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Все дети, даже самые
тихие и послушные, рано
или поздно вступают в
фазу неповиновения. По-
этому не удивляйтесь,
что иногда ребенок не
слушается. Иногда он
делает это сознатель-
но, чтобы привлечь наше
внимание, а иногда он
просто не слышит нас из-
за того, что замечтался.
Психологи уверяют, что
существуют приемы, при
помощи которых можно
склонить детей к послу-
шанию. Все они основы-
ваются на налаживании
коммуникации с ребен-
ком. В чем же заключают-
ся эти приемы?

1. Смотрите ребенку
в глаза

Прежде чем вы заго-
ворите с ребенком, по-
смотрите ему в глаза,
чтобы привлечь внима-
ние. Научите его концен-нцен
трировать внимание на
ваших словах, сммотря
вам в глаза и слушаяя, что
вы говорите. Делайтте то
же самое и тогда,
когда ребенок 
обращается к 
вам.

2. Называй-
те ребенка по
имени

Начните диа-
лог с обраще-
ния к ребенку по
имени: «Маша,
помоги мне...»
или «Сережа, по-
моги мне, пожа-
луйста...»

3. Говорите 
кратко

Д л и н н ы е
дискуссии во-
круг одной темы
создают у де-
тей ощущение, что вы не
полностью уверены, что
хотите сказать. Дети ве-
рят, что если они могут
заставить вас так долго
объяснять, значит, смогут
заставить вас и изменить
мнение.

4. Говорите просто
Детям скучны слож-

ные анализы ситуации.
Используйте короткие
предложения с простой
лексикой.

5. Попросите ребен-
ка повторить то, что вы
ему только что сказали

Если он не может это-
го сделать, значит, ваша
речь была слишком дол-
гой и непонятной для
него.

6. Сделайте пред-
ложение, от которого
ребенок не сможет от-

казаться
Например, вместо лю-

бых уговоров просто ска-
жите ему: «Оденься по-
теплее, и я отпущу тебя 
гулять».

7. Отдайте предпо-
чтение позитивному
языку общения

Вместо приказа «не
бегай в доме» попробуй-
те сказать «в доме мы хо-
дим, а на улице можно и 
побегать».

8. Начинайте фразу
со слов «я хочу»

Когда ребенку 2-3
года, родители долж-
ны четко озвучивать ему
свои намерения, но не с 
помощью повелительно-
го наклонения. Напри-
мер, вместо «Маша, иди
поиграй» лучше сказать
«Я хочу, чтобы Маша сей-
час пошла поиграла».
Этот прием хорошо
работает с деть-работает с деть
ми, которые лю-
бят, когда их 
просят, но не
любят когда

им   приказывают.
9. «Когда..., тогда ...»
«Когда ты почистишь

зубы, тогда я почитаю 
тебе сказку», «Когда ты
закончишь свою работу, 
тогда можешь посмо-
треть телевизор». Указы-
вающее на время «когда»
срабатывает лучше, чем
условное «если».

10. Не переходите на
крик

Вместо того, чтобы
кричать «Немедленно вы-
ключи телевизор и иди 
обедать», сядьте рядом
с ребенком перед теле-
визором, поинтересуй-
тесь, что он смотрит и 
посмотрите передачу
вместе с ним в течение 
н е п р о д о л ж и т е л ь н о г о 
времени. Во время ре-
кламной паузы сами вы-

ключите телевизор и при-
гласите ребенка к столу.

11. Дайте ребенку
выбор

Но не более чем из
двух вариантов. «Что ты
хочешь сделать сначала?
Надеть пижаму или почи-
стить зубы?», «Тебе боль-
ше нравится красная или
синяя рубашка?».

12. Говорите с ре-
бенком сообразно его
возрасту

Чем младше ребе-
нок, тем короче и проще
должны быть вопросы,
обращенные к нему. На-
пример, неправильно
задавать двухлетнему
ребенку вопросы вроде
«Объясни, зачем ты так 
поступил». Вместо этого
скажите «Расскажи, что
случилось».

13. Научите ребенка
вежливости и сами

говорите с ним уч-говорите с ним уч
тиво

Даже двух-
летний ребенок 
м о ж е т 

научиться говорить «по-
жалуйста». Поощряйте
ребенка говорить в учти-
вой манере всегда, а не
только время от времени.
И сами, адресуя ребенку
просьбу, не забывайте о
«волшебном» слове.

14. Говорите с пони-
манием и не угрожайте
ребенку

Угрозы и наказания
заставляют детей за-
щищаться и упрямиться.
Избегайте таких реплик,
на которые ребенок на-
верняка отреагирует не-
гативно. Вместо фразы
«Ты что, до сих пор не
оделся?» просто скажите
«Одевайся, пожалуйста».

15. Говорите тихо
Чем громче говорит

ребенок, тем спокойнее
реагируйте. Позвольте

в а ш е -
му ребенку высказаться.
Время от времени гово-
рите «Я понимаю», «Как 
я могу помочь тебе с 
этим?». Иногда хороший
слушатель может помочь
снизить напряженность.

16. Успокаивайте 
ребенка

Прежде чем вы адре-
суете ребенку просьбу, 
убедитесь, что он чув-
ствует себя эмоциональ-
но спокойным, в про-
тивном случае вы только
потеряете время. Ника-
кие уловки не сработают, 
если ребенок чувствует
себя расстроенным.

17. Повторяйте
Детям нужно повто-

рять по несколько раз.
Дети младше двух лет с 
трудом понимают, что мы 
хотим им сказать. В воз-
расте трех лет дети на-
чинают лучше понимать

росьбы. По мереваши пр
овторять придет-роста п

реже.ся все р
Дайте ребенку18. 

ожность поду-возм
мать

В м е с т о 
того, что-
бы сказать
«Не бросай
игрушки на 
полу!», по-
пробуйте ска-
зать ребен-
ку «Ваня, как 
ты думаешь,
где должны 
лежать твои
и г р у ш к и ? » . 
Позвольте ва-
шему ребен-
ку подумать и 
проявить ини-
циативу при
в ы п о л н е н и и 

своих обязан-
ностей.

