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Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

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

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

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

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

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка

них и нижних конечностей, 

ре

укт
Фрунзе д 1 ГКБ (главный корпус)

,

па;

тур;
Фрунзе д 1 ГКБ (главный корпус)

нн

рр

н

  

ПенсионПенсион

а также пра также пр

ододн

 Считаете будиль-
ник проклятьем челове-
чества, а утро — худшим 
временем суток? С боль-
шим трудом вытаскиваете 
себя из постели? Подобно 
мультяшной героине Ма-
сяне, даже обуваясь в ко-
ридоре, жалобно вздыха-
ете: «Подушечка…»? Пора 
установить в вашей жиз-
ни программу «Бодрое 
утро». Это позволит вам 
с гораздо большим удо-
вольствием вставать по 
утрам и не опаздывать на 
работу. Как это сделать?

Утро вечера мудренее
 Утро, конечно, 
мудренее вечера, но не 
что иное, как вечер, отве-
чает за легкое или трудное 
пробуждение. Привычка 
засиживаться глубоко за 
полночь не только приво-
дит к сонливости по утрам, 
но и сбивает ваши биоло-
гические часы, выдергивая 
из вас последние перышки 
жаворонка и голубя и во-
дворяя никому не выгодную 
«совушность».
 Если вы с завидной 
регулярностью отправляе-
тесь спать в часы, когда весь 
честной народ видит седь-
мой сон, как вы можете лег-
ко вставать? Поэтому пора 
понять и принять то, что вы 
должны ложиться не позд-
нее 22–23 часов. И не надо 
повторять всем и каждому, 
что вы сова. В конце концов, 
привычка — большое дело, 

а значит, даже сову можно 
научить ложиться и вставать 
рано.

Будь готов!
 Родители были пра-
вы, когда заставляли нас со-
бирать свои портфели еще 
с вечера. С тех пор ничего 
не изменилось — все не-
обходимое для успешного 
утра лучше подготовить на-
кануне. Конечно, о портфе-
ле речь не идет — скорее о 
том, что вы будете надевать 
с утра. Лучше заранее вы-
утюжить юбочку или брюч-
ки, чтобы с утра не прихо-
дилось носиться по всей 
квартире, сбивая по дороге 
родных.

Резерв времени
 Чем меньше време-
ни по утрам вы выделяете на 
утренние сборы, тем более 
нервной будет обстановка 
в доме. Вам придется спе-
шить, волноваться, злиться 
из-за того, что вы ничего не 
успеваете. Поэто- м у 
отводите себе 
действительно 
н е о б х о д и м ы й 
п р о м е ж у т о к 
времени на сбо-
ры и не сокра-
щайте его «пятью 
минутами» неги под 
одеялом.
 Раз будиль-
ник, два будильник, а 
я еще тут полежу…
 Мой друг ставит 
на утро по два будильника 

в каждом из пары своих мо-
бильников с интервалом в 
5 минут. Это позволяет ему 
поваляться в постели лиш-
ние 20 минут и не опазды-
вать на работу. Определи-
те нужное вам количество 
будильников и заводите их. 
Постоянное бренчание под 
ухом способен вытерпеть 
только по-настоящему вы-
держанный человек. Таких 
немного, а потому шансов 
не проспать прибавляется.

Зарядка в кровати
 Чтобы по-настоящему 
проснуться, а не вставать с 
постели, как зомби, медики 
советуют потянуться, про-
гнуть спину, поднять вверх 
руки и ноги и потрясти ими, 
затем помассиро вать уши. 
Это позволит активизиро-
вать рабо- ту всех

 

систем организма и взбо-
дрит вас.

Форточка
 Свежий воздух обла-
дает прекрасными бодрящими 
качествами, а потому сразу по-
сле пробуждения открывайте 
форточку. Быть может, в этой 
свежести вам даже захочется 
(чем черт не шутит?) сделать 
пару физических упражнений. 
В любом случае прохладный 
воздух заставит вас двигаться 
активнее, а потому и на рабо-
ту вы соберетесь гораздо бы-
стрее.

Душ
 После зарядки — сра-
зу в душ. Вода также облада-
ет прекрасными бодрящими 
свойствами. По утрам идеаль-
ны контрастные процедуры. Но 
если вы не их сторонница, про-
сто облейте ноги прохладной 
водой.

Живая вода
 По утрам гастроэнте-
рологи рекомендуют выпивать 
полстакана-стакан кипяченой 
воды. Это «запустит» вашу 
пищеварительную систему и 
подготовит ее к завтраку. Да-
да, завтракать нужно обяза-
тельно. И не отнекивайтесь, 
что по утрам не хочется есть… 
Напомним, что полезность за-
втрака для организма доказали 
многочисленные исследова-
ния ученых. Завтрак не только 
укрепляет память и улучшает 
работу мозга, но и быстрее 
активизирует работу пищева-
рительного тракта, а потому 

позволяет раньше 
ее закончить. Это 
поможет избежать 
переедания по вече-
рам, что очень важно 
для красоты и стройности 
вашей фигуры.

Чего бы такого съесть?
 Каков он, идеаль-
ный завтрак? Оптимальны-
ми вариантами завтрака (на 
выбор) могут быть вареные 
яйца, каша (овсяная, греч-
невая или другая — на ваш 
вкус), фруктовый или овощ-
ной салат, орехи, йогурт с 
хлопьями. Учитывая, что 
напитки во время приема 
пищи, а также сразу после 
нее крайне нежелательны, 
кофе или чай рекомендуется 
оставить для офиса.

Косметика
 По утрам очень важ-
на дисциплинированность, а 
потому лучше составить для 
себя четкий план очередно-
сти действий. Следует, на-
пример, учесть такой важ-
ный для холодного времени 
года момент, как нанесение 
косметики. В морозы крем 
нужно наносить не ранее чем 
за час до того, как выходить 
из дома. Поэтому рассчитай-
те время так, чтобы не при-
чинять своей коже вреда. Ну 
и раз уж мы заговорили на 
эту тему, в офисе (особенно 
если в вашем кабинете рабо-
тает обогреватель) не поме-
шает иметь дополнительное 
увлажняющее средство в 

виде 

с п р е я . 
В линейках средств 
д л я ежедневного ухода 
есть увлажняющие спреи, ко-
торые равномерно распыля-
ются на пудру, не портя при 
этом макияж.

