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«ПЯТЬ«ПЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ»ЭЛЕМЕНТОВ»

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям
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НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ:

• ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

• ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Причин, вызывающих
ДТП при проезде пеше-
ходных переходов, доста-
точно много, и не всегда
виновен тот, кто управля-
ет транспортным сред-
ством. Очень часто сами
пешеходы, из-за легко-
мыслия и невнимательно-
сти, неправильно оцени-
вают дорожную ситуацию
и переходят проезжую
часть в неустановленных
местах или перед близ-
ко идущим транспортом.
Основная причина ДТП
по вине пешеходов – эле-
ментарное незнание пра-
вил дорожного движения
и беспечное отношение
к собственной жизни и
здоровью. Конечно, не-
редко виноваты и водите-
ли, которые вместо того,
чтобы снизить скорость
или остановиться, при-
ближаясь к пешеходно-
му переходу, наоборот,
с упорством нажимают
на педаль газа, забывая,
что на месте пешеходов в
другой раз могут оказать-
ся они сами. В этом про
является, прежде всего,
неуважение к участни-
кам дорожного движе-
ния и отсутствие культур
поведения на дороге, ко
торую необходимо приви
вать всем гражданам с

школьной скамьи.
Го с а в т о и н с п е к ц и я

Подмосковья продол-
жает профилактическую
работу по снижению
количества и тяжести
ДТП, и с 22.01.2015 г. по
26.01.2015 г. года на тер-
ритории обслуживания 14
батальона 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской
области, проведено опе-
ративно-профилактиче-
ское мероприятие «Пеше-
ходный переход».

Основной задачей ме-
роприятия является про-
филактика и пресечение
нарушений правил про-
езда нерегулируемых пе-
шеходных переходов во-
дителями транспортных
средств.

За отчетный период
было выявлено и состав-
лено 78 административ-
ных правонарушений по
ст.12.18. КоАП РФ.

И.о. командира 14 батальона
2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России
по Московской областиь

о-
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по Московской области
капитан полиции

В.В. Кочетков

Кризис затронул
все без исключения
сферы деятельно-
сти, во многих по-
ложение дел сейчас
не лучшее, но это не
значит, что нет ника-
ких надежд, и улуч-
шения невозможны.
Давайте посмотрим, 
что в ближайшем бу-
дущем ожидает рос-
сийскую туристиче-
скую отрасль, ведь
данная информация
будет полезной как 
для работников ин-
дустрии туризма и
г о с т е п р и и м с т в а ,
так и самих путеше-
ственников.
Бюджетный отдых – 

понятие тонкое
Рубль упал, доллар

вырос, зарплаты оста-
лись прежними, а зна-
чит, туры подорожали.
В этой связи повы-
шенным спросом бу-
дут пользоваться бюд-
жетные направления,
дело разве что в том,
что понятие «недоро-
го отдыха» у каждого
свое – кто-то и 10 дол-
ларов в день потратить
не может, в то время
как другие путеше-
ственники рассчиты-
вают минимум на 100.
Дешевые для отдыха
страны – это Африка,
Южная Америка, Азия,
но сам перелет в дан-
ные регионы влетает
в копеечку, а тарифы
авиакомпаний также
привязаны к курсам
доллара и евро.

Пора садиться за 
руль

Сравнительно недо-
рогой вариант путеше-
ствия – поездка на ав-
томобиле. Конечно, не
в каждую страну у вас
получится добраться
не самолетом,,
но выбор 
все равно
получает-
ся доста-
т о ч н о 
б о л ь -
ш о й . 
Х о т я 
б е н -
з и н
н е -

дешев, если сравнить
стоимость обычного 
тура с перелетом и по-
ездки на автомобиле, 
получится очень даже 
интересно.

Самостоятельное 
планирование – пал-

ка о двух концах
Принято считать,

что самостоятельное 
планирование путе-
шествия – это всегда 
проще и дешевле, чем 
готовый тур. Конечно, 
это не так – во-первых, 
не проще, во-вторых, 
дешевле получится 
лишь в том случае, 
если путешественник 
обладает неплохими 
организаторскими та-
лантами, да и покупать 
авиабилеты, брониро-
вать отель все равно 
придется.

Родная сторона
В ближайший год

популярными снова 
станут поездки по Рос-
сии – они обходятся 
дешевле, чем загра-
ничные, но тоже инте-
ресны и познаватель-
ны. Когда людям нужно 
сократить затраты, они 
всегда рассматривают
подобные варианты.

Бюджетное разме-
щение

На отдыхе дороже
всего стоит или жилье, 
или перелет (как в слу-
чае с Тайландом). По-
этому есть смысл вы-
бирать направления с 
недорогой дорогой, а 
на месте искать бюд-
жетные варианты раз-
мещения – например, 
частные квартиры или 
хостелы.

В целом прогноз та-
ков – путешествовать 
россияне все равно 
будут, хотя, вероят-
но, несколько изменят 

свои планы.

http://
krizis-

kopilka.ru/

К

Что ожидает отрасль 
российского туризма в 

2015 году?
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ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консуб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность и   уофо оформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и   
    постановка на каддастровый учет, прррррррррррррррииииии атизацияпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор, формлеению кварараррррррр ититититтттт р,рр,р,р,р, дддддддомомооммоммммовооов ПППППоППоПоПП услуги по офо ю рррррр рррррррр ооооо оооооо ооооо бббббббборслуги по офор к ооо бббддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимо ититттттттт   аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим тттж жаренда жилой недвижимости
•• предостттт вллляеммм м усусусусуусуслулулулулуугигиггигиги пппппо о о о о сссссбору  продажа квартир ((предос уу уууууу оруредос ссссссс ооооо сссбссссссс орродажа квартир тттттттттжа к борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)    документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.ruue-mail: 547vty@mail.ru

