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Каждый год тарифы
на коммунальные услуги
повышаются примерно
на шесть процентов — в 
зависимости от уровня
инфляции. В этом году 
увеличились еще и раз-
меры отчислений на
капремонт. Зарплаты 
же индексируются с та-
кой скоростью далеко не
всегда. «Дом» попытался
выяснить, как можно ми-
нимизировать затраты на
злосчастную «коммунал-
ку», используя исключи-
тельно легальные мето-
ды.

Конечно, увеличение та-
рифов происходит не про-
сто так, а по объективным 
причинам: коммунальные
услуги — и газоснабжение, 
и водоснабжение, и ото-
пление — дорожают из-за 
роста той же инфляции.
Однако нам, простым граж-
данам, от этого не легче.
По данным Никиты Чулоч-
никова, члена правления
ассоциации «АКОН», за по-
следнее десятилетие стои-
мость, например, электро-
энергии в столице выросла 
более чем в два раза.

С 1 июля этого года та-
риф на тепловую энергию
увеличился на 16,7 процен-
тов, на холодную воду – на 
5,8, на горячую – на 11,5, на 
электроэнергию – до 13,6 
процентов. А плата за капи-
тальный ремонт и содержа-
ние домов, остававшаяся
неизменной несколько лет, 

стала больше на четыре
процента. Почему бы, дей-
ствительно, не научиться
экономить, если есть такая
возможность?

Счетчики и ресурсы
Стоимость коммуналь-

ных услуг (горячее и хо-
лодное водоснабжение,
отопление, канализация,
электроснабжение и газос-
набжение) рассчитывают 
по двум основным схемам:
или в соответствии с пока-
заниями индивидуальных
счетчиков, или по нормати-
вам. При этом в нормативы 
заложено потребление «с
запасом»: как правило, фак-
тически люди тратят мень-
ше ресурсов. Кроме того,
стоимость таких услуг, как 
вывоз мусора, консьерж-
сервис, уборка территории
и прочих может опреде-
ляться предоставляющей
их управляющей компанией
самостоятельно.

По словам Алексея Оле-
нева, заместителя директо-
ра департамента новостро-
ек Est-a-Tet, как правило,
счетчики действительно
помогают повысить энер-
гоэффективность жилья.
Поэтому сейчас в новых до-
мах чаще всего без них не
обходится, и их установку 
настоятельно рекомендуют
застройщикам власти.

Но все же счетчики вы-
годны не всегда. На са-
мом деле, все зависит от
количества проживающих
в квартире и интенсивно-

сти пользования услугами.
Если расход получается
выше среднего, например,
потому что большинство
членов семьи много време-
ни проводит дома, то цены,
рассчитанные по нормати-
вам, получаются ниже, чем
по счетчикам. Таким обра-
зом, если есть выбор, уста-
навливать счетчик или нет, 
стоит принимать это реше-
ние, хорошо взвесив все за
и против.

Безусловно, главный 
способ экономии на комму-
нальных услугах — это про-
стое уменьшение потребле-
ния ресурсов. По словам
руководителя департамен-
та эксплуатации NAI Bear
Дениса Сороколетова, луч-
шие помощники в этом — 
современные технологии
и устройства. Например, 
энергосберегающие (диод-
ные и светодиодные лампы, 
бытовые приборы высоко-
го класса энергосбереже-
ния, инфракрасные датчики
присутствия на лестничных
маршах подъездов и дру-
гие), смесители с ограничи-
телями подачи воды или с 
аэрацией, автоматические
тепловые пункты (регули-
руют необходимую темпе-
ратуру отопления в зави-
симости от климатических
факторов).

«Светодиодные лампы
по сравнению с обычными 
60-ваттными позволяют
экономить до 85 процентов
электроэнергии. По нашим

оценкам, пользование лам-
пами накаливания в тече-
ние трех лет обходится при-
мерно на 10 тысяч дороже,
а светодиодные лампы 
окупаются за полтора года.
Так, жители Чукотского ав-
тономного округа, исполь-
зуя их, могут экономить до
23 тысяч рублей; Москвы,
Московской области и Ниж-
него Новгорода — 13 тысяч 
рублей; Санкт-Петербурга,
Ставропольского и Красно-
дарского края — около 10 
тысяч рублей», — дополня-
ет Наталия Неверская, гла-
ва по связям с обществен-
ностью «Philips Световые
решения» в России и СНГ.

Кстати, в уже не новой 
квартире стоит проверить
состояние проводки — по-
врежденные контакты мо-
гут быть причиной утечки
электричества, за которое
придется платить. Стоит
помнить и о том, что свет 
нужно выключать, когда в 
помещении никто не нахо-
дится — до 30 процентов 
люди платят за освещение
пустых комнат.

Экономии способствует
также переход на «ночную
смену» для стирки, исполь-
зования посудомоечной ма-
шины, зарядки телефонов и 
прочего, если в доме уста-
новлен многопозиционный
счетчик — ночью тарифы 
ниже. Чаще всего именно
такие счетчики устанав-
ливают сегодня в ново-
стройках, говорит Алексей

Оленев. Кроме того, очень
выгодно использовать сол-
нечные панели, так как они
могут обеспечить и работу 
бытовой техники, и осве-
щение, а стоят довольно 
недорого и места занимают 
мало.

Если установлено ав-
тономное отопление, то 
снижению затрат на него 
будут способствовать окна, 
хорошо сохраняющие теп-
ло. А для экономии воды, 
помимо применения огра-
ничителей подачи, стоит 
пересмотреть и свой соб-
ственный подход к ее ис-
пользованию. Например,
можно выключать кран во
время чистки зубов, поль-
зоваться душем — он эко-
номичнее ванны в несколь-
ко раз. А можно в принципе 
сократить время водных
процедур.

