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«ПЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ»

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

• Хирургия • Онкогинекология • Онкология • Уро-
логия • Терапия • Кардиология • Гинекология • 
Гастроэнтерология • Аллергология • Эндокриноло-
гия • Пульмонология • Неврология • Вертебронев-

рология • Педиатрия • Психология 
• Кожвенерология

•  ЛОР-отделение • Отделение гомеопатии 
• Отделение восстановительной медицины

НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ:

• ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

• ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Лицензия ЛО-50-01-002505 от 01 июня 2011

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

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

ОСТОРОЖНО!!!
Осень — всплеск ава-

рийности. Смена сезонов 
— сложный момент и для во-
дителей, и для пешеходов. А 
значит, самое время менять 
устоявшиеся привычки.

На дорогах, улицах и дво-
рах нас становится больше — 
все возвращаются из отпусков, 
деревень и дач. Что нас ждёт 
дома? Такие же люди, как и мы, 
— отдохнувшие, загоревшие, но 
отвыкшие от трафика и уличной 
суеты. А ещё нас ждут автомоби-
листы, которые за летнее время 
привыкли к сухим и пустынным 
дорогам. Готовы ли они (то есть 
мы) к внезапному появлению 
детей перед капотом?
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ!

Мы готовимся к началу учеб-
ного года, покупаем форму, ран-
цы и тетрадки. Но главное в этой 
суетливой подготовке — напом-
нить ребёнку, как вести себя на 
улице. Адаптация всегда зани-
мает какое-то время. Помогите 
своему чаду, это несложно. Что 
делаем? Просто методично с 
шутками-прибаутками учим его 
думать о своей безопасности, 
вместе вспоминаем правила 
дорожного движения и прогова-
риваем, что:

— Дорога — это опасно. 
— Водитель может оши-

биться, не заметить, не 
успеть затормозить. 

— Держим ушки на макуш-
ке! 

— Смотрим налево, смотрим 
направо и никогда никуда не 
спешим!

Пока есть несколько дней 
до начала занятий — не поле-
нитесь, пройдитесь пару раз с 
ребёнком до школы и обрат-
но. Ребёнок освежит в памя-
ти маршрут, вспомнит важные 
вещи, встречающиеся на пути, и 
последовательность действий, 
которая от него требуется: «Вот 
здесь дорога и пешеходный пере-
ход — остановиться, посмотреть 
налево. Тут угол дома или му-
сорный бак, из-за которого не 
раз внезапно вылетал автомо-
биль, — не спеша и аккуратно 
открываем себе обзор...».

При ДТП на скорости 30 км/ч 
– риск смертельного исхода 
для пешехода 5%, при 50 км/ч 
– 40%, а при 65 км/ч – уже 84%.

По данным ГИБДД в России 
ежегодно происходит 200 тысяч 
ДТП, в которых погибает 27 ты-
сяч человек и получают ранения 

250 тысяч. 20% из всего числа 
ДТП происходит по вине пеше-
ходов.

Сделать «генеральный» про-
гон маршрута ещё полезно и на 
случай проверки. Вдруг за лет-
ние месяцы что-то изменилось? 
Может где-то поставили ограж-
дение или светофор, нарисо-
вали «зебру» или, наоборот, всё 
это убрали. Где-то просел ас-
фальт, и сейчас здесь большая 
лужа, которая требует обхода по 
проезжей части. Разросшийся 
за лето кустарник мог ухудшить 
обзор вам или закрыть знаки во-
дителям. Всё это мотаем на ус, 
проговариваем ребёнку и ищем 
безопасные альтернативные 
варианты обхода. И ещё, не об-
ходите стороной яркую одежду 
и рюкзаки со световозвраща-
ющими элементами, сделайте 
ребёнка заметным на дороге!

ТЕМНО И СЫРО
Осень это время перемен: 

световой день стремительно 
уменьшается, а приход холод-
ной дождливой пасмурной по-
годы ухудшает видимость. Так 
что делаем на это соответству-
ющие поправки.

— Включаем внимание на 
максимум и помним о поголов-
ной любви наших соотечествен-
ников к тёмной немаркой одеж-
де. Тёмный силуэт в тёмное 
время суток в свете встречных 
фар в дождь, да ещё и через за-
тёртое стекло, по которому пол-
зают изношенные щётки, плохо 
заметен. Холод и дождь застав-
ляют ходить людей с зонтами 
или в капюшонах, и они, как 
известно, могут сильно ограни-
чить и обзор, и звук, исходящий 
от автомобилей. Вас могут по-

просту не заметить!
— Дворники оставляют раз-

воды? Не откладываем в долгий 
ящик — меняем. Ведь теперь вы 
всё больше и больше времени 
будете проводить в сумерках 
и темноте, нет ничего хуже во-
дяных разводов, размывающих 
контуры объектов на дороге. К 
слову, срок службы щёток при 
нормальной эксплуатации ав-
томобиля, как правило, — три 
месяца. Абразивный износ, 
перепады температур и ультра-
фиолет делают своё дело. Про-
верьте также светотехнику, не 
поленитесь.

— Капли на стёклах и зерка-
лах мешают обзору, а понижен-
ная температура способствует 
запотеванию стёкол изнутри. 
Помним, что в эти условия по-
падают все. По совокупности 
факторов (влага + плохая осве-

щённость + тонировка) вас (или 
вы) попросту могут не увидеть. 
Так что перестраиваем мозги, 
соблюдаем интервалы, воздер-
живаемся от высоких скоростей 
и резких действий.

— Вспоминаем о работо-
способности обогрева стёкол 
(заднего, лобового) и зеркал. 
Быстро осушить стёкла и воздух 
в салоне можно, включив кон-
диционер, подняв температуру 
и активировав режим рецир-
куляции, когда воздух не заби-
рается с улицы, а многократно 
прогоняется в салоне через ра-
диаторы климатической систе-
мы. Чтобы стёкла не запотевали 
впредь, включите кондиционер, 
добавьте температуры и на-
правьте периферийные деф-
лекторы на окна, центральные 
при этом можно перекрыть. 

Если кондиционера нет, режим 
рециркуляции, наоборот, запо-
тевание усугубляет.