и кустарники. Вода - лет-
ний водопровод. 1 100 
000 руб. 8 (917) 522-94-
27,  (496 46) 7-00-08  www.
credit-center.ru
• д.Пласкинино, ДНП «По-
лесье». Участок 1634 кв.м 
с выходом в лес. Эл-во по 
границе (оплачено), газ 
- перспектива. Поселок 
огорожен, на въезде авт.
ворота, круглогодичная 
охрана. До ДНП асфаль-
тированная дорога, авто-
бусное сообщение с гор.
Раменское. 1 300 000 руб. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д.Литвиново, участок 
под строительство дачи, 
от 13 соток, разрешен-
ное использование: для 
дачного строительства с 
правом возведения жи-
лого дома с правом ре-
гистрации и проживания 
в нем. Есть возможность 
приобретения нескольких 
смежных участков. от 800 
000 рублей.  8 (903) 500-
05-73, 8 (496 46) 7-08-25
• д.Дементьево, жилой 
дом, 60 кв.м, в хорошем 
состоянии, в середине 
деревни. Газ, АГВ, вода-
колодец, эл-во. Участок 
1103 кв. м, удачное распо-
ложение, старый дом не 
мешает строительству но-
вого. 4 000 000 руб. (496 
46) 7-08-25  www.credit-
center.ru
• д.Починки, СНТ «По-
чинки». Продается новая 
дача: 2-х эт. дом пл.70 
кв.м, внутри вагонка. В 
доме эл-во, вода на участ-
ке (колодец). Участок 6 
соток. На участке хозблок. 
До леса 50 метров. Удобно 
добираться своим ходом. 
1 400 000 руб. 8 (917) 522-
94-27  www.credit-center.ru
• д. Загорново. Земель-
ные участки в новой кот-
теджной застройке, в 
середине деревни, зем-
ли населенных пунктов, 
ИЖС. Возможность купить 
участки любой площади 
по цене 160000 руб. за со-
тку. Коммуникации: газ и 
эл-во. Транспортное со-
общение с г. Раменское.  
8 (917) 522-91-89  www.
credit-center.ru
• Участок 8 соток, д. Пла-
скинино, прописка, 600т. 
р. 8-916-015-19-89
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота 
- 3540 руб, калитки - 1520 
руб, секции - 1200 руб; 
профлист; арматура; сет-
ка кладочная - 70 руб. До-
ставка бесплатная. 8-916-
716-79-60
• Теплица оцинкованная - 
11000 руб. Доска (2 сорт) 
– 5000 руб/м.куб. Достав-
ка бесплатная. 8-967-098-
09-27

• Мебельному производству 
в г. Жуковский - столяр, ма-
ляр с опытом работы. Сделка 
8-985-721-29-69. Алина
• Охранники! График рабо-
ты: день! З/п: средняя от 
17000. Можно без лицен-
зии! Т: 8-926-112-97-82, 
Юлия.

• Ремонт квартир. Рус-
ские. 8-917-544-69-67
• Антенщик тел.8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

• Квартира в поселке
Удельная, улица Горячева.
43/26(12+14)/6, 3600000
рублей, торг возможен. На-
талья 8-910-460-21-13
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.26,
4/5, кирп., 30,4/17/6, с/у
совм., балкон. 2 900 000
руб. (496 46) 7-47-56, 8
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Приборостроителей, д.21,
8/10, пан., 35,9/17/10, с/у
разд., лоджия. 3 640 000
руб. 8 (903) 507-46-38, (496
46) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Северное шоссе, д.44,
кирп/монолит., 45/20/13,
с/у совм., лоджия, без от-
делки. 3 500 000 руб. 8
(903) 506-79-48, (496 46)
7-74-21
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Мира, 5/18, кирпич-мо-
нолит., 51,17/21,7/15,65,
с/у совм., балкон, без от-
делки. 3 300 000 руб. 8
(917) 522-90-20, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 10/22,
кирпич-монолит., общ.
пл.41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 300 000 руб. (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-11
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Народная, д.21, пан.,
32,8/17/7,4, с/у совм., без
балкона. 2 800 000 руб. 8
(917) 522-92-11, 8 (917)
522-93-21
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Бронницкая, д.13, 12/14,
пан., 34,2/17,5/9, с/у разд.,
лоджия. 3 350 000 руб.  (496
46) 7-00-08, 8 (917) 522-93-
21
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Красный Октябрь, 2/3,
кирп., 67,3/47,5/9, с/у
разд., без балкона. 4 550
000 руб. 8 (49646) 7-00-08,
(917) 522-92-11
• 3-к.кв., ул.Дергаевская,
д.34, 10/14, кирпич-моно-
лит., 88/54/14, с/у разд.,
лоджия, частичная отделка.
7 100 000 руб. 8 (903) 506-
79-48, (496 46) 7-74-21
• 3-к.кв., Раменское, ул.
Северное шоссе, д.46,
8/23, монолит., 76/40/13,
с/у разд., лоджия застекле-
на, предчистовая отделка,
св-во. 5 400 000 руб. 8 (903)
506-79-48, (496 46) 7-74-21
• 4-к.кв., Раменское,  ул.
Спортивный пр-д, 7/9,
кирп., 121,5/67,9/13,9, 2
с/у, 2 лоджии. 9 600 000 р.
(496 46) 7-47-56, 8 (903)
507-46-38
Дома. Коттеджи. Участки
• Раменское, 1/2 доля
дома, ул.Красная. В доме
эл-во, газ, отопление АГВ.
Туалет на улице, вода-ко-
лодец. Водопровод по
границе участка, возмож-
на врезка в центр. кан-
цию. Участок 6 соток, при-
ватизирован. До ст. «47
км» 5 мин пешком. 2 500
000 руб. (495) 778-72-75,
8 (903) 500-05-73
• с.Загорново, ул. Ок-
тябрьская, участок 15
соток в центре деревни,
ЛПХ, газ, эл-во по грани-
це. 2 400 000 руб. 8 (903)
500-05-73, 8 (496 46)
7-08-25
• д.Бояркино, СНТ «Тек-
стильщик-2», дача, 6 со-
ток, два домика: дере-
вянный и кирп. с печкой.
На участке баня, туалет,
сарай, теплица, растут
плодово-ягодные деревья

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

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

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)

8
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П о с т а р а й -
тесь на этой не-
деле держать 
себя в руках, 

даже если Вы будете уве-
рены в том, что хуже уже 
не бывает.

