
НОМЕР: 18 (988)
сентябрь 2020

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      №18 (988) сентябрь 2020 год

• Однокомнатную квартиру в Рамен-
ском от собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собствен-
ника в Раменском. 8-915-006-18-13. Гали-
на Ивановна

• Водитель грузового автомобиля ка-
тегории C. Опыт работы более 5 лет. Тел.:
8-985-765-84-88

• Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор
швейных изделий со знанием САПР. Резю-
ме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Раменское такси АВМ приглашает на
работу водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916-
911-92-92; 8-926-206-80-80.

• В дружный коллектив магазина
«Мотив» (г. Жуковский, ул. Гагарина, д.
6) приглашаем на работу ПРОДАВЦА 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ с большим опы-

) р р у Д Ц

том работы, ответственного и комму-
никабельного. График работы 2/2. З.п.
по результатам собеседования. Тел: 8
(916) 497-46-10 Марина  Александров-
на.

• Молодой мужчина 43 года познако-
мится с девушкой от 30 до 40 лет, не склон-
ной к полноте, для серьёзных отношений.
Тел. 8-903-688-46-65 Андрей

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40,
8-966-040-00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Москов-

ской области. Работаем без предоплаты.
Гарантия. Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ.
Бестраншейная прокладка труб. Газ, вода,
канализация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Натяжные потолки, недорого! Тел.:
8-916-781-77-92 Роман

• Услуги мини-экскаватора. Земельные
работы. Планировка, траншеи, котлован.
Ямобур. Тел.: 8(926)403-87-77

• Обустройство водоснабжения на
участке. Скважина, колодец. Кессон, адап-
тер, времянка. Тел.: 8(495)984-08-89

• Установка септиков для дачи. ТОПАС,
АСТРА, станции биологической очистки.
Тел.: 8(495)984-08-89

• Фотограф в г.Раменское и районе,
съёмки разных жанров, вопросы по телфо-
ну 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp
и Viber

• Ремонт стир. машин и посуд. машин.
Бесплатная диагностика. Выезд в удобное
для Вас время. Гарантия. Запчасти в нали-
чии. Тысячи довольных клиентов. На рынке
ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин,
пылесосов, принтеров, бойлеров, куле-
ров. Гарантии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильни-
ков, холодильного оборудования, куле-
ров, ледогенераторов, кондиционеров.
Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и
технолог. оборудования. Плиты, парокон-
вектоматы, СВЧ, мармиты, водонагрева-
тели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой тех-
ники в наличии и на заказ. Низкие цены,
скидки. Качественно. 8-925-05-000-25,
8-977-800-01-21. Раменское, Донинское
ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22

• Оформление документов на вашу не-
движимость: регистрация сделок, прода-
жа вашей недвижимости, размежевание
земельных участков, геодезия, тех.план,
топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

Куплю  радиодетали,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИТОГАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ «АВТОБУС»:
Госавтоинспекторами на терри-

тории Раменского г.о. с 31 августа
2020г. по 6 сентября 2020г. прове-
дено профилактическое мероприя-
тие «Автобус».

Анализ происшествий показыва-
ет, что их причинами явились низкий
уровень транспортной дисциплины
водителей автобусов, несоблюде-
ние ими Правил дорожного движе-
ния. Кроме того, отмечаются факты
невыполнения юридическими лица-
ми и индивидуальными предприни-
мателями требований нормативных
правовых актов, регламентирующих
порядок организации и осущест-
вления пассажирских перевозок,
что ставит под угрозу безопасность
дорожного движения и здоровье
граждан. 

В целях снижения уровня аварий-

ности на пассажирском транспорте,
усиления контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями
требований законодательства в
области ОБДД при осуществлении
пассажирских Госавтоинспектора-
ми проверено более 150 транспорт-
ных средств, выявлено 40 админи-
стративных правонарушений.

