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Астрономы из Университета штата Огайо в го-
роде Колумбус обнаружили, что Солнце испускает 
большое количество высокоэнергетических гам-
ма-лучей, причем это происходит в период мини-
мальной активности светила. По словам ученых, 
это как-то связано с магнитными полями, однако 
точный механизм пока остается неизвестным. Об 
этом сообщает издание Science News.

Высокоэнергетические гамма-лучи не создаются
Солнцем непосредственно, а возникают в результате
взаимодействия космических лучей с протонами в со-
ставе солнечного вещества. Обычно гамма-радиация
поглощается звездой, однако присутствие сильных
магнитных полей изменяет траектории космических
лучей, и высокоэнергетические фотоны испускаются
во внешнее пространство.

Исследователи проанализировали данные, полу-
ченные в ходе 10-летних наблюдений (с августа 2008
года по ноябрь 2017 года), проведенных с помощью
космической обсерватории НАСА Fermi Gamma-ray
Space Telescope. Период низкой солнечной активно-
сти пришелся на период 2008—2009 годов, а высокой
— на 2013 год. Ученые оценили количество событий
испускания гамма-радиации, а также энергию фото-
нов, в зависимости от активности Солнца.

Исследователи обнаружили, что Солнце испускает
больше гамма-лучей с энергией 50 миллиардов элек-
тронвольт (50 ГэВ), чем предсказывалось. Более того,
были зарегистрированы лучи энергией 100 ГэВ, при
этом они возникали при низкой солнечной активности.
Так, один из фотонов имел энергию 467,7 ГэВ. Кроме
того, поскольку Солнце бомбардируется космически-
ми лучами со всех сторон, следовало ожидать, что
гамма-фотоны излучаются звездой равномерно, од-
нако во время минимума активности энергетические
фотоны испускались экватором, а во время максиму-
ма — преимущественно полюсами.

По словам астрономов, это указывает на необычное
поведение магнитных полей Солнца. Попытки связать
избыток гамма-лучей с солнечными вспышками и пят-
нами пока не увенчались успехом. Ученые планируют
продолжить исследования и измерить силы магнитных
полей с помощью зонда Parker Solar Probe, который
был запущен 12 августа 2018 года.

Lenta.Ru
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направ-
ление.  8-906-736-83-36
• Старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., кни-
ги, статуэтки, самовары, колокольчики, мебель, тел.
8-920-075-40-40

• Однокомнатная студия общ. пл. 37 кв.м. 7 этаж,
с ремонтом и мебелью, в Раменском, ул. Высоко-
вольтная дом 23. Цена 3 млн.руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Однокомнатная на Дергаевской по цене 3800000,
общ. пл. 47 кв.м., 14/14, кирпичный дом. тел: 8-985-
768-22-26
• Квартира  ул. Высоковольтная, дом 22, на первом
этаже с отдельным входом, 94  кв. м. под чистовую
отделку. Квартира двухкомнатная, три балкона.
Можно также использовать как коммерческую не-
движимость. Цена 8 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Двухкомнатная квартира в центре, на Гурьева дом
12 ! Цена- 3 350 000, тел. 8-968-788-07-00
• Двухкомнатная с дизайнерским ремонтом! Прибо-
ростроителей 16! Цена - 5600000 р, тел: 8-968-788-
07-00
• Квартира на Молодежной, двухкомнатная, с ре-
монтом, общ.пл. 55,4 кв.м., цена 3800000 р., тел:
8-985-768-22-26
• Двухкомнатная на Гурьева 9! Цена 3185000 р., тел:
8-916-670-34-29

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок 7 сот. дер. Морозово, рядом г. Бронницы.
Свет по границе, участок квадратной формы. 700
тыс. руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• Продаётся дача СНТ «Мечта» по цене – 1800000
рублей. Все вопросы по телефону. 8-925-333-42-33
• Супер цена! 15 соток с газом д.Кузяево, цена
800000. тел. 8-968-788-09-07
• Участок с пропиской в рассрочку, 12 км. от Рамен-
ского, по цене 300000 р., тел: 8-968-788-09-07
• Дача 15 минут от города Раменское, цена
1100000р., тел.8-926-868-37-17
• Дача в Донино, цена 1000000 р., тел.8-926-868-
37-17
• Участок 21 сот. с молодыми соснами, дер. Литви-
ново. Свет по забору. Цена 2 млн. 400 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• НОВЫЙ двухэтажный дом в Жуковском, ул. Нар-
комвод, 120 кв.м. 3 сот земли со всеми коммуника-
циями и мебелью. Цена 7 млн.руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Участок в дер. Донино, 10 сот. ЛПХ, коммуникации
по забору. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Участок в дер. Литвиново, 10 сот. Свет по границе,
на участке сосны. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Участок на 42 км. сторона Жуковского, 11 сот. Газ,
свет по забору. Цена 8 млн.руб. Тел.: 8-915-006-18-
13 Галина
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте г.
Белозерский. Воскресенский р-н. До станции ж/д
Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ
в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся ин-
фраструктура (школа, магазин, автобусная останов-
ка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке лет-
ний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый
сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36   
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район,
который находится по дороге в дер. Пласкинино. 6
соток за 250 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-736-
83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток. По
Минскому шоссе в Наро-фоминском районе, рядом
г. Верея, с сельское поселение Веселевское, пос.
Дубки. За 600 000р.  Тел. 8-965-380-07-05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми комму-
никациями, скважина, септик, тех. условия на газ, 2
этажа, дом из сендвич панелей, теплый, зимний. В

