
НОМЕР: 29 (738) сентябрь 2013

 Взяв вас на ра-
боту, работодатель 
оценил ваши професси-
ональные и личные каче-
ства. Позади все пере-
живания и напряжение, 
вызванное очередным 
собеседованием, и те-
перь, наконец-то, мож-
но вздохнуть с облег-
чением! Но полностью 
расслабляться все же не 
стоит, ведь первое впе-
чатление часто бывает 
обманчивым, поэтому 
в период испытатель-
ного срока вы должны 
убедить работодателя в 
том, что он сделал пра-
вильный выбор.
 Как же это сде-
лать и избежать основ-
ных ошибок, которые 
могут стать весомым 
поводом для непред-
сказуемого увольне-
ния? Ответ простой: 
следуя пяти секретам, в 
которых и кроется раз-
гадка успешного про-
хождения испытатель-
ного срока. Итак.
Секрет № 1. На старт — 

внимание!
 В течение перво-
го месяца твоим главным 
помощником должно быть 
собственное внимание. 
Прислушивайся к сове-
там сотрудников, даже 
если в дальнейшем не 
собираешься им следо-
вать, будь внимателен к 
заданиям, которые тебе 
поручают, и не стесняйся 
задавать уточняющих во-
просов. Ведь умеренная 
любознательность свиде-
тельствует о том, что ты 
заинтересован в работе 
и стремишься как можно 
быстрее включиться в тру-
довой процесс, а внима-
тельность расценивается 
как наличие мотивации, а, 
значит, нацеленность на 
результат!
 Согласись, никто 

не будет держать на ра-
боте рассеянного сотруд-
ника, который у многих 
ассоциируется с бывшим 
двоечником, тихо сидя-
щим на рабочем месте, 
невразумительно отвечая 
на вопросы коллег, делая 
вид, что изучает рабочие 
инструкции.
Секрет № 2. Инициати-

ва — наказуема?
 Пословица, глася-
щая, что инициатива бы-
вает наказуемой, вполне 
обоснована. Но не стоит 
надеяться, что в пери-
од испытательного срока 
твои предложения будут 
поощрять, и уж тем более 
реализовывать, не зная 
наверняка, что они не 
принесут убытков фирме. 
Наоборот, не изучив до 
конца всех тонкостей биз-
нес-процессов фирмы, 
идеи, которые кажутся 
тебе гениальными, могут 
быть восприняты как по-
спешные и необоснован-
ные, а еще хуже — как аб-
сурдные! Поэтому будьте 
осторожны с высказыва-
нием своей точки зрения 
и прежде чем преподне-
сти шефу грандиозность 
своих планов, обдумайте 
как их правильно подать 
и аргументировать. И не 
забывайте, что инициати-
ву стоит проявлять, когда 
ее от вас ожидают, лучше 
всего — к к о н ц у 
и с п ы т а -
т е л ь н о -
го срока, 
чтобы она 
не оказа-
лась нака-
з у е м о й 
у в о л ь -
н е н и -
ем.

Секрет № 3. Не ищите 
протеже

 Нередко попыт-
ки удержатся на работе 
подкрепляются поиском 
протеже в роли перво-
го сотрудника, который 
проявил дружелюбие по 
отношению. Ведь вы на-
деетесь, что он замолвит 
за вас словечко перед 
руководством, когда по 
истечению испытатель-
ного срока будет прини-
маться решение о вашей 
кандидатуре. Но первое 
впечатление о человеке 
может оказаться обман-
чивым. Во-первых, на 
протяжении достаточно 
кратковременного перио-
да испытательного срока 
вряд ли можно убедиться 
в том, что положительный 
отзыв коллеги-покрови-
теля действительно будет 
играть решающую роль. 
Во-вторых, во время ис-
кренней беседы высказы-
вая ему свои откровения 
не в пользу работы, вы не 
можете быть уверены в 
том, что разговор не вый-
дет за рамки вашей друж-
бы. Поэтому не спешите 
заводить друзей, а уж тем 
более не воспринимай-
те их в качестве протеже. 
Придерживайтесь опре-
деленной дистанции в 
коллективе и положитесь 
на собственный опыт.
Секрет № 4. Соблюдай 

деловой этикет
 Правила хороше-

го тона никто не от-
менял, наоборот, 
в период испы-
тательного срока 
вам стоит строго 
придерживаться 
этики делового 

общения, не-
смотря на то, 

что си-
т у -

ации на работе бывают 
разными. Если коллега 
делает вам незаслужен-
ное замечание, не сто-
ит пропускать это мимо 
ушей, но и проявлять раз-
дражительность также не 
надо. Попытайтесь отсто-
ять свою точку зрения в 
тактичной форме, обосно-
вав ее. Ведь даже если не-
доброжелатель занимает 
самую низшую должность, 
может оказаться, что эта 
родственная шефу особа, 
и тогда любые аргументы 
в свою защиту будут тщет-
ны.

