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БУРЕНИЕ 
       СКВАЖИН НА ВОДУ

1 м. готовой скважины - 

8(495) 669-43-20, 
2200 руб!

8(964) 709-33-638(964) 709-33-63

ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
в том числе:в том числе:

Объемы – любые, размер на заказОбъемы – любые, размер на заказ
Услуги манипулятора, доставка, разгрузкаУслуги манипулятора, доставка, разгрузка

8(926) 311-36-94, 8(964) 537-74-72

декоративные декоративные 

дорожки дорожки 

из дереваиз дерева

    

Производственно-складской 
комплекс «Хороший лес»

!!ОПАСНОСТЬ!
и !и !ВРЕДВРЕД!!  

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)

               www.tomograd.ru
Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

На высокотехнологичной современной компьютерной томо-
графической системе AQUILION 32 фирмы TOSHIBA (Япония) 
проводится расширенный спектр обследований:
- сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, 
грудной и брюшной аорты;
- головного мозга и костей черепа;
- внутренних органов;
- всех отделов позвоночника;
- всех суставов и костных структур;
ст. «Отдых», М.О., г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГКБ (главный корпус) 

Запись по тел.: 8 (495) 556-80-72, 8 (498) 487-01-97

На высокотехнологичном оборудовании нового поколения «от-
крытого типа» позволяет обследовать людей, страдающих 
клаустрофобией, и проводить исследования головного мозга, 
сосудов головного мозга и шейного отдела, всех отделов позво-
                                      ночника, всех суставов и др.

В ЖУКОВСКОМ   В РАМЕНСКОМ
ст. «Отдых»., г. Жуковский, 

ул. Фрунзе, д. 1 ГКБ 
(терапевтический корпус) 

Запись по тел.:
8 (495) 556-18-71, 8 (498) 484-60-55

ст. «Фабричная» или ст. «Рамен-
ское», М. О., г. Раменское, 

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

8 (916) 708-22-66, 8 (496) 464-38-50

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидкаПенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидка

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка

них и нижних конечностей,
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 С каждым днем 
социальные сети все 
больше захватыва-
ют внимание пользо-
вателей Интернета. 
Этот вирусоподоб-
ный сегмент сети уже 
больше не нуждает-
ся в рекламировании 
своих положительных 
сторон. Увлеченные 
социоманы с боль-
шим удовольствием 
распространяют ве-
сти о той или иной 
полюбившейся соци-
альной площадке, за-
манивая в свои ряды 
лиц, хоть сколько-ни-
будь заинтересовав-
шихся социальными 
сетями в Интернете. 
Но, как и следует того 
ожидать, рано или 
поздно любое массо-
вое скопление наро-
да привлекает к себе 
любителей наживы и 
обмана доверчивых 
пользователей. Како-
ва же реальная опас-
ность и масштабы 
вреда, которые несут 
в себе социальные 
сети.

Мобильные мошен-
ники не спят

 Просиживая по-
долгу в Интернете и не-
вольно читая попадаю-
щуюся на глаза банерную 
и контекстную рекламу, 
начинаешь задумываться, 
что за небольшие деньги 
можно купить любую ин-
формацию о нахождении 
или мобильной переписке 
человека лишь только по 
номеру его мобильного. 
А также всевозможные 
другие личные данные, 
строго охраняемые за-
конами Российской Фе-
дерации. Мошенниче-
ские сайты предлагают 
всего лишь отправить 
SMS-сообщение на ука-
занный ими номер, и все 
ваши потаенные желания 
о закрытых знаниях бу-
дут удовлетворены. При 
этом отправитель и не 
подозревает, что сумма, 
списанная с его счета за 
информационную услугу, 
может намного превы-
сить указанную на сайте, 
а факт и качество испол-
нения заказанной услуги 
весьма сомнителен.
 В ту же паутину 
пользователь может по-

пасть, отправив SMS для 
получения результатов 
какого-нибудь теста или 
кода доступа к скачи-
ванию игры, книги или 
фильма. Стоимость SMS 
накручивается благодаря 
немалым и многочислен-
ным комиссиям от по-
средников, что стоят на 
пути от сайта, высылаю-
щего заказанную инфор-
мацию до вашего мобиль-
ного телефона.
 Переходя на веб-
страницу с предложением 
выслать SMS на короткий 
номер, убедитесь в на-
дежности этого источни-
ка. Сведения об указан-
ном номере и веб-сайте 
можно найти через по-
исковые сервисы вроде 
Google или Yandex. Мно-
гие операторы сотовой 
связи предлагают услугу 
определения точной сум-
мы, которая будет снята 
за отправленное SMS-
сообщение. Подробности 
об этом узнавайте в сер-
вис-центре своего опера-
тора.
 Нередко мошен-
ники очень умело орга-
низовывают вид подлож-
ной страницы под один 
из сервисов социальных 
сетей. Таким образом, 
у пользователей 
не возникает 
сомнений к 
м о ш е н н и -
ческому ре-
сурсу. Зача-
с т у ю 
т а -
кие 

р е к л а м -
ные пред-
л о ж е н и я 
могут появляться в дове-
ренных социальных груп-
пах или от имени взло-
манных аккаунтов.
 Если Вы по неосто-
рожности все же попали 
в такую ловушку, могу 
порекомендовать не-
медленно обратиться 
как к оператору номе-

ра, на 
к о т о -
р ы й 
у ш л и 
д е н ь г и , 
так и к соб-
ственному оператору 
сотовой компании. Не-
редко, заявление, на-
писанное руководству, 
с описанием своей про-
блемы, позволяет вер-
нуть деньги обратно.

