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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

• 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! При-
боростроителей 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, коммуника-
ции по забору. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Участок в дер. Литвиново, 10 сот. Свет по грани-
це, 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 
инфраструктура (школа, магазин, автобусная оста-
новка). 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  
2500000р. 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
Москвы, метро Котельники. Документы в порядке,
можно 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. Со-
седи 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. Хо-
рошее 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, сосе-
ди построились, рядом школа, остановка автобуса,
магазин «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.
Москвы. Цена - 50 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-
83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, школа. Цена 315 000р. Элек-
тричество 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 озе-
ром, отличный вариант для отдыха. Раменский рай-
он, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Москов-
ская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р.
Дополнительных 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 оста-
новка, школа. В перспективе - газ. Дорога асфальт
до участка. Прописка, можно использовать мат.ка-
питал. 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
продавцы и веломастера. Желание работать и про-
давать. г. Жуковский ул. Пушкина д. 8. Тел.: +7916-
478-25-17
• Уборщица, г.Раменское, тел: 8-965-017-74-21
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер
верхней детской одежды. 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

Существует такая истина: как проведешь 
первые часы после пробуждения, так и 
пройдет день. Как же просыпаться полной 
сил и энергии? Ведь пробуждение отража-
ется на внешнем виде и самочувствии.

Такие элементарные вещи, как утренняя 
зарядка и полезный вкусный завтрак, дают 
возможность быть собранной в течение 
дня и позволяют настроиться на позитив. 
Сделанная с утра зарядка стимулирует об-
мен веществ, что, в свою очередь, помога-
ет организму быстрее сжигать калории.

1. Планирование следующего дня
Прежде, чем лечь спать, надо записать на листочек 

интересные события, которые ожидают вас завтра.
Многие просыпаются в неважном настроении. Это
происходит из-за гормональных перепадов в ночное
время. Если же перед сном думать о приятных собы-
тиях, ожидающих вас на следующий день, можно бы-
стро поднять настроение.

2. Яркие краски
Если при пробуждении видеть яркие цвета, про-

изойдет скачок адреналина и всплеск энергии. Ко-
нечно, не стоит перекрашивать стены в «термоядер-
ные» цвета, достаточно при пробуждении увидеть
яркую подушку или картину, где преобладают крас-
но-оранжевые оттенки. Также, встав с постели, мож-
но накинуть домашнюю одежду ярких цветов. Во вре-
мя завтрака неплохо выпить стакан гранатового или
клюквенного сока.

3. Свежий воздух
В тепле легче заснуть, но после сна в хорошо на-

топленном помещении люди часто просыпаются с тя-
желой головой. Чтобы сон был более эффективным,
перед тем как лечь, помещение необходимо прове-
трить. Самая комфортная температура для сна 15–20
градусов.

4. Цветы
Букетик цветов перед очами при пробуждении

поднимет женщинам настроение и зарядит их энер-
гией на целый день.

5. Визуализация
Открыв глаза, сразу закройте их, для того чтобы

визуализировать некий образ: представляйте себя
активной и энергичной. Если визуализировать карти-
ны бурной деятельности, начнут работать те участки
мозга, что и при настоящей активности.

6. Будильник
Будильник начинает звонить, и многие люди на-

жимают кнопку, чтобы отложить сигнал и начинают
опять засыпать. Но мозг знает, что скоро будильник 
зазвенит снова, поэтому выспаться уже не получит-
ся. Будильник нужно ставить на то время, когда вам
действительно надо просыпаться. Непрерывный сон
позволит лучше восстановиться и бодрее себя чув-
ствовать.

7. Стакан воды
Чтобы восполнить жидкость, утраченную за ночь,

и взбодриться, с утра нужно выпить 250 мл холодной
воды. Если организму не хватает жидкости, то ему
приходится очень тяжело, чувствуется усталость. По-
теря даже нескольких процентов воды вызывает фи-
зический и эмоциональный спад. За сутки нужно вы-
пивать около двух литров жидкости.