середине села Никитское, ижс. Рядом школа, дет-
сад, остановка, магазины. До Бронниц 8 км. Цена  2
500 000р. т. 8-906-736-83-36
• Деревянный дом 130 кв.м. в дер. Толмачево Ра-
менский район, рядом с городом Бронницы за
1500000р, 2 этажа, коммуникаций  в доме нет, газа
нет. Участок 7 соток.   8-965-380-07-05
• Дом 124 кв.м. в Ромашково-37, Раменский район,
за деревней Заворово, центральная канализация и
водоснабжение, газ в этом году должны заводить.
Асфальт до участка,  2 участка по 10 соток. До оста-
новки транспорта пешком 5 мин. Автобус 324 до Мо-
сквы, метро Котельники. Документы в порядке, мож-
но ипотеку. Цена 3700000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Михайловское, с/п Ярополецкое, Во-
локоламский р-н, 13,37 соток, с пропиской, в очень
красивом месте, в благоустроенном поселке, газ,
свет, вода, канализация  по границе участка. Сосе-
ди построились, обжитое место. Цена 530000р. Тел.
8-965-380-07-05
• Участок в д. Старниково  у Москвы реки, ижс, газ,
свет по границе участка, 15 сот. За 900 000р. Есть
пляж, большая детская площадка, охрана. Участок 
можно разделить на 2 участка. Тел. 8-965-380-07-05
Раменский р-н, рядом с городом Бронницы. Хоро-
шее транспортное сообщение.
• Участок в Сергиево-Посадском районе, д. Берез-
няковское, 8,75 соток за 260 000р. ПМЖ с пропи-
ской. Свет 15 кВт, соседи построились. Тел.8-965-
380-07-05
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы.
6,6 сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, соседи
построились, рядом школа, остановка автобуса, ма-
газин «Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово,
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная
доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, 6 соток ИЖС с пропиской, в окружении леса,
свет 15 кВт, газ  по границе участка. Рядом мага-
зин Пятерочка, ост. Автобусов до Москвы. Цена 560
000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово,
Воскресенский район. 300 000р. Можно разделить
на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Землю промышленного назначения от 40 соток,
под магазин, склад. Участок находится у трассы по
Володарскому шоссе  Раменский р-н, 20 км от г. Мо-
сквы. Цена - 50 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Рамен-
ский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом оста-
новка автобуса, школа. Цена 315 000р. Электриче-
ство 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Белоозер-
ский, пешком до электрички, рядом школа, магазин
Пятерочка. Воскресенский район, 50 км от МКАД. В
дом все заведено: свет, вода, туалет. Рядом детская
и спортивная площадки. Перспектива проведения
газа. На эл-ке можно доехать до м. Выхино за 1 час.
Цена 1,5 млн. тел.  8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером,
отличный вариант для отдыха. Раменский район, за
дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Допол-
нительных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная останов-
ка, школа. В перспективе - газ. Дорога асфальт до
участка. Прописка, можно использовать мат.капи-
тал. 6 соток за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  зем-
ля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн.
200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого дома
и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб. 8-915-
006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В веломагазин требуются опытные, активные про-
давцы и веломастера. Желание работать и прода-
вать. г. Жуковский ул. Пушкина д. 8. Тел.: +7916-478-
25-17
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифици-
рованные швеи, конструктор швейных изделий со
знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@
gmail.com

• Колодца, септики, бурение. Тел.: 8-968-08-000-79
• ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-926-404-92-06 ПЛАТНО.
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Узбекские казаны, посуда, очаги, шумовки, шам-
пура оптом! Тел.:8-929-500-84-83

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Минфин предложил ввести в России эко-
логический налог. Соответствующий зако-
нопроект размещен на портале нормативно-
правовых актов.

Плательщиками налога предлагается признать 
организации и граждан, включая индивидуальных 
предпринимателей, чья деятельность наносит ущерб 
экологии. Исключение будет сделано для твердых 
коммунальных отходов, но только в том случае, если 
это единственные отходы, создаваемые компаниями 
или гражданами. В противном случае платить придет-
ся операторам, работающим с отходами.

Налоговая база будет рассчитываться через объ-
ем или массу выбросов, загрязняющих окружающую 
среду. Ставки будут твердыми и устанавливаться для 
каждого вредного вещества в отдельности. Так, за 
тонну диоксида азота придется заплатить 138,8 ру-
бля, столько же за тонну аммиака и карбоната натрия, 
за тонну хлора — 181,6 рубля.

Как говорится в пояснительной записке к докумен-
ту, цель экологического налога — финансирование 
проводимой в стране экологической политики, кото-
рая позволяет обеспечивать право россиян на благо-
приятную окружающую среду.

При этом для добросовестных налогоплательщи-
ков уровень нагрузки не изменится, обещают в Мин-
фине. Нынешняя же система платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду оценивается как 
низкоэффективная.

lenta.ru

02 августа 2018 года, 

примерно в 08 часов 15 

минут в Московской об-

ласти, Раменском райо-

не, п. Ильинский, ул. Мо-

сковская у д. 16 водитель, 

управляя автомашиной 

«Шевроле Ланос», совер-

шил столкновение с ав-

томашиной «Фольксваген 

Поло», в которой на за-

днем сиденье в детском 

удерживающем устрой-

стве находился несовер-

шеннолетний пассажир, 

2011 года рождения.

В день дорожно-транс-
портного происшествия 
несовершеннолетний пас-
сажир обратился за оказа-
нием медицинской помощи 
в приемное отделение Ра-
менской центральной боль-
ницы, где ему был постав-
лен диагноз: ушиб груди. Не 
госпитализирован.

По данному факту от-
делом ГИБДД «Раменское» 
проводится расследование, 
причины устанавливаются.

Уважаемые

автолюбители!

Перевозка детей в возрас-
те от 7 до 11 лет (включитель-
но) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и 
детская удерживающая систе-
ма ISOFIX, должна осущест-
вляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка, или с  
использованием ремней без-
опасности, а  на  переднем 
сиденье легкового автомоби-
ля - только с  использованием 
детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Установка в легковом ав-
томобиле и кабине грузового 
автомобиля детских удержи-
вающих систем (устройств) и 
размещение в  них детей долж-
ны осуществляться в  соответ-
ствии с  руководством по экс-
плуатации указанных систем 
(устройств).

Запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла.

Ранее существовали еди-
ные правила для перевозки де-
тей младше 12 лет в транспорт-
ных средствах. Новая редакция 
ПДД предусматривает разные 
правила для перевозки детей 
разных возрастов:

Перевозка детей до 7 лет
Если ребенок младше 7 лет 

едет в автомобиле, конструк-
цией которого предусмотрены 
ремни безопасности или си-
стема ISOFIX, то такой ребенок 
должен находиться в детском 
кресле (или детском удержи-
вающем устройстве другого 
типа).

Перевозка детей от 7 до 11 
лет (включительно)

Если ребенок от 7 до 11 лет 
едет на переднем сиденье лег-
кового автомобиля, оборудо-
ванного ремнями безопасности 
или системой ISOFIX, то он дол-
жен находиться в детском крес-
ле или в другом удерживающем 
устройстве.

Уважаемые участники до-
рожного движения! При кон-
тактах с сотрудниками ДПС Вы 
можете использовать средства 
аудио, видеозаписи для фикса-
ции различных спорных ситуа-
ций.

ОГИБДД  МУ МВД России
«Раменское»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
книги, статуэтки, самова-

ры, колокольчики, мебель, 
тел. 8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63
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“ 3 C% 9 “е…2 K! 