Секрет № 5. Найдите 
золотую середину

 Помните, что в 
период испытательного 
срока тестируют не толь-
ко вашу компетентность, 
которую, несомненно, 
нужно демонстрировать 
и доказывать, а также 
и личные качества. Не-
страшно, если сначала вы 
делаете ошибки в работе, 
при этом желая их испра-
вить и усовершенствовать 
свое мастерство. Ведь 
если вы сумеете доказать 
свой профессионализм, 
но не сможете адаптиро-
ваться в коллективе, фи-
аско, увы, не миновать. И 
с точностью до наоборот: 
если все усилия прилагать 
к выстраиванию отноше-
ний между сотрудниками, 
пренебрегая должностны-
ми обязанностями — ис-
пытательный срок также 
закончится увольнением.
 Избегая основных 
ошибок во время про-
хождения испытатель-
ного срока, вы сможете 
найти золотую середину, 
где профессиональные 
и личные качества будут 
гармонично сочетаться, и 
тогда путь к успешной ка-
рьере не окажется терни-
стым.
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Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

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

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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Срочно требуется
парикмахер - 

универсал 

8-965-385-50-71
З/п от 30000 р.

              (пос. Малаховка, 

ул. Шоссейная 12 А)
Елена

бесплатная 8(916)876-30-97
• Кровати металлические - 
1000р, матрац, подушка, 
одеяло - 700р. Доставка бес-
платная 8(916)880-59-24

• 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
• Гараж пл. Фабричная, Г.К. 
«Энергия», площадь 27,5 
кв.м., подвал 27,5 кв.м. Соб-
ственник. 8(903)298-54-01
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 1,6 
(бензин, инжектор), пробег 
15000 км. Тел.: 8(926)359-
06-22, Олег.
• Сетка-рабица - 600р, столбы 
- 200р, ворота - 3500р, ка-
литки -1500р, секции - 1200р, 
профлист, арматура, Сетка 
кладочная 80 руб. Доставка 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

По горизонтали:
1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списывание. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. 
Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21. Платок. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 
30. Реформатор. 31. Кросс. 32. Дерматолог. 33. Тальк.
По вертикали:
2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Персик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дя-
тел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 16. Секретарша. 17. Скромность. 24. 
Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27. Афера. 28. Аркан.

По горизонтали:
3. Теннис «в одну сторону». 
8. Компьютерный медвежат-
ник. 9. Средство для неболь-
ших штукатурных работ на 
женском лице. 10. Красно-
бай из Греции. 12. Утренняя 
гимнастика для челюстей. 
13. Спиртное с точки зрения 
энергетика. 16. Уличная борь-
ба с осадками Деда Мороза. 
19. Тихое место водоема, где 
водятся черти. 20. Дуга в роли 
ворот. 21. Блестящий деятель 
науки, превращенный в не-
бесное тело. 22. Крокодилье 
имя. 24. Толчет в ступе. 25. 
Шустрый полицейский. 28. 
Биологический дармоед. 30. 
Икорный конкурент баклажа-
на. 31. Расфуфыренная кра-
савица. 32. «Водитель» мед-
ведя по русским ярмаркам. 
33. Она не определяет со-
держание, скорее, зависит от 
него. 34. Девочка с юбочкой 
из плюша.

По вертикали:
1. Мясная прибыль в супе. 2. Ре-
лигиозный отщепенец. 4. Речь 
«во все горло». 5. Скорый про-
цесс рождения. 6. Любительни-
ца «клубнички с перчиком». 7. 
Что качают в суде? 10. Книжный 
подсказчик для интуриста. 11. 
Что человек знает у своей по-
родистой собаки, но не знает у 
себя? 14. Нечто из ничего. 15. 
То, чем занимается валютная 
биржа. 16. Что санитарка долж-
на подложить под больного, ко-
торый принял снотворное и сла-
бительное одновременно? 17. 
Лагерь советской пионерии. 18. 
Времяпровождение - убийца 
времени. 23. И фотокамера, и 
комплект сотрудников, отправ-
ляющих в камеру. 24. Матема-
тик, прославивший собственные 
штаны. 26. Навар от коммер-
ческой стряпни. 27. Роман в 
рифму. 29. Робкого десятка че-
ловек. 30. Брюки, помогающие 
дворникам.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 28 (737) сентябрь 2013

 В Отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Раменское» по-
ступила информация из фи-
лиала ОАО «РЖД» Московской 
дирекции инфраструктуры, 
Куровской дистанции пути о 
нестабильном положении с 
обеспечением безопасности 
движения на железнодорож-
ных переездах.
 5 августа 2013 года, 
в 19:58 на 218 км. на 1 пк. 
Перегона Михайлов-Лужков-
ская Московско-Рязанского 
региона Московской дирекции 
инфраструктуры, на регулиру-
емом переезде при исправно 
действующей автоматической 
переездной сигнализации 
допущено столкновение ав-
томобиля «КАМАЗ» с локо-
мотивом и первым вагоном 
поезда №471 с сообщением 
«Москва-Адлер». В резуль-
тате ДТП схода подвижного 
состава нет, водитель автома-
шины 1990 года рождения 
п о - гиб на месте, по-