Руководство 14 батальона ДПС 
убедительно просит автомобили-
стов во избежание конфликтных 
ситуаций и исключения фактов кор-
рупционной направленности, при
проведении административных 
процедур или просто при общении
с инспекторами ДПС находится в
зоне действия видеорегистрато-
ров, обо всех спорных ситуациях 
сообщать по телефону дежурной
части 14 батальона ДПС (8-496-46-
97-240).

14 батальон 2 полка ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ ОБ

ИТОГАХ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Сотрудники Госавтоинспекции 

сообщают, что с 01 по 06 сентя-
бря 2020 года на территории от-
ветственности 14 батальона ДПС 2 
полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области 
проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Встречная 
полоса».

Цель профилактического меро-
приятия - пресечение нарушений 
водителями транспортных средств 
правил обгона с выездом на встреч-
ную полосу движения, а также при-
нятие мер административного воз-
действия, исключающих факты 
повторного совершения правона-
рушения.

Для проведения мероприятия
было задействовано 196 сотрудни-
ков 14 батальона ДПС 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области, за время про-
ведения мероприятия пресечено
23 нарушения ПДД РФ, ответствен-
ность за которые предусмотрена ч.
3-5 статьи 12.15 КРФоАП

Подмосковная Госавтоинспек-
ция напоминает: выезд на полосу 
встречного движения – одна из ос-
новных причин наиболее серьезных 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Совершайте обгоны только
в разрешенных для этого местах,
предварительно убедившись в без-
опасности этого маневра, как для
Вас, так и для других участников
дорожного движения.

Руководство 14 батальона
ДПС убедительно просит автомо-т
билистов во избежание конфликт-
ных ситуаций и исключения фактов
коррупционной направленности,
при проведении административных 
процедур или просто при общении
с инспекторами ДПС находится в
зоне действия видеорегистрато-
ров, обо всех спорных ситуациях 
сообщать по телефону дежурной
части 14 батальона ДПС (8-496-46-
97-240).

14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ПРО-
ВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ 

РАБОТУ С НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИМИ ВОДИТЕЛЯМИ 
ВЕЛО И МОТОТРАНСПОРТА
В целях профилактики дорож-

но – транспортных происшествий 
с участием мотоциклов, мопедов и 
мотоскутеров 05.08.2020 года Го-
савтоинспекторами в составе мото-
патруля совместно с участковыми 
уполномоченными и сотрудниками 
по делам несовершеннолетних на 
территории Раменского г.о. прове-
дено информационно-профилакти-
ческое мероприятие, направленное 
на предупреждение ДТП с участием 
мототранспорта.

С наступлением благоприятных 
погодных условий особую тревогу 
вызывают факты управления несо-
вершеннолетними вело и мототран-
спортными средствами. При этом во-
дители малой мотоциклетной техники 
зачастую не имеют права управления.

В рамках профилактического ме-
роприятия, была осуществлена от-
работка территории СНТ на наличие 
несовершеннолетних водителей, 

не имеющих права управления мо-
тотранспортом, сотрудниками Го-
савтоинспекции проверено свы-
ше 10 водителей мототранспорта
(выявлено 2 нарушения ПДД РФ),
полицейские разъяснили несо-
вершеннолетним и их родителям
требования действующего зако-
нодательства, рекомендовали ис-
пользовать защитную экипировку.

Госавтоинспекция напоминает 
всем водителям мототранспорта
о необходимости быть предельно
внимательными на дороге, соблю-
дать скоростной режим и правила
маневрирования, а также призыва-
ет к сознательности родителей: не
покупайте своим несовершенно-
летним детям мотоцикл или скутер,
тем самым провоцируя своего ре-
бенка на риск, связанный с опасно-
стью для его жизни и здоровья. Не-
преодолимое желание «погонять»,
отсутствие необходимых навыков и
опыта сказывается на увеличении
количества ДТП с их участием.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ 
МВД России «Раменское» и 14 батальон 2 

полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК 8(909) 690-98-63
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Если на ваш телефон поступил звонок с неизвест-
ного номера, но на том конце провода тишина, то луч-
ше не начинать разговор первым, а дождаться, когда
с вами начнут разговор. Об этом рассказала специа-
лист пресс-службы «Роскачества» Алеся Боровикова.