8. Стимулировать мышцы лица
Массаж лица усилит циркуляцию крови и послужит

хорошим средством, помогающим проснуться. На-
чинать нужно со лба и опускаться к подбородку, на-
жимая на различные точки или выполняя похлопыва-
ния по коже кончиками пальцев. Такая каждодневная
утренняя процедура придаст коже здоровый румянец.

9. Солнечный свет
Солнечный свет вызывает радость, прилив энер-

гии и бодрости, останавливает выработку мелатони-
на – гормона, который отвечает за погружение в сон,
и повышает уровень серотонина – гормона, который
поднимает настроение. Неплохо выйти на балкон с
чашечкой кофе. Если приходится вставать затемно,
необходимо сразу включить свет. Сейчас на рынке
появились световые будильники. Они изображают
зарю, которая занимается за полчаса до подъема и
достигает наивысшей яркости при звонке будильни-
ка. Проникая через веки, свет посылает сигналы о
пробуждении.                                                 stanzdorovei.ru
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Пятница, 14 сентября

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

09:15 «Сегодня 14 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
21:30 «Голос 60+» 0+
23:35 «Вечерний Ургант»
              16+
00:25 «СУБУРА» 18+

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
              «Местное 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+
:023:00 «Новая волна-2018»«Новая волна-2018»

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:2008:20 «ВСАДНИК БЕЗ «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»ГОЛОВЫ»
10:20, 11:5010:20, 11:50 «РАЗОБЛАЧЕ-«РАЗОБЛАЧЕ-

              НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+

11:30, 14:30, 19:4011:30, 14:30, 19:40 СобытияСобытия
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:015:05  самых...» 16+«10 самых...» 16+«10 самых...» 16+
15:40 15:40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17:417:45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
              12+

0:0520:05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
              12+

2:022:00 «В центре событий»«В центре событий»
:123:10 ия любви» «Жена. История любви»«Жена. История любви»

              16+16+
0:400:40 «Михаил Танич. Еще раз про«Михаил Танич. Еще раз про

              юбовь» 12+б 12+любовь» 12+
1:3001:30 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+

4:5504:55 «ТАКСИСТ» 16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»

12+12+
8:2008:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Ты не поверишь!» 16+

13:25, 19:40 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30, 01:50 14:00, 16:30, 01:50 «Место«Место
              встречи»встречи»
17:1017:10 «ДНК»«ДНК»
18:10 18:10 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+

0:15 20:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
              БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

0:15 00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-«Захар Прилепин. Уроки рус-
              ского» 12+ского» 12+ского» 12+

0:500:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+«Мы и наука. Наука и мы» 12+
06:30, 07:00, 10:00,06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:0015:00, 19:30, 23:00

             «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:3007:30 «КАПИТАН НЕМО»«КАПИТАН НЕМО»

08:35, 17:4508:35, 17:45 Исторические концертыИсторические концерты
10:2010:20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12:1012:10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»«Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:3012:30 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
13:113:15 «Подземные дворцы для вождя «Подземные дворцы для вождя
              и синицы»и синицы»

14:014:00 «Тамплиеры: жертвы «Тамплиеры: жертвы
              проклятого короля?»проклятого короля?»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Покажем зеркало природе...» «Покажем зеркало природе...»
16:16:05 «Энигма» «Энигма»
16:416:45 «Цвет времени» «Цвет времени»
17:00, 22:1017:00, 22:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
19:1019:10 «Фьорд Илулиссат. Там, где«Фьорд Илулиссат. Там, где
              рождаются айсберги»рождаются айсберги»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

:1520:15 «Искатели» «Искатели»
1:21:05 «Линия жизни» «Линия жизни»

:23:20 «Кинескоп» «Кинескоп»
0:000:00 «Культ кино»«Культ кино»
1:01:35 «Дикая природа островов«Дикая природа островов

              Индонезии»Индонезии»
6:0006:00 «Маршалы Ста-«Маршалы Ста-

лина» 12+лина» 12+
07:05, 09:15, 10:0507:05, 09:15, 10:05

             «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
              12+12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

