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Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

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

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

8 (916) 708-22-66, 8 (496) 464-38-50
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Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка
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 Конечно, можно ска-
зать, что все люди в мире де-
лятся на хороших и плохих. И 
это правильно. Однако в каж-
дой стране, в каждой культу-
ре есть свои особенности, 
которые другим далеко не 
всегда понятны. Именно эти 
нюансы и делают наш мир 
таким интересным и разно-
образным. Различия между 
народами проявляются не 
только в культуре или языке 
общения. Но и в стиле дви-
жения на дорогах. О них-то 
мы вам сейчас и расскажем. 
Данные выводы сделаны на 
основе наблюдений наших 
корреспондентов и редакто-
ров во время путешествий,  
на мнениях экспертов и рас-
сказах очевидцев.
 Египет: полное пре-
небрежение ПДД, средства-
ми безопасности, вследствие 
чего — высокая аварийность. 
Необходимо всегда смотреть 
по сторонам и в зеркала, даже 
когда имеешь приоритет на до-
роге. Основной способ обще-
ния на дороге — бибиканье. На 
чем передвигаются: верблюды 
и любые старые автомобили.
 Австрия: неторопли-
вые и педантичные водители, 
которые делают всё по прави-
лам и вряд ли оценят, если вы 
уступите им дорогу, имея при-
оритет. Обгоны справа — табу. 
За грубое нарушение могут 
«настучать» в полицию. На чем 
передвигаются: Mercedes-
Benz, Audi, BMW.
 Италия, Испания, 
Португалия: темпераментные, 
хоть и не агрессивные водите-
ли. Висеть на хвосте, моргать 
дальним, превышать скорость 
— это про них. Но без ярко 
выраженной агрессии. Для 

вождения на Сицилии приго-
дится хорошая доля здоровой 
наглости — иначе хаотично 
оформленный знаками пере-
крёсток проезжать можно очень 
долго. Мотоциклисты и скуте-
ристы главнее на дороге и ве-
дут себя весьма нагло. Перебор 
с указателями и знаками вводит 
в заблуждение даже опытных 
водителей. Очень любят пре-
вышать скорость, но при этом 
штрафы за нарушение ПДД там 
большие. На чем передвигают-
ся: Alfa Romeo, Fiat 500, Seat.
  Англия: чистоплюй-
ство вперемешку с наглостью, 
переходящей в хамство. Боль-
шое количество мигрантов и 
приезжих, путаница в движе-
нии из-за левостороннего дви-
жения. Уважение к стражам 
порядка. Развитая система 
общественного транспор-
та, автомобиль для англичан 
— роскошь. На чем передви-
гаются: Ford Fiesta или маши-
ны класса люкс: Jaguar, Aston 
Martin, Bentley, Rolls-Royce.
 Марокко: абсолютное 
отсутствие культуры вождения. 
Небольшое количество автомо-
билей, устаревший автопарк. 
Набиваются по 5-6 человек в 
одну машину. Скорость пере-
движения в 2 раза меньше, чем 
разрешенная (можно 80, а они 
едут 40). Абсолютно неспособ-
ны прогнозировать ситуацию, 
не пользуются поворотника-
ми. На чем передвигаются: 
Mercedes 124, Dacia Logan.
 Ф и н л я н д и я / Ш в е -
ция/Норвегия: дисциплини-
рованное вождение, автолю-
бители готовы к помощи на 
дороге. Очень жесткое ограни-
чение скорости, любое нару-
шение карается. Зимой обяза-
тельное использование зимних 

покрышек. Водители имеют 
самую лучшую квалификацию 
вождения в мире. На чем пере-
двигаются: Volvo, Saab.
 Таиланд: очень спо-
койные, вежливые и пред-
сказуемые водители. Главная 
опасность — невероятное ко-
личество мотоциклов и скуте-
ров. В целом водители двух-
колёсных отлично справляются 
со своей техникой, но всё равно 
стоит быть настороже, особен-
но в туристических местах, где 
много прокатной техники. При 
этом без острой необходимо-
сти или должного опыта за руль 
в Бангкоке лучше не садиться — 
движение в мегаполисе очень 
плотное и хаотичное, хотя на-
стоящих опасностей на дорогах 
немного. На чем передвигают-
ся: скутер, пикап любой марки.
 Япония: исключи-
тельно вежливые и грамотные 
водители. Основная проблема 
может быть с навигацией, так 
как не все указатели продубли-
рованы на английском. На чем 
передвигаются: маленькие ма-
шинки класса Kei cars, Toyota, 
Nissan, Honda.
 Германия: быстрые и 
напористые водители, нетер-
пимые к неграмотности и рас-
сеянности за рулём. Если вы 
движетесь в их темпе и не де-
лаете ошибок за рулём — луч-
ших соседей по потоку найти 
сложно. Железные нервы, го-
товы в любую минуту нажать на 
педаль тормоза. Не ждут, когда 
тебя пропустят, «показывают 
поворотник» и через 3-5 секунд 
перестраиваются. Главный враг 
всех водителей — машина по-
лиции скрытого наблюдения. 
Вопреки стереотипам, нем-
цы нарушают, но они никогда 
об этом не расскажут. На чем 

