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Лето запоминается нам 
не только обилием солнца, 
путешествий и свежей зе-
лени, но и восхитительным
десертом этого сезона –
арбузами. Спелый арбуз с
бархатистой и сочной мяко-
тью придется очень кстати в
жаркий день, при этом глав-
ное – правильно выбрать
вкусный арбуз. Некоторое 
время арбуз считался бес-
полезным плодом, однако 
позднее было установлено, 
что эта большая ягода яв-
ляется настоящей кладезью 
фолиевых кислот, благо-
творно влияющих на крово-
образование и химические
процессы в организме. Не-
смотря на то, что арбуз на 
90% от своей массы состоит 
из воды, в нем присутствуют
и полезные вещества – ви-
тамин С, клетчатка и железо
и т.д.

Наверняка, любителей 
этой восхитительной ягоды 
найдется немало. Однако 
каждый ли из нас знает, как 
правильно выбрать арбуз? 
К сожалению, найти абсо-
лютно экологически чистые 
фрукты, как и арбузы, сей-
час весьма проблематично. 
Однако выбрать наиболее 
«чистую» ягоду, без переиз-
бытка в ней нитратов и про-
чих, вредных для организма 
вещей, не так уж и сложно.
Существует несколько се-
кретов того, как правильно 
выбрать вкусный арбуз.

Тщательно выбирайте
место и время покупки ар-
буза. Если вы хотите в пол-
ной мере насладиться вкус-
ным арбузом без ущерба 
для собственного здоровья, 
то следите за тем, где вы со-
бираетесь покупать арбуз. 
Крайне не рекомендуется 
покупать арбузы вблизи 
пыльных дорог, по которым
то и дело ездят автомобили,
выпуская в воздух вредные
газы. Хотя, с другой сто-
роны, это – самый распро-
страненный вариант, купить
арбуз во время поездки 
вблизи трассы просто и бы-
стро. Не отличаются вкусом
и арбузы в магазинах – как 
правило, супермаркеты за-
купают их ещё незрелыми. 
Идеальное место покупки 
– палатка рядом с полем,
на котором эти арбузы и ра-
стут. Ранние арбузы лучше
не покупать, наслаждаться 
бахчевыми лучше не раньше 
августа.

Обращайте внимание 
на цвет арбуза. «Лицо» яго-
ды всегда подскажет вам, 
как выбрать сладкий арбуз. 
Обращайте вни-
мание на окрамание на окра-
ску арбуза: она
должна быть
контрастной, 
но не матовой. 
Однако выби-
рать арбуз по 
этому призна-
ку сложно:
перед про-
д а ж е й 
арбузы
т щ а -
т е л ь н о
натирают
тряпкой, 
п р и -
д а в а я 
ему то-

варный вид, а потому опре-
делять спелость ягоды лишь 
по окраске – занятие риско-
ванное. Желтое пятно явля-
ется также обязательным 
атрибутом вкусного арбуза. 
О спелости оно не говорит
ничего, однако размер пят-
нышка может сказать о вку-
се ягоды: если размер пятна 
варьируется от 5 до 10 см,
значит, вам попался вполне
сладкий и сочный плод.

Определяйте спелость 
арбуза по звуку. Многие
ошибочно полагают, что вы-
брать хороший арбуз можно 
по глухому звуку. На самом
деле, при постукивании 
правильный арбуз должен 
издавать звонкий звук, что 
говорит о пористости мя-
коти, а, следовательно, и о
спелости ягоды. На словах 
сложно передать звук, из-
даваемый спелым арбузом, 
однако после небольшой 
тренировки вы сможете лег-
ко определять правильное 
звучание. Также при несиль-
ном сжатии арбуз должен 
слегка потрескивать, что 
также оповестит вас о его
зрелости и сочности.

Отсутствие плодонож-
ки – плохой знак! Еще один
способ того, как выбрать 
спелый арбуз – это внима-
тельно осмотреть плодо-
ножку или так называемый 
«хвостик» плода. Она долж-
на быть в меру сухая и жел-
тая: слишком пересушенная 
плодоножка говорит о том,
что арбуз претерпел дли-
тельную транспортировку 
и хранение, что вряд ли по-
шло на пользу его вкусу. Ар-
буз без «хвостика» лучше не 
покупать: скорее всего, ее 
намеренно оторвали, что-
бы скрыть плохое качество 
плода.

Спелый и сочный арбуз
никогда не тонет в воде.
Кроме того, при разрезе 
ягода будет расходиться, 
слегка потрескивая под лез-
вием ножа. Семечки спело-
го арбуза имеют темно-ко-
ричневую или даже черную 
окраску. Белые семена –
признак недозрелого плода 
или высокого содержания 
нитратов в ягоде.

Категорически не реко-
мендуется покупать арбузы 
с надрезом или дефектами.
В этом случае риск получить
отравление возрастает в не-
сколько раз.

Зная секреты того, как 
выбрать хороший арбуз, вы
можете не сомневаться в
спелости купленного плода, 
разрезав который вы ощути-

те сладкий аромат 
и тут же поймеи тут же пойме-

те, что сделали
п р а в и л ь н ы й
выбор.

http://
vetert.ru/

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ

ВКУСНЫЙ,
СПЕЛЫЙ
АРБУЗ?
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ревни, земли населенных
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт.
остановка в 150 метрах.
До ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1450000 руб.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• п.Кратово, ул.К.Маркса,
участок  700 кв.м. с хоз.
строением в стародачном
месте, с лесными дере-
вьями. Правильной ква-
дратной формы. Забор
профлист. Коммуникации
по границе. 3 200 000 руб.
8 (903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• д. Петровское, СНТ
«Аист», земельный участок 
6 соток в обжитом садо-
вом товариществе на бе-
регу прудика. СНТ утопает
в зелени, вокруг смешан-
ный лес. Электричество
по границе. Транспортная
доступность хорошая. 600
000 руб. 8 (917) 522-91-89,
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ
«Астра». Уютное, тихое,
обжитое садовое товари-
щество среди соснового
леса. Садовый домик 2
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев
и кустарников, цветники.
На участке летняя кухня,
беседка. Вода-скважина с
насосом, эл-во. 1 350 000
р. 8 (903) 500-05-73, 8 (496
46) 7-08-25

