
НОМЕР: 23 (852)
август 2016

Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ» (живо-
пись, костюмы) с 16.08 до 30.10

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90
ЛЕТ ИСТОРИИ» до 30.10

Выставка художников производства «ГЖЕЛЬ-
СКАЯ ГОНЧАРНЯ» до 10.08

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец

18 – 19 вв. (из фондов музея)

Летние мастер-классы в му-
зее 27 августа (суббота) 12:00, 

13:00, 14:00. Роспись керамиче-
ских свистулек.

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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• Земельный участок (мас-
сив) от 2 Га (200 сот.) до 10
Га, от 30 км до 70 км от МКАД
в любом направлении, под
крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, недорого Т.
8(926)121-21-21
• Земельный участок (мас-
сив) от 2 Га(200 сот.) до 10
Га, от 30 км до 70 км от МКАД
в любом направлении, под
дачное строительство, не-
дорого Т. 8(926)121-21-21

• 2-х ком. КВ. Раменское,
ул. Чугунова, дом 18/2, вто-
рой этаж, 46 кв.м, комнаты
раздельные, более трех лет
в собственности. 3 млн.400
тыс. руб.Тел.8 (926) 600-
77-75
• 2-х ком. кв. Раменское,
ул. Фабричная, дом 38, 45
кв. м, 4 этаж. 3 млн.100 тыс.
руб. Тел 8 (915) 006-18-13
• 3-х. ком. кв. в Удельной.
3,5млн. 8 (916) 731-28-47

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участки от 8 до 20 соток,
7 км от Коломны, д. Шапки-
но, Жилой Комплекс « Ма-
лино». Электричество, Газ,
Дороги, Пруд, Прописка.
Цена от 350 тыс. руб Тел.:
8 (925) 500-74-90 www.
kolomna-malino.ru
• Участок. Дер. Золотово, 8
соток, правильной формы,
свет, газ по границе. 600
тыс. руб. Тел. 8 (915) 006-
18-13
• Участок. Дер. Поповка,
«Спутник», 14,5 сот, пра-
вильной формы, свет, газ
по границе. 2млн.600 тыс.
руб. Тел. 8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВОИЛА»
сел. пос. Ново-Харитоново,
6 сот. правильной формы,
газ, свет по забору.700 тыс.
руб.тел .8 (915) 006-18-13 
• Земельный участок 14,5
сот. (правильной формы),
собственник. ДНП. Кот-

теджный поселок и «Спут-
ник». 2 600 000 р. 8 (915)
006-18-13
• Участок 10 соток в новом
поселке «Лада», Егорьев-
ское ш.,  45 км от МКАД, 5
км от Гжели, 10 мин. пеш-
ком  от ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.  Цена
350000р. 8-985-333-07-55
• Участок,  8,4 сот., п.
«Лада», Егорьевское ш., 5
км от Гжели,  из г. Рамен-
ское ходит авт. 36 и 51 (25
мин езды)  Цена 295000р.
8-985-333-07-55
• Участок 12 соток в новом
поселке «Лада», Егорьев-
ское ш., 45 км от МКАД, 5
км от Гжели, 10 мин. пеш-
ком от ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.  Цена
420000р. 8-985-333-07-55
• Участок 11 соток в новом
поселке «Лада», Егорьев-
ское ш., 45 км  от МКАД, 5
км от Гжели, 10 мин. пеш-
ком  от ж/д пл. Кузяево,
эл-во, газ, лес, пруд.  Цена
385000р. 8-985-333-07-55
• Участок 20 соток в новом
поселке «Лада», Егорьев-
ское ш., 45 км от МКАД, 5
км от Гжели, 700 м от ж/д
пл. Кузяево, эл-во 15 кВт,
внутрипоселковые дороги
построены.  Цена 650000р.
8(985)333-07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-ТТ»
8-926-224-10-04

• Реставрация ванн налив-
ным акрилом. 8 (926) 174-
50-54, 8 (903) 627-67-26
• Ремонт стиралок и холо-
дильников. Т. 8 (915) 401-
93-20
• Дымоходы. 8-916-266-
64-47
• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

Уважаемые граждане!

В целях предупреждения коррупционных про-

явлений и противоправных действий со сторо-

ны должностных лиц органов внутренних дел,

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москов-

ской области рекомендует использовать сред-

ства аудио, видеозаписи при контактах с сотруд-

никами Госавтоинспекции, а также требовать от

них проведение административных процедур в

зоне действия видеорегистраторов.

Участникам дорожного движения следует воз-

держаться от передачи сотрудникам ГИБДД не-

законного денежного вознаграждения за непра-

вомерное освобождение от административной

ответственности. Дача взятки должностному лицу

является преступлением и наказывается лишени-

ем свободы на срок до 15 

лет.
Заместитель командира 14 

батальона 2 полка ДПС  (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области
майор полиции И.В. Кантуев

г. Раменское, ул. Народное Имение, 

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)
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Понедельник, 22 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 31 Летние 

Олимпийские игры в Рио-Де-
Жанейро

12:15, 19:50 «Пусть говорят»
16+

13:20 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:40 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

12+
05:00, 09:15 Утро 
России

07:35 Выборы-2016
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»
10:00 «О самом главном» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:45

Местное время
12:00, 00:50 «КАМЕНСКАЯ»

16+ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:50 «Выборы-2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 12+
06:00, 08:0506:00, 08:05 «Настроение»«Настроение»

7:50 07:50 ВыборыВыборы
8:1508:15 «НЕУЛОВИМЫЕ «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+  МСТИТЕЛИ» 6+  
9:50 09:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

             НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+ НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:50 11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+

14:514:50 «Брежнев против Хрущева. Удар «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину»в спину» 12+12+

15:415:40  «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ. «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+12+