Пятница, 7 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 7 сентября. День 
             начинается»

09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Лига наций УЕФА.
              Сборная России - Сборная
              Турции. Прямой эфир
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Эрик Булатов. Живу и вижу»
              16+

01:30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
              16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
            ное время»

12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «МОРОЗОВА»  12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:021:00 «Юморина» 16+«Юморина» 16+
2:222:20 «Новая волна-2018». Бенефис«Новая волна-2018». Бенефис

              Ирины АллегровойИрины Аллегровой
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ДЕЛО № 306» 12+

09:35, 11:50 09:35, 11:50 «НЕВЕСТА ИЗ «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 12+МОСКВЫ» 12+

11:30, 14:30, 19:4011:30, 14:30, 19:40 СобытияСобытия
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:015:05 «10 самых...» 16+ «10 самых...» 16+

15:40 15:40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17:17:35 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
              16+

0:020:00 «Приют комедиантов» 12+«Приют комедиантов» 12+
1:21:55 «Леонид Гайдай. Человек, Л Г й й Ч«Леонид Гайдай. Человек, 

              который не смеялся» 12+йкоторый не смеялся» 12+
2:422:45 «Прощание. Трус, Балбес и П Т Б б «Прощание. Трус, Балбес и 

              ывалый» 16++16+Бывалый» 16+
:423:40 «Дикие деньги» 16+«Дикие деньги» 16+

1:5101:51 и московского быта» «Хроники московского быта»Х б«Хроники московского быта»
              12+112+

05:05, 06:0505:05, 06:05 «ПОДОЗРЕ-«ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
06:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
6:06:25 «Деловое утро НТВ» 12+ «Деловое утро НТВ» 12+
8:2008:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Ты не поверишь!» 16+
13:25, 18:15 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30 14:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:2017:20 «ДНК»«ДНК»

19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
              БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

:40 23:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-«Захар Прилепин. Уроки рус-
              ского» 12+ского» 12+ского» 12+

0:100:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+
1:0501:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+«Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:0023:00 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35, 16:1007:35, 16:10 ««Регенсбург. ГерманияРегенсбург. Германия
              пробуждается от глубокогобпробуждается от глубокого
              сна»сна»

7:5507:55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9:0509:05 «Воспоминание...»«Воспоминание...»

10:2010:20 «НА ГРАНИЦЕ»
12:112:15 «Леонид Якобсон»«Леонид Якобсон»
13:013:00 «Плитвицкие озера. Водный«Плитвицкие озера. Водный
              край и национальный парккрай и национальный парк
              Хорваити»Хорваити»
13:13:20 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
14:0514:05 «Утраченные племеня челове- «Утраченные племеня челове-

              чества»чества»
15:1015:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Завтра не умрет никогда» «Завтра не умрет никогда»
16:2516:25 «Энигма»«Энигма»
17:05, 22:1017:05, 22:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
17:5517:55 Шлягеры уходящего векаШлягеры уходящего века
18:4518:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

0:15 20:15 «Первые в мире»«Первые в мире»
0 320:30 «Искатели»«Искатели»
1:221:20 «Линия жизни»«Линия жизни»

:223:20 «Бельмондо Великолепный»«Бельмондо Великолепный»
0:100:15 «Культ кино» «Культ кино»

:2005:20 «ДЕРЕВЕН-«ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 6+

7:07:20 «РЫСЬ ВОЗ- «РЫСЬ ВОЗ-
              ВРАЩАЕТСЯ» 6+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15, 10:05 «Десять лет пансиону
              воспитанниц Министерства
              обороны Российской Федера-
              ции». праздничный концерт
10:00, 14:00 Военные новости

10:25, 13:15 «АНИСКИН И ФАНТО-
              МАС» 12+
13:35, 14:05 «И СНОВА АНИСКИН»
              12+
18:40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
              ТЕЛЬСТВАМ» 6+
21:25, 23:15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
00:35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Уральские пельмени» 

              16+
09:40, 01:35 «ОДНАЖДЫ В
              МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2»
              16+
11:50 «ФОРСАЖ-4» 16+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19:00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21:00 «ФОРСАЖ-5» 16+
23:35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
              ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

Суббота, 8 сентября 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «Ералаш»

06:40 «Смешарики»
06:55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
              12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Елена Проклова. «До слез
              бывает одиноко...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 День города
13:50 «Татьяна Доронина. «Не люблю
              кино» 12+
14:55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?» 0+
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером»
              16+

21:00 Время
23:00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00:35 «В РАВНОВЕСИИ» 12+

04:40 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

06:35 «Мульт-утро»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Местное время
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
              12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
00:50 Открытие Московского кон-
              цертного зала «Зарядье». Пря-
              мая трансляция

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «ДЕЛО № 306» 12+
07:30 «Православная энци-

              клопедия» 6+
07:55 «ОПЕКУН» 12+
09:40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11:30, 14:30, 22:0011:30, 14:30, 22:00 СобытияСобытия
11:45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14:50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
              ГА» 12+
19:00 День Москвы. Праздничный
              концерт на Поклонной горе.
              Прямая трансляция
21:00 День Москвы. Праздничный
              салют
21:05 «В центре событий»
22:15 «Право знать!» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос»
              0+

06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 08:00, 10:00, 16:0010:00, 16:00 

              СегодняСегодня
8:20 08:20 «Их нравы» 12+«Их нравы» 12+
8:3508:35 «Готовим с Алексеем «Готовим с Алексеем 

              Зиминым» 0+Зиминым» 0+
9:109:10 «Кто в доме хозяин?» 0+«Кто в доме хозяин?» 0+

10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:011:05 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая»
              12+12+
13:05 13:05 «НашПотребНадзор» «НашПотребНадзор» 
              16+16+
14:114:10 «Поедем, поедим!» 12+«Поедем, поедим!» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Однажды...» 16+«Однажды...» 16+
17:00, 21:0017:00, 21:00 «ПЁС» 16+«ПЁС» 16+
19:0019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»

0:000:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Квартирник НТВ у Маргулиса»
             16+16+

1:40 01:40 «МОСКВА НИКОГДА НЕ «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
              СПИТ» 16+СПИТ» 16+

6:30 06:30 иблейскийБиблейский 
сюсюж тет

7:0507:05 «КУТУЗОВ» «КУТУЗОВ»
8:50 08:50 «Кот Леопольд»«Кот Леопольд»
9:4509:45 «Судьбы скрещения» «Судьбы скрещения»

10:15 10:15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12:2512:25 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»

12:5512:55 «Дикая природа островов «Дикая природа островов 
              Индонезии»Индонезии»
13:513:50 «Бельмондо Великолепный»«Бельмондо Великолепный»
14:45 14:45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16:10 16:10 «Дело о другой Джоконде»«Дело о другой Джоконде»
17:40 17:40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19:00 19:00 Торжественное открытиеТоржественное открытие
              Московского концертного залаМосковского концертного зала
              «Зарядье». Трансляция«Зарядье». Трансляция

