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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

 

      

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
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 Новый Закон «Об 
образовании в РФ» всту-
пил в законную силу с 
1 сентября 2013 года, 
новый закон будет за-
трагивать интересы всех 
россиян. Изменения, 
вводимые «Законом об 
образовании в РФ» кос-
нутся не только школь-
ников и учителей, но и 
воспитателей и воспи-
танников детских садов, 
а также студентов выс-
ших и специальных учеб-
ных заведений.
 Разработка но-
вого закона об образо-
вании в РФ велась уже на 
протяжении нескольких 
лет. Какие же нововведе-
ния будут присутствовать в 
«Законе об образовании в 
РФ»?
 Как заявил в сво-
ем видеоблоге премьер-
министр РФ Дмитрий 
Медведев, в законе за-
даются новые цели и 
гарантируется бесплат-
ность образования.
 «Новый закон не 
только отражает те изме-
нения, которые произош-
ли в сфере образования 
за последние годы, такие 
как Единый государствен-
ный экзамен, введение 
системы бакалавриата, 
но и задаёт новые цели и 
стандарты. Важно, что не-

изменным остаётся глав-
ное — гарантированное 
нашей Конституцией право 
на бесплатное образова-
ние. Каждый человек в на-
шей стране независимо от 
его возраста, независимо 
от места проживания, не-
зависимо от его дохода 
имеет право учиться бес-
платно», — заявил глава 
правительства.
 Теперь в России 
вводится обязательная 
школьная форма. Прав-
да, общероссийской 
школьной формы в стра-
не пока нет, теперь каж-
дая школа сама вправе 
выбирать, как будут оде-
ваться ее ученики.
 По новому зако-
ну об образовании дети с 
ограниченными возмож-
ностями могут учиться в 
обычных классах, а вот 
льготы для детей-сирот, 
ранее существовавшие 
в РФ при поступлении в 
вузы, теперь отменены.
 С осени 2013 года 
коммунальные услуги выс-
ших учебных заведений 
государство оплачивать 
не будет, так что студентов 
ожидает повышение платы 
за общежития.
 В детских садах с 1 
сентября обучение воспи-
танников будет проходить 
только в игровой форме. 

При поступлении в школу 
преимущество будет отда-
ваться тем, кто прикреплен 
к соответствующему учеб-
ному заведению по месту 
жительства.
 Колледжи и ПТУ, 
дающие начальное 
профобразование бу-
дут упразднены, сред-
нее профобразование те-
перь будут предлагать два 
вида программ — подго-
товки квалифицированных 
рабочих и специалистов 
среднего звена.
 Поменяются и 
правила приема в вузы. 
Результаты ЕГЭ будут 
действительны не пол-
тора года, а пять лет.
 Аспирантура, как 
и дошкольное обучение, 
станет отдельным звеном 
образовательной системы. 
Число заведений, где го-
товят соискателей ученых 
степеней, сократится.
 Новый закон «Об 
образовании» впервые 
признает особый статус 
педагога. Оклад учите-
лей теперь должен быть не 
ниже средней заработной 
платы по региону, а сель-
ским педагогам будут со-
хранены льготы по оплате 
ЖКХ. Также закон обещает: 
закрыть сельскую школу 
можно лишь после одобре-
ния сельского схода.

 Новый закон об 
образовании разъясняет 
понятия «Семейное об-
разование» и «Семейные 
детские сады». Теперь се-
мьям, которые учат детей 
дома, положена компенса-
ция некоторых расходов.
 В законе вводится 
новое понятие «безопас-
ность школьной среды». 
Спецшколам и учебным за-
ведениям, дающим одно-
временно и среднее об-
разование, и профессию, 
разрешено отбирать по 
конкурсу одаренных де-
тей. А при выпуске раз-
решено выдавать одно-
временно и аттестат, и 
диплом о профобразо-
вании.
 Полный текст но-
вого «Закона об обра-
зовании в РФ» доступен 
на сайте Российской га-
зеты, ознакомиться с ним 
можно по ссылке www.rg.ru

А. Коньков
newsinten.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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• Рекламно-издательский 
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
• 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
• Автолом, металлолом. 
Куплю, вывезу. 8(905)513-
26-49

• 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. Удель-
ная, коммуникации на участке, 
под ИЖС, документы 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 ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жуков-
ского на Островцы с отдел-
кой, 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, стол-
бы - 200р, ворота - 3500р, ка-
литки -1500р, секции - 1200р, 
профлист, арматура, Сетка 
кладочная 80 руб. Доставка 
бесплатная 8(910)455-32-99
• Кровати металлические - 
1000р, матрац, подушка, одея-
ло - 700р. Доставка бесплатная 
8(916)339-79-20

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

По горизонтали:
2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяемость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. 
Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 21. Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 
26. Летчик. 27. Баланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте.
По вертикали:
1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. 
Откупоривание. 12. Прилипала. 13. Шахматист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. 
Перегиб. 24. Диггер. 25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