19. Предупреждайте
Во избежание бурной

реакции со стороны ре-
бенка вместо того что-
бы просто сказать «Мы
уходим», предупредите
дочку: «Попрощайся с де-
вочками, попрощайся с 
игрушками».

20. Завершайте об-
суждение

При завершении об-
суждения вопроса го-
ворите «Прости, но я не 
изменю свое мнение по
этому поводу». Говорите 
уверенно и спокойно, ре-
бенок должен убедиться
в вашей непреклонности 
и твердости. Так он будет 
знать, что слезы и исте-
рики не сработают.

http://www.kraskizhizni.com/
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правильной формы, ого-
рожен, ухожен, плодовые 
деревья и кустарники, га-
зон, есть бетон. площад-
ка для автомобиля. На 
участке летний душ (с по-
догревом воды), туалет, 
теплица, железный кунг. 1 
700 000 руб. 8 (917) 522-
91-89
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от 
МКАД, участок 8 соток в 
СНТ «Запрудное», ров-
ный, не обработан, элек-
тричество по границе, 
рядом лес, ягоды, грибы, 
пруды для купания, мага-
зин. Собственник. Доку-
менты готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• с. Загорново. Участок 
10 соток в новой коттедж-
ной застройке, в середи-
не деревни, земли насе-
ленных пунктов, ИЖС. Авт. 
остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1100000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок, 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина 
с насосом, эл-во. 1 350 
000 р. 8 (903) 500-05-73, 
8 (496 46) 7-08-25 
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 соток. 
На участке есть новый 
хоз. блок. Хорошая тихая 
улица в центре деревни. 
Рядом инфраструктура 
(д/с, школы, магазины, 
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до 
ст.Фабричная.  2 000 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 8 
(903) 500-05-26
• д. Дергаево, дом, 2-эт., 
146 кв.м, блок обложен 
кирпичем, окна - ПВХ, 
крыша - металлочерепи-
ца. Эл-во, вода-колодец, 
канализация - септик, 
отопление - электроко-
тел. Стены и полы - под 
чистовую отделку; потол-
ки - натяжные; с/у отде-
лан. Земельный участок 
8 соток + домик со всеми 
удобствами, 36 кв.м. 8 
500 000 руб. 8 (917) 522-
91-89 

• На постоянную работу - 
электрик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу - 
автокрановщик. 8(495)744-
05-85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- сварщик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу - 
тракторист-экскаватор-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• Водители в такси 
8-925-152-85-53
• Менеджер по продажам 
в коттеджный поселок. 
Наличие а/м. Оформ-
ление ТК РФ. З/п 45 000 
руб. + %. 8(495)215-22-
78
• Лицензированные ох-
ранники. График: 1/2, 
2/2, вахта. От 10000 до 
37000 руб. Тел. 8 (901) 
888-68-86, 8 (920) 929-
03-07

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье. 8 (916) 
039-57-04 Светлана, 8 
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Гали-
на. 8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00
• Срочный ремонт холо-
дильников. 8(495)234-82-
51, 8(963)711-51-48

• 1-к.кв., Раменское,
ул. Молодежная, д.27,
6/17, кирпич-монолит.,
42/18/10 кв.м, с/у разд.,
лоджия 7 кв.м., с ремон-
том, 3 800 000 руб. (496
46) 7-00-59, 8 (917) 522-
90-20
• 1-к.кв., Раменское,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 12/17,
43/17/13, с/у совм.,
предчистовая отделка,
уступка права, 3 200 000
руб. 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., п.Удельная,
Зеленый городок, 1/9,
кирп., 34/18,4/7, с/у
совм., б/балкона. 3 100
000 руб. 8(909) 647-07-
09
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Красноармейская, д.28,
5/5, кирп., 30/17/6,5, с/у
совм., балкон. 2 700 000
руб. 8 (909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Северное шоссе, д.50,
14/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 3 100 000
руб. 8 (917) 522-90-54,
(496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 5/12,
пан., 33/17/8,8, с/у разд.,
лоджия. 3 100 000 руб. 8
(917) 522-93-21, (496 46)
7-00-08
• 2-к кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у
разд. 4 150 000 р. 8 (917)
522-92-11, 8 (496 46)
7-00-08
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Серова, д.27, 1/2, кирп.,
48,7/31/7, хор. состо-
яние, без балкона, с/у
разд. 3 050 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 2-к.кв., ул. Фабрич-
ная, д.21, 4/4, кирп.,
42,4/30,8/5,5,  с/у совм.,
балкон. 3 250 000 руб.
(496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-92-11, (496 46) 7-00-
08
• 3-к.кв., ул. Север-
ное ш., д.44, 22/23эт.,
83/50/13,  2 с/у, 2 лод-
жии. 5 300 000 руб. (903)
506-79-48, (496 46) 7-08-
25
•  3-к.кв., ул. Северное
ш., д.50, 20/22 кирпич/
монолит., 87/60/12,5, с/у
разд., лоджия. 5 500 000
руб. 8 (903) 506-79-48

Дома. Коттеджи.
Участки

• г.Раменское, ул. Ново-
стройка (р-н шк. №5).
Продается старый дом
с коммуникациями: газ,
водопровод, свет. Зе-
мельный участок 6 со-
ток хорошей формы.
А с ф а л ь т и р о в а н н ы й
подъезд. До пл. Фа-
бричная 7 мин пешком,
рядом магазины, шко-
ла, д/с. Удобное место
для строительства но-
вого дома в черте горо-
да. 3 500 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-
05-73
• д. Бояркино, СНТ «Со-
сны», участок 6 соток 
ровный, сухой, в заборе.
Есть возможность при-
обрести смежный уча-
сток с садовым домом
40 кв.м (крепкий, ухо-
женный).  900 000 руб. 8
(903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• Раменское, СНТ «Друж-
ба», дача из бревна, 42
кв.м (3 комнаты и тер-
раса). Участок 5,7 соток,
ухожен и огорожен (плюс
2 сотки земли в аренду у
с/т). На участке беседка,
летний душ, металличе-
ский гараж, сарай, мно-
го плодовых деревьев и
кустарников. 1 600 000 р.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д.Юрово, СНТ «50 лет
Октября», дача, 2-эт., кир-
пич., 100 кв.м, терраса-
кухня, холл, 4 комнаты. В
доме эл-во, вода (летний
водопровод), бойлер, газ
- баллон. Участок 6 соток 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