1:021:00 «Агора»«Агора»
2:022:00 Квартет 4х4Квартет 4х4

:423:40 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
0:3500:35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»

5:505:50 «ДАЙ ЛАПУ,  «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»

7:107:10 «РУССКОЕ «РУССКОЕ
              ПОЛЕ» 12+ПОЛЕ» 12+
09:00, 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
              Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 12+
11:25 «Загадки века» 12+

12:10 «Улика из прошлого» 16+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
14:50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
              ТЕЛЬСТВАМ» 6+
18:10 «Задело!»
18:25, 23:20 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
              12+

06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 
07:35, 07:50, 08:0507:35, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские  

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 12+
11:30, 01:30 «Союзники» 16+
13:05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17:15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19:15 «Тайная жизнь домашних жи-
              вотных» 6+
21:00 «ФОРСАЖ-6» 12+
23:40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
              ДИЕ» 18+

Воскресенье, 9 сентября

05:40, 06:10 «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
07:50 «Смешарики»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Наталья Варлей. Свадьбы не 
              будет» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «И это все о нем» 12+
13:20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
              12+
15:50 «Шансон года» 16+
17:50 «Я могу»
19:25 «Лучше всех»
21:00  Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и 
              Находчивых» 16+

00:20 «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
04:55 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
              12+
07:35 «Смехопанорама» 12+
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время
09:25 «Сто к одному» 0+
10:10 «Когда все дома» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 «СВАТЫ-2012» 12+
13:25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18:00 «Удивительные люди - 3»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
              миром Соловьевым» 12+
00:30 «Новая волна-2018» 12+

05:55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 12+
07:50 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 16+

09:55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 
              12+
11:30, 22:00, 00:00 11:30, 22:00, 00:00 СобытияСобытия

11:45 11:45 «Леонид Гайдай. Человек,«Леонид Гайдай. Человек,
              который не смеялся» 12+который не смеялся» 12+
12:35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Советские мафии»«Советские мафии» 12+12+
15:55 15:55 «Хроники московского быта.«Хроники московского быта.
              Двоежёнцы» 16+ё 1Двоежёнцы» 16+
16:40 16:40 «90-е. Звезды на час» 16+«90-е. Звезды на час» 16+
17:3517:35 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+«ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21:20, 22:10, 00:20 21:20, 22:10, 00:20 «ПОКРОВСКИЕ «ПОКРОВСКИЕ 
              ВОРОТА» 12+ВОРОТА» 12+

0:55 00:55 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
1:0501:05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ«ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ

              НЕ ВИДЕН» 16+
4:5504:55 Дачный ответ 0+Дачный ответ 0+
6:00 06:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+6+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 СегодняСегодняСегодня

8:208:20 «Их нравы» 0+Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
8:408:45 «Устами младенца» 0+ «Устами младенца» 0+
9:09:25 «Едим дома» 0+«Едим дома» 0+

10:210:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:011:00 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

11:11:55 «Дачный ответ» 0+ «Дачный ответ» 0+
13:013:00 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» «У нас выигрывают!» 
              12+12+
15:015:05 «Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Следствие вели...»«Следствие вели...» 16+16+
18:018:00 «Новые русские сенсации»«Новые русские сенсации»
              16+16+
19:0019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»

0:120:10 «Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+
2:022:00 «Ты не поверишь!» 16+«Ты не поверишь!» 16+

:0023:00 «ШАМАН»«ШАМАН» 16+16+
0:5500:55 «34-Й СКОРЫЙ» 0+«34-Й СКОРЫЙ» 0+

6:306:30 «Святыни христи-«Святыни христи-
анского мира» 16+анского мира» 16+

7:0507:05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
8 308:30 МультфильмыМультфильмы
9:4509:45 «Обыкновенный концерт»б «Обыкновенный концерт»

10:15 10:15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11:3511:35 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
12:0512:05 Диалоги о животных Диалоги о животных
12:4512:45 «Дом ученых» «Дом ученых»
13:113:15 Концерт Концерт

14:2514:25 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»
16:0516:05 «Первые в мире» «Первые в мире»
16:216:20 «Пешком...»«Пешком...»
16:516:50 «Искатели»«Искатели»
17:35 17:35 «Ближний круг Александра«Ближний круг Александра
              Митты»Митты»
18:3518:35 «Романтика романса» «Романтика романса»
19:319:30 Новости культурыНовости культуры

0:10 20:10 КонцертКонцерт
2:15 22:15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
0:2500:25 «Дело о другой Джоконде» «Дело о другой Джоконде»
1:501:55 «Дикая природа островов «Дикая природа островов 

              Индонезии»Индонезии»
:2505:25 «КОРПУС ГЕНЕ-«КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНИКОВА» РАЛА ШУБНИКОВА» 
12+12+

:2505:25 «ВОРОТА В НЕБО» 6+«ВОРОТА В НЕБО» 6+
09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы» 12+

13:35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
              16+
18:45 «Броня России»
23:00 «Фетисов» 12+

:45 23:45 «АТАКА» 12+«АТАКА» 12+
1:40 01:40 «ЖАВОРОНОК»12+«ЖАВОРОНОК»12+

06:45, 07:10, 07:35, 07:50,06:45, 07:10, 07:35, 07:50,
8:3508:35 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

08:30, 09:00 «Уральские
пельмени» 16+

09:55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12:00 «Тайная жизнь домашних
              животных» 6+
13:45 «ФОРСАЖ-5» 16+
16:25 «ФОРСАЖ-6» 12+
19:00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
              16+
19:30 «Союзники» 16+
21:00 «ФОРСАЖ-7» 12+ 
              16+
23:45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
              ГЛАВА» 18+
01:55 «ПИНОККИО» 6+

Понедельник, 3 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 3 сентября. День
              начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23:30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
 «Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
              12+
15:00 «МОРОЗОВА» 
              12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
              ЖЕНИЕ» 12+

:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
              вьевым» 12+2+вьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

09:35, 11:5009:35, 11:50 «ТИХИЕ «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытияСобытия

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+

14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:5017:50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Лётчики. Оранжевый дым» «Лётчики. Оранжевый дым» 

              16+16+
:023:05 «Знак качества» 16+«Знак качества» 16+

0:30 00:30 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
              12+112+

1:2501:25 «Предательство или расчет?» «Предательство или расчет?» 
              12+112+

05:05, 06:05 05:05, 06:05 «ПОДОЗРЕВА-«ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 9 00 00 019:00, 00:00 «Сегодня»«Сегодня»
6:06:25 «Деловое утро НТВ» 12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
8:2008:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:20 17:20 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+

1:00 21:00 «БАЛАБОЛ-2» 16+«БАЛАБОЛ-2» 16+
:00 23:00 «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 00:10 «Поздняков» 16+«Поздняков» 16+
0:200:20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:07:35 «Йеллоустоунский заповедник.«Йеллоустоунский заповедник.

