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

• Двухкомнатную квартиру от собственника
в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Иванов-
на

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

• Предприятию ООО «СШФ» требуется ди-
зайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

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

• Повар в столовую 8-926-16-84-89

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА
САЛЮТ-АВТО

Тел.: 8-926-934-75-57
• Фольксваген Пассат 2001 год, Зеленый, 

дв.- 1800 150 л.с., механика, пробег 201 т.км.,  
климат однозонный, обогрев передних сиде-
ний, обогрев зеркал и заднего стекла, сигнали-
зация, центральный замок, подушки безопас-
ности передние и боковые, ABS, музыка CD/
MP3, радио, USB, AUX, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ.  
Цена: 245 000 руб.

• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ, 
ДВ- 1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с.,
АВТОМАТ, пробег 160 т.км. Пригнана в 2009
году из Германии. ПТС ОРИГИНАЛ. Сигнализа-
ция с автозапуском. По кузову и техническому 
состоянию отлично, салон-кожа, люк, обогрев 
передних сидений,  круиз-контроль, сигнали-
зация, центральный замок, подушки безопас-
ности передние и боковые, ABS, ASR, система 
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC), музы-
ка, навигация, управление на руле.  Цена: 268 
000 руб.

• ЛАДА ГРАНТА 2012 год, СЕРО-ЧЕРНЫЙ, 
ДВ.- 1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С.,
ТРЕТИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142 
Т.КМ., РЕЗИНА ЗИМА-ЛЕТО, ЛИТЫЕ ДИСКИ. 
Цена: 165 000 руб.

• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.-2,5 
ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166 
Т.КМ., РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владе-
лец по факту, всё работает. Резина в хорошем 
состоянии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев 
Зеркал Электростеклоподъемники передние 
Сигнализация Центральный замок Подушки 
безопасности Фронтальные Активная безопас-
ность ABS музыка Радио AUX. Цена: 710 000 
руб.

• Ситроен Джампер 2013 год категория Д, 
для пассажирских перевозок,  Белый, ДВ.-
2200 ДИЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, 
ПРОБЕГ 294 Т.КМ., ВЕБАСТО. ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКАЯ ДВЕРЬ. 2 ПЕЧКИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕ-
ЛЕЦ ФИЗ.ЛИЦО, ПТС ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С 
ВОДИТЕЛЕМ. Гидроусилитель руля, Люк, Обо-
грев, Электростеклоподъемники передние, 
Сигнализация, Центральный замок, Подушки 
безопасности Фронтальные, ABS. Цена: 499 
000 руб.

• Пежо 308 2008 год КРАСНЫЙ, ДВ.-1600, 
АВТОМАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2 
комплекта колес зима лето на литых дисках, 2 
комплекта ключей. Гидроусилитель руля, кон-
диционер, салон-ткань, заднего стекла, элек-

тростекла передние, электропривод зеркал, 
парктроник задний и передний, сигнализация, 
центральный замок, подушки безопасности 
передние и боковые, ABS, ASR, ESP/ESC/DSC,
музыка MP3, Радио, TV, USB, противотуманные 
фары. Цена:  280 000 руб.

• Мерседес-бенц C220 CDI 2003 год, Чер-
ный, универсал, ДВ-2200 ДИЗЕЛЬ 143 Л.С., 
АВТОМАТ, ПРОБЕГ 340 Т.КМ., климат многозон-
ный, салон-ткань, обогрев передних сидений, 
электростекла,  электропривод передних си-
дений, зеркал, круиз-контроль, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, центральный замок, по-
душки безопасности передние и боковые, ABS, 
ASR, ESP/ESC/DSC,  музыка штатная, противо-
туманные фары. Цена: 315 000 руб.

• МОТОЦИКЛ SUZUKI BANDIT 1250 SA 2007 
год, 98 л.с., серый-черный, весь целый, новые 
звезды, новая цепь, новые баллоны  перед/
зад, пробег этого всего 30 т.км. Цена:  330 000

• НИССАН КАШКАЙ 2010 год,  ЧЕРНЫЙ,
ДВ.-1,6 114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КО-
РОБКА-МЕХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, СА-
ЛОН-ВЕЛЮР, ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС. 
Гидроусилитель руля Кондиционер Салон Ве-
люр Обогрев Передних сидений Зеркал Задне-
го стекла Электростекла Передние и задние, 
омыватели фар, Электропривод Зеркал Датчик 
дождя Датчик света Круиз-контроль Бортовой 
компьютер Сигнализация Центральный замок 
Подушки безопасности передние и боковые 
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Антипробуксовочная система (ASR) Система 
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC) музы-
ка MP3 Радио USB AUX, громкая связь, Аудио-
система 4 колонки, управление на руле. Цена: 
520 000 руб.

• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6 
ИНЖ., 106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ., 1
ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Гидроуси-
литель руля, обогрев передних сидений, зер-
кал, заднего стекла, электро стеклоподъемники 
передние, сигнализация штатная,центральный 
замок, подушки безопасности передние, му-
зыка, MP3, Радио, USB. АВТО НА ГАРАНТИИ.  
Цена: 570 000 руб.

• 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. Бес-
траншейная прокладка труб. Газ, вода, канали-
зация. Тел.: 8(999)628-15-74

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

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

• Обустройство водоснабжения на участке.
Скважина, колодец. Кессон, адаптер, времян-
ка. 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, съём-
ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная 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, пыле-
сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гаран-
тии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледо-
генераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-
800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвектома-
ты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Ка-
чественно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Ка-
чественно. 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 недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

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

РАЗНОЕ

ДОООООООООООООООООООООТТТТВВВВЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ КККК ССССКККККККККККААААААААААААНННННННННННННВВВВООООРРРРДДДДДДДДДДДДДДДДУУУУУУУ ННННАААА 4444 ППППППППППППППППООООЛЛЛЛООООССССССССССССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ГГГГААААЗЗЗЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТТТЫЫЫЫОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

Главврач столичной больницы №71 и телеве-
дущий Александр Мясников сообщил, при каком
состоянии человеку с коронавирусом необходи-
мо вызвать врача или ехать в больницу. В эфире
YouTube-канала Соловьев Live он перечислил сим-
птомы инфекции, требующие неотложного вмеша-
тельства медиков.

«Надо ехать, когда кашель, нарастающая одыш-
ка. Когда вы не можете подняться на второй этаж и
не можете говорить без одышки», — отметил он.

По словам доктора, при одышке принимать меры
сразу же, а не на седьмой день, как это происходит
у большинства пациентов с коронавирусом. Он так-
же подчеркнул, что госпитализация не нужна, если
человек способен стоять и сидеть.

Врач призвал людей с легкой формой COVID-19
лечиться в домашних условиях, так как в медучреж-
дениях есть риск получить суперинфекцию. Он так-
же вспомнил о страхах людей в связи с распростра-
нением коронавируса.

Мясников рассказал о случае, который произо-
шел с его знакомым, обнаружившим ночью неболь-
шое повышение температуры. Приятель доктора
в ту же ночь приехал в частную клинику и сделал
компьютерную томографию (КТ), которая показала
затемнение в легких. Мужчина испугался, однако в
итоге выяснилось, что он полностью здоров. «А не
надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные
инфекции надо лечить на дому», — заключил специ-
алист.

Ранее Мясников обвинил СМИ в нагнетании об-
становки на фоне роста количества заразившихся
коронавирусом. Он считает, что издания и телека-
налы ведут себя «не очень правильно» и сравнил по-
дачу темы со сводками с фронтов.

iz.ru

Доктор Мясников пе-
речислил требующие 
вызова врача симпто-

мы коронавируса
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*****
- Моя кошка залезла

на дерево и не может от-
туда слезть.

Пожарный:
- Простите, но мы

сейчас выезжаем только
на пожары.

- Ладно, дайте мне
минутку.

*****
- Как ты себя чувству-

ешь, малышка?
- Что изменится, если

ты узнаешь?
- Если плохо, я напи-

шу другой.
*****

- Яша, я тебя прошу -
убей эту муху!

- Да ладно, сколько
она съест того торта.

