специ-
алист. 41. Заготовитель, за-
нятый топорной работой. 42. 
Хорошо подкованный инте-
рес. 43. Подвижная «штор-
ка», благодаря которой че-
ловек выглядит не столь 
пучеглазым, как мог бы. 44. 
Марка транспортного сред-
ства Гагарина. 45. Жизнь 
по шаблону. 46. Спальное 
место в курятнике. 47. Лес, 
имеющий свойство редеть 
под новый год.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 37 (746) ноябрь 2013

ДИЗАЙНЕРА-
ВЕРСТАЛЬЩИКА

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

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

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

Выставка

«КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА»

(Коллекция бабочек и жуков планеты)

Выставка 

«НАШИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДИНАСТИИ»

(Искусство семьи Посядо-Тереховых. Скульптура, камер-
ная пластика, станковая и книжная графика)

« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (История Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных)

 

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

Цена от 1,5 руб

Уж сколько раз твер-
дили миру: романтика и 
бизнес – две вещи не-
совместные. Что может 
быть печальнее фина-
ла служебного романа?! 
Особенно, если ваш 
избранник – по совме-
стительству ваш босс?! 
Сломанные судьбы, об-
манутые надежды… 
Неприглядная склады-
вается картина. Но совре-
менные Золушки упорно 
продолжают терять свои 
хрустальные туфельки на 
крутых ступеньках карьер-
ной лестницы, свято веря 
в то, что уж их-то история, 
наверняка, окажется той 
самой сказкой.

А помните, какими сло-
вами заканчивается старая 
сказка про Золушку? Пра-
вильно, «И все жили долго и 
счастливо». В наши же дни 
заключительная фраза вы-
глядела бы так:

• но тут в золоченой 
полноприводной карете 
приехала жена принца и 
стукнула волшебной палоч-
кой прямо по заколдованной 
тыкве;

• но тут в бальный зал 
ворвался муж Золушки и… 
(даже и фантазировать не 
рискнем, что там после это-

го самого «и» могло приклю-
читься!).

Или так:
• а на следующий день 

Золушку перевели в самый 
отдаленный филиал коро-
левства начищать котлы и 
перебирать горох;

• а на следующий день 
все фрейлины и пажи мно-
гозначительно провожали 
Золушку взглядом и обсуж-
дали в курилке: сколько еще 
продлится ее фавор;

• а на следующий день 
принц попросил Золушку 
заглядывать к нему по вече-
рам, после натирания полов, 
и рассказывать, что про его 
высочество толкуют между 
собой конюхи и лакеи;

• а на следующий день 
Золушку уволили, вручив на-
последок выходное пособие 
в виде двух мешков проса;

• а через месяц принц 
влюбился в Белоснежку и в 
Краснозорьку.

Как видим, непросто 
живется современным Зо-
лушкам. Вы скажете: «Но 
ведь случается же, что слу-
жебный роман перерастает 
в настоящее чувство… Ведь 
женятся же боссы на сво-
их сотрудницах…» Конечно, 
случается! Но лично среди 
ваших знакомых много таких 
романтически настроенных 
боссов и столь удачливых в 
любви сотрудниц? Немного. 
Увы.

Не сотвори себе куми-
ра

Если попросить влю-
бленную в начальника со-
трудницу описать предмет 
обожания, будьте уверены, в 
ее хвалебной оде непремен-
но прозвучат слова: «силь-
ный, мужественный, власт-
ный, опасный, галантный, 
предупредительный, всегда 
подтянутый, стильный». То 
есть полная противополож-
ность ее бывшему (или пока 

еще нынешнему?) другу 
Мише, простому сисадмину 
или менеджеру по прода-
жам.

Но вот какая ситуация. 
Это босс на работе – «силь-
ный», «мужественный», но 
где гарантия, что дома он не 
становится для своей жены 
ручным котенком Васькой, 
«мусей» и «пусей»?! Или, что 
намного ужаснее, он про-
должает оставаться «власт-
ным, опасным» и в приват-
ной обстановке?! Уверяем 
вас, в этом случае его домо-
чадцам не стоит завидовать!