— Если вы ответите на такой звонок, буквально в ту
же секунду начнет воспроизводиться рекламное со-
общение, — приводит ее слова агентство «Прайм».

По словам Боровиковой, как правило, абонент сам
дает согласие на подобные звонки, однако это могут
быть и проделки мошенников. Они прозванивают ку-
пленные на «черных рынках», а затем актуализируют
базы номеров на основании ответов и количества пе-
резвонивших.

— Скорее всего, кто-то поставит в таблице галоч-
ку, что номер активен, а сам звонок сбросится. Ког-
да вам позвонят в следующий раз, звонок будет уже
с конкретной фишинговой целью, — предупреждает
она.

Специалист отмечает, что нередко очень короткие
звонки с неизвестных номеров поступают для того,
чтобы заставить человека перезвонить. Либо списать
деньги за сам факт звонка, либо навязать мошенни-
ческую услугу. Это также играет не в пользу постра-
давшего абонента в случае суда.

https://life.ru/

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
ПОЯСНИЛА, КАК ПОЯСНИЛА, КАК 
МОШЕННИКИМОШЕННИКИ
ОБМАНЫВАЮТОБМАНЫВАЮТ

ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ
МОЛЧАНИЕМ ВМОЛЧАНИЕМ В

ТРУБКЕТРУБКЕ

*****
Рекламная акция: — Если он

стал занимать слишком много
места, от него слишком много
шума и вам некуда его деть-
ОТДАЙТЕ ВАШЕГО СЫНА В 

у у

АРМИЮ!!!!
*****

— У нас на работе есть Вале-
ра, такой тупой! Он даже текст
на компьютере не может сам
набрать!

— И тебе приходится вместо
него набирать?

— Ну, да. А что делать-то?
— Сдается мне, что он не та-

кой уж и тупой…
*****

Правительство заявило, что
оснований для повышения цен
нет, поэтому цены будут повы-
шаться без основания.

*****
— Витя, давай, ужасы посмо-

трим?
— Ну, ладно, Люся, смывай

косметику!
*****

— Изя, ви не знаете как мы
завтра работаем? — Неохотно...

*****
— Петя, как разделить четыре 

картошки на пятерых человек?
— Не знаю.
— Садись, два! Леночка! Тот

же вопрос!
— Не знаю. .
— Двойка! Абрамчик, как 

разделить четыре картошки на
пятерых?

— Нужно сварить пюре!
*****

Жена возвратилась домой
утром. Муж открыл дверь:

— Где ты была? Уже 4: 00! Ты
же говорила, что у вас девичник 
до 23: 00!

— Парковалась …
*****

— Мне тяжело лежать на ле-
вом боку

— Почему?
— На нем лежит правый бок.

*****
Вот и собрался женский

коллектив после всех январских

праздников. Главный бухгалтер
Лидия Андреевна критически
осмотрев всех, грустно заяви-
ла:

- Девочки... Мы перестали
пролазить в двери к любимым
мужчинам.

*****
Чтобы не нервировать на-

селение, теперь курс доллара
будут сообщать не за 1, а за 0,9.

*****
Весь год думал, что копил на

отпуск, а оказалось - на каран-
тин.

*****
- Мои сыновья просто талан-

ты бокса!
- Вы их наукам учить не про-

бовали, чтению например?
- Зачем им науки. Они гении

ринга, вчера на соревнованиях
всех ушатали, даже на ринг не
выходя, даже выше на голову!
Все в меня!

- Чтение, оно в жизни приго-
дится.

- Бокс, вот, что пригодится.

Они пришли в зал и судья как их
увидел, сразу все медали им от-
дал, золотые, серебряные, все.

- Да, но если бы они смогли
прочесть табличку на двери, то
увидели, что это слет шахмати-
стов.