17:317:30 ород новостей»«ГородГород новостей»«Город новостей»
17:417:40  «ЖЕНИХ» 12+ «ЖЕНИХ» 12+

:120:10 «Право знать!»раво знать!»«Право знать!»
16+6+16+

21:45,21:45, 0:00:20 «Петровка, 38»«Петровка, 38» 16+6+
 «2:322:30 «Два года после Украины»ДДва года после Украины»
116++6+

23:05 «Без обмана»«Без обмана»
16+16+

0:4000:40 ««ОТСТАВНИК-2»ОТСТАВНИК-2»
16+ 16+ 

:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+

6:006:00 «Новое утро» Новое утро«Новое утро» 
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20, 19:40 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»«Место встречи»
15:015:00,16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ШАМАН» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12:00 «Опереточный герой»
12:45 «Старый обряд: история и со-

временность»
13:25 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14:50 «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Вальпараисо. Город-радуга»
16:10, 22:45 «Кино о кино»
16:50 «Прощай 20 век»
17:30 9 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии
18:15 «Не квартира - музей»
18:30 «История киноначальников,

или Строители и перестройщи-

ки. 60-е годы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Из золотой коллекции отече-

ственного телевидения. Сер-
             гей Герасимов
21:20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
23:45 «Худсовет»
23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
06:10 «Выдающиеся 
летчики» 12+
07:00, 09:00, 13:00,

18:00, 22:00 Новости
07:40, 09:15, 10:05 «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

16+
18:25 Отечественные гранатометы» 

12+
19:15 «Теория заговора»
              12+
20:00 «Америка контролирует всех»

12+
21:35 «Специальный репортаж»

12+
22:25 «Загадки века»

12+
23:15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
             12+
00:50 «Курская дуга»

06:00 «Ералаш»
06:40, 07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
09:00 «Уральские пельмени»

16+
09:45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «ВОРОНИНЫ»
              16+
18:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21:00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

12+
23:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
00:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+

Вторник, 23 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:20 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:45:45 «РАССЛЕДОВАНИЕ»«РАССЛЕДОВАНИЕ»

16+16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 «Вести»
10:00 «О самом главном»

12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное

время
12:00, 00:50 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 12+
06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016
08:15 Тайны нашего кино 12+
08:45 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:514:50 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+
15:4015:40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» 12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ЖЕНИХЖЕНИХ»»

12+12+
:020:00 «Право знать» 16+«Право знать» 16+

1:21:25 «Обложка» «Обложка» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
23:05 «Удар властью «Удар властью» 16+» 16+

0:2000:20 етровка, 38 16+Петровка, 38 16+Петровка, 38 16+
0:400:40  «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 12+
:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+
6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
»ня»

10:20 «ДЕЛЬТА» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+

13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5013:50, 00:50  «Место встречи»«Место встр«Место встречи»

, 16:2015:00, 16:15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+

19:40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

22:30 Итоги дня
23:55 «ШАМАН» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11:40 «Сергей Лемешев и Иван

Козловский. Эхо великих 
голосов»

12:25 «Музейное детство. История
Ростовского кремля»

12:50 «Отрицательный? Обаятельный.
Неразгаданный Владимир
Кенигсон»

13:30, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

15:10 «Абсолютный слух» 
15:50 «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого»
16:10 Кино о кино
16:50 «Прощай, 20 век»
17:30 Мастер-классы Международной

музыкальной академии
18:15 «Трогир. Старый город. Упоря-

доченные лабиринты»
18:30 «История киноначальников,

или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Из золотой коллекции отече-

ственного телевидения
21:20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22:45 Кино о кино
23:45 Худсовет

06:00 «Москва фронту»
12+
06:25 «Курская дуга»

07:20, 09:15, 10:05 «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» 12+

13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18:25 «Отечественные гранатометы»
19:15 «Легенды армии» 12+ 
20:00 «Особая статья» 12+
21:35 «Теория заговора» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+

06:00 «Ералаш»
06:35, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09:30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

12+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21:00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

12+
00:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+ 

Среда, 24 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:20 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»
            16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+

:4523:45 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
            ПОППЕРА» 16+ 

05:00, 09:15 Утро 
России

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

10:010:00 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:4511:30, 14:30, 17:30, 20:45 МестнМестноеМестное 

времявремя
12:00, 00:50 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
             БОВЬ» 12+

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016
08:15 Тайны нашего кино 12+
08:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+
10:35 «Елена Проколова. Обмануть

судьбу» 12+
11:30,14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

События
11:50, 00:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью» 16+
15:40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЖЕНИХ»ЖЕНИХ»

12+12+
20:05 «Право знать»

16+
21:40, 00:20 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Хроники московского быта»Хроники московского быта»

16+16+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «ДЕЛЬТА» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:015:00,  16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
22:30 Итоги дня
23:55 «ШАМАН» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
11:45 «Марина Ладынина. Кинозвезда

между серпом и молотом»
12:30 Свое гнездо «Достоевского»
12:50 «Всевлод Сафонов»
13:30, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
             ЗНАТОКИ»

15:10 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
15:50 жорджио. Гора«Монте-Сан-Джорджио. Гора«Монте-Сан-Джорджио. Гора

ящериц» ящериц» 
16:10, 22:454 «Кино о кино»
16:50 «Прощай, 20 век»
17:30 Мастер-классы Международной

музыкальной академии
18:10 «Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем»
18:30 «История киноначальников,

или Строители и перестройщи-
             ки. 70-е годы»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Из золотой коллекции отече-

ственного телевидения. Эльдар
Рязанов

21:15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23:45 Худсовет

06:05 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07:20, 09:15, 10:05 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья»

12+
13:245, 14:05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
18:25 «Отечественные гранатометы»

12+

19:15 «Последний день»
12+

20:00 «Процесс» 12+
21:35 «Специальный репортаж»

12+
22:25 «Секретная папка»

12+
23:15 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» 12+
06:00  «Ералаш»
06:35, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09:30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»

12+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
21:00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

16+
00:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:20 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:4:45 «ШУТКИ В СТОРОНУ» «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,17:50,

20:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 «Местное

время»
12:00, 00:50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016
08:15 Тайны нашего кино 
12+

08:35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+ 

10:35 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
            События
11:50, 00:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта»

16+
15:40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЖЕНИХ»
              12+
20:00 «Право знать!»