Перерасчет
Перерасчет стоимости

коммунальных услуг стоит
делать тем, кто часто отсут-
ствует дома, и начисления 
при этом осуществляются
согласно нормативам, а не 
по счетчикам. По словам
заместителя генерального
директора по правовым во-
просам «МИЭЛЬ-Сеть офи-
сов недвижимости» Светла-
ны Матвеевой, касается это
только тех услуг, которые не 

имеют отношения к обще-
домовым нуждам. То есть 
пересчету подлежат плате-
жи за газоснабжение, хо-
лодное и горячее водоснаб-
жение, электроснабжение,
канализацию и за обслужи-
вание лифта. Не подлежат
— за отопление, телефон, 
содержание и ремонт жи-
лого фонда.

Естественно, перерас-
чет делают именно за тот
период, когда человек в 
квартире не жил. И мини-
мальный срок отсутствия — 
пять рабочих дней (причем 
день отъезда и возвраще-
ния не считаются). Для того,
чтобы была выставлена но-
вая платежка, необходимо
написать заявление в ту ор-
ганизацию, которая рассчи-
тывает плату за коммуналь-
ные услуги. В Москве это 
ЕИРЦ, говорит Денис Ар-
темов, руководитель про-
ектов юридической фирмы
Via lege. К заявлению нужно 
приложить документы, под-
тверждающие отсутствие в 
квартире, например — ко-
пию страницы заграничного
паспорта, на которой стоят
штампы о въезды и выезде 
из страны, справку от пред-
седателя дачного коопера-
тива о нахождении на даче, 
справку о временной реги-
страции в другом городе. 

Сотрудники ЕИРЦ должны
в течение пяти дней после 
подачи заявления посчи-
тать новую сумму платежа,
а также учесть это отсут-
ствие в следующем месяце, 
если требуется. По тому же
принципу делают перерас-
чет стоимости платежей,
когда человек прописан в 
квартире, но на самом деле
живет в другом месте.

Также снижается сто-
имость «коммуналки» при
оказании услуг ненад-
лежащего качества или с 
перерывами, которые пре-
вышают допустимую про-
должительность. В таком 
случае об этом необходи-
мо сразу же сообщить в 
аварийно-диспетчерскую 
службу. «Сообщение о на-
рушении качества услуг
можно сделать письменно
или устно (например, по 
телефону). Служба обяза-
тельно должна его зафик-
сировать, а затем напра-
вить своих сотрудников на
проверку не позже двух ча-
сов с момента поступления 
жалобы. Проверка оформ-
ляется специальным актом,
один экземпляр которого
передается потребителю.
На его основании и произ-
водится перерасчет», — по-
ясняет Денис Артемов.

Существуют на предо-
ставление коммунальных
услуг и льготы для опреде-
ленных групп граждан. По
словам Светланы Матвее-
вой, в Москве на них могут 
рассчитывать около 47 раз-
ных категорий. Например,
инвалиды боевых действий,
инвалиды в результате ис-
полнения военных обязан-
ностей или служебных,
многодетные семьи, име-
ющие трех и более детей 
(до 16 лет или до 18 при
условии обучения в школе 
и других образовательных 
учреждениях). При этом,
если у человека имеется 

сразу несколько оснований
для получения льгот, скидки 
ему полагаются только по
одному из них — на выбор. 
Перерасчет также делают
на основании заявления
и соответствующих под-
тверждающих документов.

И отдельно стоит ска-
зать о начале платы за 
коммунальные услуги в но-
востройках. До определен-
ного момента все расходы
берет на себя застройщик 
— например, отопление в 
строящихся домах включа-
ют задолго до ввода про-
екта в эксплуатацию, а оно 
стоит денег. Владелец же 
новой недвижимости пере-
нимает эту обязанность
только после подписания
акта приема-передачи жи-
лья.

«Информация об этом
всегда имеется в ДДУ. Не-
редко договоры даже пред-
усматривают аванс за ком-
мунальные услуги. В таких 
случаях покупателям не
стоит пугаться, что им хо-
тят «продать воздух» — эта 
предоплата за услуги, ко-
торые они в любом случае 
оплатят в будущем», — до-
полняет Алексей Оленев.

В заключение отметим, 
что долги россиян за услуги 
ЖХК к весне текущего года 
превысили рекордный трил-
лион рублей. Правда, физи-
ческие лица из этой суммы 
должны не более 15–20 про-
центов, то есть 200 милли-
ардов максимум. Ясно, что 
заменой «лампочки Ильича» 
в коридоре на энергосбере-
гающую ситуацию не спа-
сешь, но уменьшить сумму, 
ежемесячно выплачиваемую 
коммунальщикам, это помо-
жет. А там глядишь и соседи 
последуют положительному 
примеру, и квитанция, еже-
месячно доставаемая из по-
чтового ящика, перестанет 
выглядеть, как приговор.

http://dom.lenta.ru/
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УДИВИТЕЛЬНО ЛАСКОВАЯ СО-
БАКА МАНЯ В ДАР! Мане 2 года. Самая
добродушная собака!!! Очень скромная 
девочка. Хорошо относится к детям. К 
кошкам и собакам дружелюбна. Спокойно 
ездит в машине и отлично ходит на повод-
ке. Анастасия – 89032858030

Срочно ищем
дом чудному 
меховому комочку, по кличке 
Мишка.