              Первый национальный парк вПервый национальный парк в
              мире»мире»

7:5007:50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09:10, 17:5509:10, 17:55 КонцертКонцерт
10:1510:15 «Наблюдатель» Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:4011:10, 01:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:112:10 «Лоскутный театр» «Лоскутный театр»
12:25, 18:45, 00:4512:25, 18:45, 00:45 «Власть факта» сть факта»«Власть факта»

13:13:05 «Цвет времени»«Цвет времени»
13:13:20 «Театральная летопись. Из-«Театральная летопись. Из-
              бранное»бранное»
14:1514:15 «Любовь в искусстве»«Любовь в искусстве»
15:115:10 «На этой неделе... 100 лет назад»«На этой неделе... 100 лет назад»
15:415:40 «Агора» «Агора»
16:416:45 «Реймсский собор. Вера, вели- «Реймсский собор. Вера, вели-
              чие и красота»чие и красота»
17:05, 22:2017:05, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:45 20:45 «Викинги»«Викинги»
1:421:40 «Сати. Нескучная классика...»«Сати. Нескучная классика...»

:123:10 автра не умрет никогда»«Завтра не умрет никог«Завтра не умрет никогда»
0:000:00 «Леонид Якобсон»Я б«Леонид Якобсон»
1:01:25 «Сан-Марино. Свободный край  «Сан-Марино. Свободный край 

              в Апеннинах»в Апеннинах»
6:006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:0512:50, 13:15, 14:05

              «ГОНЧИЕ» 16+«ГОНЧИЕ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 «Военные миссии особого на
              значения» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Загадки века» 12+
22:10 «Скрытые угрозы» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01:40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
              БОМБАРДИРОВЩИКА»

06:00, 06:25, 06:45, 08:3006:00, 06:25, 06:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11:05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД

              ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21:00 «ФОРСАЖ» 16+
23:15, 00:30 «Уральские пельмени»
              16+
23:30 «Кино в деталях»
01:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-
              СИС» 18+

Вторник, 4 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 4 сентября. День
              начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23:30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
            ное время»

12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
              12+
15:00 «МОРОЗОВА» 
              12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
              ЖЕНИЕ» 12+

:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
              вьевым» 12+2+вьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 «Доктро И...» 16+«Доктро И...» 16+
8:4508:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-«ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+ВЕРМАГА» 12+
10:3510:35 «Ирина Купченко. Без свиде-«Ирина Купченко. Без свиде-
              телей» 12+2+телей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:5011:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор» «Естественный отбор» 
              12+12+
17:5017:50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники!» «Осторожно, мошенники!» 

              16+16+
:023:05 «Город будущего» 16+ «Город будущего» 16+

0:3000:30 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
              12+112+

1:2501:25 «Признания нелегала»«Признания нелегала»
              12+112+

05:05, 06:05 05:05, 06:05 «ПОДОЗРЕВА-«ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 19:00, 00:00 «Сегодня»«Сегодня»
6:06:25 «Деловое утро НТВ» 12+ овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
8:20 08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 14:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:20 17:20 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:4018:15, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+

1:00 21:00 «БАЛАБОЛ-2» 16+«БАЛАБОЛ-2» 16+
:00 23:00 «НЕВСКИЙ» 16+«НЕВСКИЙ» 16+

0:100:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:07:35 «Реймсский собор. Вера, вели- «Реймсский собор. Вера, вели-

              чие и красота»чие и красота»
7:5007:50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

09:10, 17:5509:10, 17:55 КонцертКонцерт
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:45, 00:4012:25, 18:45, 00:40 «Тем временем»р«Тем временем»

13:1513:15 «Цвет времени» «Цвет времени»
13:13:25 «Эпизоды»«Эпизоды»
14:05, 20:4514:05, 20:45 «Викинги» икинги«Викинги»
15:1015:10 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
15:40, 23:1015:40, 23:10 «Завтра не умрет Завтра не умрет«Завтра не умрет
              никогда»никогда»
16:1016:10 «Образы воды»«Образы воды»
16:16:25 «Белая студия» «Белая студия»
17:05, 22:2017:05, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
0:0000:00 пектакль не отменяется.«Спектакль не отменяетс«Спектакль не отменяется.

              Николай Акимов»Николай Акимов»
6:006:00 «Сегодня «Сегодня

утром»утром»
08:00, 09:15, 10:0508:00, 09:15, 10:05

              «ГОНЧИЕ» 16+«ГОНЧИЕ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 «ГОНЧИЕ-2»
              16+
1725 «Не факт!» 6+

18:40 «Военные миссии особого на-
              значения» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Улика из прошлого»
              16+
22:10 «Легенды армии» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
              СТВО» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
, 08:3007:40, 08:3007:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
              16+
11:50 «ФОРСАЖ» 16+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21:00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23:15 «Уральские пельмени»
              16+
01:00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
              НАВИСТИ» 0+

Среда, 5 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 5 сентября. День
              начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23:30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
 «Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
             12+
15:00 «МОРОЗОВА» 
              12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
              ЖЕНИЕ» 12+

:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
              вьевым» 12+2+вьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «Доктро И...» 16+«Доктро И...» 16+
8:45 08:45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-«СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»НИКИ»
10:3510:35 «Ольга Аросева. Другая жизнь «Ольга Аросева. Другая жизнь 
              оники» 12+пани Моники» 12+пани Моники» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

           СобытияСобытия
11:50 11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
              16+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:5017:50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
              ЦЫ» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Линия защиты» 16+Л 1«Линия защиты» 16+

:023:05 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
              12+112+

0:30 00:30 «Прощание. Любовь Полищук»«Прощание. Любовь Полищук»
              16+116+

1:2501:25 «Мост шпионов. Большо«Мост шпионов. Большой
              обмен» 12+обмен» 12+

05:05, 06:05 05:05, 06:05 «ПОДОЗРЕ-«ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00, 00:00 19:00, 00:00 «Сегодня»егодня«Сегодня»

6:06:25 «Деловое утро НТВ» 12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
8:20 08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:2017:20 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+

1:0021:00 «БАЛАБОЛ-2» 16+«БАЛАБОЛ-2» 16+
:0023:00 «НЕВСКИЙ» 16+«НЕВСКИЙ» 16+

0:100:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:07:35 «Австрия. Зальцбург. Дворец«Австрия. Зальцбург. Дворец

              Альтенау»Альтенау»
8:0008:00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

09:10, 17:5009:10, 17:50 КонцертКонцерт
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»

11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:40, 00:4012:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»Что делать?»«Что делать?»
13:1513:15 «Магия стекла» «Магия стекла»
13:13:25 «Поэт аула и страны»«Поэт аула и страны»
14:05, 20:4514:05, 20:45 «Викинги»икинги«Викинги»
15:1015:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:40, 23:1015:40, 23:10 «Завтра не умрет«Завтра не умрет
              никогда»никогда»
16:1016:10 «Цвет времени»«Цвет времени»
16:16:20 «Сати. Нескучная классика...» «Сати. Нескучная классика...»
17:05, 22:2017:05, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 «Абсолютный слух»Абсолютный слу«Абсолютный слух»
0:0000:00 «Эрик Булатов. Иду...»«Эрик Булатов. Иду...»