— Вода на дороге — это 
смазка. И чем сильнее дождь, 
тем лучше эта смазка. Помним, 
в дождливую погоду особенно 
скользким становится свеже-
уложенный асфальт. Но даже 
асфальт не так страшен, как по-
лимерная разметка — скольз-
кая в дождь, просто гадость! 
Напоминалка, в основном, для 
новичков, не нюхавших пороха.

— Лужи! Во многих регионах 
большегрузные автомобили за 
лето на асфальте накатали ко-
леи, а где-то провалы образо-
вались сами по себе, и попасть 
в них с непривычки в проливной 
дождь — мало приятного. Водя-
ной «клин» между асфальтом и 
колёсами на скорости вызыва-
ет аквапланирование, которое 
может привести к потере управ-
ляемости. Грунтовые дороги 
и обочины раскисают. Рецепт 
простой — держим это в голове 
и остаёмся готовыми перейти в 
более неспешный режим пере-
движения.

— С приходом осени ночью и 
утром больше вероятность воз-
никновения тумана. Типичные 
места — водоёмы, мосты над 
ними, низины. Снижаем ско-
рость до безопасной. В сумер-
ки и тёмное время не забываем 
про противотуманные фары и 
задние противотуманные фо-
нари (они у вас боеспособны?). 
Большая просьба, выключай-
те задние противотуманные 
фонари сразу же, как только в 
них отпадает необходимость, в 
темноте при хорошей видимо-
сти они сильно слепят идущих 
сзади автомобилистов.

— Скоро во многих регионах 
начнётся листопад. Листья под 
колёсами сами по себе не спо-
собствуют хорошему сцепле-
нию. А уж прелые слежавшиеся 
листья под толстым слоем воды 
— и вовсе как масло!

Для новичков, получивших 
права весной и летом, столь 
разительные изменения на 
дорогах будут откровением — 
ведь для них эта осень на колё-
сах первая! Так что аккуратнее, 
всех касается. Ровных дорог, 
зелёного света и хорошего на-
строения. Берегите себя и сво-
их близких.

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

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

Используйте эту 
неделю для того, 
чтобы завести 
для себя новые 
знакомства - они 

однозначно помогут Вам 
влить новую энергию в одно-
образие Вашей жизни.

Любовь. Вам не стоит 
глядеть только вдаль в по-
иске идеального партнера, 
лучше все же присмотреться 
к тем, кто Вас окружает.

Карьера. Вам стоит по-
тратить больше времени, 
чем обычно на получение 
новых знаний по своей про-
фессии - это даст Вам пре-
красный повод блеснуть 
знаниями перед своим на-
чальством.

 
Не бойтесь изме-
нить свои планы 
на эту неделю. 
Ситуация сложит-
ся такая, что вы-

играет тот, кто сможет мак-
симально быстро под нее 
подстроиться.

Любовь. Вас ожидает 
неожиданная встреча с ин-
тересным человеком, по-
этому не стоит игнорировать 
предложение Ваших друзей 
провести веселую вечерин-
ку - именно там все может и 
произойти.

Карьера. Сейчас Вам 
нельзя держаться за усто-
явшиеся принципы, зало-
женные в Вас с детства. Они 
больше уже не работают и от 
этого тянут Вас назад.

 
Эта неделя станет 
насыщена разби-
рательствами и 
скандальными си-
туациями. Вам не-

обходимо найти поддержку 
среди коллег и единомыш-
ленников, чтобы не противо-
стоять всем напастям в оди-
ночку.

Любовь. В этот период 
сфера любви станет для Вас 
спасительным кругом в во-
довороте негатива, поэто-
му отблагодарите своего 
партнера за его искренние 
чувства.

Карьера. Не стоит сразу 
бросаться в атаку для защи-
ты своей чести и достоин-
ства, так как Вас просто про-
воцируют, чтобы показать 
Вашу профнепригодность и 
вспыльчивость. Вы должны 
найти в себе силы, чтобы 
быть выше таких ситуаций.

 
Для решения си-
туаций, которые 
будут преследо-
вать Вас эту не-
делю, Вам нужно 

включить весь свой профес-
сионализм.

Любовь. Сейчас велик 
риск того, что Вы спрово-
цируете своего партнера на 
приступ ревности. И Вам не 
стоит этого делать, ведь все 
возвращается назад с точ-
ностью до наоборот.

Карьера. На этой неделе 
Вам нельзя менять место 
работы или начинать новые 
дела. В этот период Вам не-
обходимы чувство уверен-
ности в завтрашнем дне и 
стабильность.

 
В это время сле-
дует тщательно 
контролировать 
свои слова - окру-
жающие могут по-

считать Вас несерьезным 
человеком и болтуном. И по-
старайтесь многого не обе-
щать - Вы не сможете это 
все выполнить.

Любовь. Существует 
большой риск из-за пустя-
ка спровоцировать гран-
диозный скандал. Поста-
райтесь при выяснении 
отношений не переходить 
на личности - для Вашего 
партнера это может стать 
последней каплей.

Карьера. Будьте ос-
мотрительней, проявляя 
энтузиазм в новых делах. 
Сначала стоит заручиться 
поддержкой тех, кто в этом 
профессионал.

 
Устройте празд-
ник, на котором 
соберутся не-
сколько поколе-
ний Вашей семьи. 

Вполне вероятно, что в ско-
ром будущем у Вас не будет 
другой возможности встре-
титься всем вместе.

Любовь. Возможна легкая 
степень недопонимания между 
Вами и Вашим партнером. Но 
Вам необходимо постараться 
не усугублять ситуацию, что-
бы все это не привело к кра-

ГОРОСКОП

ху Ваших отношений.
Карьера. У Вас впереди 

довольно сложный период. 
Ситуация будет как на «аме-
риканских горках», поста-
райтесь найти в себе силы, 
чтобы не сдаться.

Н а б е р и т е с ь 
мужества при-
знать собствен-
ные ошибки и не 

п е р е к л а д ы в а т ь 
ответственность на других. 
Такой поступок значительно 
повысит Ваш авторитет.

Любовь. Вас сейчас ожи-
дает встреча с человеком 
из Вашего прошлого. Одна-
ко Вам нельзя поддаваться 
влиянию чувств, которых уже 
нет.