По горизонтали:
3. Обмен ценностей на удоб-
ства. 9. «Глаза» слабовидя-
щего. 10. Это когда женщины 
за свои права борются, но не 
экзамен а ГАИ. 11. Отверстие 
в сортире (разг.). 12. Сочине-
ние, раздувшееся в объеме. 
18. Сказочник, обувший кота. 
19. Золотая исполнительни-
ца желаний. 20. Жительница 
Вильнюса, которой можно «ко-
сить траву». 21. Афиша на опе-
режение. 22. Рождественский 
Санта. 23. Стул, потерявший 
спинку. 24. Кинокумир всех 
сантехников. 25. Важная пер-
сона. 26. Конь с наездником 
в одном лице. 32. Пчелиная 
шпага. 33. Математическая 
несправедливость. 34. Блин 
для метателя. 35. Потрепан-
ная мысль.
По вертикали:

1. Прибор в руках папарац-
ци. 2. Музейный «водила». 4. 
Метод зануды. 5. «Корзин-
ные» заросли. 6. Буква, что 
«прописывали» розгами. 7. 
«Северный человек» в мас-
штабах Африки. 8. Подходя-
щая конфета для удаления 
зубов. 12. Человек, который 
каши много ел. 13. Маги-
страль, где можно дать газу. 
14. Подруга базарной бабы. 
15. Сельскохозяйственный 
танк. 16. Это то, что оста-
ется, когда все выученное 
забыто. 17. Следует после 
чувства и толка. 27. Мысли, 
ведущие на костер. 28. «Не 
живое, а дышит» (загадка). 
29. «Ура!» гардемаринов. 30. 
То, что надо знать, даже ког-
да не врешь. 31. Болячка, на 
которую соль действует от-
рицательно.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 26 (735) август 2013

ramgraf.ru

2 сентября
ПН

+19
 +13

+18 
+12

+19 
 +15

5 сентября
ЧТ

6 сентября
ПТ

7 сентября
СБ

8 сентября
ВС

3 сентября
ВТ

+22 
 +11

+18 
 +12

4 сентября
СР

+20 
 +14

+19 
 +13

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Облачно

Малооблачно, дождь
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Малооблачно, дождьМалооблачно, дождь

Малооблачно, дождь

Малооблачно, дождьМ

ГОТОВ ЛИ ГОТОВ ЛИ 

РЕБЕНОК РЕБЕНОК 

К ШКОЛЕ?
 Задайте вопрос 

и ждите, когда ребенок 

скажет все, что знает 

или думает по этому по-

воду. Не торопите его, 

не подсказывайте и по-

буждайте, чтобы он го-

ворил как можно боль-

ше.

 1. Какое живот-

ное больше - лошадь 

или собака?

 Правильный ответ 
(лошадь) - 0 баллов, не-
правильный- « - 5».
 2. Утром мы за-

втракаем, а в полдень 

...

 Правильный ответ 
(обедаем, едим суп, кашу, 
мясо) - О, неправильный - 
« - 3»,                                         
 3. Днем светло, 

а ночью ...

Правильный ответ (темно) 
- 0 баллов, неправильный 
- « - 4».
 4. Небо голубое, 

а трава ...

 Правильный ответ 
(зеленая) - 0 баллов, не-
правильный - « - 4».
 5. Черешни, гру-

ши, сливы. яблоки - это 

что?

 Правильный ответ 
(фрукты) - «+1», непра-
вильный- « - 1»
 6. Почему рань-

ше, чем приедет поезд, 

вдоль пути опускается 

шлагбаум?

 Правильный ответ 
(чтобы поезд не столкнул-
ся с автомобилем, чтобы 
никто не попал под поезд) 
- 0 баллов, неправильный 
- « -1».
 7. Что такое Мо-

сква, Санкт-Петербург, 

Ростов- на-Дону? 

 Правильный ответ 
(города) - «+1», непра-
вильный - « - 1».
 8. Который час?

 Ребенок должен 
показать на бумажных 
часах четверть седьмого, 
без пяти минут девять, 
четверть двенадцатого, 
пять минут двенадцатого.
 Все правильно 
- «+4», показана только 
четверть, целый час, чет-
верть и час - «+3», не уме-
ет определять время по 
часам - 0.
 9. Маленькая ко-

рова - это теленок, ма-

ленькая собака - это ..., 

маленькая овечка - это 

...

 Щенок, ягненок 
- «+4», один правильный 
ответ - 0 баллов, непра-
вильный - « - 1».
 10. Собака боль-

ше похожа на курицу 

или на кошку? Чем? Что 

у них одинаковое?

 Правильный ответ 
с приведением одного и 
более признаков подо-
бия - «+1», без приведе-
ния признаков подобия 
- 0, неправильный ответ - 
«-3».
 11. Почему у 

всех автомобилей есть 

тормоза?

 Две причины - 

«+1», одна причина - 0, не-
правильный ответ - « - 1».
 12. Чем похожи 

друг на друга молоток и 

топор?

 Два любых при-
знака - «+3», один признак 
- «+2», неправильный от-
вет- «-1».
 13. Чем похожи 

друг на друга белка и 

кошка?