Виртуальное ничто 
за реальные деньги
 Истории о том, что 
виртуальные предметы 
можно продавать и поку-
пать лет 20 назад могли 
лишь вызвать улыбку у 
читателя фантастической 
прозы. Сегодня такое по-
ложение дел уже мало 
смущает людей, близко 
связанных с виртуальной 
реальностью. В социаль-
ных сетях уже в полной 
мере распространены 
услуги по продаже вирту-
альных вещей от красивых 
смайликов до эфемерных 
игровых кредитов.
 П о л ь з о в а т е л и , 
со временем впавшие в 
зависимость различной 
степени тяжести от со-
циальных сетей, не могут 
отказать себе в покупке 
виртуального дополнения 

своей жизни. Это 
ведь на-

столь-
ко естественно для тех, 
у кого границы виртуаль-
ной и реальной жизни все 
больше размываются. Та-
кие виртуальные покупки 
еще больше засасывают 
пользователя в виртуаль-
ный мир, ведь действия, 
которые он там произво-
дит, очень схожи с жизнью 

в 
р е а л ь -

ном мире.
Фальшивые 

странички для кра-
жи ваших данных

 В глобальной 
сети уже достаточно 
давно прогрессирует хо-
рошо продуманный вид 
мошенничества, целью 
которого является за-
владение вашей учет-
ной записью для того, 
чтобы похитить Вашу 
контактную и социаль-
ную информацию или 
управлять аккаунтом 
для подачи информации 
от Вашего имени. Этот 
вид хакерской атаки на-
зывается фишингом и 
состоит в том, чтобы 
подсунуть ничего не по-
дозревающему пользо-
вателю подложную веб-
страницу с формой для 
ввода логина и пароля. 
После передачи данных 
пользователь может пе-
рейти уже к настоящей 
странице социальной 
сети, вот только вся се-
кретная информация уже 
будет отправлена злоу-
мышленнику.
 Схема подлога 
достаточно проста. На 
почту или мессенджер 
пользователя приходит 
сообщение с предложе-
нием завести дружбу в 
социальной сети, ска-
чать интересную игру, 
послушать музыку, по-
смотреть новый видео-
ролик. При этом хоро-
шо замаскированная 
ссылка, указывающая на 
ресурс,  ведет к точной 
копии страницы какой-
нибудь социальной сети. 
Все это может быть зака-
муфлировано настолько 
профессионально, что 
пользователь даже не 
догадается об обмане, и 
сам передаст мошенни-
ку все свои данные.
 Никогда не пе-
реходите по ссылкам с 
подобных электронных 
писем и сообщений. 
Для большей безопас-
ности вводите адрес 
нужного веб-ресурса в 
адресную строку брау-
зера вручную.

inetedu.ru
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• бесплатные консультации бесплатные консультации
•• покупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность и    оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация    постановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,  услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости   аренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору  продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

• ПЕСОК   ГОРНЫЙ, РЕЧНОЙ 
• ЩЕБЕНЬ  ГРАНИТ, ГРАВИЙ,
   ИЗВЕСТНЯК
• ДРОБЛЕНЫЙ БЕТОН

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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По горизонтали:
 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 16. Шофер. 
17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Боди-
билдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.
По вертикали:
 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Ка-
лейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. 
Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

По горизонтали:
 2. Спорт для дылд. 8. «Белый 
камешек растаял, на доске 
следы оставил» (загадка). 10. 
Муха в тельняшке. 11. Состо-
яние, в котором человек на-
прашивается на смирительную 
рубашку. 14. Вещевой мешок-
захребетник. 17. Рекомен-
дации по кругу. 18. Историк 
местного масштаба. 19. Оси-
на, названная дубом. 20. Еда 
для «братьев наших меньших». 
21. Мачо по национальности. 
22. Место для прогулок строе-
вым шагом. 23. Вертушка ге-
ликоптера. 24. Орущая часть 
магнитофона. 26. Небесный 
извозчик. 27. Французское 
«равновесие». 30. Какое из-
вестное нам со школы слово 
начинается на три «Г», а конча-
ется на три «Я»? 32. Подходя-
щее дерево для вороны с сы-
ром. 33. «Райская» женщина. 
34. «Чучело» советского кине-
матографа.

По вертикали:
 1. Частица отца в сыне. 3. 
Медицинский «освежитель». 
4. Киношный город Фран-
ции. 5. «Папа» Тома Сойера. 
6. Рай для козла. 7. Палка в 
глобусе. 9. «Банный лист» из 
известного выражения, ис-
пользуемый в медицине. 10. 
Работа штопора. 12. Рыбка, 
для которой акула не враг, а 
средство передвижения. 13. 
Какой спортсмен ходит сидя? 
15. Самая распространен-
ная подпись неграмотного 
человека. 16. Собака «с ми-
лицейским уклоном». 17. 
«Крайность» с палкой. 24. 
Канализационный спелеолог. 
25. Усилитель ударного кула-
ка. 28. Королева, отправив-
шая Д`Артаньяна в загран-
командировку. 29. Хана для 
братана. 30. Домашнее жи-
вотное божьей коровки. 31. 
Разрушительница радужных 
снов.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 25 (734) август 2013

центр ООО “ПОЛИ-ГРАФ” 
и рекламно-информаци-
онная газета “В Добрый 
час” приглашают на работу 
дизайнера-верстальщи-
ка. Обязанности: Дизайн и 
верстка рекламно-инфор-
мационной газеты, дизайн 
полиграфической и суве-
нирной продукции. Зна-
ние программ СorelDraw, 
Photoshop, InDesign. З/п 
по результатам собеседо-
вания. звонить по телефо-
ну: 8(916)641-34-59 Вла-
димир
• В строительный магазин 
на работу требуется бри-
гада: продавец-грузчик, 
грузчик, охранник. Все с 
проживанием. Граждане 
РФ. Зарплата при собесе-
довании. Тел.8(496)462-
01-15, 8-926-312-31-12, 
8-925-303-62-60.
• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется 
продавец, режим работы: 
неделя через неделю с 8:00 
до 23:00. З/п 18-20 тыс. ру-
блей в месяц. Тел.: 8 (915) 
065-89-84
• На строительную базу тре-
буется продавец, менеджер по 
продажам с обучением, жен-
щина до 37 лет. тел.: 8(916)165-
21-12