передвигаются: Volkswagen, 
Mercedes-Benz, BMW, Audi.
 Франция: обычные 
европейские водители, не по-
нимающие благодарности 
аварийкой, по мелочи наруша-
ющие, иногда «подтормажива-
ющие», иногда немного пре-
вышающие скорость. В тесных 
городах нормальной считается 
контактная парковка. Любят 
выпить бутылку вина на обед и 
потом сесть за руль. Для Фран-
ции характерно наглое движе-
ние мотоциклистов. Жандармы 
сопровождают важных лиц с 
мигалками. На чем передвига-
ются: Renault, Citroen, Peugeot.
 США: дисциплини-
рованные водители, но из-за 
больших расстояний, широких 
улиц и размеров автомоби-
лей могут быть немного рас-
сеянны. Особая категория — 
женщины за рулём больших 
внедорожников или семейных 
однообъёмников. От них следу-
ет держаться подальше. Стро-
гое соблюдение скоростного 
режима. Принцип всей амери-
канской жизни — без машины 
ты никто. Инфраструктура за-
точена только под автомобили, 
общественный транспорт хо-
рошо развит только в крупней-
ших городах типа Нью-Йорка. В 
остальных случаях без машины 
вы можете от дома не добрать-
ся даже до магазина с продук-
тами. Именно поэтому права 
выдают тут в большинстве шта-
тов с 16 лет (а, скажем, в Дакоте 
права можно получить уже в 14 
лет и 3 месяца). На чем пере-
двигаются: огромные пикапы и 
внедорожники.
 Россия: наглость 
и хамство на дорогах. Очень 
частое пренебрежение пра-
вилами дорожного движения. 

Высокая аварийность. Люди 
за рулем нервные, озлоблен-
ные. Ситуация с каждым годом 
улучшается, но происходит это 
очень медленно. На чем пере-
двигаются: Lada.
 Турция: похоже на 
Россию — водители любят 
сигналить и моргать дальним, 
обгонять справа, превышать 
скорость. С московскими навы-
ками вождения ездить вполне 
комфортно. Пешеходы отвеча-
ют водителям взаимной лю-
бовью — они «кладут» на ПДД 
и переходят, где хотят, пуская 
вперед малолетних детей. 
На чем передвигаются: Tofas 
Sahin.
 Индия: абсолютно 
хаотичное движение, неспо-
собность водителей адекватно 
оценивать ситуацию и логично 
выстраивать поведение, игно-
рирование знаков. Очень много 
разукрашенных авто. Пешехо-
ды могут перебегать дорогу в 
любом месте (причем среди 
них немало людей в состоянии 
наркотического опьянения). 
Вторая главная опасность — 
это коровы на дорогах. На чем 
передвигаются: Tata, Indostan.
 Китай: водители 
доброжелательны, но при 
этом делают необдуманные ма-
невры, пренебрегают размет-
кой, светофорами, скоростным 
режимом. Клаксон использует-
ся для всего. Жизнь не ценится 
вообще. Не пропускают пеше-
ходов даже на зебре. На чем пе-

редвигаются: скутеры, собран-
ные в Китае старые Volkswagen, 
машины местных непонятных 
марок.
 Польша: обгоняют 
неаккуратно, даже через двой-
ные сплошные. Автобаны по-
рой лучше, чем в Германии, но 
в провинции трассы ужасны. 
Куча фур, «стражи закона» мо-
гут принять взятку, в отличие 
от других европейских стран. 
Засады полиции в кустах — это 
норма. На чем передвигаются: 
Opel, подержанные Volkswagen. 
 Белоруссия: очень 
культурные, законопослушные 
водители, которые безумно 
дружелюбны. Дороги хорошие 
и чистые. Сотрудники автоин-
спекции взяток почти не берут, 
но часто требуют заплатить 
штраф на месте. На чем пере-
двигаются: Volkswagen Passat 
B3, Audi 80.
 Грузия, Азербайд-
жан: агрессивная быстрая 
езда. Правило № 1 «кто пер-
вый встал, того и тапки», ПДД 
на втором месте. На чем пе-
редвигаются: подержанные 
Mercedes-Benz 124.
 Узбекистан: ночью 
ездят без фар, так как во-
дители обладают системой 
ночного видения. Использу-
ют клаксон для общения, а 
не в качестве предупрежде-
ния. На чем передвигаются: 
ослы, Daewoo Damas, Nexia и 
Matiz. 

http://auto.mail.ru/

Стили вождения в разных Стили вождения в разных 
странах: узнай, как водишь тыстранах: узнай, как водишь ты
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• бесплатные консультации бесплатные консультации
•• покупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность и    оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация    постановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,  услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости   аренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору  продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

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

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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 С наступлением 
осени многие из нас начи-
нают хандрить. Погода не 
радует, простудные заболе-
вания подстерегают на каж-
дом углу, на смену ярким 
краскам в одежде приходят 
серо-черные тона. Чтобы не 
попасть под власть осенней 
депрессии, воспользуйтесь 
нашими советами о том, как 
отдохнуть и чем себя раз-
влечь в это время года.

Организуйте weekend
 Осенью, когда дач-
ный сезон уже окончен, многие 
не знают, чем заполнить свои 
выходные. Летом все было го-
раздо проще – бесконечная 
череда пикников с шашлыка-
ми, отдых на городских пляжах, 
походы с палатками. Однако с 
приходом сентября, как прави-
ло, в средней полосе России 
погодные условия уже не по-
зволяют так активно проводить 
время на свежем воздухе. Тем 
не менее, после насыщенной 
трудовой недели хочется рас-
слабиться, набраться новых 
сил и впечатлений, чтобы было 
о чем рассказать коллегам и 
друзьям.
 Если позволяет по-
года, выбирайтесь в лес за 
грибами. Начало сентября 
– самый разгар сезона для 
этих даров природы. Белые, 
подосиновики, подберезови-
ки, свинушки, опята и лисички  
- собирать их одно удоволь-
ствие. Найдя один гриб, мно-
гие входят в азарт и подолгу 
прочесывают лесную чащу в 
поисках очередной добычи. 
Даже если вы совсем не раз-
бираетесь в грибах, прогулка 
по лесу подарит вам массу 
наслаждения. Вы сможете не 
только отдохнуть мыслями, но 
и порадовать свои легкие пор-
цией кислорода.
 Для приверженцев 
культурного отдыха больше по-
дойдет театр. Осенью тради-
ционно стартует новый сезон. 
А это значит, что всех поклон-
ников данного искусства ждут 
новые постановки, режиссер-
ские находки и встреча с люби-
мыми актерами.
 Даже если за окном 