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

ский гараж, сарай, много 
плодовых деревьев и ку-
старников. 1 600 000 р. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от 
МКАД, участок 8 соток в 
СНТ «Запрудное», ровный, 
не обработан, электриче-
ство по границе, рядом 
лес, ягоды, грибы, пру-
ды для купания, магазин. 
Собственник. Документы 
готовы. 200000р. 8-916-
55-44-758.
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 соток. 
На участке есть новый хоз. 
блок. Хорошая тихая ули-
ца в центре деревни. Ря-
дом инфраструктура (д/с, 
школы, магазины, корты) 
с.Новое. Автобусное со-
общение до ст.Фабричная. 
2 000 000 руб. 8 (903) 500-
05-73, 8 (903) 500-05-26
• с.Загорново. Участок 10 
соток в новой коттеджной 
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных 
пунктов, ИЖС. Авт. Оста-
новка в 150 метрах. До 
ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1 100 000 руб. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина с 
насосом, эл-во. 1 350 000 
р. 8 (903) 500-05-73, 8 (496 
46) 7-08-25
• 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 
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 
• Участки в Андреевке. 
ПМЖ. Тел.: 8 (926) 522-60-
14 Ольга

• Водители в такси 

8-925-152-85-53

• Сотрудники в магазин 
сантехники. Тел.: 8 (496) 
475-83-89
• Заводу Бечета требуется 
электромонтер с третьей 
группой электробезопас-
ности. Тел.: 8 (915) 482-65-
08 Роман

• Менеджер по продажам 
в коттеджный поселок. На-
личие а/м. Оформление 
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. Сибирское 

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. Галина. 
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
• Ремонт стиральных ма-
шин на дому тел.: 8 (915) 
401-93-20

• 1-к.кв., п.Удельная, Зе-
леный 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.12,
8/9, пан., 33,5/17/5,9, с/у
разд., лоджия. 3 300 000
руб. 8 (903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Северное шоссе, д.50,
14/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 2 950 000 руб.
8 (917) 522-90-54, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Железнодорожный пр-
д., 2/5, кирп., 30/17/6, с/у
совм., без балкона. 2 800
000 руб. (496 46) 7-00-08,
8 (917) 522-92-11, (496 46)
7-00-08
• 2-к.кв., 3/3, комнаты и
с/у разд., балкон. 8 (926)
550-57-77
• 2-к кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у разд.
4 100 000 р. 8 (917) 522-
92-11, 8 (496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское ,
ул.Михалевича, 2/5, пан.,
37,3/24/6, с/у совм., бал-
кон. 3 120 000 руб. 8 (903)
507-46-38
• 2-к.кв., Раменское, ЖК 
«Зеленая Околица», корп.
3, сдача дома октябрь 2015
года, 11/17, 43/17/13, с/у
совм., предчистовая от-
делка, уступка права, 4 500
000 руб. 8(917)522-90-20
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Лесная, 7/9, кирп.,
47/17+11, с/у разд., лод-
жия. 4 150 000 руб. 8 (917)
522-93-21, (496 46) 7-00-
08
• 3-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., д.50,
13/22эт., кирпич/монолит.,
87/60/12,5, с/у разд., лод-
жия. 5 200 000 руб. 8 (903)
506-79-48
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Дергаевская, д.18,
11/17, кирпич-монолит.,
90/50/14 кв.м, с/у разд.,
лоджия + балкон, отличное
состояние, (496 46) 7-00-
59, 8 (917) 522-90-20

Дома. Коттеджи.

Участки

• г.Раменское, ул. Ново-
стройка (р-н шк. №5).
Продается старый дом
с коммуникациями: газ,
водопровод, свет. Зе-
мельный участок 6 соток 
хорошей формы. Асфаль-
тированный подъезд.
До пл. Фабричная 7 мин
пешком, рядом магазины,
школа, д/с. Удобное место
для строительства нового
дома в черте города. 3 500
000 руб. (495) 778-72-75, 8
(903) 500-05-73
• д. Дергаево, дом, 2-эт.,
146 кв.м, блок обложен
кирпичем, окна - ПВХ,
крыша - металлочерепи-
ца. Эл-во, вода-колодец,
канализация - септик, ото-
пление - электрокотел.
Стены и полы - под чисто-
вую отделку; потолки - на-
тяжные; с/у отделан. Зе-
мельный участок 8 соток +
домик со всеми удобства-
ми, 36 кв.м. 8 500 000 руб.
8 (917) 522-91-89
•  д. Поповка, ДНП «Спут-
ник», земельный участок 
1325 кв.м в современной
коттеджной застройке (по-
селок газифицирован вес-
ной 2015 года). Участок 
ровный и сухой, хорошей
формы возможен подъезд
с двух сторон. Электриче-
ство 15 кВТ подведено. 2
500 000 р. 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-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
грузчик-кладовщикгрузчик-кладовщик

Тел. 8 (926) 354-99-22Тел. 8 (926) 354-99-22
г. Раменское. с 09:00 до 18:00

Вы сейчас 
слишком погру-
жены в матери-
альные вопросы. 
Хоть Ваше по-

ложение и достаточно ста-
бильно, но Вы не можете 
всегда на это рассчитывать. 
Вам необходимо пересмо-
треть свои взгляды, так как 
деньги приходят и уходят. 
Любые материальные цен-
ности временны, а Вы из-
за них не позволяете себе 
развиваться духовно. Вы 
можете стать заложником 
мирских благ, стать зависи-
мы от них, и тогда не сможе-
те в трудный момент найти 
выход из неблагоприятной 
ситуации. Вы должны смо-
треть на привычные вещи с 
разных сторон, и тогда пой-
мете, как все есть на самом 
деле.

Сейчас Вам 
стоит занять вы-
жидательную по-
зицию, не при-
нимая поспешных 

решений, тем более, если 
следом пойдут такие же 
поспешные действия. Это 
все может оказать важное 
влияние на Вашу будущее, 
пока еще светлое. Стоит 
обратиться за помощью к 
своей интуиции, а также не 
забывать и о здравом уме. 
Только глубокое изучение 
сложившейся ситуации по-
зволит Вам в дальнейшем 
принимать правильные и 
взвешенные решения. Ваше 
же положение сейчас слиш-
ком шаткое, чтобы что-то 
предпринимать.