• В добрые руки отдается 
кошка с лаймовыми глаза-
ми, 1 год, стерилизована, 
здорова, ласковая, но не 
навязчивая, любит играть. 
Только надежным хозяевам. 
8(903)762-30-04, Ирина
• В районе дер. Рыбаки 
(дамба) найдена собака 
(девочка) 2-3 месяца, бе-
жевый окрас, висячие ушки. 
Очень ждет своего хозяина! 
8(926)277-85-61 Марина.
• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный 
автомобиль) 8(926)320-26-
79 Владимир
• Антенщики, 8 (916) 780-
95-17 
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-
03-27

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 
8 (916) 433-98-76 
• 2-х комнатная квартира 
пос. Дубовая роща, общ. 
площадь 45 м2, 5/5, 3000000 
руб. Без ремонта. Собствен-
ник. 8(903)165-68-93.
• Однокомнатная кварти-
ра в Раменском, 31.6 кв.м, 
с ремонтом, 3 эт. 5-Этаж-
ного кирпичного дома, ул. 
Михалевича, дом 44. Тел. 
8(915)006-18-13
• 2-комнатная квартира, 47 
кв.м. с ремонтом в г. Рамен-
ское, 5 эт. 5-этажного кир-
пичного дома, ул. Свободы, 
дом 17. Тел. 8(915)006-18-13

• Участок 13.6 соток, пос. 
Удельная, коммуникации на 
участке, под ИЖС, докумен-
ты готовы к продаже, цена  
3999000 руб. Тел. 8(926)600-
77-75
• Участок под дачу 8 соток, 
в Ульянино в садовом това-
риществе, 400000 руб. Тел. 
8(926)600-77-75
• Гараж пл. Фабричная, Г.К. 
«Энергия», площадь 27,5 
кв.м., подвал 27,5 кв.м. Соб-
ственник. 8(903)298-54-01
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жу-
ковского на Островцы с 
отделкой, S 23 кв.м, яма 
и погреб обустроены. 8 
(915) 065-89-84
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 
1,6 (бензин, инжектор), 
пробег 15000 км. Тел.: 
8(926)359-06-22, Олег.
• Сетка-рабица - 600р, столбы 
- 200р, ворота - 3500р, ка-
литки -1500р, секции - 1200р, 
профлист, арматура, Сетка 
кладочная 80 руб. Доставка 
бесплатная 8(916)876-30-97
• Кровати металлические - 
1000р, матрац, подушка, 
одеяло - 700р. Доставка бес-
платная 8(916)880-59-24

• Рекламно-издательский 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863
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У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

быть “лишняя”, может быть “еще одна”. 

Поднимите себе и близким настроение.

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 

Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
E-mail: vdchpoligraf@mail.ru
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МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU

Срочно требуется
парикмахер - 

универсал 

8-965-385-50-71
З/п от 30000 р.

              (пос. Малаховка, 

ул. Шоссейная 12 А)
Елена

АРТРОЛОГИЧЕСКИЙ

КАБИНЕТ 112

Возобновил работу

Лечение дистрофическихЛечение дистрофических

заболеваний суставов (артрозы)

Д-р Мананников Алексей Александрович

Запись только по телефонуЗааЗааЗЗЗааЗааапиппиппипипииссььсьсььсьььсьь тттттоололололлолььккььккьькькооооо поопооппоопоо тттттелелелелелефефеффеффффононононуууууууу

Тел.: 8(926)052-29-71Тел.: 8(926)052-29-71
Электр. почта - Электр. почта -  alman42@yandex.rururu

     24 августа 1853 года 

впервые были приго-

товлены чипсы. Это 

случилось в американ-

ском штате Нью-Йорк.

   «Папа» чипсов — 
Джордж Крам, темноко-
жий шеф-повар ресто-
рана при отеле Moon’s 
Lake Lodge на курорте 
Саратога-Спрингс. Гово-
рят, Крам придумал чип-
сы случайно: однажды на 
ужине железнодорожный 
магнат Вандербильт вер-
нул жареный картофель, 
приготовленный Крамом, 
на кухню, пожаловав-
шись, что он «слишком 
толстый». Шеф-повар 
решил подшутить над 
клиентом и нарезал кар-
тофель очень тонко, тол-
щиной в бумажный лист, 
и обжарил. К удивлению 
Джорджа, блюдо понра-
вилось магнату и его дру-
зьям.
     «Саратогские чешуйки» 
(Saratoga Chips) — так на-

зывались первые чипсы 
— быстро завоевали по-
пулярность. В 1860 году 
Крам открыл собствен-
ный ресторан, на столах 
которого всегда стояла 
корзина с чипсами.
     Вскоре чипсы стали 
продавать на улице, а в 
конце 1950-х годов они 
стали самым часто ре-
кламируемым продуктом 
на американских телека-
налах. Сегодня только в 
одной Америке продает-
ся чипсов более, чем на 6 
миллиардов в год.
     Первые в СССР чипсы 
появились в 1963 году, 
они производились в 
Москве на предприятии 
Моспищекомбинат № 1, 
позднее именовавшим-
ся МЭКПП «Колосс», и 
назывались «хрустящий 
картофель Московский в 
ломтиках». В России пер-
вые чипсы появились в 
середине 90-х годов.

passion.ru

ЧипсамЧипсам
160 лет160 лет

      

19.08.2013г. в 15 час. 35 
мин. на 15 км. + 700 м. а/д 
«Москва- Касимов», д. Шме-
ленки, водитель, управляя 
личным автомобилем «Ленд 
Ровер», следуя со сторо-
ны г. Касимов в  сторону г. 
Москвы, выехал на полосу 
встречного движения, где 
совершил столкновение с 
движущимся во встречном 
направлении автомобилем 
«Грейт-Волл». 
 В результате ДТП
2 человека пострада-
ли: пассажир автомобиля 
«Грейт-Волл», с диагно-

зом: ушиб груди, отпущен 
на амбулаторное лечение, 
и пассажир автомобиля 
«Грейт-Волл» (ребенок 1 
год), ребенок находился на 
заднем сидении, справа, 
без специального детско-
го удерживающего устрой-
ства,  с диагнозом: ушиб 
правой голени, перелом 
ребер, госпитализирован в 
Раменскую ЦРБ.