 Дается определе-
ние, что это млекопитаю-
щие, или приводятся два 
частных признака - «+3», 
приводится одно подобие 
- «+2», неправильный от-
вет - 0.
 14. Чем отлича-

ется гвоздь от винта? 

Как бы ты их узнал, если 

бы они лежали рядом на 

столе?

 У винта нарезка 
«+3», винт ввинчивается, 
а гвоздь вбивается, или у 
винта гайка - «+2», непра-
вильный ответ - 0.
 15. Футбол, 

прыжки в высоту, пла-

вание - это... 

 Спорт, физкульту-
ра - «+3», игры, упражне-
ния, соревнования - «+2», 
неправильный ответ - 0.
 16. Почему люди 

занимаются спортом? 

 Названы две при-
чины -  «+4», одна причина 
- «+2»,  неправильный от-
вет - 0.
 17. Какие транс-

портные средства ты 

знаешь? 

 Три наземных, са-
молет, корабль - «+4», то 
же самое, но только после 
объяснения, что транс-
портное средство - это то, 
на чем мы ездим, пере-
двигаемся - «+2», непра-
вильный ответ - 0.
 18. Чем отлича-

ется старый человек от 

молодого, какая между 

ними разница?

 Три признака (се-
дые волосы или лысина, 
морщины, не может рабо-
тать, плохо видит и слы-
шит, чаще болеет) - «+4», 
одно или два различия - 
«+2», неправильный ответ 
- 0.
 19. Почему пло-

хо, когда кто-то не хочет 

работать? 

 Остальные долж-
ны работать за него, то 
есть кто-то из-за него 
страдает - «+4», он лени-
вый, мало зарабатывает 
и ничего не может себе 
купить -   «+2», неправиль-
ный ответ - 0.
 20. Почему на 

конверт надо наклеи-

вать марки? 

 Так платят за пе-
ревозку письма - «+5», не-
правильный ответ - 0.

Все баллы суммиру-

ются в соответствии 

с математическими 

правилами. 24 балла и 

выше - очень хороший 

результат; 14-23 балла 

- норма, нормальный 

уровень школьной зре-

лости;

0-13 баллов - ниже 

среднего уровня; «-1» - 

«-10» - низкий уровень;     

«-11» и ниже - очень 

низкий уровень.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:

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. 

 Тел. 8(916)641-34-59



ДАНЕКДОТЫД
     Из школьного сочинения: 
«Мой дед рассказывал мне, 
как он жил, когда был малень-
ким, как я. Он ходил в лес за 
грибами и ягодами, играл с 
друзьями на улице в футбол, 

купался в речке и ловил рыбу 
в пруду - а все потому, что у 
него, несчастного, не было ни 
телевизора, ни компьютера, 
ни мобилки».

***

     Двое первоклашек. Один 
говорит: - Уж и не знаю, ве-
рить ли нашей учительнице... 
Вчера она сказала, что 5 +5 = 
10, а сегодня, что 8 +2 тоже = 
10 ...
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11:40, 13:15 «КОМБАТЫ» 6+
13:00, 18:00  Новости
14:30 «ПОРОХ» 16+ 
16:35 «УЛИЦА ПОЛНА 
              НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+ 
18:15 «СТАРШИНА» 12+ 
19:55 «ФУРЦЕВА» 6+
01:55 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 6+ 

06:00, 07:55, 08:30, 
09:00, 09:20, 
09:30, 11:00, 14:00  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «Снимите это немедленно!» 
              12+
13:00, 17:30, 19:00, 20:00, 22:50  
              Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
15:50 «6 КАДРОВ» 16+ 
16:00, 16:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
                16+
21:00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23:50 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
              16+

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+
13:25 «Следствие вели...» 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 
              12+ 
18:25 «Чрезвычайное происшествие» 
19:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:30 «Луч Света» 16+ 
00:00 «Школа злословия» 16+ 
00:45 «Блокада Ленинграда» 16+ 

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом 
              Эфировым»
10:35, 00:25 «ГОРОЖАНЕ»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:25 «Россия, любовь моя!»

08:30 «Фактор жизни» 6+ 
09:00 «Барышня и кулинар» 6+ 
09:35 «БЕРЕГИСЬ 
               АВТОМОБИЛЯ»16+
11:30, 14:30, 19:57, 00:00 События
11:45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
               12+ 
13:20 «Звезды шансона в Лужниках» 
               12+
14:50, 17:45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
              16+
19:15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
22:30 «В центре событий»  
23:20, 00:20 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
01:25 «ОГАРЕВА, 6» 12+

06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

              «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+

12:55 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
14:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:40 «Пешком...» Москва бульварная
15:05 «Что делать?»
15:55 Гала-концерт    
16:45 «Кто там...»                              
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
20:25 «Острова»
21:10 Дмитрий Певцов. Творческий 
              вечер в театре «Ленком»
22:40 «БАЯДЕРКА» Балет 