вреждены элек-
тровоз и первый 

в а г о н 
пас-

сажирского состава. 
 Причиной выше ука-
занного ДТП и целого ряда 
других аварий на железно-
дорожных переездах явля-
ется нарушение водителями 
автотранспортных средств 
правил проезда через желез-
нодорожные переезды и пре-
небрежение запрещающими 
показаниями переездной сиг-
нализации.
 ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское» рекомендует 
всем водителям строго соблю-
дать и выполнять Правила при 
движении через железнодо-
рожные переезды, проявлять 
терпение и дисциплинирован-
ность при закрытом переезде, 
спокойно ожидать включения 
разрешающего сигнала.
 Каждый участник 
дорожного движения дол-
жен помнить о том, что же-
лезнодорожный переезд 
является одним из слож-
нейших и опасных участков 
дороги, требующий особого 
внимания и строго соблю-
дения ПДД. Нарушающий 
нормы дорожной безопас-
ности подвергает опасности 
не только свою жизнь, но и 

жизнь окружающих.
Отдел пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское»

п о - гиб на месте, по-
вреждены элек-
тровоз и первый

в а г о н 
пас-

не
до
вни
де
но
но
не

 На днях космонавт 
Юрий Лончаков, что называет-
ся, разорвал шаблон миллио-
нам. Он отказался от заплани-
рованного на 2015 год полета в 
космос, от назначения коман-
диром экипажа и уволился из 
отряда космонавтов.
С вопросом «Что это 
было?» мы обра-
тились к началь-
нику Центра 
п о д г о т о в к и 
к о с м о н а в т о в 
Сергею Кри-
калеву.
 – На 
вашей памяти 
было такое, 
чтобы член 
экипажа отка-
зывался от по-
лета в космос и 
увольнялся?
 – Отказ дей-
ствительно случился впер-
вые. А увольнения были и рань-
ше. Елена Кондакова – в связи с 
избранием депутатом Госдумы. 
Муса Манаров – по состоянию 
здоровья. Николай Бударин – 
у него тоже были проблемы с 
медкомиссией, его не допусти-
ли к длительным полетам, и он 
сам принял решение об уходе. 
И это далеко не полный спи-
сок. Почему столько внимания 
к уходу Лончакова?
 – Вероятно, потому 
что большинство уверены: нет 

ничего интереснее профес-
сии космонавта. Люди готовы 
отдать целое состояние ради 
нескольких дней на орбите... 
К тому же Лончаков наверняка 
создал проблемы с поиском за-
мены себе.
 – Да, тем более что 

подготовка космонавта 
занимает не один год.

 – Неужели он 
не объяснил вам 

причину своего 
демарша?
 – Конечно, 
говорили. Он 
объяснял, но 
как-то туманно. 
Сказал, что ему 
сделали пред-

ложение, от ко-
торого он не мо-

жет отказаться. Вот 
и все. Каждый имеет 

право выбора.
 – Промелькнуло, что 

Лончаков ушел, так как ему 
предложили более оплачивае-
мую работу...
 – Простите, у меня со-
вещание.
 Юрий Лончаков летал 
в космос с 2001 года. В общей 
сложности он пробыл в космосе 
200 суток, совершив три полета 
на МКС и два выхода в откры-
тый космос: один – продолжи-
тельностью 5 часов 38 минут, 
другой – 4 часа 49 минут.

sobesednik.ru

Начальник ЦПКНачальник ЦПК
прокомментировал прокомментировал 
первый в историипервый в истории

отказ космонавта от отказ космонавта от 
полетаполета
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Сотрудниками Главного управ-
ления экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции (ГУЭБиПК) МВД России 
во взаимодействии с Пенсион-
ным фондом Российской Фе-
дерации (ПФР) по реализации 
антикоррупционного законо-
дательства выявлен факт вы-
могательства незаконного 
денежного вознаграж-
дения, в котором по-
дозреваются долж-
ностные лица 
ПФР.
В частно-
сти, уста-
новлено, что начальник 
Главного управления 
ПФР№8 и заместитель 
начальника Главного управле-
ния ПФР№3 по г. Москве и Мо-
сковской области потребовали 
у руководителя коммерческого 
предприятия, осуществляюще-
го охрану зданий указанных от-

делений фонда, денежную сум-
му в размере 3,5 млн рублей за 
беспрепятственное подписа-
ние актов выполненных работ, 
а также гарантии  заключения 
и продления государственных 
контрактов.
Потерпевший обратился с за-

явлением в ГУЭБиПК МВД 
России.

В ходе «оперативного 
эксперимента» задо-

к у м е н т и р о в а н 
факт по-

л у ч е н и я 
чиновни-

ками тре-
буемой суммы денег.
Оперативно-разыск-

ные мероприятия, на-
правленные на выявление 

иных возможных эпизодов 
противоправной деятельности 
задержанных, продолжаются.