идет дождь, всегда можно 
найти развлечение по душе. 
Поклонников кулинарии, на-
верняка, заинтересуют много-
численные мастер-классы по 
приготовлению тех или иных 
блюд. Сегодня это настоящий 
тренд в городской индустрии 
увлечений. Профессиональ-
ные повара всего за пару часов 
научат вас кулинарным пре-
мудростям и подскажут, что 
приготовить на романтический 
ужин или, к примеру, как приго-
товить шарлотку.

Отдых за границей
 Осенью многие от-
правляются на море, счи-
тая это время года самым 
комфортным в отношении 
температуры. Как правило, 
в большинстве стран, а так-
же на российских курортах 
жара спадает, при этом вода в 
морской акватории остается 
очень теплой.
 В сентябре-октябре 
для отдыха можно выбрать та-
кие направления, как Турция, 
Египет, Израиль, Кипр, Ита-
лия, Испания, Болгария. На 
осенние каникулы, которые 
приходятся на конец октября, 
можно отправиться с детьми 
в путешествие на острова – 
Бали, Маврикий, Мальдивы. 
Здесь жарко круглый год.
 Экскурсии в евро-
пейские города также поль-
зуются не меньшей популяр-
ностью в осенний период. 
Увлекательные прогулки 
по Праге, романтический 
weekend в Париже, знаком-
ство с Лондоном, октобер-
фест в Мюнхене – выбор про-
грамм для отдыха огромен. 
Фокус внимания многих тури-
стов переносится на Европу 
осенью во многом потому, что 
летом, как правило, большин-
ство предпочитает пляжные 
курорты.
 Как мы видим, осен-
няя пора богата своими 
вариантами развлечений. 
Помните, что хороший отдых 
зависит не от времени года, 
а от вашего внутреннего на-
строя, фантазии и приятной 
компании друзей.

domguru.com

ОперацияОперация

«Осенний«Осенний

отдых»отдых»

 14 сентября 2013 
года сотрудниками   ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское» 
и   14 батальона 2  полка ДПС 
«Южный» ГИБДД ГУ МВД 
Росси по Московской обла-
сти  совместно с байкерами 
Раменского муниципального  
района поддержали    Всерос-
сийскую социальную кампа-
нию «Шлем всему голова».
  Жители  города Ра-
менское  с большим  интересом 
смотрели на  организованную 
колонну мотоциклистов-бай-
керов и автомашин ДПС.
 Участники мотопро-
бега  с  флагами проехали по 
самым оживленным улицам 
города и посетили школьников 
в СОШ №1,  СОШ №8, СОШ 
№ 21, Удельниской гимназии 
№33. В школах ребята ра-

достно встретили участников  
мотопробега. Организованы 
выступления  отрядов ЮИД и  
выставки рисунков детей на 
тему безопасности дорожного 
движения. Ученикам  выдана 
наглядная агитация, флике-
ры и проведены викторины в 
игровой форме.
 Данная акция  на-
правлена  на безопасность 
водителей и пассажиров 
мототранспорта и пропа-
гандирует обязательное 
использование мотошле-
мов.
 В очередной раз хо-
чется  напомнить, что любая 
поездка, любое передвижение 
должно быть безопасным, а уж 
если речь идет о двухколесном 
транспортном средстве, то 
шлем обязателен. 

 Мотопробег очень по-
нравился   жителям и 
школьникам города. 
 И хочется верить, 
что  данное широко-
масштабное  меро-
приятие внесло свой 
положительный вклад 
в общее дело безо-
пасности на дорогах.  

Начальник ОГИБДД МУ
МВД России «Раменское»

полковник полиции 
Н.Г. Стройков

центр ООО “ПОЛИ-ГРАФ” и 
рекламно-информацион-
ная газета “В Добрый час” 
приглашают на работу ди-
зайнера-верстальщика. 
Обязанности: Дизайн и 
верстка рекламно-инфор-
мационной газеты, ди-
зайн полиграфической 
и сувенирной продук-
ции. Знание программ 
СorelDraw, Photoshop, 
InDesign. З/п по резуль-
татам собеседования. 
звонить по телефону: 
8(916)641-34-59 Влади-
мир
• Магазину “Продукты” в 
п. Удельная срочно тре-
буется продавец, режим 
работы: неделя через не-
делю с 8:00 до 23:00. З/п 
18-20 тыс. рублей в месяц. 
Тел.: 8 (915) 065-89-84
• На базу строительных 
материалов требуется 
И.О. Зав. Базой и прода-
вец - женщина. Стажиров-
ка, обучение. По трудовой 
книжке. Тел 8 916-076-62-
31

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный ав-
томобиль) 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. Ку-
плю, вывезу. 8(905)513-26-
49
• Качественно установим на-
тяжные потолки в вашу квар-
тиру, дом, офис. Опыт рабо-
ты 3 года. Замер бесплатно. 
8(926)1638838, 8(919)771-
24-46 - Алексей, Евгений.

