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ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

Áåç âûõîäíûõ              ramstal.servis@mail.ru

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)

               www.tomograd.ru
Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

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

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

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

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

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка
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ДИЗАЙНЕРА-ДИЗАЙНЕРА-
ВЕРСТАЛЬЩИКАВЕРСТАЛЬЩИКА

Обязанности: Дизайн и верстка рекламно-информационной 
газеты, дизайн полиграфической и сувенирной продукции. 
Знание программ СorelDraw, Photoshop, InDesign.

З/п по результатам собеседования. 

 Тел. 8(916)641-34-59

Цена от 1,5 руб

Государственные услуги в
области оборота гражданского 
оружия и частной детективной 

и охранной деятельности
 О преимуще-
стве подачи заявлении 
в электронном виде че-
рез Единый портал го-
сударственных услуг.
 С 1 октября 2011 
года в рамках реализации 
требований Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» МВД России присту-
пило к предоставлению госу-
дарственных услуг и функций 
в упрощенном порядке.
В настоящее время гражда-
нину для получения государ-
ственной услуги от МВД Рос-
сии требуется предъявить 
минимальное количество 
документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. 
Большая часть сведений и 
документов запрашивается 
через систему межведом-
ственного электронного вза-
имодействия в федеральных 
органах исполнительной 
власти, где она имеется.
 Граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, мо-
гут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого 
и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери 
времени и качества. Зареги-

стрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, Вы 
получите доступ ко всем ус-
лугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются 
МВД России.
 П р е и м у щ е с т в а 
пользования Порталом го-
сударственных услуг (www.
gosuslugi.ru):
 •сокращаются сро-
ки предоставления услуг;
 •уменьшаются фи-
нансовые издержки граждан 
и юридических лиц;
 •ликвидируются бю-
рократические проволочки 
вследствие внедрения элек-
тронного документооборота;
 •снижаются корруп-
ционные риски;
 •снижаются адми-
нистративные барьеры и по-
вышается доступность по-
лучения государственных и 
муниципальных услуг.
 Д о п о л н и т е л ь н у ю 
информацию можно полу-
чить в отделе лицензионно-
разрешительных работ МУ 
МВД России «Раменское» 
по адресу: г. Раменское, До-
нинское шоссе д. 5 «А» или по 
телефонам 8(496) 463-14-65, 
8(496) 461-23-05.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГОСУЛУГАМИ!

 Для начала надо 

зарегистрироваться. Про-
цесс регистрации на www.
gosuslugi.ru достаточно сло-
жен, однако таковы требо-
вания безопасности. Чтобы 
из простого посетителя пре-
вратиться в полноценного 
«клиента» этого сайта, у Вас 
должен быть ИНН (индиви-
дуальный номер налогопла-
тельщика), а также СНИЛС 
(страховой номер индиви-
дуального лицевого сче-
та), указанный на карточке 
обязательного пенсионного 
страхования, кроме того, 
для обратной связи пона-
добится адрес электронной 
почты. Эти, а также другие 
данные необходимо ввести 
в поля электронной анкеты 
и отправить ее. После этого 
потребуется подождать пару 
недель - дело в том, что па-
роль для доступа к сайту Вам 
придет по обычной почте, в 
бумажном конверте.
 Наконец заветный 
пароль получен, и можно 
приступить к пользованию 
госуслугами. Для этого до-
статочно авторизоваться (то 
есть ввести номер СНИЛС 
и доставленный по почте 
пароль) и выбрать регион 
пребывания – эта возмож-
ность доступа в меню «Ваше 
местоположение», которое 

находится в верхней части 
сайта. От региона зависит 
состав списка доступных го-
сударственных услуг.
 Хочется отме-
тить три огромных плю-
са заказа госулуги в 
электронном виде:
 1.Для подачи тех или 
иных документов не нужно вы-
ходить из дома.
 2. Заполнить анкету 
неверно практически невоз-
можно – если вы что-то сде-
лали неточно, ответственный 
сотрудник оповестит Вас об 
этом, укажет на ошибки и от-
правит анкету на доработку 
(уведомление придет на элек-
тронную почту). После того, 
как анкета заполнена, Вас при-
гласят посетить отделение ве-
домства, с которым Вы рабо-
таете, чтобы сверить данные с 
оригиналами документов.
 3.Те, кто оформил 
документы через Интернет, 
избавлены от необходимости 
стоять в очередях, поскольку 
их пускают вне очереди.
 Причина проста – все 
документы оформлены зара-
нее и одобрены сотрудником 
ведомства.

Начальник ОЛРР МУ МВД 
России «Раменское»

подполковник полиции                
А.В. Шишкова
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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

• Рекламно-издательский 
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

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир
• Куплю грузовые и легковые 
автомобили на металлолом, 
аккумуляторы и бытовой лом. 
8-965-327-88-09
• Антенщики, 8 (916) 780-95-
17 
• Ваш домашний мастер. 
Все бытовые услуги (наве-
ска, установка, сборка и т.д.) 
8-925-726-49-30
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-04 
Светлана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-
27
• Автолом, металлолом. Куплю, 
вывезу. 8(905)513-26-49
• 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. пло-
щадь 45 м2, 5/5, 3000000 руб. 
Без ремонта. Собственник. 
8(903)165-68-93.
• Однокомнатная кварти-
ра в Раменском, 31.6 кв.м, с 
ремонтом, 3 эт. 5-Этажного 
кирпичного дома, ул. Михале-
вича, дом 44. Тел. 8(915)006-
18-13
• 2-комнатная квартира, 47 
кв.м. с ремонтом в г. Рамен-
ское, 5 эт. 5-этажного кирпич-
ного дома, ул. Свободы, дом 
17. Тел. 8(915)006-18-13
• Участок 13.6 соток, пос. 
Удельная, коммуникации на 
участке, под ИЖС, докумен-
ты 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. 8-965-327-88-09
• 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, калитки 
- 1500р, секции - 1200р, про-
флист, арматура, сетка кла-
дочная 60 руб. Доставка бес-
платная,  8-910-455-32-99
• Кровати металлические 
- 750р, раскладушки, спец-
одежда. Матрац, подушка, 
одеяло - 400р. Доставка бес-
платная. 8-916-339-79-20

ПРОДАЕТСЯ Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Закажи
ФУТБОЛКУ

с забавной
надписью или
картинкой!!!