16+
21:25 «Обложка» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Прощание»

16+
00:20 «Петровка, 38» 16+

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
             16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня» 
10:20 «ДЕЛЬТА» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие

13:50, 00:50 «Место встречи» 16+
15:015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ШАМАН» 18+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11:11:50 «Больше, чем любовь» «Больше, чем любовь»
12:3012:30 «Охотничий домик Н.А. Н«Охотничий домик Н.А. 

Некрасова»Некрасова»
12:5012:50 «Эпизоды»«Эпизоды»
13:30, 23:5013:30, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Азорские острова»
16:10, 22:45 Кино о кино
16:50 «Прощай, 20 век»
17:30 Мастер-классы Международной

музыкальной академии
18:30 «История киноначальников,

или Строители и
перестройщики. 90-е годы»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Из золотой коллекции отече-

ственного телевидения
21:15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22:30 «Баухауз. Мифы и заблуждения»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
             ЖИВЫМ» 12+

07:20, 09:15, 10:05 «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Специальный репортаж»
              12+
12:25, 21:35 «Теория заговора»
              16+
13:25, 14:05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
              КРОМЕ НАС» 16+
18:25 «Отечественные гранатометы»

6+
19:15 «Легенды музыки» 6+
20:00 «Прогнозы» 12+
22:25 «Поступок» 12+
23:15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
00:55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 

6+
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:35, 07:10 06:35, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:00, 23:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
              КЯН» 12+
09:30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
              16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21:00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»

16+
01:00 «СОВЕТНИК»
              16+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:20 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»
            16+
16:00 «Мужское/женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «ЗВЕЗДА» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

10:00 «О самом главном»
12+

11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время

12:00, 00:50 «КАМЕНСКАЯ»
             16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 12+ 
06:00 «Настроение»
08:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+ 
10:00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50, 00:00 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:30 «Мой герой» 12+
15:40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
17:30 «Город новостей»
17:40, 20:00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
              НОЧЬ» 12+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

8:108:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:210:20 «ДЕЛЬТА» 16+
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных» 16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:1013:50, 00:10 «Место встречи»

16+

15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
19:4519:45 «ЧП. Расследование»«ЧП. Расследование»

16+16+
0:10 20:10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 16+ 
:0023:00 «Большинство»«Большинство»

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

323:30 Новости культурыНовости культуры
110:20 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
11:11:35 «Лидия Смирнова. Испытание«Лидия Смирнова. Испытание

чувств»чувств»
12:2012:20 «Пьер Симон Лаплас»«Пьер Симон Лаплас»
12:12:30 «Нередица»«Нередица»
12:50 «И ЖИЗНЬ, И СЦЕНА, И 
              КИНО... ПЕТР ЩЕРБАКОВ»
13:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
16:116:10 Кино о киноКино о кино

16:516:50 «Ярослав Смеляков. Магистрали  
             жизни»
17:3017:30 Звезды мировой оперыЗвезды мировой оперы
19:0019:00 «Кино покоряет страну»«Кино покоряет страну»
19:419:45 Смехонастальгия Смехонастальгия

:1520:15 «В поисках чудотворной статуи»«В поисках чудотворной статуи»
1:0021:00 ««МИМИНОМИМИНО»»
2:30 22:30 «Фрунзе Мкртчян. Печальная «Фрунзе Мкртчян. Печальная 

история последнего клоуна»история последнего клоуна»
:10 23:10 «Спишский град. Крепость на«Спишский град. Крепость на

перекрестке культур»перекрестке культур»
:45 23:45 «Худсовет»«Худсовет»

23:50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
06:00 «Специальный
репортаж» 12+
06:30 «Битва за Днепр:

неизвестные герои»
07:20, 09:15, 10:05 «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка»

6+

13:15 «Теория заговора»
            12+

13:40, 14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 
            ЛИСЬЯ НОРА» 16+

18:25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
            12+
22:25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
22:25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+
00:10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»

06:00 «Ералаш»  0+
06:35, 07:10 06:35, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
09:30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»

16+
12:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени»
21:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

16+
22:50 «СОВЕТНИК» 16+ 
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 18:00 НовостиНовости

6:10 06:10 «Россия от края до «Россия от края до 
края» 12+края» 12+

7:007:00 «МАМА ВЫШЛА ЗА- «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»МУЖ»

8:408:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Валентина Телечкина. Неферти-«Валентина Телечкина. Неферти-

ти из провинции» 12+ти из провинции» 12+
12:112:10 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1013:10 еория заговора»«Теория заговор«Теория заговора»

16+16+
14:1014:10 «На 10 лет моложе»«На 10 лет моложе»

16+16+
15:1515:15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
16:16:55 «Фаина Раневская. Красота - «Фаина Раневская. Красота -

страшная сила» 12+страшная сила» 12+
18:10 «18:10 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»
19:1019:10 ничный концерт к Большой праздничный концерт к Большой праздничный концерт к 

             Дню государственного флагаДню государственного флага
РоссииРоссии

1:021:00 «Время» ремя»«Время»
1:2021:20 егодня вечером»«Сегодня вечеро«Сегодня вечером»

16+16+
:0023:00 «КВН» 16+«КВН» 16+

0:3500:35 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»«МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
16+16+