Пресс-служба ГУЭБиПК МВД 
России (mvd.ru)

В Москве по подозрению в 
получении незаконного де-

нежного вознаграждения 
задержаны сотрудники Пен-
сионного фонда Российской 

Федерации
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Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 
Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
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Внимание розыск !
 15.09.2013 года в 23ч. 20мин. на 48 км автодо-

роги «Москва - Касимов» Раменского района, Москов-

ской области (близ деревни Аринино) был совершен 

наезд на пешехода, водитель с места ДТП скрылся. Пред-
положительная марка автомашины КИА, приблизительные 
повреждения: передняя правая часть автомашины. Если кто 
- то владеет информацией по данному ДТП,убедительно про-
сим сообщить об этом в дежурную часть 14 батальона ДПС.

По тел. :8(49646)-97-240 или 8(49646)-97-403
14 батальон 2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
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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

10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
11:45, 13:15 «Москва фронту»12+
13:00, 18:00  Новости
13:40 «Звезду» за «Стингер» 16+
14:30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 
16:35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
              МУЖЧИН» 12+
18:15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+ 
21:30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+

06:00, 07:55, 08:30, 
09:00, 09:20, 09:45, 13:25 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

              МАГИКЯН» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 17:30 «6 КАДРОВ» 16+
15:00, 16:00, 16:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17:40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 
20:00 Шоу «Уральских 
                  пельменей» 16+ 
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 16+
23:25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 18+

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 «Спартак» - ЦСКА
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Жизнь и смерть Жени 
               Белоусова» 16+
17:25 «Враги народа» 16+ 
18:25 «Чрезвычайное происшествие» 
19:50 «КОМА» 16+
23:35 «Луч Света» 16+ 
00:10 «Школа злословия» 16+ 

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом 
              Эфировым»
10:35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12:05 «Легенды мирового кино»

07:55 «Фактор жизни» 6+ 
08:30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
               УНИВЕРМАГА»12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Полное счастье» 6+
11:30, 23:55 События
11:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:25 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
17:25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
              АНЖЕЛИКА» 16+

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

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

12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:25 «Пешком...» Москва 
               писательская
14:50 «Что делать?»
15:40 «Дрезден - Петербург». Гала-
              концерт в Михайловском
              театре    
16:45 «Кто там...»                              
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм». 90 шагов
18:55 «ВОЙНА И МИР» 
21:15 «Слава Вячеслава Тихонова»
22:05 Концерт Ринго Старра
23:00 «ВЕДЬМЫ» 

06:00 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+ 
07:35 «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
09:00 «Выдающиеся авиаконструк-
              торы» 12+ 
09:45 «Сделано в СССР»

              ЙОРКЕ» 16+
05:25 «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ 

              УБИЙСТВА»
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 «ОТЦОВСКИЙ 
              ИНСТИНКТ» 12+
16:25 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
21:30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
23:30 «Воскресный вечер» с 
              Владимиром Соловьевым

05:30 «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА»  
07:40 МУЛЬТФИЛЬМ

Воскресенье, 22 сентября

05:50, 06:10, 08:20, 08:45  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:45 «Армейский 

                     магазин» 16+ 
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
               ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14:40 «Ералаш» 
15:05 «Есть толькр миг...» В гостях у 
               Олега Анофриева 
17:00 «Ванга» 12+
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
22:00 «ДОстояние РЕспублики» 16+
00:10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

13:15 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
16:25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+  
18:30 «Звезду» за «Стингер» 16+
19:30 «Невидимый фронт» 12+
20:05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+ 
22:30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+

06:00,07:00, 07:30, 10:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:30 «6 КАД-
РОВ»16+

09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13:00 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:00, 19:00, 20:25, 21:45 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+
22:45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
               16+
00:40 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
              ня»
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+
22:30 «КАРПОВ» 16+
00:25 «Егор 360» 16+
01:00 «ЖИВАЯ БОМБА» 16+

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

23:40 Новости культуры 
10:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12:10 «Сказки из глины и дерева» 
12:25 «Silentium» . Судьба Великой
              княгини Елизаветы Федоровны 
              Романовой
13:15 «Письма из провинции»

13:45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
15:00 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 «Гений геометрии. Следы 
               наших загадочных предков»
16:45 «Творить жизнь - творить бес-
                покойство...» К.Зубов
17:25 Произведения Джорджа Герш-
              вина и Скотта Джоплина
18:40 «Одиссея одной семьи. Нет 
              ничего в жизни случайного»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
               БРАУНЕ»
22:45 «Линия жизни» 
00:00 «МАРЕВО» 

06:00 «Погоня за 
скоростью»12+
07:05, 09:15  

«СПЕЦГРУППА» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
11:15, 14:15 «1942» 16+ 

Пятница, 20 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» 16+
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+  

00:30 «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, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:00 Местное
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
              12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Хит»
22:10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
00:05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
                НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
12+

11:10, 19:45 «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 «Наша Москва» 12+
15:30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16:50 «Доктор И...»  12+
17:50 «Спешите видеть!»  12+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
              ТЕЛЬСТВА» 16+ 
22:25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
00:25 «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК» 16+

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

Четверг, 19 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» 16+
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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00  «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»  12+ 
22:50 «Поединок» 12+ 
00:25 «Иду на таран» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ» 12+

