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Минпромторг соз-
даст рабочую группу,
которая в декабре обсу-
дит возвращение пива 
и сигарет в ларьки. Об
этом M24.ru сообщи-
ли в пресс-службе ве-
домства. Инициатором 
создания группы стало 
руководство Федераль-
ной антимонопольной 
службы (ФАС). В ве-
домстве пояснили, что 
пригласят к сотрудниче-
ству Минздрав, Росал-
когольрегулирование,
а также общественные
организации, защища-
ющие интересы малого 
и среднего бизнеса.

«Мы готовы создать 
рабочую группу с уча-
стием заинтересован-
ных ведомств, обще-
ственных объединений 
и отраслевых союзов
для решения пробле-
мы. Первое заседание 
пройдет в декабре, - за-
явили в пресс-службебе
Минпромторга. - Вопп-
рос о целесообразноо-
сти розничной продажжи
алкогольной и табачноой 
продукции в нестациоо-
нарных торговых объъ-
ектах требует детальь-
ной проработки. В тоом
числе с точки зрениия
необходимости развии-
тия многоформатноой
торговли, увеличениия
торговых площадей и
предоставления рабоо-
чих мест гражданам».

Напомним, что в окк-
тябре глава Федеральь-
ной антимонопольноой
службы (ФАС) Игоррь
Артемьев на заседаа-
нии правительства РФФ
предложил вернуть алл-
коголь и табак в малуую
розницу. Между тем в
июне 2014 года в рам-
ках проекта онлайн-ре-
ферендумов «Активный 
гражданин» проходил 
опрос о том, нужно ли

продавать пиво в ларь-
ках. За запрет высказа-
лись около 85% жителей 
столицы. Глава департа-
мента торговли и услуг 
Алексей Немерюк так-
же заявил, что «столица 
придерживается четкой 
и жесткой негативной 
позиции» по поводу 
возврата пива и сигарет 
в киоски. Между тем 24 
ноября глава департа-
мента культуры Сергей 
Капков предложил уза-
конить продажу слабо-
алкогольных напитков в 
парках Москвы, так как 
его все равно проносят 
просто так или продают 
«из-под полы». 

В ФАС РФ M24.ru 
подтвердили, что пер-
вое заседание рабочей 
группы при Минпром-
торге состоится до кон-
ца года. «У нас нет кон-
кретной инициативы 
– разрешить или запре-
тить продажу алкоголя итить продажу алкоголя и 
сигарет в киосках, огра-
ничить время

п р о -
дажи или тор-
говую площадь таких 
ларьков. Мы хотим ор-М
ганизовать условия для 
диалога, где все бы вы-
сказали свою позицию 
и нашли оптимальное 

решение для всех сто-
рон», - сказал пресс-
секретарь ФАС Павел 
Бугров. 

Он пояснил, что к 
обсуждению пригласят 
представителей анти-
монопольной службы, 
Минздрава, Росалко-
гольрегулирования, а
также общественные 
организации, защища-
ющие интересы малого 
и среднего бизнеса.

Запрет на розничную 
продажу всех видов спирт-
ного, включая пиво, с 23.00
до 8.00 часов, начал дей-
ствовать с января 2013 года.
Торговля алкоголем полно-
стью перешла в стационар-
ные магазины еще раньше, 
а с 1 июня 2014 года за-
прет распространился на 
сигареты. В итоге, часть
киосков, ранее торговав-
ших алкоголем, переста-
ли работать ночью и даже
вовсе сменили профиль С 
июля 2013 года креп-июля 2013 года креп-
кий

алкоголь запретили про-
давать в парках, музеях-
усадьбах, музеях-заповед-
никах, подведомственных 
департаменту культуры, а

также в зоопарке. В «Мос-
горпарке» M24.ru сообщи-
ли, что исключение из пра-
вил - глинтвейн, «но только 
на рождественских ярмар-
ках». В ночное время алко-
голь запрещено продавать 
в Интернете.

С 1 июня 2014 года, по-
сле вступления в силу за-
прета на продажу сигарет, в 
столице закрыли более 200 
табачных киосков. Штрафы 
за незаконную торговлю 
сигаретами составляют для 
физических лиц 500-1000 
рублей, для должностных 
лиц - 30-60 тысяч рублей, 
для юридических лиц - 60-
90 тысяч рублей.

Вице-президент На-
ционального института 
системных исследова-
ний проблем предпри-
нимательства Влади-
мир Буев считает, что 
рабочая группа не смо-
жет вернуть киоскам 
полное право на про-
дажу пива и сигарет. д у

то определят «Разве чт
ю квоту на та-небольшую

и алкогольную бачную и
цию в ларь-продукц

сказал экс-ках», - 
перт.