Работа. Необходимо 
включить все внутренние 
резервы и не обострять 
отношения с теми, от 
кого зависит Ваша карье-
ра. Просто хорошо де-
лайте свою работу.

Любовь. Эта неделя 
призывает Вас к тому, 
чтобы Вы были более 
осознанны в своих жела-
ниях, а не поддавались 
только импульсу.

Если на этой 
неделе у Вас 
будет дело-
вая поездка, то 

следует к ней тщательно 
подготовиться, чтобы по-
том не жалеть о потерян-
ном времени.

Работа. Возникшие на 
этой неделе трудности 
помогут Вам не замечать 
мелких препятствий, и 
это окажет заметное вли-
яние на Вашу карьеру.

Любовь. На этой не-
деле возможна какая-то 
неожиданность, которая 
сначала покажется не со-
всем приятной, но впо-
следствии Вы получите 
наслаждение.

Уделите осо-
бое внимание 
данным обеща-
ниям. Все вдруг 

потребуют их выполне-
ния именно на этой не-
деле.

Работа. Не опускайте 
руки в том деле, которым 
Вы сейчас заняты. Дове-
дите начатое до конца и 
тогда успех Вам гаранти-
рован.

Любовь. Вашему лю-
бимому человеку сейчас 
особенно нужны любовь 
и внимание. Не считайте 
это очередным капризом 
и поймите все.

Не стоит вле-
зать сейчас в 
долги только 
для того, чтобы 

произвести впечатление 
на окружающих. На этой 
неделе важны только ло-
гика и здравый смысл.

Работа. Цените то, что 
имеете, так как существу-
ет риск, что можете все 
потерять в погоне за при-
зрачными вещами.

Любовь. Не руковод-
ствуйтесь только эмоци-
ями в решении возника-
ющих конфликтов. Так Вы 
сможете сохранить свои 
отношения.

Меняйте пла-
ны, если они 
перестали при-
носить нужные 

результаты. А чувствен-
ные наслаждения на этой 
неделе могут стать при-
чиной многих неприятно-
стей.

Работа. Многое при-
дется начинать заново 
или переделывать. Но 
именно это и принесет 
Вам долгожданный ре-
зультат, который ранее не 
получался.

Любовь. Не пускай-
те все на самотек. Велик 
риск остаться в одино-
честве, если не добавить 
в отношения страсти и 
огня.

Строя свои 
планы, по-
старайтесь не 
ущемлять чужие 

интересы. Это особенно 
актуально для Вашей ка-
рьеры.

Работа. В плане по-
строения личной карьеры 
у Вас сейчас велик со-
блазн «пройти по голо-
вам». Помните правило: 
«Сегодня Вы, а завтра - 
Вас».

Любовь. Ваша излиш-
няя активность на этой 

ГОРОСКОП

неделе может дать по-
чувствовать Вашему лю-
бимому человеку угрозу в 
его личной свободе.

П о с т а р а й -
тесь не уронить 
свой авторитет 
у своих близких 

людей в ситуациях, кото-
рые требуют выдержки и 
благоразумия.

Работа. На этой неде-
ле Вам не стоит ожидать 
отдачи в своих делах, 
если Вы не будете тру-
диться так, как следует.

Любовь. Не провоци-
руйте своих близких на 
нелюбовь к себе. Будьте 
сдержаннее в своих эмо-
циях, да и скромнее в же-
ланиях.

На этой не-
деле у Вас есть 
у н и к а л ь н ы й 
шанс. Смело 

беритесь за те дела, от 
которых отказались дру-
гие.

Работа. Вы сейчас 
сможете блеснуть во 
всей красе. Такую воз-
можность проявить себя 
Вам просто нельзя упу-
стить.

Любовь. Любовь опре-
деляется не количеством 
сказанных слов, а коли-
чеством действий. По-
этому докажите любимо-
му человеку, что Вы его 
любите.

Опирайтесь 
в делах только 
на себя. Окру-
жающие могут 

оценить Ваши сомнения 
и страхи, как неуверен-
ность в себе.

Работа. Если Вы не 
знаете, как решить сей-
час стоящие задачи, про-
сто больше работайте, и 
результат придет обяза-
тельно.

Любовь. Выполняйте 
свои обещания, а если не 
уверены, что сможете их 
выполнить, то просто не 
давайте обещаний.

Когда двига-
етесь вперед, не 
забывайте огля-
дываться назад. 

В уроках прошлого лежит 
секрет будущего успеха.

Работа. Спросите со-
вета, если Вы не уверены. 
Можете даже спросить 
у начальства - ему будет 
приятно, что Вы уверены 
в его компетенции.

Любовь. Если Вы не 
уверены в отношениях, 
сделайте паузу и поста-
райтесь разобраться в 
себе и своих чувствах.

С о с т а в ь т е 
точный план 
действий на 
ближайшее бу-

дущее. Это позволит Вам 
действовать правильно и 
не отвлекаться на то, что 
уводит Вас в сторону.

Работа. Сейчас дей-
ствует важное правило: 
«Лучше меньше, да луч-
ше». Поэтому можете сба-
вить темп в делах, чтобы 
все хорошенько обдумать.