 Инспектор по пропаганде
14 батальона 2 полка

ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области
лейтенант полиции

Кравченко Н.О

 

ГИБДДГИБДД
информируетинформирует
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              ПЕРВЫЙ УДАР» 6+
00:05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+ 

06:00, 08:00, 08:20, 08:30, 
09:00, 09:45, 10:35, 13:20  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:00 «Снимите это 

              немедленно!» 12+
13:00 «6 КАДРОВ» 16+ 
15:00, 16:00, 16:30 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
18:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
20:05, 22:55  Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
23:55 «ВОРИШКИ» 12+

15:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+ 
18:25 «Чрезвычайное происшествие» 
19:50 «ВЕРСИЯ-3» 16+
23:45 «Луч Света» 16+ 
00:20 «Школа злословия» 16+ 
01:05 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11:45 «Анатолий Папанов»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55, 15:10, 16:30, 17:35 «Ищу 
              учителя»
13:35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
14:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15:50 Концерт
17:10 «Климат. Последний прогноз»
18:20 «Искатели»
20:15 Евгений Дятлов. Любимые 
              романсы

13:20 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14.45 «Сергей Гармаш. Мужчина с прош-
              лым» 12+
15:35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
17:10 «НАХАЛКА» 12+
21:20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
23:15 «ЛЮБОВНИК» 16+
01:20 «НАШ ДОМ» 12+

06:00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат России по футболу. 
              «Зенит» - «Локомотив» 

20:15 «Михаил Ульянов. Главная роль»
20:50 «ТЕМА» 
22:25 «СКАЗКИ ГОФМАНА» Спектакль 

06:00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+ 
07:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Выдающиеся 
              авиаконструкторы» 12+
10:00 «Служу России» 
11:45, 13:15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
13:00, 18:00  Новости
14:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
              ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+ 
16:35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+ 
18:15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 
19:50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:40 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45 «Мой папа - мастер»  
12:15, 14:30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
              ГИТАРЕ» 12+
16:20 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:30 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+
22:20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 12+
00:15 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

05:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»  
06:45 МУЛЬТФИЛЬМ

07:10 «Как вырастить волка» 12+ 
07:50 «Фактор жизни» 6+ 
08:25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Обман зрения» 12+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ДЕЛО № 306» 12+ 

Воскресенье, 1 сентября

05:40, 06:10 «МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
06:00, 10:00, 12:00 

              Новости
07:40 «Служу Отчизне!» 
08:15, 08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ералаш»
12:40 «Актеры. Жизнь после славы» 16+
13:45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18:50 «Голос. На самой высокой ноте» 
              12+ 
19:45, 21:15 «Голос». Лучшее 
21:00 «Время»
22:30 «КВН» 12+
23:55 «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ 
              ДОВЛАТОВЫМ» 16+

05:50 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»

07:20 «Вся Россия»  
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16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              16+
21:30 «Ты не поверишь!» 16+
22:30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
              «Бавария» (Германия) – «Челси» 
              (Англия)
00:40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00, 15:40, 19:30,  

23:50 Новости культуры 
10:20, 22:05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:15 «Важные вещи»
11:30 «Гиперболоид инженера Шухова»
12:15 «История жизни» 
13:05 «БАЛАЛАЙКИН И Ко». Спектакль
15:10 «Личное время» 
15:50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
17:40 Государственный академический 
              русский народный хор им. 
              М.Е.Пятницкого

18:30 «ТРАВИАТА». Опера
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 «Вспоминая Алексея 
              Балабанова»
21:15 «Тайна белого беглеца»
22:55 «Линия жизни» 
00:10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

06:00 «Из всех орудий» 
12+
07:00, 19:40 

              «Невидимый фронт» 12+
07:30, 09:15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
10:40 «Оружие ХХ века» 12+
11:10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
              12+
13:15 «Дунькин полк» 12+
14:10 «Боевые награды Российской 
              Федерации» 12+
15:00, 16:15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

              ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
17:35 «Холодное оружие» 12+
18:30 «Матч смерти. Под грифом 
              «Секретно» 12+
19:40 «Невидимый фронт» 12+
20:15 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+ 
22:30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
01:40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 12+

06:00,07:00, 07:30, 09:55 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»12+
09:00, 11:30, 14:00, 18:00, 

18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 19:00 «6 КАДРОВ»16+
12:00 «КУХНЯ»16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:00, 16:30, 19:05, 21:05 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» 
              16+

Пятница, 30 августа

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!». На бис!
00:30 «Рок-н-ролл в объективе: 
              Фотографии Боба Груэна»

05:00 Утро России

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
              «ВСЕГДА»-6»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
00:45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «НАШ ДОМ» 12+
10:20 «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» 12+

11:10, 19:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Дом вверх дном» 12+
12:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:50 «Как вырастить гиену» 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10, 17:50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
18:25 «Право голоса»  16+
20:05 «ПОЧТАЛЬОН» 16+ 
22:25 Елена Проклова в программе 
              «Жена. История любви» 16+  
23:55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-

              НИЕ МУХТАРА» 16+  
10:00, 13:00, 16:00, 19:00»Сегодня»
10:50 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
              происшествие 

Четверг, 29 августа

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ТЕРРОРИСТКА 
              ИВАНОВА»16+
23:30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
00:25 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА»-6»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23:45 «Рейс 7. Пассажирский 
              разведывательный» 12+
00:50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

06:00 «Настроение»
08:30 «РОДНЯ» 12+
10:20 «Никита Михалков. 