Генри - контактный щеночек, 
возрастом 5 месяцев. Активный,
здоровый и любознательный. Дружит
с кошками. Будет среднего размера.
Настоящий мишка! Если вы искали
себе верного друга, то это шанс его
завести. Анастасия – 89032858030

Срочно ищем
дом чудному 
меховому комочку, по кличке 
Лили.

Ей 2 месяца. Активный, жиз-
нерадостный и игривый щенок.
89032858030 Анастасия

ramgraf.ru
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За 7 месяцев 2015 

года на территории Мо-

сковской области в 389 

дорожно-транспортных 

происшествиях 16 юных 

участников дорожного 

движения погибли и 410 

получили травмы раз-

личной степени тяжести. 

Одним из действенных 

способов предупрежде-

ния ДТП с участием несо-

вершеннолетних являет-

ся проведение целевых 

профилактических ме-

роприятий, направлен-

ных на предупреждение 

детской дорожной ава-

рийности.
В целях стабилиза-

ции обстановки с детским 
дорожно-транспортным 
травматизмом и в соот-
ветствии с пунктом 16 
плана основных массовых 
информационно-пропа-
гандистских мероприятий, 
в период с 24 августа по 
13 сентября 2015 года на 
территории Московской 
области будет организо-

вано про-

ведение комплексного 
информационно-профи-
лактического мероприятия 
«Внимание – Дети».

В рамках данного меро-
приятия сотрудники Госав-
тоинспекции 14 батальо-
на  2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
проведут массовые ин-
формационно-пропаган-
дистские мероприятия по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, социаль-
но-ориентированные те-
матические акции, про-
филактические беседы в 
школьных и дошкольных 
образовательных учреж-
дениях, примут участие в 
родительских собраниях, 
где широко осветят ста-
тистические данные по    
детскому дорожно-транс-
портному травматизму 
и его предупреждению,     
организуют дополнитель-
ные проверки состояния 
улично-дорожной сети 
вблизи образовательных вано про р
учреждений и т.д.

Инспектор по пропаганде 14 
батальона 2 полка

ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России по Мо-

сковской области
старший лейтенант 

полиции
Н.О. Крав-

ченко

Калина красная об-
ладает противовоспа-
лительным, вяжущим, 
мочегонным и кровооста-
навливающим действия-
ми. Широко распростра-
нена калина красная:
ягода полезные свой-
ства проявляет благода-
ря наличию в ней цело-
го комплекса витаминов
и микроэлементов. В
частности, плоды кали-
ны содержат валерьяно-
вую и изовалериановую
кислоты, поэтому мо-
гут использоваться как 
успокаивающее и седа-
тивное средство. Также
они содержат множество
уникальных и исключи-
тельных по своему со-
ставу веществ, которые
просто необходимы на-
шему организму. Одно
из них – вибурнин, при-
дающий горечь ягодам
калины. Он обладает со-
судосуживающим дей-
ствием, которое, однако
пропадает при терми-
ческой обработке ягод.
Ягода калина красная
помогает восстановить
артериальное давление
и возобновить баланс
сердечно-сосудистой
системы.

В традиционной ме-
дицине калина красная
является признанным
лечебным средством,
которое используется
как полноценный лекар-
ственный препарат или
входит в состав других
препаратов, сборов и на-
стоев. Лекарства из коры
калины используются в
качестве кровоостанав-
ливающих, вяжущих или
мочегонных средств,
при маточных послеро-
довых кровотечениях, в
климактерическом пери-
оде, при абортах, для по-
вышения тонуса матки и
при геморрое.

Плоды калины на-
значают при гиперто-
нической болезни, ате-
росклерозе, спазмах
сосудов и нервной воз-
будимости. Настой ягод
используют для лечения
фурункулезов, карбун-
кулезов, экзем и других
кожных заболеваний.

Лекарства из калины
оказывают очень мягкое
действие на организм и
практически не вызыва-
ют побочных эффектов.
Однако людям, склон-
ным к образованию
тромбов и с повышенной
свертываемостью кро-
ви, а также беременным
лучше воздержаться от
ее приема.

 Отобранные и про-
мытые ягоды калины
бланшировать в кипя-
щей воде 5—6

к о ж и -
цы). Воду слить, а

ягоды залить теплой во-
дой и варить до размяг-
чения, затем охладить,
протереть через сито,
смешать с сахарным пе-

ском. Снова варить 50 
минут и в горячем виде 
разлить в подготовлен-
ные прогретые банки не-
большой емкости (0,25
л). Хранить банки в хо-
лодном месте. На 1 кг 
ягод — 2 стакана воды, 1 
кг сахара.
МАРМЕЛАД ИЗ КАЛИ-

НЫ С ЯБЛОКАМИ

Положить ягоды в ка-
стрюлю, накрыть крыш-
кой и распарить в ду-
ховке. Затем протереть
их через сито, добавить
печеные кисло-сладкие
протертые яблоки, доба-
вить сахар и варить, пока
не загустеет. Затем мас-
су разлить в посуду не-
толстым слоем и сушить
в остывающей духовке
при температуре 50—
60°С. Готовый мармелад
разрезать на кусочки. На
1 кг пюре — 1 кг сахара.