Любовь. Амурные дела 
распланировать не удаст-
ся. Поэтому здесь Вам 
следует довериться своей 
интуиции.

Неудачи прош-
лого должны 
стать сейчас 
для Вас моти-

вацией, которая поможет 
Вам все доделать и не 
бросить начатое на пол-
пути.

Работа. Эта неделя - 
замечательная возмож-
ность проявить себя. За-
планируйте как можно 
больше дел и постарай-
тесь их все выполнить.

Любовь. Ваши отно-
шения должны выйти на 
новый виток. Вам нужно 
только расслабиться - 
звезды знают, как прине-
сти Вам счастье.

http://nrastro.ru/
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11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
00:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
10:05 «Евгений Весник. Все 
не как у людей» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+  
13:40 «Династiя. Дважды освободи-

тель» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Война чер-

ных антикваров»  16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения» 16+
23:05 «Повелитель совести» 12+
00:30 «АС ИЗ АСОВ» 12+  

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

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

«Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.

              Окончательный вердикт»
16+

14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
            КОМИССАРА МЕГРЭ»

12:05 «Навои» 
12:10, 20:10 «Правила жизни» 
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05, 22:15 «Архивные тайны»

13:30, 22:45 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 

15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Новая Россия». Концерт
17:40 «Алгоритм Борна»
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Последний император. Дуэль с 

судьбой»
21:30 «Культурная революция»
23:35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
           РОМАН» 

06:00 «Русская 
императорская армия» 
6+

06:10 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+

07:25, 09:10 «КОЧУБЕЙ» 6+

08:30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10:00 «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет» 12+

10:50, 11:45 «В КВАДРАТЕ 45»
12+

11:30, 14:30, 23:05 События
12:30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:45 «ИНФАНТ» 16+
16:55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+
01:20 «Похищение Европы» 16+

06:00, 00:30 «ГРУЗ» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Се-

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

Суббота, 7 февраля

05:30, 06:10 «Семен
Фарада. Уно моменто!» 12+
06:00, 10:00, 12:00,

15:00, 18:00 Новости
06:30 «ГАРФИЛД» 
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15, 12;15, 15:15, 18:10 «Первый

Олимпийский. Год после Игр»
18:35 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
21:00 «Время»
21:20 «Год после Игр»
22:35 «Сегодня вечером» 16+
00:10 «Роза Хутор». Праздничный

концерт 
05:05 «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ»  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Наука 2.0» представляет:

 «Основной элемент. Код 
                красоты». «ЕХперименты. Эти
                непростые животные» 12+
11:20 «Честный детектив» 16+
11:55, 14:30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» 12+
16:25 «Субботний вечер»
18:25 «Кольца мира»  
20:45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+ 
00:35 «ЭТО М ОЯ СОБАКА»

12+
05:40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
07:30 АБВГДейка

08:00 «Православная энциклопедия»  

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
                0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Контрольный звонок»

16+
14:20 «КОМА» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Смерть от простуды» 16+
00:00 «Мужское достоинство»
           18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

             сюжет» 
10:35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12:20 «Эмиль Лотяну»
13:00 «Большая семья»

13:55 «Пряничный домик»
14:25 «Нефронтовые заметки»
14:50 «Шаляпин-гала. Казань - Санкт-

Петербург». Концерт
16:45, 01:55 «Свадьба в Занскаре»
17:45 «Планета Папанова»
18:25 «НАШ ДОМ» 
20:00 «Романтика романса» 
20:50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ВСАДНИК» 
22:55 «CIRCO AMBULANTE». 

Спектакль
06:00 «ОСЕННИЙ 
ПОДАРОК ФЕЙ» 0+

07:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:15, 09:10 «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
            дня

10:00 «Папа сможет?» 6+
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+
11:25 «Зверская работа» 6+

12:15 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
13:10 «Хроника Победы» 12+
13:45 «ВЕРДИКТ» 16+
18:20 «Новая звезда». Всероссийский

конкурс исполнителей песни
6+

19:50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+

21:45, 23:15 «РЫСЬ» 16+
00:00 «ТИХИЙ ДОН» 12+

06:00, 08:05, 08:30,
09:00, 09:05, 18:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30, 17:55 Шоу «Уральских
            пельменей»16+
20:50 «РИДДИК» 16+
23:05 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
01:10 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
            СЕЯ» 16+

Вторник, 3 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Душа. Путеше-

            ствие в посмертие» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
00:55 «Группа «А». Охота на шпионов» 

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+ 
10:20 «Тайны нашего кино»

12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ХОЗЯИН» 16+  
13:40 «Династiя. Что случилось в
            Таганроге?» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Лапша на уши»

16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НА КРАЙ СВЕТА»  16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
00:30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
06:00 «НТВ утром»у р
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

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

«Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10, 20:10 «Правила жизни» 

12:40 «Пятое измерение»
13:05, 22:15 «Архивные тайны»
13:30, 22:45  «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Проклятие Моны Лизы»
17:15, 01:05 Рахманинов. Избран-

ное
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем любовь»
21:35 «Игра в бисер»
23:30 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН»   
06:00 «МОНОЛОГ» 6+
08:00, 09:10 «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:50, 13:10, 14:00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+

18:30 «Линия Сталина» 12+ 
19:15 «КОЧУБЕЙ» 6+
21:35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»

12+ 
23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
00:10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
06:00, 07:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:00, 23:00 «Нереальная

история» 16+
10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15:00, 21:00 «ЛУНА» 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

Среда, 4 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
23:10 «Специальный корреспондент» 

16+ 
00:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+ 

10:05 «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 

16+  
13:35 «Династiя. Раб на галерах»

12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НА КРАЙ СВЕТА» 
              16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Война чер-