4:50 04:50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+ 

6:406:45 «Диалоги о животных» «Диалоги о животных»
07:40, 08:20, 11:10, 14:2007:40, 08:20, 11:10, 14:20 МестноеМестное  

время 12+время 12+время 12+
08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести

:2509:25 «Утренняя почта»«Утренняя почта»
10:10:05 «Сто к одному» «Сто к одному»

12+12+
11:2011:20 «Детская новая волна» 2016«Детская новая волна» 2016
14:3014:30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

12+12+
16:2516:25 «ПОТОМУЧТО ЛЮБЛЮ»«ПОТОМУЧТО ЛЮБЛЮ»

12+12+
20:35 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»

12+12+

0:4000:40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 12+12+

:4005:40 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:106:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:4506:45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+12+

08:40 «Православная энциклопедия»
6+

09:10 «Короли эпизода»
12+

10:05 «ЗОЛУШКА» 
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

12+
14:45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

12+
17:00 «ТРИ ДОРОГИ» 12+ 
21:15 «Приют комедиантов»
              12+
23:05 «Николай Караченцов. Нет жизни 
              До и После...» 12+
00:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+ 

05:00 Их нравы
05:30 «СЛЕДОПЫТ» 16+ 
07:25 Смотр

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
18:10 «Следствие вели...»

16+
19:15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
22:00 «СУДЬЯ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 «МИМИНО»

12:10, 13:50, 15:00, 18:05 «Монолог
в 4-х частях. Армен Медведев»

12:40, 23:45 «ПОДКИДЫШ»
14:15 «Озеро в море»
15:30 «ВЕСНА»
17:10 «Это было. Это есть... Фаина

Раневская»
18:35 «В ДОБРЫЙ ЧАС»
20:10 «Песня не прощается... 1974 

год»
21:00 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+ 
23:00 «Острова»
01:00 «Из жизни ежика в период гло-

бального потепления»
06:00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» 
09:00, 13:00, 18:00, 

22:00 Новости
09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Легенды музыки»

6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Папа сможет?» 6+

12:35, 13:15 «Крылья России. Штур-
мовики и фронтовые бомбарди-
ровщики. Над полем боя» 6+

14:00 «ТУМАН» 16+
18:20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

12+
21:40, 22:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
06:00 «Ералаш»
06:45 «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 
08:30, 09:00, 09:15,11:30,

19:25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
09:30 «Руссо туристо»
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12+
14:50, 16:00, 16:30 «Уральские пель-

мени» 16+
17:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
21:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»

12+
23:35 «ХЭНКОК» 16+
00:15 «РОБОКОП-2» 18+

Воскресенье, 28 августа

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «БАРХАНОВ И ЕГО «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+  

8:408:45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8:55 «08:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
12+12+

10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

12+
13:513:50 «Песня на двоих»«Песня на двоих»«Песня на двоих»
15:415:45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО  «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» 12+
18:4518:45 «КВН» 16+«КВН» 16+
21:021:00 «Время»«Время»
22:0022:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
            ЛЮЦИЯ» 16+
0:2500:25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

16+
5:0005:00 «ДЕВЯТЬ ПРИ-«ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 
             12+

7:007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»Смехопанорама«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 Сто к одному»«Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
             12+
16:1516:15 «ВЕРНИ МЕНЯ»«ВЕРНИ МЕНЯ»

12+
22:0022:00 «ЭХО ГРЕХА» 12+

0:0000:00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
18+

6:0506:05 «ДОБРО ПОЖАЛО-«ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

7:3007:30 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
10:0010:00 ина. Что будет без«Ия Саввина. Что будет безИ«Ия Саввина. Что будет без

меня?» 12+12+меня?» 12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»

12+12+12+
11:30, 14:30, 23:5511:30, 14:30, 23:55 ССобытияСобытия
11:411:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

12+  
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:414:45 «ОТСТАВНИК-3»«ОТСТАВНИК-3»

16+
16:16:35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

12+
20:2020:20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
0:1000:10 «Петровка, 38»«Петровка, 38»

00:20 00:20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»  «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»  
12+

5:0505:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6:0506:05 «СЛЕДОПЫТ» 16+«СЛЕДОПЫТ» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-«Се-«Се-
годня»годня»

8:1508:15 Лотерея «Русское лото плюс»Лотерея «Русское лото плюс»
8:5008:50 «Их нравы»«Их нравы»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:114:10 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
15:00, 16:2015:00, 16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+ 
18:1018:10 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
19:2019:20 «СУДЬЯ-2» 16+
23:023:00 «ПОДКИДЫШ»
00:40 «Сеанс с Кашпировским» 16+

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 ето господне»«Лето господне»«Лето господне»

10:10:35 «В ДОБРЫЙ ЧАС»
12:1012:10 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:3512:35 «Новгород. 1150 лет в истории1150«Новгород. 1150 лет в истории

йского государства»Российского государства»Российского государства»
13:0513:05 «Из жизни ежика в период«Из жизни ежика в период

глобального потепления»глобального потепления»
14:014:00 Концерт Государственного  Концерт Государственного 

ческого ансамбля на-академического ансамбакадемического ансамбля на-
             родного танца им. Игоря Мои-родного танца им. Игоря Мои-

ссеева
15:0015:00 Спектакль «Дальше - тишина»Спектакль «Дальше - тишина»
17:17:35 «Пешком...»«Пешком...»
18:0518:05 «Сокровища Радзивиллов»«Сокровища Радзивиллов»
18:5018:50 ика романса»«Романтика романсРомантика романса«Романтика романса»
19:5019:50 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»

0:0520:05 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
22:3022:30 Опера «Царская невеста»Опера «Царская невеста»

6:006:00 «МЕНЯЮ СОБА- «МЕНЯЮ СОБА-
КУ НА ПАРОВОЗ» 6+

7:207:25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости

9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:55 09:55 Военная приемка»«Военная приемка»«Военная приемка»