• На постоянную работу -
электрик. 8(495)744-05-85,
8(496)462-24-66
• На постоянную работу -
крановщик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную рабо-
ту - тракторист-экскава-
торщик. 8(495)744-05-85,
8(496)462-24-66
• Водители в такси 8-925-
152-85-53
• Рабочие птицефабрики, 
мясокомбината. З/п 33000
руб. Жилье, питание пре-
доставляется. Тел.: 8-952-
814-97-76
• Разнорабочие (Колом-
на). Прямой работодатель.
Официальное оформле-
ние. Трудоустройство за
один день. Иногородним
проживание бесплатно.
Тел.: 8-968-405-18-49,
8-495-223-00-81
• ЧОП «Велес - М1» пригла-
шает охранников с лицен-
зией. Смены дневные с 8-
23 ч. Оплата 1400 р./смена.
г. Раменское, г. Коломна.
Звонить по рабочим дням с
9-17 ч. т. 8-915-246-34-84,
8-915-240-06-08
• Лицензированные охран-
ники. График: 1/2, 2/2, вах-
та. От 10000 до 37000руб.
Т. 8-901-888-68-86, 8-920-
929-03-07
• Лицензированные охран-
ники. График по выбору.
8-930-783-25-51
• Менеджер по продажам
в коттеджный поселок. На-
личие а/м. Оформление ТК 
РФ. З/п 45 000 руб. + %.
8(495)215-22-78

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское
здоровье. 8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Потомственная гадал-
ка Раиса Владимировна
снимаю порчу, сглаз, со-
единяю разбитые сердца,
ставлю защиту. Возможно
гадание на расстоянии. Т.
8-916-783-64-18
• Колодцы, септики.
8(925)068-76-04
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю.
Деревня Старково. Галина.
8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, теплицы.
+7(968)337-19-00
• Выкуп Авто. т. 8-963-729-
40-54
• Частный мастер по ре-
монту любых телевизоров,
компьютерной, бытовой
техники, на дому и в офисе.
Качество. 8-925-067-44-
23. Владимир.
• Срочный ремонт холо-
дильников. 8(495)234-82-
51, 8(963)711-51-48
• Кровля, сайдинг. 8-963-
757-07-47
• Удаление деревьев. Вы-
корчевывание пеньков
8(905)707-25-38
• Бригада строителей и
кровельщиков. 8 (926) 887-
80-68

• 1-к.кв., п.Удельная, Зе-
леный городок, 1/9, кирп.,
34/18,4/7, с/у совм., б/бал-
кона. 3 300 000 руб. 8(903)
507-46-38
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.14, 5/18,
51/21/15, с/у совм, без от-
делки, дом сдан, 3 500 000
руб, 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.50, 16/22,
кирпич-монолит., общ.пл.
41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 100 000 руб. (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,
Дергаевская, д.16, 6/14,
кирпич-монолит., общ.
пл.41/20/14 кв.м, с/у разд.,
лоджия 6 кв.м, с ремонтом.
4 150 000 руб. 8 (917) 522-
90-54, (496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 5/12,
пан., 33/17/8,8, с/у разд.,
лоджия. 
3 350 000 руб. 8 (917) 522-
92-11, (496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Серова, д.27, 1/2, кирп.,
48,7/31/7, хор. состояние,
без балкона, с/у разд. 3
050 000 руб. 8 (909) 647-
07-09
• 2-к. кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.11,
1/5, кирп., 77/25+12/13,
с/у разд., лоджия. 7 900
000 руб. (496 46) 7-00-08, 8
(917) 522-93-21
• 2-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., д.50,
17/22эт., 65/38/10,5,  без
отделки. Дом сдан. 4 670
000 руб. (916) 546-85-30,
(496 46) 7-08-25
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Лучистая, 6/22, кирп/
монолит., 58/29/12, с/у
разд., лоджия. 5 050 000
руб. 8 (917) 522-93-21, 8
(496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., г.Раменское,
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17,
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у
разд., полная отделка. 5
200 000 руб. 8 (903) 506-
79-48
• 3-к.кв., Раменское, ул.
Коммунистическая, д.8,
4/5, пан., 56,4/40/6, с/у
совм., балкон. 4 050 000
руб. 8 (903) 507-46-38

Дома. Коттеджи.
Участки

• п.Кратово, (р-н пос.
Мира) ул. 3-я Весенняя.
Новый брусовой дом, жи-
лой,135 кв.м. 1-й  этаж:
гостиная 30 кв.м, комната
16 кв.м, кухня 17,5 кв.м, с/у
4,2 кв.м. 2-й этаж: 3 спаль-
ни, холл 11,3 кв.м, с/у. В
доме эл-во, вода-скважи-
на, канализация-септик,
отопление-котел (на ди-
зеле), по границе участка
газопровод. На участке
гараж. 5 100 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-05-
73
• д. Игумново, СНТ «Кро-
кус», участок 15,5 соток,
правильной формы, ухо-
жен, огорожен, газон,
фруктовый сад. На участке
вагончик, эл-во, газ по гра-
нице, вода-скважина. Кра-
сивое и тихое место, удоб-
ное расположение внутри
поселка, хорошие подъ-
ездные пути. 2 200 000 руб.
8 (917) 522-91-89
• д.Юрово, СНТ «50 лет Ок-
тября», дача, 2-эт., кирпич.,
100 кв.м, терраса-кухня,
холл, 4 комнаты. В доме
эл-во, вода (летний водо-
провод), бойлер, газ - бал-
лон. Участок 6 соток пра-
вильной формы, огорожен,
ухожен, плодовые деревья
и кустарники, газон, есть
бетон. площадка для авто-
мобиля. На участке летний
душ (с подогревом воды),
туалет, теплица, железный
кунг. 2 000 000 руб. 8 (917)
522-91-89
• Московская обл. Коло-
менский р-н 85 км от МКАД,
участок 8 соток в СНТ «За-
прудное», ровный, не об-
работан, электричество по
границе, рядом лес, ягоды,
грибы, пруды для купания,
магазин. Собственник. До-
кументы готовы. 200000р.
8-916-55-44-758.
• д. Хрипань, ул. Четвертая.
Земельный участок 1500
кв.м, правильной, квадрат-
ной формы, ровный, сухой,
растут молодые сосны. На
участке расположен не-
большой кирпичный домик 
со светом. 3 200 000 руб. 8
(903) 500-05-26, (46) 7-08-
25
• с. Загорново. Участок 10
соток в новой коттеджной
застройке, в середине де-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