В конце концов, может 
быть, «всегда подтянутый» и 
«стильный» шеф, придя до-
мой, натягивает любимые 
старые джинсы с дырой на 
коленке, тельняшку, ложит-
ся на диван, устраивает у 
себя на животе тарелку с 
ужином и нажимает на теле-
визионном пульте кнопку 
спортивного канала, потому 
что сегодня играют ЦСКА и 
«Спартак»…

Говорите, «галантный и 
предупредительный»? Он 
руководитель, эта его мане-
ра общения с подчиненными 
– ничего личного! А с домаш-
ними он, уставший, утомлен-
ный переизбытком общения 
в офисе, может вообще из-

бегать любых разговоров, 
отделываясь односложными 
ответами...

Влюбленность как по-
вод изменить себя

Нет-нет, пусть уж босс 
останется все таким же 
«сильным, мужественным, 
властным, опасным, галант-
ным, предупредительным, 
всегда подтянутым, стиль-
ным». Запретный плод, ко-
нечно, притягателен. Но 
сладок ли? Вы готовы риск-
нуть и, в случае неудачного 
расклада, принять как долж-
ное крах своей карьеры, се-
мьи, да просто – крушение 
надежд, веры в сказку?!

Вы влюблены. Но при-
слушайтесь к своим чув-
ствам. Возможно, это и не 
любовь, а именно влюблен-
ность в недосягаемый иде-
ал. Как тогда, в юности, ког-
да вы глаз не могли оторвать 
от геройствовавшего на 
экране Джеймса Бонда (Дэ-
ниэла Крэйга) или представ-
ляли себя девушкой леген-
дарного «Капитана Россия» 
Алексея Яшина…

Влюбленность – вол-
шебное состояние, которое 
тонизирует, помогает стать 
лучше, совершеннее. Из-
мените прическу, освежите 
гардероб, купите парочку 
новых туфель и перечитайте 
любимый роман – и вы уже 
другая, сильная и счастли-
вая. Потому что наконец-то 
пришли к верному выво-
ду: в первую очередь нуж-
но научиться любить себя, 
оставив в прошлом детскую 
увлеченность мифически-
ми идеальными мужчинами. 
И вот тогда, уверившись в 
своих силах, в своей привле-
кательности, вы  откроете 
сердце для подлинного чув-
ства. И настоящая любовь 
непременно найдет вас!

rabota.mail.ru

Правило номер 
один:

не влюбляться
в начальство

25 ноября
ПН

+4
 +3

-2 
-3

-3 
 -10

28 ноября
ЧТ

29 ноября
ПТ

30 ноября
СБ

1 ноября
ВС

26 ноября
ВТ

+1 
 +4

-4 
 -4

27 ноября
СР

-5 
 -2

-6 
 -10

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Пасмурно, дождь

Облачно, снег

Пасмурно, дождь

Пасмурно, снегПасмурно, снег

Ясно

Пасмурно, снег
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Лицензия ЛО-50-01-002606

ПЯТЬ

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

“ 25 …% K!  C% 1 ��*=K! 

13:00, 18:00  Новости дня
13:40 «Несокрушимый и 
               легендарный. 85 лет ансамблю
               Александрова» 6+
14:25 «НЕ УКРАДИ» 12+ 
16:35 «МИГ УДАЧИ» 6+ 
18:15 «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

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

09:30 «Дом мечты»
11:30, 16:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!»16+
13:00 «МастерШеф». 
               Кулинарное шоу 16+
15:30, 16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16:00, 22:50 «6 КАДРОВ» 16+ 
17:00, 18:30, 20:00, 23:00  Шоу 
               «Уральских пельменей» 16+ 
21:00 «СОЛТ» 16+ 
00:00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Футбол. Чемпионат России. 
             «Терек» - «Зенит»
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:25 «Чрезвычайное происшествие» 
              16+
19:50 «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАРНИ» 16+
23:35 «Как на духу» 16+
00:40 «Школа злословия» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