ный нарко-Главн
драва Евгенийлог Минзд
сказал M24.ru,Брюн расс

принять уча-что готов 
абочей группе стие в ра
торга, одна-Минпромт

итает, что пра-ко не счи
о поддержитвительств

запрета. «Этиснятие з
ния не согла-предложен
политикой го-суются с 

Если запретсударства.
то, с медицин-будет снят, 
зрения, сноваской точки

я число куря-увеличится
щей молодежи,щей, пьющ
о отравлений»,количество
Брюн. По его - сказал Б

мнению, малый бизнесмнению, м
должен искать источники
дохода не только за счет
продаж вредных для здо-
ровья товаров.

http://www.m24.ru/

ВЛАСТИ ОБСУДЯТ
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СИГАРЕТ В ЛАРЬКИ
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«ПЯТЬ«ПЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ»ЭЛЕМЕНТОВ»

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

• Хирургияргияия • ОнкогинекологияОнкогиОнкнОО  • Онкология • Уро-
логия • Терапия апияя пиТе яТера • Кардиология • Гинекология • 
Гастроэнтерология гия яротееэнте олэнтеро гигиро • АллергологияАл рг • Эндокриноло-
гия • ПульмонологиягиияьмПул яоноломо оги • НеврологияНееввро • Вертебронев-

рологиярор гия • ПедиатрияПП тридиатПед • Психология
• Кожвенерология ожвенне

•  ЛОР-отделениеениеле • Отделение гомеопатии деле
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НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ:

• ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

• ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Лицензия ЛО-50-01-002505 от 01 июня 2011
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ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииесбесплатные консуб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность иуофооформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и
   постановка на каддастровый учет, пррррррррррррррриииии атизацияпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддборформлеению кваааааррраррррртититтиттт рр,р,р,р,р,р, дддддддомомомммммммоововов ПППППоПППоППуслуги по офо ю кв рррррр рррррррр оооо оооооо оооооо бббббббборслуги по офор к ооооо бббдддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимосстититтиттититтт  аренда жилой недввижимо иренд осренда жило жим ттттжаренда жилой недвижимости
• предосттт влллляемммм усусусусуууслулулулулуугигигигигии ппппооо ссссбсс орупродажа квартир (( у ууууу уредос ссссссс оооооо сссбсссссс орродажа квартир ттттттжа 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

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

Сейчас Вам 
необходимо от-
бросить все 
дела, отвлека-

ющие от главной цели. На 
этой неделе у Вас только 
одна цель - до конца года 
решить все свои финансо-
вые проблемы.

Любовь. Мелкие ссоры 
и напряженный эмоцио-
нальный фон - это оборот-
ная сторона материальных 
неурядиц, вызванных неза-
планированными излишни-
ми расходами.

Работа. Сейчас очень 
важно заложить стартовую 
площадку, которая позво-
лит Вам уверенно шагнуть 
в следующий год. Поэтому 
не отвлекайтесь на второ-
степенные дела и делайте 
только то, что приведет к 
нужному результату.

Это неожи-
данно, но сейчас 
все Ваше внима-
ние должно быть 
сконцентрирова-

но на Ваших престарелых 
родственниках. Вполне ве-
роятно, что Вас включат в 
наследники.

Любовь. Не рекоменду-
ется обострять положение 
из-за пустяков. Особенно 
сейчас, когда Вам так нуж-
на поддержка любимого 
человека.

Работа. Суета в занятии 
семейными делами и про-
блемами выбьет Вас окон-
чательно из колеи, поэтому 
Вам сложно будет вклю-
читься в рабочий процесс.

Для Вас сей-
час весьма важ-
на уверенность 
в правильности 

своего выбора и 
в том пути, по которому Вы 
идете. Звезды не потерпят 
Ваших метаний на пути к 
цели.

Любовь. Не отчаивай-
тесь, если Вас утомило 
одиночество. Ситуация 
сейчас может развиваться 
настолько стремительно, 
что Вы даже не поймете, 
как все произошло.

Работа. Сейчас Вы ока-
жетесь под влиянием со-
вершенно противополож-
ных точек зрения в Вашей 
профессиональной дея-
тельности. Так Вам важно 
выбрать направление, ко-
торое будет выгодно Вам.

Делайте все 
качественно и не 
торопясь. От Вас 
никто не ждет 

трудового подви-
га - Вам нужен может и ма-
лый, но ценный результат.

Любовь. Постарайтесь 
уделить своему любимому 
человеку все свободное 
время, так как с наступле-
нием зимнего периода у 
него возможна хандра.

Работа. Сейчас весьма 
важно планомерное движе-
ние вперед. Вы для этого 
должны сконцентрировать-
ся только на том, что при-
носит успех.

Не отвергай-
те случайностей, 
которые проис-
ходят в Вашей 

жизни - иногда 
именно они несут в себе 
судьбоносное значение и 
дают новые возможности.

Любовь. Если Вы идете 
только вперед, то не огля-
дывайтесь назад - сейчас 
прошлое будет мешать Ва-
шей личной жизни.

Работа. Если Вас выво-
дят из себя колебания Ва-
ших коллег и партнеров, то 
стоит найти мудрые слова, 
чтобы убедить их в том, в 
чем Вы искренне уверены.

Не пускайте 
сейчас все на са-
мотек и не расслаб-
ляйтесь, так как 

ситуация вполне может вый-
ти из-под Вашего контроля.

Любовь. Не стоит упи-
ваться ощущением без-
облачности в Ваших отно-
шениях - в них не хватает 
ярких моментов и приятных 
эмоций. Устройте сюрприз 
своему любимому человеку, 
чтобы поднять ему настрое-
ние.