ных антикваров»  16+
00:20 «Русский вопрос» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  

09:00, 10:20 «ВОЗВРА-
            ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное 
             происшествие

15:00 «Прокурорская проверка»
16+

16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+ 

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
              КОМИССАРА МЕГРЭ»

12:05 «Дэвид Ливингстон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:05, 22:15 «Архивные тайны»
13:30, 22:45 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Острова»
17:00 «Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викингов»
17:15, 01:05 Рахманинов. Избранное
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем посол»
21:35 «Власть факта»
23:35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН»
06:00 «Русская 
императорская армия» 6+

06:10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
07:35, 09:10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
             дня

09:50, 13:10, 14:00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18:30 «Линия Сталина» 12+ 
19:15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» 12+
21:00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 
23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00:10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
06:00, 07:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:00, 23:00 «Нереальная 

история» 16+
10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15:00, 21:00 «ЛУНА» 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

13:10 «Линия жизни»
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин» 
15:35 «РАДУГА»
17:05 «Тихо Браге»
17:15 Рахманинов. Избранное
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «За Волгой для нас земли 

нет!»
20:55 «Тем временем» 
21:40 «ДЕМОН». Опера 
00:35 «Проклятие Моны Лизы»

06:00 «Хроника
Победы» 12+ 
06:35, 09:10

            «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:20, 13:10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание»
             12+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Похищение Европы» 12+
23:05 Без обмана. «Лапша на уши» 
             16+
00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+ 
06:00 «НТВ утром»у р
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

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

Понедельник, 2 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 01:00 Новости
09:15 «Контрольная

             закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Восход Победы. 

            Падение блокады и крымская 

            ловушка» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»

12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
00:55 «Дежурный по стране» 

06:00 «Настроение»
08:10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 
10:05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!» 

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»
             16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»
             16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
18:00 «Говорим и показываем»
             16+
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

00:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 «Анатолий Головня»
12:50, 01:25 «Остров Эланд. Сад
             цветов в каменной пустыне»

14:00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18:30 «Линия Сталина» 12+
19:15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
21:25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

0+ 
23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

16+
00:10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
06:00, 07:40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 23:00 «Нереальная 
история» 16+

10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15:00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
             ЧАСТЬ 2» 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
21:00 «ЛУНА» 16+
00:00, 01:30 «6 КАДРОВ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 1 (793) январь 2015

№73

№74

№71 №72*****
На спортивных состяза-

ниях комментатор:
— Внимание! Француз-

ский гонщик, скорость 150
км/ч. Сбрасывает скорость
на повороте до 130 и... удач-
но вписывается в поворот.

 — Американский гонщик,
скорость 170 км/ч. Сбрасы-
вает скорость на повороте
до 150 и... удачно вписыва-
ется в поворот.

— Русский гонщик — ско-
рость 200 км/ч, на повороте
прибавляет до 230 и... с кри-

ком «Что вы здесь все рассе-
лись!» прокладывает новую
трассу.

*****
Гуляют в одной компании 

мушкетеры и три богатыря. Ну, 
слово за слово, повздорил Д ’Ар-
таньян с Илюшей. Как водится - 
пойдем выйдем. Выходят. Воп-
ли, крики, глухой удар, тишина. 
Заходит Илья, ставит булаву в 
угол, садится и рассказывает:

- Блин, прыгает как баба, 
зубочисткой своей чуть глаз не 
выколол...

*****

Доехал Иван-царевич до
камня на распутье, а там над-
пись: «Поедешь налево - убью. 
Твоя Василиса».

*****
- Дорогая, почему ты всег-

да делаешь фрикадельки раз-
ных размеров?

- Чтобы разнообразить 
твое питание, милый!

*****
1998: какая боль, какая

боль, Аргентина-Ямайка - 5:0. 
2014: не поможет ни водка, ни
анальгин, Германия-Бразилия 
- 7:1.

*****
На поле во время матча

между сборными Германии и
Бразилии слышится голос ка-
питана: -Так, мужики, кто ещё
не забивал?

*****
На рынке:
— Кто это у вас — котик или

кошечка?
— А что, по ушам не види-

те?
— Нет.
— Это — заяц!

*****

У Л Ы Б Н И Т Е С Ь

ramgraf.ru
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Московский концертный хор

«Пересвет»
Вокальное шоу

«Хор XXI века»«ХХХХооооооррррррррррррррр XXXXXXXXIIII ввввееееееккккаа»ХХооооооррррррррррррррр XXXXIIII ввввееееееккккааааааXXXXXXXX«ХХХХ« »
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
12+

5 ФЕВРАЛЯ          19:00

С 3 по 8 февраля 2015 года

Персональная выставка Гонкова С.Г. «ПОЛЮБИ ЭТУ ВЕЧ-

НОСТЬ РОДНОЙ СТОРОНЫ», посвященная году литературы 
(книжная графика) с 15.01 по 28.02

Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА» 
(из фондов музея)

Выставка «МОЯ СТЕКЛЯННАЯ ТАРА» (из фондов музея)
Фотовыставка «ИСТОРИЯ ГОРОДА В ФОТОГРАФИИ»

(из фондов музея)
Выставка «СТАРАЯ АПТЕКА»

(из частной коллекции и фондов музея)
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(из фондов музея, посвященная военным событиям прошлых лет)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»
история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. (из фон-

дов музея)
«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ В МУЗЕЕ»

5 февраля
16:00, 17:00, 18:00 вечер «Память Сталинграда»;

– экскурсия по выставке «На страже границ Отечества»,
лекция о Герое Советского Союза С.С.Гурьеве

Возможны изменения в афише.

 

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

ТЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ...