*****
Год, наверное, 1990. Вокзал

стольного града Самары (тогда
- Куйбышев). Стоит бабка, пи-
рожками торгует. Подхожу.

- Бабуль, а с чем пирожки-то?
- С начинкой!

*****
Вопрос, который терзает

меня изо дня в день: почему
все-таки ТРЕугольник? Почему
не ТРИугольник? Угла же ТРИ, а
не ТРЕ.

*****
- Почему из исправного хо-

лодильника начинает вытекать
вода?

- Просто, если холодильник 
долго не мыть внутри, то он
пытается помыться самостоя-
тельно...

“ 11 C% 13 “е…2 K! 

Суббота, 12 сентября

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:45 Слово пастыря 
0+

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»  
             12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  
             6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
             ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»  12+12+
16:45 Вечер-посвящение Иосифу
             Кобзону  12+
19:30, 21:20 Сегодня вечером
             16+
21:00 Время
23:00 «КВН»  16+
00:25 Я могу!  12+
02:00 Наедине со всеми  16+
02:45 Модный приговор  
             6+

05:00 «Утро России.
Суббота»

08:00 Вести. Местное
             время
08:20 Местное время. Суббота  
             12+
08:35 «По секрету всему свету» 
09:00 «Тест»  12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
             16+
12:30 «Доктор Мясников»  12+
13:40 «ВЫБОР» 12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУ-
             ПЛЕНИЯ»  12+
01:20 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
             12+

05:45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
07:40 Православная энци-
 клопедия 6+

08:05 «Полезная покупка»  16+
08:15 «ОГОНЬ, ВОДА И ... МЕД-
             НЫЕ ТРУБЫ» 0+
09:30 Любимое кино  12+
10:10, 11:45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»  0+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:35 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ»  
             12+
17:10 «ДЕНЬ ДРАКОНА»  
             12
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Прощание»  16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР»  
             16+
01:30 Специальный репортаж  
             16+
02:00 «Александр Демьяненко. Я 
             вам не Шурик!»  16+

05:20 ЧП Расследование
16+
05:45 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»  0+

07:20 Смотр  0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 
              Зиминым  0+
08:45 Кто в доме хозяин?  12+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:00 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «По следу монстра»  16+
19:00 Центральное телевидение  
20:20 Ты не поверишь  16+
21:20 Секрет на миллион  16+
23:25 «Международная пилорама 
              16+

06:30 Библейский 
сюжет

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:10 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10:10:35 «Возвращение домой»«Возвращение домой»
11:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

            ЛУКИ»
12:40 «Человеческий фактор»
13:10 «Говорящие с белухами»
14:114:15 Отсекая лишнееОтсекая лишнее
15:015:00 Линия жизниЛиния жизни
15:50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
17:00 Международный музыкальный
             фестиваль
             «Дорога на Ялту»
19:55 «ОН, ОНА И ДЕТИ»

1:10 21:10 «История научной фантастики«История научной фантастики
             с Джеймсом Кэмероном»с Джеймсом Кэмероном»
21:55 «ТАКСИСТ»  
23:50 Клуб 37
00:55 «ВИЙ»  
02:10 «Искатели»

06:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ  0+
07:05, 08:15 «ИВАН 

             ДА МАРЬЯ»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды цирка»  6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 «Загадки века» 12+

11:05 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+
11:55 «Не факт!»  6+6
12:30 Круиз контроль  6+
13:00 «Специальный репортаж»
             12+
13:35 «СССР. Знак качества »
             12+
14:25, 18:25 «История русского
             танка»  12+
18:10 «Задело!» «Задело!» 
21:35 «БЛОКАДА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 12:25, 14:15, 19:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+

08:25, 11:55 «Уральские пельмени»  
            16+
09:00 ПроСТО кухня  12+
15:55 «ТРАНСФОРМЕРЫ»  
             12+
21:00 «БАМБЛБИ»  12+
23:20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»  
             16+
01:30 «ЧУЖОЙ»  18+