Вы рветесь 
вперед с неимо-
верной скоро-
стью, как будто 
боитесь куда-то 

опоздать. Однако этот про-
рыв, превосходящий все 
Ваши силы, лишь приводит 
к поспешности принимае-
мых решений и соверша-
емых действий, а это со-
всем не свидетельствует о 
разумности и качестве. Вы 
очень рискуете, стараясь 
все сделать максимально 
быстро и не тратите время 
на обдумывание. Если Вы 
самостоятельно не можете 
остановиться и все обду-
мать, то спросите совета у 
человека, которому доверя-
ете.

П ы т а т ь с я 
получить вы-
году за чужой 
счет и хитрить - 

это Ваши свойства на этой 
неделе. Вам нужно отдать 
должное - это и приносит ре-
зультаты, вполне осязаемые. 
Самое главное тут - сделать 
все четко и старательно, 
не переусердствовать при 
этом и знать во всем меру. 
В целом этот период будет 
благоприятен для Вас, осо-
бенно в романтическом пла-
не. Вы должны добиться бла-
гополучия и стабильности и 
перевести свои отношения 
в надежное русло. Если Вы 
бурны и молоды, то это Вам 
может показаться не по нра-
ву, однако это все же пойдет 
Вам на пользу.

Судьба благо-
волит Вам долгое 
время и помогает 
выйти без потерь 

и ущерба из самых 
трудных ситуаций. Однако 
нельзя вечно испытывать ее 
на милосердие и прочность, 
сейчас должен настать пе-
риод, когда судьба может 
повернуться к Вам другой 
стороной и показать свой 
характер. Этот момент Вам 
необходимо переждать и 
стерпеть все появляющиеся 
неприятности. Старайтесь 
свести свою деятельность 
к минимуму, не принимай-
те важных решений, можно 
отойти от дел и дать себе 
небольшой отпуск, так как 
вряд ли Вам удастся совер-
шить что-то путное.

В Вашей душе 
возникнут вну-
тренние споры 
и разногласия, 

трудно станет при-
ходить к единому мнению с 
самим собой, понять ситу-
ацию вокруг и внутри себя. 
Мир внутри нас так же ве-
лик и разнообразен, как и 
вокруг, а мы об этом часто 
забываем. Не забывайте о 
внутренней сути, обращая 
внимание только на внеш-
нее проявление жизни. 
Вам предстоит углубить-
ся в себя, отвернувшись 
от внешнего мира, чтобы 
понять свои задачи и соб-
ственные цели. Тогда Вы вы-
йдете на путь, который Вам 
близок и понятен, обретете 
покой и гармонию.

ГОРОСКОП

Сейчас для 
Вас главную цен-
ность представ-
ляет семейный 

уют. Подумайте над смыс-
лом жизни, поработайте 
над собой и разберитесь, 
на правильном ли пути Вы 
стоите. Можете сейчас за-
няться медитацией. Может 
быть Вы не все делаете для 
взаимопонимания и гармо-
нии? Способны ли Вы по-
нять других людей? С этих 
позиций Вам нужно начи-
нать осмысление, посмо-
треть внутрь себя и познать 
свою жизнь изнутри, тогда 
счастье и гармония начнут 
приходить к Вам снаружи, 
как обязательное условие, 
но никак не наоборот.

Для Вас, в 
отличие от мно-
гих других, эта 
неделя станет 
благоприятной. 

Прежде всего это проявит-
ся в активной деятельно-
сти и продвижении по пути 
к намеченной Вами цели. 
Уже в начале недели Вы по-
чувствуете уверенность в 
своих силах, ощутите под-
держку окружающих, поэ-
тому смело можете взяться 
за новое дело или вообще 
сменить свою сферу дея-
тельности. Период заме-
чательно Вам подходит для 
начала любого дела, осо-
бенно для идей и планов, 
которые смогут Вас приве-
сти к лучшей жизни, полной 
уюта и покоя.

Если сейчас 
Вы беретесь за 
новое дело, то 
каким бы хоро-

шим и прибыльным оно 
Вам ни казалось, внима-
тельно присмотритесь к 
окружающим обстоятель-
ствам. Прежде всего при-
смотритесь к людям вокруг 
Вас, особенно к тем, кто 
будет Вам помогать, к тем, 
кто будет мешать, и к тем, 
кто способен влиять на это 
дело. Если Вы не оцените 
все обстоятельства долж-
ным образом, то рискуе-
те потратить свои силы не 
на достижение цели, а на 
борьбу с обстоятельствами 
и доказывание своей пра-
воты. В итоге, Вы и силы 
израсходуете, и цели не 
добьетесь.

Старайтесь, 
не отчаивайтесь, 
трудитесь и не 
бросайте на-

чатое дело, тогда Вы сами 
всего добьетесь, несмотря 
на обстоятельства. Эта не-
деля потребует от Вас упер-
тости в достижении своей 
цели. Вы начнете работу, 
которая потребует усидчи-
вости и внимательности, 
так как возможны новые ве-
яния в финансовой сфере. 
Результатом этого будет 
не только материальный 
доход, но и значительное 
укрепление Ваших пози-
ций не только в денежном 
плане, но и в общечелове-
ческом. Подарков судьбы 
нужно добиваться.

Вы стреми-
тельны в мыслях 
и действиях, и 
очень активны. 