• 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 - 450р, столбы - 
200р, ворота-3500р, калит-
ки - 1500р, секции - 1200р, 
профлист, арматура, сетка 
кладочная 60 руб. Доставка бес-
платная,  8-910-455-32-99
• Кровати металлические – 
750р,спецодежда. Матрац, по-
душка, одеяло – 400р. Доставка 
бесплатная.  8-916-339-79-20

• Рекламно-издательский 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Закажи
ФУТБОЛКУ

с забавной
надписью или
картинкой!!!

8-909-690-98-63

ramgraf.ru

Срочно требуется
парикмахер - 

универсал 

8-965-385-50-71
З/п от 30000 р.

              (пос. Малаховка, 

ул. Шоссейная 12 А)
Елена
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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

13:50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
               «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+ 
16:30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
               ПОСТАМ...» 6+
18:15 «УЛИЦА ПОЛНА 
               НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+ 
19:40 «ДВА КАПИТАНА» 6+

06:00, 07:55, 08:30, 
09:00, 09:10, 
09:30, 13:00, 13:25 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
              МАГИКЯН» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17:30 «6 КАДРОВ» 16+
18:15, 19:35 Шоу «Уральских 
                  пельменей» 16+ 
21:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23:25  «Церемония вручения 
               премии журнала GQ 
               «Человек года-2013» 16+

              футболу «Динамо» - «Крылья 
               Cоветов»
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Русский тигр» 12+
17:20 «Враги народа» 16+ 
18:20 «Чрезвычайное 
               происшествие» 
19:50 «ПОСРЕДНИК» 16+
23:35 «Луч Света» 16+ 
00:10 «Школа злословия» 16+ 

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом 
              Эфировым»
10:35 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12:00 «Сергей Мартинсон»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:35 «Вороны большого города»
15:25 «Пешком...» Москва 
               царская
15:55 «Вальдбюне-2012». Гала  -

15:20 «Петровка, 38» 16+
15:30 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
17:30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
               16+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
               16+

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

19:00 Сегодня
08:15 «Лотерея «Русское лото плюс» 
               0+
08:45  Их нравы 0+
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 

              концерт    
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:30 «Романтика романса»
20:25  «К юбилею киностудии 
               «Мосфильм»
20:40 «БЕГ»
23:45  «Шедевры мирового 
               музыкального театра» 

06:00 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+ 
07:50 

               МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Берлин. Май 1945» 6+ 
09:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «Служу России» 12+
11:15 «Тропой дракона» 12+
11:45 «Москва фронту»12+
12:30 «Оружие Победы» 6+
13:00, 18:00  Новости
13:15 «Обогнавшие время» 6+

               Инина» 12+
16:20 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!» 
21:30 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
               ТЕПЛА» 12+
23:30 «Воскресный вечер» с   
              Владимиром Соловьевым

05:30  «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»  6+
06:50  МУЛЬТФИЛЬМ 6+
07:25 «Все  о  китах» 12+

07:55 «Фактор жизни» 6+
08:25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Турвирус» 16+
11:30, 23:55 События
11:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
               12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 
               12+
14:50 «Московская неделя»

Воскресенье, 29 сентября

06:00 Новости
06:15 «Чудом спасенные»
07:20 «Служу Отчизне!»
08:00 «Всем миром» 
18:00 «Ледниковый 

               период» 
21:00» Время«
22:00 «КВН» 16+
00:15 «12» 16+

05:40 «ОБЛАКО-РАЙ»
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 
11:15 «Городок»
11:45 «Мой папа - мастер»  
12:20  «Веселый юбилей Аркадия 

11:15  «1942» 16+
13:15 «Молодой Сталин»
14:15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
               ДИВИЗИИ» 
16:15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
               «ПРОЩАЙ» 6+
18:30 «Дневник адмирала Головко» 
               12+
19:30 «СМЕРШ. Летопись 
               героических лет»
20:00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
22:30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+

06:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:30,  «6 КАДРОВ» 
16+

09:00, 13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:40 «ФОРСАЖ-5» 16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00, 19:00, 20:25, 21:50  Шоу 
               «Уральских пельменей» 16+
23:20 «ИГРА» 16+

               «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «Ты не поверишь!» 16+
20:30 «Хочу V ВИА Гру!» 16+
22:25 «КАРПОВ» 16+
00:25 «Егор 360» 16+

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

23:40 Новости культуры 
10:20, 19:45  «Праздники»
10:50  «КОТОВСКИЙ»
12:10 «Слово Андроникова»

13:20 «Письма из провинции»
13:45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
15:20, 17:55 «Мировые сокровища 
               культуры» 
15:50 «Насколько мала Вселенная»
16:45 «Водородный лейтенант. Борис 
               Шелищ»
17:15 «Царская ложа»
18:10 «Игры классиков»
19:00 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1» 
22:45 «Линия жизни»
00:00 «МАНОН ЛЕСКО»

06:00, 13:15 
«Равновесие страха. 
Война, которая 

               осталась холодной» 6+
07:05  «СЫЩИКИ-3» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
               6+

Пятница, 27 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» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00  «Время»
21: 30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «УОЛЛ-СТРИТ» 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, 19:40 
              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-2» 
              12+ 
18:30  «Хит» 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-1»  12+
23:55  «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»  12+

06:00 «Настроение»
08:25 «Великие праздники. 