Карьера. Если на ра-
боте возникнет конфликт, 
то отойдите в сторону и не 
усугубляйте ситуацию лич-
ными эмоциями. Тогда Ваш 
авторитет не пострадает, а 
конфликт рассосется сам по 
себе.

 
П о с т а р а й т е с ь 
подготовиться к 
тому, что из-за 
состояния зави-
сти Ваш близкий 

человек может сейчас устро-
ить Вам подлость или преда-
тельство.

Любовь. Вам необходи-
мо на этой неделе поста-
раться разобраться в своих 
чувствах. В любом случае не 
рубите с плеча и не разру-
шайте то, что так долго соз-
давалось.

Карьера. Вам не стоит в 
это время распространяться 
о своих планах на будущее, 
так как этим могут восполь-
зоваться другие люди.

 
На этой неделе 
наступает пе-
риод, когда Вам 
придется прини-
мать ответствен-

ные решения, которые от-
разятся на Вашем будущем.

Любовь. Вам будет необ-
ходимо на этой неделе отде-
лить собственное мнение от 
всего того, что Вам навязы-
вают окружающие люди.

Карьера. Несмотря на 
наставшую тишину в делах, 
этот период очень важен для 
Вашей карьеры, поэтому не 
опускайте руки и будьте го-
товы при случае громко за-
явить о себе.

 
Прислушайтесь к 
своему внутрен-
нему голосу -  на-
ступило время 
для Вас занять-

ся собой. Все Ваше время 
уходит на работу и личные 
отношения, а своим здоро-
вьем заняться совершенно 
некогда.

Любовь. Сейчас Ваш 
партнер требует больше и 
больше внимания к себе. Но 
проблема не в Вас, а в нем, 
поэтому Вам стоит откро-
венно поговорить с ним.

Карьера. Если Вы сейчас  
не остановитесь и не на-
учитесь говорить «нет», то 
совсем скоро ощутите, как 
многие научились «ездить» 
на Вас.

 
Звезды Вам бла-
говолят на этой 
неделе, поэтому 
постарайтесь не 
упустить шанс, 

чтобы громко заявить о 
себе, особенно в личных от-
ношениях.

Любовь. Смело можете 
делать признание в любви. 
Осыпайте комплиментами и 
подарками - это самое вре-
мя упорядочить Ваши чув-
ства.

Карьера. Вы легко спра-
витесь с задачами, которые 
ставит Вам Ваше началь-
ство. Однако не хвастайтесь 
этим перед коллегами - на 
смену радости придут за-
висть и сплетни.

 
На этой неделе 
Вам не стоит за-
бывать о делах, 
даже если Вас 
полностью охва-

тило состояние влюбленно-
сти.

Любовь. Сейчас у Вас та-
кое положение, что Вы раз-
рываетесь между делами и 
чувствами. Вам следует ис-
кать компромисс.

Карьера. Дела, как снеж-
ный ком, настигнут Вас в са-
мый неподходящий момент. 
И тем не менее Вам придет-
ся делать выбор, что важнее 
- любовь или карьера?

http://nrastro.ru/

с 1 по 7 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

торг. 1 200 000 руб. 8 (917) 
522-94-27, www.credit-center.
ru
• д. Никулино. Участок 15 
соток. Деревня газифициро-
вана, имеется водопровод, 
электричество по границе. 
Документы готовы к сделке 
(кад.№ 50:23:0030426:283) 
900 000 руб.  8 (903) 500-05-
26, www.credit-center.ru
• д.Поповка, ДНП «Спутник». 
2-х эт. блочный утепленный 
дом пл. 260 кв.м. (без вну-
тренней отделки). Эл-во 15 
кВт (заведено в дом), газ 
проплачен. Участок 9 соток. 
Охрана, на въезде авт.воро-
та. Асфальт. подъезд. Рядом 
озеро и лес. 6 200 000 руб. 
8 (917) 522-91-89,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• д.Дементьево. Жилой дом 
60 кв. м в хор.  состоянии, в 
середине деревни. Газ, АГВ, 
вода-колодец, эл-во. Уча-
сток 1103 кв. м, удачное рас-
положение, старый дом не 
мешает строительству ново-
го. 3 800 000 руб. 8 (903) 500-
05-26, (496 46) 7-08-25, www.
credit-center.ru
• д. Дергаево, ул. Ленин-
ская. Участок 9 соток: 2.5 
сотки проезд к участку и 6,5 
соток квадрат 26*25 м под 
застройку. Коммуникации по 
границе. Развитая инфра-
структура: магазины, апте-
ки, школа, дет.сад. 1 600 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д. Загорново. Продают-
ся земельные участки в но-
вой коттеджной застройке, 
в середине деревни, земли 
населенных пунктов, ИЖС. 
Возможность купить участ-
ки любой площади по цене 
140000 руб. за сотку. Комму-
никации: газ и эл-во. Транс-
портное сообщение с г. Ра-
менское.  8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
•  Продается или сда-
ется в аренду магазин 
п.Удельная 127 кв.м. 
Тел.8-915-065-89-84 Та-
тьяна
• Сетка-рабица - 500 р, стол-
бы - 200 р, ворота - 3540 р, 
калитки - 1520 р, секции - 
1200 руб, профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 70 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
716-79-60
• Кузов для Газели - 25600 
руб. Доставка бесплатная. 
8-967-098-09-27

• Адвокат  Зеленман-Майер 
И.А. 8(926)-081-19-12
• Окна ПВХ от производи-
теля. Тел. 8(915)399-95-26, 
8(495)744-05-85
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-
03-27
• Антенщик тел.8(916)780-
95-17