ПОВИДЛО ИЗ КАЛИ-

НЫ С РЯБИНОЙ

Сварить равное коли-
чество тех и других ягод.
Влить воду и варить,
чтобы вода наполовину
выкипела, протереть,
добавить в пюре сахар
и варить, пока не загу-
стеет. Потом повидло
переложить в банки и по-
ставить в негорячую ду-
ховку, чтобы сверху об-
разовалась корочка. На 1
стакан ягод — 2 стакана
воды, на стакан пюре —
полстакана сахара.

СМОКВА ИЗ КАЛИНЫ

Переложить повид-
ло на фаянсовое блюд-
це, смоченное холодной
кипяченой водой, под-
сушить в негорячей ду-
ховке при температуре
50—60°С, разрезать на
куски, обсыпать сахаром
и хранить в сухом про-
хладном месте.
КАЛИНА В САХАРНОМ 

СИРОПЕ

Отобрать спелые
неповрежденные яго-
ды калины, промыть,
дать стечь воде и про-
бланшировать в течение
2—3 минут. Затем плотно
уложить их в простерили-
зованные пол-литровые
банки и залить кипящим
сахарным сиропом, гер-
метически укупорить.
Банки поставить для ох-
лаждения вверх дном.
ДЛЯ сиропа: на 1 л воды
— 400 г сахара.
НАТУРАЛЬНЫЙ КАЛИ-

НОВЫЙ СОК

Из перебранной и про-
мытой калины отжать сок 
с помощью соковыжимал-
ки или пресса, разлить в
чистые прокаленные в ду-
ховке бутылки из темного 
стекла, закрыть пробками 
и хранить в прохладном
месте или в холодильни-
ке. Такой сок хорошо со-

добавления сахара. Ис-
пользуется он по мере
надобности. Для киселей
и морса сок в несколько
раз разводят водой.

щ д
минут (для 
уменьше-
ния го-
р е ч и 
и раз-
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09:00 «Свидание со вкусом»
16+

09:30 «МАРГОША»
16+ 

11:30 «ТАКСИ-3»
16+

13:10 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+

13:30 «Ералаш» 0+
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН» 12+
15:00 «ВОРОНИНЫ»

16+ 
16:00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»

12+
18:00 Шоу «Уральских пельменей»

16+ 
22:15 «Большой вопрос»
             16+
23:15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+
01:15 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ» 12+

ки Второй мировой войны»  12+
19:15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 
21:00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
06:00, 06:30, 07:00, 07:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+

09:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
11:30 «ТАКСИ-2» 12+ 
13:10, 23:40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
15:00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей»16+ 
19:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22:00 «ТАКСИ-3» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

“ 24 C% 30 ="г3“2=

14:10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
              16+
16:15, 18:45 «Легенды советского
             сыска»  16+
18:00 «Новости. Главное»
21:55, 23:20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»  

16+ 
06:00, 07:15, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:35 «Мастершеф» 16+
09:00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

0+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «КУХНЯ» 16+
16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12+
19:25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

12+
21:50 «ВИЙ» 12+
00:25 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 

СХВАТКА» 16+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники»

12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат России по футболу

2015/2016. «Локомотив» -
             «Краснодар»
16:00, 19:35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19:00 «Акценты недели»
22:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
02:15 «Большая перемена»

12+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12:20 «Севастопольские рассказы»
13:05 «Страна птиц»

6+  
09:20 «Барышня и кулинар» 12+
09:55 «Владислав Дворжецкий. Роко-
            вое везение» 12+
10:45, 11:45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
11:30, 21:00 События
12:55 «ДЕЛО № 306» 12+
14:30 «Один + Один» 12+
15:35 «ОТЦЫ» 16+
17:30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
             12+
21:15 «Удар властью. Премьер для
            Украины» 16+
22:05 «ОТЕЦ БРАУН-2» 16+
23:55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 
06:10 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:40
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
            0+

13:55 «Гении и злодеи» 
14:25 Фольклорный фестиваль «Вся

Россия»
15:40 «Пешком...»
16:10 «Донатас Банионис»
16:50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19:05 «Искатели»
18:55 «Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот»
21:10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22:45 «Большая опера-2014»
00:35 «История футбола»

06:00 «СОЛОВЕЙ» 0 +
07:40 «Я - ХОРТИЦА» 

6 +
09:00, 13:00, 23:00 «Новости дня»
09:20 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:00, 13:15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 6+
13:00, 23:00 «Новости дня»

23:40 «Танцуй!» 16+
01:25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»

16+
05:30
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 

07:20 «Вся Россия» 
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Новая волна-2015»
12:20 Фестиваль детской 
             художественной гимнастики

«Алина» 
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15, 21:00 «АКУЛА» 12+
00:45 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

05:30 «СВЕРСТНИЦЫ»  
07:00 «Фактор жизни» 12+
07:35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

Воскресенье, 30 августа

06:00, 10:00, 12:00,
15:00 Новости
06:10 «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+ 

08:10 «Армейский магазин» 16+
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15:10 «Романовы» 12+
17:15 «КВН». Юбилейный выпуск

16+
19:55 «Аффтар жжот» 16+
21:00 «Время»
21:45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

12+

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 
            ВОКЗАЛА» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23:30 «ДИКАРИ» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:15 Новости культуры
10:20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
11:50 Человек перед Богом
12:15 «Жизнь и легенда. Анна Пав-

лова»
12:45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮРО-

ВЫХ»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Полиглот»
16:40 «Тамерлан»
16:45 «Большой джаз»
19:15 «Братья Стругацкие. Дети

Полудня»
19:55 «Искатели»

20:40 «Юрий Трифонов»
21:20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23:30 «Худсовет»
23:35 «Оркестр со свалки»
00:55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
06:00 «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+ 
07:45, 09:15 «ГРУЗ 

БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:50, 13:15 «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» 16+
18:35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 0+ 
21:10, 23:20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
              6+ 
00:20 «34-Й СКОРЫЙ»

12+ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»
16+

Пятница, 28 августа

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «ШУЛЕР»

16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское»
            16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Давай поженимся»
            16+

19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
23:35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:50 «Новая волна-2015»
14:50 Дежурная часть
15:00  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Кривое зеркало»

16+
23:25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «СВЕРСТНИЦЫ»
09:50, 11:50 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»   

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События 

13:00 «Жена. История любви»
16+

14:50 «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса»
16+

19:30 «Город новостей»
19:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «Зиновий Гердт. Я не комик...»