*****
Когда-то давно в

Доме учителя игра-
ли «Сказ про Федота
Стрельца». Я была в
своей коронной роли
- баба Яга. После по-
становки все довольные
разошлись по домам,
я решила заскочить в
продуктовый. Замечаю,
что-то не то: смотрят все
странно, отворачивают-
ся, без очереди пропу-
стили... Прихожу домой,
включаю свет - опа, грим
смыть забыла…

*****
- А ты бы смогла про-

стить измену?
- Я отписавшихся от

моего инстаграма не
могу простить, о чём во-
обще речь…

*****
Что-то красота не то-

ропится спасать мир.
Видимо,  дожидается
того момента, когда
надо будет делать ис-
кусственное дыхание.

*****
Опытного советчика

отказ выслушивать его
советы никогда не оста-
новит.

*****
Хотел начать жизнь с

чистого листа, но предъ-
яв к жизни слишком мно-
го, а лист такой малень-
кий …

*****
Не бойся ни Полкана

и ни вулкана!
*****

Кто поздно встаёт,
тому с парковкой не ве-
зёт

*****
Бабник это мужчина,

хранящий верность всем
женщинам сразу!

*****
- А, мадам Роша, я

рада видеть вас! Что у
вас нового? Когда свадь-
ба Сюзанны?

- Бог ее знает... Ее
жених вечно что-то при-

думывает...
- А что теперь?
- Теперь он почему-то 

решил, что ее третий ре-
бенок не от него!

*****
Заказал в интернет-

магазине противоудар-
ные часы. Доставку вы-
брал Почтой России.

Если дойдут целыми
и невредимыми - прода-
вец не обманул.

*****
У боксеров Кличко –

самые тихие в мире со-
седи-металлисты.

*****
Пассажирский само-

лет переворачивается и
летит вверх ногами.

Стюардесса: «Успо-
койтесь, сейчас пилот
закапает себе в нос кап-
ли, и дальше полетим
как обычно!»

*****
Тридцать лет и три

года пролежал Илья Му-
ромец на печи, но отко-
сить от армии так и не 
получилось.

*****
Что думают родите-

ли, когда ваш телефон 
недоступен?

Сели батарейки - 2%.
Вы умираете - 49%.
Вы мертвы - 49%.
А что думает жена/де-

вушка, когда ваш теле-
фон недоступен?

Сели батарейки - 2%.
Он мне изменяет - 

98%.
*****

В жизни женщины 
рано или поздно насту-
пает момент, когда она
должна окончательно 
определиться со своим
возрастом и придержи-
ваться его до конца.

*****
Муж жене:
- Ты когда мои рубаш-

ки постираешь?
- А почему бы тебе их

самому не постирать?
- Потому что стирка -

это женское дело.
- Да? Так вот, слу-

шай, что я тебе скажу:
я теперь - феминистка
и считаю, что мужчины
и женщины абсолютно
равны. И я хочу, чтобы
ты впредь обращался со
мной соответственно!

- Понял. Тогда помо-
жешь мне пианино на
второй этаж затащить?

*****
Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коля-

на... Ты не представля-
ешь, как все напились!

- Ну почему же не
представляю.. .  Фату
сними.

*****

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж

“ 9 C% 11 %*2 K! 

Воскресенье, 11 октября

05:10, 06:10 «ПРИХОДИ-ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...»  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 «Между ангелом и бесом». К 
             юбилею Виктора Павлова 12+
16:10 Праздничный концерт к Дню
             работника сельского хозяйства
             12+
17:50 «Горячий лед». Фигурное
             катание
19:10 Три аккорда  16+
21:00 Время
21:40 Футбол. Сборная России-
             сборная Турции

23:40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»  16+
01:25 Наедине со всеми  16+

04:30, 01:30 «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ»  12+

06:00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»  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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ»  12+
13:35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»  

12+
17:50 «Удивительные люди»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

05:45 «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА»  12+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка» 

             16+
08:10 «10 самых»  16+

08:40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:35 События
11:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»  «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»  
             12+12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:05 «Жены против любовниц» 
             16+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 «Тамара Носова. Не бросай 
             меня!»  16+
17:40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
             МАСТИ»  12+
21:55 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
             МЕН»  12+
01:35 Петровка, 38  16+
01:45 «ДОКТОР КОТОВ»  12+

05:05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»  
16+
06:40 Центральное теле

             видение  16+

08:00, 10:00, 16:00
             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+

0:120:10 Ты супер!  6+супер! 6+Ты супер!  6+
22:55 Звезды сошлись  16+
00:25 Основано на реальных со-
             бытиях  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
07:40 «ОБЫКНОВЕН-

             НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы-грамотеи!»
10:25 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11:511:50 «Острова»«Острова»

12:312:30 Письма из провинцииПисьма из провинции
13:013:00 Диалоги о животныхДиалоги о животных
13:413:40 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
14:10 «Игра в бисер»И
14:55, 01:25 «ДЕВУШКА 
             НА БОРТУ»
16:30 Больше, чем любовь
17:117:10 Пешком...Пешком...
17:17:35 «Властилин оркестра. Евгений  «Властилин оркестра. Евгений 
             Мравинский»Мравинский»
18:30 «Романтика романса»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры

0:120:10 «Елизавета»«Елизавета»
21:05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
22:45 Шедевры мирового музы-Шедевры мирового музы-
             кального театракального театра

05:255 «ПОДВИГ РАЗ-«ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»  6+6+
07:05 «ТИХАЯ «ТИХАЯ 

             ЗАСТАВА»ЗАСТАВА»  16+6+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+

11:30 «Секретные материалы»  12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:55, 22:45 «Сделано в СССР»«Сделано в СССР»  6+6+
14:05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  16+16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
            16+
23:00 «Фетисов»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,   
11:25, 13:20, 15:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:55, 11:05 «Уральские 
             пельмени»  16+
09:00 Рогов в делеРогов в деле  16+16+
10:00 Русские не смеютсяРусские не смеются  16+16+
17:00 Полный блэкаутэ аПолный блэкаут  16+16+
18:00 «РЭМПЕЙДЖ»  16+
20:10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»  12+
22:45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
             ПРИГОТОВИТЬСЯ»  16+
01:30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА  16+

Суббота, 10 октября

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+
15:00 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 
             катание
17:20 Ледниковый период 0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером  16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
             16+
01:20 Наедине со всеми  16+
02:05 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 «МИШЕЛЬ»
             12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ТАКСИСТКА»  
             12+
01:15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»  12+

05:55 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
07:40 Православная энци-
 клопедия 6+

08:10 «Полезная покупка»  16+
08:15 «Выходные на колесах»  6+
08:45 «Олег Янковский. Последняя 
             охота »  12+
09:30, 11:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
             ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 17:15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
             ЛИОН»  12+
17:45 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
             СЛОНОВ»  12
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Прощание»  16+
00:50 «Удар властью»  16+
01:35 Специальный репортаж  16+

05:00 ЧП Расследование
16+
05:30 «ЗВЕЗДА»  12+

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+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
              16+

06:30 Библейский 
сюжет

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:20 «КАРУСЕЛЬ»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:010:00 «Святыни Кремля»«Святыни Кремля»
10:25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

12:05 Пятое измерение
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:20 «Династии»
14:114:10 «Ехал грека... Путешествие по«Ехал грека... Путешествие по
              настоящей России»настоящей России»
15:015:00 «Георгий Франгулян. О скуль-«Георгий Франгулян. О скуль-
              птурептуре
15:55 «ОБЫКНОВЕН-
             НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17:317:30 Большие и маленькиеБольшие и маленькие
19:30 «СТЭНЛИ И АЙРИС»

1:1521:15 «История научной фантастики «История научной фантастики 
              с Джеймсом Кэмероном»с Джеймсом Кэмероном»

2:00 22:00 «Агора»«Агора»
:023:00 СпектакльСпектакль

1:01:35 Жаки Террасон Жаки Террасон
06:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:00, 08:15 «КОР-

              ТИК»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды цирка»   6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+

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+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:35 «СССР. Знак качества »  12+
14:25 «Морской бой»  6+
15:30 «Сделано в СССР»  6+
15:55, 18:25 «ДУМА О КОВПАКЕ»  
             12+
18:10 «Задело!»  «Задело!» 
23:50 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 13:40, 15:25, 17:20, 
19:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+

08:25, 12:05 «Уральские 
             пельмени»  16+
09:00 Рогов в делеРогов в деле  16+16+
110:00 Форт БоярдФорт Боярд  16+16+
21:00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»  
             16+
23:35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»  12+
01:55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»  18+

Пятница, 9 октября

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+
12:15, 17:00  Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 «Джон и Йоко: «Выше нас