10:410:45 «Научный детектив» 12+«Научный детектив» 12+
11:05 «11:05 « ия заговора» 12+Теория заговора» 12+1ТТеория заговора» 12+
11:30, 13:15311:30, 13:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 
             ЛИСЬЯ НОРА» 16+ЛИСЬЯ НОРА» 16+

16:016:00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» 
16+

18:3518:35 «Особая статья» 12+«Особая статья» 12+
19:319:30 «Легенды советского«Легенды советского

сыска» 16+сыска» 16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-«НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
06:00, 07:30, 08:30,06:00, 07:30, 08:30,
09:00, 09:15, 09:30,09:00, 09:15, 09:30,
11:4511:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

9:09:55«ДРЯННЫЕ ДЕВ-«ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+

13:213:20 «ХЭНКОК» 16+ 
15:015:00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+  
17:0017:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»

12+ 
18:3518:35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+ 
23:023:00 «РОБОКОП-3» 16+16+

0:5500:55 «КОСТИ» 16+«КОСТИ» 16+
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“ 22 C% 28 ="г3“2=
г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

*****
— Здравствуйте. Хочу 

вернуть робот—пылесос, 
купленный у вас неделю 
назад. Договор ведь это 
позволяет?

— Да, только скажите, 
что вам не понравилось, 
мы сообщим изготовите-
лю.

— Всё в порядке, про-
сто в пылесосе у меня от-
пала необходимость. По-
сле того, как он три раза 

засосал кота, Барсик на-
учился пользоваться щёт-
кой, тряпкой, совком, и 
сообщать о заполненном 
мусорном ведре. Теперь 
у меня уже неделю даже 
в самых недоступных ме-
стах идеальная чистота.

*****
В Интернете, как на ку-

рорте — все мужчины хо-
лостые. 

*****
— Куда бежишь?

— В министерство, на-
водить там порядок.

— О, как ты туда проби-
лась!

— Устроилась работать 
уборщицей.

*****
Получив перерасчет 

электроэнергии за 3 меся-
ца профессор математики 
передал его в качестве за-
дания своим аспирантам. 
Уже на следующий день 
молодые специалисты 

установили, что данная 
система нелинейных урав-
нений не имеет решений 
в области действительных 
чисел.

*****
Муж — жене:
— А вот что ты будешь 

делать, если увидишь, как 
я целуюсь с другой жен-
щиной?

— Ну что… как вер-
ная жена, навещать тебя 
буду… в травматологии…

*****
— Ал

мама, м
к а ж е т
что я на
жать!

— Д
спокой
рую выз

— Да, мам…
— Вещи собрала?
— Да, ноутбук взяла, 

зарядное взяла…
*****

ей, а
садике

драз-
 

— Нет.
рлаам
олел,
о л а й

другую
у пе-
л, Ани-

Про-
кофий со мной 

дружат, а Полуэкта и
Федота я и сам дразнить
могу. Ну, разве что Луке-
рья да Ефросинья, но им
не до меня.

*
лло,
мне
т с я ,
ачинаю ро-

Доченька, 
но! Ско-
звала?

— Елис
тебя в с
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нят?

—
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Е р м о
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Смех, как и слезы – это
своеобразные состав-
ляющие нашей эмоцио-
нальной жизни. Конечно, 
невозможно представить
себе человека, который
ни разу в жизни не сме-
ялся. Психологи, выяви-
ли закономерность: чем
эмоциональнее человек,
тем чаще он смеется или
плачет. Ведь редко кто
из нас сдерживается,
когда хочется смеять-
ся. Однако очень часто
люди сдерживают себя,
когда на глаза накатыва-
ются слезы. Чувства ра-
дости и удовольствия, а
в результате и смех, это
вполне естественные
вещи. Чем чаще человек 
смеется, тем больше ка-
жется окружающим, что 
в жизни у него все хо-
рошо. А вот слезы, спо-
собствуют восприятию
нами друг друга, как не-
счастных и безрадостных
людей. Поэтому и сино-
нимы к этим понятиям
абсолютно разные. Смех
– это радость, веселье,
положительный настрой
на жизненные невзгоды.
А слезы, прежде всего,
ассоциируются с горем,
печалью, грустью, не-
счастьем, бедами и пре-
вратностями судьбы.

Смеемся мы не толь-
ко тогда, когда весело.
Бывает еще и смех на
уровне рефлексов. По-
добным образом орга-
низм человека реагирует
на щекотку. То есть это
своеобразная реакция на 
внешний раздражитель.
И это единственный вид
смеха, который ученые
называют «механиче-
ским». Других физиоло-
гических причин смеха,
ученые не обнаружили
и не смогли привязать,
данное поведение чело-
века к каким-то опреде-
ленным функциям моз-
га. В связи с этим смех
и относится к одним из
самых малоизученных
поведенческих явлений
человеческого организ-
ма. Смех проявляется у 
человека иногда с помо-
щью звуков, а иногда еще
и с помощью жестов.
Смеяться мы можем по 
разным причинам. На-
пример, когда прочита-
ли интересную историю
или анекдот. Бывает, что 

веселим друг друга шут-
ками или необычными
манерами. Нередко по-
ведение животных или
маленьких детей, вызы-
вает не только улыбку на 
наших устах, но и без-
удержный хохот. А, еще
случается, что начинаем
смеяться, когда в компа-
нии, кто-то уж слишком
«заразительно» смеется
и просто хочется посме-
яться вместе с ним.