              Территория любви» 12+
11:10, 00:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:25 
              События
11:50  «Дом вверх дном» 12+
12:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:50 «Как вырастить гризли» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «Наш город» Прямой эфир с 
              исполняющим обязанности
              мэра Москвы С.С.Собяниным
21:15, 22:20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
               16+
01:05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15   
                «Сегодня»

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21:25 «КОВБОИ» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры  
10:20, 22:05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:15 «Важные вещи»
11:30 «Ищите розу... Наталия Сац»
12:15 «Из моря на сущу и обратно» 
13:05 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». 
              Спектакль
15:00 «Гай Юлий Цезарь»
15:50 «ЧАПАЕВ»
17:20 Мировые сокровища культуры
17:40 Государственный академический 

              хореографический ансамбль 
              «Березка»
18:30 «КАРМЕН» Опера
19:00 «Поймавший ветер»
19:45 «День поминовения иконы 
               Феодоровской Божией Матери» 
20:15 «Евгения Ханаева. Под звуки
               нестареющего вальса»
20:55 «Уходят одни, приходят 
               другие...»
21:40 «Людмила Максакова. Уроки 
              мастерства.»
23:00 «С точки зрения Брежнева»

06:00, 13:15 «Из всех 
орудий» 12+
07:00 «Невидимый 

              фронт» 12+
07:30, 09:15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
12:10 «Друг турецкого народа» 12+
14:10, 19:35 «Боевые награды 
              Российской Федерации» 12+

15:00, 16:15, 23:20 «ВОЕННАЯ 
              РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
              16+
17:35 «Холодное оружие» 12+
18:30 «Курская битва. Время 
              побеждать» 16+
20:25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+

06:00,07:00, 07:30, 09:50, 
21:00 

              МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»12+

09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30, 19:00 «ВО
              РОНИНЫ» 16+
09:30, 15:00, 22:35 «6 КАДРОВ»16+
12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 23:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:05, 16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
00:30 «Люди-Хэ»  16+

Среда, 28 августа

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23:30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
00:25 «СКАЛА» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА»-6»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23:50 «Один в океане» 12+
00:55 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

06:00 «Настроение» 
10:20 «Великие праздники. 
Успение Пресвятой 
Богородицы» 6+

08:50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
              СПУСТЯ» 12+
10:20 «Наталья Гундарева. Несладкая 

              женщина» 12+
11:10, 19:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События 
11:50 «Дом вверх дном» 12+
12:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:50 «Как вырастить гризли» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «УДИВИ МЕНЯ» 16+ 
22:20 «Хроники московского быта. 
               Облико морале» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК» 12+
00:25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+

14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
             «Зенит» (Россия) - «Пасуш де 
             Феррейра» (Португалия) 
21:55 «КОВБОИ» 16+
00:10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
               16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры  
10:20, 19:45 «Успение Пресвятой 
              Богородицы»
10:50, 22:05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:45 «Царица над царями. Ирина 
               Бугримова»
12:15 «Зачем динозаврам оперенье?»
13:05  «КАРАМАЗОВЫ И АД». 
               Спектакль
15:00 «Вильгельм Рентген»
15:10 «Личное время»

15:50 «ОКРАИНА»
17:20 «Мировые сокровища культуры»
17:40 Акакдемический оркестр 
              русских
              народных инструментов
18:30 «БОГЕМА». Опера
19:00 «Пропавшие лица»
20:15 Андрей Миронов. «Смотрите, я 
              играю...» 
20:55 «Из моря на сушу и обратно»
21:40 «Людмила Максакова. Уроки
               мастерства» 
23:00 «С точки зрения Брежнева»

06:00, 13:15 «Из всех 
орудий» 12+
07:05 «Невидимый 

              фронт» 12+
07:40, 09:15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
10:50 «Оружие ХХ века» 12+
11:20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
14:10 «Боевые награды Советского 
              Союза 1941-1991» 12+

15:00, 16:15, 23:20 «ВОЕННАЯ 
              РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
              16+
17:35 «Холодное оружие» 12+
18:30 «Курская битва. Время 
              побеждать» 16+
19:35 «Боевые награды Российской 
              Федерации» 12+
20:25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» 
              12+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+

06:00,07:00, 07:30, 09:45, 
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»      
12+

09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:99, 
18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 15:00, 22:40 «6 КАДРОВ»16+
12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 23:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:10, 16:35 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Вторник, 27 августа

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-
купка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
              16+
23:30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
00:25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
              СВАДЬБА» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА»-6»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23:40 «Битва за соль. Всемирная 
              история»
00:50 «ВЫГОДНЫЙ КОТРАКТ»

06:00 «Настроение»
08:25 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

10:20 «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
               длиною в жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50  «Дом вверх дном» 12+
12:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:50 «Как вырастить гепарда» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 19:50 «Петровка,38» 16+ 
15:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Доказательства вины. 
               Смертельный долг» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
               ПАСХИ» 16+
22:20 «Наталья Гундарева. Несладкая
              женщина» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК» 12+
00:25 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
               16+
21:25 «КОВБОИ» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
               16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры
10:20, 22:05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:15 «Важные вещи»
11:30 «Я хочу рассказать... Суламифь
               Мессерер»
12:15 «Безмолвные хозяева 
               планеты» 
13:05 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». 
               Спектакль

15:10 «Личное время»
15:50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
17:40 Государственный ансамбль 
              танца Беларуси
18:30 «АИДА». Опера
19:00 «История одной авантюры»
19:45 «Казанская икона Божией 
                Матери» 
20:15 «Больше, чем любить» 
20:55 «Зачем динозаврам 
               оперенье?». 
21:40 «Людмила Максакова. Уроки 
              мастерства»
23:00 «Тайная дипломатия» 