р р

             только небо»  16+
02:00 Наедине со всеми  16+
02:40 Модный приговор  6+

05:00, 09:30 Утро 
России

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 «ИСЦЕЛЕНИЕ»  12+

06:00 Настроение
08:10, 11:50 «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
12:20, 15:05 «ПРЕИМУЩЕСТВО 
             ДВУХ СЛОНОВ»  12+
14:50 Город новостей
16:55 «Актерские драмы»  
             12+
18:15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

             СОЛНЦА»  12+
20:00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
             12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Чайковский. Между раем и 
             адом»  12+
01:50 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
             НЕ ВИДЕН»  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+ 
18:20, 19:40 18:20, 19:40 «ПЕС»«ПЕС»

            16+16+
1:20 21:20 «СТАРЫЕ КАДРЫ»«СТАРЫЕ КАДРЫ»

            16+16+
23:30 «Своя правда»  
            16+ 
01:25 Квартирный вопрос  
            0+ 
02:30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

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,

:40 23:40 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 Пешком... Пешком...
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:35 07:35 «Роман в камне»«Роман в камне»

08:05, 16:30 «ПРОФЕССИЯ- 
            СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10:20 10:20 ТелеспектакльТелеспектакль
11:50 11:50 «Первые в мире»«Первые в мире»
12:05, 21:55 «УБИЙСТВА ПО 
            АЛФАВИТУ»  
14:05 14:05 «Абрам да Марья»«Абрам да Марья»
15:015:05 Письма из провинцииПисьма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»

16:15 16:15 «Красивая планета»«Красивая планета»
, 01:50 18:2, 01:50 18:2, 01:50 Музыка бароккоМузыка барокко

19:45 «КАРУСЕЛЬ»
0:5520:55 Линия жизниЛиния жизни

22:50 «2 Верник 2»
00:00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

05:40 «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ»  12+
07:45 «Специальный 

             репортаж» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
08:20, 23:00 «Сделано в СССР» «Сделано в СССР» 
             6+6+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05
             «КУЛИНАР-2»  
             16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»«СНЕГ И ПЕПЕЛ»  
             16+16+
23:10 «Десять фотографий»  
             6+
00:05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»  
             16+

01:40 «СИЦИЛИЙСКАЯ ЗАЩИТА»
             6+

06:00 Ералаш 
0+
06:25, 06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «КУХНЯ»  16+
09:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  
             12+
11:15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»  
             12+
13:45, 18:25 «Уральские 
            пельмени»  16+
20:00 Русские не смеютсяРусские не смеются  16+16+
21:00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
             ПРИГОТОВИТЬСЯ»  
             16+
23:45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
             ГОРОДА АНГЕЛОВ»  
             12+
02:00 Слава Богу, ты пришел  
             16+
03:35 Шоу выходного дняШоу выходного дня  16+16+

www.ramgraf.ru

8 (909) 690-98-63

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

«Я много лет болею бронхи-

альной астмой. А теперь мне 

вдруг поставили диагноз ХОБЛ. 

Что это за болезнь такая?»

Юрий Петрович (г.Раменское)
Бронхиальная астма и хрони-

ческая обструктивная болезнь
легких - два разных заболевания,
протекающих с обструкцией (су-
жением) бронхов. В результате у
человека может появиться одышка
или удушье. Однако, причины этих
заболеваний разные: при бронхи-
альной астме - обычно аллергия,
а при ХОБЛ - длительное курение
или контакт с производственными
вредностями. Следует учитывать,
что обе эти болезни могут соче-
таться у одного человека. Для диа-
гностики достаточно обычной спирометрии (измерения
функции дыхания). Кстати, по поводу кашля: он действи-
тельно бывает первым признаком ХОБЛ, но ему обычно не
придают значения - до появления одышки, которая может

возникнуть у курильщика в возрасте 
около 40 лет. Кашля может и не быть, и 
тогда ХОБЛ сразу начинается с одыш-
ки. Болезнь эта характеризуется про-
грессирующим течением. Единствен-
ным эффективным методом, который 
может остановить прогрессирование 
этого заболевания - полный отказ от 
курения.

«У меня бронхиальная астма, но 

приступы редкие (обычно по ночам 

2 раза в неделю). Мне врач назна-

чил гормональный ингалятор. Надо 

ли им пользоваться (я опасаюсь за-

висимости)?»