Несомненно, смех 
очень полезная вещь 
в нашей жизни. Он не
только помогает под-
нять настроение и снять
стресс, но, по мнению 
ученых, даже продлева-
ет жизнь. Известно, что 
у веселых и оптимистич-
ных людей, в жизни бы-
вает мало неудач. Смех, 
помогает улучшить на-
строение, избавиться от 
страха, печали и тоски.
Смех способен помочь 
человеку справиться с
серьезными заболева-
ниями, снизить кровяное 
давление и даже улуч-
шить кровообращение. 
Смеха, много не бывает,
хотя и выплакаться тоже
иногда бывает очень по-
лезно. Весельчак всегда 
будет в центре внима-
ния любой компании и
любого коллектива. В то 
время как грустного и
пессимистичного чело-
века, будут стараться из-
бегать даже самые близ-
кие. «Смотреть на жизнь 
веселей» – это не значит
хохотать по всякому по-
воду или без него, это 
значит – «никогда не рас-
кисать», чтобы не прои-
зошло. Совсем не важно, 
смеемся мы, потому что 
услышали веселую шутку 
или вспомнили смешную 
историю из детства, важ-
но то, что смеяться очень 
полезно. Ведь данный 
факт не только доказан 
учеными, но и опробо-
ван на жизненном опыте 
каждого из нас. Но су-
ществует единственное 
«но», никогда не сме-
яться над чужой бедой 
или больным человеком. 
Ведь «Земля – круглая» 
и может случиться, что
кто-то посмеется над 
твоей бедой, в то вре-
мя когда тебе захочется 
плакать.

http://www.topauthor.ru/
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Итак, вы отправи-
лись в поход по бес-
крайним просторам 
нашей необъятной Ро-
дины, либо очутились 
в диких условиях в дру-
гих странах. Но, вот не-
задача – после долгих 
дней пути вы заблуди-
лись, и совершенно не
знаете, как скоро смо-
жете выбраться в циви-
лизацию.

В данной статье мы при-
ведем инструкцию по выжи-
ванию в лесу в этой или по-
хожей ситуации. Вы узнаете, 
как вести себя в лесу, если
заблудились.

Тема эта достаточно об-
ширна, потому как многое 
зависит от времени года, 
местности, от того, что у вас
с собой имеется. Но мы по-
стараемся раскрыть самые 
важные вопросы по основам 
выживания в лесу.

Предположим, что мы очу-
тились в дикой местности,
без какого либо снаряжения: 
без палатки, спальника, ножа 
и даже без спичек. Что де-
лать, если заблудился в лесу
без ничего?

Правила выживания в 
лесу: разведение костра.

Первое, что нам может 
понадобиться – это костер.
Ведь скоро стемнеет, нужно
согреться и защитить себя от
диких зверей.

Самое важное условие 
для разведения костра без 
спичек – это сухая погода. В
зимнюю пору или во время 
дождя вероятность разве-
сти костер без огнеопасных 
предметов значительно па-
дает.

Предположим, что нам по-
везло, и в лесу сухо.

В данном случае имеется
несколько основных вариан-
тов разведение костра:

• При помощи трения де-
рева

• Высекание искры кам-
нем

• С помощью линзы и сол-
нечных лучей

Для каждого из способов 
разведения костра для выжи-
вания в лесу потребуется, так 
называемый, трут. Это все,
что может воспламениться от 
одной искры. Например, пу-
чок сухой травы, пух, береста, 
сосновые иголки, или дере-
вянные стружки.

Для того чтобы получить 
искру от трения дерева сто-
ит использовать соединение 
мягкого и твердого дерева.
Подойдет, к примеру, сосна
и буковая палка. Кусок сосны
берется за основу, палкой
бука мы будем осуществлять 
трение.

Для высекания искры из 
камня понадобятся твердые 
породы, типа кремния. Вы-

секать искру из двух камней 
нужно над трутом.

Чтобы соорудить линзу 
понадобится вода и прозрач-
ный пакет, или пластиковая
бутылка. А это уже немало
для заблудившегося стран-
ника. Но если у вас все-таки
имеется и то, и другое, а
также солнце над головой, 
можно попробовать собрать 
пучок лучей и сфокусировать
его на труте. Зимой для этих 
целей можно использовать 
кусок льда, сделав его шаро-
подобным.

Укрытие от дождя и ве-
тра.

Допустим, вам удалось 
разжечь костер и достаточно
дров для его поддержания. 
Значит, вы уже не умрете от
холода и нападения диких
зверей. Следующее правило 
выживания в лесу - соорудить
укрытие на случай дождя, 
сильного ветра или похоло-
дания.

Самое простое укрытие 
можно смастерить, если вам 
удалось найти поваленное 
бревно, расположенное под 
уклоном к земле. На него вы-
ставляем жерди, на которые 
сверху будем укладывать лап-
ник. Важно при этом учесть 
направление ветра так, чтобы 
лапник ему препятствовал. 
Если вы намеренны в скором
времени выбраться из леса, 
или, по крайней мере, на утро 
покинуть место ночевки, дан-
ный вариант наиболее под-
ходит. Ведь его сооружение
не займет слишком много 
времени и не требует особых
навыков. А если вы внутри
укрытия на землю постелите 
лапник, а рядом будет гореть
костер – сможете спать спо-
койно.

Вода – источник жизни.
Если без еды можно про-

держаться достаточно долго, 
то без воды придется туго. А 
потому найти источник воды 
– одна из первоочередных за-
дач, чтобы выжить в лесу, осо-
бенно летом. Ручейки нужно 
искать в низинах и оврагах.

Осмотрите местность на на-
личие следов от нисходящих 
водных потоков. Если вы их 
обнаружили, то стоит пройти 
вниз по потоку до места, где
могла собраться вода.

Если же поиски ручья не 
увенчались успехом, придет-
ся собирать воду с деревьев,
или травяную росу. Для сбора
конденсата с дерева, на ветку
с листьями одевают пакет, и
завязывают его сверху. Мож-
но собрать росу тканью, а по-
том выжать влагу в емкость
для питья. Посудой в данном
случае может служить выгну-
тая береста и все, что не впи-
тывает в себя влагу.

