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КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Швейную машинку, грампластинки,
радиоаппаратуру, фототехнику, велосипед, ненужные вещи. 8-916-223-08-51
Куплю радиодетали, новые и б/у, можно на платах, переключатели, реле, пускатели, разъемы,
термопары, реохорды, осциллографы, генераторы, фотоаппараты, значки времен СССР..
8(903)125-40-10

ТРЕБУЕТСЯ
• Водитель грузового автомобиля категории C. Опыт работы более 5 лет. Тел.:
8-985-765-84-88
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

• Раменское такси АВМ приглашает на
работу водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916911-92-92; 8-926-206-80-80.
• Раменское такси АВМ приглашает на
работу водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916911-92-92; 8-926-206-80-80.
• В дружный коллектив магазина
«Мотив» (г. Жуковский, ул. Гагарина, д.
6)) приглашаем
р
на работу
р
у ПРОДАВЦА
Д
Ц
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ с большим опытом работы, ответственного и коммуникабельного. График работы 2/2. З.п.
по результатам собеседования. Тел: 8
(916) 497-46-10 Марина Александровна.
• Повар в столовую 8-926-16-84-89

РАЗНОЕ
• Коучинг, бизнес консультации. Тел.
+7-985-641-91-70
• Молодой мужчина 43 года познакомится с девушкой от 30 до 40 лет, не склонной к полноте, для серьёзных отношений.
Тел. 8-903-688-46-65 Андрей
• Предсказательница Розалия. Расскажет о прошлом, настоящем, будущем.
Ваша судьба в ваших руках! Гадаю по старинной книге, планетным картам, линиям
руки. 8-968-625-30-30
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40,
8-966-040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской 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, адаптер, 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 телфону 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 наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке
ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин,
пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров.
Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и
технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники 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 недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание
земельных участков, геодезия, тех.план,
топосъёмка. 8-915-006-18-13

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

В хорошие руки отдам
Щенят от хаски привиты и проглистованы имеются паспорта
Московская облость,
Раменское, Бояркино, снт «Полет» Иван
8-977-776-18-98

Свежий выпуск газеты
«В Добрый ЧАС» смотрите
на сайте ramgraf.ru

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ»
В период с 21 по 27 сентября 2020 года сотрудники Госавтоинспекции проведут в Раменском г.о. профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Главная задача госавтоинспекторов – пресечь
нарушения Правил дорожного движения РФ,
связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Таким образом удастся предотвратить дорожнотранспортные происшествия по вине нетрезвых
водителей.
В период проведения профилактических мероприятий будут организованы массовые про-

верки, что позволит своевременно выявить
водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Проверке будут подвергаться все водители,
проезжающие на участках проведения профилактических мероприятий.
Уважаемые участники дорожного движения!
При контактах с сотрудниками ДПС вы можете
использовать средства аудио, видеозаписи для
фиксации различных спорных ситуаций, а также рекомендовано воздерживаться от передачи
денежного вознаграждения сотрудникам ГИБДД
за неправомерное освобождение от административной ответственности.
ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», 6 и 14 батальоны 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области
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*****
Застудила нерв в шее. Боль несильная, но я таксистка, головой надо вертеть,
а я не могу. Кое-как вышла на смену, и
садится девушка. Заметив мои неуклюжие повороты, начала расспрашивать что
да как. Неожиданно просит остановить
машину. Желание клиента — закон. Выводит меня на улицу, слегка надавливает на
какие-то точки на шее и затылке, и боль
отступила! На мое изумление ответила,
что она врач-ветеринар, и так лошадей
спасают!
*****
Фаина Георгиевна Раневская знакомится в театре с новым актёром:
- Я слышала о вас столько гадостей,
что сразу поняла - вы замечательный
человек!
*****
Вообще-то результат можно назвать
позорным провалом, но я предпочитаю
термин «наработка опыта».
*****
Когда-то до шести лет дети могли
ездить без билета. Мама и говорит дочке,
скажешь что тебе пять лет. Проводница
спрашивает девочку, сколько тебе лет.
Ребенок отвечает: дома было шесть, а
в поезде - пять.
Мораль: не учите детей врать.
*****
- Что такое средний класс?
- Средний класс - это когда в общем-