6:006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:25, 13:15, 14:0512:25, 13:15, 14:05

              «ГОНЧИЕ-2» 16+«ГОНЧИЕ-2» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 «План Розенберга. Нюрнберг-

              ские уроки» 12+
18:40 «Военные миссии особого на-
              значения» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Секретная папка» 12+
22:10 «Последний день» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
01:10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
              ЙНЫ...» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+

11:50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
              СКИЙ ДРИФТ» 12+
23:05 «Уральские пельмени»
              16+
01:00 «САБОТАЖ» 18+

Четверг, 6, 6 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 6 сентября. День
              начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23:30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «МОРОЗОВА»  12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
              ЖЕНИЕ» 12+

:1523:15 Открытие МеждународногоОткрытие Международного
              конкурса молодых исполните-конкурса молодых исполните-
              лей «Новая волна-2018»Нлей «Новая волна-2018»

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:35 08:35 «ОПЕКУН» 12+«ОПЕКУН» 12+

10:20 10:20 «Владимир Гуляев.«Владимир Гуляев.
              Такси на Дубровку» 12+Такси на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              СобытияСобытия
11:5011:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
              16+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+«Мой герой» 12+

14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:5017:50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
              ЦЫ» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+

:023:05 «От Шурика до Шарикова. За-«От Шурика до Шарикова. За-
              ложники одной роли» 12+йложники одной роли» 12+

0:30 00:30 ег с того света»«Побег с того света»«Побег с того света» 16+16+
1:2501:25 «Голда Меир» 12+«Голда Меир» 12+

05:05, 06:05 05 005:05, 06:05 «ПОДОЗРЕВА-«ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 19:00, 00:00 «Сегодня»егодня«Сегодня»
6:06:25 «Деловое утро НТВ» 12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
8:2008:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:20 17:20 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ» 16+ВОЙНЫ» 16+

1:00 21:00 «БАЛАБОЛ-2» 16+«БАЛАБОЛ-2» 16+
:00 23:00 «НЕВСКИЙ» 16+«НЕВСКИЙ» 16+

0:100:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:07:35 ««Сан-Марино. Свободный крайСан-Марино. Свободный край

              в Апеннинах»в Апеннинах»
7:5507:55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9:1009:10 Шлягеры уходящего векаШлягеры уходящего века

10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:45, 00:4012:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:13:05 «Хамберстон. Город на время» «Хамберстон. Город на время»
13:2513:25 «Абсолютный слух» «Абсолютный слух»
14:14:05 «Викинги» «Викинги»
15:1015:10 «Моя любовь - Россия!»«Моя любовь - Россия!»

15:40, 23:1015:40, 23:10 «Завтра не умрет«Завтра не умрет
              никогда»никогда»
16:1016:10 «Цвет времени»«Цвет времени»
16:16:20 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
17:05, 22:2017:05, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
17:5517:55 «Воспоминание...»«Воспоминание...»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:45 20:45 «Утраченные племена челове-«Утраченные племена челове-

              чества»чества»
1:421:40 «Энигма»нигма«Энигма»
0:0000:00 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:0508:00, 09:15, 10:05

              «ПАССАЖИРКА» 16+«ПАССАЖИРКА» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
10:25 «КРУТОЙ» 16+
12:25, 13:15, 14:05 «МЕХАНИК»
              16+
14:45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17:05 «Крымский партизан Витя
              Коробков» 12+

18:40 «Военные миссии особого на-
              значения» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Код доступа» 12+
22:10 «Легенды кино» 6+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
01:35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
              РОЗЫСКА» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 23:05 «Уральские 

              пельмени» 16+
09:40 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
11:55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
              СКИЙ ДРИФТ» 12+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
              16+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21:00 «ФОРСАЖ-4» 16+
01:00 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

*****
У меня трое замечательных детей,

прекрасный муж, уютная квартира, кра-
сивый город и шикарно подобранные
антидепрессанты.

*****
Проблема большинства людей в 

том, что при долгосрочном планирова-
нии они слишком полагаются на апока-
липсис.

*****
Цыган сдаёт экзамен по вождению.
Инспектор: какой знак видите?
Цыган: алюминиевый

*****

Достигнув потолка, понимаешь, что
выше начинается чей-то пол.

*****
В супермаркете постоянно вижу в 

продуктовых тележках у покупателей 
детей, но так ни разу и не смог найти 
отдел, где они их берут.

*****
Матч был настолько договорным,

что его заверил нотариус.
*****

А что если Икея - это лишь сувенир-
ная лавка при ресторане с тефтелька-
ми?

*****

Нынешняя популярность кэшбек-
карт объясняется мечтой каждого рос-
сиянина получать откат.

*****
Скандал в семье вегетарианцев.
- Ты что такое мне приготовила?!
- Это очень полезный салат с про-

ростками киноа...
- Я тут пашу целый день, чтобы есть

какой-то  салат? Я мужик, мне нужны
соевые котлеты!

*****
Шпаргалки бывают разные: «гар-

мошки», виртуозная резьба по ручкам
с пеналами, даже «временные тату» на

разных частях тела. Есть у них у всех, 
однако, одна общая деталь: их пря-
чут, причём очень старательно. А я вот 
расскажу о случае, когда шпаргалка, 
которая помогла мне сдать, была вы-
полнена прям-таки напоказ, причем по
другому и не вышло бы. Итак, катарсис! 
В прямом и переносном смысле.