Пятница,11 сентября

05:00, 09:25 «Доброе 
утро».
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:55 Жить здорово!  16+
10:55 Модный приговор
             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 16:00  Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
17:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:40 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+»  12+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:10 «ЯМА» 
            18+
02:35 Я могу!  12+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном 
             12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «ТАЙНЫ 
             СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «Юморина»   16+
23:50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»  12+

06:00 Настроение
08:10 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  12+

10:10, 11:50 «САШКИНА УДАЧА»  
             12+
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»  
             12+
16:55 Г»Актерские драмы»  12+

18:15 «НОЖ В СЕРДЦЕ»
            12+
20:05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
             12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «КАМЕНСКАЯ»  
            16+
01:10 «ПЕРЕХВАТ»
            12+
02:35 Петровка, 38  16+

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ
            ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
            16+16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:25 «Жди меня» 12+ 

18:30, 19:40 18:30, 19:40 «ПЕС»«ПЕС»
            16+16+
23:30 «Своя правда»  
            16+ 
01:20 Квартирный вопрос  
            0+ 
02:20  «МАМА В ЗАКОНЕ»  «МАМА В ЗАКОНЕ»  
            16+16+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
110 , 19:30,, 15:00:00, 15:00, 19:30,:00 15:00 19:3:00, 15:00, 19:30,

:00 23:00 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 Пешком...Пешком...
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:35 07:35 Черные дыры.Белые пятнаЧерные дыры.Белые пятна

08:15, 12:25, 19:10 15 12 25 19 1008:15, 12:25, 19:10 «Красивая «Красивая 
             планета»планета»
08:35 «Первые в мире» «Первые в мире»
08:50, 16:30 «ТЕТЯ МАРУСЯ»  
10:20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
             СТВО»  
11:5511:55 «Семен Лавочкин. Закрывший «Семен Лавочкин. Закрывший 
             небо»небо»
12:45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

             ПЕМБЕРЛИ»  12+
13:413:45 «Климент Тимирязев. Неспо-«Климент Тимирязев. Неспо-
             койная старость»койная старость»
14:314:30 «Фотосферы»«Фотосферы»
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:35 15:35 Цвет времени Цвет времени 
15:4515:45 «Энигма»«Энигма»
17:35 17:35 Знаменитые фортепианные Знаменитые фортепианные 
             концертыконцерты
19:45 «Смехонастольгия»

:10 20:10 Линия жизниЛиния жизни
21:05 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23:50 «СУЛЕЙМАН ГОРА»  
01:35 «Искатели»

06:10 «Специальный
репортаж»  12+
06:35 «Легенды раз-

             ведки»  16+
6:05 06:05 «Сделано в СССР»  6+«Сделано в СССР»  6+

07:35, 08:20 «Стрелковое оружие
             Второй мировой»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
09:25, 10:05, 13:20 «ПСЕВДОНИМ 
             «АЛБАНЕЦ»-2  16+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «АТАКА»  12+
16:00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  16+
18:40, 21:25 «СИНДРОМ ШАХМА-
             ТИСТА»  16+
22:55 «Сделано в СССР» 6+
23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
             НИКОВА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:50, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

            16+
09:00 «Сториз»  16+
12:20, 21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»  
             12+
15:40, 16:20 «Уральские пельмени»  
            16+
00:05 «НОВОГОДНИЙ 
            КОРПОРАТИВ»  18+
02:05 «МАЛЬЧИШНИК. 
            ЧАСТЬ 3»  
            16+

Воскресенье, 13 сентября

05:00, 06:10 «КУБАНСКИЕ КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:00 Играй, гармонь
             любимая!  12+
07:45 Часовой  12+
08:15 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»«ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»  
             16+16+
17:00 Три аккорда  16+
15:05 «Одна из девчат». К 90-летию
             Надежды Румянцевой 12+
15:45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
             КИ»  0+
17:15 Музыкальный фестиваль «Бе-
             лые ночи»  12+
19:20 Три аккорда  16+