ИСТОРИЯ ГАЗИРОВКИ
Современную массовуюСовременную массовую

культуру и процесс глобализа-
ции невозможно представить
без прохладительных безалко-
гольных напитков, наподобие
лимонада, «коки» или «пепси».
В США для обозначения по-
добного вида напитков приме-
няется термин «soft drink».

О целебных свойствах ми-
неральных вод с газом знали
уже четыре тысячи лет назад
в Древней Греции и Древнем
Риме. Великий ученый Гиппо-
крат в своем трактате «О воз-
духах, водах и местностях» пи-
шет о том, что больных лечили
в купелях при храмах. Грече-
ские жрецы строго охраняли
свои тайны, оберегая целеб-
ную силу минеральной воды.

Открытие секрета газиро-
ванной воды было таким же
неожиданным, как и большин-
ство великих открытий.

Английский ученый Джо-
зеф Пристли (1733-1804 гг.),
живя по соседству с пивовар-
ней и наблюдая за ее работой,
заинтересовался, какого рода
пузырьки выделяет пиво при
брожении. Тогда он водрузил
два контейнера с водой над
варящимся пивом. Через неко-
торое время вода зарядилась
пивным углекислым газом. По-
пробовав получившуюся жид-
кость, ученый был поражен ее
неожиданно приятным резким
вкусом и в 1767 г. он сам изго-
товил первую бутылку газиро-
ванной воды.

В 1772 г. за открытие гази-
ровки Пристли был принят во
французскую Академию Наук,
а в 1773г. - получил медаль Ко-
ролевского Общества.

Джозеф Пристли (Joseph
Priestley, 1733-1804) - англий-
ский священник, химик, фило-
соф, общественный деятель,
родился в Филдхеде, близ
г.Лидса (графство Йоркшир,
р

Англия) 13 марта 1733 г. Он
был старшим из шести детей
в семье суконщика Джонаса
Пристли. С 1742 г. его воспи-
тывала Сара Кигли, тётя с ма-
теринской стороны.

Пристли учился в школе
Бэтли, где углублённо изучал
латинский и греческий языки.
После небольшого перерыва в
обучении, связанного с болез-
нью, Пристли решил посвятить
свою жизнь служению церкви.
К этому времени он уже до-
статочно преуспел в изучении
других языков и знал француз-
ский, немецкий, итальянский,
арабский и даже халдейский.

Именно Пристли впервые
получил хлористый водород,
аммиак, фтористый кремний,
сернистый газ…

С именем Пристли связано
ещё одно чудесное изобре-
тение, без которого нельзя в
настоящее время представить
жизнь современного школьни-
ка или студента. Пристли слу-
чайно обнаружил, что сырой
натуральный каучук способен
стирать следы графита (каран-
даша) лучше, чем частицы хле-
ба, которые использовались в
то время с этой же целью. Это
преимущество каучука связа-
но с тем, что его трение по бу-
маге производит электроста-
тическое напряжение, которое
позволяет частицам каучука
притягивать частицы графита.
Так и появился на свет всем
хорошо знакомый ластик.

Анестезиологам всего
мира имя Джозефа Пристли
в первую очередь памятно и
дорого, конечно же, в связи с
открытием им в 1772 г. закиси
азота, впоследствии ставшей
широко применяемым и попу-
лярным анестетиком.

А в 1770 г. шведский химик 
Торберн Улаф Бергман (1735—
1784 гг.) изобрел прибор, с
помощью которого можно
было производить газировку
в достаточно больших количе-
ствах. Этот прибор получил на-
звание сатуратор.

Дальнейшие разработки
в этой области произвел Ио-
ганн Якоб Швепп, немец по
происхождению, державший
ювелирную лавку в Женеве.
Он с юности мечтал создать
безалкогольное шампанское -
с пузырьками, но без спирта.ирта.
20 лет экспериментов уввен-
чались успехом и в 1783 г. 
он изобрел промышленнуую 
установку для производсттва
газированной воды. Швепп
сначала продавал свойй 
напиток в Швейцарии, но
вскоре понял, что в Англлии 
спрос на него будет вышее, и в
1790 г. переехал туда. Аннгли-
чане славились своим при-
страстием к бренди, и Швепп
рассчитывал заполнить своей
продукцией нишу разбаввите-
лей бренди.

Швепп основал в Аннглии
процветающую до сих компа-
нию, которая стала продаавать
газировку в стеклянных ссосу-
дах с рельефным логотипом.
В 1930-х фирма J. Schweeppe
& Co начала производитьь га-
зированный лимонад и дрругие
фруктовые воды.

Историк Джудит Джаанко-
Коген\Judith Jango-Coohen,

автор «Истории Еды. Крупней-автор Истории Еды Крупней
шие Изобретения»\The History
Of Food (Major Inventions
Through History) отмечает, что 
индустрия производства без-
алкогольных напитков возник-
ла в конце 18 века, когда в про-
даже (во Франции и Англии) 
появились воды, газированные
углекислым газом. Тогда это 
считалось недорогим подра-
жанием целебным минераль-
ным водам, причем газировку
продавали в аптеках, а не в 
обычных магазинах. Дальней-
шую экспансию обеспечили
химики: в 1784 году была впер-
вые выделена лимонная кисло-
та (из лимонного сока). В 1833 
году в Англии в продаже по-
явились первые газированные
лимонады (название напитка
lemonade - как раз и происхо-
дит от слова lemon\»лимон»).

Джон Райли\John Riley, 
автор классического тру-
да «Организация Индустрии
Прохладительных Напит-
ков\Organization in the soft
drink industry: A history of the 
American Bottlers of Carbonated 
Beverages, впервые опублико-
ванного в 1946 году, обраща-
ет внимание на следующее: в 
1871 году произошло знаковое
событие - впервые в США (и в 
мире) была зарегистрирована

торговая марка безалкоголь-
ного напитка - он назывался 
«Потрясающий Газированный 
Лимонный Имбирный Эль»\
Lemon’s Superior Sparkling
Ginger Ale.