Работа. Не откладывай-
те недоделанные дела на 
потом, полагаясь на авось. 
Велик риск внезапной про-
верки, или они вдруг срочно 
потребуются начальству.

ГОРОСКОП

Вам сей-
час нужно по-
с т а р а т ь с я 
разорвать при-

вычный круг знакомых. Вы 
нуждаетесь в новых людях 
в своем окружении, чтобы 
выполнить все задуманное.

Любовь. Стоит ценить 
то, что Вы уже имеете. Сов-
сем не факт, что новые от-
ношения смогут Вам дать 
то, чего Вы не имеете от 
своего нынешнего партне-
ра.

Работа. Сейчас Вам не-
обходимо идти до конца, 
так как существует боль-
шой риск остановиться 
всего в шаге от победы из-
за того, что Вам не хватает 
мотивации.

Если у Вас 
нет уверенности 
в чем-то, спра-
шивайте совета. 

Однако помните, 
что человек, которого Вы 
спрашиваете, может ока-
заться еще больше диле-
тантом, чем вы.

Любовь. Если Вам ка-
жется, что Вас не любят 
- это может быть пробле-
ма из детства. Попробуйте 
понять, кто это говорит в 
Вас - обиженный малень-
кий ребенок или взрослый 
человек?

Работа. Профессио-
нальные ошибки - это не ко-
нец карьеры, а всего лишь 
повод получить новые зна-
ния. Вы должны укреплять 
свой профессионализм.

Сейчас для 
Вас в споре не 
рождается ис-
тина. Каждая 

из сторон убеждена в соб-
ственной правоте и остает-
ся при своей точке зрения.

Любовь. Если Вам необ-
ходимо доказать что-либо 
любимому человеку, то не 
стоит пытаться объяснять 
словами, лучше сразу де-
лами - он это оценит.

Работа. Вас ожидают 
много ненужных споров и 
пустой болтовни, и от этого 
будет страдать Ваша рабо-
та. Вам рекомендуется не 
идти на поводу у собствен-
ных амбиций.

На этой не-
деле Вашего 
п р и с т а л ь н о г о 
внимания по-

требуют финансы. Нельзя 
полагаться на то, что ситу-
ация вдруг решится сама 
собой.

Любовь. Сейчас Вы мо-
жете обидеть любимого че-
ловека из-за собственной 
вспыльчивости. Задумай-
тесь об этом.

Работа. Из-за Вашей 
эмоциональной несдер-
жанности на этой неделе 
Вам предстоят непредви-
денные расходы или убыт-
ки.

Еще вчера Вы 
были уверены в 
своих отноше-
ниях на долгие 

годы, которым ничего не 
грозит. Однако сейчас есть 
большой риск полного раз-
рыва.

Любовь. Все может на-
чаться из-за пустяка и при-
ведет к полному расстава-
нию, если Вы не включите 
свою голову и не начнете 
здраво мыслить. Причина 
только в Вас.

Работа. У вас ничего не 
получается и все валится 
из рук. Необходимо взять 
отпуск, больничный или от-
гул, чтобы переждать накал 
страстей в коллективе.

Судьба не по-
терпит ситуаций, 
когда Вы легко 
меняете свои ре-

шения, словно флюгер. Вам 
необходимо проявить боль-
шую последовательность в 
своих желаниях.

Любовь. Романтическая 
встреча и желание любви 
на стороне - вот те мысли и 
эмоции, которые будут пре-
следовать Вас всю эту неде-
лю. Однако Вам не удастся 
усидеть сразу на двух стульях 
- придется делать выбор.

Работа. Вы сейчас спо-
собны сорваться и начать 
деятельность в новом на-
правлении. Однако это не 
принесет желаемого резуль-
тата, а разрушит то, что Вы 
уже имеете.

http://nrastro.ru/

с 1 по 7 декабря

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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-
880-59-24
• Кровати металлические - 
750 руб., матрац подушка,
одеяло - 400 руб. Доставка 
бесплатная. 8-909-925-81-89
• 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
• 18 ноября в г.Раменское 
пропала собака, черный ла-
брадор, любимец семьи. 
Нашедшему гарантирова-
но вознаграждение. 8-985-
109-99-41
• 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

• ООО «ГазСервис ТО» в 
отдел промышленных ко-
тельных - инженер-налад-
чик. Обязанности: монтаж, 
наладка и т/обслуживание 
котельного оборудования. 
Требования: образование не 
ниже средне-специального. 
Наличие а/м и опыт работы 
приветствуются. Подроб-
ности по телефонам: 8 (903) 
245-30-67; 8 (903) 245-30-69
• ООО ЧОП «Омега» при-
глашает охранников. Смены 
дневные с 8 - 22 ч. Опла-
та 1400 р./смена. Звонить 
по рабочим дням с 9-17ч. 
т. 8-496-341-26-49, 8-916-
771-07-59, 8-915-246-34-84
• В строительную компанию 
ООО «Орион-М» требуют-
ся: производитель работ, 
штукатур-маляр, разнора-
бочий, плотник, гипсокар-
тонщик, плиточник, сантех-
ник, отделочник-универсал. 
8-961-662-59-99 Артем, 
89093856261 Ирина