Еда: чем поживиться в 
лесу?

Что можно есть в лесу,
чтобы выжить? Летом и осе-
нью в лесу можно поживиться
ягодами, грибами, травами, 
корой деревьев. Если же вы 
застряли основательно, то 
вам пригодятся навыки охот-
ника и рыбака. Без наличия
ножа и оружия вам остается
сооружать нехитрые ловушки 
для живности. Например, для 
поимки рыбы ограждаете уча-
сток воды в проточной реке
камнями, оставляя проход. 
На данном свободном участ-
ке ставите препятствие, кото-
рое будет направлять рыбу в
ваш вольер. Выждав немного 
времени, можно приходить 
за уловом. Также источни-
ком белка могут служить до-
ждевые черви, улитки, или 
лягушки. Не забудьте перед
употреблением осуществить 
термическую обработку.

Тепло: как согреться?
Что делать, если заблу-

дился в лесу и замерзаешь?
Кроме костра, источником 
тепла могут послужить физи-
ческие упражнения. Отлично
для данных целей себя за-
рекомендовали приседания. 
В экстренных ситуациях при
низкой температуре, самый 
лучший способ согреться 
– задействовать теплооб-
мен между телами. Правда, 
это для тех случаев, если вы 

мерзнете не в одиночку. Для
одиноких путешественни-
ков самое теплое место, где
можно погреть руки – это вну-
тренняя часть бедер. Задей-
ствуйте все возможные спо-
собы, чтобы не терять тепло, 
если от его сохранения зави-
сит ваша жизнь.

Ориентирование на 
местности в лесу.

И конечно, первооче-
редная задача, которую вам 
нужно решать, если вы за-
блудились в лесу – это то, 
каким образом выйти к циви-
лизации. Для начала найдите 
наиболее высокую обзорную 
точку, которая вам доступна. 
Это может быть холм, гора 
или высокое дерево, на кото-
рое можно взобраться. Если 
открывшаяся панорама никак 
не улучшила вашего знания 
местности, необходимо ис-
кать тропы, или реки. Реки, 
как правило, впадают в боль-
шие водоемы, возле которых 
могут находиться населенные 
пункты. Ищите любые прояв-
ления цивилизации: линии 
электропередач, шум машин 
или поезда. По пути делайте 
засечки, чтобы понимать, не 
ходите ли вы по кругу. Опре-
делите стороны света: север 
и юг. Проще всего сориен-
тироваться по деревьям или 
муравейникам. Лишайников и 
грибков на деревьях больше 
с северной стороны, а мура-
вейники обычно находятся с 
южной стороны дерева.

И самое главное правило 
выживания в лесу - ни в коем 
случае не паникуйте. Страх – 
ваш главный враг, потому как 
он не дает трезво оценить 
ситуацию. Возьмите себя в 
руки, заварите мяты и спо-
койно все обдумайте. В конце 
концов, воспринимайте все 
случившееся с вами, как при-
ключение и новый опыт.

Надеемся, что приведен-
ная инструкция по выжива-
нию в лесу, поможет вам вы-
браться к родным и близким 
здоровыми и невредимыми.

http://turclub-pik.ru/

Как выжить в лесу, 
если заблудился?

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Вялотекущая 
до сего време-
ни проблема до-
машнего или про-
фессионального 

характера вот-вот превратит-
ся в бомбу замедленного 
действия. Если ваш партнер 
более предрасположен к раз-
ного рода дискуссиям, не-
жели к реальным действиям, 
раздумывать Овнам не при-
дется. На этот раз требуются 
неотлагательные меры, и Ов-
нам уготована роль спасате-
лей. Забросьте все несрочные 
дела, займитесь только тем, 
что действительно важно на 
этот момент. Напряженный 
период для Овнов на этом не 
закончится, правда на этот 
раз успех будет на их сторо-
не, хотя потребует усилий и 
внимательного отношения к 
ситуации. 

Начало неде-
ли вновь поставит 
любовные и дру-
жеские отношения 
на первый план в 

вашем, и так переполненном, 
списке забот на текущий пе-
риод. Шансы поправить сло-
жившееся положение есть, 
так как возникшие трудности 
временны. Главный совет для 
Тельцов — не драматизиро-
вать ситуацию, не принимай-
те непоправимых решений, 
которые могут принести толь-
ко временное облегчение, 
не исправив самой причины 
разногласий. Конец недели 
будет ознаменован неким 
заманчивым предложением. 
Однако как бы ни была хоро-
ша предложенная наживка, 
постарайтесь пользоваться 
исключительно собственны-
ми ресурсами.

На этой неделе 
Близнецам следу-
ет сосредоточить 
свои усилия, ис-
ключительно на 

реальных и выполнимых ме-
роприятиях, оставив трудные 
и сомнительные вопросы для 
другого случая. В конечном 
счете, мы все знаем что, не-
смотря на все старания, ино-
гда мы просто не в состоянии 
отвечать за действия других, 
поскольку каждый человек, 
даже в самой сплоченной ко-
манде, действует исходя из 
собственных соображений.  
Открывается прекрасная воз-
можность найти новое, наи-
лучшее применение ваших 
талантов и способностей. Не 
стойте на месте, попробуйте 
сделать то, о чем вы так долго 
мечтали.

На этой неде-
ле, Раки будут на-
граждены шестым 
чувством, позволя-
ющим видеть выго-

ду даже там, где другие видят 
только излишние проблемы. 
Принципиально, положение 
планет в начале недели тако-
во, что любые краткосрочные 
начинания Раков будут иметь 
положительную окраску и, так 
или иначе, обречены на успех. 
Воспользоваться таким по-
ложением стоит обязательно, 
тем более что у вас накопил-
ся солидный багаж нерешен-
ных задач. Радостная новость 
для Раков состоит в том, что 
в данный период, вам можно 
не опасаясь последствий, от-
казать вашему окружению, вы 
не обязаны делиться с кем бы 
то ни было добытым с трудом 
успехом или информацией. 