10:20 «Сергей Никоненко. О, 
                счастливчик!» 12+
11:10, 19:45 «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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»16+
22:20 «Ольга Остроумова. Любовь 
               земная» 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, 22:30   
              «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 «ДЕЛЬТА» 16+
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
            «Шериф» (Молдова) - 
             «Анжи» (Россия)

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

23:30 Новости культуры  
10:15, 00:35 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Слово о полку Игореве и 
              русская культура» 
12:40 «Данте Алигьери» 

12:50 «Россия, любовь моя!» 
13:20 «Натэлла Товстоногова.
              Зеркало памяти»
14:15, 23:50  «МАРЕВО»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 «История мира»
16:40 «Незримое путешествие души.
               Игорь Таланкин»
17:25 Л. Бетховен. Симфония №9
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Гений геометрии. Следы 
               наших загадочных предков»
21:35 «Русская Голгофа»
22:05 «Аркадские пастухи Никола 
               Пуссена»
22:15 «Культурная революция»
23:10«В толстовских зеркалах. 
              Золотой ключик»

06:00, 13:15 «Погоня за 
скоростью» 12+
07:05, 23:20 

«СПЕЦГРУППА» 16+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:20, 14:15 «1942» 16+
16:20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
18:30 «Особый отдел» 16+
19:30 «Невидимый фронт» 12+
20:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+ 
22:30 «Тайны разведки» 16+

06:00,07:00, 07:30, 
10:15,  21:30              
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:30, 23:00 

                     «6 КАДРОВ»16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30, 19:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13:00, 23:30, 0:00 «ДАЕШЬ 
                МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
19:00, 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
                ГИКЯН» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+

Среда,18 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» 16+
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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»  12+ 
22:55 «Калашников» 12+
00:00 «Русский чернозем» 

06:00 «Настроение» 
08:40 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 

10:35 «Тайны нашего кино» 12+
11:10, 19:45 «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+ 
15:25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 Без обмана. «Кто укарал вкус
              детства?» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»16+
22:20 «Хроники московского быта. 
              Исцели себя сам» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «Русский вопрос» 12+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
                  «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 «ДЕЛЬТА» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов 
             УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
             «Зенит» (Россия)

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

23:30 Новости культуры  
10:15, 00:35 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Жизнь и житие протопопа 
               Аввакума» 
13:05 «Красуйся, град Петров!»
13:35 «Больше, чем любовь»
14:15, 23:50  «МАРЕВО»

15:00 «Власть факта»
15:50, 20:45 «История мира»
16:40 «Роман Качанов. Лучший друг
              Чебурашки» 
17:25 Произведения И.Брамса, 
              Дж.Верди
18:25 «Мировые сокровища 
               культуры»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:35 «Гении и злодеи»
22:05 «Свидетели времени»
23:00 «В толстовских зеркалах. 
              Золотой ключик»

ПРОФИЛАКТИКА
14:00 Сделано в 
СССР 

14:15 «1942» 16+
16:20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
18:00, 22:00  Новости
18:30 «Особый отдел» 16+
19:30 «Военная контрразведка. 

Невидимая война» 12+
20:30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+ 
22:30 «Тайны разведки» 16+
23:20 «СПЕЦГРУППА» 16+

06:00,07:00, 
07:30, 10:00, 21:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:30, 15:00, 

22:45 «6 КАДРОВ»16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 
18:00, 18:30, 19:30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
                16+
13:00, 23:30, 0:00 «ДАЕШЬ 
                МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15:05 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
19:00, 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
               МАГИКЯН» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+

Вторник, 17 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» 16+
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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»  12+
23:55 «Специальный корреспондент» 
                16+     

06:00 «Настроение»
08:30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
16+
10:20 «Василий Ливанов, 

                который...» 12+
11:10, 19:45 «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 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 
             16+
22:20 Без обмана. «Консервирован-
              ный кошмар» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. 
               ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
               12+
00:40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
               «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 «ДЕЛЬТА» 16+
21:25, 00:40 «МЕНТОВСКИЕ 
               ВОЙНЫ» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов 
             УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
             ЦСКА (Россия)

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

23:30 Новости культуры
10:15, 00:35 «Наблюдатель»

11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Русские цари» 
13:05 «Пятое измерение» 
13:35 «Кинескоп»
14:15, 23:50 «МАРЕВО»
15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50, 20:45 «История мира» 
16:40 «Чистая победа»
17:25 А. Глазунов. Музыка к балету 
             «Раймонда» 
18:20 «Мировые сокровища куль-
              туры»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:35 «Больше, чем любовь»
23:00 «В толстовских зеркалах. 
               Золотой ключик»

06:00, 13:15 «Погоня 
за скоростью» 12+
07:00, 23:20 

               «СПЕЦГРУППА» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости

09:15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
11:10«1941» 16+
14:15 «1942»
16:20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
18:30 «Особый отдел» 16+
19:30 «Красный барон» 12+
20:20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+ 
22:30 «Тайны разведки» 16+

06:00, 07:00, 07:30, 
09:50. 21:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:30, 15:00, 23:50 