               Крестовоздвижение» 6+
08:55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
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+ 
15:30 «ТАЙНЫ ЗАПИСНОЙ 
               КНИЖКИ» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Спешите видеть!» 16+
18:25  «Право голоса» 16+
20:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
               ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22:25  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
00:20  «МЫСЛИТЬ КАК 
               ПРЕСТУПНИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 

Четверг, 26 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+
18:50 «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-2» 
              12+ 
18:30  «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-5»  12+
23:05  «Поединок» 12+

 06:00 «Настроение»
08:30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
10:20 «Евгений Моргунов. 

               Под маской Бывалого» 12+

11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50 «Дом вверх дном» 12+
12:55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30  «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
               12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно мошенники!» 16+
18:25  «Право голоса» 16+
20:05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22:20 «Первая леди нацистской 
               Германии» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «ТЫ ЕСТЬ…» 12+

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

               16+
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

               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+

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

23:20 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Слово Андроникова»
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14:40 «Мировые сокровища 

               культуры» 
15:00 «Абсолютный слух» 
15:50 «Насколько велика 
               Вселенная»
16:45 «Хирург Валерий Шумаков – 
               звезда в созвездии 
               Скорпиона»
17:15 «Выдающиеся сочинения ХХ 
               века»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Он рассказывал сны»
20:40 «Ступени цивилизации» 
21:35 «Кто мы?»
22:10 «Хлеб и Гены»
22:50 «Культурная революция»
00:00 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»

06:00, 13:15 
«Равновесие страха. 
Война, которая 

               осталась  холодной» 12+
07:00, 23:20 «СЫЩИКИ-3» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости

09:20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
11:15, 14:15 «1942» 16+
16:15 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
18:30 «Ми-24» 12+
20:05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
22:30 «Незримый бой» 16+

06:00, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00,  23:50 «6 КАДРОВ» 
16+

09:00, 11:30, 13:30, 18:00, 19:30 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30 «ФОРСАЖ-4» 16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
               16+
13:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
15:00 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
19:00, 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
               МАГИКЯН» 16+
21:30 «ФОРСАЖ-5» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+

Среда, 25 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+
18:50 «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-2» 
              12+ 
18:30  «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-5»  12+
00:10  «Вода» 

06:00 «Настроение»
08:30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10:20 «Лидия Шукшина. 

              Непредсказуемая роль» 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 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25  «Право голоса» 16+
20:05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22:20 «Хроники московского быта. 
              Мистика метро» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ -
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «Русский вопрос» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              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 «Ю рий Синкевич. Как уходили 
               кумиры»

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

23:40 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Слово Андроникова»
13:20 «Красуйся,  град Петров!»
13:45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14:40 «Мировые сокровища культуры» 
15:00 «Власть факта» 
15:50 «Одни ли мы во Вселенной?»

16:35 «Лицо дворянского 
              происхождения. Алексей 
              Ляпунов»
17:15 «Выдающиеся сочинения ХХ 
              века»
18:15 «4001-й литерный»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Ступени цивилизации» 
21:35 «Вениамин Смехов. Я 
              пришел к вам со стихами…»
22:10 «Хлеб и Бессмертие»
22:55 «Больше, чем любовь»
00:00 «ВОЙНА И МИР»

06:00, 13:15 
«Равновесие страха. 
Война, которая 

               осталась холодной» 12+
07:00, 23:20 «СЫЩИКИ-3» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
11:15, 14:15 «1942» 16+

16:20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18:30 «Ми-24» 12+
20:00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
22:30 «Незримый бой» 16+

06:00, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:30 «6 КАДРОВ» 
16+

09:00, 11:30, 13:30, 18:00, 19:30 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
09:35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
               ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
               16+
13:00, 23:30 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
15:00, 16:00 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
19:00, 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
               МАГИКЯН»
                 16+
21:30 «ФОРСАЖ-4» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+

Вторник, 24 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+
18:50 «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-2» 12+ 
18:30  «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-5»  12+
00:15  «Специальный корреспондент» 
              16+

06:00 «Настроение»
08:30 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
10:20 «Леонид Гайдай. 

              Необычный кросс» 12+

11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50 «Дом вверх дном» 12+
12:55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30  «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25  «Право голоса» 16+
20:05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22:20 «Олег Видов. Всадник с 
              головой» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ- 
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
              ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
              «ТАЙФУН» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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, 

23:40 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Слово Андроникова»
13:10 «Христиан Гюйгенс»
13:20 «Пятое измерение»
13:45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14:40 «Мировые сокровища культуры» 

15:00 «Сати. Нескучная классика...»  
15:50 «Одни ли мы во Вселенной?»
16:35 «Я гений Николай Глазков…»
17:15 «Выдающиеся сочинения ХХ 
              века»
18:15 «4001-й литерный»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта. Когда умрут 
              газеты?»
20:40 «Ступени цивилизации» 
21:25 «Муслим Магамаев. 
              Незаданные вопросы»
22:10 «Хлеб и Деньги»
22:55 «Игра в бисер»
00:00 «ВОЙНА И МИР»

06:00 «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+

07:00 «СЫЩИКИ-3» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
11:15, 14:15 «1942» 16+

16:25 «КОНТРУДАР»  12+
18:30 «Перехватчики Миг-25 и Миг-
              31. Лучшие в своем деле» 12+
20:05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
22:30 «Незримый бой» 16+
23:20 «СЫЩИКИ-3» 16+

06:00, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:30, 23:25 «6 
КАДРОВ» 16+

09:00, 11:30, 13:30, 18:00, 19:30 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30 «ФОРСАЖ» 16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13:00, 23:30 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
15:00 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
19:00, 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
              МАГИКЯН» 16+
21:30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
              КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+

Понедельник, 23 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+
18:50 «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 «СКЛИФОСОФСКИЙ-2» 
              12+ 
18:30  Прямой эфир 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-5»  12+
01:20 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
10:20 «Николай Олялин. 