                РОЗЫСКА» 6+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Дефиле по-русски» 16+ 
11:30, 00:05 События
11:45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
             «ПРОЩАЙ» 6+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:25 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 16+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00:25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕС-
                КИ КОРОЛЕВЫ» 6+

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

08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
               0+
08:45 «Их нравы» 0+

14:25 «Пешком...»
14:55 «Что делать?» 
15:40 «Кто там...» 
16:15 «Искатели»  
17:00 Андреа Бочелли. Концерт
18:00 «Контекст»         
18:40 Творческий вечер Эльдара 
              Шенгелая
19:50 «Мосфильм». 90 шагов» 
20:05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
              МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21:50 Мария Каллас. К 90-летию со 
               дня рождения
22:40 «Абсолютная Мария Каллас»
23:40 «РУСАЛОЧКА». Балет   

06:00 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 6+ 
07:40 «ОСЕННИЙ  

               ПОДАРОК ФЕЙ»  
09:00 «Колеса Страны Советов» 6+
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России» 
11:20, 13:15 «Москва - фронту» 12+

05:15 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

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 «ДОМ МАЛЮТКИ» 12+
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
21:30 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 

12+
23:30 «Воскресный вечер с 
                Владимиром Соловьевым»

05:20 «Эволюция жизни на 
Земле» 6+
06:35 «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+

08:00 «Фактор жизни» 6+ 
08:30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

Воскресенье, 1 декабря

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕГА» 
12+
07:40 «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 «Романовы» 12+
13:20 «Свадебный переполох» 12+
14:25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
16:15 К 35-летию «АиФ». Концерт 
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
               мира. Сергей Ковалев - 
               Исмаил Силлах

             «Секретно» 12+
14:25 «КОНТРУДАР» 12+ 
16:15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 
18:30 «Артисты - фронту» 12+
19:30 «Ежедневная военная. 
                90-летию газеты «Красная 
                 Звезда» посвящается 12+
20:20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
               12+ 
22:30 «РОЖДЕННАЯ 
               РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

06:00, 07:05, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 12:05 «6 
КАДРОВ» 16+

09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «13-Й РАЙОН» 16+
12:30, 13:30 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ!» 
               16+
14:00, 18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00, 22:00, 23:00 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
00:30 «Настоящая любовь»12+
00:50 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
               ТРЕТЬЯ» 16+
23:20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01:05 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+

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

23:30 Новости культуры 
10:20 «БАБЫ»
12:00 «Лесной дух»
12:10 «Academia» 
12:55 «Письма из провинции»
13:25 «Игра в бисер»
14:05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»

15:50 «Рим. Тайны, скрытые под 
               землей»
16:45 «Билет в Большой»  
17:30 «Мировая элита фортепианного 
                 искусства»                   
18:20 «Алексей Арбузов. Сказки и 
                быль»
19:00 «Смехоностальгия» 
19:45 «Искатели» 
20:30 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» 
22:35 «Линия жизни» 
23:50 «МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ 
              ЛЮБВИ» 

06:00 «Защищая небо 
Родины» 12+
07:05 «Москва - 

               фронту» 12+
07:30 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:25 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
             ШИФРА» 12+
13:15 «Матч смерти. Под грифом 

Пятница, 29 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 «Понять. Простить» 12+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:00 «Огонь Вавилона». Концерт

  05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:25 «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+
14:15 Дневник Сочи 2014 г.
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-4»  12+
00:05 «Живой звук» 12+ 
01:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
               ВСЕ» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «САША-САШЕНЬКА» 12+
09:55 «БЕЗ ВЕСТИ 
               ПРОПАВШИЙ» 6+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
                События
11:50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13:40 «Лунатики. Тайная жизнь» 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
                ВЕСНЫ» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Тайны нашего кино» 16+
18:25 «Право голоса»  16+
19:45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
21:45, 00:50 «Петровка, 38» 16+
22:25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
               «ПРОЩАЙ» 6+
00:15 «Спешите видеть!»  12+
01:05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+

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

Четверг, 28 ноября

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 «Понять. Простить» 12+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «На ночь глядя»