17 лет
на рынке
рекламы!

10 июня 2015 года
в рамках «Единого дня
безопасности дорож-
ного движения»  сотруд-
никами Раменского ГАИ
проведен очередной
комплекс профилакти-
ческих мероприятий по
профилактике детского
дорожно–транспорт-
ного травматизма. В
летнем школьном оз-
доровительном лагере
СОШ №6 и ДОУ №82
г.Раменское,  в интерак-
тивной игровой форме
проведены мероприя-
тия «Ребенок – пеше-
ход», на котором детям
напомнили о безопас-
ности на дорогах в лет-
ний оздоровительный
период, розданы те-
матические листовки,
световозвращающие
элементы. Также вбли-
зи детского сада №82
и школы №6,   на ул.
Зои Космодемьянской,
был проведен профи-
лактический  рейд «Ре-
бенок-пассажир-пе-
шеход», в результате
которого 5 водителей,
перевозивших детей
при отсутствии специ-
альных удерживающих
устройств, привлечено
к административной
ответственности  по ст.
12.23 ч.3.

Сотрудники ОГИБДД
раздали детям и ро-
дителям световозвра-
щающие элементы,
листовки с призывом
использовать ремни
безопасности и дет-
ские кресла, письма
школьников с просьбой
соблюдать правила при
проезде пешеходных
переходов, особенно
около детских образо-
вательных учреждений.

К сожалению, неко-
торые родители счита-
ют, что приобретение
детского автокресла
это пустые траты. Од-
нако нельзя забывать,
что дети-пассажиры
подвергаются опасно-
сти в большей степени,
чем взрослые. Пере-
возка детей в специ-
альных детских креслах
является одной из глав-
ных гарантий безопас-
ности. В случае, если
водитель не позабо-
тился заранее о мерах
предосторожности, то
при столкновении мо-
гут произойти непопра-
вимые последствия.

Так 11 июня на авто-
дороге Кратово-Хри-
пань около 16 часов
водитель автомобиля
Хендай Портер при
движении со стороны
Егорьевского шоссе
при совершении ма-
невра обгона совер-
шил столкновение
с автомобилем ДЕУ 
Нексия, водитель
которого совершал
поворот налево. В
результате ДТП по-
страдали водитель
ДЕУ и пассажиры,
один из них - деся-д д
тимесячный груднойруд
ребенок,  которыйр , р
находился у пасса-д у
жира на руках, безр ру ,
детского специаль-д ц
ного удерживающегоуд р щ
устройства. Малышау р
доставили в прием-д р
ный покой Рамен-
ской ЦРБ с тяжёлойЦ
травмой - переломр р
черепа. р

Хочется еще раз на-
помнить:

- Необходимо уста-
навливать автокресло
в точном соответствии
с инструкциями произ-
водителя! Даже если
они кажутся вам из-
лишними;

- Автокресло жела-
тельно устанавливать

на заднем сиденье ав-
томобиля – там без-
опаснее, чем на перед-
нем;

- Не устанавливай-
те кресло против хода
движения на переднем
сидении, если имеется
подушка безопасности.
Если подушка сработа-
ет, она ударит по авто-
креслу с огромной си-
лой

- Кресло должно 
быть закреплено очень
плотно, «люфт» (дви-
жение пристегнутого
кресла, если его пока-
чать в стороны) не дол-
жен превышать 2 см;

- При установке ав-
токресла-переноски
0+ необходимо вни-
мательно следить за
тем, чтобы не перепу-
тать ремни и не распо-
ложить диагональный
ремень на месте пояс-
ного, и наоборот, - это
очень опасно. Иногда в
машине не хватает дли-
ны ремня, чтобы пра-
вильно пристегнуть та-
кое кресло, и родители
решают, что достаточ-
но использовать только
поясную часть ремня.
Так делать нельзя. Ре-
шение такой проблемы
- заменить в автосер-
висе ремни на более
длинные;

- Ремни, которыми 
пристегнут ребенок, не
должны быть перекру-
чены;

- Внутренние рем-
ни кресла должны быть
затянуты очень плотно,
зазор между ремнем
и телом ребенка - не
шире двух пальцев;

- Минимум до года 
ребенок должен ездить
спиной по ходу дви-
жения. У маленького
ребенка относительно
большая и тяжелая го-
лова при очень слабых
шейных мышцах. В ре-
зультате в случае даже
просто резкого тормо-
жения в положении ли-
цом вперед он может
получить травму шей-
ного отдела позвоноч-
ника, вплоть до леталь-
ного исхода;

- Ребенок в авто-
кресле-переноске дол-
жен полулежать под
углом примерно 45 гра-
дусов к горизонтали;

- В продолжительных 
поездках необходимо
делать двадцатиминут-
ные перерывы каждые
1,5-2 часа, вынимая ре-
бенка из кресла;

- Игрушки, которыми 
дети играют в машине,
должны быть мягкими и
легкими. Тяжелая твер-
дая (пластиковая или
металлическая) игруш-
ка может травмировать
ребенка при аварии или
резком торможении;

- Если вы выносите 
автокресло из машины,
каждый раз вниматель-
но следите за правиль-
ностью установки. Если
же автокресло стаци-
онарно установлено
в машине, регулярно
проверяйте надёж-
ность крепления.