8-909-690-98-63

Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

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

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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По горизонтали:
3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14. 
Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. Конвой. 25. 
Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.
По вертикали:
 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 
12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Ката-
маран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

По горизонтали:
6. Драматург с чувством 
юмора. 7. Рухлядь на аукци-
оне. 12. «Первенец» таблицы 
Менделеева. 16. Две тонны 
плохого характера. 17. Вы-
ходец из ЗАГСа. 18. Про-
цедура, после которой за 
одного дают двух. 19. Руль 
парашюта. 20. «Засос» на 
реке. 21. Живописная ма-
терия. 22. Музыкальная 
грусть. 23. Первое, что 
давал Кашпировский. 24. 
Меры сытости для обжоры 
(разг.). 25. Щекастый гры-
зун, постоянный обитатель 
живых уголков. 26. Поход-
ный аэродром. 28. Музы-
кальный темп, «угодивший» 
в фамилию певицы. 29. 
«Морское» пиво. 33. Сто-
процентная альтернатива 
уроду. 34. Техническая спе-
циальность, сулящая теплень-
кое местечко.

По вертикали:
1. «Охотник» на призывни-
ков. 2. Спящий в каждом из 
нас. 3. Генеральное сраже-
ние. 4. Вертлявая рыба. 5. 
Пробежечка длиной в 42195 
метров. 8. Упавшая верти-
каль. 9. Жук среди автомо-
билей. 10. Словоохотли-
вость, потерявшая меру. 11. 
Должность жены, если она 
нигде не работает. 13. Са-
мое мирное кровопролитие. 
14. Какая организация пери-
одически отключает воду в 
доме? 15. Тот, у кого до соб-
ственных суждений нос не 
дорос. 16. Дом-переросток. 
26. Оружие семейства луко-
вых. 27. В него превращает-
ся Иван-дурак. 30. Морской 
зубастик. 31. Львиный вход 
для головы дрессировщика. 
32. Праздник, накануне ко-
торого в магазинах хорошо 
раскупаются куриные яйца.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 32 (741) октябрь 2013

Внимание розыск !
 07.10.2013 года в 02ч. 40мин. на 17 км автодоро-
ги «Москва - Касимов» Раменского района, Московской об-
ласти (близ деревни Шмеленки) неустановленный водитель, 
управляя транспортным средством (предположительно 

ВАЗ-2110, светлого цвета), двигаясь по автодороге Мо-
сква- Касимов, произвел наезд на пешехода Рогульчик Ивана 
Петровича 19.11.1991 года рождения, который получил теле-
сные повреждения и был госпитализирован в ЦРБ г. Рамен-
ское.
 Убедительная просьба, если кто-то владеет ин-

формацией по данному ДТП, сообщите об этом в дежур-

ную часть 14 батальона ДПС.

По тел. :8(49646)-97-240 или 8(49646)-97-403
Старший инспектор по розыску14 батальона 2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
капитан полиции  Маругин С.А.

 02 октября 2013 
года на автодороге М-5 
– подъезд к г. Жуковский 
(ЛИИ им. Громова) в связи с 
усилившимся ветром  и бли-
зостью реки Москва произо-
шло  обледенение проезжей 
части, что привело к совер-
шению 6 ДТП с  участием 15 
транспортных средств. 
 Водителям автотран-
спортных средств  рекомен-
дуется  соблюдать правила 
эксплуатации и режима дви-
жения транспортных средств 
в сложных дорожных и  ме-
теорологических условиях, 
рекомендуется использовать 
автошины, соответствующие 
зимнему сезону, соблюдать 
безопасный скоростной ре-
жим, дистанцию и интервал 
между транспортными сред-
ствами, использовать внеш-
ние световые приборы, по 
возможности избегать резких 
маневров и торможений, быть 
особо внимательными при 
проезде пешеходных пере-
ходов, без необходимости не 
выезжать на дороги общего 
пользования (кроме автомо-
билей повышенной проходи-
мости). 
 Отдел ГИБДД МУ 

МВД России «Раменское» ин-
формирует всех участников 
дорожного движения о целе-
сообразности использования 
средств аудио, видеозаписи 
при контактах с сотрудниками 
полиции для фиксации про-
тивоправных действий с их 
стороны. В последнее время 
у участников дорожного дви-
жения появляется все боль-
ше возможностей доказать 
свою невиновность в случае 
необоснованных претензий 
по поводу нарушений правил 
дорожного движения, а также 
при определении виновно-
сти в дорожно-транспортном 
происшествии. Использова-
ние технических средств, та-
ких как видеорегистраторы, 
веб-камеры, диктофоны не 
запрещено.
 Наличие видеосъ-
емки поможет доказать 
Вашу невиновность, что 
несомненно актуально и 
целесообразно в связи с 
постоянно увеличивающи-
мися суммами штрафов и 
количеством ДТП.