12+
01:15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 12+
06:00 «Солнечно. Без 
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:15 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

Четверг, 27 августа

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

09:20 «Контрольная
               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ШУЛЕР» 16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Останкино. Башня в огне» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШАМАНКА»

12+
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Настроение»
08:10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+   
10:35 «Игорь Костолевский.

Расставаясь с иллюзиями»12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События 
11:50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
13:35 «Рыцари советского кино»

12+
14:50 «Хроники московского быта.

Звездная жилплощадь»
12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЧКАЛОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища» 12+
00:20 «Цеховики. Опасное дело»

12+ 
06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

«Сегодня» 
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:30 «ШЕФ»16+
23:50 «РОЗЫСК» 16+

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

23:45 Новости культуры
10:20 «БОРИС I» 
11:25 «Письма из провинции»
11:55 Человек перед Богом
12:20 «Берлин. Музейный остров»
13:10 «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж»
13:25, 21:40 «САМАЯ БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Спек-
такль

14:50 «Томас Кук»
15:10 «Прощай, ХХ век!» 
15:50, 01:55 «Полиглот»

16:40 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики.

              90-е годы»
17:20 «Камчатка. Огнедышащий рай»
17:35 «Вспоминая великие страницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Фаина Раневская»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 «Линия жизни»
23:00 «Майя Туровская. Осколки»
00:00 «Худсовет»

06:00 «Победоносцы» 6+
06:30 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ» 0+ 

08:10, 09:15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
6+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:25, 13:15 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
13:30, 00:55 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
17:30 «Хроника Победы» 12+
18:30 «Бомбардировщики и штурмови-

РАССТАЮТСЯ» 12+ 
00:20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+ 

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 АБВГДейка
06:30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

08:55 «Православная энцикло-
педия»  6+

09:25 «Последняя любовь Савелия
Крамарова»  12+

10:20, 11:45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11:30, 14:30 События
12:30 «ГАРАЖ» 
14:45 «Тайны нашего кино» 12+ 
15:15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17:20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
21:00 «В центре событий» 16+ 
22:10 «Право голоса» 16+ 
00:30 «Хутор наносит ответный удар»
              16+
01:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:40 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

Суббота, 29 августа

05:00, 06:10 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости

06:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Валентина Толкунова. «Ты за

любовь прости меня...» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+

17:30 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать

миллионером?»

19:15 «ДОстояние РЕспублики:
              Иосиф Кобзон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». 16+
00:30 «СТАЛКЕР»

05:00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Местное время 
08:30 «Военная программа»
09:05 «Танковый биатлон»
10:05 «Звездные войны Владимира
              Челомея»
11:20 «Новая волна-2015»
12:30, 14:30, «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» 12+
17:00 «Субботний вечер»
18:05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» 12+
20:35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00

«Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»

0+
08:50  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»

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

0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 19:20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
00:10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

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

              концерт»
10:30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12:00 «Архи-музей. Архитектурные

музеи мира»

12:50 «Севастопольские рассказы»
13:35 Концерт ансамбля танца
             «Шаратын»
14:25 «Сергей Урсуляк. Странная

память непрожитой жизни»   
15:05 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 
16:55 «Оркестр со свалки»
18:15 «Романтика романса»
19:15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
21:20 «Андрей Миронов. «Смотрите,

я играю...»
22:00 «ИНТЕРМЕЦЦО» 
23:30 «Большой джаз»

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06:30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+ 
09:00 «Новости недели»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+
09:40 «Предатели» 16+
10:30 «Американский секрет советской 

бомбы» 12+

12:05, 13:15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+  

13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
14:00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»

16+ 
18:25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
20:15 «ОДИН ИЗ НАС» 12+ 
22:20, 23:20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
            «МЕРСЕДЕСЕ» 12+ 
01:10 «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ» 6+

06:00, 07:15, 09:00,
09:10, 10:00, 19:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:30 «Снимите это 

немедленно!» 16+
12:30, 18:00 Шоу «Уральских 
             пельменей» 16+

14:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12+
23:25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
01:20 «ВИЙ» 12+

Вторник, 25 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная

               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ШУЛЕР»

16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35  «Небеса не обманешь» 16+
00:40 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШАМАНКА»

12+
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Настроение»
08:05 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

10:40 «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+

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

11:50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+ 
13:40 «Вся клюква о России» 16+
14:50 Без обмана. «Полосатый биз-
             нес» 16+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЧКАЛОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
00:20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+ 

06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

«Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:30 «ШЕФ» 16+
23:50 «РОЗЫСК» 16+

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

23:45 Новости культуры
10:20 «БОРИС I» 
11:25 «Письма из провинции»
11:55 Человек перед Богом
12:20 «Фаберже. Утраченный и

обретенный»
13:10 «Образы воды»
13:25, 21:30 «СЕРЕЖА»
14:40 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50, 01:55 «Полиглот»
16:40 «История киноначальников, или

Строители и перестройщики.
70-е годы»

17:20 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

17:35 «Вспоминая великие страницы»

18:30 «Кто мы?»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 «Георгий Данелия. Между вымыс-

лом и реальностью»
22:45 «Первый железный мост в мире.