06:00, 13:15 «Из всех 
орудий» 12+
07:00 «Невидимый 

              фронт» 12+
07:30, 09:15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
10:40 «Оружие ХХ века» 12+
11:10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
14:20 «Боевые награды Советского 

              Союза 1917-1941» 12+
14:55, 16:15, 23:20 «ВОЕННАЯ 
              РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
17:35 «Холодное оружие» 12+
18:30 «Курская битва. Время 
              побеждать» 16+
19:40 «Лев Троцкий. Красный 
              Бонапарт» 12+
20:25 «ШЕСТОЙ» 12+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+

06:00, 07:00, 07:30, 
09:50, 21:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+

09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ»16+
09:30, 15:00, 22:45 «6 
              КАДРОВ»16+
12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 23:30, 00:00  «ДАЕШЬ МО-
              ЛОДЕЖЬ!»16+
15:15, 16:35 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Понедельник, 26 августа
 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15»Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23:30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
00:25 «МУЖЕСТВО В БОЮ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА»-5»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23:40 «Измеритель ума IQ» 12+
00:40 «Девчата»

06:00 «Настроение»
08:25 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+ 
09:55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ- 

              ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

              События
11:50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
              ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
              НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 19:50 «Петровка,38» 16+ 
15:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Пекло» 6+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
               ПАСХИ» 16+
22:20 Без обмана. «Хочется мяса!» 
              16+
23:10 «МИСТЕР МОНК» 12+
00:25 «Футбольный центр» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21:25 «КОВБОИ» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30, 

23:30 Новости культуры 
10:20, 22:05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:20 «Владимир Губарев. Цитаты 
             из жизни»
12:00 «Важные вещи»
12:15 «Линия жизни»
13:05 «ВИШНЕВЫЙ САД». Спектакль
15:50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17:25 «Мировые сокровища 
               культуры» 
17:40 Красноярский государствен-

              ный академический ансамбль
              танца Сибири
18:30 «ЛОЭНГРИН». Опера
19:00 «Невозможное сегодня»
19:45 «Владимирская икона Божией 
               Матери»
20:15 «Леонид Гайдай... и немного о 
              «бриллиантах»
20:55 «Безмолвные хозяева
               планеты» 
21:40 «Людмила Максакова. Уроки 
              мастерства»
23:00 «Бумажная битва титанов»

06:00, 13:15 «Из всех 
орудий» 12+
07:05 «ОЧЕРЕДНОЙ 

              РЕЙС» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
11:00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
14:20 «КОРТИК» 6+
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+

18:30 «Курская битва. Время 
              побеждать» 16+
19:35 «На границе» 12+
20:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
              ВОЙНЫ…» 12+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+
23:20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
              ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

06:00, 07:00, 07:30, 21:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+

09:00, 09:30, 15:00, 22:40, 01:30 «6 
              КАДРОВ»16+
09:35 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12:00, 23:30, 00:00  «ДАЕШЬ МОЛО-
                ДЕЖЬ!»16+
13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:10, 16:40 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
20:30 «КУХНЯ» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

01:00 «СХВАТКА» 16+
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:05, 09:40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:15 «Как вырастить гризли» 12+

07:35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+
09:10 «Православная энциклопедия» 6+
10:05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
              ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
11:20 «Петровка,38» 16+
11:30, 17:30, 21:00 События
11:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14:35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
16:35, 17:45 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21:20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23:20 «Временно доступен» 12+
00:25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 16+

05:45 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

Суббота, 31 августа

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+ 

08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Наталья Гундарева. Запомните 
              меня такой…» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 « Роберт Рождественский. 
              Желаю Вам…» 
15:10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
              ОБЩЕЖИТИЕ» 
16:55 «Свадебный переполох» 12+
18:15 «Певцы на час» 12+
19:15 «Угадай мелодию» 
19:50 «Кто хочет стать миллионером? 

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
              ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
00:55 «ПОД КУПОЛОМ» 16+

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о 

              животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Погоня»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 «НЕЧАЯННАЯ 
              РАДОСТЬ» 12+
16:50 «Субботний вечер»
18:50, 20:30 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
23:10 «МАША» 12+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Следствие вели…» 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18:25 «Чрезвычайное происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «ВЕРСИЯ-3» 16+
23:45 «Семен Якубов. Штурман по 
              жизни « 16+
00:35 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
              СОЮЗУ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом Эфировым»

10:35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12:05 «Линия жизни»
12:55 «Пряничный домик»
13:25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14:30 МУЛЬТФИЛЬМ
14:40 «Большой балет» Финал
17:05 «Небесный танец Бутана»
18:00 «Романтика романса»
18:55 К юбилею. Творческий вечер 
              Сергея Гармаша
20:15 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
22:05 «Марлен Дитрих. Сумерки 
              ангела»
22:55 «БЕРЕГ ЖЕНЩИН». Спектакль
00:20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

06:00 «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 6+

07:35 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09:00 «Выдающиеся 
              авиаконструкторы» 12+

09:45 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11:20 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+ 
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Курскаяс битва. Время 
              побеждать» 16+
16:35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
              ЖИВЫМ» 12+
18:15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
              ПОСТАМ…» 6+
19:50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
              ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
23:55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+

06:00, 08:30, 09:00, 
09:45, 10:20, 19:20  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:00, 14:00, 17:20, 23:05  

              Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+ 
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00:05 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 16+
01:50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 18+
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ПЯТЬПЯТЬ

ЭЛЕМЕНТОВ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ЕЕ
•Консультативный прием специалистов
•Ультразвуковая диагностика 
•Комплексная кардиологическая диагностика 
•Лечение заболеваний позвоночника и опорно-
двигательного аппарата 
•Гирудотерапия, гомеопатия, траволечение, 
восточные методы диагностики лечения 
•Все виды анализов, инъекций, выезд специ-
алиста на дом