О б ы ч н а я 
прагматичность 
Львов в деловой 
сфере на этой 
неделе может 

подвергнуться проверке на 
прочность, благодаря бес-
порядочным действиям и 
попыткам успеть выполнить 
месячный объем работ за 
одну неделю. Львы могут 
подставить свое безоблач-
ное состояние под угрозу. 
Хотя в целом данный период 
более чем благоприятен, вам 
не стоит делать поспешных 
выводов и принимать необ-
думанных и скоропалитель-
ных решений. Лучшее, что 
Львы могут сделать — это 
воспользоваться преимуще-
ствами распределения обя-
занностей и без сомнения 
принять помощь со стороны 
единомышленников. 

Если вы думае-
те, что ваш ангел-
хранитель оставил 
вас, то это не так. 
Наступающая не-

деля настолько благоприятна 
для Дев, что вас не будет по-
кидать ощущение, что проис-
ходящие события проходят 
с кем-то другим, но ни как не 
с вами. Тем или иным путем, 
у Дев появится вся необхо-
димая информация для того, 
чтобы сделать наиболее пра-
вильный и обдуманный выбор. 
Вне зависимости, за какой 
круг вопросов вы возьметесь 
в этот период, звезды настоя-
тельно рекомендуют Девам не 
стоять на месте, а пользуясь 
случаем, действовать в своих 
интересах.

ГОРОСКОП

Наступающая 
неделя начнется 
для Весов новым 
воодушевляющим 

настроем на луч-
шее будущее и успех в делах. 
Вам стоит ожидать моментов 
озарения — незабываемые 
мгновения, когда вы неожидан-
но для себя, понимаете суть 
происходящих процессов и 
находите изящное решение на 
давно, казалось бы, неразре-
шимую проблему.  Одиноких 
Весов в конце недели ожида-
ет приятное знакомство, эта 
связь может прерваться на 
некоторое время, но лишь для 
того, чтобы вновь вспыхнуть 
ярким чувством в более позд-
ний период. Семейные отно-
шения могут переживать не-
простой период, однако одна 
из ваших идей направленная на 
укрепление отношений, обяза-
тельно окажется удачной.

 

В начале не-
дели Скорпионам 
н е ж е л а т е л ь н о 
прибегать к сило-
вым действиям, 

или давлению на окружающих, 
с целью достичь собственных 
корыстных интересов. Опти-
мальным решением на этот 
раз станет политика невме-
шательства в происходящую 
ситуацию. Воспользуйтесь 
моментом, проанализируй-
те полученную информацию, 
составьте дальнейший план 
действий. Для Скорпионов, 
связанных обязательствами 
интимных отношений, при-
ходит пора пересмотра при-
оритетов. Рассмотрите вни-
мательнее связывающие вас 
с партером обязательства, по 
всей видимости, некоторые 
стороны вашего совместного 
пребывания давно достигли 
предела своих возможностей. 

Середина и 
окончание недели 
будет обусловлено 
повышением вер-
бальных способно-

стей у многих представителей 
зодиакального знака Стрелец. 
В чем ваше преимущество? 
Прежде всего в том, что в это 
время Стрельцы будут спо-
собны переспорить и переубе-
дить любого заядлого спорщи-
ка, исподволь навязать свои 
требования окружающим, 
напрямую доказать свое пре-
имущество. Конечно, без под-
готовки, начинать какие бы то 
ни было действия нельзя. Од-
нако, в эти дни, заручившись 
поддержкой, Стрельцы вполне 
могут добиться продвижения 
по карьерной лестнице или 
добиться от руководителя по-
вышения своего оклада.

Несмотря на 
более четкое по-
нимание происхо-
дящих процессов, 
по всей видимо-

сти, в сфере личных интере-
сов, весь предстоящий пери-
од, Козероги будут страдать от 
непонимания со стороны сво-
его окружения. Есть все шансы 
того, что даже самые искрен-
ние и благородные намерения 
Козерогов будут истолкованы 
неверно. Как бы там ни было, 
даже из самого безнадежного 
положения всегда есть выход: 
часто и широко улыбайтесь, 
аккуратно и редко прибегай-
те к задушевным разговорам, 
повторяйте сказанное, дабы 
убедиться в правильности по-
нимания ваших слов.

В самом начале 
недели, Водолеи 
получат оконча-
тельное подтверж-
дение правильно-

сти выбранного ими курса. В 
расставленные вами сети зай-
дет именно та добыча, на кото-
рую рассчитывали. Остальное 
за малым, однако Водолеям 
стоит помнить, что они полу-
чили благословение небес, не 
за красивые глазки, а, за свою 
предусмотрительность и рас-
торопность. Не стоит останав-
ливаться на полпути и ждать 
удачного исхода происходяще-
го, действуйте — завтрашний 
успех, как никогда зависит от 
ваших активных действий. При 
условии принятия правильных 
и активных действий в начале 
недели Водолеи преспокойно 
могут почивать на лаврах успе-
ха в конце этого периода. 

 Рыбы вполне 
могут превратить 
то, чем они зани-
маются на данный 

момент в самое, что ни наесть, 
полезное и функциональное 
предприятие. Текущая неделя 
не слишком благоприятствует 
новым начинаниям Рыб, одна-
ко надо признать, что в вашей 
голове всегда есть несколько 
планов, так что если один из 
них не сработал, смело пере-
ходите к следующему. В конеч-
ном итоге, чтобы преуспеть, 
Рыбам совсем необязательно 
быть на верхушке хит-парада, 
главной вашей заслугой этого 
периода, будет умение не до-
пускать близко новичков, по-
тенциально способных занять 
ваши позиции. 

http://astroscope.ru/
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