Транспорт
 Если вы пользуетесь 
общественным транспортом, 
будет не лишним заиметь 
расписание автобусов. Если 
в вашем распоряжении авто-
мобиль, слушайте програм-
мы по радио, где рассказыва-
ют про транспортные заторы 
— это поможет вам избежать 
пробок (поехав альтернатив-
ным путем) и не опоздать.
 Одно из правил мил-
лионера говорит о том, что 
преуспевающие люди рань-
ше всех приходят в офис и 
позже всех его покидают. 
Если вы не намерены задер-
живаться, по крайней мере, 
вовремя приходите — это 
создаст вам репутацию тру-
долюбивого и прилежного 
сотрудника. Кроме того, учи-
тывая штрафы за опоздание, 
введенные ныне многими 
компаниями, задерживаться 
вам не выгодно, в том числе 
и с точки зрения материаль-
ного вознаграждения.
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ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

• ПЕСОК   ГОРНЫЙ, РЕЧНОЙ 
• ЩЕБЕНЬ  ГРАНИТ, ГРАВИЙ,
   ИЗВЕСТНЯК
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Срочно требуется
парикмахер - 

универсал 

8-965-385-50-71
З/п от 30000 р.

              (пос. Малаховка, 

ул. Шоссейная 12 А)
Елена

По горизонтали:
3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 
19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Осо-
ба. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность.
По вертикали:
1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 
12. Толстяк. 13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Рас-
становка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.

По горизонтали:
1. Контуры повествования. 9. 
Научный способ осквернения 
могил. 10. Распоясавшийся 
мороз. 11. Выполнение кон-
трольной работы своими ру-
ками, но чужой головой. 12. 
Дальнобойщик на кобыле. 13. 
Джентльменско-собачье плав-
средство. 18. Адамов «плод», 
в который врачи превратили 
кадык. 19. Впечатление, про-
пущенное через арифмометр. 
20. «Работодатель» сапера. 
21. Пуховый прикид из Орен-
бурга. 22. Посуда, спаситель в 
холодную погоду. 23. Бумаж-
ный глашатай. 29. Часть дома, 
об которую не надо биться 
головой. 30. Хирург, опериру-
ющий всю страну разом и без 
наркоза. 31. Бег по ухабам 
на лоне природы. 32. Специ-
алист по прыщикам. 33. Дет-
ская присыпка, которая нужна 

и гимнастам, и штангистам.
По вертикали:
2. «Не роскошь, а средство 
передвижения». 3. Искусство 
не обижать людей понапрас-
ну. 4. Пустомеля, пустозвон. 
5. Фрукт, с которым срав-
нивают девушек. 6. «Синий 
мундир, желтая подкладка, 
а в середине сладко» (за-
гадка). 7. Скрытный боец из 
органов. 8. Лесной барабан-
щик. 13. Похмелье нарко-
мана. 14. Щеголь из Англии. 
15. Самая «кровожадная» из 
артерий. 16. Живой замок на-
чальственной двери. 17. Вид 
гордости, не раздражающий 
окружающих. 24. Парфюмер-
ный резервуар. 25. Наворо-
ченное шило. 26. Или она в 
крестах, или голова в кустах. 
27. «Проект» мошенника. 28. 
«Закидон» ковбоя.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 27 (736) август 2013