И.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Раменское»

майор полиции А.В. Плынов

 В целях стабилизации уровня аварийности на терри-
тории Раменского муниципального района в октябре 2013 года 
проводятся следующие еженедельные оперативно–профилак-
тические  операции:
 05.10.2013 г. – операция «Нетрезвый водитель»,
 12.10.2013 г. - операция «Нетрезвый водитель»,
 16.10.2013 г. - операция «Ребенок – пассажир, пешеход»,
 19.10.2013 г. - операция «Нетрезвый водитель»,
 22.10.2013 г. - операция «Тонировка»,
 26.10.2013 г. – операция «Нетрезвый водитель»

ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» 

обращается к жителям и 
гостям Раменского района:

 В целях повышения 
безопасности дорожного дви-
жения на пешеходных пере-
ходах группой дорожного над-
зора ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» ежедневно про-
водится проверка пешеходных 
переходов в Раменском Муни-
ципальном районе на предмет 
соответствия их обустройства 
государственным стандартам 
и содержания в надлежащем 

виде. 
 Отдел ГИБДД Меж-

муниципального 
управ-

л е -

ния МВД России «Раменское» 
обращается к жителям г. Ра-
менское и Раменского муни-
ципального района с просьбой 
обратить внимание на состо-
яние дорожной разметки в ва-
шем населенном пункте для 
того, чтобы выявить наруши-
телей, которые не обеспечили 
к осенне-зимнему сезону экс-
плуатационное состояние пе-
шеходных переходов. 
 В случае обнаруже-
ния нарушений (несвоевре-
менное обновление дорож-
ной разметки, отсутствие 
дорожной разметки, дорож-
ных знаков и искусственных 
неровностей, необорудо-
ванные дорожными знаками 
и дорожной разметкой) убе-
дительно просим сообщать 

в Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Раменское» по 
электронной почте ram-
gai@yandex.ru с прило-

жением фотографий.
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ясно

Малооблачно

Пасмурно

ЯсноОблачно

Пасмурно, дождь

Ясно

ÑÊÀÆÅÌ «ÍÅÒ!» ÔÓÒÁÎËÊÀÌ ÃÓ××È -

ÂÀØÀ ÒÅÌÀ ÁÓÄÅÒ ÊÐÓ×Å!!!

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ,

НА ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО

С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ ИЛИ

С ФОТОГРАФИЕЙ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА

У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

быть “лишняя”, может быть “еще одна”. 

Поднимите себе и близким настроение.

-

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU

Поднимите себе и б

АК

МК

О

WW

А ТА

СУМ

ММНОНО

WW

Наш адрес: г. Раменское, ул. Крас-
ноармейская 4 «Б» 

Тел.: 8(496) 467-99-20, 
461-51-55, 8(909) 690-98-63
E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

32 60

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
(9

1
6

) 
6

4
1

-
3

4
-
5

9



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс), 461-61-55 e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 33 (742)  октябрь  2013 год

ергаевская 266я 26кавскаевргДеДеДДРаменское, ул. ДДл. Д, уг. РаменскоекоенскмеРамг. Рг оо я 22кк ккское ул Дергаевсрулул 666ДДлР Д 26РРР 66Дергаевская якаявскаевргаДерДул.л.улРаменское,,коенскменРамР 26626л..г.г.г.гг  ул. Дергаевская 26
)5-05-05           www.50505.ruruw 5w(496 46))4(8 ((88 000000008 (496 46)5-05-05 www.50505.ru5555555555566669 wwwwww5 05 006)5 05 05 50505 r6998 (496 46)5 05 05 505055055 05505596 46)5 05 05 50506)5-05-05 5-0505-5-0)(4( 50505.0505050(496 6496(4 46)46)48 88 ruruuw.wwww.wwwww

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

“ 14 C% 20 %*2 K! 

16:30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 12+
18:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
                ОТКРЫВАТЬ» 12+ 
20:00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
21:45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
                СЕДЬМОГО» 12+

06:00, 07:35, 07:55, 
08:30, 09:00, 09:05, 10:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Дом мечты»

10:10 «БЕТХОВЕН-3» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 17:30 «6 КАДРОВ» 16+
14:10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
16:00, 16:30 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ» 6+
17:35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 
20:00, 23:00  Шоу «Уральских 
                  пельменей» 16+ 
21:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
00:00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
               ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Футбол. Чемпионат России. 
             «Анжи» - «Спартак»
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:25 «Враги народа» 16+ 
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
19:50 «ТРАССА» 16+
23:35 «Луч Света» 16+ 
00:10 «Школа злословия” 16+
00:55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11:55 «Николай Гриценко»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:30 «Пешком...» 
15:00 «Что делать?»

10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Железный человек» 16+
11:30, 23:50 События
11:45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
               КАПУЦИНОВ» 12+ 
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:30 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
17:15 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:10 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
              12+

06:00 «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+

15:45 Концерт в Большом зале 
                консерватории 
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика  романса»
20:20 «Мосфильм». 90 шагов
20:35 «СИБИРИАДА» 
00:00 «ПАХИТА». Балет

06:00 «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+ 
07:40 «ЧЕСТНОЕ 

                ВОЛШЕБНОЕ» 
09:00 «Военные врачи» 12+ 
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
11:45, 13:15 «Москва - фронту»12+
13:00, 18:00  Новости дня
14:40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
               ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+ 

00:10 Бокс. Бой за звание чемпиона 
              мира. Руслан Проводников - 
              Майк Альварадо

05:40 «ХОД КОНЕМ»
07:20 «Вся Россия»  

07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45, 14:30 «ВО САДУ ЛИ, В 
                ОГОРОДЕ» 12+
16:10 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
21:30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
23:30 «Воскресный вечер» с 
              Владимиром Соловьевым

06:10 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+  
08:00 «Фактор жизни» 6+ 
08:30 «НАСТЯ»12+

Воскресенье, 20 октября

05:40, 06:10 «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА» 
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:40 «Армейский магазин» 16+ 
08:15, 08:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Истина где-то рядом» 16+
12:45 «Самый лучший муж» 16+
13:40 «Свадебный переполох» 16+
14:45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
                РЕЖИМА» 12+
16:55 «Сергей Безруков. Успех не 
                прощают» 12+
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
22:00 «КВН» 16+

16:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
               ВОЙНЫ...» 12+  
18:30 «Война в лесах» 12+
19:30 «Эльбрус. Тайна нацистского
               аэродрома» 12+
20:05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
               ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+ 
22:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
                КАМНЕЙ» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 17:25 «6 КАДРОВ»16+