• 1-к.кв., Раменское, ул.
Приборостроителей, к.4,
43/16,6/13,6, с/у совм.,
лоджия, предчистовая от-
делка. 2 950 000 руб. 8
(917) 522-90-20, (496 46)
7-00-08
• 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.
Приборостроителей, к.3,
7/17, 43/18,5/13, с/у совм.,
предчист.отделка. 3 000 000
руб. 8 (903) 506-79-48, (496
46) 7-74-21
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.44, 17/23,
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, 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
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Серова, 5/5, 46/30/6, с/у
совм., балкон. 3 150 000 руб.
8 (909) 647-07-09, (496 46)
7-47-56
• 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
• 3-к.кв., Раменское, ул. До-
нинское шоссе, д.3А, 3/5,
кирпич, 60,9/41/6, с/у разд.,
балкон. 4 350 000 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) 
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 про-
живанию. В доме: эл-во,
вода, септик, отопление. 
Земельный участок 6 со-
ток. На участке баня 34 кв.м. 
Хороший подъезд. До ж/д 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЮТСЯ

С 15 сентября

К 85-летию Раменского музея.

Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 

ПРОМЫСЛА»  (из фондов музея)

С 25  октября

 Выставка «МОЯ СТЕКЛЯННАЯ ТАРА»

(из фондов музея)

Выставка  «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
(из фондов музея)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(История Раменской бумагопрядильной фабрики Малютиных)

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА 

«ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ»
Конец 18 – 19 вв. (из фондов музея)

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94
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18:30 «Фронтовые истории любимых
             актеров» 12+

19:15, 23:15 «СОВЕСТЬ»   12+
06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:00 «6 КАДРОВ» 
16+
09:00, 10:30, 13:00, 18:30

«ВОРОНИНЫ» 16+
09:30 «МОЛОДЕЖКА»

12+
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
11:30 «Мастершеф»16+
14:10 «Все будет хорошо!»

16+
16:00, 17:30, 21:00, 22:00

 Шоу «Уральских пельменей» 
             16+

19:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+

00:00 «Большой вопрос»
             16+ 

18:30 «Цена военной тайны» 16+
19:15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21:00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+ 
23:15 «Легенды советского сыска» 16+
00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 13:10, 14:00, 00:00

«6 КАДРОВ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
10:30, 13:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
11:00, 16:00, 23:30 «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
11:30 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОС-

СИЯ» 12+ 
14:10 «Все будет хорошо!» 16+
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
22:00 «Мастершеф» 16+

“ 1 C% 7 де*=K! 

14:45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

16:25, 18:20 «Легенды советского 
              сыска» 16+
18:00 Новости. Главное
21:40, 23:15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
              ОТ ПОГОНИ» 12+
23:35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

12+
06:00, 07:10, 07:30,
08:05, 08:30, 09:10, 16:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:05, 00:35 «НОВЫЕ 

РОБИНЗОНЫ»0+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 14:30, 22:35 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
18:15 «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 16+
20:25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
23:35 «Большой вопрос» 16+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Футбол. «Терек» -  «Локомотив»
15:30, 16:15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18:00 Чрезвычайное 

происшествие
20:10 «22 МИНУТЫ» 12+
21:45 «22 минуты. Как это было» 12+
22:20 «МУХА»  16+
00:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Эрмитаж - 250»

10:35 «ТРИ СЕСТРЫ»
12:30 «Легенды мирового кино»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 «Гении и злодеи» 
14:00 «Тайная жизнь хищников»
14:50 «Пешком...»
15:20 «Примадонны мировой оперы. 

Ольга Бородина» 

ИХ» 
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:10 События
11:45 «Смех с доставкой на дом»

12+
12:35 «КУРЬЕР» 6+ 
14:15 «Приглашает Борис Ноткин»

12+
14:50 «Московская неделя»  
15:20 «Петровка, 38» 16+
15:35 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+ 
17:25 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+ 
21:00 «В центре событий» 
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

06:20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское
            лото плюс» 0+
08:45 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

16:05 «Кто там...»
16:35 «Искатели»
17:25 «Генерал Рощин, муж Марга-

риты»
18:20 «Контекст»
19:00 XV Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

20:30 «Война на всех одна»
20:45 «ТУННЕЛЬ» 
22:20 «Эрмитаж - 250»
22:50 «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР». 

Опера
06:00 «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» 12+
07:45 «ТАЙНА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Папа сможет?» 6+
11:00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
11:50, 13:10 «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ» 12+
13:00, 23:00 Новости дня

23:40 «Великое ограбление поезда» 16+
05:40 «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»  
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 «КАРУСЕЛЬ» 12+
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «Я БУДУ  ЖДАТЬ ТЕБЯ 
             ВСЕГДА» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 
             Владимиром Соловьевым» 12+
23:50 «ВАЛЬС БОСТОН» 12+

05:15 «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+ 
06:50  МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

Воскресенье, 7 декабря

06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00  Новости
06:10 «ГАРАЖ» 12+  
08:05 «Служу отчизне!» 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: 
             Михаил Танич» 
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:10 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+ 
20:00 «Толстой. Воскресенье» 16+ 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» 16+

12:00 «Суд присяжных»
              16+
13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:35 Чрезвычайное 
              происшествие
15:20, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
19:45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
23:40 «Список Норкина»
              16+
00:40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Новости культуры
10:20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15:10 «За кулисами проекта»