Ущелье Айрон-Бридж»
23:00 «Майя Туровская. Осколки» 
00:00 «Худсовет»

06:00 «Лев Троцкий.
Красный Бонапарт» 
12+

06:45 «Служу России!»
07:20, 09:15 «МООНЗУНД» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:25, 13:15 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+ 
13:30, 00:55 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
18:30 «Бомбардировщики и штурмови-

ки Второй мировой войны»
12+

19:15 «МИМИНО» 6+ 

21:10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 0+
23:20 «Легенды советского сыска»
            16+

06:00, 06:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 14:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

08:00 «Успеть за 24 часа»
16+

09:00 «Свидание со вкусом»
            16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
11:30 «ВАСАБИ» 12+
13:15, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
13:30 «Ералаш» 0+
15:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+ 
16:30 Шоу «Уральских
             пельменей»16+ 
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «СМОКИНГ»

12+
00:30 «Большая разница»

12+

Среда, 26 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная

               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ШУЛЕР»

16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Легенда «Интердевочки» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50  Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШАМАНКА»
              12+
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 
09:55 «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+

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

11:50 «ОЧКАРИК» 16+
13:40 «Золушки советского кино»

16+

14:50 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЧКАЛОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
            Звездная жилплощадь» 12+

00:20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

«Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»
             16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

21:30 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Спортинг»

            (Португалия)
23:40 «ШЕФ»16+

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

23:45 Новости культуры
10:20  «БОРИС I» 
11:25 «Письма из провинции»
11:55 Человек перед Богом
12:20 «Сокровища «Пруссии»
13:05 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
13:25, 21:30 «ВЕРНОСТЬ»
14:50 «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Прощай, ХХ век!» 
15:50, 01:55 «Полиглот»
16:40 «История киноначальников, или

Строители и перестройщики.
80-е годы»

17:20 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викин-
гов»

17:35 «Вспоминая великие страницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Сергей Филиппов»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 «Петр Тодоровский»
22:55 «Аркадские пастухи» Никола

Пуссена»
23:00 «Майя Туровская. Осколки»
00:00 «Худсовет»

06:00, 17:30 «Хроника 
Победы» 12+
06:30 «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 6+ 
08:15, 09:15 «МИМИНО» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:25, 13:15 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+ 
13:30, 00:55 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
18:30 «Бомбардировщики и штурмови-

ки Второй мировой войны»  12+

19:15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
             12+ 
21:05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»

12+
23:20 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:30, 14:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
11:30 «СМОКИНГ» 12+
13:30 «Ералаш» 0+
15:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей»16+ 
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ТАКСИ-2» 12+
23:40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница»

12+

времена»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 «Причины для жизни»
22:45 «Гавайи. Родина богини огня

Пеле»
23:00 «Майя Туровская. Осколки»
00:00 «Худсовет»

06:00 «Хроника
Победы» 12+
06:30 Новости. Главное

07:25 «Военная приемка» 6+
08:10, 09:15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:25, 13:15 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ»  16+ 
13:30 «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
18:30 «Бомбардировщики и штурмови-

ки Второй мировой войны»  12+
19:15 «ДАЧА» 0+ 
21:05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

6+ 
23:20 «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок» 12+
00:25 «Крепость Осовец. Русские не

19:45 «ЧКАЛОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «Беркут». Последний бой»
             16+
23:05 Без обмана. «Полосатый биз-

нес» 16+
00:20 «Династiя» 12+

06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

«Сегодня» 
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»
             16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

Понедельник, 24 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «Контрольная

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «КРИК СОВЫ» 16+
14:30,15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ШУЛЕР» 16+
23:35 «Первым делом вертолеты» 12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШАМАНКА»

12+
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Настроение»
08:20 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+ 
09:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50, 14:50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
15:45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

21:30 «ШЕФ» 16+
23:50 «РОЗЫСК» 16+

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

23:45 Новости культуры
10:20 «БОРИС I» 
11:25 «Верея. Возвращение к себе»
12:05 Человек перед Богом
12:35 «Линия жизни»
13:20, 21:30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА» 
14:40 «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»  
15:10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР» 
16:40 «История киноначальников,

или Строители и
перестройщики. 60-е годы»

17:20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

17:35 «Вспоминая великие страницы» 
18:30 «Кто мы?»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Михаил Ульянов. Человек на все 

сдаются» 12+
00:55 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 06:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 14:00
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

16+ 
13:30 «Ералаш» 0+
15:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
15:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+ 
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ВАСАБИ» 

16+
23:45 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница»

12+

— Какие у
тебя красивые кудри!

— Спасибо. Все утро
сегодня закручивала
щипцами.

— Да? А я думал, у тебя
волосы сами вьются.

— Если бы они сами
вились, я бы их распрям-

ляла!
*****

Еду в маршрутке,
спрашиваю водителя: «На
светофоре можно? « Он в
ответ: «В этой маршрутке
можно все! Если все ски-
нутся, вообще на море
поедем!»

*****
- Юлька, а почему ты до

сих пор не замужем?!!...
- Потому, что ношу

кольцо «Спаси и Сохра-
ни»!!!

*****
Я всегда встаю на

весы... с котом. Незави-
симо от результата, кот —
«прожорливая скотина», а
я...»молодец!»

*****
Догадайтесь, как я

первый раз прочел на-
звание ОАО «Пенздизель-
маш»?

*****
- Пойди посмотри, чем

там кошка на кухне гре-
мит. - А ты её кормила? -

Нет. - Значит, готовит что-
то.

*****
В Африке белые тури-

сты, купаясь в реке, спра-
шивают переводчика:

- Скажи, что так гром-
ко обсуждают туземцы?
И почему вся деревня вы-
шла на берег?

- О, это не из-за вас, 
они очень удивлены, ка-
кие сегодня ленивые кро-
кодилы!

*****

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 22 (814) август 2015
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Вы много сил 
прикладываете 
для достижения 
материальных 
ценностей, но 

это не только не улучшает 
Вашего финансового по-
ложения, но и не приносит 
Вам радости. Вас посе-
щает чувство бесполезно-
сти своей деятельности и 
усталости. Возникает чув-
ство одиночества, и неуве-
ренность в близких людях 
овладевает Вашим созна-
нием. Это тяжелый пери-
од с эмоциональной точки 
зрения, и хотя необходи-
мый финансовый минимум 
у Вас будет обеспечен, но 
Ваше восприятие мира от-
ражается в негативных кра-
сках. Ищите положитель-
ные стороны своей жизни.