06:00 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 6+ 
07:45 «КАК СТАТЬ 

                                МУЖЧИНОЙ» 
09:00 «Танки Второй мировой войны» 
                6+
09:45 «Сделано в СССР» 6+ 
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»

07:20 «Вся Россия»  
07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «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 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
               12+
16:25 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
21:30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
              ЗАБУДУ» 12+
23:20 «СТЕРВА» 12+

05:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»  
06:40 МУЛЬТФИЛЬМ
07:15 «Как вырастить 

                   орангутана» 12+ 
07:50 «Как вырастить сумчатое» 12+ 

Воскресенье, 8 сентября

05:45, 06:10 «ПОЕЗД  ДО 
BROOKLYNA» 16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:40 «Армейский магазин» 

08:15, 08:40, 12:15 
               МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
13:45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16:20 «КВН» 16+
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
22:30 «Две звезды» 
00:00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01:40 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 12+

05:25 «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»

“% 2 C% 8 “�…2 K! 

18:30 «Триумф и трагедия северных
              широт» 12+
19:30 «Я охранял Сталина. Секретные 
              дневники Власика» 12+
20:20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
               6+ 
22:30 «КАРНАВАЛ» 12+
01:30 «ТАНКОДРОМ» 6+

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

09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 15:00 «6 КАДРОВ»16+
10:00, 15:20, 16:45, 19:00, 21:00 
              Шоу  «Уральских пельменей» 16+
12:00 «КУХНЯ»16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
              16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 
              12+

10:50 «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 «Ты не поверишь!» 16+
20:30 «Хочу V Виа Гру!» 16+
22:50, 00:15 «КАРПОВ» 16+
23:45 «Егор 360» 16+
01:15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ»
                16+

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

23:40 Новости культуры 
10:20 «ПОДРУГИ»
12:10 «Русские цари» 
13:00 «Секретные проекты. 
               Ракетный миф» 
13:30 «Письма из провинции»
13:55 «РАБА ЛЮБВИ» 
15:30 «Тамерлан» 

15:50 «СВЯТАЯ СВЯТЫХ». Спектакль 
18:05 «Линия жизни»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Воспоминание...»
20:35 «Шлягеры уходящего века»
21:25 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
              БРАУНЕ»
23:10 «Архивные тайны» 
00:00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 

06:00, 13:15 «Броня 
России» 12+
07:00 «ТУМАН

              РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «Битва империй» 12+
09:30 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 16+
11:15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
              КРУЗО» 6+ 
14:15 «КОНТРИГРА» 16+
16:20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
              12+

Пятница, 6 сентября

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»
12:15 «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 «За и против» 16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+  
00:35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+

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, 20:25 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10 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»-7»  12+ 
18:20 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 
              турнир. Россия - Люксембург       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Хит»
22:15 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 12+
00:10 «АЛЕКСАНДРА» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «ОГАРЕВА,6» 12+
10:20 «Василий Лановой. 

              Есть такая профессия...» 12+
11:10, 15:10, 19:50 «Петровка, 38» 
              16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Дом вверх дном» 12+
12:55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:55 «Как вырастить орангутана» 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА» 12+
16:55 «Тайны нашего кино»  12+
17:50 «Спешите видеть»  12+
18:25 «Право голоса»  16+
20:05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+ 
22:25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+  
00:15 «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»

Четверг, 5 сентября

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

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «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 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖЕНИХ»16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 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»-7»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00:45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06:00 «Настроение»
08:35 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10:20 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» 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+
12:55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:55 «Как вырастить леопарда» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
                ХОЛМСА И ДОКТОРА 
                ВАТСОНА» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05  «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22:20 «Ирак: нефть и бомба» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. 
              ДЕФЕКТИВНЫЙ
              ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» 16+
09:00 «Медицинские тайны»

                    12+
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
                ТАРА» 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 «КАРПОВ» 16+

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

23:40 Новости культуры  
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Русские цари» 
13:00 «Секретные проекты. 
               Подземный крейсер» 
13:30 «Россия, любовь моя!»
13:55 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
15:25, 17:25 «Мировые сокровища

               культуры»
15:50 «Ангкор - земля богов»
16:40 «Женщина эпохи танго. 
               Вероника Полонская - 
               последняя любовь 
               Маяковского»
17:40 С.Рахманинов Симфония №2
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Весна во Флоренции»
21:35 «Кто мы?»
22:10 «Она написала себе роль... 
               Виктория Токарева»
22:50 «Культурная революция»
00:00 «РАБА ЛЮБВИ» 

06:00, 13:15 «Броня 
России» 12+
07:00, 23:20 «ТУМАН

               РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «Битва империй» 12+

09:55 «ФУРЦЕВА» 16+
14:15, 16:15 «КОНТРИГРА» 16+
18:30 «Курская битва. Время 
              побеждать» 16+
19:35 «Битва за Севастополь» 12+
20:20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
              СОЛДАТЫ...» 16+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+

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

09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 15:00, 23:10 «6 КАДРОВ»16+
09:45 «ПАРКЕР» 16+
12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 23:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:05, 16:35 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00:30 «Люди-Хэ»  16+