• Мастера маникюра, оклад 
+ %, гибкий график. 8-925-
133-49-45

• 1-к.кв., г. Раменское, ул. 
Приборостроителей,  д.1а, 
12/17, 40/18/12, с/у разд., 
лоджия, чистовая отдел-
ка. Св-во. 3 200 000 руб. 8 
(49646) 7-08-25
•  1-к.кв., Раменское, ул. 
Гурьева, дом 26, 4/9, пан., 
33/17,1/8,8, с/у разд., лод-
жия.       3 300 000 руб. 8 (903) 
507-46-38,  (49646) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, д.14, 
12/17, 43/21/11, с/у разд., 
лоджия, с отделкой .  3 850 
000 руб . 8 (49646) 7-08-25  
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.44, 4/23, 
44,6/20,1/11,4, с/у совм., 
лоджия, без отделки. 3 000 
000 руб.  8 (917) 522-90-54, 
8 (49646) 7-00-08
•  1-к.к.в., Раменское, ул. 
Строительная, 3/5, пан., 
38,8/18,4/10, с/у совм., бал-
кон.        2 800 000 руб. 8 (917) 
522-92-11, 8 (917) 522-93-
21
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Коммунистическая, 2/5, 
пан., 31,1/19,4/5,9, с/у 
совм., балкон. 2 800 000 руб. 
8 (917) 522-93-21, (49646) 
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, к.3, 
43/16,6/13,6, с/у совм., лод-
жия, предчистовая отделка. 
2 850 000 руб.  8 (917) 522-
90-54, 8 (49646) 7-00-08
 • 1-к.кв., г.Раменское, 
ул. Свободы, 13/14, пан., 
35,1/17,1/9, с/у разд., лод-
жия. 3 250 000 р. 8 (917) 522-
93-21, 8 (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Молодежная, д.18, 15/17, 
кирп., 59,8/32/11, с/у 
разд., 2 лоджии, отл. сост. 
5 350 000 руб. 8 (49646) 
7-08-25
• 2-к.кв., Раменское, ул. Мо-
лодежная, д.27, 57,6/32/11, 
с/у разд.,  лоджия, пол-
ная отделка. 4 900 000 руб.  
(917) 522-90-20, 8 (49646) 
7-00-08 
• 2-к.кв., ул. Чугунова, 8/9, 
пан., 50/30/8,5, с/у разд., 
лоджия. 4 150 000 руб. 8 
(903) 507-46-38,  (49646) 
7-47-56
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 14/16, 
82/48/13, 2 с/у, лоджия, без 
отделки, свидетельство. 5 
200 000 руб. 8 (49646) 7-08-
25
Дома. Коттеджи. Участки
•  г.Раменское. 1/2 доля дома 
на ул.Красной. В доме эл-во, 
газ, отопление АГВ. Туалет 
на улице, вода-колодец. По 
границе участка проходит 
водопровод, возможна врез-
ка в центр. кан-цию. Участок 
6 соток, приватизирован. До 
ст. «47 км» 5 мин пешком. 2 
500 000 руб. 8 (903) 500-05-
73, 778-72-75, www.credit-
center.ru
•   д. Кузнецово, СНТ «Астра». 
Дом  2 уровня, в хорошем 
состоянии.  На участке лет-
няя кухня, беседка. Вода-
скважина с насосом, эл-во. 
В шаговой доступности ст. 
Загорново, рядом большой 
оптовый супермаркет «Рам-
фут».  1 450 000 руб. 8 (903) 
500-05-73
• д.Захариха,  уч. 16 сот. 
правильной формы. Эл-во 
по границе, газ перспектива. 
До г.Раменское и ж/д стан-
ции 20 минут обществен-
ным транспортом. Возможен 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

18.08.2014 г. на автодороге «Москва-Касимов», в 
деревне Осеченки Раменского района, в 00.50 про-
изошло ДТП, в результате которого, водитель, управ-
ляя автомашиной «БМВ Х5» совершил столкновение с 
автомашиной «Хендай Солярис», после чего водитель 
автомашины «БМВ» скрылся с места ДТП. В результа-
те ДТП пострадал пассажир автомашины «Хендай Со-
лярис», девочка 15 лет, с телесными повреждениями 
пассажир доставлен в ЦРБ г. Раменское. 

Кто владеет информацией по факту данного ДТП, 
просьба сообщить в дежурную часть 14 батальона 
ДПС. тел. 8-496-46-97-240. 

Инспектор по пропаганде 14 батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

старший лейтенант полиции Н.О. Кравченко
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19:15, 23:00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
              12+ 
23:50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
              12+ 

06:00, 06:40, 07:00, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
6+
08:00  «ДАЕШЬ МОЛО-

              ДЕЖЬ!» 16+ 
09:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ»
              16+
10:00 «КУХНЯ» 16+
11:00, 13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
               16+
11:30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
               НИЕ МАШИН»  16+
14:00 «6 КАДРОВ» 16+
14:15, 15:40, 17:00, 19:00, 20:10, 
21:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:30 «СТУДЕНТЫ» 16+
00:30 «МАНТИКОРА» 16+

16:00 «КОНТРИГРА»16+ 
18:30  «Броня России» 6+
19:15 «ДОБРОЕ УТРО» 
21:00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 
23:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:50 «Незримый бой» 16+
00:30 «ПЛАМЯ» 12+ 

06:00, 06:40, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ МО-

               ЛОДЕЖЬ!» 16+ 
09:00, 09:45, 19:00, 20:00 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 13:30 «6 КАДРОВ» 16+
10:15, 17:00 «КУХНЯ» 16+
10:45, 18:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+ 
11:45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
               ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
14:10, 15:35, 23:00 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+ 
21:30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
               НИЕ МАШИН» 16+
00:30 «СТУДЕНТЫ» 16+

“ 1 C% 7 “�…2 K! 

16:25, 18:20 «Легенды советского 
              сыска» 16+
13:00 Новости.  Главное
21:40, 23:15 «... И БЫЛА ВОЙНА» 
              16+  
00:50 «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
              ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»

6:00, 07:20, 07:45, 08:05, 
08:30, 09:00, 10:25   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:00 «Успеть за 24 часа» 

              16+
13:00, 16:00 «6 КАДРОВ» 16+
13:40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
              12+
16:30, 22:10 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
17:30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
              12+
19:50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
              12+
23:40 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
              12+

              16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:10 «Профессия - репортер»
              16+
20:50 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»
              16+
00:00 «Отечественная, великая»
              16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный  

              концерт» 
10:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Гении и злодеи»
13:15, 01:55 «Искусство выжи-
              вания» 
14:10 «Что делать?»
15:00 Василий Герелло, Фабио Ма-
              странжело и ГСО «Новая 
              Россия»
16:00 «Кто там...»