Ваши молниенос-
ные поступки могут приве-
сти Вас к положительному 
результату и достижению 
поставленной цели. Од-
нако, скорее всего, Ваши 
силы закончатся гораздо 
раньше, чем Вы сможете 
получить нужный результат. 
Не берите абсолютно все 
на себя и учитесь рассчи-
тывать собственные силы, 
перестраховывайтесь, раз-
деляйте усилия и задачи. 
Вам стоит доверять помо-
гающим Вам людям и тогда 
Вы, несомненно, добьетесь 
успеха, при этом сохранив 
свои жизненные силы.

В Вас полно 
энергии и сил, 
чтобы добиться 
того, что Вы за-

думали сами, а также за-
одно реализовать чужие 
желания. Однако Вы рас-
трачивая свои силы по-
пусту, вместо того, чтобы 
взяться за дело, мечетесь 
от одного к другому, так и 
не доводя ничего до кон-
ца. Это хорошо, что в Ва-
шей голове много идей, 
но только тогда, когда Вы 
способны выстроить логи-
ческую цепочку и следо-
вать планомерно от одного 
к другому. Только так Вы 
сможете пройти по задан-
ному пути, иначе Вас ста-
нет бросать то вправо, то 
влево.

nrastro.ru

с 31 августа по 6 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

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

гггг. РРРРРРР ммаммененнненсккскоеееое, уууул. ММММММиММих лелелелевививвиви аача, дододдоммм 22222222г. 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 рНННаНаНаНарооророрроодндндднн ййыйыйыыйй тттеаеаеаееаа рртртртр ооооо епепепеперерререретттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттыыыыыыыы
НаНаророддныый кколлллектктивив ххооорррроррррррр ««««««««РууууууРуРуРуРуРуРуРуРуРуРуРууРуууууууууууууууууууууууууРуууууусссссссссссссссссссссссссссскакакакакакакакаакакакакакакакакакакаккакаккаяяяяяяяяяяяяя пепепепепепепеепееснннснсснснссс я»я»я»я»яя»я»я»»»
ННаароодндныйый кололлеектктивив ээээээээээээээээстсстссссттсттттсттстттстттттссстссссстрррарарарарараррааррррррррррраррр днднднднднднд о-о-оооо-о спспспспспспспспспссппспсспспспспоророророооророороророоро титииитиивнвнвнв ооогоооо о 

ттаанцнцаа «ЭЭльльдодорарадодо»»
ННаарородндныый жжененсккиий аакакадддедемиииииииииииииииииииииииииимичечечечечечечечечечечечечечечеечечечечечечееечечеечеечечечееечечччееееееесксксксккскссксксссс ийийийиййийийийийййийййи хххххххххорооророророр «««КаКаКаККааКанннтнтнтнтнттнтилиилилилллли е-еее-е-е

ннаа»
ННаарооддныыйй ккоолллеекктивив ВВВВоко алльнь аяаяаяаяаяаяяяяяааааяааяааяяяаяяяяя ссссссссстутутуууутуддидиддидидиддиидияяяяяяяяяяяяяя ЕлЕЕлЕлЕлЕлееененеееее ыыыы

ККллёккововоойй
ООбрраазцзцооввааяя ддеттссккоо-юнюнооошошесескакаяя «ИИИИИИИИИззозозозозозозозззозооозззззозозостстссттстс удудудууудуду иияиияяияяияяияии »»»»
ООббрараззццооввыыйй ддееттссккиий хоореоеогрграфаффиччи есессссссссссссссссккикикикиикикикикиикикикиккккккийййййййййй таттататататтаааататттт ннннцнцнцццнцнцнцнцце-е-е----

вваллььныыйй ккоолллеекттиивв ««ГГаамаююн»н»
ООббррааззццооввыыйй ддеттсскиййй кколлллеектктиивв «««««««««ККаКаааааааааКаааККаааааКаК мммемемемемммммм ррр----р-

ттон»»
Коолллеккттивв ссоовррееммееннныхх ббааллььнныых ттаанцееввввввввввввв «««ЭЭЭЭлЭлЭлЭлЭлЭЭлЭлЭЭлЭлЭЭЭЭ ииисисисисиссс»»»»

(ддеетти с 3--х ллетт)
ХХоорр ВВеттеераранноов
ККоолллеекттиив «ИИгррайай ггара мооньь»»
ККоллллекекттивв ддеетсст коок гого эстсттрааддноо-сспооррттиивнвноогооооооооооооо тттататтататттатанннн--н

ццаа «ТТаанддн еем»»
ККоолллл екекттивв дедетстскокого ээстстттррадндноо-ссппооррттиивнноогоооооооооо татттатааттаттаттт ннн-н-

цаац ««КааК пепеллькки»»
ВооВ каалььнаная я сттуду ияия «РаРассссссвевет»
КоКолллекке тиит в в «В«Восстоточнныеые ттттананцыы»»
ЭссЭ тррт аддныыйй ана сасамбмбльль ««ВВВдВдохохнооввениние»е»
ДеДетстскикийй тееатта раралььныныйй кккоколлллектитив ххууддожжеессттввеен-н-

ноногого сслооваа
Сттуддияя тееатрральнного о искуссства «Я«Я арртисист!!»СттССС уддуууду ияяи ттеаеаеатрртррралалальнь огого оо о исисскукуууусссссствтвааа ««ЯЯ –– аааарртррр иисстт!»

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.