 09:00, 13:30, 14:00, 
17:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
12:30, 16:30 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ!» 
               16+
19:00, 21:00, 22:00  Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
23:20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00:50 «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ
               ВОЙНЫ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:50 «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 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
21:25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23:25 «Егор 360» 16+
23:55 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

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

23:30 Новости культуры 
10:20 «ТРИНАДЦАТЬ»
11:55 «Мировые сокровища 
               культуры»
12:10 «Беседы о русской культуре» 
12:55 «Письма из провинции»
13:20 «Битва за гитару. Александр 

                Иванов-Крамской »
14:00 «ИДИОТ» 
15:00 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 «Геном неандертальцев»
16:45 «Анатолий Приставкин. 
               Оглавление»                     
17:30 V Большой фестиваль Россий-
              ского национального оркестра
18:35 «Герард Меркатор» 
18:45 «Билет в Большой» 
19:50 «Чему смеетесь? или Классика
                жанра»
20:30 «Искатели»
21:20 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22:35 «Линия жизни» 
23:50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 

06:00, 13:15 
«История военного 
альпинизма»12+

07:05, 09:15 «СЫЩИКИ-5»16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
11:15 «ВДОВЫ» 6+
14:20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+ 

Пятница, 18 октября

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 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:25 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:25 «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:00 Местное
               время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 г.
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-3»  12+
23:55 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 

06:00 «Настроение»
08:25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

                События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:50  «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «Д

,
АРТАНЬЯН И ТРИ 

                МУШКЕТЕРА» 12+
16:55 «Доктор И...»  12+
17:50 «Спешите видеть!»  12+
18:25 «Право голоса»  16+
19:45 «Петровка, 38» 16+
20:00 «ЛИГОВКА» 12+ 
22:25 Елена Яковлева в программе 
             «Жена. История любви» 16+
23:55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»16+

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

Четверг, 17 октября

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 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СТАНИЦА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 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 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
                 ВОЗВРАЩЕНИЕ »  12+ 
22:50 «Поединок» 12+ 
00:25 «Проклятие Тамерлана» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
12+
10:20 «Георгий Вицин. 

               Отшельник» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:50  «Дом вверх дном» 12+
13:50 «Хищники» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «Д

,
АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

                ТЕРА» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ПОРОКИ И ИХ 
               ПОКЛОННИКИ»16+
22:20 «Сергей Безруков. Исповедь 
               хулигана» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. 
              ДЕФЕКТИВНЫЙ
              ДЕТЕКТИВ» 12+

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

               16+
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
                ТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15   
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «ППС» 16+

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

23:30 Новости культуры  
10:15 «Наблюдатель»

11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Беседы о русской культуре» 
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Больше, чем любовь» 
14:00 «ИДИОТ»
14:50 «Лукас Кранах Старший»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 «Тайны бездны. Революция в 
               науке»
16:40 «Изгнанник. Александр Герцен»
17:30 V Большой фестиваль Россий-
              ского национального оркестра
18:25, 22:00 «Мировые сокровища 
               культуры»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Геном неандертальцев»
21:35 «Кто мы?»
22:15 «Записная книжка хроникера»
2240 «Культурная революция»
23:50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

06:00,13:15 «История 
военного альпинизма» 
12+

07:00, 09:15, 23:20 «СЫЩИКИ-5»16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
11:20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
14:15, 16;15 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
16:40 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 6+
18:30 «Война в лесах» 12+
19:30 «Освобождение» 12+
20:15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
               КЛИМОВА» 6+ 
22:30 «Незримый бой» 16+

6:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАД- 
РОВ»16+

09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
              16+
12:30, 16:30 «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
22:00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
00:30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2» 

Среда, 16 октября

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  «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СТАНИЦА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+

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 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
                ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+ 
22:50 «Когда начнется заражение» 16+

06:20 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ...» 12+
07:35 «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 

08:55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+ 
11:55, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
                События 
12:00 Отчет мэра Москвы 
              С.С.Собянина о результатах
              деятельности Правительства 
              Москвы
13:05  «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Д

,
АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

               ТЕРА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «Петровка, 38» 16+
20:05 «ПОРОКИ И ИХ 
              ПОКЛОННИКИ»16+
22:20 «Хроники московского быта. 
               Советские миллионерши» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «Русский вопрос» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15
«Сегодня»

10:20 «Первая кровь» 16+
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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «ППС» 16+

10:00, 15:40, 19:30,  
23:30 Новости 

               культуры  
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Беседы о русской культуре»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:20 «Агриппина Ваганова. Великая 

               и ужасная»
14:00 «ИДИОТ»
14:50 «Вильгельм Рентген»
15:00 «Власть факта»
15:50 «Чудеса Солнечной системы»
16:40 «Гениальный шалопай. Федор 
                 Васильев»
17:20 «Нефертити»
17:40 V Большой фестиваль Россий
              ского национального оркестра
18:15 «Константин Циолковский. 
                Гражданин Вселенной»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Тайны бездны. Революция в
              науке»
21:35 «Гении и злодеи»
22:00 «Мировые сокровища 
               культуры»
22:15 «Записная книжка хроникера»
22:45 «Больше, чем любовь»
23:50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

14:15 «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» 16+

17:30 «Оружие ХХ века» 12+
18:00, 22:00 Новости дня
18:30 «Война в лесах» 12+
19:30 «Освобождение» 12+
20:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
                ВОЙНЫ...» 12+ 
22:30 «Незримый бой» 16+
23:20 «СЫЩИКИ-5» 16+

6:00, 06:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАДРОВ»16+
09:00, 13:30, 14:00, 

17:30, 18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
               НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
               ЖИЗНИ» 12+
12:30, 16:30  «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
22:00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
              16+
00:30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» 
              18+

Вторник, 15 октября

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05, 08:00 «Доброе утро»
07:35 «Курбан-Байрам» 