Сейчас гря-
дут серьезные 
перемены в Ва-
шей жизни, Вы 
должны подгото-

виться не только к ним, но 
и к тому, чтобы их принять. 
Прежде всего они коснут-
ся отношений с близкими 
Вам людьми. Возможен 
даже временный разрыв 
в отношениях, когда Вы 
погрузитесь в себя и пре-
кратите общаться, а оди-
ночество позволит Вам 
поразмыслить над всем 
происходящим. После 
этого возникнут хорошие 
шансы начать новые отно-
шения или возродить ста-
рые и взяться за создание 
своего нового будущего в 
личной сфере.

В о з м о ж н о 
новое веяние в 
личной жизни. 
Может быть зна-

комство, а мо-
жет возобновление былых 
чувств, однако это способ-
но привести к конфликту, 
так как эти чувства могут 
расходиться с действи-
тельностью или Вашими 
ощущениями. Это бывает, 
когда Вы наделяете своего 
партнера несвойственны-
ми ему качествами, а толь-
ко теми, которые Вы желае-
те в нем видеть. И когда эта 
маска спадает, Вы начинае-
те во всем винить его, хотя 
сами полностью виноваты 
в такой ситуации. Проявите 
более разумное отношение 
к своим чувствам и эмоци-
ям.

Сейчас от-
падет необхо-
димость отста-
ивания своих 

позиций и актив-
ной борьбы, но Вы будете 
склонны обороняться от 
всех по инерции, хотя Ваши 
силы уже практически на 
исходе. Ваше финансовое 
положение сейчас благо-
получно, но Вы станови-
тесь рабом материального 
мира, не видя ничего, кро-
ме заработка и достатка. 
Отдав себя мирским цен-
ностям, при этом забыва-
ете об эмоциональной со-
ставляющей своей жизни. 
Если Вы сами не уделите 
внимание этому аспекту, то 
в конце недели он сам на-
помнит Вам о себе.

Сейчас Вы 
стремитесь к но-
вым делам, за-
ключаете сделки 
и строите актив-

ные планы на будущее. Но 
все же для этого еще не на-
стал подходящий момент. 
Вам необходима более де-
тальная проработка всех 
планов, особенно в момен-
тах, касающихся отношений 
с другими людьми. Повре-
мените с принятием важных 
решений и не брезгуйте со-
ветами более опытных лю-
дей. Возможные конфликты 
и открытое соперничество 
вполне могут помешать ре-
ализации Ваших планов, 
а это серьезно подорвет 
Вашу деятельность.

Для Вас эта 
неделя будет 
весьма успешной, 
можете смело 

браться за любые 
дела, особенно за те, кото-
рые начаты, но еще не дове-
дены до конца. Также хоро-
шо пойдут дела, требующие 
от Вас интеллектуальных 
ухищрений и проявления 
смекалки. В начале недели 
Вы почувствуете себя уве-
ренно и сможете влиять на 
мнение окружающих, и этим 
формировать у них понима-
ние своей позиции. Ближе 
к концу недели Все Ваши 
задумки и планы начнут ре-
ализовываться, Вы станете 
активно двигаться вперед к 
новым целям.

ГОРОСКОП

На этой неде-
ле Вас ожидает 
умиротворение 
и спокойствие, 

при этом оно может быть 
не только желанным и 
осознанным, но и навязан-
ным Вам обстоятельства-
ми. В любом случае Вам 
необходимо остановиться, 
принять решение, прекра-
тить деятельность и суету, 
стремиться к гармонии с 
собой. Все зависит от Ва-
шего восприятия окружа-
ющего мира. Если Вы не 
готовы понять важность 
этого этапа, то все про-
исходящее станет выгля-
деть, как застой. С другой 
стороны - это процесс об-
ретения мира и гармонии, 
который поможет Вам и 
избавит от всего негатива.

Сейчас Вы в 
плену иллюзий, 
поэтому не мо-
жете решить, 
как поступить и 

какой путь Вам нужен. Для 
принятия решений это не-
благоприятный период, 
поэтому лучше остановить 
суету мыслей и отказаться 
от какой-либо деятельно-
сти. Сейчас лучше просто 
плыть по течению, дожи-
даясь благоприятного мо-
мента, когда все сложится 
наилучшим образом. Когда 
Ваше сознание прояснит-
ся, этот момент настанет 
и Вы кардинально сможете 
изменить свою жизнь. Это 
будет иметь стихийный ха-
рактер и произойдет, ско-
рее всего, ближе к концу 
недели.

В начале не-
дели Вас посе-
тит депрессия, 
она может быть 

как следствием, так и при-
чиной вашего резкого не-
гативного отношения к 
окружающим, а также рез-
ких слов и необдуманных 
поступков. Вы можете на-
долго поссориться с близ-
кими, возникнет конфликт-
ная ситуация, в результате 
которой будут противо-
борство и взаимные ущем-
ления. Выхода из этого 
положения на данном 
этапе не видно, поэтому 
Вам необходимо набрать-
ся терпения и сил, чтобы 
пережить с минимальными 
потерями эту неделю.

В Вашем 
доме мир и спо-
койствие. Воз-
можны визиты 

близких друзей 
или дальних родственни-
ков. Это добавит в Вашу 
повседневную жизнь не-
много праздника и раз-
нообразия. Сейчас также 
может упрочиться Ваше 
финансовое положение 
(правда, в основном за 
счет подарков). Не исклю-
чены новые идеи по трудо-
устройству или бизнесу. В 
эти дни любые начинания 
будут благоприятными и 
иметь успех в будущем. 
Также существует заме-
чательная возможность 
хорошо зарекомендовать 
себя в глазах окружающих.

Это благо-
приятная неделя 
с точки зрения 
эмоций и меж-

личностных отношений, но 
гораздо менее приятная в 
своей материальной сто-
роне. Вас ждет радостная 
и стабильная атмосфера 
в семье или с близким че-
ловеком. Это подходящий 
момент, чтобы довести 
Ваши отношения к новому 
логическому этапу (напри-
мер, брак или рождение 
ребенка). Сейчас будут 
хорошо даваться любые 
порывы в романтической 
сфере. Но вот в матери-
альных делах Вам стоит 
повременить с новшества-
ми, так как здесь успех Вам 
не сопутствует.