18:10 «Главная роль»
18:25 «Португалия. Замок слез»
19:15 XV Международный телеви-
             зионный конкурс юных музы-
             кантов «Щелкунчик»

20:50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕ-
РА БАРКАСОВА»

23:20 «Глаза в глаза»
23:50 «БЕТИ И АМАР» 

06:00 «Партизанский
фронт» 12+
07:00 «Москва

фронту» 12+
07:20 «НЕБО МОСКВЫ» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:10 «Отечественное стрелковое
             оружие» 6+

10:00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
             НА ДВОИХ» 16+

12:10, 13:10 «СЛУЧАЙ В 
             АЭРОПОРТУ» 12+ 

17:15 «Боевые награды Российской
             Федерации»

Пятница, 5 декабря

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 «История двух воров» 16+

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане» 

09:10 «Жить на войне. Фронт и тыл»
             12+ 

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

12+
18:30 «Прямой эфир» 12+р ф р
21:00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
23:00 «Специальный корреспондент»
              16+
00:35 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
10:05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 12+  

10:55 «Доктор И...» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
События

11:50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»  
13:25 «Простые сложности»
              12+
14:00 «Тайны нашего кино»
              12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Родственные узы. От любви до 
              ненависти» 12+
16:00, 17:50 «ЧИСТО  АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
             12+  
22:30 «Временно доступен»
              16+
23:40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская
проверка» 16+

09:40, 10:25 «ВОЗВРА-
               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

Четверг, 4 декабря

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

купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 Ежегодное Послание Прези-

дента РФ В.В.Путина Феде-
ральному собранию. По
окончании - Новости

13:25, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Шум земли»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное

время
12:00 Ежегодное Послание Прези-

дента РФ В.В.Путина Феде-
             ральному собранию
13:10 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром
              Соловьевым» 12+
00:30 «Эрмитаж. Сокровища нации»

06:00 «Настроение»
08:10 «Великие праздники. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» 6+

08:35 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+  
10:10 «Равняется одному Гафту» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
             События
11:50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+ 
13:30 «Простые сложности» 12+
14:00 «Тайны нашего кино» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта. Диаг-
             ноз для вождя» 12+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения»16+
23:05 «Родственные узы. От любви до

ненависти» 12+
00:45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская 
проверка» 16+

09:40, 10:25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»16+
14:35 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23:00 «Анатомия дня»
23:55 «КОВБОИ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:00 «Палех»
12:15 «Введение во храм»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК»
14:30 «Столица кукольной империи»
15:10 Academia  
15:55 «Аксаковы. Семейные хроники»
16:35 «Билет в Большой»
17:15 «... Жизнь была и сладкой и со-
             леной»

17:55 «Звезды XXI века»
18:45 «Старый город Гаваны»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:15 «Сиднейский оперный театр.

Экспедиция в неизвестное»
21:30 «Сладкий яд театра»
22:10 «Культурная революция»
23:20 «Глаза в глаза»
23:50 «ВОСХОЖДЕНИЕ»

06:00 «Партизанский
фронт» 12+

07:00 «Зверская работа» 6+ 
07:45 «Хроника Победы» 12+
08:10, 09:10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:25, 12:40, 13:10 «ОФИЦЕРЫ. 
            ОДНА СУДЬБА НА ТРОИХ» 16+

15:00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
             ТАМИ» 16+

17:15 «Легендарные полководцы» 12+

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 АБВГДейка
06:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:40 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09:20 «Православная энциклопедия»
09:50 «САДКО»
11:15 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
13:25, 14:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
15:35 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» 16+
17:30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:15 «Право голоса» 16+

05:55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:30 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
               «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+

Суббота, 6 декабря

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости
06:10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+  

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Вячеслав Невинный. Смех

сквозь слезы» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» 12+
14:10, 15:15 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:15 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
             12+  

05:05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:25, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета» представляет:

 «Одна на планете. Китай. На
вершине счастья». «Румыния.

             Земля Дракулы»  
11:35 «Честный детектив» 16+
12:05, 14:35 «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
             ЗОЛУШКИ» 12+
14:55 «Это смешно» 12+ 
17:40 «В жизнги раз бывает 60!».

Юбилейный концерт Игоря
Крутого  

20:45 «БРАТСКИЕ УЗЫ»
12+ 

00:40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

08:45  «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
                0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Поедем поедим!» 0+
13:55 «Сталин с нами» 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 «ГМО. Еда раздора» 12+
23:05 «Тайны любви: Обнгаженная
             душа Багиры» 16+
00:00 «Мужское достоинство» 18+
00:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

             ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА» 
12:45 «Михаил Кононов»
13:25 «Большая семья»
14:25 «Нефронтовые заметки»
14:55 «Женщина, которая умеет

любить»
15:30 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». Спектакль
17:15 «Романтика романса»
18:10 «Тайная жизнь хищников»
19:00 XV Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
            кантов «Щелкунчик»

20:30 «Больше, чем любовь»
21:10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
22:50 «Белая студия»
23:30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА» 

06:00 «Я - ХОРТИЦА» 
12+

07:30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости дня
09:10 «Хроника Победы» 12+

09:45 Научно-популярный фильм 12+
10:00 «Зверская работа» 6+
10:50 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+
11:15, 13:10, 16:00, 18:20 

«ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

21:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 
23:15 «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, 23:25 Шоу «Уральских
             пельменей»16+

16:00, 00:55 «6 КАДРОВ» 16+
17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
21:15 «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА АНГЕ-
             ЛОВ» 16+
23:15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

Вторник, 2 декабря

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»
12:15, 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 «Когда наступит 

             голод» 12+
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23:50 «Мертвые души. Дело

Холостякова» 12+
00:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06:00 «Настроение»
08:15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 
10:05 «Семен Морозов.