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 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Футбол. Отборочный матч ЧМ-
              2014. Сб.Азербайджана - 
              сб.России. В перерыве - «Время»
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Свобода и справедливость» 18+

05:00 Утро России
09:00 «Праздник Кур-

               бан-Байрам»
09:50 «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 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:55 «Специальный корреспондент» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+

10:20 «Николай Гринько. Главный 
               папа СССР» 12+
11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+ 
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ...» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22:20 «Лейтенант Печерский из 
               Собибора» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
               ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
               БЕДНОСТИ» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
               «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «ППС» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Беседы о русской культуре» 
12:55 «Пятое измерение» 
13:20 «Доктор Трапезников. Выжить, 
              а не умереть...»
14:00 «ИДИОТ»

15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50, 20:55 «Чудеса Солнечной 
               системы» 
16:40 «Генерал Рощин, муж 
               Маргариты»
17:30 «V Большой фестиваль 
              Российского национального
               оркестра»
18:30 «Роберт Фолкон Скотт»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сергей Прокудин-Горский. 
               Россия в цвете»
21:45 «Три тайны адвоката Плевако»
22:15 «Записная книжка хроникера. 
               Дмитрий Федоровский»
23:50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

06:00,13:15 
«Автомобили в погонах» 
12+

07:05, 23:20 «СЫЩИКИ-5» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «Москва - фронту»12+

10:05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
14:15, 16:15 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
16:40 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+ 
18:30 «Война в лесах» 16+
19:30 «Освобождение» 12+
20:20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+ 
22:30 «Незримый бой» 16+

06:00, 06:20, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:20, 00:00, 
00:30 «6 КАДРОВ»16+
09:00, 13:30, 14:00, 

17:30, 18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 
               16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «ЛАРА КРОФТ. 
               РАСХИТИТЕЛЬ-
               НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12:30, 16:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
               16+
22:00 «ЛАРА КРОФТ. 
               РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
               ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
               ЖИЗНИ» 12+

Понедельник, 14 октября
 
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 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СТАНИЦА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
               ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:55 «Шифры нашего тела. Кожа» 
00:50 «Девчата» 16+ 

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

               Покров Пресвятой Богородицы» 6+ 
08:55 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
               12+ 
10:35 «Тайны нашего кино» 12+ 
11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:55 «Постскриптум» 16+ 
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Хищники» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
15:55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
                НИЯ» 12+
17:50 «Садовые войны» 12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22:20 «Без обмана. Грибы отсюда» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:35 «Футбольный центр» 

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
               «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «ППС» 16+

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

23:30 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:15 «Покров Пресвятой 
               Богородицы»
11:45 «Библиотека Петра: слово и 
                дело»
12:15 «Вавилонская башня. Земля 
               честных людей»

13:05 «Линия жизни»
14:00 «ИДИОТ»
14:50 «Томас Алва Эдисон»
15:00 Константин Худяков. 
             «Траектория Успеха» 
15:50 «УБИТЬ ДРАКОНА»
17:45 V Большой фестиваль 
              Российского национального
               оркестра
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Чудеса Солнечной системы» 
21:35 «Доктор Трапезников. Выжить,
              а не умереть...»
22:40 «Тем временем»
23:50 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» 

06:00, 13:15 «Авто-
мобили в погонах» 12+

07:10 «Тропой дракона» 12+
07:40, 09:15 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
11:55 «Две жизни Джорджа Блейка, или 

               Агент КГБ на службе Ее 
               Величества» 12+
14:15, 16:15 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
16:40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
18:30 «Голоса» 12+
19:30 «Освобождение» 12+
20:00 «Огненный экипаж» 12+
20:25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»12+
22:30 «Незримый бой» 16+
23:20 «СЫЩИКИ-5» 16+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 12:45, 
23:50, 00:00, 01:30 «6 

               КАДРОВ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
13:00, 13:30, 16:00 «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00, 17:30, 18:30, 19:00 «ВО-
                РОНИНЫ» 16+
22:00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
               НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00:30 «Кино в деталях » 16+

20:45 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
              ГОРОДА» 12+
00:40 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

05:25 «Марш-бросок» 12+
06:00 АБВГДейка
06:30 «РУССКИЙ СУВЕНИР» 
12+

08:40 «Православная энциклопе-
               дия» 6+
09:10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
                ЧЕТВЕРГ...» 6+
10:20 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 «Петровка, 38» 16+. 
11:30, 17:30, 23:55 События
11:45 «Хроники московского быта. 
               Кремлевские жены»
12:35 «МАМОЧКИ» 16+ 
14:35 «ГОРБУН»6+ 
15:10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
16:35, 17:45 «СПАСТИ ИЛИ 
                УНИЧТОЖИТЬ» 16+ 
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Суббота, 19 октября

05:40, 06:10 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Валентин Юдашкин. Шик 
                по-русски»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» 12+ 
17:10 «Голос. За кадром» 12+
18:15 «Угадай мелодию» 
18:45 «Кто хочет стать 
              миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 
              Олимп!» 12+  
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:30 «Что? Где? Когда?» 16+
00:40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
               ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»  12+

04:50 «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» 

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о 
              животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное 
              время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета»
11:20 «Дежурная часть»
12:25 «Честный детектив» 16+
12:25 «Военная программа»
13:00, 14:30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
               ДЕНЬ» 12+
17:20 «Танцы со звездами»

00:15 «Временно доступен»
05:40 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею»  16+
14:30 «ДНК» 16+
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное 
               происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации»
20:45 «Ты не поверишь!»
21:45 «Остров» 16+
23:15«Как на духу. Шура - Людмила 

              Иванова»
06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12:20 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:40 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
14:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15:00 «Обитатели глубин 
               Средиземноморья»
15:55 «Красуйся, град Петров!» 
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 «Неоконченная песня». Концерт
18:00 «Все, что мы делаем...»
19:35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия»
23:15 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
                ЦЕПЬЮ» 
            06:00 «НИКТО НЕ 
               ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 6+