        За 7 месяцев 2013 года 
на территории  Раменского 
района  зарегистрировано 101 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате ко-
торых 10 человек погибли, 140 
получили ранения. Одним из 
основных видов нарушений, 
послуживших причиной со-
вершения ДТП, явилось несо-
ответствие скорости конкрет-
ным дорожным условиям. С 
начала текущего года сотруд-
никами  ОГИБДД МВД России 
«Раменское» пресечено более 
1215 нарушений ПДД, связан-
ных с превышением установ-
ленной скорости движения.
        В целях стабилизации 
сложившейся дорожно-транс-
портной ситуации, повышения 
уровня защищенности граж-
дан от дорожно-транспортных 
происшествий и их послед-

ствий  с 19 по 25 августа 2013 
года на наиболее аварийном 
участке автодороги «Северное 
шоссе» г. Раменское пройдет 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Скорость», 
направленное на активизацию 
работы по пресечению на-
рушений водителями, не со-
блюдающими установленные 
скоростные режимы движения 
транспорта.

Уважаемые участники до-
рожного движения! При 

контактах с сотрудниками 
ДПС вы можете исполь-
зовать средства аудио, 

видеозаписи для фиксации 
различных спорных ситуа-

ций.
Начальник ОГИБДД 

МУ МВД России «Раменское»
полковник полиции 

Н.Г. Стройков

АНЕКДОТЫ
     Вовочка приходит к отцу:
- Папа, у меня к тебе два во-
проса.
- Да, дитя моё!
- Первый: можно ли мне по-
лучать побольше денег на 
карманные расходы? Вто-
рой: почему нет?

***
     Идет диктант, учитель-
ница заглядывает в тетрадь 
одного ученика, который пи-
шет диктант, и начинает кри-
чать: - Ужас, Петров, у тебя 
в каждом слове ошибка! Мне 
проще не проверять, а сразу 
влепить тебе двойку! Ученик 
отвечает: - Марья Ивановна, 

не забывайте, что мой папа - 
министр, поэтому вам будет 
проще либо правила орфо-
графии и грамматики поме-
нять, либо сразу уволиться

***
     Купила гель для проблем-
ных мест... Теперь буду ма-
зать им свой кошелёк...

***
-Ты Сайлент Хилл смотрел? 
-Ну, да. -Так вот, там вру-
балась сирена, и мертвый 
городок моментально за-
полоняли монстры, прущие 
тысячами изо всех щелей. 
Так вот, у нас в школе все 
точно так же!
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Выставка до 20 августа

«ЧАСЫ И ВРЕМЯ»
из фондов РИХМ и частных коллекций

Выставка до 15 сентября

«СПАСЕННЫЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ»
(выставка даров 2010-2013 г.г.;

отреставрированные предметы)

Персональная выставка

«ИЗ МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА...»
Народного художника РФ Н.А. Коковихина (живопись, 

керамика)

« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (история Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных совместно 

с Политехническим музеем)

 

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

Вы вкладываете 
много сил в дости-
жение материаль-
ных ценностей, но 
это не только не 

улучшает вашего положения, но 
и не приносит никакой радости. 
Ощущение усталости, беспо-
лезности своей деятельности 
может посетить вас. Чувство 
одиночества и отсутствие уве-
ренности в близких людях ов-
ладеют вашим сознанием. Это 
тяжелый период, прежде всего 
с эмоциональной точки зрения, 
так как необходимый финансо-
вый минимум у вас будет обе-
спечен, но ваше восприятие 
мира будет проходить только в 
негативных красках. Ограничь-
те внешнее влияние на себя и 
ищите положительные стороны 
в своей жизни.

В вашей жизни гря-
дут серьезные пе-
ремены, и вы долж-
ны быть готовы не 
только к ним, но и к 

тому, чтобы их принять. Прежде 
всего это коснется отношений с 
близким вам людьми. На какой-
то момент возможен разрыв в 
отношениях, вы прекратите об-
щаться и погрузитесь в себя, бу-
дете пребывать в одиночестве, 
что позволит вам поразмыслить 
надо всем происходящем. После 
чего есть все шансы возродить 
или начать новые отношения, с 
новой силой и знаниями взяться 
за создание своего нового буду-
щего в этой сфере.

Новое веяние в 
личной жизни, зна-
комство или воз-
обновление былых 
чувств, которые, 

тем не менее, могут привести к 
конфликту, так как чувства могут 
расходиться с действительно-
стью или вашими внутренними 
желаниями. Такое бывает, когда 
вы наделяете свою вторую по-
ловинку не свойственными ей 
качествами, а теми, что хотите 
в ней видеть. И когда эта маска, 
наконец, спадает, вы разочаро-
вываетесь и начинаете во всем 
винить вашего партнера, кото-
рый на самом деле вовсе ни при 
чем в этой ситуации. 

Необходимость ак-
тивной борьбы и 
отстаивания своей 
позиции спадет, но 
по инерции вы бу-

дете склонны продолжать обо-
роняться ото всех. Хотя силы 
ваши будут на исходе. Ваше 
финансовое положение будет 
благополучным, но вы стано-
витесь рабом материального 
мира, не видите ничего кроме 
заработка и богатства, мирских 
ценностей, совсем забывая 
при этом о радостях духовных, 
об эмоциональной составля-
ющей в вашей жизни. В конце 
недели вам придется уделить 
внимание этому аспекту, так 
как он ненавязчиво напомнит 
о себе.

Вы стремитесь к 
новым действи-
ям, возможно, за-
ключаете деловые 
союзы, строите 

активные планы на будущее. 
Но в настоящее время для 
этого еще не настал подходя-
щий момент. Вам необходимо 
озаботиться более деталь-
ной проработкой всех планов, 
особенно тех моментов, ко-
торые касаются отношений с 
другими людьми. С принятием 
важных решений необходимо 
повременить и не брезговать 
советами опытных людей. 
Конфликты на работе и откры-
тое соперничество помешают 
реализации ваших планов и 
могут серьезно подорвать всю 
деятельность.