то классно, но как-то средне.
*****
И не говорите мне, чтобы я менял свой
характер. Это же вам неудобно со мной, а
не мне с вами…
*****
Вечер. Сидим с мужем нам кухне, муж
долго-долго смотрит на меня. Я удивлённо спрашиваю:
- Ты чего?
- Так и придётся доживать с тобой век.
- Чего?
- Потому что лучше не найдёшь, а хуже
не бывает.
*****
Поймал мужик Золотую рыбку и говорит ей:
- Мне ничего не надо! Только скажи
моей, что я действительно на рыбалке…
*****
- Надень шапку, голову простудишь!
- Ну мам, у меня маска теплая!
*****
Один бизнесмен отправился в отпуск
на корабле на Карибские острова. В пути
корабль попал в ужасный шторм и потерпел крушение. Мужчину выбросило на необитаемый остров. Долгих четыре месяца
он бродил по острову в надежде найти
спасение, питаясь одними бананами и
кокосами. И вот, однажды, мужчина сидел
на берегу, предаваясь отчаянью, и вдруг
увидел, как прекрасная женщина (самая
прекрасная из всех, которых он когда-ли-

СЕМЬЯ И Я

Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья. Семью не заменишь ни деньгами, ни карьерой, ни
друзьями. Семья, как элемент пазла — найдешь недостающий кусочек и картинка жизни сложится правильно. Жизнь нам дает всего три ценности – Дружба,
Служба и Любовь. Где их можно найти все и вместе?
Между «ксероксом и факсом на работе»? Нет. Только
в семье.
Все семьи, тут я не соглашусь с классиком, счастливы по-разному, вдобавок, у семейного счастья есть
одна важная черта – незаметность. Семейное счастье
тихое и не бросающееся в глаза, оно малозаметное.
Именно так. Семейное счастье, в своей основе, не
вспышка страсти, не пышное цветение чувств, не постоянная влюбленность
или фонтанирующие через край эмоции. Нет. Не
в этом семейное счастье
человека.
Семейное
счастье
иное. Вопреки и поперек
всего того, что нам внушает изо всех сил массовая культура, Голливуд,
мыльные оперы, «желтая
пресса» и прочее Декларируемое массовой культурой «счастье» эгоистично, оно направлено на
самого себя. А как иначе?
Ведь мы переживаем все
эмоции через призму «я»,
через свою картину мира.

бо видел) гребет к нему, сидя в лодке.
— Откуда вы прибыли? И как вы добрались сюда?!
Воскликнул мужчина, не веря своим
глазам.
— Я приплыла с другой стороны
острова. Ответила женщина.
— меня выбросило там на берег, когда
наш корабль потерпел крушение.
— Вам очень повезло, что поблизости
в этот момент оказалась лодка. Позавидовал мужчина.
— О, что вы, эту лодку я сделала сама:
весла из кусков каучукового дерева, дно
— из пальмовых стволов, а бока лодки —
из древесины эвкалипта.
— Но это невозможно! Как же вы могли
сделать все это голыми руками, без инструментов?
— Ну, это не проблема. Я нашла неподалеку действующий вулкан и грунт,
богатый железной рудой. Выплавила на
вулкане железо и сделала все необходимые инструменты.
Мужчина был ошеломлен.
— Давайте переберемся ко мне?
Предложила женщина. Спустя несколько
минут она пришвартовала лодку возле
небольшого причала. Мужчина посмотрел на берег и чуть не упал. От причала
шла мощеная камнем дорога к изящному
бунгало сине-белого цвета.
— Не хотите ли выпить? Спросила
женщина, когда они зашли внутрь.