               «6 КАДРОВ»16+
09:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
18:00, 18:30, 19:00
               «ВОРОНИНЫ»16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:05, 16:05 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
19:00, 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
                ГИКЯН» 16+
23:30, 00:00  «ДАЕШЬ МО-
              ЛОДЕЖЬ!»16+

Понедельник, 16 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» 16+
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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»  12+
23:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
               продолжается» 
00:50 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 6+ 

10:20 «Николай Крючков. 
                Парень из нашего города» 12+ 
11:10, 19:45 «Петровка,38» 16+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «Постскриптум» 16+ 
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
15:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
               ХОЛМСА И ДОКТОРА
               ВАТСОНА» 12+
17:50 «Экзоты» 6+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 16+
22:20 Без обмана. «Консервирован-
              ный кошмар» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «Футбольный центр» 

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 «ДЕЛЬТА» 16+
21:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «КАРПОВ» 16+

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

23:20 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Русские цари»
12:50 «Дельфийские игры России»
13:20 «Линия жизни»
14:15 «МАРЕВО»

15:00 «Неизвестный АэС» 
15:50 «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
18:30 «О. Генри»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «История мира» 
21:35 «Чистая победа»
22:15 «Тем временем»
23:00 «В толстовских зеркалах. 
               Золотой ключик»
23:50 «Вслух»
00:30 «Кинескоп»

06:00 «Либерти» 12+
07:25 «СЫСКНОЕ 
БЮРО «ФКЛИКС» 12+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
11:10 «1941» 16+
13:15 «Погоня за скоростью» 6+
14:15 «1941» 16+
16:20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+

18:30 «Особый отдел» 16+
19:30 «Невидимый фронт» 12+
20:15 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 
               12+ 
22:30 «Тайны разведки» 16+
23:20 «СПЕЦГРУППА» 16+

06:00, 07:00, 07:30, 21:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09:00, 23:10, 01:30 

             «6 КАДРОВ»16+
09:30 «ТОР» 16+
11:35, 23:30, 00:00  «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00
             «ВОРОНИНЫ» 16+
14:30, 16:00 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
                 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

06:35 «Энциклопедия собак» 
07:20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 12+
09:10 «Православная энциклопе-
               дия» 6+
09:35 «Великие праздники. 
              Рождество Пресвятой
              Богородицы» 6+
10:05 «ЗОЛУШКА» 6+
11:30, 17:30, 00:00 События
11:45 «Петровка, 38» 16+. 
12:00 «Тайны нашего кино» 12+
12:35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+ 
14:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
                АНЖЕЛИКА» 16+
16:25, 17:45 «БРЕЖНЕВ» 16+ 
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
               12+
00:20 «Временно доступен»

05:40 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00

Суббота, 21 сентября

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

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Шипы белых роз» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
                СПЕЦЗАДАНИЕ»  12+
14:55 «Свадебный переполох» 12+
15:50 «Голос. За кадром» 12+
16:50 «Куб» 12+ 
18:15 «Угадай мелодию» 
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Минута славы. Дорога на 
               Олимп!» 12+  
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 

23:00 «Успеть до полуночи» 16+ 
23:50 «ЛЮБОВЬ С 
              ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 16+

05:05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» 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»
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 «Субботний вечер»
16:25 «Танцы со звездами»
20:45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
00:35 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:05 АБВГДейка

                «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 «Из песни слов не выкинешь!» 
              12+
14:30 «Следствие вели…» 16+
15:30 «Очная ставка» 16+
16:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18:25 «Чрезвычайное 
               происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21:45 «ОТПУСК» 16+
23:35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 Праздники

               «Рождество Пресвятой 
               Богородицы»

10:35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11:50 «Прохоровские ситцы. 
               История одной русской
               династии»
12:30 «Большая семья»
13:25 «Пряничный домик»
13:50 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК»
15:00 «Дикая природа Германии»
15:55 «Красуйся, град Петров!» 
16:25 «Жители долины Ваги»
17:15 Владимир Косма. Концерт в 
              Париже
18:20 «Смотрим... Обсуждаем...» 
19:55 «Романтика романса»
20:50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22:20 «Больше, чем любовь»
23:00 «СТЫД»

06:00 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
07:50 «ЗОЛОТОЙ 

              ГУСЬ» 
09:00 «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

09:45 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
10:45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Голоса» 12+ 
14:00 «ПРИСТУПИТЬ К 
              ЛИКВИДАЦИИ» 12+
16:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
18:15 «КАРНАВАЛ» 12+
21:15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

06:00, 07:55, 08:15, 
08:30, 09:00, 09:45, 
10:10, 10:35, 19:25  
                   МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
               КЯН» 16+
14:00, 18:05 Шоу  «Уральских 
              пельменей» 16+
15:25 «6 КАДРОВ» 16+
15:30, 16:00, 16:30 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ» 16+
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23:20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
               МАРСИАНИН» 12+

ДАНЕКДОТЫД
     Муж вдруг хватает полотенце и с 
размаху припечатывает пролетаю-
щую муху к стене. 
     — Ты чего, изверг, животинку убил? 
Мог бы окно открыть и выгнать. . ! ! 
     — Да куда она полетит-то на ночь 

глядя? ...
***

     Новый русский залазит в свой 
600-й мерс. 
     Там сидит грустный водила. 
     НР спрашивает: 

     — О чем грустишь, брателло? 
Я тебе 1000 баксов в месяц плачу, 
квартиру купил, на Канарах отдыха-
ешь регулярно... О чем думаешь? 
     — Я вот думаю, Иван Иванович, — 
нам бы шофера нанять...