                Раненое сердце» 12+ 
11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+  

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «Постскриптум» 16+ 
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
15:55 «БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО 
              ЯКОРЯ» 12+
17:50 «Чужая воля» 16+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ЗОЛОТО СКИФОВ»  16+
22:20 Без обмана. «В винном угаре» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ -
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:35 «Футбольный центр» 

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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, 

23:40 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Свой голос. Клавдия Еланская»
12:50 «Жители долины Ваги»
13:45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14:40 «Мировые сокровища культуры»
15:00 «Теория относительности 
              счастья. По Андрею Будкеру» 
15:50 «Чрезвычайное путеше-
              ствие»
16:55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»

17:15 «Выдающиеся сочинения ХХ 
              века»
18:00 «К.Р.»
18:40«Academia»
19:45«Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Ступени цивилизации» 
21:25 «Острова»
22:10 «Хлеб и Голод»
22:50 «Тем временем»
00:00 «ВОЙНА И МИР»

06:00 «Великие тайны 
человечества. Тибет. 
Тайны вершины мира»  12+

07:05, 09:15 «… А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
              ТИХИЕ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
11:15 «1942» 16+
13:15 «Равновесие страха. Война, 
              которая осталась холодной» 12+
14:15 «1942» 16+
16:20 «ШЕСТОЙ» 12+
18:30 «Перехватчики Миг-25 и Миг-

              31. Лучшие в своем деле» 12+
19:30 «Молодой Сталин» 12+
20:20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»  12+
22:30 «Незримый бой» 16+
23:20 «СЫЩИКИ-3» 16+

06:00, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:30 «6 КАДРОВ» 
16+

09:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
              16+
12:00, 17:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 17:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
              16+
13:00, 23:30 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
13:30, 18:00, 19:30 «ВОРОНИНЫ» 
              16+
14:45, 16:00 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
19:00, 21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
              МАГИКЯН» 16+
21:30 «ФОРСАЖ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

05:30 «Марш -  бросок»
06:05 АБВГДейка
06:35 «Все о пауках» 
07:20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+

09:05 «Православная энциклопе- 
               дия» 6+
09:40 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
10:10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
11:30, 17:30, 23:55 События
11:45 «Петровка,38» 16+ 
11:55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
               ВОДИЛИ» 
13:10 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
               12+
15:05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
17:10, 17:45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
               ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
21:00 «Постскриптум »
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
               12+ 
00:15 «Временно доступен» 12+

05:40 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

Суббота, 28 сентября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «ТРЫН-ТРАВА» 
08:15 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:00 «Умницы и умники»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Лидия Федосеева-Шукшина. 
               Мое женское счастье» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
15:05 «Свадебный переполох» 12+
16:00 «Куб» 12+
17:00 «Голос»  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+ 

23:35  «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
               СПЯТ» 16+ 

04:50  «МОЛОДЫЕ»
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 
              «Вести»
08:10, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
08:20 «Планета собак» 
09:25 «Субботник»
10:05  «Валаам. Земля Бога»
11:20  Дежурная часть
11:55  «Честный детектив» 16+
12:25  «Военная программа»
12:55  «Танковый биатлон»
14:30 «Субботний вечер» 12+
16:30 «Танцы со звездами»
20:00  «Вести в субботу» 
20:45 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
               ЛЮБВИ»
00:40  «КРАСАВИЦА И 
               ЧУДОВИЩЕ» 12+

07:25  «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00
                «Сегодня»
08:15  «Лотерея. «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок «
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «ДНК» 16+
15:30 «Следствие вели... » 16+
16:30 «Очная ставка » 16+
17:35  «Родители чудовищ» 16+
18:25 «Чрезвычайное 
               происшествие»
19:00 »Центральное телевидение«
19:50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15   « ДУXLESS» 18+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

               сюжет»
10:35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
14:40 «МУЛЬТФИЛЬМ»
14:55 «Дикая природа Германии»
15:45 «Красуйся, град Петров!» 
16:15 «Острова»
16:55 «Ираклий Андроников. 
               Первый раз на эстраде»
18:00 «ЖИВОЙ ТРУП» 
20:20 «Больше, чем любовь»
21:00 «Большая опера»
23:10 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»

06:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

07:30 «КОРТИК» 6+
09:00 «Берлин. Май 1945» 6+
10:00 «КАРНАВАЛ» 12+

13:00, 18:00 Новости
13:15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
               ЖИВЫМ» 12+ 
14:35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16:30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 6+
18:15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
               НАПРАВЛЕНИИ» 12+

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

10:00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 12+
12:00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
               МАГИКЯН»12+
14:00, 16:30, 17:30, 22:45 Шоу  
               «Уральских пельменей» 16+
15:25 «6 КАДРОВ» 16+
15:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
21:00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
               СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
23:45 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+

По горизонтали:
3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 13. Топливо. 16. Снегоу-
борка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. Оперативник. 28. 
Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша.
По вертикали:
1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. Разговорник. 
11. Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. Маета. 23. 
Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

По горизонтали:
1. Громогласная воронка. 5. 
Способ досрочного выхода из 
тюрьмы. 8. Герой, «прищучив-
ший» царевну Несмеяну. 9. 
«Клетка» для детей. 10. Коро-
ва-девица. 11. Мыслитель из 
супа. 12. «Выйду замуж. ... не 
предлагать» (шутка). 15. Как 
звали женщину, которая про-
извела на свет сразу десять 
негритят? 18. То, что не сле-
дует путать с яичницей. 20. 
Отец народов из Грузии. 21. 
Гнев, направленный вверх по 
инстанции. 22. Зарифмован-
ная лесть. 24. Хозяйство, вы-
тесняющее колхозы. 27. Тра-
ва, которая может порезать. 
30. Кинопоказуха. 31. Музы-
кальная восьмерка. 32. Ско-
роспелый страх. 33. Литера-
турно-любовный термин. 34. 
Имя болгарского памятника 
русскому солдату. 35. Работа 
по разгребанию завалов на 
работе.