Поэтому так часто слышишь и на приеме, и в жизни
фразы: «Ты мне нужен, мне без тебя плохо», или наоборот «Я от тебя устал/а, ты меня утомляешь/достал».
Поэтому так популярны всевозможные песни в стиле «сопли в сахаре», «попса» активно поет о подобных
чувствах, режиссеры на конвейере снимающие фильмы, воспевающие все те же громкие, истеричные,
взрывные, и при этом поверхностные отношения. На
таких отношениях не построишь крепкой, а, главное,
долговечной семьи.
Традиционная семья, а она еще долго останется
таковой, чтобы не говорили про ее кризис и даже ее
крах «на переломе времен» публицисты, психологи и
прочие специалисты в области человеческих отношений. Традиционная, «настоящая семья» – все-таки это
не только романтика, не только сюсюканье, не только
постоянные сюрпризы и проч. мишура (разумеется, и
она должна иметь место быть), и даже не бесконечные
объятия/поцелуи и не взаимопоглощенность и растворенность одного в другом.
Настоящая семья – это умение терпеть, жертвовать
чем-то своим, ради того, с кем идешь рядом по жизни. Точнее – терпение и жертвенность ради общего
«мы». Умение изо дня в день терпеливо нести трудности быта и даже, если уж совсем патетично — «жизненный, семейный крест», выполняя обычные семейные
обязанности, которые не знают ни будней, ни частых
праздников.
Как роскошно ответил Иоанн Самарский,
когда его спросили про
крест, который каждый
из нас несет в жизни:
«Крест? Это просто.
Есть вертикаль – воля
Его, есть поперечина –
наша воля. Чем более
мы идет наперекор воле
Его, тем тяжелее крест»!
Да и как иначе? В
семье в любой момент
может
потребоваться
наше умение и навык
проявить терпение, заботу, молча выслушать
или наоборот, вовремя
что-то ненавязчиво по-

— О, нет, спасибо. Я уже не могу пить
это кокосовое молоко. Ответил мужчина.
— А как насчет Пина-Колады?
Мужчина был ошеломлен и не знал,
что ответить. Они присели на диван, пили
и рассказывали друг другу свою историю.
Потом женщина сказала, что хочет переодеться во что-нибудь более удобное. И
предложила мужчине подняться в ванную,
принять душ и побриться. Поднявшись,
мужчина действительно нашел и душ,
и бритву, сделанную из кости и острых
раковин.
— Удивительная женщина. Подумал
бизнесмен.
— Интересно, какое следующее чудо
цивилизации она мне преподнесет?
Спустившись, он застал женщину полуобнаженной за накрытым столом. Это
был настоящий романтический ужин. Она
предложила сесть рядом с ним, потом
прижалась к нему и прошептала:
— Скажите мне, вы так долго были
на этом острове, вы были одиноки: Есть
кое-что, я уверена, что вы хотите сделать
прямо сейчас. То, о чем вы мечтали все
эти месяцы. Вы знаете: — она посмотрела ему прямо в глаза.
Он не мог поверить своим ушам:
— Вы имеете в виду: — он судорожно
сглотнул, на его глаза навернулись слезы.
— Неужели я могу отсюда проверить
свою электронную почту?!
*****

советовать, не прибегая к давлению своего авторитета, жизненного опыта или используя эмоциональный
шантаж.
Наблюдая самые разные отношения в парах, я не
выделяю правоту одной из сторон. Сразу видно, даже
непрофессиональным взглядом, что нет среди них ни
совершенно «правых», ни тотально «виноватых», не
разделяются они и по признаку «хороший – плохой».
Есть всего лишь недопонимание, неумение вести Диалог друг с другом. Не нами придумано «Муж и жена –
одна сатана».
Люди в семейных отношениях, своими проблемами, заморочками и комплексами буквально «трутся
личностными шероховатыми боками» друг о друга.
Проблематика одного партнера «шлифуется» о точно
такие же проблемы и особенности партнера. Так же
проводится предварительная шлифовка драгоценных и полудрагоценных камней на производстве. Их
засыпают в скруббер и запускают центрифугу. В процессе трения, произвольного взаимодействий друг с
другом, они шлифуются, становятся более гладкими,
обкатанными и приятными на ощупь.
Иначе, вероятно, можно. Но никто не знает как.
Скорее всего, никак, так как мы все, именно все, чтото самостоятельно решать и делать в плане своего
развития, подгонки под «мы» в семье и как-то меняться категорически не хотим. Вот Природа или Высшие
Силы и придумали для этого совершенно гениальный
способ развития – развитие через выстраивание семейных взаимоотношений.
«Что излучаешь, то и получаешь», вот мы и получаем всегда то, чего достойны, чего «заслуживаем» в
виде супруга, а если мало, то с кучей родственников, в
довесок. Мало ли, пригодятся?
Отношения — самая эффективная форма психотерапии. Хоть и не самая комфортная... Так что, немного
здравого смысла, немного терпимости, немного чувства юмора и можно уютно устроить свое счастье в
своей полной семье.
С хорошим психологом процесс, конечно, бы происходил легче, но... ведь сами не ходят. Только тогда,
когда «Хватай мешки – вокзал отходит»!
Это и есть наша жизнь. Такая, какая есть. Жизнь,
как Школа, в которой вместо оценок «уд.» и «неуд.»,
ставят – «счастлив/несчастлив в семье».
Виталий Богданович
Врач, писатель, психолог
psychologyjournal.ru