13:00 «ОГАРЕВА, 6» 
14:50 «Московская неделя»  
15:25 «Петровка, 38» 16+ 
15:35 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-
              ВСЕ-ВСЕ» 12+  
17:15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 12+ 
21:00 «В центре событий» 
22:00 «ВЕРА» 16+
00:15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»   

06:00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16:30, 00:45 «Искатели»
17:15 «Роман с романсом»
18:00 «Контекст»
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20:50 Гарри Бардин. Творческий 
              вечер
22:00 Трансляция концерта, посвя-
              щенного дню начала блока-
              ды
23:30 «ДОРОГА К МОРЮ»

06:00 «ВАС 
ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 

              НИКАНОРОВА» 12+ 
07:55 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...»
              6+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Война командармов» 12+
11:10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
              МУЖЧИН» 12+  
12:30, 13:10 «КОНТРИГРА» 16+ 
13:00 Новости  дня

09:30 «Сто к одному»   
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Личное пространство»
12:10 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
              12+ 
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «Наш выход!»
18:05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер с 
             Владимиром Соловьевым»
              12+
23:50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
01:50 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» 12+

05:55 «ЗОЛУШКА» 
07:15 МУЛЬТФИЛЬМ
08:20 «Я ШАГАЮ ПО МОС-

              КВЕ» 12+
09:55 «Барышня и кулинар» 12+
10:30 «Тайны нашего кино» 12+
11:00, 11:45 «ПЕТРОВКА, 38» 
11:30, 23:55 События

Воскресенье, 7 сентября

06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
 06:10 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+   
08:10 «Армейский 

              магазин» 16+ 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 10:15, 12:15, 15:15, 18:15 
              «Первый. Старт сезона» 
20:00 Воскресное «Время»
22:00 «Политика» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?» 
00:10 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
              16+ 

05:45 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 

07:20 «Вся Россия»  
07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»  
08:50 «Утренняя почта»  

14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23:50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

              23:00 Новости культуры
10:20 «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 
              ШПАНДЫРЯ»
11:35 «Кино немое и зрячее» 
12:20 «Александр Вишневский. 
              Осколок в сердце» 
12:50 «Ищу учителя» 
13:30 «Письма из провинции» 
14:00 «Древний Египет - жизнь и 
              смерть в Долине Царей»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 «Нина Ургант. Быть достовер-
              ной» 
16:30 «Царская ложа» 

17:40 «Евгений Светланов и Госу-
              дарственный академический 
              симфонический оркестр 
              СССР»
18:05 «Евгений Светланов. Вос-
              поминание...»
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21:25 «Линия жизни»
22:15 «На разломе эпох»
22:45 «Старый Зальцбург»
23:20 «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»

06:00 «872 дня 
Ленинграда» 16+
07:05, 09:10 «ДОЛГАЯ 

              ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Новости 
               дня
11:45, 13:10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
              16+ 
13:45 «ДВОЕ» 
14:35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
18:30  «Броня России» 6+

Пятница, 5 сентября

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
              «Црвена звезда» (Белград)
21:00 «Время» 
21:45 «Голос» 12+ 
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Джимми Хендрикс» 16+  

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане» 

09:10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
              Покрассах» 12+ 

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
21:00 «Артист» 
21:20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 12+ 
01:00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «НАШ ДОМ»
10:20 «Михаил Державин. 
Мне все еще смешно» 12+ 

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
              События
11:50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
13:35 «Простые сложности» 12+

14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Знаменитые соблазнители. 
              Шон Коннери» 12+
16:00, 17:50 «ЧИСТО 
               АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
               12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+ 
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 «МИСС ФИШЕР» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+

Четверг, 4 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:45 Новости

09:15 «Контрольная  закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:40 «Первая мировая» 
01:00 «Форс-мажоры» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Возвращение. 

              Эдуард Хиль»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
               время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
              СМОЖЕШЬ» 12+ 
22:50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+ 
00:45 «ЗГВ. Горькая дорога домой» 
              12+ 

06:00 «Настроение»
08:20 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 

10:20 «Нина Ургант. Сказка для 
              бабушки» 12+ 
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00  

              События
11:50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+ 
13:35 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 
              Когда женщина пьет» 12+ 
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ПАНДОРА» 16+ 
22:30 «Истории спасения»16+
23:05 «Знаменитые соблазнители. 
              Шон Коннери» 12+
00:35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
              НОСТИ» 18+ 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 
              19:00 «Сегодня» 
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 

              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ» 16+
01:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

              23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 «ГАМЛЕТ»
12:35 «Сукре. Завещание Симона 
              Боливара»
12:50, 18:15 «Ищу учителя»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 «Древний Египет - жизнь и 
              смерть в Долине Царей»

15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Белая студия»
16:30 «Петра. Город мертвых, по-
              строенный набатеями»
16:50 «Шедевры русской музыки»
17:40 «Джордж Байрон»
17:50 «Тайна скрипичной души»
19:15 «Быть достоверной»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Культурная революция»
21:25 «На разломе эпох» 
22:00 «Ступени цивилизации» 

06:00 «872 дня 
Ленинграда» 16+
07:00, 09:10 «ДОЛГАЯ 

              ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:35 Новости 
               дня
10:00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
              12+ 
11:55, 13:10, 14:00 «СЕВЕРНЫЙ 
              ВЕТЕР»16+ 

07:25 «ЗОЛУШКА» 
08:45 «Православная энциклопедия» 6+ 
09:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
09:55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
              СПУСТЯ» 
11:30, 14:30, 19:50, 22:30 События
12:00 Открытие Дня города на 
              Красной площади 
12:50, 14:50 «ПОКРОВСКИЕ 
              ВОРОТА» 
15:45 «Тайны нашего кино» 126+ 
16:05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
              12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 
              военных оркестров 
22:45 «Право знать!» 16+ 
23:45 «Право голоса» 16+ 

05:35 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 

               «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Медицинские тайны» 16+

Суббота, 6 сентября

05:30, 06:10 «ХИЩНИКИ» 
16+  
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