07:40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

                НОЧЬЮ» 

09:00 «Военные врачи» 12+
09:45 «Брэйн ринг» 12+ 
11:10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+ 

13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «Тайны разведки» 12+ 
16:40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

                12+

18:15 «СОВЕСТЬ» 12+

06:00, 07:35, 07:55, 08:10, 

08:30, 09:00, 09:45, 10:10, 

10:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

15:55 «6 КАДРОВ» 16+

16:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

16:30, 17:50, 23:25 Шоу  «Уральских 
              пельменей» 16+
19:10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+

21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

00:45 «МУЗЫКАНТ» 18+

САДОВАЯ 
ТЕХНИКА 

ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

* ДО

40%

•

•

Х ЛУЧШИХ

адрес: г. Раменское, ТК «Сафоново»,
 ул. Михалевича, 116 А, пав. В 61-62

8(925)157-06-11
• Снегоуборочная

техника
Генераторы, ста-

билизаторы,
обогреватели, 

тепловые пушки

Скидки
на садовый
инвентарь,

мотоблоки и
    газонокосилки

*подробности акции узнавайте у продавца

ДАНЕКДОТЫД
       Оказывается, о моей работе 
еще Чуковский писал: «И такая 
дребедень целый день — то тю-
лень позвонит, то олень»

***
    Мужик забегает в аптеку: 

       — У вас есть что-нибудь от диа-
реи? Срочно! 
       — Только что закончилось... 
       — Блин! Тогда пластырь! Бы-
стрее!

***

      - Петрович, я вчера на водных 
лыжах катался!
       - Ну и че? Как оно?
       - Да так себе, у берега еще ни-
чего, а вот где поглубже засада, 
палки до дна совсем не достают. 
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Ситуация в вашей 
жизни может легко 
поменяться как в 
вашу пользу, так и 
в прямо противопо-

ложную. Вы можете полагаться 
на судьбу, но в данном случае 
лучше всего полагаться на са-
мого себя. Все в ваших руках, и 
если проявить соответствующее 
усилие над собой, не бросать на-
чатое на полпути, то вы сможете 
добиться хороших результатов. 
К концу недели могут активиро-
ваться ваши противники, но если 
все это время вы основательно 
занимались собой, то с любыми 
трудностями вы легко справи-
тесь и будете на высоте.

Неделя начнется 
неприятно. Разо-
чарование в себе 
и близких людях, 
депрессия, упадок 

жизненных сил. Негативный на-
строй не поможет вам увидеть 
иных радостей в жизни, вы ри-
скуете спугнуть новые чувства 
или попросту не заметить их 
приближения. Особенно силь-
но в вас будут бушевать эмоции 
и страсти в середине недели, 
и маловероятно, что они будут 
иметь положительный оттенок. 
Во второй половине недели вы 
склонны к преждевременным 
выводам, резким и язвительным 
замечаниям в адрес других, ссо-
рам и конфликтам.

Вы воспринимаете 
мир в темных кра-
сках. Действитель-
но, в вашей жизни 
все не совсем глад-

ко и в эмоциональном, и в ма-
териальном плане, многие со-
бытия протекают не так, как вам 
того бы хотелось, на вас нава-
лились неприятности буквально 
со всех сторон. Но если внима-
тельно приглядеться и оглянуть-
ся, то вы сможете заметить и те 
положительные моменты, ко-
торые еще происходят с вами, 
просто не стоит поворачиваться 
к ним спиной. А если вы будете 
продолжать срывать свое недо-
вольство на других людях, то и 
последние крупицы счастья по-
кинут вас.

События этой не-
дели могут се-
рьезно повлиять 
на вашу жизнь, 
оказать влияние 

на многие сферы вашей жиз-
ни и по-разному проявиться в 
будущем. В начале недели от 
вас потребуется отрешенность 
в делах и поступках, позволь-
те судьбе вести вас, не стоит 
упорствовать в каких-то жела-
ниях. Ведите себя несколько 
инфантильно, сохраняйте лег-
кость. Во второй половине ме-
сяца займите выжидательную 
позицию. Всем необходимым 
вы будете обеспечены, вас бу-
дет окружать покой и равнове-
сие. От вас требуется только не 
сопротивляться этому, и тогда 
ваша жизнь будет протекать в 
полной гармонии с собой, при-
родой и окружающим миром.

Начало недели – 
радостные и яркие 
события, хорошее 
время для компа-
ний, встречи с дру-

зьями и проведения праздников. 
А вот ближе к середине недели 
ситуация может измениться. Вас 
начнут одолевать различные не-
добросовестные желания, идеи, 
которые не всегда следует пре-
творять в жизнь. Ну а некоторые 
сами могут стать жертвой мошен-
ников из-за невнимательности, 
излишней доверчивости. В конце 
недели велик риск запутаться в 
собственных эмоциях, чувствах и 
желаниях, остановиться на пере-
путье и так и не решиться сделать 
шаг в какую-нибудь сторону.

Активное начало не-
дели, подъем энергии 
и стремительное дви-
жение вперед предо-
пределят ваш успех 

на последующие дни. Середина 
недели - более спокойный период, 
позволяющий пожинать плоды сде-
ланного и приводить все начатое в 
более слаженный порядок. Конец 
недели – время, когда вы сможете 
насладиться результатами своих 
трудов и начать новую деятельность, 
благоприятно для бизнесменов и 
людей, которые никогда не останав-
ливаются на достигнутом. Неделя, 
прежде всего, хороша для активных 
и целеустремленных людей, а так же 
для сделок с имуществом.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Не беспокойтесь 
из-за возникших 
трудностей и неко-
торых конфликтов. 