Неделя будет для 
вас весьма успеш-
ной, смело бе-
ритесь за любые 
дела, особенно 

за те, которые уже начаты, но 
не были доведены до конца. А 
также за те, что требуют от вас 
проявления смекалки и интел-
лектуальных ухищрений. В на-
чале недели вы будете чувство-
вать себя очень уверенно, что 
позволит вам влиять на мнение 
окружающих вас людей, фор-
мировать их позицию. А в кон-
це недели все ваши задумки и 
планы начнут постепенно ре-
ализовываться, позволяя вам 
активно двигаться вперед к до-
стижению своей цели.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Умиротворение и 
спокойствие ожи-
дают вас на этой 
неделе, причем 
они могут быть как 

осознанными и желанными, так 
и навязанными вам внешними 
обстоятельствами. В любом 
случае сейчас вам необходимо 
остановиться, прекратить дея-
тельность, принятие решении, 
суету и стремиться к гармонии 
с самим собой. Все зависит от 
того, как вы будете восприни-
мать происходящее. Для тех, 
кто не готов принять важность 
этого этапа, происходящее бу-
дет выглядеть как застой.

Вы находитесь в 
плену иллюзий и 
не можете решить, 
какой путь выбрать, 
как поступить. Это 

не благоприятное время для 
принятия важных решений. 
Поэтому лучше остановить су-
етность мыслей и отказаться 
от какой-либо деятельности. 
В данный момент лучше про-
сто плыть по течению, выжидая 
благоприятный момент, когда 
судьба все сложит наилучшим 
образом. И такой момент на-
станет, когда сознание ваше 
прояснится, и вы сможете 
кардинально изменить свою 
жизнь. Скорее всего, это про-
изойдет ближе к концу недели 
и будет нести поистине стихий-
ный характер.

Депрессия посетит 
вас в начале не-
дели, она является 
следствием, а в не-
которых случаях  - 

причиной вашего негативного и 
резкого отношения к окружаю-
щим, необдуманных поступков 
и резких слов. Все это может на-
долго поссорить вас с близки-
ми, привести к серьезной кон-
фликтной ситуации, следствием 
которой станет противоборство 
и взаимные ущемления. На дан-
ном этапе выхода из этого по-
ложения не видится, поэтому 
вам придется набраться сил и 
терпения, чтобы пережить эту 
неделю с минимальными поте-
рями.

Мир и спокой-
ствие в вашем 
доме. Возможны 
визиты друзей или 
дальних родствен-

ников, что привнесет в вашу 
повседневную жизнь немного 
праздника и разнообразия. В 
это время также может повы-
ситься и ваше материальное 
положение (в основном, за 
счет подарков), не исключены 
также и новые идеи по бизнесу 
или трудоустройству. Любые на-
чинания в эти дни будут благо-
приятны и иметь успех в буду-
щем. Есть так же возможность 
хорошо зарекомендовать себя 
в глазах у окружающих.

Весьма благо-
приятная для вас 
неделя с точки 
зрения межлич-
ностных отно-

шений и эмоций, но гораздо 
менее благоприятная по во-
просам финансового толка. 
Вас ожидает стабильная и ра-
достная атмосфера в семье 
или с близким вам человеком, 
очень подходящий момент, 
чтобы подвести ваши отноше-
ния к некоторому логическому 
этапу (например, браку или 
планированию детей). В это 
время хорошо даются новые 
порывы в романтической сфе-
ре. А вот с новшествами в де-
лах материальных пока стоит 
повременить, так как там вам 
успех совсем не сопутствует.

Возьмите себе не-
большой отпуск, 
так как сейчас на-
стало самое бла-
гоприятное время 

для того, чтобы передохнуть. 
Ваше финансовое положе-
ние стабильно и не требует 
от вас вмешательств, а эмо-
циональное идет в гору. В 
это время хорошо отвлечься 
от мирских забот и отдаться 
чувствам и эмоциям. Так же 
благоприятно идет любая ум-
ственная деятельность, будь 
то разгадывание кроссвор-
дов или разработка нового 
адронного коллайдера. Но не 
отрывайтесь сильно от ре-
альности, для мечтаний будет 
иное время.
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     В рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье» с 01 
августа по 15 сентября 2013 г. в 
Московской области проводится 
акция  «Билет на электричку - бес-
платный вход в музей». Рамен-
ский историко-художественный 
музей принимает участие  в числе 
других областных  и муниципаль-
ных  музеев. Новый вид билета с 
тарифом «Музейный» дает воз-
можность в день  его приобрете-
ния бесплатно посетить подмо-
сковные музеи на конечной точке 
маршрута.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ!

26 августа
ПН

+19
 +10

+21 
+15

+19 
 +13

29 августа
ЧТ

30 августа
ПТ

31 августа
СБ

1 сентября
ВС

27 августа
ВТ

+22 
 +11

+21 
 +16

28 августа
СР

+24 
 +12

+21 
 +15

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Пасмурно

Ясно

Ясно

ЯсноМалооблачно, дождь

Ясно

Ясно

ДИЗАЙНЕРА-ДИЗАЙНЕРА-
ВЕРСТАЛЬЩИКАВЕРСТАЛЬЩИКА

Обязанности: Дизайн и верстка рекламно-информационной 
газеты, дизайн полиграфической и сувенирной продукции. 
Знание программ СorelDraw, Photoshop, InDesign.

З/п по результатам собеседования. 
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Художественный руководитель и главный дирижёр Борис Фрумкинй й ё Б Ф

Концерт оркестра 
джазовой музыки джазовой музыки 

им. Олега Лундстрема

В программе «Джаз со 

всеми остановками»

Вокал  Е.Васильев (США)(США)
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Максим Аверин в
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«Всё начинается с 
любви…»юбюб
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