12:00, 13:15, 14:05 «БОЛЬШАЯ 
              ПЕРЕМЕНА»
18:40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
20:35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
              6+
22:35, 23:15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
              Я ЖИВУ» 6+
00:45 «КРАЙ» 16+

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

11:15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
              СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
              ЧАСТЬ 2» 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Уральские пельмени» 16+
19:05 «Гадкий я» 6+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
              16+
23:40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
01:35 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+

Суббота, 15 сентября 

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

06:45 «Смешарики»
06:55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
              12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «На тебе сошелся клином
              белый свет...» К юбилею Миха-
              ила Танича
11:20, 12:15 «ДОстояние Республи-
              ки: Михаил Танич»
13:15 «Памяти Михаила Танича»
14:15 «Не забывай». Песни Михаила
              Танича
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?» 0+
18:20 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 Время
23:00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00:40 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
              16+

05:00 Утро России. 
Суббота

08:40, 09:00, 11:20 Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
              12+
16:00 Субботний вечер с Николаем
              Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «СУХАРЬ» 12+
00:30 Закрытие Международного
              конкурса молодых исполните-
              лей «Новая волна-2018»

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 «Татьяна Доронина. 

              Легенда вопреки» 12+
07:20 «Православная энциклопедия»
              6+
07:50 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
              ЗЕРКАЛ»
09:05 «Выходные на колесах» 6+
09:35, 11:45 «12 СТУЛЬЕВ»
11:30, 14:30, 22:0011:30, 14:30, 22:00 СобытияСобытия
13:05, 14:45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
              ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17:00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+

04:55, 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+
808:35 «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+
11:0511:05 «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»

:5523:55 «Международная пилорама» 18+«Международная пилорама» 18+
0:500:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»«Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+16+

6:30 06:30 иблейскийБиблейский 
сюсюж тет

7:0507:05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9:20 09:20 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

10:0510:05 «Судьбы скрещенья»«Судьбы скрещенья»
10:35 10:35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12:10 12:10 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»
12:3512:35 «Чистая победа. Штурм«Чистая победа. Штурм
              Новороссийска»Новороссийска»
13:15 13:15 «Дикая природа островов«Дикая природа островов

              Индонезии»Индонезии»
14:114:10 «Первые в мире»«Первые в мире»
14:25 14:25 «Тарзан. История легенды»«Тарзан. История легенды»
15:215:20 КонцертКонцерт
16:4516:45 «Энциклопедия загадок» «Энциклопедия загадок»
17:15 17:15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»

0:15 20:15 «Последний парад «Последний парад 
              «Беззаветного»«Беззаветного»

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

:423:40 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
0:3500:35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

              НАЗЫВАТЬ?»НАЗЫВАТЬ?»
6:00 06:00 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
7:1507:15 «МОРОЗКО» «МОРОЗКО»

09:00, 09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 12+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 12+

13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
14:50, 18:25 «ФРОНТ БЕЗ 
              ФЛАНГОВ» 12+
18:10 «Задело!»
19:00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
              ФРОНТА» 12+
22:45, 23:20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
              ВРАГА» 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, 15:45 «Уральские  

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 12+
11:30, 01:40 «Союзники» 16+
13:05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17:15 «Гадкий я-2» 6+
19:10 «Гадкий я-3» 6+
21:00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

Воскресенье, 16 сентября

05:15, 06:10 «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
07:35 «Смешарики»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Леонид Куравлев. «Это я
              удачно зашел» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Абдулов. «С люби-
              мыми не расставайтесь» 12+
13:15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16:10 Международный музыкальный
              фестиваль «Жара»
17:50 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»

23:10 «ЖГИ!» 16+
01:00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+

04:50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 12+
08:00 «Утренняя почта»
08:40, 11:20 Местное время
09:20 «Сто к одному» 0+
10:10 «Когда все дома» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:40 «СВАТЫ-2012» 12+
13:55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
18:00 «Удивительные люди-3»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:25 «Новая волна-2018». Бенефис
              Леонида Агутина

06:05 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО»
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+