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

09:40 «О самом главном»
10:25 «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-11» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00  «ШЕРЛОК ХОЛМС»  12+ 
22:50 «Поединок» 12+ 
00:30 «Найти и обезвредить. Кроты» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «КРУГ» 12+
10:20 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

11:10, 21:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13:40 «Хроники московского быта. 
               Звезду на нары» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
               ВЕСНЫ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:10 «Лунатики. Тайная жизнь»12+
00:35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

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

09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
                ТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35   

              «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, 22:55 «ШЕФ-2» 16+
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
            «Кубань» (Россия) - «Санкт-
              Галлен» (Швейцария)
23:55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
              16+
00:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

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

23:30 Новости культуры  
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 «Марина Цветаева. Последний 

                дневник» 
14:05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14:50 «Франц Фердинанд»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:45 «Рим. Тайны, скрытые 
               под землей»
16:35 «Николай Пирогов. 
                Возвращение»
17:15 «Париж. Великолепие в зеркале 
                Сены»
17:30 «Мировая элита фортепианного
               искусства»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:30 «Петров-Водкин. Мне легко в 
               этой необъятности»
22:15 «Запечатленное время»
22:40 «Культурная революция»
23:55 «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В 
               ШПЕССАРТЕ»

06:00, 13:15 «Защищая 
небо Родины» 12+
07:00 «Москва - 

               фронту» 12+

07:25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:25 «От границы до Победы!» 12+
10:15, 14:15, 16:15 «ТАЙНА 
             СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Универсальный солдат» 126+
20:00 «ОДИН ИЗ НАС» 12+ 
22:30 «РОЖДЕННАЯ 
               РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

6:00, 07:05, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 12:10, 
23:35, 00:00 «6 

               КАДРОВ»16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
12:30, 13:30 «ДАЕШЬ МОЛО-
               ДЕЖЬ!» 16+
14:00, 18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22:00 «13-Й РАЙОН» 16+
00:30 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
                ДРУГ» 16+

Среда, 27 ноября

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 «Понять. Простить» 12+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+

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

09:40 «О самом главном»
10:25 «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-11»12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+ 
22:55 «Когда наступит голод» 12+
23:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

06:00 «Настроение» 
08:30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 6+
10:20 «Сны и явь Михаила 

              Жарова» 12+

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00  
               События 
11:50 «НЕМОЙ» 16+ 
13:40 «Удар властью. Галина 
               Старовойтова» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
               ВЕСНЫ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
               ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:10 «Хроники московского быта. 
               Звезду на нары»  12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
               «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, 22:55 «ШЕФ-2» 16+
20:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
            ЦСКА(Россия) - «Бавария» 
            (Германия) 
23:55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
00:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

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

23:30 Новости культуры  
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10, 18:40 «Academia» 
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 «Больше, чем любовь»
14:05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»

14:50 «Бенедикт Спиноза»
15:00 «Власть факта» 
15:50 «Египет. Тайны, скрытые под 
              землей»
16:35 «Александр Тихомиров. И
                внутрь души направлю взгляд»
17:15 «Ибица. О финикийцах и 
               пиратах»
17:30 «Мировая элита фортепиан-
               ного  искусства»
18:15 «Русская верфь»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:50 «Рим. Тайны, скрытые под землей»
21:30 «Гении и злодеи»
22:00 «Париж. Великолепие в зерка-
              ле Сены»
22:15 «Запечатленное время»
22:45 «Смыслы Бориса Гребенщикова»
23:55 «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ  
               ШПЕССАРТ»

06:00, 13:15 
«Защищая небо 
Родины» 12+

07:05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:30, 17:10 «От границы до 
             Победы!» 12+
10:15, 14:15, 16:15 «ТАЙНА 
             СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Универсальный солдат» 12+
20:15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 
22:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

06:00, 07:05, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 12:50, 23:40, 
00:00 «6 КАДРОВ» 16+

09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
12:30 «Настоящая любовь» 16+
13:00, 13:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И 
               ДВА СЫНА» 16+
22:00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00:30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 16+

Вторник, 26 ноября

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 «Понять. Простить» 12+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «В одном шаге от Третьей 