Елена К. (г. Бронницы)
Важнейшим аспектом представле-

ний о бронхиальной астме является тот 
факт,  что астма - воспалительное заболевание, независи-
мо от тяжести течения. Именно поэтому даже при лёгкой 
астме необходимо противовоспалительное (базисное) ле-
чение. Однако, в вашем случае, речь идёт об астме сред-

нетяжелого течения (достаточно частые ночные присту-
пы), поэтому гормональный препарат нужен обязательно.
Зависимости он не вызывает, хотя лечение следует про-
водить длительно (сколько именно - определит лечащий
врач).

«У меня в течении последних 3-х лет в весенний пе-

риод появляется насморк, слезотечение и чихание. 

Меня всегда лечили как ОРВИ, эффекта не было, а 

мой друг сказал, что это поллиноз. Что это такое?»

Владимир Р. (Раменский район)
Поллиноз - это аллергия к пыльце растений. Насморк 

при поллинозе обычно имеет яркую и типичную карти-
ну: выражено чихание и зуд в носу, часто он сочетается 
с конъюнктивитом (покраснением и зудом глаз, слезоте-
чением). Поллиноз обусловлен тем, что к определенным 
видам пыльцы растений у человека выработались опреде-
ленные антитела (иммуноглобулины класса Е). Когда за-
цветает «виновное» растение и человек контактирует с его 
пыльцой, эти антитела запускают реакции воспаления в 
месте контакта (слизистые оболочки носа, глаз, бронхов). 
Когда цветение прекращается, все симптомы проходят, 
и человек до следующей весны или лета чувствует себя 
здоровым. Для постановки диагноза необходимо прой-
ти обследование. Оно заключается в постановке кожных 
проб с пыльцевыми и бытовыми аллергенами или прове-
дения анализа крови методом ИФА (определение спец-
ифических иммуноглобулинов класса Е - к смеси пыльцы 
деревьев, злаковых и сорных трав). Если подтверждена 
аллергия к пыльце какого-либо растения, это позволяет 
заранее принять профилактические меры или провести 
специфическую иммунотерапию, которая уменьшает сим-
птомы поллиноза и снижает риск возникновения бронхи-
альной астмы.

У людей с пыльцевой аллергией часто наблюдаются 
перекрестные аллергические реакции на определенные 
продукты (орехи, фрукты, овощи т.д.), а также лекарствен-
ные препараты на основе растений. Существуют опреде-
ленные гипоаллергенные диеты.

Чтобы избежать непредвиденных осложнений не зани-
майтесь самолечением, а при появлении первых симпто-
мов обращайтесь к специалисту, который поставит Вам 
правильный диагноз и назначит соответствующее лечение!

Ирина Михайловна ведёт приём по адресу:

г. Раменское, ул. Дергаевская 26,

Центр Традиционной и Восточной Медицины 

«ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ»,
запись по тел: 8 (496) 465-05-05.
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В среду Овну нужно на 
большую сцену или препо-
давательскую кафедру: он 
способен увлечь слушателей 

своими идеями, погрузить в образы, 
очаровать и обезоружить. Овен в чет-
верг может вогнать кого-то в краску 
своей прямотой: гороскоп советует 
проявлять деликатность и думать не 
только о том, что говорить, но также о 
форме, в какой вы выдаете информа-
цию.  В субботу у Овна всё получится, 
если он не будет чересчур прямоли-
нейным. В воскресенье Овну просто 
привлечь к себе внимание, причем как 
позитивное, так и негативное, а пото-
му стоит 10 раз подумать, прежде чем 
брать слово на собрании или за празд-
ничным столом: говорите только то, в 
чем уверены на 100%!

В среду Телец может с 
пользой и удовольствием 
пройтись по магазинам, так 
что если шопинг является 

одним из ваших хобби, смело отправ-
ляйтесь в ближайший торговый центр. 
Телец в этот день может стать великим 
избавителем и спасителем коллег и 
домашних: его миссия в четверг – по-
могать им в решении проблем. Превы-
шение полномочий – вот чем грешит 
Телец в пятницу. Не исключено, что 
коллеги или родные Тельца в этот день 
упрекнут его в том, что он «слишком 
много на себя берет». В субботу Те-
лец способен решать любые пробле-
мы, расправляясь с ними с удвоенной 
энергией и скоростью. 