21:00 Время
22:00 «КВН»
23:55 «НА ОБОЧИНЕ»  16+

06:00 «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ»  12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «ТЫ МОЙ СВЕТ»«ТЫ МОЙ СВЕТ»  12+12+
13:35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ»  

12+
18:00 «Удивительные люди»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+
01:30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»  12+

05:35 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  12+
07:20 «Фактор жизни»  12+

07:45 «Полезная покупка»  16+
08:10 «Ералаш»  6+

08:25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»  
             12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:40 События
11:45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
             ЛЕТ?»  12+ЛЕТ?»  12+
13:20 «Феномен Петросяна»  12+
14:30 Московская неделя
            12+
15:05 «90-е»  16+
16:00 «Прощание»  16+
16:55 «Женщины Михаила 
             Евдокимова»  16+
17:40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»  
             12+
21:50, 00:55 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО»  12+
01:45 Петровка, 38  
            16+

05:00 «ПЛЯЖ»  16+
06:40 Центральное теле-
видение  16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00

             Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Звезды сошлись  16+
21:40 Основано на реальных со-
             бытиях  16+
01:10 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»  16+

06:30 МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ

08:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
             СТВО»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы-грамотеи!»
10:45 «ВИЙ»
12:012:00 Письма из провинцииПисьма из провинции
12:30, 01:15 «Страна птиц»

13:113:10 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
13:40 «Игра в бисер»И
14:25, 23:25 «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
             ПЛАТНОМУ КВАРТАЛУ»
16:30 Больше, чем любовь
17:117:10 Пешком...Пешком...
17:40 Спектакль
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
             ЛУКИ»
21:45 Мути дирижирует ВердиМути дирижирует Верди
02:00 «Искатели»И
02:45 «Скамейка»

06:00 Легенды армии  
12+
09:00 Новости

09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:25 «Секретные материалы»  12+
12:15 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:00 «Специальный репортаж»  
             12+
13:40 «Сделано в СССР» 6+

13:55 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»«СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»  
            16+16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
             16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ЖАВОРОНОК»  
             0+
01:30 «АТАКА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 06:35, 07:00, 07:30, 
10:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 10:05 «Уральские 

             пельмени»  16+
09:00 Рогов в делеРогов в деле  16+16+
12:20 «ВЕНОМ»  16+
14:20, 17:45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
             ТВАРИ»  16+
17:00 Полный блэкаутПолный блэкаут  16+16+
20:20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»  16+
22:50 «БЭТМАН. НАЧАЛО»  16+
01:35 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-
             ТИВ»  18+
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ГОРОСКОП
с 8 по 13 сентября

Этот день отлично подхо-
дит для шопинга: Овну будет 
хотеться чего-то новенько-
го. Впрочем, эту жажду мо-

гут утолить также путешествия, новые 
эмоции или новые знакомства.  Для 
Овна очень важно мыслить в пятницу 
трезво и независимо, это спасет его 
от неприятностей в будущем. Эмоци-
ональность в субботу вовсе не меша-
ет Овну: напротив, соединяя эмоции 
с логосом, вы можете достичь любых 
целей – как на работе, так и в личной 
жизни. Гороскоп в воскресенье преду-
преждает об опасности растратить всё 
время и силы на пустую болтовню, так 
что не стесняйтесь прерывать на полу-
слове. В воскресенье Овну лучше по-
казаться грубым, чем подвергать свои 
уши насилию.

В среду в течение дня 
Телец может раз за разом 
демонстрировать ворчливое 
настроение, в котором он го-

тов «запилить» кого угодно.  В четверг 
придется закатать рукава и заняться 
рутиной. Впрочем, звезды гороскопа 
обещают, что трудовые подвиги Тель-
ца со временем принесут неплохой 
доход. Тельцу стоит делиться в суб-
боту ответственностью, есть большая 
опасность, что вы взвалите на себя 
непосильную ношу из-за желания по-
казать собственную значимость или 
независимость. Пессимистические 
настроения готовы окутать в воскре-
сенье Тельца. Не поддавайтесь, ведь 
главное – это настрой. Гороскоп пред-
лагает вспомнить старую песенку: «Ка-
питан, капитан, улыбнитесь».