В дальнейшем процесс
изобретения новых вкусов и 
напитков приобрел лавино-
образный характер, причем
законодателями моды чаще
всего становились аптекари и 
фармацевты. В 1875 году аме-
риканский фармацевт Чарльз
Хайрс\Charles Hires познако-
мился с напитком, изготовляв-
шимся кустарным образом из
корней некоторых растений - 
десятью годами позже Хайрс
начал продавать бутилирован-
ное безалкогольное «корневое
пиво»\root beer (по вкусу на-
поминает настойку алтейного
корня).

В 1886 году впервые были
выпущены в продажу и ныне 
существующие - Coca-Cola и 
Dr. Pepper. Изначально Coca-
Cola производилась из настой-
ки листьев коки и орехов кола, 
аптекарь Джон Пембертон\
John Pemberton придумал ре-
цепт сиропа, предназначенно-
го для лечения головной боли
и простуд, и догадался разба-
вить его газированной водой.
Авторы многочисленных книг, 
посвященных истории самой
популярной газировки тыся-
челетия, постоянно приводят
забавный факт: в первый год, 
за счет продажи «коки», уда-
лось выручить $25, в то время, 
как на рекламу нового напитка
было потрачено $75.

Dr. Pepper также был пло-
дом фантазии фармацевта
(его звали Вэйд Моррисон\
Wade Morrison) и химика (Ро-
берт Лэзенби\Robert Lazenby).
Dr. Pepper, созданный на осно-
ве вишневого сиропа, сперва
производили в аптеке (в горо-
де Вако, штат Техас), продавая 
его под слоганом «Король На-
питков Без Кофеина»\King of
Beverages, Free from Caffeine»
(кофеин был добавлен позд-
нее). По легенде, название
Dr. Pepper - «Док-

тор Пеппер»тор Пеппер»
п р о и з о -

шло от имени военного вра-шло от имени военного вра
ча, который некогда запретил
предприимчивому Моррисону
жениться на своей дочери.

В 1898 году появилась
Pepsi-Cola (по некоторым вер-
сиям, изначально - лекарство
от расстройств кишечника),
которая была придумана ап-
текарем Калебом Брэдхемом\
Caleb Bradham, смешавшим
экстракт из орехов кола, вани-
лин и ароматические масла. В
начале 20-го века появились и
иные напитки, которые до сих
пор стоят на полках американ-
ских магазинов, в частности -
Royal-Crown Cola и Canada Dry
Ginger Ale. В 1906 году прошла
первая общеамериканская рек-
ламная кампания лимонада
- Clicquot Club Ginger Ale, полу-
чившего название в честь про-
славленной марки шампанско-
го «Вдова Клико».

И все же ароматизирован-
ная газировка, по всей веро-
ятности, была придумана на
западном берегу Атлантики. В
1807 году ее ввел в употреб-
ление филадельфийский врач
Филип Синг Физик. Он про-
писывал пациентам облагоро-
женную сиропом газирован-
ную воду, которую изготовлял
по его рецепту аптекарь Тау-
сенд Спикман. Вскоре в аме-

риканских городах появились
и первые киоски содовой
воды, но широкого распро-
странения она не получила.
Доступная американцам тех-
нология ее изготовления была
примитивной, а аппарат Швеп-
па оставался секретом.

В 1832 году молодой имми-
грант из Англии Джон Мэтьюс
принялся выпускать в Нью-
Йорке вполне приличные сату-

р у

раторы. Он усовершенствовал
конструкцию Швеппа и техно-
логию получения углекислоты.
Таким образом, производство
искусственно газированной
воды стало набирать оборо-
ты. Стали появляться фирмы,
предлагающие газированные
напитки с различными вкусо-
выми добавками.

Успех газировки оказался
весьма зависим от политиче-
ских факторов. После начала
Первой Мировой войны инду-
стрия оказалась парализован-
ной - причиной стал дефицит
сахара. Производители оказа-
лись в тяжелом состоянии, по-
тому что правительство США 
признало их товар не важным
для обеспечения здорового
питания американцев. Любо-
пытно, что аналогичное реше-
ние власти США приняли и во
время Второй Мировой вой-
ны, однако к этому времени
американцы пристрастились к 
такого рода питью, поэтому в
рацион американских солдат
входили газированные напит-
ки. Марк Пендерграст\Mark 
Pendergrast, автор книги «За
Бога, Страну и «Кока-Колу»\
For God, Country, and Coca-
Cola: The Definitive History of
the Great American Soft Drink 
and the Company That Makes It,
замечает, что у американских
солдат на фронте могли быть
проблемы с патронами и бин-
тами, однако им всегда вовре-
мя доставляли положенные
бутылочки с «кокой».

Джеймс Самуэльсон\
James Samuelson, автор кни-
ги «История Выпивки»\The
History of Drink, отмечает, что

толчок в противополож-
ном направлении дал
«сухой закон» - запрет

на продажу алкогольных
апитков, который дей-на
овал в США в 1920-1933ство
. Потребители оказалисьгоды.
ждены заменять тради-вынуж
ные вино и виски невин-ционн
безалкогольными напит-ными

ками.
1929 году в США началсяВ 1

рецедентный экономи-беспр
й кризис «Великая Де-ческий

сия», который уничтожилпресс
ество мелких компаний,множе

иализировавшихся наспеци
зводстве такого рода то-произ
. Однако крупнейшиеваров
и уцелели. В том же 1929игроки
был изобретен лимонадгоду б
ed Lemon, который нынеLithiate
тен под маркой 7Up.извест

е окончания «сухого за-После
его производители на-кона» 

рекламировать лимонадчали 
замечательное средствокак з

создания алкогольныхдля 

коктейлей - благодаря этому коктейлей благодаря этому
этот 7Up пережил наиболее
тяжелые годы. В дальнейшем 
в дело включились изобрета-
тели: они усовершенствовали
процесс смешивания сиропа
и газированной воды (первы-
ми, в 1922 году, это сделала 
Coca-Cola), наладили контроль
за качеством продукции (до
этого напитки, продаваемые
под одной маркой, но произво-
димые в разных городах, были 
часто разного вкуса), а также 
создали фирменные упаковки
(бутылки).