      Нововведе-
ния в ПДД с 

1 сентября 2013 года:
 1. Минимальный штраф за на-
рушения ПДД теперь 500 руб-
лей.
 2. За нарушения, зафиксиро-
ванные автоматическими ка-
мерами, может быть наложен 
штраф не более 5000 руб.
 3. По статьям 12.8 (управле-
ние в нетрезвом состоянии), 
12.24 (причинение легкого 
или среднего вреда здоро-
вью), 12.26 (отказ от медос-
видетельствования), 12.27.3 
(нетрезвое состояние после 
ДТП), 12.30.2 срок вынесения 
постановления сделали 1 год 
(раньше было 2 месяца)
 4. Штраф за превышение вы-
бросов СО или уровня шума ТС 
- 500 руб. (было от 100 до 300)
 5. Штраф за управление не-
зарегистрированным ТС 
(ст.12.1.1) - 500 руб. (было 
300). За повторное нарушение 
в течение года - штраф 5000 
руб. или лишение прав от 1 до 
3 месяцев
 6. Управление транспортным 
средством водителем, не име-
ющим при себе документов 
(ст.12.3.1) - штраф 500 руб. 
(было 100 руб.)
 7. Управление транспортным 
средством водителем, не име-
ющим при себе полиса ОСАГО 
(ст.12.3.2) - штраф 500 руб. 
(было 100 руб.)
 8. Передача управления 
транспортным средством 
лицу, не имеющему при себе 
документов на право управле-
ния им (ст.12.3.3) - штраф 3000 
руб. (было 100 руб.)
 9. Установка на передней 
части транспортного сред-
ства световых приборов не 
соответствуют требованиям 
(ст.12.4.1) - штраф 3000 руб. 
(было 2500 руб.)
 10. Установка на транспорт-
ном средстве без соответству-
ющего разрешения устройств 
для подачи специальных све-
товых или звуковых сигналов 
(ст.12.4.2) - штраф 5000 руб. 
(было 2500 руб)
 11. Незаконное нанесение 
на наружные поверхности 
транспортного средства спе-
циальных цветографических 
схем автомобилей оператив-
ных служб или цветографиче-
ской схемы легкового такси 
(ст.12.4.3) - штраф 5000 руб. 
(было 2500 руб.)
 12. Управление транспортным 
средством при наличии неис-
правностей (ст.12.5.1) - штраф 
500 руб. (было 100 руб)
 13. Управление транспорт-
ным средством с заведомо 
неисправными тормозной си-
стемой, рулевым управлени-
ем или сцепным устройством 
(ст.12.5.2) - штраф 500 руб. 
(было от 300 до 500 руб.)
 14. Управление транспортным 
средством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопас-
ности, перевозка пассажиров, 
не пристегнутых ремнями без-
опасности (ст.12.6) - штраф 
1000 руб. (было 500 руб.)
 15. Управление транспорт-
ным средством водителем, 
не имеющим права управле-
ния транспортным средством 
(ст.12.7.1) - штраф от 5000 до 
15000 руб. (было 2500 руб)
 16. Управление транспортным 
средством водителем, лишен-
ным права управления транс-
портным средством (ст.12.7.2) 
- штраф 30000 руб. либо 15 
суток (было 5000 руб. или 15 
суток)
 17. Передача управления 
транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспорт-
ным средством или лишен-
ному такого права (ст.12.7.3) 
- штраф 30000 руб. (было 2500 
руб)
 18. Управление транспортным 
средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьяне-
ния (ст.12.8.1) - штраф 30000 
руб. и лишение от 1,5 до 2 лет 
(было только лишение)
 19. Передача управления 
транспортным средством 
лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения (ст.12.8.2) - 
штраф 30000 руб. и лишение 
от 1,5 до 2 лет (было только 
лишение)
 20. Повторное совершение 
административного правона-
рушения по ст.12.8.1 и 12.8.2 
(ст.12.8.4) - штраф - 50000 
руб. и лишение на 3 года (было 
только лишение)
 21. Ввели допустимые проми-
ле.
 Административная ответ-
ственность, предусмотренная 
настоящей статьей и частью 3 
статьи 12.27 настоящего Ко-
декса, наступает в случае уста-
новленного факта употребле-
ния вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который 
определяется наличием абсо-
лютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей 
возможную суммарную по-
грешность измерений, а имен-
но 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха
 22. Превышение скорости до 
20 км/час (ст.12.9.1) - отмени-
ли штраф (было 100 рублей)
 23. Превышение скорости от 
20 до 40 км/ч (ст.12.9.2) - 500 
руб. (было 300 руб.)
 24. Превышение скорости 
от 60 до 80 км/ч (ст.12.9.4) - 
штраф от 2000 до 2500 руб. или 
лишение от 4 до 6 месяцев
 25. Превышение скорости бо-
лее 80 км/ч (ст.12.9.5) - штраф 
5000 руб или лишение на 6 ме-
сяцев.
 26. Повторное превышение 
скорости в течение года от 40 
до 60 км/ч (ст.12.9.6) - штраф 
от 2000 до 2500 руб.
 27. Повторное превышение 
скорости в течение года более 
60 км/ч (ст.12.9.7) - лишение 
на 1 год или если заснято ав-
томатическими камерами - 
штраф 5000 руб.
 28. Пересечение железнодо-
рожного пути вне железнодо-
рожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд 
при закрытом или закрыва-

ющемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по пере-
езду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном 
переезде (ст.12.10.1) - штраф 
1000 руб. или лишение от 3 до 
6 месяцев (раньше был штраф 
500 руб. или лишение)
 29. Нарушение правил про-
езда через железнодорожные 
переезды, за исключением 
случаев, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 12.10 (ст.12.10.2) 
- штраф 1000 руб. (было 100 
руб.)
 30. Движение по автомаги-
страли на транспортном сред-
стве, скорость которого по тех-
нической характеристике или 
по его состоянию менее 40 ки-
лометров в час, а равно оста-
новка транспортного средства 
на автомагистрали вне специ-
альных площадок для стоянки 
(ст.12.11.1) - штраф 1000 руб. 
(было 100 руб.)
 31. Движение на грузовом ав-
томобиле с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5 
тонны по автомагистрали да-
лее второй полосы (ст.12.11.2) 
- штраф 1000 руб. (было 100 
руб.)
 32. Разворот или въезд транс-
портного средства в технологи-
ческие разрывы разделитель-
ной полосы на автомагистрали 
либо движение задним ходом 
по автомагистрали (ст.12.11.3) 
- штраф 2500 руб. (было 300-
500 руб.)
 33. Повторный проезд на крас-
ный сигнал светофора в тече-
ние года - 5000 руб. или лише-
ние от 4 до 6 месяцев.
 34. Нарушение правил манев-
рирования (ст.12.14) - штраф 
500 руб. (было 100 руб.)
 35. Движение по обочинам 
(12.15.1) - штраф 1500 руб. 
(было 500 руб.)
 36. Несоблюдение дорожных 
знаков и разметки (ст.12.16.1) - 
штраф 500 руб. (было 300 руб.)
 37. Непредоставление преиму-
щества в движении маршрут-
ному транспортному средству, 
а равно транспортному сред-
ству с одновременно включен-
ными проблесковым маячком 
синего цвета и специальным 
звуковым сигналом (ст.12.17.1) 
- штраф 500 руб. (было 100-300 
руб.) 
 38. Непредоставление преиму-
щества пешеходам (ст.12.18) 
- штраф 1500 руб. (было 800-
1000 руб.)
 39. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транспорт-
ных средств (ст.12.19.1) - 500 
руб. (было 300 руб.)
 40. Нарушение правил поль-
зования внешними световыми 
приборами, звуковыми сиг-
налами (ст.12.20) - штраф 500 
руб. (было 100 руб.)
 41. Нарушение правил пере-
возки грузов, а равно правил 
буксировки (ст.12.21) - штраф 
500 руб. (было 100 руб.)
 42. Перевозка людей вне ка-
бины автомобиля (ст.12.23.2) - 
штраф 1000 руб. (было 500-700 
руб.)
 43. Нарушение требований 
к перевозке детей, установ-
ленных Правилами дорожно-
го движения (новая статья) - 
штраф 3000 руб.
 44. Легкий вред здоровью 
(ст.12.24.1) - штраф 2500-5000 
руб. или лишение на 1-1,5 года 
(было 1000-1500 или лишение)
 45. Вред здоровью средней 
тяжести (ст.12.24.2) - штраф 
10000-25000 руб. или лишение  
на1,5-2 лет (было штраф 2000-
2500 или лишение)
 46. Невыполнение требования 
о предоставлении транспорт-
ного средства сотрудникам по-
лиции (ст.12.25.1) - штраф 500 
руб. (было 100-200 руб.)
 47. Невыполнение законного 
требования сотрудника по-
лиции об остановке транс-
портного средства (ст.12.25.2) 
- штраф 500-800 руб (было 
200-500 руб)
 48. Отказ от медосвидетель-
ствования (ст.12.26) - штраф 
30000 руб. и лишение на 1,5-2 
года (было только лишение)
 49. Невыполнение требования 
Правил дорожного движения 
о запрещении водителю упо-
треблять алкогольные напитки 
после ДТП (ст.12.27.3) - штраф 
30000 руб. и лишение на 1,5-2 
года (было только лишение)
 50. Нарушение пешеходом 
ПДД (ст.12.29.1) - штраф 500 
руб. (было 200 руб.)
 51. Нарушение велосипе-
дистом, скутеристом ПДД 
(ст.12.29.2) - штраф 800 руб. 
(было 200 руб.)
 52. Нарушение ПДД пьяным 
пешеходом или скутеристом 
(ст.12.29.3) - штраф 1000-1500 
руб. (было 300-500 руб.)
 53. Нарушение пешеходом 
ПДД, повлекшее создание по-
мех в движении (ст.12.30.1) 
- штраф 1000 руб. (было 300 
руб.)
 54. Повреждение дорог, же-
лезнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений 
(ст.12.33) - штраф 5000-10000 
руб. (было 1500 руб.)
 55. Нарушение правил поль-
зования телефоном водителем 
(ст.12.36) - штраф 1500 руб. 
(было 300 руб.)
 56. Управление транспорт-
ным средством в период его 
использования, не предусмо-
тренный страховым полисом 
(ст.12.37.1) - штраф 500 руб. 
(было 300 руб.)
 57. При нарушении ПДД, по-
влекшем легкий или средний 
вред здоровью, ввели обяза-
тельное освидетельствование
 58. Временные права можно 
не сдавать (убрали этот пункт). 
Срок лишения начинается с 
момента вступления в закон-
ную силу решения суда.
 59. После окончания срока 
лишения права будут отдавать 
только после сдачи экзамена 
по ПДД.