Среда, 4 сентября

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

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «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 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖЕНИХ» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 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»-7»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00:45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

06:00 «Настроение» 
08:25 «ДЕЛО №306» 12+
09:55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 

00:05 События 
11:50 «Дом вверх дном» 12+

12:55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:55 «Как вырастить гориллу» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
                ХОЛМСА И ДОКТОРА 
                ВАТСОНА» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50, 00:40 «Петровка, 38» 16+
20:05  «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22:20 «Хроники московского быта. 
              Кремлевские жены-невидимки» 
              12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 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 «КАРПОВ» 16+

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

23:40 Новости культуры  
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Русские цари» 
13:00 «Секретные проекты. 
               Асимметричный ответ» 
13:30 «Красуйся, град Петров!»
13:55 «СИНЕМА» 
15:10 «Настоящая советская девушка»
15:50, 20:45 «Ангкор - земля богов»
16:40 «Эпизоды» 
17:20, 22:00 «Мировые сокровища 

               культуры»
17:40  П.И.Чайковский. Симфония №5
18:30 «Фидий»  
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:35 «Гении и злодеи»
22:15 «Она написала себе роль... 
               Виктория Токарева»
22:55 «Женщина эпохи танго. 
               Вероника Полонская - 
               последняя любовь 
               Маяковского»
00:00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

06:00, 13:15 «Броня 
России» 12+
07:00, 23:20 «ТУМАН

               РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «Битва империй» 12+
09:55 «ФУРЦЕВА» 16+
14:15, 16:15 «КОНТРИГРА» 16+

18:30 «Курская битва. Время 
              побеждать» 16+
19:30 «Битва за Севастополь» 12+
20:15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
              КРУЗО» 6+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+

06:00,07:00, 07:30 
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, 23:15 «6 КАДРОВ»16+
09:45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
               МЩЕНИЯ» 16+
12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 23:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:00, 16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ПАРКЕР» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Вторник, 3 сентября

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

                    закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «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 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖЕНИХ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 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»-7»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00:45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
10:20 «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» 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+
12:55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:55 «Как вырастить белого
                медведя» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
                ВАТСОН» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22:20 «Хроники московского быта. 
               Сталин и чужие жены» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
                НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
                НАЗНАЧЕНИЯ» 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 «КАРПОВ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:15 «Русские цари» 
13:00 «Секретные проекты. 
               Мобильный для Лубянки» 
13:30 «Пятое измерение»
13:55 «ВСЕМ - СПАСИБО...»
15:50 «Острова в океане» 

16:45 «Алексей Смирнов. Маленькие 
              роли Большого артиста»
17:25 «Мировые сокровища 
               культуры» 
17:40 Д.Шостакович. Концерт №1 для 
               скрипки с оркестром 
18:25 «Важные вещи» 
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:45 «Ангкор - земля богов» 
21:35 «Больше, чем любовь»
22:15 «Она написала себе роль... 
               Виктория Токарева»
22:55 «Игра в бисер »
00:00 «СИНЕМА» 

06:00, 13:15 «Броня 
России» 12+
07:00, 23:20 «ТУМАН 

              РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «Битва империй» 12+
09:55 «ФУРЦЕВА» 16+

14:15, 16:15 «КОНТРИГРА» 16+
18:30 «Курская битва. Время 
              побеждать» 16+
19:30 «Битва за Севастополь» 12+
20:15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
              12+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+

06:00, 07:00, 07:30, 
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
              16+
12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 23:30, 00:00  «ДАЕШЬ МО-
              ЛОДЕЖЬ!»16+
15:00, 22:45 «6 КАДРОВ»16+
15:10, 16:30 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
               МЩЕНИЯ» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Понедельник, 2 сентября
 

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

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «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 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖЕНИХ» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 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»-7»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00:30 «Дежурный по стране» 
01:25 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ» 12+ 
09:55, 19:50 «Петровка,38» 

                  16+  

10:15, 11:50 «НАХАЛКА» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
               ВАТСОН» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Дети нулевых» 12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22:20 Без обмана. «Наглая соя» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «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 «КАРПОВ» 16+

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

23:45 Новости культуры 
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Другая история. Александр 
              Панченко»
12:45, 17:25 «Мировые сокровища 
               культуры» 
13:00 «Линия жизни»
13:55 «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИКФОРД»
15:00 «Николай Пирогов. 
              Возвращение» 16+
15:50 «ТЕМА»
17:40 «Миниатюры русских 

               композиторов»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Советская империя. Высотки» 
21:35 «Алексей Смирнов. Маленькие 
              роли Большого артиста»
22:15 «Она написала себе роль... 
               Виктория Токарева»
22:55 «Тем временем»
00:05 «ВСЕМ - СПАСИБО...» 