08:40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
              12+
11:30, 00:05 11:30, 00:05 СобытияСобытия
11:45 11:45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+«БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13:30 13:30 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
              12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Свадьба и развод»«Свадьба и развод» 16+16+
15:55 15:55 «Хроники московского быта» «Хроники московского быта» 
              16+16+16+
16:40 16:40 «90-е» 16+«90-е» 16+
17:3517:35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ«КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
              ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21:20, 00:20 21:20, 00:20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА«ТЕМНАЯ СТОРОНА
              ДУШИ» 12+

1:15 01:15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
              НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

6:00 06:00 «Центральное теле-«Центральное теле-
видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00

              СегодняСегодня
8:208:20 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
8:4508:45 «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!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+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 тоги недели»«Итоги«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+
1:00 01:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»

              12+ 12+
6:306:30 «Энциклопедия«Энциклопедия

загадок»загадок»
7:0507:05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

              КАПИТАН»КАПИТАН»
8:08:25 МультфильмыМультфильмы
9:309:30 «Обыкновенный концерт»б«Обыкновенный концерт»

10:0010:00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12:5512:55 «Письма из провинции»«Письма из провинции»

13:213:20 Диалоги о животныхДиалоги о животных
14:014:05 «Дом ученых» «Дом ученых»
14:35 14:35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
              НАЗЫВАТЬ?»НАЗЫВАТЬ?»
16:2516:25 «Пешком...» «Пешком...»
16:5516:55 «Искатели» «Искатели»
17:40 17:40 «Ближний круг Юрия Арабова»«Ближний круг Юрия Арабова»
18:3518:35 «Романтика романса»омантика романс «Романтика романса»
19:319:30 Новости культурыНовости культуры

0:10 20:10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
1:45 21:45 «Тарзан. История легенды»«Тарзан. История легенды»
2:422:40 «Шедевры мирового музы-«Шедевры мирового музы-

              кального театра»кального театра»
0:3000:30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»«ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»

6:0006:00 «ОТРЯД СПЕ-«ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНА-ЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 6+ЧЕНИЯ» 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+

13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
              ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18:45 «Равновесие страха. Война,
              которая осталась холодной»
             12+
23:00 «Фетисов» 12+

:45 23:45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
1:40 01:40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

              «КАТЮША»«КАТЮША»
06:00, 06:45, 07:10, 07:35,06:00, 06:45, 07:10, 07:35,

, 08:0507:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ
08:30, 09:00 «Уральские

              пельмени» 16+
10:50 «Гадкий я» 6+
12:45 «Гадкий я-2» 6+
14:35 «Гадкий я-3» 6+
16:20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18:50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21:00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ-2» 16+
23:45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

Понедельник, 10 сентября

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

09:15 «Сегодня 10 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, 01:10 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:30, 00:10 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 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»
8:1508:15 «ДЕВУШКА БЕЗ «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 6+
10:05 «10:05 «Игорь Костолевский.Игорь Костолевский.

              Расставаясь с иллюзиями» 12+Расставаясь с иллюзиями» 12+
10:55 10:55 Городское собрание 12+Городское собрание 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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+
13:13:35 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
              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 «Американская контрреволю-«Американская контрреволю-

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

0:30 00:30 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
              16+116+

1:2501:25 «Карьера охранника«Карьера охранника
              » 16+Демьянюка» 1616+Демьянюка» 16+

4:55 04:55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»
              12+12+

8:2008:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня»«Сегодня»

10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1514:00, 16:30, 01:15 «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+«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...»
7:0507:05 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»
7:07:35 «Цвет времени»«Цвет времени»
7:5007:50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

09:00, 17:4509:00, 17:45 Исторические концертыИсторические концерты
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:4011:10, 01:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:112:10 «Палех» алех«Палех»

12:20, 18:45, 00:4512:20, 18:45, 00:45 «Власть факта»сть факта»«Власть факта»
13:013:00 «Прусские сады Берлина и«Прусские сады Берлина и
              Браденбурга в Германии»Браденбурга в Германии»
13:13:20 «Линия жизни»«Линия жизни»
14:114:15 «Катя и принц. История одного«Катя и принц. История одного
              ымысла»вымысла»
15:115:10 «На этой неделе... 100 лет назад»«На этой неделе... 100 лет назад»
15:415:40 «Агора» «Агора»
16:416:40 «Подвесной паром в Португале- «Подвесной паром в Португале-
              те. Мост, качающий гондолу»те. Мост, качающий гондолу»
17:00, 22:2017:00, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

:0520:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
320:30 «Спокойной ночи, малыши!»