В среду Близнецы воору-
жены и очень опасны! Вряд 
ли кто-нибудь сможет усто-
ять перед их природным 

шармом. Гороскоп рекомендует им 
отбросить комплексы и пустить в дело 
свое очарование, которое в этот день 
способно сразить кого угодно. В чет-
верг гороскоп обещает Близнецам по-
мощь звезд во всех начинаниях, даже 
самых отчаянных!  Гороскоп предлага-
ет в пятницу Близнецам немного рас-
слабиться и постараться не кидаться 
на людей. Волшебный воздух свободы 
манит и пьянит в субботу Близнецов. 
Этот день прекрасно подходит для 
того, чтобы разорвать сдерживаю-
щие вас рамки или избавиться от тя-
готящих обязательств. В воскресенье 
Близнецы могут попросту надумать 
себе лишнего, перепутав невинное за-
мечание с упрёком.

Этот день Рака может 
быть отмечен переживани-
ями. Какое-то событие или 
воспоминание способно 

сильно выбить его из колеи. В четверг 
Рак будет, что называется, в тонусе! 
Уже с утра представитель этого знака 
Зодиака почувствует, что заряд у него 
полный, и с энергией электровеника 
отправится на борьбу с проблемами, 
разметая их налево и направо. Впол-
не возможно, что в пятницу в Раке 
начнется внутренний конфликт: одна 
часть его естества будет стремиться 
затеять с кем-нибудь скандал, а дру-
гая – корить первую за эмоциональ-
ную несдержанность. Воскресенье 
прекрасно подходит для… работы. Да, 
на рабочем месте, в деловой сфере, и 
даже в учёбе, у Рака в воскресенье бу-
дет всё получаться.

В среду Льва может по-
сетить сильное желание по-
лучить что-нибудь для души! 
И не важно, будет это какая-

нибудь вещь, которой он страстно за-
хочет обладать, или же путешествие, в 
которое пожелает отправиться во что 
бы то ни стало! Лев в четверг может 
испытывать крайнюю неуверенность 
в своих мыслях, чувствах и желаниях. 
В этот день он способен раз за разом 
переделывать одну и ту же работу, по 
полчаса изучать меню в кафе или за-
стывать в нерешительности перед ка-
бинетом начальника. В пятницу Лев 
похож на обезьянку из анекдота, кото-
рая не может выбрать, к кому ей прим-
кнуть: к умным или к красивым. При-
нять любое решение в этот день Льву 
крайне сложно, из-за чего он начнёт 
слушать чужие советы.

В среду Дева может нахо-
диться в раздраженном на-
строении: ощущение, что все 
вокруг сговорились, чтобы 

довести ее до точки кипения, может 
не оставлять с самого утра. В четверг 
мозг Девы будет похож на мощный су-
перкомпьютер: он способен эффек-
тивно работать сразу над несколькими 
задачами! Путеводной звездой для 
Девы в пятницу должна стать… ее лю-
бовь к себе. Принимая решения, выби-
райте то, что выгодно вам. В воскре-
сенье за Девой можно заметить такие 
особенности поведения, как повышен-
ная обидчивость и склонность раз-
дувать проблемы. При огромной этой 

работоспособности, она может быть 
прикована к месту рефлексиями и со-
мнениями – в себе и других.

В среду Весы окружает 
энергия азарта, соревно-
вания и силы, которая весь 
день будет их вдохновлять! 

В четверг Весы могут напоминать ги-
гантскую губку, настолько они будут 
одержимы поглощением нового опыта 
и знаний!  Есть риск, что кто-то в ва-
шем окружении будет давить на вас, 
вынуждая пообещать что-то, что сде-
лать вам будет сложно, неприятно или 
невыгодно. Чтобы не попасть впросак, 
Весам в пятницу не нужно торопиться 
говорить: «Да». Для Весов в субботу 
нет преград: они мчат сквозь неуряди-
цы и проблемы как лось сквозь лесную 
чащу. В воскресенье  гороскоп совету-
ет Весам тщательно обдумывать свои 
слова и поступки. 