“ 25 C% 27 “е…2 K!
Пятница, 25 сентября
05:00, 09:25 «Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
6+
10:55 Модный приговор 6+
12:15, 17:00 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:30 «Джим Маршалл: Рок-н-ролл в
объективе» 18+
02:00 Наедине со всеми 16+
05:00, 09:30 Утро
России

Суббота, 26 сентября
06:00 «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники
12+
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+
13:55 «На дачу!» 6+
15:05 «Миры и войны Сергея Бондарчука!» 6+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «К юбилею Людмилы Максаковой» 16+
19:00 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 «КВН» 16+
00:25 Я могу! 12+
01:25 Наедине со всеми 16+
02:10 Модный приговор 6+

Воскресенье, 27 сентября
05:00, 06:10 «НЕОКОННЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «МУЖИКИ!...»
6+
17:05 Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка
12+
19:15 Три аккорда 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:50 Я могу! 12+
02:10 Модный приговор 6+
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09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00,
21:05 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+
00:40 «СЕКТА» 12+
06:00 Настроение
08:10, 11:50, 12:25, 15:05
«АГАТА И СЫСК» 12+
11:30, 14:30, 17:50
События
14:50 Город новостей
16:55 «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь»
12+
18:10 «ИДТИ ДО КОНЦА»
12+

20:00 «ИГРУШКА»
12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 «Чайковский. Между раем и
адом» 12+
01:50 Петровка, 38 16+
02:05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК 16+
17:25 «Жди меня» 12+

18:30, 19:40 «ПЕС»
16+
21:15
1:15 «БАЛАБОЛ»
16+
23:30 «Своя правда»
16+
01:20 Квартирный вопрос
0+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00,
:00, 15:00
15:00,, 19:30,
19:3
23:40
:40 Новости культуры
06:35
6:
Пешком...
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35, 12:15 «Красивая
планета»
07:45
7:45 Легенды мирового кино
08:15, 21:55 «ОТЕЛЛО»
10:15 «Наблюдатель»
10:1
11:10, 00:00 ХХ век
12:30 «ПИКАССО» 16+
13:25 Линия жизни
13:
14:20 «Цвингер.
14:2
По следу дрезденских

шедевров»
15:0 Письма
15:05
сьма из про
провинции
15:35 Цвет времени
15:45 «Энигма»
16:30 «ОВОД»
17:40, 01:00 Фестиваль
в Вербье
ербье
18:30 «Первые в мире»
18:3
18:45 «Билет в Большой»
18:4
19:45 «Смехонастольгия»
20:15, 02:00 «Искатели»
21:00
1:00 «Те, с которыми я...»
02:45 «Королевская игра»
06:05 «Не факт!» 6+
06:35, 22:40 «Оружие
Победы» 6+
06:50, 08:20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:50 «Молчаливое эхо войны» 12+
09:35, 10:05, 13:20, 14:05, 18:40,
21:25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
10:00, 14:00 Военные новости

23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
6+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 06:45, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
09:00 «РОЖДЕННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЕМ»
6+
11:25 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
16+
13:35, 13:45, 18:30 «Уральские
пельмени»
16+
20:00 Русские не смеются
16+
20:45 «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23:20 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01:35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
18+

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 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Опасный вирус» 12+
21:20 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01:35 «НЕДОТРОГА» 12+
05:40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
07:35 Православная энциклопедия 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Выходные на колесах» 6+
08:40 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» 12+
09:25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
12:45, 14:45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
14:30, 23:45 События
17:10 «ДЕТИ ВЕТРА»
12
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР»
16+
01:35 Специальный репортаж
16+
02:00 «Советские мафии»
16+
04:55 ЧП Расследование
16+
05:20 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
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 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»
10:35 «Возвращение домой»
10:

11:05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:15, 00:15 «Династии»
14:10 «Ода виолончели»
14:1
14:50 «Ехал грека... Путешествие по
14:5
настоящей России»
15:35 Отсекая лишнее
15:
16:20 «ПОДКИДЫШ»
17:30 Большие и маленькие
17:3
19:35 Линия жизни
19:
20:25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
21:50
1:50 «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном»
22:35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
01:05 «ДОМ И ХОЗЯИН»
05:45, 08:15 «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+
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» 16+
11:55 «Не факт!» 6
6+
12:30 Круиз контроль 6+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:35 «СССР. Знак качества » 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 18:25 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 0+
18:10 «Задело!»
22:00 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:15, 06:35, 07:00,
07:30, 08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 11:55 «Уральские пельмени»
16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
10:00 Форт Боярд 16+
12:20 «ГАРРИ ПОТТЕР»
16+
18:05, 23:45 «ЛЮДИ ИКС» 12+
21:00 «ЛОГАН. РОСОМАХА»
16+
02:10 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

04:40, 01:30 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
06:00, 03:00 «ВАРЕНЬКА»
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 Праздничный концерт
13:40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
12+
17:50 «Удивительные люди» 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05:35 «ИДТИ ДО КОНЦА»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+

10:00 Большое кино 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
0+
14:00 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя
12+
15:05 «Прощание» 16+
15:55 «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
16:50 «Тайные дети звезд» 16+
17:40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
12+
21:35, 00:35 «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
01:25 Петровка, 38
16+
05:00 «ПЛЯЖ» 16+
06:40 Центральное телевидение 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
0:1 Ты супер! 6+
22:40 Звезды сошлись 16+
00:10 Основано на реальных событиях 16+
06:30 Лето Господне
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы-грамотеи!»
10:20 «ДОМ И ХОЗЯИН»
11:45 «Будимир Метельников.
11:4
Сердцевина жизни»
12:40 «Игра в бисер»

13:20, 01:55 Диалоги
оги о животных
14:0 «Другие Романовы»
14:00
13:40 «Игра
И
в бисер»
14:30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16:30 Больше, чем любовь
17:10 «Забытое ремесло»
17:1
17:25 «Ближний круг»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «БОРИС ГОДУНОВ»
22:30 «Чечилия Бартоли. Дива»
23:25 Чечилия Бартоли. Концерт
00:25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
06:05 «Оружие
Победы» 6+
06:20 «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России» 12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы» 12+
12:15 «Код доступа» 12+

13:15 «Специальный репортаж»
12+
14:00 «СМЕРШ» 16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
6+
19:25 «Легенды советского сыска»
16+
22:45 «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
18:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55, 11:05 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле 16+
10:05 Русские не смеются 16+
11:30 «ГАРРИ ПОТТЕР»
16+
17:00 Полный блэкаут 16+
20:05 «АКВАМЕН» 12+
22:55 «ЛЮДИ ИКС» 12+
01:45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
18+