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63
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3 ОКТЯБРЯ 19:00

Художественный руководитель и главный дирижёр Борис Фрумкинй й ё Б Ф

Концерт оркестра 
джазовой музыки джазовой музыки 

им. Олега Лундстрема

В программе «Джаз со В программе «Джаз со 

всеми остановками»всеми остановками»

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

у ру р р р ру

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

14+

Максим Аверин в
моноспектаклемоноспектакле

«Всё начинается с 
любви…»

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

14+

МММММ АААММММММ ААА

27 СЕНТЯБРЯ 19:00

Гороскоп рекомен-
дует людям, родив-
шимся под знаком 
Овна, руководство-
ваться исключи-

тельно правдивыми способами 
продвижения своей деятельно-
сти. Также не стоит Вам брать 
взятки, даже те, которые скрыты 
под видом невинных презентов; 
иначе это может обернуться для 
Вас же самих негативным обра-
зом. В этот период Овнам нужно 
стараться избегать мест с мас-
совыми скоплениями людей, так 
как Вы будете подвержены вли-
янию отрицательной энергети-
ки, и в случае нахождения среди 
масс можете чувствовать себя 
морально изнеможенными. 

Астрологический 
прогноз рекомен-
дует Тельцам быть 
в это время более 
активными и под-

вижными. Иначе Ваша апатия 
и нерасторопность может по-
мешать упустить много важного 
(как в профессиональном, так 
и в личном плане). Во вторник 
люди, рожденные под знаком 
Тельца, смогут заново взглянуть 
на старые вещи. Это поможет 
Вам сделать более правильные 
выводы относительно многих 
важных вещей. В среду же Тель-
цам стоит быть осторожнее, так 
как Вы можете, как получить 
травму, так и, например, порвать 
какую-то одежду, выставив себя 
в неловкой ситуации. Будьте 
внимательны!

Для Близнецов этот 
период будет на-
полнен эмоциями и 
чувствами. Неделя 
будет довольно ак-

тивной: много поездок, новых 
знакомств и так далее. Но для 
Близнецов это будут в основном 
приятные заботы. Такой жизнен-
ный ритм поможет Вам ощущать 
вкус жизни «на полную», и тор-
мозить Вы не пожелаете, да и не 
нужно, если Вам так комфортно. 
Если Вы хотели отправиться в 
путешествие, то эта неделя сен-
тября отлично подходит для это-
го. Вероятно, Вы получите массу 
новых эмоций и останетесь до-
вольны поездкой. 

Особенно удачной 
эта сентябрьская 
неделя будет для 
тех Раков, кто за-
действован в сфере 

торговли или является пред-
принимателем. Ваши прежние 
сделки и вложения окупятся 
сполна. Что касается личной 
жизни Раков, велика вероят-
ность, что возобновятся Ваши 
прежние сердечные признания, 
это может произойти как с Ра-
ками, которые одиноки, так и с 
теми, кто находится в отношени-
ях. И тут важно суметь отделить 
важное от второстепенного и 
разобраться в своих чувствах, 
которые сейчас могут быть не-
сколько двойственными и непо-
нятными для Вас же самих. 

Особенно бурной в 
данный период бу-
дет личная жизнь 
Львов. Велика ве-
роятность начала 

нового  романа. Но, 
как говорят звезды, также бы-
стро как начнется, так он и за-
кончится, и иметь продолжение 
будет вряд ли. Да и сами пред-
ставители этого огненного знака 
зодиака будут сейчас не гото-
вы начинать новые отношения. 
Вероятно, многие Львы будут 
строить в данное время планы 
на будущее. Но велика вероят-
ность, что они не все будут соот-
ветствовать реальным возмож-
ностям и будут действительно 
нереальными, по крайней мере, 
сейчас. 

Люди, рожденные под 
созвездием Девы, ве-
роятно, окажутся сей-
час в центре внима-
ния. Не привыкшие к 

таким ситуациям, Вы можете почув-
ствовать себя не совсем комфор-
тно. В профессиональной сфере 
звезды советуют проявить Девам 
больше гибкости. Так как если Вы 
привыкли все говорить напрямую и 
по факту, то это может подпортить 
состояние Ваших дел на работе. 
Научитесь «лавировать». Во второй 
половине недели у Дев могут поя-
виться новые возможности. Главное 
– успеть поймать удачу. В конце не-
дели у Дев могут возникнуть неожи-
данные препятствия в отношениях с 
Вашими близкими людьми.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

В этот период Ве-
сам нежелатель-
но решать важные 
дела. Лучше пере-

нести это на следующую неде-
лю, так как велика вероятность 
того, что сейчас кто-то или что-
то помешает Вам довести на-
чатое до конца. Помимо этого, 
важно обращать внимание на 
детали, так как даже на первый 
взгляд самая незначительная 
мелочь может испортить самое 
перспективное начинание и в 
итоге принести Весам только 
убытки. А вот те дела, над ко-
торыми Вы работаете давно, 
нужно постараться довести до 
конца. 