                мировой» 16+ 
05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:40 «О самом главном»
10:25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 «Вести»
11:30, 14:30, 17:35 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-11» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
23:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

06:00 «Настроение»
08:35 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 6+

10:25 «Жанна Болотова. Девушка с 

              характером» 12+ 
11:10, 21:45 «Петровка,38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «НЕМОЙ» 16+
13:40 «Без обмана. Кто делает еду?» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
              ВЕСНЫ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК.
               ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:10 «Удар властью. Галина
              Старовойтова» 16+
00:35 «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
              «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, 22:55 «ШЕФ-2» 16+
20:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
            «Зенит»(Россия) - «Атлетико» 
            (Испания) 
23:55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
              ТРЕТЬЯ» 16+
00:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+  

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15. 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10, 18:40 «Academia» 
12:55 «Пятое измерение» 
13:25 «Марина Цветаева. Роман ее 

                души»
14:05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14:50 «Лао-цзы» 
15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50, 20:45 «Египет. Тайны, 
              скрытые под землей» 
16:35 «Игорь Сикорский. Чертежи 
              судьбы» 
17:15 «Висмар и Штральзунд. Такие 
               похожие и такие разные» 
17:30 «Мировая элита фортепианного 
               искусства»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:30 «Атомная бомба для русского 
               царя. Владимир Вернадский »
22:15 «Запечатленное время»
22:45 «Игра в бисер»
23:55 «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ»

06:00, 13:15 
«Защищая небо 
Родины» 12+

07:05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 

              Новости дня
09:30, 17:10 «От границы до 
             Победы!» 12+
10:15, 14:15, 16:15 «ТАЙНА 
             СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18:30 «Незримый бой» 16+
19:30 «Универсальный солдат» 12+
20:05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
22:30 «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

06:00, 07:05, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:00, 16:30, 19:30 

               «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30, 22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
              16+
12:30  «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30, 20:00 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00 «ДВА ОТЦА И 
               ДВА СЫНА» 16+
00:30  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

Понедельник, 25 ноября
 
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 «Понять. Простить» 12+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 

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

09:40 «О самом главном»
10:25 «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 «ШЕРЛОК ШОЛМС» 12+
22:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

06:00 «Настроение»
08:30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
09:55  «Петровка,38» 16+

10:10, 11:50 «СУВЕНИР ДЛЯ
                ПРОКУРОРА» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

              События
12:25 «Постскриптум» 16+ 
13:25 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
16:00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
               ВЕСНЫ» 12+
17:50 «Найти хозяина» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21:45 «Петровка,38» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК.
               ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23:10 «Без обмана. Кто делает еду?» 16+
00:35 «Футбольный центр»

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 «ШЕФ-2» 16+
21:25, 23:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
               ТРЕТЬЯ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  
23:30 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12:25 «Линия жизни»
13:20, 21:35 «Мне 90 лет,  еще легка 
               походка...»
14:15 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
15:05 «Гюстав Курбе» 
15:10 «Безумие Патума» 
15:50 «ПОВЕСТЬ О 
               ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
18:00 «Анне-Софи Муттер  и Ламберт 
               Оркис». Соната №1
18:40 «Academia» 

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Египет. Тайны, скрытые под 
               землей» 
22:30 «Лао-цзы»
22:40 «Тем временем»
23:55 «ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ»

06:00, 07:05, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 00:00, 01:30 
«6 КАДРОВ» 16+

09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»  16+
12:05 «Настоящая любовь» 16+
12:30, 13:30 «ДАЕШЬ МОЛО-
                ДЕЖЬ!»16+
14:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 20:30 «ДВА ОТЦА И 
               ДВА СЫНА» 16+
19:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

20:45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
               НАДЕЖДЫ» 12+
00:45 «ОТЧИМ» 12+

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:05 АБВГДейка
06:35 «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» 6+

08:30 «Православная энциклопедия» 6+
09:00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 «ВИЙ» 12+
13:15, 14:45 «ДОМ СОЛНЦА» 12+
15:30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕС-
               КИ КОРОЛЕВЫ» 6+
17:15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
              ВОЛШЕБСТВА» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+
00:15 «Временно доступен»