Было это классе в 11-м наверно, мы 
тогда наряду со школьными предмета-
ми авансом слушали и сдавали универ-
ские курсы - именно тогда и досталась 
нам пресловутая культурология. Пред-
мет забавный и интересный, но по на-
грузке с матаном не сравнимый, а от-

того учил я его средне, по остаточному
принципу. Ну и влетел - достались мне
вторым вопросом в билете мимезис с
катарсисом, а у меня как отрезало, ни-
как не вспомню, что это. Одноклассни-
ки за меня искренне болели - выяснили,
что там в билете, попробовали пару раз
подкинуть шпоры. Преподаватель это
пресекла, но выгонять никого не стала.
Все ж математики, не ее факультет - да
даже и не студенты, а школьники. Звер-
ствовать она не хотела, но и дисципли-
ну держать надо было. Вот она изъяла
у меня всё, что нашлось, оставила раз-
мышлять и с любопытством наблюда-
ла. Я разбалованный был, привык, что
если чего и забыл - тут же на листочке
выведу и передокажу. Но культуроло-
гия - не математика, что там выводить

и доказывать? Либо знаешь, либо нет.
Я не знал.

И в этот момент из коридора услы-
шал мощные, на пределе голосовых
связок голоса двух друзей моих:

- Андреей! А выучил ли ты, что такое 
катарсис?!

- Конечно, Антон! Катарсис - это 
очищение через страдание, важное по-
нятие в эллинской культуре! А вот ты - 
знаешь, что такое мимезис?!

Преподаватель смеялась, когда вы-
шла в коридор ругать за шум, на что 
сотоварищи сделали невинные глаза и 
сказали, что всего лишь готовятся к эк-
замену, повторяя вопросы и проверяя 
друг друга. Что, неужели внутри слыш-
но? Извините, мы постараемся потише.

Я сдал.
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Покровительствующий вам Марс окажется в 
оппозиции к Плутону. Две планеты, наделенные 
мощной энергией, сделают вас несгибаемыми 
перед лицом обстоятельств и невероятно на-
стойчивыми. Но именно эти качества способны 

сейчас навредить! Вы рискуете бросить все силы на реше-
ние одного вопроса - и безрезультатно. Будьте мудрее - если 
какое-то дело в начале месяца не будет даваться ни с пер-
вой, ни со второй попытки, отложите его. Активизация дру-
жеских планет сулит непростой характер личных отношений.

Первая декада месяца проблем со здоро-
вьем не предвещает. Качеству отношений со 
второй половинкой в этом месяце вы будете 
придавать особое значение. Захочется их раз-
вития, и для этого вы станете прилагать боль-

шие усилия. К счастью, партнер окажется рад подхватить 
вашу инициативу и даже сам время от времени будет 
предлагать идеи, как вам стать еще ближе друг к другу. 
Среди прочих вариантов - необычные для вас формы до-
суга и небольшие путешествия.

Приятным будет общение с людьми - клиен-
тами, коллегами, руководством. Разногласия, 
если таковые были ранее, удастся устранить, 
и вы вздохнете с облегчением - так комфортно 
станет работать! Неудивительно, что в такой 

атмосфере продуктивность станет выше, а по части но-
вых идей и инициатив вы удивите самих себя! Но, дорогие 
Близнецы, не спешите делиться задумками с сослужив-
цами или просить аудиенцию у начальства. Любую идею, 
какой бы гениальной она ни казалась, нужно грамотно и 
красиво подать!

Благодаря дружественно расположенно-
му Марсу в первой декаде сентября вас будет 
переполнять энергия. Отличное время, чтобы 
записаться в танцевальную студию или фитнес-
клуб. Раков-спортсменов наверняка ждет успех 

в соревнованиях и турнирах. Отношения со второй по-
ловинкой в этом месяце будут сверхэмоциональными. 
Положительной или отрицательной окажется их окраска, 
зависит только от вас. Начнете сердиться, ревновать, 
обижаться - и ваш партнер тоже станет злиться и кричать. 
Создадите атмосферу веселья, творчества и чувственно-
сти - получите страстного партнера.

 

Сентябрь это ваш месяц, дорогие Львы. Это 
время, когда вселенная дарит прекрасные воз-
можности реализовать себя в разных сферах 
жизни, завязать полезные знакомства, найти 
своё призвание. Будьте чуткими к её подсказ-

кам! В частности, к вещим снам и озарениям. Вы сможете 
изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главное, не испу-
гайтесь рискнуть в первой половине сентября, когда Марс 
соединится с Солнцем. Не цепляйтесь за старое и смело 
откажитесь от того, что уже изжило себя и не представля-
ет ценности. Будьте открыты всему новому! 

Не исключено, что именно сейчас руковод-
ство окажет вам доверие и поручит выполнение 
важного задания. Пусть объем новой работы 
не пугает вас! В курс дела вы войдете быстро и 

справитесь на ура. В первую декаду сентября вы будете 
чересчур эмоциональными и станете очень остро реаги-
ровать на любые замечания и даже конструктивную кри-
тику. Из-за чего рискуете стать зачинщиком конфликтной 
ситуации. Прежде чем нападать на собеседника, задумай-
тесь над его словами. Наверняка в них есть доля истины, и 
никто не хочет вас обидеть. 

Первая декада сентября пройдёт под вли-
янием ретроградного Урана и будет богата на 
неожиданные события. Воплотить намеченное 
в жизнь удастся лишь в том случае, если вы 

умеете импровизировать и быстро приспосабливаться 
к меняющимся обстоятельствам. 7 или 8 сентября судь-
ба преподнесёт вам сюрприз. И он непременно окажется 
приятным. Уран, который 3 сентября вступит в силу, соз-
даст все условия для успехов в работе, требующей твор-
ческого подхода. Давно и безрезультатно бьетесь над 
каким-то вопросом? Уран заставит посмотреть на ситуа-
цию под другим углом – и долгожданное решение будет 
найдено. 

В первой половине месяца, когда Венера об-
разует гармоничный аспект к вашему знаку, при-
слушайтесь к интуиции, чтобы понять истинные 
мотивы поведения окружающих. Внутренний 
голос подскажет, когда вам стараются угодить 

из добрых побуждений, а когда преследуют корыстные 
цели. Если вы подозреваете, что кто-то обманывает вас, 
пригласите этого человека на откровенный разговор 8 или 
9 числа. Ваш «друг» не только признается в злодеяниях, но 
и раскается в них. Прощать или нет, решать вам. 

Вы даже не догадываетесь, каким огромным 
потенциалом обладаете. В ваших силах горы 
свернуть! «Невозможное возможно!» – вот ваш 
девиз на время транзита Солнца по знаку Льва 
(до 22 сентября). Не давайте вашим страхам и 

сомнениям завладеть вами. Благодаря позитивному на-
строю, вы сумеете достичь невероятного успеха и вопло-
тить в жизнь амбициозные планы. Приготовьтесь к тому, 
что не все поддержат вас в ваших начинаниях, но вам и не 
нужна поддержка со стороны! Огромная сила живёт в вас 
самих – просто не мешайте ей пробудиться! 