 Инспектор по пропаганде
14 батальона 2 полка

ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области
лейтенант полиции

Кравченко Н.О
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 Как приготовить 
баклажаны с чесноком 
«Огонек» на зиму:
 Баклажаны вы-
бирать спелые, темно-фи-
олетовые, но не перерос-
шие.
 Баклажаны наре-
зать кружочками толщи-
ной 1-1,5 см. Вскипятить 
воду, довести до кипения. 
Опустить в кипяток ба-
клажаны и проварить ми-
нут 15 до мягкости.
 Тем временем при-

готовить маринад. Перец 
чили и чеснок перемолоть 
на мясорубке.
 Перемешать пе-
рец, чеснок и добавить 
соль.
 Залить овощную 
смесь уксусом.
 Баклажаны из-
влечь из кастрюли при 
помощи шумовки. Залить 
маринадом, перемешать.
 Разложить бакла-
жаны с чесноком по го-
рячим стерилизованным 
банкам и сразу же зака-
тать.

ТТемем ввререрррррр мемененемм прпрррррррии

ПриятногоПриятного
аппетита!!!аппетита!!!

Продукты:Продукты:

Баклажаны - 5 кг
Для маринада:
Чеснок - 500 г
Перец чили - 300 г
Соль - 2 ст. л.
Уксус - 500 г

р ППППП р
Баклажаны «Огонек»

Рецепт на зимуРецепт на зиму

• 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

• 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(916)932-47-02
• Кузов для Газели - 25000р. 
Доставка бесплатная 
8(915)215-7342

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ
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Лицензия ЛО-50-01-002606

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

              торы» 12+ 
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
11:40, 13:15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
                 6+
13:00, 18:00  Новости
14:35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+ 
16:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
18:15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
20:15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

06:00, 07:55, 08:30, 
09:00, 09:45, 10:25, 13:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:00 «Снимите это 

                      немедленно!» 16+
13:00 «6 КАДРОВ» 16+
14:30, 16:00, 16:30 «ДАЕШЬ 
                МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16:55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+ 
19:30, 23:05  Шоу «Уральских 
                  пельменей» 16+ 
21:00 «ТОР» 16+
00:05 «В АДУ» 6+

08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
              футболу
15:30 «Своя игра» 0+
16:30 «Враги народа» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 
              12+ 
18:25 «Чрезвычайное происшествие» 
19:50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
23:45 «Луч Света» 16+ 
00:20 «Школа злословия» 16+ 

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом 
              Эфировым»

08:00 «Фактор жизни» 6+ 
08:35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Хвост кометы» 6+
11:30, 23:55 События
11:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
13:55 «Смех с доставкой на дом» 
               12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 
               12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
17:20 «КРАСАВЧИК» 16+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
              АНГЕЛОВ» 16+

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

10:35 «ДОБРОЕ УТРО»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:35 «Пешком...» Москва 
               музыкальная
15:05 «Что делать?»
15:50 Хибла Герзмава. Любимые 
              романсы    
16:45 «Кто там...»                              
17:10 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» 
21:15 «Игорь Костолевский. Быть 
              кавалергардом»
21:55 «Признание в любви»
23:40 «ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» 
              Опера 

06:00 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+ 
07:35 «СЕРЕЖА» 

09:00 «Выдающиеся авиаконструк-

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 «МАМОЧКА МОЯ» 
               12+
16:25 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
21:30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
               12+
23:30 «Воскресный вечер» с 
              Владимиром Соловьевым