Сейчас будет 
хорош неболь-
шой отдых, так 
как для этого на-

стало самое благоприят-
ное время. Материальное 
положение стабильно и не 
требует вмешательств от 
Вас, эмоциональное по-
ложение поднимается. Вы 
можете отвлечься от мир-
ских забот и отдаться эмо-
циям и чувствам. Сейчас 
также будет благоприят-
ной любая умственная дея-
тельность, Вы даже можете 
просто разгадывать кросс-
ворды. Но не отрывайтесь 
сейчас сильно от реально-
сти, так как для мечтаний 
будет другой период.

nrastro.ru

с 24 по 30 августа

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Детям и взрослым цирковое 

ШОУ «Моряк»рррррррррррррррррр
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

26 сентября         12:00      Большой зал

0+

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

27 сентября         18-00      Большой зал

12+

Лирическая комедия 
«ПА-ДЕ-ДЕ» 

В ролях: Владимир Стержаков, Нелли Се-

лезнева-Неведина, Анна Большова, Марина

Могилевская

МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2015-2016 г.г. на 2015-2016 г.г. 
в творческие коллективы:

ггггг. РРРРРРРР мммаменнненсккскоееое, уууулул. МММММиМММиМиххалелеллевивииви ача, дододддомммм 222222222г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
Телефоны для справок:Телефоны для справок:

8-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-948-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-94

р д рр рНННаНаННааророрроодндндднн ййыйыйыыйй тттеаеаееаатртртр оооопепепеперреререттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттыыыыыыыыыы
НаНаророддныый кколлллектктивив ххоооррррроррррррр ««««««««РуРуРуРуРуРуРуРуРуРуРуРуРуРуРуРуууРууРууууууууууууууууууууууРуууусссссссссссссссссссссссссс какакакакакакакаккакакакакакакккакккаккаяяяяяяяяяяяяя пепепепепепееееесннсннснсснссс я»»я»я»я»яя»я»»»
ННаароодндныйый кололлеектктивив ээээээээээээээстсстсссстсттттттстттсттсттстсссстрррарарараарарарррррарррррррррарр днднднднднддно-о-ооо-о спсспспспспспспппспспсспспсппоороооооророророророоро титииитиивнвнвнв ооогооооо о 

ттаанццаа «ЭЭльльдодорарадодо»»
ННаароодндныый жжененсккиий аакакадддедемииииииииииииииииииииииииимичечечечечечечечечечечечечечечечечечечеечечечечеечечеечечечееечечччееееееесксксксксккскскссссс ийийийиййийийийийййийййи хххххххххоророороророр «««КаКаКаККааКанннтнтнтнтттнтилиилилилллле-е-ее-ее

ннаа»
ННаарооддныыйй ккоолллеекктивв ВВВВоко алльнь ааяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяяаяяаяаяяаяя сссссссстутутуууутуддидиддидидидиидид яяяяяяяяяяяяя ЕлЕЕллЕлЕлЕ ееенееенееее ыыыы

ККллёккоовоойй
ООбрраазцзцооввааяя ддеттссккоо-юнюнооошо есескакаяя «ИИИИИИИИИзззозозозозозозоззооззоозззззозз стстстттсс удудуудуудуду ияиияиияяяияяияии »»»»
ООббрараззццоввыыйй ддееттссккиий хооорреоеогрграфаффиччи есесссссссссссссскккиикикиикикикикиикикикикккккийййййййййй ттаттататтааатааататттт ннннцнцнцццнцнцнцнцце-ее----

вваллььныыйй ккоолллеекттиив ««ГГаамаююн»н»
ООббррааззццооввыыйй ддететсскиййй кколлллеектктиивв ««««««КаКаКааааааааКааааККааааКаК мммемемемемммммм ррр----р-

ттон»»
Коолллеккттивв ссоовррееммееннныхх ббаллььнныых ттаанцеевввввввввввв «««ЭЭЭЭлЭлЭлЭлЭлЭЭлЭлЭЭлЭлЭЭЭЭ ииисисисисисссс»»»»

(ддеетти с 3--х летт)
ХХоорр ВВеттеераранноов
ККоолллеекттиив «ИИгррайай ггара мооньь»»
ККоллллекекттивв ддеетсст кок гого эстсттрааддноо-сспооррттиивнвноогоооооооооооооооо ттаттттатататтатанннн--н

ццаа «ТТаанддн емем»»
ККоолллл еекттивв дедетстскокого ээстстттррадндно-ссппооррттиивнноогоооооооооо тттттатаататтатт ннн-н-

цаац ««КааК пепеллькки»»
ВооВ каальльнаная я сттудду ияия «РаРассссссвевет»
КоКолллекке ттиив в «В«Восстот чнныеые ттттананцыы»»
ЭссЭ тррт адда ныыйй ана сасамбмбльль ««ВВВдВдохохноовевениние»е»
ДеДетстскикийй тееатта раралььныныйй кккоколлллекктитив ххууддожжеессттввеен-н-

ноногого сслоловаа
Сттуддияя тееатрральнного о искуссства «Я«Я артртисист!!»СттССС уддуууду ияяи ттеаеатрртрралальнь огогоо исискукуууусссствтваа ««ЯЯ –– аарртрр иистт!»

Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

Выставка народного костюма «РУССКИЙ ХОРОВОД»

(совместно с музеем г. Сергиев Посад) до  31.10
Выставка «КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ»

(из фондов музея) до 01.12
Выставка наивного искусства (живопись из фондов музея и

частных коллекций) до 25.08
Авторская выставка фарфора  «ГАЛИНА ДУЛЬКИНА, ПА-

МЯТИ ИСКУССТВОВЕДА ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ ДУЛЬ-

КИНОЙ» до 01.11
Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫ-

СЛА» (из фондов музея)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.
(из фондов музея)

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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