06:00 «Табель о 
танках» 12+
07:10 «ВТОРЖЕНИЕ»

               6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «Битва империй» 12+
09:55 «ФУРЦЕВА» 16+
13:15 «Броня России» 6+
14:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
              ПОЦЕЛОВАТЬ» 6+
16:15 «КОНТРИГРА» 16+
18:30 «Курская битва. Время 

              побеждать» 16+
19:40 «Невидимый фронт» 12+
20:10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
               ВЕРЕСЕНЬ» 12+ 
22:30 «Следственный комитет» 16+
23:20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+

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

09:00, 09:30, 15:00, 23:00, 01:30 
             «6 КАДРОВ»16+
09:35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
11:30, 13:30, 23:30, 00:00  «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
                НИНЫ» 16+
15:10, 16:40 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
20:30 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

08:20 «Православная энциклопедия» 
              6+
08:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
              ЧЕМОДАНЧИКА» 
10:05, 13:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
              ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
              12+
11:30, 17:30 События
12:00 «Я люблю Москву». Открытие 
              Дня города на Красной площади
13:00 «Тайны нашего кино» 12+
17:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
                НЕЛЬЗЯ» 12+
20:00 «Спасская башня» Фестиваль 
               военных оркестров
22:45 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
00:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
               ХОЛМСА И ДОКТОРА 
               ВАТСОНА» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»

Суббота, 7 сентября

00:30, 06:10 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
              ДВЕРЬ»
08:20, 08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Все трофеи Елены Прокловой»
                12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
                МУШКЕТЕРА» 
18:15 «Угадай мелодию» 
18:45 «Кто хочет стать 
              миллионером?»
19:50 «Минута славы. Дорога на 
               Олимп!» 12+  
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Успеть до полуночи» 16+ 
23:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

04:50 «МЕНЯЛЫ» 12+
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 «КУКЛЫ» 12+
16:50 «Субботний вечер»
18:45, 20:45 «ДВА ИВАНА» 12+
23:30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:40 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

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+
15:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 
              12+
18:25 «Чрезвычайное происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
              16+
23:35 «ОРУЖИЕ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12:15 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»

13:35 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
14:55 МУЛЬТФИЛЬМ
15:15 «Красуйся, град Петров!» 
15:45 Концерт государственного 
             академического ансамбля Гру-
              зии «Эрисиони»
17:15 «Потерянный рай островов 
              Тробриан»
18:05 «Разбирая обстоятельства 
              «Пристань». Как это было...»
18:50 «ПРИСТАНЬ». Спектакль
22:05 «Романтика романса»
23:00 «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ 
              НОСОВЫЕ ПЛАТКИ»

06:00 «О ЛЮБВИ» 6+
07:35 «ДЕВОЧКА, 
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ 

                В КИНО?» 6+
09:00 «Танки Второй мировой войны»
               12+
09:45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
               6+

11:25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+ 
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Артисты - фронту» 12+
14:00 «Пять дней в Северной Корее» 
              12+
14:30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16:30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
18:15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ  СОЛДА-
              ТЫ...» 16+
19:55 «ФУРЦЕВА» 16+

06:00, 07:55, 08:10, 
08:30, 09:00, 09:45, 19:10  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:00, 13:00, 15:00, 

17:10, 22:50 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
16:00, 16:30 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ» 16+
17:00 «6 КАДРОВ» 16+ 
21:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23:50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
              ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
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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
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Детский спектакль

«День рождения
Спанч Боба»Сп нч БобСпанч Боба
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

ьь

7+

Д йД й

29 СЕНТЯБРЯ 12:00

     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!

КРАСНОЯРСКИЙ ЦИРККРАСНОЯРСКИЙ ЦИРК

18 СЕНТЯБРЯ 18:00

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

3+

03 ОКТЯБРЯ 19:00

Художественный руководитель и главный дирижёр Борис Фрумкинй й ё Б Ф

Концерт оркестра 
джазовой музыки джазовой музыки 

им. Олега Лундстрема

В программе «Джаз со В программе «Джаз со 

всеми остановками»всеми остановками»

Вокал  Е.Васильев Вокал  Е.Васильев (США)(США)

у ру р р р ру

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

14+

Максим Аверин в
моноспектаклемоноспектакле

«Всё начинается с 
любви…»юбюб

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

14+

МММММ АААММММММ ААА

27 СЕНТЯБРЯ 19:00

Вы слишком погру-
жены в вопросы ма-
териального харак-
тера, и хотя ваше 
положение сейчас 

достаточно стабильно, вы не 
можете рассчитывать на это 
всегда. Вам стоит пересмотреть 
свои взгляды, так как деньги 
приходят и уходят, любые мате-
риальные ценности временны и 
не позволяют вам духовно раз-
виваться. Вы рискуете стать за-
ложником земных благ, впасть в 
зависимость от них и в трудный 
момент не сможете найти выход 
из неблагоприятной ситуации. 
Только взгляд с разных сторон и 
под разными углами на привыч-
ные для вас вещи может пока-
зать их такими, какими они есть 
на самом деле.