05:30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»  
06:50 МУЛЬТФИЛЬМ
07:15 «Энциклопедия 

                   кошек» 12+ 

Воскресенье, 15 сентября

04:25, 06:10 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:40 «Служу Отчизне!» 
08:15, 08:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
14:10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+ 
16:25 «ДОстояние РЕспублики» 16+
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
22:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
23:50 «Би-2». Концерт

05:20 «ВОЗВРАТА 
НЕТ»

              НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
               ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
              12+
18:30 «Особый отдел» 16+
19:35 «Победоносцы» 6+
20:00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
22:30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
01:10 «ПЛАМЯ» 12+

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

09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30 «6 КАДРОВ»16+
09:55 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
               ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
              16+
12:30 «КУХНЯ»16+
15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 21:50 
              Шоу  «Уральских пельменей» 16+
22:50 «КОРОЛЬ АРТУР» 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+
22:40, 00:15 «КАРПОВ» 16+
23:45 «Егор 360» 16+
01:10 «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» 16+

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

23:30 Новости культуры 
10:20 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11:30 «Укрощение коня. Петр Клодт» 
12:10 «Русские цари» 
12:55 «Письма из провинции»
13:25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
               АВТОМОБИЛЕ» 
14:45 «Важные вещи» 
15:00 «Черные дыры. Белые пятна» 

15:50 «История мира» 
16:40 «Гамов. Физик от Бога»
17:35 «Мировые сокровища
               культуры»
17:55 «Игры классиков»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Татьяна Доронина. 
               Откровения»
21:20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
              ПЛЮЩИХЕ»
22:35 «Линия жизни» 
23:50 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ» 

06:00 «Лучший в мире 
истребитель Су-27»12+
06:55 «СПЕЦГРУППА» 

                16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
11:10, 14:15 «1941» 16+ 
13:15 «Конец фильма» 12+
16:30 «ШАГ НАСТРЕЧУ. 

Пятница, 13 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 12+
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+  
00:35 «ПОД КУПОЛОМ» 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+
14:15 Дневник Сочи 2014 г.
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
              12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Хит»
22:10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
00:05 «ЭГОИСТ» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+

10:20 «Михаил Танич. Еще раз про 
               любовь» 12+
11:10 «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 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «НАД ТИССОЙ» 12+
16:55 «Тайны нашего кино»  12+
17:50 «Спешите видеть!»  12+
18:25 «Право голоса»  16+
19:50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
              ТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
               УБИЙСТВО» 16+ 
22:25 «Приют комедиантов» 12+
00:20 «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
              ня»

Четверг, 12 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 12+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
              12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
              «ВСЕГДА»-9»  12+ 
22:50 «Поединок» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
10:20 «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Ульянова» 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 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
                ХОЛМСА И ДОКТОРА 
                ВАТСОНА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05   «ЗОННЕНТАУ» 16+
22:20 «Китай - Япония: столетняя 
                война» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. 
              ДЕФЕКТИВНЫЙ
              ДЕТЕКТИВ» 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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» 
12:55 «Россия, любовь моя!» 
13:20 «Никита Струве. Под одним 
               небом»

14:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
               ЗАВЕЩАНИЕ» 
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:45 «История мира»
16:40 «Пиковая дама Григория 
                Елисеева»
17:25, 22:05 «Мировые сокровища
               культуры»
17:45 «Знаменитые сочинения»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:40 «Кто мы?»
22:20 «Культурная революция»
23:10 «Рассекреченная история»
00:00 «КРАКЕЛЮРЫ» 

06:00, 13:15 «Лучший 
в мире истребитель 
Су-27» 12+
07:05, 23:20 

«СПЕЦГРУППА» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:20 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

             12+
11:10, 14:15 «1941» 16+
16:25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВА СМЕРТЬ» 
                 12+
18:30 «Особый отдел» 16+
19:55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
                 12+ 
22:30 «Тайны разведки» 16+

06:00,07:00, 07:30              
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ»12+
09:00, 13:00, 13:30, 

14:00, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
               НИНЫ» 16+
09:30, 15:00, 23:05 «6 КАДРОВ»16+
09:35  «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
                НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12:30, 20:30 «КУХНЯ» 16+
15:05, 16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
               ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЁЖЬ!»

Среда,11 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 12+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 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  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
              12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
              «ВСЕГДА»-9»  12+ 
00:35 «Большая перемена. Послед-
               няя любовь Генки Ляпишева» 

06:00 «Настроение» 
08:40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
10:20 «Татьяна Пельтцер. 

              Осторожно, бабушка!» 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 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
                ХОЛМСА И ДОКТОРА 
                ВАТСОНА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05  «ЗОННЕНТАУ» 16+
22:20 «Хроники московского быта. 
              Советская прислуга» 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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» 
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:20 «Больше, чем любовь»
14:00  «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
               ЗАВЕЩАНИЕ»
15:00 «Власть факта»

15:50, 20:55 «История мира»
16:40 «Места и главы жизни целой... 
             Валентин Плучек» 
17:35 «Карл Фридрих Гаусс»
17:45 «Знаменитые сочинения»
18:20 «Мировые сокровища 
               культуры»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Линия жизни»
21:55 «Гении и злодеи»
22:20 «Пиковая дама Григория 
                Елисеева»
23:10 «Рассекреченная история»
00:00 «КАРАВАДЖО» 

06:00, 13:15 «Лучший 
в мире истребитель 
Су-27» 12+

07:05, 23:20 «СПЕЦГРУППА» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:30 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА»
             12+

11:10, 14:15 «1941» 16+
16:25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18:30 «Особый отдел» 16+
19:30 «Победоносцы» 6+
19:55 «ЕВДОКИЯ» 12+ 
22:30 «Тайны разведки» 16+

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

09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 15:00, 23:55 «6 КАД-
               РОВ»16+
09:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
                ПАДШИХ» 16+
12:30, 20:30 «КУХНЯ» 16+
15:15, 16:35 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
                НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+