МИНЗДРАВ
ОПУБЛИКОВАЛ
НОВЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЛЕЧЕНИЮ
COVID-19
Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из
них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.
«Препараты лопинавир и ритонавир были
исключены из рекомендаций как не показавшие достаточной эффективности при лечении
COVID-19. Гидроксихлорохин остался в схемах
лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания», — сообщили
в Минздраве.
ЛОВУШКА ДЛЯ КОВИДА
Как в чрезвычайных условиях врачи и
ученые ищут лекарство от коронавируса.
В схему лечения также включили новый
российский препарат для системной противовоспалительной терапии левилимаб. Всего
в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин,
азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а
также ремдесивир, умифеновир.
Также в ведомстве отметили, что, в связи
с регистрацией вакцины от новой коронавирусной инфекции, в рекомендациях появился
новый раздел, посвященный специфической
профилактике. В нем описаны показания и
противопоказания к применению препарата
центра имени Гамалеи, а также список приоритетных групп для вакцинации.
О регистрации первой в мире вакцины от
коронавируса, произведенной в России, 11
августа объявил президент Владимир Путин.
Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут
привиты медики и граждане из групп риска, а
затем начнется массовая вакцинация россиян.
lenta.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru
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ГОРОСКОП
с 22 по 27 сентября
Овен
Обижаться молча – не самое конструктивное поведение. К сожалению, Овен в
среду склонен именно к такой
схеме взаимодействия с окружающими.
Что-то или кто-то помешает в четверг
Овну дышать свободно, так что некоторый объем запасов энергии (которые,
кстати, в этот день у Овна практически
безграничны), придётся потратить на
устранение «камня преткновения». Овну
в субботу не стоит слишком сосредотачиваться на морально-этических проблемах, в субботу он рискует сорваться на высокую патетику, далёкую от
реальной жизни. В воскресенье направьте свой гнев на того, кто его вызвал. Тем
более, в воскресенье вы легко находите
поддержку окружающих, и у вас найдутся сторонники.
Телец
У Тельца в среду будет хороший, позитивный день, который попросту нельзя проводить в бездействии. Чтобы
привлечь к своей персоне в четверг позитивное внимание, Тельцу стоит продемонстрировать уверенность в себе и
решительность. Именно эти качества помогут получить одобрение руководства,
любимого человека или друзей. В субботу Телец и сам готов к подвигам – как
трудовым, так и в отношениях с любимыми людьми. Даже мусор выбросит, если
попросят хорошо. В воскресенье Телец
словно солнышко: рядом с ним тепло и
хорошо. Он способен утешить, развеселить, успокоить.
Близнецы
В среду Близнецы легко
расчистят свой путь: если чтото мешало им достичь цели,
этот день прекрасно подходит
для ликвидации препятствия, упорства
и настойчивости им хватит. В четверг
гороскоп ободряет Близнецов: верьте
в себя, не торопитесь, и справитесь с
чем угодно. В пятницу у Близнецов будет
снижена восприимчивость к внешним
раздражителям, они смогут рассуждать
хладнокровно, и это пойдет на пользу их
делам, если, конечно, они не связаны с
личными отношениями. Близнецам нужна поддержка друзей и родных, только
они в воскресенье сумеют дать им правильный настрой, окажут необходимую
помощь – словом и делом. Не бойтесь
быть искренними с теми, кого любите.
Рак
Главный враг Рака в среду – он сам. Эмоции мешают
думать логично, а потому он
может наделать глупых ошибок. Раку стоит научиться чему-нибудь новому – в четверг он всё схватывает на лету, кроме того, получение
новых знаний или навыков превратится в настоящее приключение, о котором захочется рассказать друзьям.
В пятницу у Рака хватит аргументов
и самоуверенности, чтобы доказать
свою правоту, но гороскоп убеждает
его оставить разгромленному противнику возможность сохранить своё
достоинство. Поступайте благородно.
Не исключено, что Рак в воскресенье
попытается переложить на кого-нибудь решение, которое должен принять сам.

О
ОТВЕТЫ
ЫКС
СКАНВОРДУ
ОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ
ОЛОС ГАЗЕТЫ
ГА
Ы

Лев
Энергии и упорства Льву в
среду не занимать, а уж куда
он их направит – выбирать
только ему. Лев в четверг
захочет стать первой скрипкой, а то
и занять пост дирижёра. Вот почему
близкие могут упрекнуть его в авторитарности и даже самодурстве. Не
исключено, что в субботу на Льва ктонибудь серьезно обидится: в этот день
он не расположен вести себя деликатно, и может быть излишне прямолинейным, что редко нравится окружающим. В воскресенье Лев может
слишком уж остро реагировать на происходящее. Ничего ещё, если он будет
смеяться как безумный там, где другие
тихо улыбаются. Плохо, что в этот день
он способен всерьез расстроиться изза пустяка. Любое замечание в свой
адрес Лев воспринимает в воскресенье как оскорбление.
Дева
Деве в среду захочется расти и развиваться. Гороскоп
предлагает не сдерживать
таких стремлений, и посвятить этот день общению с профессионалами, освоению нового, обучению.
В четверг Деве не сидится на месте:
стимулирующее шило призывает к
активным действиям, и гороскоп советует подчиниться активизирующему
инструменту. Если захочет, в этот день
Дева и сама будет работать с огоньком, и всех вокруг себя зажжет. Больше
всего Деве в субботу стоит прислушиваться к себе: ее мозг в этот день – настоящий генератор блестящих идей, а
вот советы со стороны, скорее всего,
будут неприменимы в ситуации Девы.
Дева в воскресенье склонна к пустым
обидам, и если ей не хватает актуального материала, вспомнить старые
огорчения. Гороскоп призывает Деву
«понять и простить».