В период с 24 августа 
по 13 сентября текущего 
года будет организовано  
проведение комплексного 
информационно-профи-

лактического мероприя-
тия «Внимание – дети!», в 
рамках которого инспек-
торы ДПС примут участие 
в родительских собраниях, 
заседаниях педагогиче-
ских советов, также будут 
проведены профилакти-
ческие беседы с детьми, 
2 сентября во всех обра-
зовательных учреждениях 
Московской области будет 
организован Единый день 
детской дорожной без-
опасности «Детям Подмо

 
 

 

В целях стабилизации 

уровня аварийности на 

территории Раменского 

муниципального райо-

на в сентябре 2015 года 

проводятся следующие 

еженедельные оператив-

но–профилактические 

операции:

07.09.2015 г. – «Ребе-

нок – пассажир»,

12.09.2015 г. – «Не-

трезвый водитель»,

16.09.2015 г. – «Ребе-

нок – пассажир»,

21.09.2015 г. – «Не-

трезвый водитель»,

28.09.2015 г. – «Тони-

ровка».

Уважаемые участни-

ки дорожного движения!

При контактах с сотруд-

никами ДПС вы можете

использовать средства

аудио, видеозаписи для

фиксации различных

спорных ситуаций.
Отдел Пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское»

опасности «Детям Подмо-
сковья - Безопасные до-
роги».

Отдел пропаганды ОГИБДД
МУ МВД России «Раменское»,
14 батальона ДПС, 6 батальо-

на ДПС 2–го полка
«Южный».

Внимание - дети!
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18:35 «Онегин» на связь не выйдет»
16+

19:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 6+ 

21:05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
6+ 

23:20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:20,
11:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»
16+
09:00, 13:05 «ДАЕШЬ 

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

МАГИКЯН» 12+
15:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 Шоу «Уральских пельменей»

16+ 
22:00 «Большой вопрос» 16+
23:00 «КОДЕКС ВОРА» 18+ 
00:55 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»

16+

18:30 «Легендарные самолеты»  6+
19:15 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 
21:00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

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

16+
00:55 «СКОРОСТЬ» 12+

06:00, 06:30, 07:00, 07:20,
11:30, 19:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+

08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 13:10, 23:50 «ДАЕШЬ 
             МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
15:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
             СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
18:00, 18:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+ 
20:35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00:30 «Большая разница» 12+
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12:15, 13:15 «Научный детектив»
12+

13:00, 23:00 «Новости дня»
13:35  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

16+ 
18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Легенды советского

сыска»  16+
21:55, 23:20 «ИГРА» 12+ 
00:05 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+ 

06:00, 06:55, 08:30,
09:00, 12:30, 21:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:25 «ДЖУНГЛИ» 6+

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

пельменей» 16+
14:00 «Дикие игры» 16+
15:00 «КУХНЯ» 16+ 
19:00 «Большая кухня» 16+
22:40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
             16+
00:55 «ЗВОНОК» 16+

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
0+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

16+
17:00 «Следствие ведут» 16+
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка» 
20:00 «Большинство»
21:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
01:05 «Большая перемена» 12+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11:45 «Легенды мирового кино» 
12:15 «На краю земли российской»

ВОРОТА»
10:35 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн!» 12+
11:30, 21:00 События
11:50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

12+
13:35 «Один + Один» 12+ 
14:50 «Московская неделя» 
15:25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17:20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

12+
21:15 «День Москвы». Праздничный 

концерт
22:25 «ОТЕЦ БРАУН-3» 16+
00:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 

05:05 «Все будет хорошо!»
16+
06:05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00

«Сегодня»

13:20 «Гении и злодеи»
13:50 «XXIV церемония награждения

лауреатов театральной
премии «Хрустальная
Турандот»

15:00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15:55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ».

Спектакль
18:05 «Пешком...»
18:30 «Искатели»
19:20 «Вечному городу - вечная
              музыка». Концерт
20:55 «100 лет после детства»
21:10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
23:20 «Большая опера-2014»

06:00 «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» 0 +

07:30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
6 +

09:00 «Новости недели»
09:20 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+

05:15 «РОДНЯ» 
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 «РОДИТЕЛИ» 12+
12:10 «ДОМРАБОТНИЦА»

16+
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»

12+
22:00 «Воскресный вечер с 
             Владимиром Соловьевым»

00:30 «Дежурный по стране»
01:30 «УДИВИ МЕНЯ» 12+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» 16+
07:55 «ПОКРОВСКИЕ 

Воскресенье, 6 сентября

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

08:10 «Служу Отчизне!» 16+
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:25, 15:15, 18:15 «БОЛЬШАЯ 
              ПЕРЕМЕНА» 12+
18:50, 22:30 «Голосящий
              КиВиН-2015» 16+
21:00 «Время»
00:00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»

12+
01:55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
16+

23:30 «ПОСТОРОННИЙ»
             16+

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

23:00 Новости культуры
10:20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12:00 «Абулькасим Фирдоуси»
12:10 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 «Интеллектор Горохова»
14:05 «Счастливые люди»
15:10 «Красная площадь. Читай,

Россия!»

15:40 «Виктор Соснора. Пришелец»
16:25 «Silentium» 
17:20 XV Международный конкурс им.
              П.И.Чайковского
18:30 «Неаполь - город контрастов» 
18:45 «Леонид Енгибаров. Сердце на 
              ладони»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
23:15 «Худсовет»
23:20 «ЕЛИЗАВЕТА»

06:00 «Хроника По-
беды»
06:30

«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
0+ 

08:45, 09:15 , 10:25, 11:50, 13:15
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 16+

Пятница, 4 сентября

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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

12+
14:25, 15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «The Rolling Stones». Концерт   

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+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Петросян-шоу»
22:55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

12+
00:55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:20 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
09:15, 11:50 «ПРИКЛЮЧЕ-

             НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»   

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События 

13:40 «Мой герой»

             12+
14:50 «Закулисные войны в кино»

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

18:00 «Право голоса»
16+

19:30 «Город новостей»
19:55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
             12+

21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
             штейн!» 12+

01:15 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
16+

05:00 «Все будет хорошо!» 
16+
06:00 «НТВ утром» 