У вас могут быть за-
вистники и недоброжелатели 
– это естественно, так же есте-
ственно, как и то, что вы всегда 
с ними справлялись без лишних 
усилий, справитесь и на этот 
раз. Не берите в голову нега-
тив, не пускайте в себя дурные 
мысли, относитесь ко всему с 
легкостью, тогда и проблемы не 
будут выглядеть так серьезно. В 
конце недели вы сможете при-
ступить к реализации новых 
идей и планов, повысится ра-
ботоспособность, и откроются 
новые возможности.

Не позволяйте 
себе лениться в 
начале недели, у 
вас есть хорошие 
возможности на-

чать новую деятельность и за-
ложить основы для будущего 
роста. Отдохнуть от суетных 
дел вы сможете ближе к сере-
дине недели, тогда же появится 
возможность получить прибыль 
или вознаграждение. Если пер-
вая половина недели богата 
на деятельность, то вторая на-
оборот – получение результата 
от своих трудов и практически 
полное бездействие. Особенно 
хорошо обстоят дела в матери-
альном плане в конце недели, 
там же появляются возможно-
сти для дальнейшего движе-
ния.

Для вас неделя 
связана с отдыхом 
и приведением 
себя в порядок. 
Это хорошее вре-

мя для того, чтобы взять отпуск 
или просто расслабится. Воз-
можны небольшие денежные 
поступления или подарки. Вы-
ходные хорошо провести в кру-
гу семьи или с близкими вам 
людьми, благоприятное время 
для восстановления отноше-
ний, а также бесед в дружеской 
компании и теплых воспомина-
ний. А вот середина недели – не-
большой островок активности, 
когда стоит подумать о своих 
дальнейших планах на жизнь и, 
возможно, предпринять какие-
то действия для их реализации.

Грусть и унынье, 
которые могли по-
сетить вас в начале 
недели, пройдут не-
заметно и быстро в 

ближайшие дни, причиной этому 
послужит надобность активных 
и неотложных действий. Вам не-
когда будет расслабиться и при-
сесть, а уже тем более не будет 
времени предаваться грустным 
думам и отшельничеству. Вторая 
половина недели – время, когда 
вы проявите себя с самой актив-
ной и властной стороны, время 
серьезных решений и бурной де-
ятельности. Результаты проявят 
себя не сразу, но необходимые 
основы будут заложены.

Для вас, как и для 
многих других зна-
ков, эта неделя 
также является пе-
риодом деятель-

ности и новых начинаний, за ис-
ключением того аспекта, что вы 
будете подвержены сомнениям и 
находиться в нерешимости. У вас 
всегда было больше одной мысли 
по какому бы то ни было поводу, 
в этот раз ситуация обстоит не 
иначе. В результате будет весь-
ма не просто решить, каким же 
путем пойти. В выборе положи-
тесь на тех людей, с которым со-
бираетесь двигаться вперед, от 
вас требуется не столько сама 
деятельность, сколько помощь в 
работе другим.

Нелегко идти вразрез 
со всем остальным 
миром, еще тяжелее 
идти вразрез с самим 
собой, но вам это 

иногда удается. Ваши 
стремления, желания что-то делать 
будут идти в разрез с тем, что вы 
хотите достичь и что нужно делать. 
В результате чего вам предстоит 
весьма нелегкий выбор, который 
может загнать вас в стопор, выве-
сти из которого вас сможет только 
критическая ситуация, чего и сле-
дует ожидать ближе к концу недели. 
Когда различные неприятности по-
сыплются на голову, тогда вам ста-
нет гораздо проще решить, в какую 
сторону направить свои усилия, 
чтобы привести все в порядок.

c 14 по 20 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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+

ДЕНЬ МУЗЫКИЫКИЫКИ

23 ОКТЯБРЯ 16:00

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

Вход свободный

7+

В программе русские, казачьи, 
украинские народные песни,

романсы, песни XX века

ВВ

Концерт Хора Московского 

Сретенского монастыряСретенского монастыря

рррррррроом нссы,, пеессни XX веерррррррроомаанссы,,,,,,, пеессни XX веекаа

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

14+

25 ОКТЯБРЯ 19:00

ТЕАТР АНДАЛУСИЯ

ИСПАНИЯ ФЛАМЕНКОНКООНКО

22 ОКТЯБРЯ 19:00

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

В программе «Душа Испании»

14+

В главных ролях: 
Людмила Артемьева, 
Владимир Стержаков, Владимир Стержаков, 
Алексей ШевченковАлексей Шевченков

Спектакль
«Поцелуй удачи»оцццце уууууууууу ууууууууууддддаоццццце уууууууууу ууууууууууддддда

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

14+

ВВВ а роВ роа рВВВВ

26 ОКТЯБРЯ 18:00

КОМЕДИЯ

27 ОКТЯБРЯ 16:00

Народный театр оперетты КДЦ «Сатурн»

Главный режиссёр Заслуженный работник

культуры Московской области Галко В.М.

й КДЦ С

«Я - Примадонна»«Я - Примадонна»

Музыкальная мелодрама в Музыкальная мелодрама в 

двух действиях двух действиях 

Ж. Оффенбах, Ф. ЗуппеЖ. Оффенбах, Ф. Зуппе

культуры Московской области Галко В.М.

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

14+

Энтомологическая выставка бабочек и жуков всего мира

«КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА»
(до конца ноября)

Выставка подарков и поступлений в музей
за последний год

«СБЕРЕЧЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ»

(до конца октября)

« 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

 «Спрашивать: «Кто 
должен быть боссом?” — 
все равно, что спрашивать: 
“Кто должен быть тенором 
в этом квартете?” Конеч-
но, тот, кто может петь те-
нором!» — заявил как-то 
легендарный американ-
ский промышленник Генри 
Форд. Нельзя не согласить-
ся с этим утверждением. 
Как и нельзя, в то же время, 
найти человека, который 
бы на 100 % был доволен 
своим шефом!
  Так уж устроен че-
ловек: в случае собственного 
несовершенства он стремит-
ся утешиться, находя еще 
большие несовершенства у 
других! А если эти другие еще 
и занимают вышестоящие 
должности… Но, впрочем, 
речь сегодня пойдет не о на-
думанных претензиях из раз-
ряда «у начальника слишком 
дорогая машина», «слишком 
молодая жена» или «меня в 
нем все не устраивает!». Мы 
поговорим о тех особенно-
стях сильных мира сего, ко-
торые не просто раздражают, 
но и зачастую мешают подчи-
ненным качественно выпол-
нять свою работу.