1950-е годы стали началом
новой эры - появления «здоро-
вых» напитков. Сперва кало-
рийный и неприемлемый для 
определенных категорий боль-
ных сахар начали заменять
искусственными подсласти-
телями. В 1952 году неболь-
шая нью-йоркская компания
Kirsch Beverages выпустила
первый лимонад, предназна-
ченный для диабетиков - No-
Cal Ginger Ale (в нем сахарин
заменил сахар). В 1962 году 
на всей территории США были
начаты продажи Diet-Rite Cola
(производитель Royal Crown 
Company), которая была под-
слащена цикламатами. В 1963 
году появилась Coca-Cola Tab, 
а в 1965 году - Diet Pepsi. Боль-
шая химия внесла значитель-
ный вклад и в этот бизнес. В 
1980-е годы производители
начали массово использовать
аспартам (производится под
маркой Nutra-Sweet), а в конце 
1990-х годов - сукралозу (про-
дается под маркой Splenda). В 
начале третьего тысячелетия
законодатели мод в этой сфе-
ре - компании Coca-Cola Co и 
PepsiCo, а также их многочис-
ленные конкуренты - запустили 
низкокалорийные газировки.
Во многом этот шаг объяснял-
ся колоссальной популярно-
стью Диеты Аткинса, суть ко-
торой заключается в отказе от 
углеводов.

В 1960 году появился но-
вый класс напитков - «спортив-
ные». Пионером стал Gatorade,
рецептура которого была
разработана Университетом
Флориды\University of Florida
по заказу тренеров универси-
тетской футбольной коман-
ды, носившей название Gator. 
Этот и подобные напитки не 
содержали газа, взамен они
были насыщены витаминами и 
иными веществами, которые,
как предполагается, помогают
спортсменам утолять жажду и 
улучшать результаты.

В 1980-е годы появились 
напитки, не содержащие кофе-
ина. Изначально это делалось
для того, чтобы привлечь опре-
деленные группы населения
США, которые по различным
причинам не могли применять
традиционные кофеиносодер-
жащие лимонады - например, 
детей, гипертоников или адеп-
тов определенных религиоз-
ных культов.

Одновременно произво-
дились напитки с повышенным 
содержанием кофеина - их 
создатели рассчитывали при-
влечь студентов, бизнесме-
нов и всех людей, кому сроч-
но требовалось взбодриться
(известно, что в чашке кофе 
содержится вдвое больше 
кофеина, чем в обычном без-
алкогольном напитке - новые 
версии лимонада, в частности, 
Jolt Cola уничтожали это пре-
имущество кофе). В 1990-е 
годы появилось логическое 
продолжение - «энергетиче-
ские напитки» (пионером стал 
Red Bull), которые содержа-
ли лошадиные дозы кофеина 
и иных бодрящих веществ и 
были предназначены для по-
сетителей дискотек и спорт-
сменов.

В 1990-е годы в США на-
метилась еще одна тенденция:
потребители стали больше
внимания уделять сокам и на-
питкам на их основе (здесь
первым стали соки Nantucket
Nectars, производимые одно-
именной фирмой), а также бо-
лее «натуральным» напиткам
на основе чая, кофе, овощных
соков и природных стимулян-
тов.

Тем не менее, по данным 
Американской Ассоциации
Производителей Напитков\
American Beverage Association,
несмотря на обилие доступных
вкусов и рецептов, наиболее 
популярной в США остает-
ся традиционная газировка,
на долю которой приходится
более 73% от общего объема
продаж, на втором месте - не-
газированные сладкие напитки
(13.7%), на третьем - бутили-
рованная вода (13.2%).

Ныне только в США по-
добные напитки производят
несколько сотен компаний, в 
которых работают более 200 
тыс. человек. По оценкам кон-
салтинговой фирмы American
Economics Group, безалкоголь-
ная индустрия обеспечивает
работой в США более 3 млн. 
человек, объем этого рынка
достигает $278 млрд. в год.

http://www.afizika.ru/
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

«ПЕЙЗАЖИ СЛАВЯНСКОЙ МУЗЫКИ»

В концерте принимают участие: Оксана Панченко (сопра-
но), Алексей Полищук (скрипка), Татьяна Якубович (форте-

), р ( ))пиано), Татьяна Лемберг (виолончель)
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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ

САЛОН «ЭЛЕГИЯ»

К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского
«Жизнь и судьба П.И. Чайковского»

В программе принимает участие пианист Андрей Катичев
д дВход свободный

Цирковая программа
«Кто-кто в теремочке 

живёт?»жжжжжииииивввввёёёёёёттттт?????»жжжжжииииивввввёёёёёёттттт?????»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
0+
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8 ФЕВРАЛЯ       12:00

Театр зверей

Дети до 4-х лет бесплатно.

«Приглашение к танцу»
Национальный филармо-ф
нический Оркестр России

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
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13 ФЕВРАЛЯ    19:00

Художественный руково-
дитель и главный дири-
жёр Владимир Спиваков

Дирижёр Владимир 
Симкин

В программе произведе-
ния Вебера, Дворжака, 

Брамса
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22 ФЕВРАЛЯ      12:00

В. Драгунский
«Денискины рассказы»

Премьера спектакля для
семейного просмотра

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.

28 ФЕВРАЛЯ         19:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
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