Судьба, с которой я не борол-
ся» 12+ 

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

События

11:50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+  

13:40 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Без обмана. «Море специй» 
              16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО  АНГЛИЙ-
              СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Юлия Тимошен-
              ко» 16+
00:30 «СтихиЯ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская 
проверка» 16+

09:40, 10:25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 Чрезвычайное 
              происшествие
15:20, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23:00 «Анатомия дня»
23:55 «КОВБОИ» 16+

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

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:05 «Древо жизни»
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Хранители Мелихова»
13:10 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» 
14:20 «Гений русского модерна. Фе-
              дор Шехтель»
15:10 «Academia»
15:55 «Аксаковы. Семейные хроники»
16:35 «Сати. Нескучная классика...»

17:15 «Острова»
17:55 Звезды XXI века
18:50 «Аркадские пастухи» Никола 
             Пуссена» 

19:15 «Главная роль»
19:30 Торжественное открытие XV 
             Международного телевизи-
             онного конкурса юных музыкан-
             тов «Щелкунчик»

21:05 «Эрмитаж - 250»
21:35 «Космос - путешествие в про-
             странстве и времени»

22:15 «Игра в бисер»
23:20 «Глаза в глаза»
23:50 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

06:00 «Партизанский
фронт» 12+ 
07:05 «Папа сможет?» 6+ 

08:00 «Хроника Победы» 12+ 
08:35, 09:10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:25, 12:40,13:10 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

15:00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+

17:15 «Легендарные полководцы» 12+
18:30 «Цена военной тайны» 16+
19:15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21:10 «ОГАРЕВА,6»  12+ 
23:15 «Легенды советского сыска» 16+
00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

12+
06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30, МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:00, 23:50 «6 
КАДРОВ» 16+

08:30, 10:30, 13:30, 19:00 
«ВОРОНИНЫ» 16+

09:30,  21:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
11:00, 16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11:30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

HACLICKAЙ УДАЧУ» 16+
14:10 «Все будет хорошо!» 16+
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
22:00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

Среда, 3 декабря

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»
12:15, 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 «Политика» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Щифры нашего 

             тела. Кожа» 12+
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23:50 «Управление климатом. Оружие 
             будущего» 12+
00:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:00 «Настроение»
08:15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
09:40 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью»12+ 

10:35 «Белая трость». Концерт. 6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+

13:35 «Простые сложности» 12+
14:05 «Тайны нашего кино» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко» 16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
               СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Диагноз для вождя» 12+
00:25 «Русский вопрос»12+

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская 
проверка» 16+

09:40, 10:25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
              ня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»

              16+
14:35 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23:00 «Анатомия дня»
23:55 «КОВБОИ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:00 «Магия стекла»
12:15, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
14:40, 21:20 «Камчатка. Огнедыша-
             щий рай»
15:10 «Academia»  
15:55 «Аксаковы. Семейные хроники»
16:35 «Искусственный отбор»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 «Звезды XXI века»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:35 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
22:20 «Власть факта»
23:20 «Глаза в глаза»
23:50 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК»
06:00 «Партизанский
фронт» 12+ 
07:05 «Одень меня, ну

             пожалуйста» 6+
07:50 «Хроника Победы» 12+ 
08:15, 09:10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:25, 12:40, 13:10 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

15:00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+

17:15 «Легендарные полководцы»
             12+

18:30 «Цена военной тайны» 16+
19:15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
21:25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ 

НОЧЬЮ» 6+ 
23:15 «Легенды советского сыска» 16+
00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

12+
06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 13:30, 14:00, 23:40 
«6 КАДРОВ» 16+

08:30, 10:30, 13:30, 19:00 
«ВОРОНИНЫ» 16+

09:30,  21:00 «МОЛОДЕЖКА»
12+

11:00, 16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11:30 «СВАДЬБА  ПО ОБМЕНУ 16+
14:10 «Все будет хорошо!» 16+
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
22:00 «СКОРЫЙ «МОСКВА - 
              РОССИЯ 12+

              Гвадалахаре. Дом милосердия» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:20 «Тем временем»
22:05, 00:10 «Королева Версаля»

06:00 «Фронтовые
истории любимых
актеров» 12+ 

07:10 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным»
07:40 «Крылья России»
08:40, 09:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:40, 13:10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15:00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ» 16+
17:15 «Легендарные полководцы» 12+ 
18:30 «Цена военной тайны» 16+ 

11:55 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Человек цвета хаки» 16+
23:05 Без обмана. «Море специй»16+
00:30 «Футбольный центр» 

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская
проверка» 16+

09:40, 10:25 «ВОЗВРА-
               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
               «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 Чрезвычайное происшествие

Понедельник, 1 декабря

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 «Пропавшая суб-

             марина. Трагедия К-129» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23:50 «Дежурный по стране» 
00:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:00 «Настроение»
08:20 «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» 12+
10:05 «Николай Рыбников.