Суббота, 30 ноября

05:35, 06:10 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

                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 «Валерий Меладзе. Никто не 
                виноват» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период» 
16:10 «Куб» 12+
17:20 «Голос. За кадром» 12+
18:10 «Угадай мелодию» 12+
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» 
23:35 «Что? Где? Когда?» 
00:45 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
               ЯСТРЕБА» 16+

04:55 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 

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 «КРОВЬ НЕ ВОДА»12+
16:30 «Субботний вечер»
17:35 «Танцы со звездами»

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

08:00, 10:00, 13:00  «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+
13:25 «Я худею»  16+
14:30 «ДНК» 16+
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное 
                 происшествие» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 «Ты не поверишь!» 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15 «Луч Света» 16+

23:50 «Егор 360» 16+
00:25  «БЕГЛЕЦЫ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
12:00 «Большая семья»
12:55 «Пряничный домик»
13:25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
              КОРАБЛЕВА»
15:35 «Красуйся, град Петров!» 
16:00 «Книга Тундры. Повесть о 
              Вуквукае - маленьком камне»
18:30 «Романтика романса»             
19:25 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
21:00 Андреа Бочелли. Концерт
21:55 «Белая студия»
22:40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»

06:00 «ДОБРЯКИ» 12+ 
07:40 «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ» 6+ 

09:00 «Колеса Страны Советов» 6+
09:45 «Брэйн ринг» 12+
10:45 «Оружие ХХ века» 12+
11:20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+ 
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «Битва за Днепр. Неизвестные 
                герои» 12+  
14:00 «Невидимый фронт» 12+
14:30 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
16:30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 6+
18:15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 6+

06:00, 07:35, 07:55, 
08:10, 08:30, 09:00, 
10:05, 10:20, 10:55, 19:00   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
16:00, 16:30 «ВОРОНИНЫ»16+
18:00 МастерШеф. Кулинарное шоу. 
               16+
20:35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 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
       У старого еврея спраши-
вают:
       - Сёма, почему у вас та-
кие большие ноздри?
       - Ну так воздух же пока 
еще бесплатный!

***
        - Я по натуре своей фило-
соф, так что мне абсолютно 
без разницы, что кушать: 
черный хлеб или черную 
икру.

       - Но я вижу, что ты все-
таки предпочитаешь есть 
черную икру…
       - Ну, так ведь без раз-
ницы же!

***
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Концерт
Александра Градскогое са а а с о ое са ддддррррррррра ррррррррраддддс о ое са а а с о ое са ддддррррррррра ррррррррраддддс о о

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

16+

08 декабря  19:00

«Лес чудес»ЛЛ
Юрий Куклачёв

«««ЛЛЛЛЛЛеееееесссссс ччччччуууууууууууууудддддддддддддеееееесссссс»»»«««ЛЛЛЛЛЛеееееесссссс ччччччуууууууууууууудддддддддддддеееееесссссс»»»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
0+

30 НОЯБРЯ 12:00

Премьера сказочного 
спектакля с кошками 

ОПЕРЕТТА 
«ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

30 НОЯБРЯ  17:00

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

14+

Культурно-досугового центра «Сатурн»

Главный режиссёр Заслуженный работник 

культуры Московской области  В.М. Галко Детский  музыкальный спектакльД й йй ййД й

«Приключения Чиполлино» 
уу

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 4+

07 ДЕКАБРЯ 12:00

По сказке 
Джанни
Родари

Андрей ФЕТИСОВ, Кирилл ФИЛИН, 
Денис СЕДОВ. Только «Живой звук» в 

сопровождении рояля

ей ФЕТИСОВ Кирилл ФИОС В КиКириллей ФЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТИСОВ ФИ
«Три баса» 

сопрррррровож едд нии роррррр ялясопрррррровождеддд нии роррррр яля
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
12+

20 ДЕКАБРЯ 19:00

Фонд «Таланты мира»
Новогодний гала-концерт 

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

16+

21 ДЕКАБРЯ 18:00

В главных ролях: Мария Порошина, Ксения Стриж, 

Юлия Захарова, Андрей Кайков и другие

Детское новогоднее представ-
ление «Тайна новогодних часов»

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

02  ЯНВАРЯ. Начало:

11:00, 13:30, 16:00

03  ЯНВАРЯ. Начало 

11-00, 13-30

За 30 минут до
начала представле-

ния развлекательная 
программа у

новогодней ёлки!