В четверг всё у Близнецов 
может идти, что называется, 
«через пень-колоду», причем 
виновником несчастий будут 

они сами – им помешает собственная 
неорганизованность. В пятницу Близ-
нецы настроены на философский лад, 
что придает их глазам оттенок грусти. 
Именно это может сделать их особенно 
привлекательными в чьих-то неравно-
душных глазах. Близнецы в воскресе-
нье склонны принимать решения, вы-
годные только им одним, что может не 
понравиться коллегам и родным. При 
этом сами Близнецы вряд ли признают 
себя неправыми, в этот день они готовы 
обвинять в неудачах и несправедливо-
сти кого угодно, только не себя самих. 

В среду все, у кого есть 
чувство самосохранения, 
сами убегут с дороги Рака: 
его боевой настрой чита-

ется во взгляде и походке. В пятницу 
Рака может «прорвать»: если вы долгое 
время копили в себе недовольство или 
сдерживали радость, были ограничены 
в своих действиях, в этот день пружи-
на сорвется. Какими бы ни были планы 
Рака на в субботу, сбыться задуманно-
му не дано. Гороскоп обещает: какая-
то неожиданность обещает нарушить 
размеренный ход событий, и это очень 
даже понравится Раку. В воскресенье 
Рак может поймать себя в ловушку, 
сказав что-то ради красного словца: 
его поймают на слове и обяжут выпол-
нить обещанное. Так что гороскоп со-
ветует Раку держать язык за зубами.

В среду именно тот день, 
когда ниточка судьбы Льва 
находится в его собствен-
ных руках! Да, сейчас вы 

можете что-то кардинально или же со-
всем чуть-чуть, в общем, как вам того 
хочется, изменить. Гороскоп утверж-
дает: в среду вы можете улучшить не 
только собственную жизнь, но и жизнь 
близких вам людей. «Дурная голова 
ногам покоя не дает!» – вот послови-
ца, идеально подходящая для Льва на 
пятницу. Гороскоп указывает на некую 
хаотичность стремлений и сумбур же-
ланий Льва, что может привести к не-
нужным поездкам, неразумным тратам 
и пустым разговорам. Скорее всего, к 
концу дня у Льва будет заплетаться 
язык: в субботу ему придется много 
общаться, причем далеко не всегда по 
делу. Иногда нужно быть эгоистом, и 
гороскоп уверяет, что в воскресенье у 
Льва именно такой день.

Родным и близким Девы 
в среду может показаться, 
что она вознамерилась сме-
сти всё содержимое с полок 

магазинов, однако гороскоп уверяет, 
что возросшая запасливость и домо-
витость Девы не принесет семейному 
бюджету убытка. В пятницу настрое-
ние Девы заставляет ее быть слиш-
ком требовательной, хотя сама она 
согласится, пожалуй, с определением 
«немного капризной». Это «немного» 
может сильно донять окружающих. В 
субботу Деве может показаться, что 
она в западне – дела и заботы обсту-
пили ее со всех сторон, при этом мо-
ральные и физические силы на ис-
ходе. Чтобы реализовать задуманное 
получилось, Деве в воскресенье обя-
зательно нужно фильтровать получае-
мую информацию, и часть её попросту 
игнорировать.

В среду эмоции берут верх 
над мыслями Весов: логика 
взяла отпуск и уехала на недо-
сягаемое расстояние, а само-

контроль решил составить ей компанию. 
Что ж, окружающие смогут вдоволь на-
любоваться природным явлением под 
названием «буря эмоций», а Весы – по-
чувствовать себя как никогда живыми. 
В четверг Весам на нос упадут розовые 
очки: их может увлечь фантастический 
план или проект, кроме того, они склонны 
к преувеличениям и чересчур восторжен-
ны. Весы могут переоценить собственные 
возможности, возложить слишком боль-
шие надежды на другого человека. Един-
ственное предостережение звезд для Ве-
сов на в субботу: будьте откровенными, 
но избегайте чрезмерной прямоты, ко-
торую собеседник может ошибочно при-
нять за хамство. У Весов может выдаться 
довольно пустой день: в воскресенье они 
готовы больше говорить, чем делать.