По вертикали:
1. В них необходимо дер-
жать себя каждому. 2. Место 
приема стеклотары. 3. Вра-
чи его предписывают, поли-
тики навязывают, начальник 
требует соблюдать. 4. Глу-
бина, которая не под силу 
водолазу. 5. Прибежище для 
половины души. 6. Четырех-
кратный едок и семикратный 
работник (по Пушкину). 7. 
Что такое моргалы? 13. Жа-
лобы от зануды. 14. В какой 
религии даже водки выпить 
нельзя? 16. Его отдают на 
выборах. 17. Начинка сига-
реты. 18. Вершина падения. 
19. Враг металла. 23. Де-
нежная единица для покупки 
всего, что есть в Греции. 24. 
Подруга фауны. 25. Способ 
подготовить яму для ближ-
него. 26. Звездный цветок. 
27. Иудино дерево. 28. 
Средство от напора. 29. Ку-
рьер от Бога.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 29 (738) сентябрь 2013
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«Всё начинается с 
любви…»

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

14+
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27 СЕНТЯБРЯ 19:00

Для того, чтобы до-
стигнуть поставлен-
ных перед собой 
целей, вам нужна 
недюжая сила. Вы 

привыкли много и активно ра-
ботать, но в этот раз придется 
сначала поработать головой, все 
просчитать, спланировать, хоро-
шенько обдумать. Важно взве-
сить все за и против, возможно 
стоит отказаться от затеи пока 
не поздно. Но если в резуль-
тате размышлений вы пришли 
к однозначному выводу – дей-
ствовать, то вас уже ничто не 
остановит. Смело идите вперед. 
Дополнительный заряд энергии, 
полученный во второй половине 
недели, позволит вам преодо-
леть все преграды.

Проявите мудрость, 
не стоит сразу лезть 
на рожон, возмож-
но, предварительно 
стоит подумать или 

хотя бы проконсультироваться с 
кем-нибудь, кто наставит вас на 
путь истинный. Вас будут разры-
вать сомнения, различные цели 
и идеи, доводы «за» и «против», 
которые не позволят вам дей-
ствовать так, как того требует 
ситуация. Только решительность 
позволит вам отсечь все ненуж-
ное и начать следовать своему 
пути. Возьмите себе право са-
мостоятельно решать, что для 
вас важнее и нужнее, тогда вы 
сможете достигнуть успеха в вы-
бранном деле.

Эта неделя благо-
приятная для вас. 
Вы сможете раз-
вернуться в полную 
силу и начать раз-

давать команды налево и напра-
во и самое главное в том, что вас 
будут слушаться. При должном 
старании вы сможете надолго 
создать вокруг себя ореол важ-
ной особы, которая знает, что и 
как нужно делать, и спорить с 
которой абсолютно бессмыс-
ленно. Четко построенная кон-
цепция позволит вам достигнуть 
успеха во многих сферах и, пре-
жде всего, обрести мир и, уют в 
домашней обстановке, подвиг-
нуть своего партнера к следую-
щему шагу в ваших отношениях.

Вы снова и сно-
ва погружаетесь 
в глубины своего 
внутреннего мира, 
созерцая себя и 

свое подсознание, свое вну-
треннее я, взращивая в себе 
новые чувства и эмоции. Это 
хорошая практика, когда есть 
куда ее применить. В вашем же 
случае не предвидится ника-
ких благоприятных аспектов в 
личной жизни, поэтому вскоре 
от спокойного созерцания вам 
придется переключиться на ак-
тивную деятельность по защите 
того, что принадлежит вам, и 
отстаиванию своих интересов. 
Если вы не захотите это сделать 
сами, то внешние обстоятель-
ства заставят вас действовать 
решительно.

Проявите благо-
склонность к другим 
людям, даже если 
они ниже вас по ста-
тусу, это не отме-

няет их значимость и ценность, 
если не для вас, то для окружа-
ющего мира в целом. Займитесь 
изучением окружающих или же 
самого себя, это позволит вам 
лучше разбираться в людях и не 
ошибиться в выборе партнера, 
а также в выборе стратегии при 
общении с ним. Сейчас вам важ-
но занять уравновешенную и вос-
приимчивую позицию, активная 
деятельность противопоказана. 
Необходимо изучать и собирать, 
чтобы впоследствии вкусить все 
радости жизни.

Неделя не слишком 
благоприятна для 
вас. Вас окружают 
мелочные и суетные 
люди, и этот им-

пульс передается вам. В резуль-
тате большую часть своих сил вы 
потратите на ненужную и абсо-
лютно бесполезную возню, ре-
зультата от которой не получите. 
Это может сказаться и на вашем 
финансовом состоянии, а также 
на потребности привести себя в 
норму. Возможно, вам предстоит 
наводить порядок в отношениях 
между людьми, устанавливать, 
кто прав, а кто виноват, и выно-
сить окончательное решение. Не 
исключены так же и юридические 
дела.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Обратите особое 
внимание на со-
бытия этой неде-
ли, они могут за-

ложить основу для 
вашего будущего. Если вы же-
лаете привнести в свою жизнь 
новое чувство и познакомиться 
с человеком, который скрасит 
ваше одиночество, то вам, воз-
можно, потребуется изменить 
свою стратегию. Прежде всего, 
необходимо начать все с нуля, 
с чистого листа. Ваш опыт и 
предыдущие действия – нуж-
но оставить в прошлом. Вам 
необходимо отдаться на волю 
случаю, пусть на этой неделе 
судьба сама ведет вас, все течет 
свои чередом, постарайтесь ни 
во что не вмешиваться и сами 
увидите, как благоприятно сло-
жится ситуация для вас.