Гороскоп рекомен-
дует людям, рож-
денным под знаком 
Скорпиона, быть 
особенно насторо-

женными, если Вам поступает 
заманчивое предложение (на-
пример, 90 % скидка или какой-
то просто немыслимый доход). 
Помните, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Так 
что, если подумаете о возмож-
ности легкой наживы, скорее 
всего, сами попадетесь на крю-
чок. Особенное внимание звез-
ды рекомендуют Скорпионам 
уделить своим творческим спо-
собностям и найти им примене-
ние в своей профессиональной 
сфере деятельности. 

В жизни Стрельцов 
на этой неделе сен-
тября появятся но-
вые возможности, 
и только от самих 

представителей этого знака Зо-
диака будет зависеть, получится 
ли у Вас воспользоваться ими. 
Многие из Вас получат преиму-
щество перед другими людьми, 
главное – вовремя его исполь-
зовать. У Стрельцов будет нема-
ло как деловых, так и дружеских 
встреч. И чтобы успеть уделить 
время всему, Вам доведется 
потрудиться и поспешить. Вы-
годные предложения могут по-
ступить Стрельцам в первые 
дни недели, и Вам не стоит от 
них отказываться. Выходные го-
роскоп советует Стрельцам по-
святить созданию уюта в своем 
доме и несколько благоустроить 
жилище.

Чему бы ни посвя-
щали свою дея-
тельность Козероги 
в данный период 
времени, как гово-

рит астрологический прогноз, 
даром это не пропадет, и прак-
тически все Ваши начинания 
обречены на успех. Особенно 
выгодно и благоприятно сейчас 
приобретать любую недвижи-
мость, тем более, если Вы со-
бирались сделать такую покупку 
уже давно. Будьте осторожны 
на улице и переходите дорогу 
лишь в отведенных для этого 
местах, внимательно смотря по 
сторонам. Среда – благопри-
ятный день для того чтобы про-
вести важные переговоры или 
поговорить о чем-то с шефом и 
другими людьми, занимающими 
вышестоящие должности. 

Водолеям горо-
скоп рекомендует 
посвятить в этот 
период времени 
побольше времени 

себе и своим заботам, и пореже 
отвлекаться на дела других лю-
дей, так как не исключено, что 
многие будут просто исполь-
зовать Вас в своих корыстных 
целях. Первая половина этой 
недели – не лучшее время для 
общения с бизнес-партнерами 
и налаживания новых деловых 
контактов. Гораздо лучше, при 
возможности, перенести все 
важные разговоры на вторую 
половину недели. 

Если Вам казалось, 
что жизнь стала не-
сколько серой и 
однообразной, то 
сейчас это изме-

нится. Произойдет подъем во 
многих сферах жизни людей, 
которые рождены под знаком 
Рыб, но особенно бурной обе-
щает стать ее романтическая 
составляющая.  Если Вы пока 
одиноки, велика вероятность 
нового знакомства, которое в 
корне изменит Вашу жизнь в 
лучшую сторону. Так что поча-
ще выбирайтесь из дому и хотя 
бы просто прогуливайтесь. Кто 
знает, где подстерегает Вас по-
дарок судьбы?

c 16 по 22 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

КРАСНОЯРСКИЙ ЦИРК

18 СЕНТЯБРЯ 12:00 и 19:00

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

3+

ЙЙ

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.

10 ОКТЯБРЯ 19:00

Художественный руководитель, лауреат премии правительства РФ, Народ-
ная артистка России Александра Пермякованая артистка России Александра Пермякова

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

Художественный руководитель лауреат премии правительства РФ Народ

Концерт Государственного академи-Концерт Государственного академи-
ческого русского народного хора им. ческого русского народного хора им. 

М.Е.ПятницкогоМ.Е.Пятницкого

14+

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИКОНЦЕРТ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ  

АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНААЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА

19 ОКТЯБРЯ 19:00

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

14+

АНЕКДОТЫ
     - Мама! Там папа подавился косточ-
кой от банана!
     - Откуда это косточки в банане?!
     - Я засунул!

***
     Две блондинки:
     - Юля, скажи, вот когда я мышкой 
текст копирую, он где сохраняется?
     - Ну, не знаю… В мышке, наверно.

***
     - Почему умных так мало, а дураков 
наоборот много?
     - Это потому, что пока умники думают, 
дураки размножаются.

***
     В ресторан «Стрелка» требуется убор-
щица. Работа не пыльная. Орудиями тру-
да обеспечим и убирать кого, покажем.

В программе русские, казачьи, 
украинские народные песни,

романсы, песни XX века

Концерт Хора Московского Концерт Хора Московского 

Сретенского монастыряСретенского монастыря

ррррррром нсы,, песни XX веррррррромансы,,,,,,, песни XX века

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

14+

25 ОКТЯБРЯ 19:00
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