- Также обраща-
ем внимание на то,
что детям не следу-
ет позволять сидеть
на коленях взрос-
лого человека в ав-
томобиле. Каждый
ребенок должен
иметь собственное
место и подходя-
щий вид защиты.

Уважаемые взрос-р
лые, помните, здоро-, , д р
вье детей – в наших ру-д ру
ках, ведь безопасность, д
детей – дело общее!д д щ
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«ЩУКИ» 12+
20:30, 23:20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
0+ 

00:50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
06:00, 06:20, 07:10, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00 «Нереальная история» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:30 «ВОРОНИНЫ» 12+
13:30 «Ералаш» 0+
14:20 «СВЯТОША» 0+
16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 
20:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00 «Большая разница» 12+
23:00 «Большой вопрос» 16+
00:00 «СХВАТКА» 18+

14:00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18:30 «Зафронтовые разведчики» 12+
19:15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
21:10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «ОПАЛЕННЫЕ  КАНДАГАРОМ» 

12+ 
06:00, 06:20, 07:10, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «Нереальная история»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30, 01:00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
00:30 «6 КАДРОВ» 16+

“ 22 C% 28 ,ю… 

12+
13:00, 23:00 «Новости дня»
17:10, 18:45 «Легенды советского

сыска»  16+
18:00 «Новости. Главное»
22:45, 23:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 

«ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 
06:00, 06:40,  07:35,
07:55, 08:30, 09:00, 09:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:05, 01:05 «Мастершеф»

16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»  0+
13:30, 15:30, 23:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
16:00 «Ералаш» 0+
16:30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»  16+
18:55 «ГРОМОБОЙ»  12+
20:40 «СТРЕЛОК» 16+
00:05 «Большой вопрос»

16+

0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»   0+
13:20 «Тайны любви» 16+
14:20 «Своя игра» 0+
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

16+
22:00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35, 23:55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
12:00 «Легенды мирового кино»

            ЙОРКЕ» 6+ 
10:05 «Барышня и кулинар»
10:35 «Олег Стриженов. Никаких

компромиссов» 12+
11:30, 00:10 События
11:40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

16+
13:15 «Игорь Крутой. Мой путь»

12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
            РАЗРАБОТКА» 16+ 
17:10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
            12+ 
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00:25 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» 12+
06:05, 00:35 «ПЛЯЖ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»

12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 «Вороны большого города»
14:25 «Пешком...»
14:55 Юрию Визбору посвящается...
16:10 «По ту сторону сказки»
16:50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
18:00 «Контекст»
18:40 Всемирная выставка

ЭКСПО-2015 в Милане
18:55 «Итальянский оркестр». Концерт
20:10 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
21:40 «БОГЕМА». Опера
01:20 «Оноре де Бальзак» 

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

06:25 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

09:00 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:00, 13:15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

05:45 «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

08:35 «Планета собак»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12:10 «ПОДРУГИ» 12+
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 «ПУТЬ К СЕБЕ»  

12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00:35 Церемония вручения 
             национальной премии 

«Радиомания-2015»
01:50 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+ 

05:50 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»  
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

Воскресенье, 28 июня

05:40, 06:10 «В наше
время» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости

06:40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
08:10 «Служу Отчизне!» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Парк». Новое летнее

телевидение
12:15 «Фазенда»
12:50 «МОСКОВСКАЯ САГА»

16+
16:40 «Теория заговора»
17:45 Музыкальный фестиваль
              «Голосящий КиВиН» 16+
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 «ШОПОГОЛИК» 12+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «РОЗЫГРЫШ» 16+
23:30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»

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

23:20 Новости культуры
10:20 «БАБЫ»
12:05 «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 «ДАЧНИКИ» 
15:10 «Новая антология. Российские 

писатели»
15:35 «Живое слово» 

16:15 «Большой конкурс» 
17:20 «Царская ложа»
18:00 «Неизвестная Европа»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Искатели»
20:00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
21:15 «Линия жизни» 
22:05 «Таинство брака»    
23:35 «Худсовет»
23:40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА»
06:00 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» 6+
08:00, 09:15 «СТО 

              СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ»
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:15 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
              16+
12:20, 13:15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
16:55 «Комиссар госбезопасности»
              12+
18:30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

Пятница, 26 июня

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 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
            16+

14:25, 15:15 «Время покажет»
16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»  16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юморина» 12+
22:55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
             12+  
00:50 Торжественное закрытие 37-го 
             Московского международного
             кинофестиваля  

06:00 «Настроение»
08:10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 12+  
09:55 «ТАМОЖНЯ» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События

11:50 «АВРОРА» 16+
13:55 «Обложка. Письмо Саманты»

16+
14:50 «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 16+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

12+
22:30 «Жена. История любви». Мария

Кожевникова 16+
00:00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+ 

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «Солнечно. Без

осадков» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

Четверг, 25 июня

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,  
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
22:55 «КУРСАНТЫ» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»  

10:05 «Станислав Говорухин. Одино-
              кий волк» 16+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00

События 
11:50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

16+

13:30 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Наркобаро-

ны застоя» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Образ врага» 16+
23:05 «Иосиф Сталин. Убить вождя»

12+
00:35 «Имя. Зашифрованная судьба»

12+
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без 
осадков» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+

14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «МЕЧ II» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12:25 «Михаил Жаров»
13:10 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00, 22:00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
15:10 «Новая антология. Российские 

писатели»
15:35 «Живое слово» 
16:15, 21:00 «Большой конкурс» 

17:20 «Очарованный жизнью. Борис
Иванов»

18:00 «Неизвестная Европа»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Противоречивая история 

Жанны д'Арк»
20:20 «Живое слово»
23:15 «Худсовет»
23:20 «Запечатленное время»
23:45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»
06:00 «Победоносцы»
6+
06:25 «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ» 12+ 
07:40, 09:15 «ПОВЕСТЬ О 

НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+

11:50, 13:15 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+ 

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АВРОРА» 16+
08:35 «Православная энцикло-

педия»  6+
09:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» 
10:25, 11:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
              12+
11:30, 14:30 События
12:45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
              12+
14:40 «Тайны нашего кино»  
15:10 «ГРЕХ» 16+
17:05 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

12+
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право голоса» 16+ 
00:55 «Образ врага» 16+ 

05:40, 00:55 «ПЛЯЖ» 16+
07:25  «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Се-

              годня»
08:20  «Медицинские тайны»

Суббота, 27 июня

04:50, 06:10 «ПЛАН НА 
ИГРУ» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00

Новости
07:00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

12+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Инна Чурикова. Не принцесса!
            Королевна!!!» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
            16+
17:00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «ДОстояние РЕспублики: Игорь

Николаев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:55 «Танцуй!»
01:35 «ОМЕН» 18+ 

05:55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» 12+ 

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Местное время 
08:30 «Укротители звука»

12+
09:25 «Субботник»
10:05 «Рецепт Победы» 12+ 
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «КАРУСЕЛЬ»
              12+
15:15 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Веселая» 12+
18:00 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
20:45 «ДЕРЕВЕНЩИНА»

12+ 
00:40 «ВЕЗУЧАЯ» 12+ 

16+
08:55  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос»

0+
13:20 «Я худею» 16+
14:20 «Своя игра» 0+
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...»

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Самые громкие русские

сенсации» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «КВАРТАЛ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский 

сюжет»
10:35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА»
11:45 «Острова»
12:30 «Большая семья»
13:25 «Пряничный домик»
13:50 «Нефронтовые заметки»
14:20 «Музыкальная кулинария»
15:10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» 16+
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 «Романтика романса»
18:55 «Игра в бисер»
19:35 «12 СТУЛЬЕВ» 
22:15 «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПА-

УКА»
00:30 Юрию Визбору посвящается...

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:15 «ДОРОГОЙ 

МАЛЬЧИК» 6+
07:40, 09:15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

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

09:50 «Папа сможет?» 6+
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+
11:00,13:15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»  

12+ 
17:00, 18:20 «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»  6+ 
19:10 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»  0+
21:50, 23:20 «К СОКРОВИЩАМ 

АВИАКАТАСТРОФЫ»  16+ 
00:15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»  
            12+ 

06:00, 06:40, 07:35, 
07:55, 08:30, 09:00, 16:45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:25, 00:40 «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО» 0+
16:00 «Ералаш» 0+
19:00 «Взвешенные люди»

16+
20:30 «ГРОМОБОЙ» 12+
22:15 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»  16+

Вторник, 23 июня

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»

12+
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, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
23:50 «КУРСАНТЫ» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ВИЙ» 12+ 
09:40, 11:50 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Еда с антибио-

тиками» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» 16+
00:35 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+ 

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!»

16+

15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «МЕЧ II» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «ЖДИ МЕНЯ» 
12:45, 23:20 «Время прощения»
13:50 «Лоскутный театр»
14:00, 22:05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
14:50 «Герард Меркатор»  
15:10 «Новая антология. Российские 

писатели»
15:35 «Его Превосходительство това-

рищ Бахрушин» 
16:15, 21:00 «Большой конкурс»

17:20 «Острова» 
18:00 «Неизвестная Европа»  
18:30 «Жизнь замечательных идей»   
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:25, 01:55 «Трафальгар»
20:20 «Живое слово»
22:50 «Поль Сезанн»
23:15 «Худсовет»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:20 «ЧАКЛУН И

РУМБА» 16+ 
08:00, 09:15 «ДОЖИТЬ ДО 
             РАССВЕТА» 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+

12:00, 13:15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
12+

14:00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18:30 «Зафронтовые разведчики» 12+
19:15 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+ 
21:15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+ 

23:20 «Легенды советского
сыска» 16+ 

00:55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
16+ 

06:00, 06:20, 07:10, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «Нереальная история»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30 «ПРОФЕССИОНАЛ»  16+ 
16:40, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20:00 «КУХНЯ»

16+
22:00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
00:30 «6 КАДРОВ» 16+

Среда, 24 июня

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
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 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
              12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
22:55 «Специальный корреспондент»

16+
00:35 «КУРСАНТЫ» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»  
10:05 «Семен Морозов. Судь-

ба, с которой я не боролся»
12+

10:55 «Доктор И...» 16+

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

11:50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» 16+

13:35 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Наркобаро-
             ны застоя» 16+

00:25 «Русский вопрос» 12+
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  
16+

12:00 «Суд присяжных»  16+

13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «МЕЧ II» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»
12:40, 23:45 «Парад Победы»
13:30, 23:20 «Запечатленное время» 
14:00, 22:00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
14:50 «Христиан Гюйгенс»

15:10 «Новая антология. Российские
писатели»

15:35 «Живое слово» 
16:15, 21:00 «Большой конкурс» 
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 «Неизвестная Европа»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Противоречивая история Жан-

ны д'Арк»
20:20 «Живое слово»
22:50 «Фидий»     
23:15 «Худсовет»уд
00:35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

06:00 «Хроника
Победы» 12+
06:35 «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» 0+ 
07:50, 09:15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
11:00, 13:15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
14:00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18:30 «Зафронтовые разведчики» 12+

19:15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
21:05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12+ 
23:20 «Легенды советского

сыска» 16+ 
00:55 «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА» 

12+ 
06:00, 06:20, 07:10, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «Нереальная история»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
16:40, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00:30 «6 КАДРОВ» 16+

15:10 «Новая антология. Российские
писатели»

15:35 «ЖЕНИТЬБА»  
17:10 «Александр Кайдановский. Не-

прикасаемый»
18:00 «Неизвестная Европа»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:25 «Коран - к истокам книги»
20:20 «Острова»
21:00 «Большой конкурс»
23:15 «Худсовет»
00:35 «Звезды мировой оперной