0:4520:45 «Жанна д’Арк, ниспосланная«Жанна д’Арк, ниспосланная
              провидением»провидением»

1:421:40 «Сати. Нескучная классика...»«Сати. Нескучная классика...»
:123:10 ициан и другие»«Тициан и дру«Тициан и другие»

0:000:00 «Теория взрыва. Анатолий«Теория взрыва. Анатолий
              Истратов»Истратов»

6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:0508:00, 09:15, 10:05 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:15, 14:05 «1812-1815.
              Заграничный поход» 21+
18:40 «История вертолетов» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Загадки века» 12+
22:10 «Скрытые угрозы» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
01:25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

06:00, 06:30, 08:3006:00, 06:30, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ» 0+

11:15 «ФОРСАЖ-7» 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
18:30, 01:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
              16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
              16+
23:35 «Кино в деталях»
00:30 «Уральские пельмени» 16+

Вторник, 11 сентября

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

09:15 «Сегодня 11 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, 01:10 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:30, 00:10 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4508:45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+НОФЕЛЕТ?» 12+
10:2010:20 «Ролан Быков. Вот такой я«Ролан Быков. Вот такой я
             человек!» 12+человек!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:5011:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+
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 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
              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 «Прощание. Олег Ефремов»  «Прощание. Олег Ефремов» 

              16+116+
0:3000:30 «90-е» 16+«90-е» 16+
1:2501:25 «Атаман Краснов и генерал «Атаман Краснов и генерал 

              ласов» 12+Власов» 12+
4:5504:55 «ТАКСИСТ» 16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»

12+12+
8:20 08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня» «Сегодня» 
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1514:00, 16:30, 01:15
              «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»
7:3507:35 «Цвет времени» «Цвет времени»
7:5007:50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

09:00, 17:4509:00, 17:45 Исторические концертыИсторические концерты
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»

11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:40, 00:4012:20, 18:40, 00:40
              «Тем временем»«Тем временем»
13:113:10 «Экология литературы» «Экология литературы»
14:014:00 ««Жанна д’Арк, ниспосланная ЖЖанна д’Арк, ниспосланная 
              провидением»провидением»
15:1015:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:415:40 «Покажем зеркало природе...»«Покажем зеркало природе...»
16:0516:05 «Белая студия» «Белая студия»
16:4516:45 «Первые в мире»«Первые в мире»
17:00, 22:2017:00, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»«Спокойной ночи, малыши!»
0:420:45 «Была ли виновна Мария- «Была ли виновна Мария-

              Антуанетта?»Антуанетта?»
1:40 21:40 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:123:10 ициан и другие» «Тициан и дру«Тициан и другие»
0:000:00 «Подземные дворци для вождя«Подземные дворци для вождя

             и синицы»и синицы»
6:006:00 «Сегодня Сегодня«Сегодня

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

13:15, 14:05 13:15, 14:05 «КРОТ» 16+«КРОТ» 16+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «История вертолетов» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Улика из прошлого» 16+
22:10 «Легенды армии» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
              КРУЗО» 6+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
, 09:00, 08:3007:40, 08:30, 09:0007:40, 08:30, 09:00

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «СМОТРИТЕ, КТО 
              ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
11:05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00, 01:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
              ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23:55 «Уральские пельмени» 16+

Среда, 12 сентября

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

09:15 «Сегодня 12 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, 01:10 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:30, 00:10 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 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+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:2008:20 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:5008:50 «МАЧЕХА»«МАЧЕХА»