Вторник, 10 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 12+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 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, 17:50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
              12+ 
18:50 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 
               турнир. Россия - Израиль
21:20 Спокойной ночи, малыши!
21:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
              «ВСЕГДА»-8»  12+ 

06:00 «Настроение»
08:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
               ХОЛМСА И ДОКТОРА 
               ВАТСОНА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50, 00:25 «Петровка,38» 16+ 
20:05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
22:20 «Игорь Костолевский. Рас-
              ставаясь с иллюзиями» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. 
               ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
               12+
00:45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 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. РОДОЛЖЕНИЕ» 
               16+
21:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
               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» 
12:55 «Пятое измерение» 

13:20 «Город как документ. Харбин. 
               Осколок империи»
14:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
               ЗАВЕЩАНИЕ»
15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50, 20:45 «История мира» 
16:45 «Неприкасаемый. Александр 
               Кайдановский»
17:45 «Знаменитые сочинения» 
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:40 «Больше, чем любовь»
22:25 «Игра в бисер»
23:10 «Рассекреченная история» 
00:00 «КАРАВАДЖО» 

06:00, 13:15 «Лучший 
в мире истребитель 
Су-27» 12+

07:00, 23:20 «СПЕЦГРУППА» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+

11:10, 14:15 «1941» 16+
16:20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
18:30 «Особый отдел» 16+
19:35 «Невидимый фронт» 12+
20:05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
              12+ 
22:30 «Тайны разведки» 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ»   16+
12:10, 00:00  «ДАЕШЬ МО-
              ЛОДЕЖЬ!»16+
12:30, 20:30 «КУХНЯ» 16+
15:00, 23:50 «6 КАДРОВ»16+
15:15, 16:40 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
                 ПАДШИХ» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+

Понедельник, 9 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 12+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
              12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
              «ВСЕГДА»-8»  12+ 
00:35 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 11:55 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+ 

11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+  

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
13:15 «Тайны нашего кино» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
               ХОЛМСА И ДОКТОРА
               ВАТСОНА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Лайк славы» 16+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
22:20 Без обмана. «Похрустим?» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:25 «Футбольный центр» 16+

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

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

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

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

23:40 Новости культуры 
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Потерянный рай острова 
               Тробриан»
13:00 «Линия жизни»
14:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
               ЗАВЕЩАНИЕ»
14:55 «Автопортрет в красной феске. 
              Роберт Фальк» 

15:50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17:35 «Джордж Байрон»
17:45 «Знаменитые сочинения»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «История мира» 
21:40 «Поэт аула и страны»
22:20 «Тем временем»
23:10 «Рассекреченная история»
00:00 «Территория поиска, или 
               Несколько слов об арте»

06:00 «Что происходит 
с гравитацией?» 12+
07:25 «ДЕТИ ДОН 

               КИХОТА» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
11:10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
13:15 «Лучший в мире истребитель 
             Су-27» 6+
14:15 «1941» 16+

16:25 «ЗИМОРОДОК» 6+
18:30 «Особый отдел» 16+
19:30 «Артисты - фронту» 12+
20:15 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА» 
               12+ 
22:30 «Тайны разведки» 16+
23:20 «СПЕЦГРУППА» 16+

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

09:00, 09:30, 15:00, 01:30 
             «6 КАДРОВ»16+
09:40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 16+
11:30, 13:30, 23:40, 00:00  «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
                НИНЫ» 16+
15:20, 16:35 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
20:30 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»  16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

00:30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
               ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:35 АБВГДейка
07:05 «Энциклопедия 

              кошек» 
07:50 «НАД ТИССОЙ» 12+
09:35 «Православная энциклопе-
               дия» 6+
10:05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
              АЛАДДИНА» 6+
11:30, 17:30 События
11:45 «Петровка, 38» 16+. 
11:55 «Тайны нашего кино» 12+
12:30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
14:25 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
               АНГЕЛОВ» 16+
16:45, 17:45 «ПРИВЕТ ОТ 
                «КАТЮШИ» 12+ 
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
               12+

Суббота, 14 сентября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
08:20, 08:45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Татьяна Доронина. Не люблю
               кино» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»  
              12+
14:40 «Свадебный переполох» 12+
15:40 «Голос. За кадром» 12+
16:45 «Куб» 12+ 
18:15 «Угадай мелодию» 
18:45 «Кто хочет стать 
              миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 
               Олимп!» 12+  

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Успеть до полуночи» 16+ 
23:50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА»
               16+

04:50 «ОДНА НА 
МИЛЛИОН» 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 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Погоня»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 «Субботний вечер»
16:15 «Танцы со звездами»
20:45 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
              ЛЮБВИ» 12+

00:20 «Временно доступен»
05:40 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Следствие вели…» 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 
              12+
18:25 «Чрезвычайное 
               происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Суббота. Вечер. Шоу» 
              16+
21:45 «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+

23:30 «АФРОДИТЫ» 16+
06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
               ПЛЮЩИХЕ»
11:50 «Татьяна Доронина. Да 
               здравствует королева, 
               виват!»
12:45 «Большая семья»
13:40 «Пряничный домик»
14:05 МУЛЬТФИЛЬМ
15:20 «Дикая природа Германии»
16:15 «Красуйся, град Петров!» 
16:45 «Казачий круг». Гала-концерт
18:00 «Кто учил тебя водить?»
19:40 «Острова»
20:20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21:50 «Романтика романса»
22:50 «ЛИЛИ МАРЛЕН»

06:00 «ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ» 6+

07:45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
09:00 «Выдающиеся авиаконструк-
              торы» 12+
09:45 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
11:40, 13:15 «СЕРЖАНТ 
               МИЛИЦИИ» 6+ 
13:00, 18:00 Новости
15:50 «Оружие ХХ века» 12+
16:30 «СЕРЕЖА» 
18:15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
20:15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

06:00, 07:55, 08:10, 
08:30, 09:00, 09:15, 
09:35, 10:00, 19:35  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:45, 13:00, 14:30, 

17:00, 18:20,  23:35 Шоу 
              «Уральских 
              пельменей» 16+
16:00, 16:30 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ» 16+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
01:05 «ПУТЬ ОРЛА» 16+

АНЕКДОТЫ
 Отец отчитывает 
сына за плохие оценки в 
школе: - Почему у тебя по 
всем предметам тройки и 
двойки, куда ты поступишь 
с таким аттестатом? - У 
меня по географии пять, - с 
обидой в голосе отвечает 
сын. - И что, будешь на за-
воде глобусы делать!