             Зима на Заречной улице» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События

15:20, 16:30 «ЛЕСНИК» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
20:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23:00 «Анатомия дня»
23:55 «КОВБОИ» 16+

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

23:50 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:05 «Линия жизни»
12:55 «Старый Зальцбург»
13:10 «СОЛДАТЫ»
15:10 «Теория относительности сча-
              стья. По Андрею Буткеру» 
15:50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 

17:55 Международному конкурсу
              юных музыкантов «Щелкунчик» 
              - 15!
18:40 «Госпиталь Кабаньяс в

19:15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
21:15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+ 
23:15 «Легенды советского сыска»  
              16+
00:05 «Незримый бой» 16+
00:55 «Триумф и трагедия северных 
              широт» 12+

06:00, 06:35, 06:40, 07:10,
07:30, МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:00, 00:00, 01:30
«6 КАДРОВ» 16+

09:30 Шоу «Уральских пельменей»
              16+
11:00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 16+
13:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:10 «Все будет хорошо!» 16+
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17:00, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
22:00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
             HACLICKAЙ УДАЧУ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 37 (788) ноябрь 2014
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Гала-концерт
Народный артист России
Звезда мирового балета

ФАРУХ РУЗИМАТОВФАРУХ РУЗИМАТОВФАР РУЗИМАТОРУХХ РУЗИМАТОВ
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 Даниил 

Спиваковский, 

Роман Мадянов, 

Александр Ильин

и др.

Спектакль комедия

«Свои люди»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
16+

13 ДЕКАБРЯ      18:00

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+КДКДКДКДЦЦЦЦ ССССатурн г РРРРаменское

ХОР МОСКОВСКОГО

СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ  

«ПЕСНИ РОССИИ»

По пьесе

Светланы Королёвой

«Воробей Шлёпка»

Русский театр «Терем» 
Детский спектакль

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

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
0+

13 ДЕКБРЯ      12:00

Медовые смеси по-
лезны для здоровья 
и нередко рекомен-
дуются врачами, как 
о б щ е у к р е п л я ю щ и е 
средства, повышаю-
щие иммунитет.

Мед, чернослив, 
орехи – хорошее соче-
тание вкусов. Каждый 
ингредиент добавляет 
свою особую нотку к 
общей композиции. 

Немного о мёде 
Мёд – богатый источ-

ник витаминов и микро-
элементов. Список забо-
леваний, при которых он 
приносит ощутимую поль-
зу, действительно впечат-
ляет. Здесь вы найдете и 
простую простуду (ОРЗ), и 
грозный диабет. А так же не 
менее неприятные недуги 
– неврастению, сердечную 
недостаточность, грипп и 
ангину, различные заболе-
вания крови и мно-
гие другие.

Некоторые сор-
та мёда успешно 
применяются при 
лечении глазных 
заболеваний. И 
для иммунитета он 
лучший друг, и ави-
таминозу не даст 
ходу. 

Мёд является 
действенным анти-
б а к т е р и а л ь н ы м 
средством. С его 
помощью можно 
быстро заживить 
мелкие царапины 
и небольшие раны. 
Употребляя его, вы 
быстро ощутите на 
себе отличный по-
тогонный эффект. 
Кроме того, он по-
вышает общую со-
противляемость болезням. 

Незаменим этот заме-
чательный продукт и в тех 
случаях, когда необходи-
мо бороться с истощени-
ем организма, например, 
после перенесенного тя-
желого заболевания. Если 
депрессия только дает о 
себе знать, он так же при-
дет на помощь. Хотя при 
запущенных ее случаях без 
помощи специалиста луч-
ше не обходиться. 

В России особым поче-
том пользуется сибирский 
мед. 

Чернослив 
Сушеная слива (он же 

чернослив) – популярный 
в народе сухофрукт с инте-
ресным и даже особенным 
вкусом. Когда-то в детстве 
мы с удовольствием ели 
манную кашу, сдобренную 
этими черными ягодами. 
При этом самая простая 
еда становилась настоя-
щим лакомством. 

Чернослив обладает 
мягким слабительным, а 
также мочегонным и жел-

чегонным эффектом. А 
еще он умеет понижать 
артериальное давление, 
что обязательно обраду-
ет гипертоников, которые 
любят этот продукт. В его
составе вы найдете много 
различных витаминов: ре-
тинол (витамин А), тиамин 
(витамин B1), пантотено-
вую кислоту (витамин B5) и
другие витамины группы B, 
аскорбиновую кислоту (ви-
тамин C), токоферол (вита-
мин Е) и другие витамины.
А также такие макро- и ми-
кро элементы как: магний, 
кальций, железо, фосфор, 
калий и т.д. 

Сушеная слива славит-
ся богатым содержанием 
антиоксидантов, а значит,
является эффективным ан-
тивозрастным средством и
борется с онкологически-
ми заболеваниями. 