В начале недели 
позвольте себе 
отдохнуть, не за-
гружайте голову 
никакими планами, 

важными решени-
ями и прочей мирской суетой. 
Проведите время с друзьями, 
устройте небольшую вечеринку 
или посиделки. В середине не-
дели вовсе откажитесь от какой-
либо активной деятельности, 
даже от отдыха – займите мак-
симально возможную позицию 
покоя. Если это не возможно 
в повседневной жизни, то за-
нимайтесь медитациями по ве-
черам. Это позволит вам иначе 
взглянуть на некоторые пробле-
мы в конце недели и легко найти 
выход из них.

Начало новой де-
ятельности, новые 
партнеры, союзни-
ки. Прежде всего, 
это касается ра-

бочей сферы, но если вы не за-
нимаетесь бизнесом или ваша 
работа не предполагает подоб-
ного рода связей, то возможны 
контакты и романтического со-
держания. В любых действиях 
сохраняйте легкость и грацию, 
нет надобности чрезмерно 
упорствовать или тратить много 
усилий, все, что должно решить-
ся, будет решаться легко, само 
идя к вам в руки. Ваша задача на 
этой неделе - не препятствовать 
тому, что должно само прийти 
к вам, а также тому, что должно 
уйти.

Чтобы жизнь была 
спокойной и урав-
новешенной, был 
уют в доме, вам, 
прежде всего, не-

обходим порядок в делах и ста-
бильность в материальном пла-
не. Этим и предстоит заняться 
на этой неделе. Стабильность 
вовсе не означает активную 
работу, заработки и тому по-
добное. Стабильное – это гар-
моничное сочетание расходов 
и доходов, позволяющее вам 
спокойно смотреть в будущее. 
К концу недели финансовое со-
стояние достигнет именно та-
кого соотношения, что позволит 
вам обрести мир в душе и семье 
и радоваться жизни.

Несмотря на общие 
тенденции, для вас 
эта неделя приоб-
ретает негативную 
окраску, хотя вы 

сможете избежать неблагопри-
ятных событий, так как в первую 
очередь они возникнут по вашей 
вине. В начале недели вы буде-
те импульсивны, в некоторой 
степени даже агрессивны, что 
привнесет в отношения с окру-
жающими разлад, а с самыми 
близкими и вовсе может при-
вести к разрыву. Накал страстей 
может дойти до того, что вам 
придется расстаться и забыть о 
том, что было, начав свою жизнь 
заново. 

Вы снова попытае-
тесь извернуться так, 
чтобы выйти сухим 
из воды, напакостить 
другим и приобрести 

от этого личную выго-
ду. И в этот раз вам это даже удаст-
ся. Но не стоит столь сильно радо-
ваться своему успеху в не самых 
благовидных делах, так как такой 
успех носит временный характер и, 
в конце концов, может обернуться 
для вас не самым благоприятным 
образом. Вдоволь порадовавшись, 
вам все же стоит задуматься о сво-
их взглядах на мир и отношении к 
окружающим, возможно, настала 
пора их менять по своему желанию, 
а не иначе.

c 23 по 29 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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+

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+

В программе русские, казачьи, 
украинские народные песни,

романсы, песни XX века

Концерт Хора Московского 

Сретенского монастыряСретенского монастыря

ррррррроом нссы,, пеессни XX вееррррррроомаанссы,,,,,,, пеессни XX веекаа

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

14+

25 ОКТЯБРЯ 19:00

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА 

КОШЕК И КОШЕК И 

ЭЛИТНЫХ КОТЯТЭЛИТНЫХ КОТЯТ

6 ОКТЯБРЯ 12:00

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

3+

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

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 
ФЕСТИВАЛЯФЕСТИВАЛЯ
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫЬТУРЫЬТУРЫ

12 ОКТЯБРЯ 18:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 14+

КОМЕДИЯ «№13»№13№13

9 ОКТЯБРЯ 19:00

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

Спектакль
драматического
театра «Стрела»

14+

 

      

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 
Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63

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

çàæèãàëêè,
áðåëêè, îòêðûâàëêè,

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

ïëàêàòû, êàëåíäàðè,
ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå 

àëêîãîëüíîé è 
áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

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

áðáðáð
ïï

ïï
ïðàïðïðàðà

òò
çàçàçà
áá

÷å÷÷ååõ
ôóòôôóóò
òòòîòî
áá

÷÷

АНЕКДОТЫ
 Русский, американец и еврей 
поспорили, кто накормит кота горчи-
цей. 
 Американец берет кота, от-
крывает ему пасть, запихивает туда 
горчицу. Русский и еврей: «Нет, так не 
пойдет, это — насилие!»
 Еврей берет кусок мяса, внутрь 
запихивает горчицу и скармливает 
коту. Американец и русский: «Нет, так 
не пойдет, это — обман!»  
 Русский берет кота и мажет 
ему горчицей под хвостом. Кот с воем 
начинает слизывать горчицу. Америка-
нец и еврей очумели. Русский, гордо: 
«Вот это — по-русски! Добровольно и 
с песней!»
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