Гороскоп Скорпиона го-
ворит о его высочайшей 
производительности: в сре-
ду в представителя этого 

знака Зодиака, похоже, вселился дух 
Стаханова! Благодаря переполняю-
щей его энергии, Скорпион сможет 
браться за несколько дел одновре-
менно и при этом всё успевать. В пят-
ницу Скорпиону будет доступно объ-
емное видение: если вы в последнее 
время бьетесь над какой-то сложной 
задачей, в этот день решить её вам 
поможет соединение сильной логики 
и обострившейся интуиции. Этот день 
сложится так, как решит сам Скорпи-
он. Гороскоп предупреждает: мелкие 
неприятности вполне возможны, но 
всё же не спешите записывать этот 
день в список чёрных.

Если в среду вокруг 
Стрельца возникнет слож-
ная или даже авральная си-
туация, значит, все идет по 

плану! Гороскоп советует ему смело 
шагать прямо в эпицентр событий, 
доказывая себе, что он может спра-
виться с чем угодно! В субботу мозг 
Стрельца будет работать в турборежи-
ме – идеальный момент для мозгового 
штурма давно назревшей проблемы. 
И хотя, согласно гороскопу, сложные 
схемы в этот день Стрельцу не слиш-
ком удаются, ведомый интуицией, он 
легко находит наиболее простое ре-
шение задачи. Если в воскресенье вам 
хочется погрустить – позвольте себе 
этот каприз.

Гороскоп предупрежда-
ет: проблемы в личной жиз-
ни могут помешать в среду 
Козерогу в работе или ре-

шении важных задач.В четверг горо-
скоп советует Козерогу не теряться и 
следовать по той дороге, которая ка-
жется ему самой перспективной. Ко-
зерог способен свернуть горы, если 
воспользуется той энергией, которая 
буквально бурлит и искрит вокруг. Го-
роскоп обещает в субботу Козерогу 
поддержку во всех начинаниях и актив-
ностях, не проспите удачу. Вполне воз-
можно, что главным желанием Козеро-
га в воскресенье станет закрыться в 
квартире с огромной пиццей и ведром 
мороженого наедине.

Гороскоп обещает: сре-
да для Водолея будет насы-
щена событиями пусть и не 
планетарного масштаба, но 

яркими и важными для него! В четверг 
Водолей может испытывать сильное 
стремление быть «впереди планеты 
всей», а звезды гороскопа наделя-
ют его силами и возможностями для 
осуществления этого желания! Даже 
если Водолею кажется, что он в вос-
кресенье – просто выжатый лимон, го-
роскоп убеждает: это далеко не так. В 
лимонной цедре скрываются важные 
витамины и полезные масла, а в «от-
жатом» Водолее – огромный внутрен-
ний потенциал.  Так что если разогнать 
тёмные тучки депрессии, взять себя в 
руки и перестать кукситься, все дела 
пройдут прекрасно.

Вполне возможно, что 
Рыбы в среду будут пере-
живать из-за своего финан-
сового положения. Желание 

Рыб найти быстрый выход из кризиса 
может заставить их подумать о не-
стандартных схемах заработка. У Рыб 
в четверг появляется шанс напасть на 
золотую жилу: в этот день гороскоп 
советует им внимательно относиться 
ко всей поступающей информации, 
особенно случайной. Рыбы в пятницу 
способны настоять на своём, при этом 
могут сделать это ненавязчиво, не вы-
звав негатива оппонента. В субботу 
Рыбы обладают достаточной силой, 
чтобы довести до конца любое начатое 
дело.

 Отключите в воскресенье все чаты 
и не выходите в соцсети хотя бы один 
день.

goroskop365.ru
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