Займите выжида-
тельную позицию, 
не стоит сейчас 
принимать поспеш-
ных решений, тем 

более, если за ними последуют 
такие же поспешные действия, 
и все это окажет важное влия-
ние на ваше, пока еще, светлое 
будущее. Вам необходимо об-
ратиться за помощью к своей 
интуиции, хотя и не забывать 
о здравом смысле. Только глу-
бокое изучение поставленного 
вопроса позволит вам в даль-
нейшем принять правильное и 
взвешенное решение, сейчас 
же ваше положение слишком 
неуверенное и шаткое, чтобы 
что-то предпринимать.

Вы стремитесь 
вперед, рветесь с 
неимоверной ско-
ростью, боясь куда-
то опоздать. Но это 

порыв, который превосходит все 
ваши силы, приводит лишь к по-
спешности принимаемых реше-
ний и совершаемых действий, 
что отнюдь не свидетельствует 
об их качестве и разумности. 
Вы весьма рискуете, стремясь 
все сделать максимально бы-
стро, не тратя силы и время на 
обдумывание. Если у вас совсем 
нет сил остановиться и пораз-
мыслить самостоятельно, то не 
побрезгуйте спросить совета у 
человека, которому можете до-
верять.

Хитрить и пытаться 
получить выгоду за 
счет других – ваше 
свойство на этой 
неделе. И надо от-

дать должное – это приносит 
результаты, причем вполне ма-
териальные и эмоциональные. 
Тут самое главное все сделать 
старательно и четко и при этом 
не переусердствовать, так как 
во всем надо знать меру. В це-
лом эта неделя для вас весьма 
благоприятна, особенно в ро-
мантическом плане. Вы смо-
жете добиться стабильности и 
благополучия, перевести ваши 
отношения в более стабильное 
русло. 

Судьба долгое вре-
мя благоволила 
вам, помогая выйти 
из самых трудных 
ситуаций без по-

терь и ущерба. Но нельзя вечно 
испытывать ее на прочность и 
милосердие, настает период, 
когда Судьба, склонная пока-
зать свой характер, изволит по-
вернуться вам другой стороной. 
Вам необходимо переждать 
этот момент и вытерпеть все не-
приятности, которые могут по-
явиться. Сведите свою деятель-
ность к минимуму и старайтесь 
не принимать важных решений, 
лучше вообще отойти от дел и 
взять себе небольшой отпуск, 
так как в любом случае ничего 
путного сделать вам не удастся.

В вашей душе посе-
лятся разногласия и 
внутренние споры, 
очень тяжело будет 
прийти к единому 

мнению с самим собой, обре-
сти понимание ситуации вокруг 
себя и внутри себя. Мы часто 
забываем о том, что мир внутри 
нас так же велик и разнообра-
зен, как и вокруг нас, уделяя все 
больше внимания внешним про-
явлениям жизни, забывая об их 
внутренней сути. Чтобы обре-
сти гармонию и покой, выйти на 
путь, который вам будет понятен 
и близок, предстоит углубиться 
в себя и отвернуться от мира 
внешнего, дабы понять, прежде 
всего, свои собственные цели и 
желания.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Семейный уют сей-
час для вас пред-
ставляет главную 
ценность. Порабо-
тайте над собой, по-

думайте над смыслом жизни, на 
правильном пути ли вы стоите. 
Займитесь медитацией – если 
вам это доступно. Вы стреми-
тесь к гармонии и взаимопони-
манию, но все ли вы делаете для 
этого? Понимаете ли вы других 
людей, живете ли в гармонии 
с самим себя? Прежде всего 
нужно начинать с этих позиций, 
обратиться внутрь себя, и тогда, 
познав и направив свою жизнь 
изнутри, гармония и счастье 
начнут приходит и снаружи, как 
должное и обязательное усло-
вия внутреннего покоя, но никак 
не наоборот.

В отличие от многих 
других, для вас эта 
неделя весьма бла-
гоприятна, прежде 
всего, в вопросах 

активной деятельности, в про-
движении по пути к достиже-
нию поставленной перед вами 
цели. С самого начала недели 
вы почувствуете уверенность в 
своих силах, найдете поддержку 
в окружающих и сможете при-
няться на новое дело или вооб-
ще новую сферу деятельности. 
Этот период хорошо подходит 
для начала любого дела, осо-
бенно для реализации давних 
идей и планов, которые приве-
дут вас к лучшей, стабильной и 
спокойной жизни, полной ком-
форта и уюта.

Берясь за новое 
дело, каким бы при-
быльным и благо-
приятным оно вам 
ни казалось, вни-

мательно присматривайтесь к 
окружающим обстоятельствам 
и прежде всего к людям вокруг 
вас, к тем из них, кто способен 
влиять на это дело, кто будет 
вам помогать, а кто мешать. Не 
оценив должным образом внеш-
ние обстоятельства, вы риску-
ете потратить все свои силы не 
на развитие поставленной цели, 
а на борьбу с другими, на отста-
ивание свой позиции и доказа-
тельство своей правоты. 