              Новости
07:10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+  
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Эдуард Хиль. Обнимая 
              небо...» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» 12+
14:25, 15:15 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:15 «Ледниковый период» 12+
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН» 16+
00:50 «Тихий дом» на Венецианском 

              кинофестивале» 
05:00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 

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 «Моя планета» представляет: 
              «Люди воды» 12+  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
              ЛЮБВИ» 12+ 
17:00 «Субботний вечер» 
18:55 «Клетка» 
20:45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
00:50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»  12+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:10  АБВГДейка
06:40  МУЛЬТФИЛЬМ

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
                0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
              16+ 
18:00 «Контрольный звонок» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Новые русские сенсации»
              16+
21:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:05 «ДИКАРИ» 16+ 

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ДОРОГА К МОРЮ» 
11:50 «Большая семья»
12:45 «Пряничный домик»
13:15 «Инстинкт продолжения жизни»
14:05 «Нефронтовые заметки»

14:35 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
              БОЛЬШОГО ДОМА». Спек-
              такль 
17:05 «Валентин Плучек. Места и 
              главы жизни целой...»
18:00 «Великое расселение чело-
              века»
18:50 Концерт Дмитрия Певцова
19:50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
21:05 «Больше, чем любовь»
21:45 «Фестиваль мирового джаза в 
              Риге»
23:35 «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
              БЕЗ ПЕРЕМЕН»

06:00 «ДОБРОЕ УТРО»
07:45 «В ОЖИДАНИИ 

              ЧУДА» 6+  
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:10 «Универсальный солдат» 12+
09:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «Война командармов» 12+
10:45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+  
12:30, 13:10 «КОНТРИГРА» 16+ 

16:30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
              БОМБАРДИРОВЩИКА»
              12+ 
18:20 «Задело!» 16+
18:45  «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
              МУЖЧИН» 12+ 
20:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+ 
23:15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
              НИКАНОРОВА» 12+
00:55 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»

6:00, 07:20, 07:45, 08:05, 
08:30, 09:00, 09:10, 09:25, 
00:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:20 «СТУДЕНТЫ» 16+

11:50 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:20, 14:40, 16:30, 23:10 Шоу 
              «Уральских  пельменей»16+  
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
18:30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
              12+
20:50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
              12+

ЗАБОРЫ (Мы экономим
Ваши деньги)

8-909-645-92-47; 8-965-253-97-77
www.zabornado.net

Вторник, 2 сентября

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:40 «Первая мировая» 12+ 
01:00 «Форс-мажоры» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Присяге верны» 

              12+ 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
              ЖЕШЬ» 12+
23:35 «Дети индиго» 12+
00:35 «Атомная драма Владимира 
              Барковского» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+ 

10:15 «Инна Ульянова. В любви я 
              Эйнштейн» 12+  
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+  

13:35 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Спасите наши 
              суши!» 16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО  АНГЛИЙ-
              СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ПАНДОРА» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Короли без капусты» 12+
00:35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
              РОЗЫСКА»   

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ» 16+
01:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 «ГАМЛЕТ»
12:55, 18:15 «Ищу учителя»
13:35 «Пятое измерение»
14:10, 22:00 «Блеск и слава Древ-
              него Рима»
15:10 «Сати. Нескучная классика... »
15:50 «Острова»
16:30 «Подвесной паром в Португа-
              лете. Мост, качающий гон
              долу»

16:50 «Шедевры русской музыки»
17:50 «Тайна скрипичной души»
19:15 «Искусственный отбор»
20:00 «Правила жизни» 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Игра в бисер»
21:25 «На разломе эпох»
22:50 «Антонио Сальери» 
01:55 Камерный ансамбль «Солисты 
              Москвы» 

06:00 «872 дня 
Ленинграда» 16+
07:05 «РАСПИСАНИЕ 

              НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 
              Новости дня
09:10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
              «ЮЖНЫЙ ГРОМ»   12+
11:55, 13:10, 14:00 «СЕВЕРНЫЙ 
              ВЕТЕР»16+ 
16:00 «КОНТРИГРА»16+ 
18:30 «Броня России» 6+
19:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

20:50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
              ВЕРЕСЕНЬ» 12+  
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:50 «Незримый бой» 16+
00:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

06:00, 06:40, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 18:30, 20:00 
«ВОРОНИНЫ»  16+

09:30, 14:00 «6 КАДРОВ»  16+ 
10:20, 17:00 «КУХНЯ» 16+
10:50, 13:30, 17:30 
              «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
              16+ 
11:20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14:20, 23:00 Шоу «Уральских
                пельменей» 16+ 
21:30 «БРОСОК КОБРЫ-2»
              16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
              16+
00:30 «СТУДЕНТЫ» 16+

Среда, 3 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:45 Новости
09:15 «Контрольная

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:40 «Первая мировая»  12+
01:00 «Форс-мажоры» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Два залпа по 

              конструктору. Драма 
              «Катюши» 12+ 

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
               время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
              СМОЖЕШЬ» 12+ 
23:45 «Транспортная революция» 
00:40 «Московский детектив. Чер-
              ная оспа» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:25 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
10:20 «Иннокентий Смокту-

              новский. Моя фамилия вам 
              ничего не скажет...» 12+ 

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00  
              События
11:50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+ 
13:35 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Короли без капусты» 12+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
               СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45  «ПАНДОРА» 16+ 
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Хроники московского быта. 
              Когда женщина пьет» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 «ПРИДУРКИ» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 
              19:00 «Сегодня» 

11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ» 16+
00:55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 «ГАМЛЕТ»
12:45 «Береста-береста» 
12:55, 18:15 «Ищу учителя»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:10 «Блеск и слава Древнего Рима»
15:10 «Искусственый отбор»

15:50 «Он был самодостаточен... 
              П.Массальский»
16:30  «Гавайи. Родина богини огня 
              Пеле»
16:50 «Шедевры русской музыки»
17:40 «Константин Циолковский»
17:50 «Тайна скрипичной души»
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши
20:40 «Власть факта»
21:25 «На разломе эпох» 
22:00 «Ступени цивилизации» 
01:45 «Джордж Байрон»