События этой неде-
ли будут протекать в 
материальной сфе-
ре, а также во всем, 
что связано с обу-

стройством своего быта, разви-
тием своих финансовых возмож-
ностей и приведением в порядок 
дел этой сферы. В начале недели 
увеличиваются ваши денежные 
возможности, а также потреб-
ность вложений и действий на 
благо домашнего очага. Вероят-
ны покупки бытовой техники или 
иные траты для дома. Вторая 
половина недели призывает вас 
к более тщательному подсчету 
своих доходов и расходов, иначе 
вы рискуете выбиться из равно-
весия.

Вам предстоит пере-
нести нелегкое ис-
пытание, которое 
затронет вашу лич-
ную жизнь – отноше-

ния в семье или с очень близкими 
людьми. В начале недели все бу-
дет развиваться весьма хорошо, 
отношения будут укрепляться, а 
различные разногласия и шеро-
ховатости сглаживаться. Но такая 
идиллия между людьми может 
оказаться лишь видимостью, и тог-
да скопившиеся внутри вас, но не 
нашедшие своевременного разре-
шения конфликты могут вырваться 
наружу и серьезно испортить ваши 
отношения. Не накапливайте оби-
ды и не откладывайте на потом ра-
боту над ними.

Эмоции, которые 
захлестнули вас 
в последние дни, 
должны найти более 
мирное русло, успо-

коиться и уравновеситься. Эта 
неделя будет посвящена именно 
таким событиям, которые позво-
лят вам укротить свою эмоцио-
нальность, а также лучше понять 
самого себя. Иногда это может 
выглядеть как замкнутость и за-
крепощенность, но только внеш-
не. Для общения с другими людь-
ми такие дни не подходят, так как 
они легко могут вывести вас из 
равновесия, как в положитель-
ную, так и отрицательную сторо-
ну. Посвятите время себе.

Если вы ставите 
перед собой се-
рьезные цели и 
стремитесь достичь 
небывалых вершин, 

то помните, вам придется так же 
не малым пожертвовать, и по-
рой жертву нужно принести еще 
задолго до того, как вы увидите 
первые признаки результата. На 
этой неделе повышается ваша 
работоспособность, а также фи-
нансовая привязанность, тяга к 
материальным ценностям и уме-
ние их добывать. События пред-
вещают успех в делах, но только 
тем, кто готов идти до конца не 
взирая ни на что, так как в про-
цессе достижения цели вы ри-
скуете немало потерять, пусть и 
из другой сферы вашей жизни.

Неделя выдается не 
простой для Львов. 
В самые первые дни 
происходящие во-
круг вас события 

могут серьезно разочаровать. 
Упадок жизненных сил, потеря до-
верия к людям могут привести к 
развитию депрессии. Мир будет 
восприниматься в темных тонах, 
что усугубится неурядицами в фи-
нансовом положении. В это время 
не стоит играть в азартные игры, а 
также заниматься любыми дела-
ми, связанными с деньгами, если 
вы не уверены в них полностью. 
Приобрести покой и восстановить 
душевное равновесие вам помо-
жет близкий круг родственников 
или друзей.

Вас может под-
вести ваша эмо-
циональность. С 
одной стороны вы 
открыты миру, ис-

пытываете яркие сильные чув-
ства, стремитесь применить 
свои желания и фантазии, во-
плотить их в жизни. В это же 
время у вас достаточно сил, 
особенно творческих, поэтому 
задуманное можно легко пре-
творить в жизни. Но с другой 
стороны количество желаний и 
мечтаний может быть настоль-
ко большим, что вы потеряе-
тесь в этом разнообразии, по-
рой иллюзорном, и не сможете 
сделать не только правильного, 
но и вообще какого-либо вы-
бора. Ищите в себе силы и ре-
шимость, чтобы сделать шаг в 
правильном направлении.