сцены»
06:00 «Оружие ХХ века»
12+
06:20 «ДО 

             СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» 12+ 
08:00, 09:15 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+ 
12:35, 13:15 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
16:50 «Часовые памяти. Город воинской 

13:55 «Осторожно, мошенники!»
16+

14:50 «Городское собрание»
12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Холодная война»

16+
23:05 Без обмана. «Еда с антибио-

тиками» 16+
00:30 «ДинастIя. Алексеичи»

12+
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             «Сегодня» 

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

12:00 «Суд присяжных»  16+

Понедельник, 22 июня

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»
21:30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер»  16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
23:50 «КУРСАНТЫ» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+  
10:05 «Кремлевские лейте-

нанты: Герои и предатели»
12+

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

События 
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+

13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «МЕЧ II» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
            16+

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

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
             ГОРОДА» 
12:45, 23:20 «Один из пяти

миллионов»
14:00, 22:05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
14:50 «Поль Сезанн» 

славы Волоколамск» 6+
18:30 «Зафронтовые разведчики» 12+
19:15 «ИДИ И СМОТРИ» 16+ 
21:30, 23:20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+ 
23:50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+ 

06:00, 06:20, 07:10, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «Нереальная история»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
11:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:25 «Большая разница» 12+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
              пельменей» 16+ 
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

На автобус-
ной остановке древняя ста-
рушка с узлом вещей у ног
держит в руках мобильник 
и неуклюже тыкает дрожа-
щими пальцами в кнопки.
Мимо идёт молодой чело-
век. - Унучок, помоги напи-
сать смс-сообчению. - Ну,

давай, бабуля. Что писать-
то? - Пиши: - Подлец. Не
ищи меня. Я у мамы...

*****
Кондуктор в автобусе:
-Мужчина! Рога надо об-

матывать тряпкой или чем-
то другим. Вы же в обще-
ственном транспорте, а не
в лесу… Да что вы голову
трогаете, они у вас из рюк-
зака торчат!!!

*****
Встречает кошка гнома.

Спрашивает:

— Ты кто?
— Я гном. Пакости лю-

дям делаю: порчу вещи,
ору по ночам, спать не даю. 

— А ты?
Кошка задумалась:
— Ну, тогда я тоже 

гном...
*****

В Китае спутниковую 
тарелку прикручивают к 
растущему бамбуку. С каж-
дым днем становится на 4 
канала больше.

*****

Я уже начал готовиться 
к пляжному сезону. Каждый 
день понемногу растяги-
ваю плавки, чтобы летом 
они на меня налезли.

*****
Ночной разговор в соц. 

сети:
— Чего не отвечал так 

долго? 
— За колбасой ходил?
— А чего так поздно?
— Нормально. У меня

холодильник работает 
круглосуточно.

*****
— Кто твои родители?
— Создатели совер-

шенства…
*****

— У тебя сейчас что-то в
жизни происходит?

— Да.
— Что?
— У меня пельмешки ва-

рятся. 
— А если серьезно?
— Ты думаешь, есть

смысл врать насчет пель-
мешек?

А Н Е К Д О Т Ы

*****

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
(цветных и ч/б) 8 (909) 690-98-63

07 июня 2015 года, 
в 18 часов 40 минут в 
Московской области, 
Раменском районе, с. 
Ганусово, СНТ «Тяж-
пром», уч-к 56, произо-
шло ДТП с участием не-
совершеннолетнего.  

Водитель 2000 года 
рождения, житель 
г.Москва, управляя ску-
тером Хонда, без реги-
страционного знака и 
мото-экипировки при 
движении по террито-
рии СНТ «Тяжпром», 
совершил наезд на не-
совершеннолетнюю ве-
лосипедистку, которая 
двигалась во встреч-
ном направлении.

В результате ДТП 
пострадала несовер-
шеннолетняя велоси-
педистка 2002 года 
рождения, жительни-
ца пос.Никулино. На 
одежде присутствова-
ли светоотражающие 
элементы.

Расследование про-
водит ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское».

Причина соверше-
ния ДТП устанавлива-
ется.

Уважаемые родите-
ли и водители мототех-
ники!

Хотим Вам напом-
нить, что вождение 
мото-техники, вклю-
чая скутера и мопеды, 
разрешено только по 
достижении 16-летне-
го возраста и при на-
личии водительского 
удостоверения. Также 

обязательно наличие
мотошлема.

В соответствии со ст.
24.8.  ПДД РФ Велоси-
педистам и водителям
мопедов запрещается:

• управлять вело-
сипедом, мопедом, не
держась за руль хотя
бы одной рукой;

• п е р е в о з и т ь
груз, который выступа-
ет более чем на 0,5 м по
длине или ширине за
габариты, или груз, ме-
шающий управлению;

• перевозить пас-
сажиров, если это не
предусмотрено кон-
струкцией транспорт-
ного средства;

• перевозить де-
тей до 7 лет при от-
сутствии специально
оборудованных для них
мест;

• п о в о р а ч и в а т ь
налево или развора-
чиваться на дорогах с
трамвайным движени-
ем и на дорогах, име-
ющих более одной по-
лосы для движения в
данном направлении;

• двигаться по до-
роге без застегнутого
мотошлема (для води-
телей мопедов);

• пересекать до-
рогу по пешеходным
переходам.

Уважаемые участ-
ники дорожного дви-
жения! При контактах с
сотрудниками ДПС вы
можете использовать
средства аудио-, ви-
деозаписи для фикса-
ции различных спорных
ситуаций.ситуаций.