06:00 «872 дня 
Ленинграда» 16+
07:00, 09:10 «ДОЛГАЯ 

              ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:35 Новости 
               дня
10:20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
11:55, 13:10, 14:00 «СЕВЕРНЫЙ 
              ВЕТЕР»16+ 

16:00 «КОНТРИГРА»16+ 
18:30  «Броня России» 6+
19:15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
23:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:50 «Незримый бой» 16+
00:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

06:00, 06:40, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 

09:00, 18:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 
              16+
10:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
10:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
              16+ 
11:30 «БРОСОК КОБРЫ-2»16+
13:30,  23:45 «6 КАДРОВ» 16+ 
14:05, 15:35, 22:45 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+ 
17:30, 21:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
               ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
00:30 «СТУДЕНТЫ» 16+

Понедельник, 1 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:45 Новости
09:15 «Контрольная

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:10 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
23:40 «Первая мировая» 12+ 
01:00 «Форс-мажоры» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Последняя ко-

              мандировка. Памяти Виктора 
              Ногина и Геннадия Куринного» 

             12+ 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
                ЖЕШЬ» 12+
00:35 «Дежурный по стране» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

10:20, 21:45 «Петровка, 38» 
              16+
10:35, 11:50 «СЧАСТЬЕ ПО 
              КОНТРАКТУ» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

              События
12:55 «В центре событий» 18+
13:55 «Простые сложности» 12+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ПАНДОРА» 16+ 
22:35 «Беслан. Трагедия страны» 12+
23:05 Без обмана. «Спасите наши 
              суши!» 16+
00:35 «Футбольный центр» 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
               «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+

14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ» 
              16+
00:55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

23:00 Новости культуры
10:20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
13:25 «Иван Лапиков. Баллада об 
              актере»
14:05 «Вавилонская башня.
              Земля честных людей» 
15:10 «Гениальный шалопай. Федор 
               Васильев»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Библиотека Петра: слово и 
              дело»
17:00 «Шедевры русской музыки»

17:40 «Путь к человеку»
18:15 «Ищу учителя»
19:15 «Сати. Нескучная классика...»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Тем временем»
21:25 «На разломе эпох»
22:00 «Блеск и слава Древнего Рима» 
22:50 «Эдгар Дега»
23:20 «Русский Гамлет» 

06:00 «872 дня 
Ленинграда» 16+ 
07:05 «Смерть 

              шпионам. Момент истины»
              12+ 
08:10, 09:10, 13:10 «ЧЕЛОВЕК В 
              ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
              Новости дня
14:00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»  16+ 
16:00 «КОНТРИГРА»16+
18:30 «Броня России» 6+ 
19:15 «РАСПИСАНИЕ НА 
              ПОСЛЕЗАВТРА»

21:00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
              12+ 
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:45 «Незримый бой» 16+
00:35 «БИГЛЬ» 12+

06:00, 06:40, 07:00, 07:30, 
11:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6+
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

              МОЛОДЕЖЬ!»  16+
 09:00, 13:30, 01:30 
               «6 КАДРОВ»  16+ 
09:50, 18:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ»  
              16+
14:20, 15:50, 23:10 Шоу 
                «Уральских  пельменей»
              16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
              16+
21:30 «БРОСОК КОБРЫ » 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

ramgraf.ru

Скоростной автобан. 
Мужчина разгоняет свой 
«Porsche» до 270 км/час. 
Мимо него со свистом проле-
тает мотоциклист. Водитель 
«Porsche» в шоке. Через де-
сять километров водитель ви-
дит знакомого мотоциклиста, 
стоящего на обочине и отча-
янно размахивающего рука-
ми. Водитель останавливает-
ся, к нему сразу же подбегает 
мотоциклист и спрашивает: - 
Ты видел, я мимо тебя проез-
жал? - Ну, проезжал... - А баба 
сзади была?

***
Американец 

звонит русскому: 
— Иван, о ужас, у 

нас на улице минус сорок! Я 
стою на остановке и вот-вот 
замерзну насмерть! Что вы 
делаете в такой мороз, когда 
долго нет автобуса? — Му-
жики пиво пьют, дети моро-
женое едят...

***
Мужчина приходит к ло-

гопеду. Логопед спрашива-
ет: 

— Что у Вас? 
— Знаете, доктор, я букву 

«Ч» не выговариваю. 
— Да нет, что вы, замеча-

тельно выговариваете! 
— Ну, не човчем…

***
Больной приходит к хи-

рургу.
— Доктор, у меня болит 

живот.
Тот осмотрел пациента и 

говорит:
— Давайте я Вам ухо от-

режу.
Больной возмутился и 

ушел. Приходит к терапевту.
— Доктор, у меня болит 

живот. Пришел к хирургу, а 
он мне предлагает ухо отре-
зать.

— Этим хирургам только 
бы резать. Я Вам пропишу 

таблетки и через месяц уши 
сами отвалятся.АНЕКДОТЫ
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Выставка  «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
(из фондов музея)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (История Раменской бумагопрядильной фабрики Малютиных)

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА  

«ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ»
Конец 18 – 19 вв. (из фондов музея)

с 20 августа

Выставка – кунсткамера

 «ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ»
(последствия неправильного образа жизни и вредных 

привычек)

с 1 сентября по 31 октября выставка – форум

 «САТУРН. ФУТБОЛ. РАМЕНСКОЕ»
Каждую среду – День футбола с 10:00 до 16:00

с 1 сентября - постоянно фондовая выставка

 «ГЖЕЛЬ – ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»

Программа «Культурных четвергов»
4 сентября – Открытие творческого сезона 

«КУЛЬТУРНЫХ ЧЕТВЕРГОВ В МУЗЕЕ»
11 сентября – Международный день красоты

работает лекторий «ЛИКИ КРАСОТЫ»

18 сентября 

«ПЕРЕБИРАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ»

25 сентября – игра – квест  

«МУЗЕЙНАЯ ГОЛОВОЛОМКА»
Каждый четверг музей работает с 12:00 до 20:00

(программы начинаются с 16:00)

 

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

МУК КДЦ «Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2014-2015 г.г. 
в творческие коллективы:

г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
Телефоны для справок:

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

Народный театр оперетты
Народный коллектив хор «Русская песня»
Народный коллектив эстрадно-спортивного 