ГОРОСКОП

Для вас эта неделя 
самая благопри-
ятная, в некоторых 
моментах даже че-
ресчур. Множество 

радостных события посетят ваш 
дом, прежде всего эмоциональ-
ных. Порой радость может быть 
даже ничем не обусловлена, но 
разве нужны такому чувству какие-
то доказательства и предпосылки. 
Может проявиться тяга к излише-
ствам в еде и, конечно же, весе-
лье. Настроение это вам только 
усилит, но чрезмерное ребячество 
и неумеренность могут привести к 
ухудшению самочувствия, перена-
сыщению и, как следствие, эмоци-
ональному истощению в дальней-
шем. Радуйтесь жизни, но знайте 
меру во всяком веселье.

Все дни напролет 
будут посвящены 
только вопросам, 
связанным с фи-
нансовым благопо-

лучием, заработком 
денег и улучшением своего мате-
риального положения. Подобная 
устремленность может привести 
к тому, что вы не будете замечать 
в жизни ничего, кроме вашей ра-
боты, и во всем видеть только 
выгоду, так можно стать рабом 
материального мира. Сами собой 
деньги к вам не пойдут, их при-
дется зарабатывать, но это вам 
будет удаваться как нельзя лучше 
на этой неделе. А вот про отдых и 
прочие радости жизни, вероятно, 
придется позабыть.

События этой не-
дели можно назвать 
судьбоносными. Вам 
предстоит выбор или 
же действие, кото-

рое приведет к неоднозначному 
результату. В результате вы либо 
обретаете мир, покой и тепло до-
машнего очага, который может 
быть чересчур уютным и весьма 
отягощающим, либо скидываете с 
себя этот хоть и приятный, но груз, 
и обретаете свободу. Разорвать 
связи с прошлым и двигаться по 
новому и неизведанному пути или 
же остаться в том положении, в 
котором вы находитесь сейчас, и 
обустраивать то, что есть – выбор 
за вами.

За свое место под 
солнцем придется 
побороться и не раз. 
Если вы желаете ста-
бильности и покоя в 

доме, то, прежде всего, необхо-
димо отстоять свою позицию, тем 
более, что сил и возможностей в 
это время у вас будет достаточно, 
если не сказать, что даже больше 
необходимого. Также пробужда-
ются чувства внутри вас, кото-
рые позволят развить отношения 
или же появиться новым. В то же 
время вы можете легко контро-
лировать свои эмоции, и если не 
захотите обременять себя отно-
шениями, то просто усилием воли 
не позволяйте себе совершать 
что-либо во власти эмоциональ-
ного порыва.

Не старайтесь что-то 
планировать, осо-
бенно в романтиче-
ской сфере. Доверь-
тесь своей интуиции, 

внутреннему чутью, и оно вас вы-
ведет к нужному результату. По-
звольте чувствам и эмоциям вести 
вас, отключите разум, и получен-
ный в итоге результат превзойдет 
все ваши ожидания. Благопри-
ятный период для завязывания 
новых отношений, но еще более 
благоприятный для развития уже 
существующих, укрепления и соз-
дания семьи. В это время сильны 
такие ваши качества, как возмож-
ность понимать других людей без 
слов, сопереживать им и помогать 
при помощи совета.

Время благопри-
ятное для воинов 
по своей натуре, 
а также путеше-
ственников и всех 

тех, кто привык добиваться 
результата, полагаясь толь-
ко на себя и свою решитель-
ность. Смело продвигайтесь 
вперед, никакие преграды не 
смогут вас остановить. Перед 
вами открываются новые воз-
можности, еще не пройденные 
пути и все, что вам остается 
делать – это только отправить-
ся в это путешествие, неиз-
вестное, но захватывающее. 
Благоприятное время для фи-
нансовых начинаний, открытия 
своего дела или выгодного 
вложения.

c 25 ноября по 1 декабря
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