Начальник ОГИБДД
Межмуниципального Управления

МВД России «Раменское»
полковник полиции

Н.Г. Стройков

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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Эта неде-
ля предвещает 
Вам активную 
мыслительную 
деятельность, и 

совсем не важно, кем Вы 
работаете и какую роль 
играете в обществе. Уже в 
начале недели Вам пред-
стоит решать логические 
задачи, взвешивая все за 
и против, и принимая ре-
шения, даже если этого Вы 
не захотите, так как от это-
го никуда не удастся убе-
жать. Принятые решения 
уже предстоит воплощать 
в жизнь, может быть и не 
лично, но Вам обязательно 
придется контролировать, 
как другие исполняют 
Ваши решения. В любом 
случае скучать на этой не-
деле Вам не придется.

На этой не-
деле Вам сле-
дует заняться 
р е а л и з а ц и е й 
давно задуман-

ных планов, только не пре-
вращайтесь в тирана, так 
как Вам очень захочется 
покомандовать, но не все 
с энтузиазмом воспримут 
Ваши идеи. Сейчас в Ва-
шей жизни ожидаются пе-
ремены, но если говорить 
точнее, то Вы сами притя-
нете их в свою жизнь. Все 
происходящие важные со-
бытия нужно будет офор-
мить юридически, чтобы 
затем не возникло никаких 
споров и проблем. Этот пе-
риод хорошо подходит для 
того, чтобы расстаться со 
старым и надоевшим, рас-
ставив все точки над «И».

Вам нужно 
серьезно заду-
маться о том, 
что Вы делаете и 
как это связано с 

тем, чего реально Вы хоти-
те. Вы обязательно увидите 
разницу между первым и 
вторым - сначала у Вас мо-
гут опуститься руки, но тог-
да Вы не сможете улучшить 
свою жизнь. Ваше реаль-
ное будущее будет сильно 
зависеть от того, как Вы 
смотрите на жизнь. Сейчас 
наступил благоприятный 
период, чтобы посвятить 
время себе и разобраться в 
своих стремлениях и жела-
ниях, так Вы сможете что-
то изменить в своей жизни. 
Во второй половине недели 
у Вас появится много сил.

В начале не-
дели у Вас воз-
можен эмоцио-
нальный всплеск, 
и он должен быть 

положительным. Вы смо-
жете с новой стороны уз-
нать своего партнера, по-
стичь глубинные причины 
его действий, его скрытые 
желания и потребности, что 
будет очень благоприятно 
для Ваших дальнейших от-
ношений. На этой неделе 
хорошо будет постигать 
тайны своей души, если чу-
жая сейчас Вам не доступ-
на. Запаситесь терпением 
в конце недели, так как ре-
зультаты Ваших усилий мо-
гут не проявиться момен-
тально.

В начале не-
дели у Вас будет 
много радости и 
оптимизма, даже 
в какой-то степе-

ни Вы будете инфантильны. 
Но эту энергию Вам, к сожа-
лению, вряд ли удастся на-
править в нужное русло, по-
этому она рассосется, как и 
состояние легкой эйфории, 
а на смену придет замкну-
тость и отрешенность. Сей-
час благоприятный период, 
чтобы отдохнуть от всех и 
от самого себя в том числе. 
Больше думайте о вечном 
и о самом себе, а не о на-
сущных проблемах. В конце 
недели будет активизиро-
ваться Ваша материальная 
сфера и тогда возможны 
денежные поступления.

Это будет не-
благоприятная 
неделя для Вас, 
но все же Вы 
сами будете ви-

новаты в негативных со-
бытиях. Сначала у Вас воз-
никнет мысль обогатиться 
не совсем честным путем, 
заработать за чужой счет. 
Но если Вы не сможете 
удержаться от этого по-
рыва, то ничего хорошего 
у Вас не выйдет. Все Ваши 
планы будут раскрыты и в 
итоге Вы понесете заслу-
женное наказание. Вам 
не удастся улучшить свое 
финансовое положение 
и еще пострадает и Ваша 
репутация. Поэтому обя-
зательно воздержитесь от 
таких неблаговидных по-
ступков.

ГОРОСКОП

Сейчас Вам 
начнет казать-
ся Ваша жизнь 
скучной и одно-

образной, а происходящие 
вокруг события не смогут 
привлечь Ваше внимание 
и заинтересовать Вас. Вы 
будете склонны погру-
жаться в самого себя, от-
казываясь от любых благ. 
Это может пойти на пользу 
в некоторых случаях, так 
как не всегда нужно жить в 
свое удовольствие и брать 
от жизни все, порой стоит 
делать перерыв. Сейчас 
важно проявить усердие в 
делах, чтобы довести их до 
логического завершения. 
Тогда Вас ждет успех и бы-
строе разрешение нако-
пившихся проблем.

На этой не-
деле Вам пред-
стоит заняться 
собой во всех 
смыслах. Воз-

никнет много вопросов 
духовного мира, и здесь 
помогут медитация и пси-
хологические тесты. Также 
необходимо будет навести 
порядок в финансовых де-
лах, которые сейчас нахо-
дятся в разрозненном со-
стоянии. Отложите деньги 
на запланированные траты, 
подсчитайте свои доходы и 
расходы, разложите доку-
менты по полкам и решите 
вопросы с долгами. Конец 
недели лучше всего будет 
посвятить семье, родным и 
близким Вам людям.

П о з в о л ь т е 
сейчас себе от-
дохнуть. В на-
чале недели для 

успеха в делах 
Вашего вмешательства 
не потребуется, вероятны 
денежные поступления. В 
этот период хорошо начать 
отпуск или хотя бы сбро-
сить с себя груз забот. А 
в конце недели лучше во-
обще ничего не делать, а 
там более не принимать 
важных решений. Если у 
Вас не получится в это вре-
мя отпуск, то постарайтесь 
свести к минимуму все 
деловые контакты и необ-
ходимость принимать ре-
шения. Если все же жизнь 
заставит принимать реше-
ния, то привлеките к этому 
свою интуицию.