***
 На уроке матема-
тики учитель: - Василий, 
вот если я тебе дам котен-
ка, потом еще двух котят, 
а потом еще трех котят! 
Сколько будет котят? Уче-
ник: - Семь! - Василий, слу-

шай внимательно! Сначала 
дам одного котенка, потом 
еще двух, а потом еще трех. 
Сколько у тебя будет котят? 
- Семь! - Таак! Давай тогда 
так! Один банан плюс два 
банана, плюс еще три бана-
на! Сколько будет бананов? 
- Шесть! - Ну, наконец-то! А 
котенок плюс два котенка 
плюс три котенка! Сколько? 
- Семь котят! - Ну почему, 
семь? - А у меня дома уже 
живет один котенок!

***
 Маленькая девоч-
ка-первоклашка выбегает 
из школы после уроков. 

Вдруг возле нее останавли-
вается машина, и сидящий 
в ней мужчина говорит ей: 
- Ну что, поехали? - Никуда 
я не поеду! - Да ладно тебе, 
поехали, я тебя конфетами 
угощу - Нет! - Ну, давай, в 
«Макдональдс» с тобой схо-
дим, мороженое хочешь? 
- Я же сказала, нет! - Так 
чего тебе нужно? - Папа, я 
тебе уже десять раз гово-
рила, чтобы ты не заезжал 
за мной в школу на своем 
«Москвиче»!

***
 Ученик спрашивает 
у учительницы: - Анна Сер-
геевна, можно ли наказы-
вать человека за то, чего он 
не делал? - Нет, конечно, 

Петров, так поступать нель-
зя! - Хорошо, Анна Серге-
евна. Я не сделал на сегод-
ня домашнее задание...

Закажи
ФУТБОЛКУ

с забавной
надписью или
картинкой!!!
Заставь мир
улыбаться:)

8-909-690-98-63
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«День рождения
Спанч Боба»Спанч БобаСпанч Боба
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
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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!

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
моноспектакле

«Всё начинается с 
любви…»

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

14+

МММММ АААММММММ ААА

27 СЕНТЯБРЯ 19:00

Если вы хотите 
чего-то добиться, а 
целей у вас много, 
то необходимо про-
явить решимость. 

Не надейтесь на то, что все раз-
решится наилучшим образом 
без вашего участия, все обсто-
ит совершенно иначе – только 
вы можете сдвинуть ситуацию 
с мертвой точки. Вам придется 
проявить смекалку, а в какой-
то мере даже и хитрость, что-
бы впоследствии обрести гар-
монию и счастье. В итоге вам 
удастся разрешить конфликт-
ные моменты и обрести мир и 
покой в семье, а также получить 
эмоциональное удовольствие от 
всего, что вас окружает.

Перед вами сейчас 
стоит ясная цель 
добиться стабиль-
ности, в чем бы она 
ни выражалась (ста-

бильность в работе, стабиль-
ность в отношениях). И даже 
представляете, как можете это-
го достичь и что для этого нужно 
сделать. Но не хватает одного 
важного условия – терпения и 
выносливости, чтобы сделать 
все, что необходимо, и веры в 
собственные силы, в то, что вы 
можете достигнуть поставлен-
ных целей. Поддержку, прежде 
всего моральную, вы можете по-
лучить у окружающих вас людей, 
но вот вся работа лежит только 
на вас.

Постоянно отяго-
щая себя мыслями 
о том, что делать 
дальше или как луч-
ше поступить, вы 

ничего не добиваетесь, а только 
впадаете в ступор и зря тратите 
силы. Старайтесь идти по жизни 
легко, по крайне мере, на этой 
неделе, и тропы судьбы сами 
выведут вас туда, куда требу-
ется. Если вы позволите себе 
расслабиться и не строить чет-
ких и далеко идущих планов, не 
суетиться и не беспокоиться по 
каждому поводу, то сами заме-
тите как прекрасна ваша жизнь 
и как много в ней радостных 
моментов. А все негативное от-
ступит от вас и не будет более о 
себе напоминать.

Хотите обрести 
стабильность, на-
чать что-то новое в 
своей жизни и тем 
самым упрочнить 

свое положение? Для этого вам 
необходимо в корне изменить 
свои взгляды, если не на жизнь, 
то на сложившуюся ситуацию 
точно. События текущей недели 
призывают вас буквально встать 
с ног на голову для того, чтобы 
увидеть все под другим углом, 
с другой стороны. Тогда вы смо-
жете понять, как происходят ос-
новные процессы в вашей жиз-
ни и жизни близких вам людей, 
а понимание – первый ключ к 
успеху. Используя новый взгляд 
и новые знания, вы сможете на-
чать динамично влиять на свою 
жизнь.

В вашей жизни на-
чинает пробивать-
ся новый росток и 
этот росток (или 
родничок) – ис-

точник новых эмоций и чувств, 
ваше вдохновение и та сама 
энергия, которой вам так дав-
но не хватало, чтобы сбросить 
с себя оковы прошлого и взгля-
нуть на мир свежим взглядом. 
Для людей творческих – наплыв 
новых идей, открытие себя в со-
вершенно ином ключе и нача-
ло активной деятельности. Для 
многих – серьезные перемены в 
личной жизни, которые приведут 
вас к лучшему новому, если вы 
не побоитесь открыто идти им на 
встречу.