Орехи 
Грецкие, лесные, ке-

дровые, кокосовые… Такие

разные и такие полезные!
Не смотря на то, что пере-
едать их не стоит, при уме-
ренном потреблении они 
приносят ощутимую поль-
зу нашему здоровью. 

Миндаль успешно бо-
рется с болезнями горла,
сердечными заболевания-
ми и сахарным диабетом.
Не устоят перед ним ни на-
доедливая мигрень, ни уг-
нетающая анемия. 

Грецкий его собрат ни-
чуть не уступает ему, укреп-
ляя наш иммунитет, помо-
гая эффективно работать
мозгу, очищая и укрепляя
сосуды. Он всегда готов 
прийти на помощь нашему 
сердцу, богат антиокси-
дантами, и его регулярное
употребление благоприят-
но сказывается на состоя-
нии кожи и волос. 

Лесные орешки поло-
жительно влияют на ре-
продуктивную систему 
человека, благодаря бо-
гатому содержанию вита-
мина Е (тут, кстати, им и
другие орехи не уступают), 

снимают симптомы авита-
миноза, снижают уровень 
холестерина. 

Кедровые орешки – не
совсем орехи, а семена
из шишек сибирского кед-
ра. Они имеют особенный 
слегка хвойный и очень
приятный вкус. По содер-
жанию фосфора это лидер 
среди орехов, а элемент
этот исключительно поле-
зен для наших зубов. Он 
предотвращает возникно-
вение кариеса, повышает 
сопротивляемость зубной 
эмали негативному воз-
действию. Особенно он по-
лезен для детей, чьи зубки 
еще не полностью сфор-
мировались. Недостатка 
витаминов и макро- и мик-
роэлементов в этих ореш-
ках также не наблюдается. 

Все орехи богаты ви-
таминами, микро- и мак-
роэлементами, необхо-
димыми для правильной 
жизнедеятельности орга-

низма, а главное очень по-
лезными растительными 
жирами. Их употребление 
является предпочтитель-
ным, если сравнивать их с
животными жирами. А еще
это отличный источник 
растительного белка. Если 
вы вегетарианец по духу и
образу жизни, в вашем ра-
ционе обязательно должны 
быть орехи. 
Смесь меда, орехов и 

чернослива 
О р е х о в о - м е д о в а я

смесь с черносливом бу-
дет полезна, если вам не-
обходимо снять симптомы 
авитаминоза, повысить 
сопротивляемость про-
студным заболеваниям и
укрепить иммунитет. А так-
же понизить артериальное 
давление, справиться с за-
порами. 

Если вы расстроены 
или находитесь в состо-
янии стресса, это лаком-
ство быстро снимет его 
симптомы, поможет успо-
коиться и снять ненужное

и даже вредное для здоро-
вья напряжение. Принятое 
перед сном, оно подарит 
вам спокойные ночные 
часы, сняв состояние тре-
вожности. 

Как выбрать каче-
ственные продукты для 
смеси 

Памятуя о том, что все, 
что мы едим, должно быть 
качественным, а, значит, 
приобретено только в на-
дежных проверенных ме-
стах, остановимся на ос-
новных моментах выбора 
продуктов для нашей сме-
си на меду: 

- Место, где вы будете 
регулярно покупать мед, 
нужно выбирать тщатель-
но – заранее узнайте всю 
информацию о продавце, 
а главное, о тех пасеках, с 
которых поставляется мед;

Если в мед добавлен са-
харный сироп, он потеряет 
свой сильный аромат – это 
один из эффективных спо-

собов определения 
натуральности меда; 

- Орехи при не-
правильном хране-
нии быстро стано-
вятся прогорклыми. 
Проще всего опре-
делить их качество 
по запаху и внешне-
му виду – на поверх-
ности орешков не 
должно быть белых и 
темных пятен; 

- Чернослив дол-
жен быть черным, 
если вы видите ко-
ричневый оттенок, 
знайте, что сливы 
были перед сушкой 
ошпарены кипятком, 
что приводит к зна-
чительному умень-
шению количества 
полезных элементов 
в готовом продукте. 

Как приготовить и 
хранить медовую смесь 

Готовится орехово-ме-
довая смесь с черносли-
вом очень просто. Черно-
слив рекомендуется слегка 
промыть, чтобы удалить 
грязь. Орехи не измельча-
ют, а добавляют как есть, 
Обычно считается, что так 
они сохраняют свой вкус 
и вносят большую лепту в 
общую композицию.

Залейте сухофрукты и 
орехи достаточным коли-
чеством меда, так, чтобы 
они были полностью по-
гружены в него. Мед – от-
личный и безопасный кон-
сервант, который не дает 
помещенным в него про-
дуктам портиться долгое 
время. 

Хранить полученную 
смесь лучше всего в хо-
лодильнике в плотно за-
крытой стеклянной банке. 
Не допускайте попадания 
солнечных лучей, это зна-
чительно уменьшит полез-
ность медовой смеси. 

http://www.povarenok.ru/

ПОЛЬЗА МЕДОВЫХ
СМЕСЕЙ: МЕД,

ЧЕРНОСЛИВ, ОРЕХИ

бЦена от 1,5 руб
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