Трудитесь, старай-
тесь, не отчаивай-
тесь и не бросайте 
начатого – и тогда 
вам воздастся, а, 

точнее, вы сами всего добье-
тесь. Эта неделя призывает вас 
к упорству в достижении своей 
цели. Хорошо начинать работу, 
которая требует внимательно-
сти и усидчивости, заниматься 
новыми веяниями в финансо-
вой сфере. Результатом вашей 
деятельности на этой неделе 
станет не только материальный 
доход, но также и значительное 
укрепление вашей позиции как 
в денежном, так и в общечело-
веческом отношении. Но манна 
небесная сама собой на вас не 
свалится, ее нужно добиться.

Вы очень активны 
и стремительны в 
действиях и мыс-
лях, ваши поступ-
ки, совершаемые с 

молниеносной скоростью, могут 
привести вас к положительному 
результату и позволить добить-
ся поставленной цели, но, ско-
рее всего, ваши силы закончат-
ся раньше, чем вы получите то, 
чего хотели. Учитесь рассчиты-
вать свои силы, не брать все на 
себя (или перекладывать задачу 
на кого-то одного), разделяйте 
задачи, усилия, перестраховы-
вайтесь. Доверяйте людям (ко-
нечно, не всем) и тогда вы смо-
жете добиться успеха, сохранив 
при этом свои жизненные силы.

В вас полно сил и 
энергии для того, 
чтобы сделать все, 
что задумали вы 
сами, а также заод-

но реализовать и чужие мысли и 
желания. Но вместо того, чтобы 
взяться за дело, вы разбрасыва-
ете свои силы попусту, мечась 
от одного к другому, так и не 
доводя ничего до конца. Много 
идей в голове – это хорошо, но 
только в том случае, если вы мо-
жете выстроить их в строгую це-
почку и планомерно следовать 
от одного к другому. В таком 
случае вы сможете пройти по 
выбранному пути и достигнуть 
цели, иначе вас все время будет 
уводить то влево, то вправо, а то 
и вовсе назад.

cо 2 по 8 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

 Закон, отменяю-
щий «мобильное рабство», 
вступает в силу 1 декабря: 
можно будет сохранять но-
мер при смене мобильного 
оператора. Эксперты счи-
тают, что миграция абонен-
тов кардинально ничего не 
изменит и не принесет пре-
имуществ операторам.
 Более половины 
российских абонентов за-
думываются над тем, чтобы 
сменить своего сотового 
оператора, как только бу-
дет отменено так называе-

м о е «мобильное 

р а б -
ство». 

Т а - кой вы-
в о д сделал ис-
следовательский холдинг 
«Ромир» на основе опроса.
 12% россиян уже 
приняли твердое решение о 
переходе, и более 30% заду-
мываются над этим, рассказа-
ла Business FM представитель 
социологической компании 
Евгения Рубцова.
 «Значительные доли 
абонентов “Билайна”, “Ме-
гаФона” и “ТЕЛЕ 2” смотрят 
в сторону компании МТС, а 
вот пользователи МТС среди 
альтернатив чаще рассматри-
вают “Билайн” либо каких-то 
других операторов, более 
мелких, которые не входят в 
число лидирующих, — рас-
сказала Рубцова. — Мы также 
поинтересовались у абонен-
тов, желающих поменять опе-
раторов, в чем причина такого 
желания. В числе наиболее 
значимых доводов — поиск 
более дешевых услуг. Более 

половины абонентов назвали 
такой вариант ответа, треть 
считает, что у других опера-
торов лучше качество связи, 
четверть говорят о лучшем 
покрытии, ну а каждый пятый 
стремится поменять операто-
ра в поиске дополнительных 
услуг, которые не предостав-
ляет та компания, в которой 
они обслуживаются в настоя-
щее время».
 Но миграция або-
нентов по операторам нико-
му не добавит преимуществ, 
считает старший аналитик 
«Уралсиб Кэпитал» по теле-
коммуникациям, высоким тех-
нологиям и медиа Константин 
Белов.
 «Надо понимать, что 
при том уровне проникнове-
ния мобильной связи, которая 
в России сейчас уже есть, ры-
ночная среда уже достаточно 
конкурентна. Поэтому, на мой 
взгляд, не стоит ждать, что 
что-то поменяется радикаль-
но из-за того, что вводится 
переносимость номера, — го-
ворит Белов. — Если бы такое 
законодательство вводилось 
раньше, на этапе активного 
роста абонентской базы, ска-
жем, в 2005 или 2007 году, тог-
да бы было больше влияния. 
Да, есть какая-то узкая группа 
абонентов, которые истори-
чески находятся у одного и 
того же оператора в течение 
долгого времени. Опять же не 
все из них будут переходить, 
потому что тарифные предло-
жения очень близкие. Не факт, 
что у многих абонентов будет 
причина для смены операто-
ра, кроме, быть может, психо-
логической».
 Закон, отменяющий 
«мобильное рабство», всту-
пает в силу 1 декабря. Стои-
мость смены оператора с со-
хранением номера составит 
100 рублей.

BFM.ru

Большинство российских 

абонентов могут уйти от 

мобильных операторов!

м о е «мммммобильное 

р а б -
ство». 

Т а - кой вы-

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63
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