танца «Эльдорадо»
Народный женский академический хор «Кантиле-

на»
Образцовая детско-юношеская «Изостудия»
Образцовый детский хореографический танце-

вальный коллектив «Гамаюн»
Образцовый детский вокальный коллектив «Ка-

мертон»
Коллектив современных бальных танцев «Элис» 

(дети с 3-х лет)
Хор Ветеранов
Коллектив «Играй гармонь»
Коллектив детского эстрадно-спортивного тан-

ца «Тандем» 
Коллектив детского эстрадно-спортивного тан-

ца «Капельки» 
Вокальная студия Елены Клёковой
Вокальная студия «Рассвет»
Вокальный коллектив для взрослых
Коллектив «Восточные танцы»
Эстрадный ансамбль «Вдохновение»
Детский театральный коллектив художествен-

ного слова

БИЛЕТЫ - ВСЮ НЕДЕЛЮ
- В торговом комплексе «СОЛНЕЧ-

НЫЙ РАЙ»
(Кафе «ПОСИДЕЛКИ У АРИНЫ», гра-

верная мастерская)
- В киосках газеты «МОСКОВСКИЙ 

КОМСОМОЛЕЦ»
- В киосках газеты «ГРАНЬ»
- На автозаправочных станциях «МЕР-

КУРИЙ И ПАРТНЕРЫ»
- В бизнес-парке PLAZA RAMSTARS
- В кафе-барах «ПИВАСОFF»
- В торговом центре «ГАЛЕРЕЯ»
- На авторынке «РИЧИ» (Жуковский)

- В торговом комплексе «РИВЬЕР» 
(Жуковский)

В КАССАХ СТАДИОНА «САТУРН» 
БИЛЕТЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ 4 СЕН-
ТЯБРЯ С 17:00 ДО 20:00.

АБОНЕМЕНТЫ - ВСЮ НЕДЕЛЮ В 
ОФИСЕ КЛУБА НА СТАДИОНЕ «СА-
ТУРН»

Дополнительная информация по 
телефонам: 467-44-13, 463-12-16

Дети до 12 лет и сопровождающие их 
родители (преподаватели), пенсионеры 
и льготники всех категорий размещают-
ся бесплатно на восточной трибуне.

«САТУРН»

ВЗДОХНУЛ

ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
В профессиональный фут-

бол раменская команда верну-
лась за здравие, выиграв в Оре-
хово-Зуеве у «Знамени Труда». 
Первый в сезоне гол капитана 
и живой легенды черно-синих 
Алексея Медведева настраи-
вал на мажорный лад. 
Изголодавшиеся по 
большому футболу 
болельщики тут же 
заговорили о выходе 
в первый дивизион. 
Но на какое-то время 
удача от «Сатурна» от-
вернулась. Получали 
травмы и дисквалифи-
кации ведущие игро-
ки, мяч порой упорно 
не шел в чужие воро-
та, а когда в сетку «До-
модедово» удалось 
отправить сразу три 
гола, победа усколь-
знула на последних секундах.

В таких ситуациях испра-
вить все можно только через 
кропотливую работу, заставив 
капризную фортуну повер-
нуться к тебе лицом. И долго-
жданная победа над «Текстиль-
щиком» была добыта именно 
благодаря старанию и настрою. 
В противном случае взять верх 
над занимавшим третье ме-
сто соперником было бы не-
возможно: в Иваново бывшие 
футболисты «Сатурна», а ныне 
тренеры Дмитрий Парфенов и 
Вадим Евсеев создали очень 
симпатичный коллектив.

Но после визита в Рамен-
ское и гола от одного из вете-
ранов «Сатурна» Игоря Шеста-
кова Парфенов был грустен, 
тогда как наставник раменской 
команды Александр Горшков, 

напротив, наконец-то имел 
полное право улыбнуться. 

- Мы находились внизу тур-
нирной таблицы, и психологи-
ческое состояние было главной 
проблемой перед этим матчем, 
- подчеркнул Горшков. - Должен 

поблагодарить всех футболи-
стов за проявленную самоот-
дачу, за характер. Это дорогого 
стоит.

Наглядной иллюстрацией 
к последней фразе тренера 
стал эпизод в конце матча, ког-
да проведшего отличную игру 
Никиту Лапина унесли с поля 
на носилках из-за судорожных 
болей. 

- Игроки выложились на 
поле без остатка, - прокоммен-
тировал этот эпизод тренер. 
- В принципе, так должно быть 
в каждом матче. Футболистам 
необходимо полностью отда-
ваться игре.

- Выиграли и смогли пре-
рвать полосу неудач, - заявил 
защитник черно-синих Сергей 
Троян. - Мы очень хотели побе-
дить. Гораздо больше соперни-

ка, хотя ивановцы тоже бились, 
однако победа оказалась на на-
шей стороне. Сражались за го-
род, за тренера, за самих себя. 
Чтобы доказать себе и всем, 
что мы не зря собрались здесь, 
что мы действительно Команда. 

З а л е ч и в ш и й 
травму защитник 
Дмитрий Кудинов, 
который вот-вот вер-
нется на поле, уже 
после матча заметил: 

- Победа стала 
глотком кислорода! 
На первой трениров-
ке это чувствовалось 
и по доброжелатель-
ной атмосфере, и 
по улыбкам на лицах 
ребят. 

Что ж, у болель-
щиков есть все осно-
вания ждать продол-

жения. Тем более что болеют 
сегодня за «Сатурн» вновь и 
стар, и млад. Клуб реализует 
множество социальных про-
грамм, направленных на попу-
ляризацию здорового образа 
жизни. В частности, еженедель-
но на разных площадках Ра-
менского района наши про-
фессиональные спортсмены 
будут с нового учебного года 
проводить уроки футбола для 
школьников. Для сотрудников 
предприятий клуб организует 
осенний турнир заводских ко-
манд. Что касается посещения 
матчей, то для детей до 12 лет, 
сопровождающих их родителей 
и пенсионеров оно бесплатно. 
Так что, собирайтесь семьями и 
отправляйтесь на футбол уже 4 
сентября. Не теряйте времени 
даром - болейте за «Сатурн»!

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 26 (777) август 2014
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