Не совер-
шайте опромет-
чивых, а также 
неблаговидных 

поступков. Для 
улучшения своего текущего 
состояния Вы можете со-
вершить пакость или сде-
лать нечто не совсем за-
конное, но это Вам совсем 
не принесет удовлетворе-
ния. Перемены в Вашей 
жизни, которые сейчас на-
зревают, должны привести 
к положительному резуль-
тату. Вам не требуется со-
противляться этим тенден-
циям, позволяйте уходить 
старому и приходить но-
вому. В короткий период 
Ваша жизнь наладится и 
начнет приносить удовлет-
ворение.

Сейчас Вам 
стоит уделить 
внимание се-
мье и своим до-

рогим людям. 
Именно в этом кругу Вы 
можете найти долгождан-
ное утешение от всех не-
взгод. В начале недели 
Вы будете отрешены от 
мира и уйдете в себя, так 
как происходящее вокруг 
перестанет интересовать 
Вас. Чтобы выйти из тако-
го состояния, проведите 
время с семьей, и это по-
зволит Вам отдохнуть и 
восстановить силы. В та-
кие периоды лучше всего 
привести в порядок мысли 
и чувства, разобраться в 
себе и по-новому взгля-
нуть на окружающих.

Вас окружа-
ют много мудрых 
людей, поэто-
му стоит при-

слушаться к их советам, 
даже если они иногда идут 
вразрез с Вашими взгля-
дами на жизнь и Вашими 
желаниями. Сейчас Вам 
необходимо обзавестись 
крепким союзом (дело-
вым или семейным), а 
чтобы в дальнейшем все 
шло гладко, Вам не обой-
тись без помощи со сто-
роны. В этот период у Вас 
обострена интуиция, по-
этому Вы сами способны 
во многом разобраться, 
но усмотреть все детали 
и избежать возможных 
сложностей в дальней-
шем Вам помогут советы 
близких людей.

nrastro.ru

с 22 по 28 июня
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Внезапное и столь
желанное болельщика-
ми возвращение в про-
фессиональный футбол,
стремительный и про-
сто невероятный спурт
на финише осенней ча-
сти сезона, такое близ-
кое и заманчивое первое
место в Западной зоне
уже нынешней весной
- сколько ярких красок 
вместил в себя один год
возрожденного «Сатур-
на»! Казалось, еще со-
всем недавно мы в пра-
ве были рассчитывать на
новые высоты, а сегод-
ня вынуждены на год
остаться без большого
футбола вовсе.

Финансовые пробле-
мы – куда без них в наше
кризисное время – «Са-
турн», увы, тоже затро-
нули. Кто-то не выполнил
взятых на себя обяза-
тельств, на что-то повли-
яла смена спортивных
начальников, где-то
недополучили предпо-
лагаемой спонсорской
помощи. Плюс, по сути,
остались без стадиона.
Накопилось всего, и не
понемножку. Поэтому в
минувшую пятницу Со-
вет ФК «Сатурн» при-
нял решение пропустить
ближайший сезон в Про-
фессиональной фут-
больной лиге. Закрыть
образовавшиеся долги,
решить все вопросы с
домашней ареной, подо-
брать партнерский пул –
и ввязаться в бой спустя
год с новыми силами,
четкими гарантиями и
подкрепленными амби-

циями.
- В сложившейся ситу-

ации мы посчитали дан-
ное решение единственно
правильным и честным, 
- заявил зампред Мособ-
лдумы Игорь Чистюхин,
по чьей инициативе был

«Сатурн». -
Получение про-
фессиональной лицензии
- это же не индульгенция
от всех обязательств, а
дополнительная ответ-
ственность. Новые обяза-
тельства. Я убеждён, что 
входить в сезон 2015/16
года с тем грузом про-
блем и нерешённых задач
безответственно. В пер-
вую очередь перед наши-
ми болельщиками.

- Сколько нужно денег,
чтобы нормально играть в 
ПФЛ?

- На новый сезон опять
необходимо минимум 50
миллионов, а экономи-
ческая ситуация в стране 
далеко не самая радуж-
ная. У партнёров клуба

финансовое положение
за прошедший год так-
же не улучшилось, а но-
вые практически так и 
не появились. Мы, под-
чёркиваю, единственный
профессиональный фут-
больный клуб области,
не имеющий бюджетной
поддержки. В нынешней 
ситуации хочется сказать:
«Увы», и позавидовать 
Химкам, Коломне, Долго-
прудному, Домодедово, 
Орехово-Зуево, у которых 
такая поддержка есть.

- Тем не менее, клуб 
вы не закрываете и не 
банкротите?

- Именно так. Я обе-
щал возродить «Сатурн»
и исполнил обещание. 
Мы хорошо провели про-

шедший сезон. В 
дующем году
лет клубу, по-
этому ни о 

каком бан-
к р о т с т в е 
речи не 
идет! При-

нято реше-
ие пропустить
н, и выйти на 
нзирование в 

еле 2016 года, 
да, надеюсь,
те проблемы,

орые мешали
играть и жить, 

решены, а 
е чиновники,

мешавшие нам разви-
вать клуб и футбол, по-
кинут свои насиженные
места.

Чем же будет зани-
маться клуб весь бли-
жайший год, если не
играть в профессиональ-
ный футбол? Помимо
поиска стратегических
партнеров, «Сатурн»
продолжит реализацию
спортивно-социальных
программ, также являю-
щихся основным пред-
метом его уставной де-
ятельности. Это и уже
хорошо знакомые уро-
ки футбола в школах, и
мастер-классы в кол-
леджах, и футбольные
праздники, и детские
турниры, и первенства
производственных кол-
лективов. Кроме того,
планируется создание
дополнительных секций
в тех уголках Раменско-
го района, где дети не
имеют возможности за-
ниматься любимым ви-
дом спорта. Более того,
отдельный футбольный
проект готовится для до-
школят. В общем, будет
сделано все, чтобы фут-
больная жизнь Раменья
не замирала ни  на мину-
ту, а, напротив, заиграла
новыми красками. А там
уже – и новый сезон не
за горами.

Михаил Пукшанский

«САТУРН» ПРОПУСТИТ
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