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ 

Четверг, 3 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:35 Новости

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

14:25,15:15 «Время покажет»
16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 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+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»

12+
00:50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

06:00 «Настроение»
08:10 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+  
10:05 «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 12+
10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+  
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Светофор
             Владимира Кантора» 16+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «КУРАЖ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Добрый дедушка 

Сталин» 16+
23:05 «Закулисные войны в кино»

12+
00:30 «Фарцовщики. Опасное дело»

16+
05:00 «Все будет хорошо!» 
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00, 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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»

16+
21:30 «ШЕФ» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

23:50 Новости культуры
10:20 «ДУБРОВСКИЙ» 
11:45 «Властелины кольца. История

создания синхрофазотрона»
12:10 Хрустальный бал «Хрустальной 
            Турандот»

13:25 «Живые струны»
14:05, 00:10 «Счастливые люди»
15:10 «Ты сын и ужас мой...»
15:40 «Сражение за Поднебесную»
16:20 «Бандиагара. Страна догонов»
16:35 «Игорь Сикорский. Чертежи

судьбы»
17:20 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
18:30 «Колония-дель-Сакраменто.
              Долгожданный мир на Рио-де-

ла-Плато»
18:45 «Секретные проекты»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Интеллектор Горохова»
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 «Литературная летопись»
21:35 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...» 
22:25 «Гении и злодеи»
22:55 «Silentium»
00:05 «Худсовет»

06:00, 09:15, 09:35,
10:05 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
16+ 

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Научный детектив» 12+
13:35, 14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

16+

07:55 «Православная энцикло-
педия»  6+

08:25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+

10:00 «Красавица советского кино» 
              12+
10:55 «Спасская башня». Шествие

военных оркестров по Тверской
11:30, 15:30 События
12:00 День Москвы. Церемония

открытия на Красной площади 
12:50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17:35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21:00 «В центре событий» 16+ 
22:15 «Право знать!» 16+ 
23:15 «Право голоса» 16+

04:45 «Все будет хорошо!»
16+
05:40 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»

Суббота, 5 сентября

05:45 «Россия от края до
края. «Камчатка» 12+
06:00, 10:00, 13:00, 

15:00, 18:00 Новости
06:45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Валентин Грфт. «Чужую жизнь

играю, как свою» 12+
12:00 «День города»
13:15 «Ирина Печерникова. Мне не

больно»
14:10, 15:15 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
            НЕДЕЛЬНИКА»
16:25, 18:20 «Голос» 12+
19:00 «Сюрприз»
21:00 «Время»

21:25 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». 16+
00:35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
04:55 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ»  

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 «Конструктор русского
              калибра»
11:20 «Моя жизнь сделана в России»
12:00, 14:30 «ЗНАХАРКА» 12+
16:30 «Субботний вечер»
18:05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
20:45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+ 
00:35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+ 

05:40 АБВГДейка
06:05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+

08:15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым» 0+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «50 оттенков Белова»
23:00 «ПЕТРОВИЧ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
12:05 «Олег Борисов»

12:45, 15:15, 18:30 Новости куль-
             туры
13:00 «Большая семья»
13:55 «Красная площадь. Читай,

Россия!»
14:25 «Ирина Печерникова»   
15:25 «ЕЛИЗАВЕТА» 
17:20 «На краю земли российской»
18:40 «Гений компромисса»
19:15 «Романтика романса»
20:15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
21:25 «XXIV церемония награждения

лауреатов театральной
премии «Хрустальная Турандот»

22:40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
00:25 «Хью Лори: Пусть говорят»

06:00 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0 + 
07:30 «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» 0 +
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

              Запашным» 6+
09:40 «Предатели» 16+
10:30 «Воздушный лев Амет-Хан» 12+
11:15, 13:15 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+  
13:35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

16+ 
19:10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
21:20, 23:20 «ПОСЛЕДНИЙ 
            БРОНЕПОЕЗД» 16+ 

06:00, 07:10, 08:30,
09:20, 09:45, 12:30,
14:30, 17:20, 20:00, 23:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

07:30 «Мастершеф» 16+
11:30 «Снимите это 

немедленно!» 16+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
             пельменей» 16+
19:00 «Дикие игры» 16+
21:35 «ДЖУНГЛИ» 6+
00:50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

16+

Вторник, 1 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 23:35 Новости
09:20 «Контрольная

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

12+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «СВИДЕТЕЛИ» 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+

14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

12+
00:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 
09:55 «ДЕЛО №306» 12+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 

00:00 События
11:50 «ОТЦЫ» 16+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Вечная свежесть.

Консерванты» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «КУРАЖ» 12+
21:45 «Общероссийское родительское

собрание» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Егор Гайдар»

16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
             МЕНЯ» 16+  

05:00 «Все будет хорошо!»
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 

09:00, 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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»

16+
21:30 «ШЕФ» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

23:50 Новости культуры
10:20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
12:00, 21:35 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ».

Спектакль
14:05, 00:10 «Счастливые люди»

15:10 «Ты сын и ужас мой...»
15:40, 01:05 «Ирина Колпакова.