Весы
Весы в среду – ну просто мегамозг. Они щёлкают
как орешки сложные задачи
на логику, прекрасно справляются с концентрацией и не сдаются
перед неизвестным. «И сила уму уступает» – гласит русская поговорка, а
гороскоп Весов на пятницу ей вторит.
Любую проблему в этот день получится
решить не нахрапом, а мозговым штурмом. Не знаете, как поступить? Просто
дайте себе время подумать. Суббота не
обещает быть лёгкой для Весов – зато
обещает быть результативной. Конечно, если представитель этого знака Зодиака не выберет в субботу пассивную
позицию. Без вдохновения любая работа остается ремеслом, но в воскресенье Весы окажутся способны наполнить
творческой энергией любое, даже, казалось бы, самое скучное и повседневное занятие.
Скорпион
В словах окружающих
Скорпиона людей в среду будет много воды: гороскоп призывает не верить красочным
обещаниям, если умом вы понимаете,
что за ними ничего не стоит, да и в другом случае делите на два. Бьетесь как
рыба об лёд, но все ваши усилия не приносят результата? Гороскоп указывает
на то, что Скорпион продолжительное
время работал вхолостую, зря тратил
свою энергию, но в четверг он способен
выйти на стадию осознанности – и чтото поменять в своих действиях. Хорошо,
если за весь день Скорпиона ни разу не
назовут занудой. Честно говоря, в субботу он будет слишком уж привередлив,
склонен к морализаторству, а то и вовсе
станет весь день бубнить себе под нос,
обиженный на целый мир.

Стрелец
Не исключено, что в среду
Стрелец захочет блеснуть на
чьем-нибудь фоне. По какимто неясным причинам Стрельцу в этот день важно почувствовать себя
лучше, умнее, добрее других, и если такой возможности не предоставляется, и
никто из близких или руководства не отметил таланты и успехи Стрельца, он может попытаться получить желаемое одобрение через принижение других. Зло
становится тем сильнее, чем больше мы
о нём думаем. В субботу Стрелец будет
слишком много размышлять о негативе,
и очень жаль: у этого дня отличный потенциал, если убрать из него обиды. Не
подходите в воскресенье к Стрельцу с
проблемами, не то он сбежит. В этот день
единственной его реакцией на трудности
будет уход в глубокую оборону.
Козерог
Упорство – именно это качество в среду характеризует
настрой Козерога. Если уж он
что-нибудь захочет, он это достанет – чего бы то ни стоило. Козерога
в четверг нетрудно узнать: у представителя этого знака Зодиака глаз горит, в
этот день он решителен и энергичен. В
пятницу Козерог способен действовать
быстро и чётко – настоящий супергерой
в деле спасения человечества, ну или
решения проблем отдельных людей. Да
оставьте же Козерога в воскресенье в
покое. Ну не расположен человек к подвигам, да и вообще активности. Ему бы
отдохнуть и помечтать немного, да ведь
не дадут – ни обстоятельства, ни люди.
Водолей
Упорство и труд – всё
перетрут. Это известно нам
ещё со школы. В среду Водолею стоит добавить к ним
смекалку, и тогда в этот день он сможет
стать самым успешным знаком Зодиака. Главное оружие Водолея в пятницу
– точный расчет. Не торопитесь, отключитесь от суеты, и обязательно найдёте решение любого вопроса. В субботу
Водолей готов заняться самокопанием.
Кого бы вы ни выбрали в качестве подсудимого, гороскоп предлагает быть
милосердным: откажитесь от чрезмерной категоричности в суждениях. Все
мы люди, и ошибаться – часть нашей
природы. В воскресенье Водолей легко
находит взаимопонимание с людьми,
он настроен на миролюбивый лад, а потому у него отлично складывается неформальное общение.
Рыбы
Рыбы в среду склонны к
спорам. Хорошо, если они
уверены в своей точке зрения
– наверняка в этот день у них
получится её доказать. Рыбам в четверг
захочется закончить дела побыстрее,
а потому они приступят к ним с огромным рвением. Повышенные скорости
часто идут в ущерб качеству, вот почему многое, сделанное наспех, придётся
переделывать. Рыб так и тянет в пятницу поумничать: в этот день в них силен
интеллект, а вот чувство такта уснуло, а
потому они могут раздражать окружающих комментариями свысока и резкой
критикой. Дружелюбию Рыб в воскресенье нет предела, а потому этот день
отлично подходит для встреч с друзьями, а также новых знакомств – как романтических, так и деловых.
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