Скорпиону в среду явно не 
хватает буксира. Собственная 
инициативность куда-то за-
пропастилась, так что для при-

ведения Скорпиона в рабочую форму ему 
необходимо постороннее вмешатель-
ство. Обстоятельства или окружающие 
могут в четверг давить на Скорпиона, тре-
буя от него решительных действий и мол-
ниеносной реакции, однако, единствен-
ное, на что он действительно готов в этот 
день, так это впасть в ступор и с глазами 
испуганного оленя смотреть в лицо при-
ближающейся опасности. В воскресенье 
Скорпиону нужен партнер по ничегонеде-
ланию, компания любимого человека или 
близкого друга отлично подойдет. А еще, 
не стоит пытаться разговаривать на се-
рьезные темы.

В четверг Стрелец прямоли-
неен и бескомпромиссен, по-
рой чересчур. Гороскоп призы-
вает его выбирать выражения 

при общении с окружающими. Стрелец в 
пятницу сам себя может не узнавать: со-
стояние апатии может сменяться у него 
приступами агрессии или слезливости, 
простейшие вопросы – ставить в тупик, 
периоды активности неожиданно сме-
няться приступами лени. Нет, Стрелец не 
заболел, просто так в этот день на него 
влияют звезды. Гороскоп предлагает в 
субботу Стрельцу забыть обо всех со-
мнениях и сделать первый шаг навстречу 
мечте, какой бы недостижимой и нереаль-
ной она ни казалась. Если в воскресенье 
в душе Стрельца звучат минорные нотки, 
гороскоп спешит напомнить: настроение 
– это то, что можно и нужно настраивать! 

В четверг гороскоп призы-
вает Козерога разбудить сво-
его внутреннего счетовода: 
пора бы свести дебет с креди-

том. Если подумать, с каким животным 
можно сравнить в пятницу Козерога, то 
на ум приходит только хомяк: в этот день 
им правит стремление к накопитель-
ству и обжорству. Козерог почувствует 
усталость от рутины: в субботу гороскоп 
настоятельно советует ему устроить 
маленький праздник для себя и своих 
близких, даже если к этому нет никако-
го повода. В воскресенье Козерог может 
многое сделать чужими руками, попросив 
кого-то об одолжении или удачно делеги-
ровав обязанности, так что поработайте 
хотя бы языком!

В среду Водолею хочет-
ся успеть везде, но поскольку 
кратковременное клонирова-
ние пока невозможно, горо-

скоп предлагает прибегнуть к детальному 
планированию распорядка дня, как бы 
скучно это не звучало. То, что в другие 
дни Водолею удается легко, в четверг 
будет получаться просто великолепно, 
в пору мастер-классы давать! В пятницу 
Водолею не нужно делать что-либо напо-
каз.  В субботу Водолею отлично удается 
организация дружеских посиделок и ро-
мантических свиданий, главное не пере-
усердствовать с едой и горячительными 
напитками. К чему Водолей в воскресе-
нье точно не расположен, так это к само-
пожертвованию. Напротив, его возрос-
ший эгоизм и желание переложить свои 
проблемы на других могут стать очевид-
ны близким людям и коллегам. 

В среду Рыбам стоит пе-
реключить своё внимание с 
мира материального на мир 

духовный: любуйтесь птичка-
ми, наблюдайте закат, слушайте музыку. 
Гороскоп предлагает Рыбам заняться в 
четверг домом: генеральная уборка, ре-
шительный рывок в ремонте или приби-
вание книжной полки, о которую вы уже 
полгода спотыкаетесь, принесут чувство 
удовлетворения собой и вернут в душу 
гармонию. Рыбам в пятницу нельзя оста-
ваться наедине с их проблемами! Успо-
коиться Рыбам поможет отдых в домаш-
них стенах: в субботу родные стены им в 
буквальном смысле помогают. В воскре-
сенье гороскоп предлагает не опускать 
руки: сделайте  всё, что в ваших силах, а в 
остальном положитесь на судьбу.

goroskop365.ru
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые 
монеты, старинные 

ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

• ОТКРЫТОК

• ВИЗИТОК

•КАЛЕНДАРЕЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

В хорошие руки отдам 

Щенят от хаски привиты 

и проглистованы имеют-

ся паспорта Московская 

облость, Раменское, Бо-

яркино, снт «Полет» Иван 

8-977-776-18-98

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ
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