8-й дом гороскопа символизирует оконча-
ние чего-то старого и начало нового. Весьма 
вероятно, что в сентябре вам удастся довести 
до финала какое-то дело, что позволит выйти 
на более высокий профессиональный уровень. 

Вас могут поощрить назначением на респектабельную 
должность, переводом в другой филиал компании или 
даже в другой город. В конце недели ешьте меньше слад-
кого. И дело не в том, что в эти дни легко набрать лишний 
вес, – зубы от сладкой пищи могут разболеться так, что 
придется посетить стоматолога. 

Если в первую неделю сентября, кото-
рая пройдет под влиянием Плутона, вы стол-
кнетесь с материальными трудностями, об-
ратитесь за помощью к кому-то из старших 
родственников мужского пола. Он одолжит 

вам нужную сумму без малейших колебаний и при не-
обходимости продлит срок выплаты долга. К появлению 
конкурента отнеситесь спокойно. Посмотрите на этого 
человека критическим взглядом, оставив в стороне все 
лестные отзывы в его адрес со стороны окружающих. 
Скорее всего, вы придете к выводу, что это результат от-
личной саморекламы. 

Одной из важнейших тем станет взаимо-
действие с начальством. Звезды советуют 
вспомнить, что такое самодисциплина, если в 
последнее время вы о ней забыли. Приходите 

на работу вовремя, воздержитесь от праздных разго-
воров с коллегами, выполняйте поручения руководства 
точно к назначенному сроку. Если в другое время вам 
было позволительно отходить от этих правил (по край-
ней мере, замечаний вам не делали), то теперь к этому 
станут относиться очень серьезно. Хорошо обдумывай-
те каждое свое решение!

http://prostotak.net/
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ррууссеелльь» ((ддеттии с 33-х лет)    ррруууусселль»» (((дддеетии сс 3 х летт))) 

27 декабря 1932 года в 
СССР была введена еди-
ная паспортная система. 
«Молоткастый и серпа-
стый» паспорт стал глав-
ным документом граж-
данина. Его берегли, им 
гордились, он знал всё о 
своем хозяине.

ЖИЗНЬ КАК РАБОТА
До 27 декабря 1932 года в

СССР не было единообразной
паспортной системы. Учет
советских граждан произ-
водился по удостоверениям
личности и трудовым книж-
кам. Фактически, они и за-
меняли паспорта. Введение
единой паспортной системы
связано с индустриализаци-
ей. Для контроля огромных
масс населения, которые
были вовлечены в трудовую
миграцию и рабочие переез-
ды, необходима была строгая
система учета. Кроме того,
введение паспортов было эф-
фективной мерой по укрепле-
нию безопасности в крупных
городах. Первыми паспорта
и были введены в Москве и
Ленинграде. Все чуждые бес-
паспортные элементы из го-
родов попросту эвакуирова-
лись.

ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН
Всякий раз, как речь за-

йдет о советском паспорте,
нет-нет, да и найдется остряк,
который вспомнит «Стихи о
советском паспорте» Мая-
ковского. Но ирония подоб-
ной мнемонической рефлек-
сии в том, что поэт писал не о
советском паспорте, а о меж-
дународном. Стихотворение
было написано в 1929 году.

НОВЫЕ КРЕПОСТНЫЕ
С введением паспортной

системы большая часть на-
селения СССР почувствова-
ла свое поражение в правах.
Это были крестьяне. Крестья-
нам (колхозникам) паспорта
не выдавались до 1953 года.
Главным документом служила
справка из сельсовета, кото-
рая выдавалась крестьяни-
ну, когда он по тем или иным
причинам покидал колхоз.
Справку могли и не выписать.

Ситуация изменилась только
после принятия «Положения
о паспортах» от 21 октября
1953 года. Тогда части кре-
стьян выдали паспорта. За-
тем, с 1 января 1976 г. ста-
ли выдавать паспорта всем
крестьянам, выезжающим
в другую местность. Беспа-
спортное крестьяне, таким
образом, не слишком отлича-
лись от крепостных.

ОСОБЫЕ ПАСПОРТА
В Советском Союзе было

большое количество режим-
ных учреждений. Соответ-
ственно, режимные люди
требовали повышенного кон-
троля и внимания учетной
системы. Лица, работающие 
на предприятиях оборонной
промышленности, угольной
промышленности, желез-
нодорожного транспорта, а
также работающие в системе 
Госбанка и сберегательных
касс по инкассации, пере-
возке и хранению ценностей,
сдавали свои паспорта адми-
нистрации этих предприятий 
и учреждений на хранение,
получая взамен специальные
удостоверения установлен-
ного Главным управлением
РК. Такая система надежно
защищала предприятия и «во-
енную тайну»- отношение к 
паспорту в СССР было осо-
бенным.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Во время так называемой

Павловской денежной рефор-
мы (обмен крупных денежных
купюр)в паспорт заносилась
пометка о проведенных вами
валютно-обменных операци-
ях. Сумма обмена на челове-
ка была ограничена и в па-
спорте писали на последней
странице - «Обмен денег про-
изведен».

ВСЁ ОБО ВСЁМ
Как уже говорилось, от-

ношение к паспорту в СССР
было особенным. Ещё и по
причине того, что паспорт
хранил в себе практически
всю информацию о своем 
хозяине (кто был в данном
случае хозяином - вопрос 
спорный). В паспорте обо-
значалась национальность,

обозначалась группа крови, 
информация о судимости, 
предыдущем гражданстве и 
социальном положении, све-
дения о местах работы и про-
веденном на них времени, 
данные об отсутствии или на-
личии права на нахождение в 
окрестностях режимных го-
родов. Одно время в паспор-
те ставились отметки о су-
димостях. Информационный 
текст внутри паспорта пе-
чатался на языках всех ССР. 
Было, что почитать в очереди.

НА ПРОСВЕТ И ПРОПОЙ
Ещё одной особенностью 

советского паспорта был 
оригинальный способ защи-
ты от внесения исправлений 
в данные владельца паспор-
та - фамилию. Для этого на 
обратной стороне наклеи-
ваемой фотографии писали 
фамилию хозяина паспорта. 
И при особо тщательной про-
верке документов страницу 
с фотографией просматри-
вали на свету для сравнения 
фамилий. Ежели была раз-
ница - паспорт был подделан. 
Интересная традиция была 
связана с номером паспор-
та. Когда получали паспорт, 
то смотрели на две послед-
ние цифры. Последняя циф-
ра показывала количество 
бутылок, которыми нужно 
«проставиться», предпослед-
няя - количество человек, с 
которыми нужно эти бутылки 
распить. Не везло тем, у кого 
номер заканчивался на 19.

zen.yandex.ru
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