Балерина-весна»
16:20 «Ливерпуль. Три грации, один

битл и река»
16:35 «Дагестан. Школа под небом»
17:20 XV Международный конкурс им.
             П.И.Чайковского

18:30 «Сус. Крепость династии Агла-
бидов»

18:45 «Секретные проекты»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 «Литературная летопись»
23:40 «Пьер Симон Лаплас»
00:05 «Худсовет»

Профилактика до
14:00

14:00, 00:55 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» 16+

18:00, 23:00 Новости дня
18:30 «Легендарные самолеты»

             6+
19:15 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 6+ 
21:15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

12+
23:20 «Легенды советского сыска»

16+ 
06:00, 06:30, 07:00, 
07:20, 11:30, 19:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»  16+

09:00, 13:10, 23:45 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+

09:30 «МАРГОША» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
15:15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
18:00, 18:30 Шоу «Уральских
            пельменей»  16+ 
20:45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

Среда, 2 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 23:35 Новости
09:20 «Контрольная

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

12+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «СВИДЕТЕЛИ» 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+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

12+
00:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ГАРАЖ»  
10:05 «Равняется одному
Гафту» 12+

10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «КУРАЖ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Советские мафии. Светофор

Владимира Кантора» 16+
00:30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+  

05:00 «Все будет хорошо!» 
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             «Сегодня»
09:00, 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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
21:30 «ШЕФ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

23:50 Новости культуры
10:20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 
12:10 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». Спек-

такль
13:50 «Ваттовое море. Зеркало
            небес»
14:05, 00:10 «Счастливые люди»
15:10 «Ты сын и ужас мой...»
15:40 «Евгений Светланов.

Воспоминание...»
16:35 «Больше, чем любовь»

17:20 XV Международный конкурс
им. П.И.Чайковского

18:40 «О.Генри»
18:45 «Секретные проекты»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Юбилей актрисы. Ирина

Печерникова»
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 «Литературная летопись»
21:35 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот»
22:50 «Сражение за Поднебесную»
23:30 «Национальный парк Дурмитор»
00:05 «Худсовет»

06:00, 09:15, 09:50,
10:05, 12:20, 13:15
«ВОЗМЕЗДИЕ»  16+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

16+
18:30 «Легендарные самолеты»  6+

19:15, 23:20 «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+ 

23:45 «Легенды советского сыска»
16+

00:35 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
06:00, 06:30, 07:00, 
07:20, 11:30, 19:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»

16+
09:00, 13:15, 23:40 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
15:05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
              ПАДШИХ» 16+
18:00, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей»  16+ 
20:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

19:45 «Николай Жиров. Берлин-Атлан-
тида»

20:30 «Искусственный отбор»
21:10 «Литературная летопись»
21:35 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». Спек-

такль
23:15 «Дагестан. Школа под небом»
00:15 «Худсовет»

06:00 «Москва фронту» 
12+
06:30 Служу России!

07:00 Новости. Главное
07:50, 09:15 «КОМИССИЯ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:50, 10:05, 11:50, 13:15

«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+ 

10:00 Военные новости
14:05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
18:30 «Легендарные самолеты»
              6+
19:15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 12+ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «КУРАЖ» 12+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «Война: другое измерение»
              16+
23:05 Без обмана. «Кислая история:

кефир и йогурт» 16+
00:30 «Годунов и Барышников.

Победителей не судят» 12+
05:00 «Все будет хорошо!» 
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ 

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

Окончательный вердикт»
              16+
14:30 Чрезвычайное происшествие

Понедельник, 31 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 23:35 Новости
09:20 «Контрольная

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

12+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «СВИДЕТЕЛИ» 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+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

12+
00:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Настроение»р
08:10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+ 
09:35, 11:50 «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 12+  

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

13:25 «В центре событий»
16+

14:50 Без обмана. «Вечная свежесть.
Реанимация» 16+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
16+

21:30 «ШЕФ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

00:00 Новости культуры
10:20 «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ» 
11:35 «Мировые сокровища культуры»
11:50 «Был Иннокентий Анненский

последним...»
12:25 «История стереокино в России»
13:10 «Линия жизни»
14:05 «Душа Петербурга»
15:10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
17:20 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
18:35 «Талейран» 
18:45 «Секретные проекты»
19:15 Спокойной ночи, малыши!

21:05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+ 

23:20 «Легенды советского сыска»
             16+

00:55 «Военная приемка»
6+

06:00, 06:30, 07:00,
07:25, 07:50, 11:30, 19:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «Успеть за 24 часа»

16+
09:00, 23:30, 01:35 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
13:15 «Ералаш» 0+
13:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских 
             пельменей» 16+ 
14:00, 15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
14:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

12+
20:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
            12+

00:30 «Большая разница» 12+

- Софочка,
вы таки знаете, что

ваш муж бегает за молодень-
кими девушками?

- Ой, не делайте мне
нервы! Моя собака бегает за
машинами, но это не значит,
что если она догонит, то сядет
за руль.

*****

- Ваша фамилия?
- Ослов.
- Да, не повезло вам с фа-

милией... а инициалы?
- И. А.

*****
Объявление в Интернете:

«ГИБДД настоятельно реко-
мендует владельцам личных
автомобилей отменить по-
ездки на личных авто и вос-
пользоваться общественным 
транспортом».

Комментарий: «Пробовал. 
Водитель маршрутки дерётся,
нецензурно ругается, но за

руль не пускает!»
*****

Факт о человеческой лени
№212682340236: Вы слишком
ленивы, чтобы прочитать это
число.

*****
Приходит жена домой и

видит: ее муж сидит прижав-
шись животом к горячей бата-
рее и голова у него замотана
полотенцем.

Жена:
- Что, Вань, заболел?
- Нет. Это я новый способ

испытываю, как забалдеть без

выпивки.
Я съел 200 грамм дрож-

жей, стакан сахара и запил 
литром воды. Сейчас должно 
забродить и выделить алко-
голь.

- А зачем голова замота-
на?

- Чтоб крышку не сорвало.
Ушла жена на кухню гото-

вить и вдруг слышит в комнате 
страшный треск.

- Что, Вань, все таки со-
рвало крышку?

- Нет, это днище вышиб-
ло!!!

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 23 (815) август 2015

№1 (Буквы)

№2 (Буквы)

(((( ууу )))( у )

(((( ууу ))( у )

№105 №106
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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

16+
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