Его конек — придирки!
 О, начальник, обла-
дающий данной чертой, мо-
жет хорошенько попортить 
кровь своим сотрудникам! 
Этот не оставит без внимания 
ни пропущенной запятой в от-
чете, ни пятиминутного опоз-
дания с обеденного переры-
ва. Но с другой стороны, все 
мы помним любимый пример 
учителей русского языка про 
то, как пропущенная в пред-
ложении «Казнить нельзя 
помиловать» запятая может, 
мягко говоря, кардинально 
изменить чью-то жизнь! А что 
касается опоздания… Вполне 
адекватные претензии: вре-
мя, как известно, — деньги, а 
поскольку платит их ваш на-
чальник, он вправе требовать 
соблюдения трудовой дис-
циплины. «Подумаешь, пять 
минут! Ну, опоздал!» А если 
бы начальник удержал пять-
сот рублей из вашего жало-
ванья, ссылаясь на то, что ему 
не хватило на новый галстук: 
«Подумаешь, удержал! Ну, не 
хватило мне!»? Абсурд, но си-
туации схожие.
 Собственно, подоб-
ным образом можно оправ-
дать любую претензию въед-
ливого босса. То, что кажется 
досадной придиркой, на са-
мом деле либо обоснован-
ное требование, резонность 
которого сотрудник игнори-
рует из детского упрямства, 
либо попытка шефа держать 
своих подопечных в тонусе 
(это особенно важно, когда 
от точности и внимательности 
работников зависит благосо-
стояние и безопасность ком-
пании, других людей).

Чуть свет — он на ногах!
 Впрочем, начальник 
— тоже всего лишь человек, 
со своими достоинствами и 
недостатками. Хотя иногда у 
подчиненных и проскальзы-
вает крамольная мысль: «А 
человек ли?» Действитель-
но, обыкновенному человеку 
свойственно время от вре-
мени отдыхать. Но ваш шеф 
все время на посту. И, что 
самое печальное, подобного 
отношения к работе требует 
и от своих подчиненных. Что 
ж, если вы получаете удов-
летворение от своей работы, 
мечтаете о повышении или же 
вас вполне устраивает ком-
пенсация за переработку, то 
почему бы и не стать на время 
работоголиком?!
 Но если предлага-
ют трудиться сверхурочно 
из любви к компании, то вы-

бор за вами: безвозмездное 
чувство или поиск другого ра-
ботодателя, который оценит 
ваше усердие по достоинству.

Шум и ярость
 Вопрос «А человек ли 
он?» нередко терзает и под-
чиненных босса-крикуна. Все 
же еще в школе читали сказ-
ку Салтыкова-Щедрина про 
глуповского градоначальника 
с органчиком в голове, играв-
шим только две темы: «Не по-
терплю!» и «Раз-з-зорю!»…
 Да, непросто рабо-
тать с излишне эмоциональ-
ным начальником.
 Но всегда мож-
но найти выход: если у вас 
крепкие нервы, а зарплата 
и условия труда вас, в прин-
ципе, устраивают, то: «Пусть 
кричит!» В противном случае: 
ищите своего начальника и, 
собственно, новую работу.

«Давайте не дружить 
домами!»

 А вот если выбирать 
между заносчивым, чванли-
вым начальником и тем, кто 
фамильярен со своими под-
чиненными, лучше уж оста-
новить свой выбор на первом 
варианте. Да, ваш босс сде-
лал блестящую карьеру и 
может гордиться этим, пусть 
даже немного переигрывая.
 Но, по крайней мере, 
он не требует, чтобы вы не-
пременно взяли его в свою 
компанию, делились с ним 
секретами и выслушивали 
его жалобы на тяжелую участь 
управленца, дурной характер 
жены и неаккуратную кошку 
соседки.
 Впрочем, и с этим 
можно смириться, главное, 
вовремя перевести разговор 
на другую тему, чтобы изба-
вить себя от выслушивания 
наиболее смачных подробно-
стей жизни шефа, ибо на сле-
дующий день он может и по-
жалеть о своих откровениях. И 
тогда развитие вашей карье-
ры в этой компании придет к 
логическому завершению.

«Не понять, тебя мне не 
понять!»

 И уж конечно, на-
стоящая пытка трудиться под 
руководством начальника, не 
умеющего формулировать 
свои требования, доносить 
их до подчиненных. Мы же с 
вами понимаем, как глупо в 
случае провала будут звучать 
оправдания: «Ну, Вы же сами 
сказали «Это должно выгля-
деть… э-э-э… как-то так! Ну, 
или немного по-другому!».
 Однако и из этой си-
туации можно найти выход: 
просто попросить начальника 
зафиксировать свои требова-
ния на бумаге или же прислать 
их вам по электронной почте 
— якобы для того, чтобы босс 
потом мог проконтролировать 
доскональное следование 
букве своего приказа. Это за-
ставит вашего шефа все-таки 
найти нужные слова, чтобы 
адекватно сформулировать 
поручение. А вас избавит от 
участия в викторине «Угадай, 
что хотел сказать начальник!»
 Да, непросто встре-
тить идеального руководи-
теля! А с другой стороны, 
представляете, сколько все-
го, причем, не обязательно 
хорошего, могли бы сказать 
наши начальники о нас? Тако-
ва жизнь. Поэтому придется 
приспосабливаться к тому, 
что мы имеем. Тем более, как 
говорится в английской по-
словице, «Да, шеф не всегда 
бывает прав. Но все-таки он 
— шеф!»

rabota.mail.ru
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