Перед вами воз-
никает множество 
ситуаций, которые 
потребуется разре-
шить. Прежде всего, 

вам очень трудно прийти к реше-
нию, к согласию с самим собой, а 
уж тем более еще сложнее прийти 
к согласию с другими людьми. 
Перед вами открываются новые 
пути, но не все они верны, и вам 
предстоит сложный выбор. Мож-
но легко поддаться иллюзии, ув-
лечься мечтаниями и пойти по 
совершенно неверному пути. Об-
ретите разумность в эти дни. Все 
тщательно взвешивайте и пере-
проверяйте, придите к согласию 
между своим разумом и сердцем 
и только тогда действуйте.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Обязательно уде-
лите время домаш-
нему очагу в начале 
недели. Прежде 

всего, это следует сделать по-
тому, что в данный момент у 
вас гораздо больше шансов на-
вести там порядок, нежели в 
другие дни. С середины недели 
вы устремитесь в активную де-
ятельность и поиски новых при-
ключений, поэтому вам трудно 
будет усидеть на одном месте, 
а тем более довести что-то до 
конца. Зато начинать все новое 
будет очень легко. Для того, что-
бы события не выходили у вас 
из-под контроля, сдерживайте 
свою ветреность, и время от 
времени пользуйтесь головой.

Эта неделя особен-
но актуальна для 
романтических и 
влюбчивых натур, а 
также для тех, кто 

на данный момент одинок и ак-
тивно ищет свою вторую поло-
винку. В начале недели в вашей 
жизни может появиться чело-
век, который привнесет в нее 
новые чувства и эмоции, пусть 
сразу это и не будет бросаться 
в глаза, но в скором времени 
вы поймете, что это тот, кого вы 
так долго искали. Не ждите еще 
одного подарка от судьбы, все-
го в меру, поэтому сразу бери-
те быка за рога и добивайтесь 
необходимых вам результатов. 
Иначе нахлынувшие чувства ри-
скуют превратиться в мираж.

Ваши эмоциональ-
ные порывы порой 
совершенно не к 
месту, под влияни-
ем чувств и эмоций 

вы можете натворить что-то со-
всем не хорошее и непоправи-
мое. Но контролировать в дан-
ной ситуации вы себя не умеете, 
поэтому на этой неделе вам сна-
чала предстоит навести сумбур 
в свои отношения, порушить 
имеющееся, а потом начинать 
восстанавливать все практиче-
ски с нуля, вновь привлекать к 
себе противоположный пол и 
возможно вовсе строить новые 
отношения. Но тут есть и хоро-
ший момент, можно избавиться 
от надоевшего старого и приоб-
рести лучшее новое.

На этой неделе у 
Козерогов возмож-
ны гормональные 
и эмоциональные 
скачки. Удержать 

эмоции под контролем будет 
не просто, они могут букваль-
но захлестнуть вас, причем, как 
правило, эти перепады будут 
выражаться в весьма конкрет-
ной и яркой форме, как страсть 
и ненависть. Если вы руковод-
ствуетесь по жизни принципом 
«не навреди», то старайтесь 
держаться от людей подальше. 
К концу недели вас одолеет же-
лание сотворить что-нибудь со-
всем нехорошенькое и подлень-
кое, получив при этом личную 
выгоду.

В отношениях вы 
проявите себя с 
новой стороны, те-
перь вы не будете 
выглядеть так мягко 

и вяло, как то могло быть рань-
ше. Во-первых, ваши эмоции и 
чувства будут на порядок силь-
нее. Это может быть вызвано 
появлением человека, который 
для вас будет идеалом (по край-
не мере, на первое время). Во-
вторых, вы более не намерены 
ждать и откладывать, потому бе-
ретесь за дело с полной самоот-
дачей и напором, что позволит 
вам довести задуманное до кон-
ца. И, в-третьих, на этой неделе 
вы так активны и стремительны, 
что преград на вашем пути во-
все не существует.

В начале недели 
могут нахлынуть 
негативные вос-
поминания, начать 
развиваться де-

прессия – в общем, чувство-
вать вы себя будете совсем не 
важно. Но во второй половине 
недели ситуация серьезно из-
менится, новый прилив энергии, 
задачи и деятельность заставят 
вас забыть о дурных мыслях и 
влиться в поток активной дея-
тельности, которая приведет к 
хорошему материальному воз-
награждению. А между делом, 
за счет перемены настроения на 
положительный лад, существует 
шанс подправить и семейные 
отношения.
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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

 

      

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

÷åõîë äëÿ iphone 4/4s ,
ôóòáîëêè,
òîïèêè ñ ïàåòêàìè,
áîêàëû, ïèâíûå êðóæêè,
òàðåëêè, êàìíè,

çàæèãàëêè,
áðåëêè, îòêðûâàëêè,

ïîäóøêè, 
ñóìêè, ÷àñû,
äàìñêèå çåðêàëüöà,
ñëàíöû,
ïàçëû, ìàãíèòû, çíà÷êè,

ïëàêàòû, êàëåíäàðè,
ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå 

àëêîãîëüíîé è 
áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

               Íàíåñåíèå ëþáîãî èçîáðàæåíèÿ èëè 
        íàäïèñè ïî âàøåìó æåëàíèþ! 
Îðãàíèçàöèÿì - îñîáûå óñëîâèÿ!

áðáðáð
ïï

ïï
ïðàïððïðàðà

òò
çàçàçà
áá

÷å÷÷ååõ
ôóòôôóóò
òòòîòî
áá

÷÷

КРАСНОЯРСКИЙ ЦИРК

18 СЕНТЯБРЯ 12:00 и 19:00

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

3+

ЙЙЙ

Гастроли Красноярского цирка «Парад-Алле» с новой 
космической программой.

 ВПЕРВЫЕ!!! Единственная в мире ДРЕССИРОВАННАЯ МУХА!!!
 Детям до 5 лет вход бесплатный при наличии билета у взрослого. 

Акция!!! 3 билета по цене 2-х на ВИП места.

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
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