10:35 10:35 «Татьяна Доронина. «Татьяна Доронина. 
              егенда вопреки» 12+Легенда вопреки» 12+Легенда вопреки» 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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:13:35 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор»Естественный отбор«Естественный отбор»
              12+12+
17:5017:50 «ОТ ПЕРВОГО ДО «ОТ ПЕРВОГО ДО 
              ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 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 «90-е»90 е«90-е»
              12+12+

0:30 00:30 «Прощание. Трус, Балбес и«Прощание. Трус, Балбес и
              ывалый»Бывалый» 16+16+16+

1:2501:25 елевская медаль для «Нобелевская«Нобелевская медаль для 
              министра Геббельса» 12+министра Геббельса» 12+

4:55 04:55 «ТАКСИСТ» 16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ» «Деловое утро НТВ» 

12+12+
8:2008:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
             «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 14:00, 16:30, 01:15 
              «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+
: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 «Цвет времени»«Цвет времени»
7:4507:45 «КАПИТАН НЕМО»«КАПИТАН НЕМО»

09:00, 17:4509:00, 17:45 Исторические концертыИсторические концерты
09:45, 13:10, 16:4509:45, 13:10, 16:45 «Первые в мире»«Первые в мире»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»

11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:40, 00:4012:20, 18:40, 00:40 «Что делать?»Что делать?»«Что делать?»
13:2513:25 «Искусственный отбор» «Искусственный отбор»
14:14:05 «Была ли виновна Мария- «Была ли виновна Мария-
              Антуанетта?»Антуанетта?»
15:1015:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Покажем зеркало природе...» «Покажем зеркало природе...»
16:0516:05 «Сати. Нескучная классика...»«Сати. Нескучная классика...»
17:00, 22:2017:00, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»«Спокойной ночи, малыши!»
0:45 20:45 «Правда о пророчествах«Правда о пророчествах

              Нострадамуса»Нострадамуса»
1:21:35 «Татьяна Доронина.«Татьяна Доронина.

              Откровения»Откровения»
:10 23:10 «Тициан и другие»«Тициан и другие»

0:0000:00 «Небесная Кача»Н«Небесная Кача»
6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:0508:00, 09:15, 10:05 
«КРОТ» 16+«КРОТ» 16+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости

13:15, 14:0513:15, 14:05 «КРОТ-2» 16+
18:40 «История вертолетов» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+
21:20 «Секретная папка» 12+
22:10 «Последний день» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
              12+
01:35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «СМОТРИТЕ, КТО 

              ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
11:10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
              ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00, 01:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
              ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
              12+
23:25 «Уральские пельмени»  16+

Четверг, 13, 13 сентября

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

09:15 «Сегодня 13 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, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:30, 00:10 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Новая волна-2018». Бенефис«Новая волна-2018». Бенефис
              Владимира ПресняковаВладимира Преснякова

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:30 08:30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» 12+
10:4010:40 «Юрий Назаров. Злосчастный«Юрий Назаров. Злосчастный
              триумф» 12++2+триумф» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              СобытияСобытия
11:5011:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
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 «ОТ ПЕРВОГО ДО «ОТ ПЕРВОГО ДО 
              ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 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 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+

:023:05 «Великие обманщики. По ту «Великие обманщики. По ту
              сторону славы» 12+сторону славы» 12+сторону славы» 12+

0:3000:30 «Советские мафии»«Советские мафии» 16+16+
1:2501:25 очная ликвидация» 12+«Ночная ликвидация» 12+Н 1«Ночная ликвидация» 12+

4:55 04:55 «ТАКСИСТ» 16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ» «Деловое утро НТВ» 

12+12+
8:2008:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ

              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 «Реакция»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 01:1514:00, 16:30, 01:15
              «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+
:0023:00 «НЕВСКИЙ» 16+«НЕВСКИЙ» 16+

0:100:10 «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 ««Цвет времени»Цвет времени»
7:4507:45 «КАПИТАН НЕМО»«КАПИТАН НЕМО»

09:00, 17:4509:00, 17:45 Исторические концертыИсторические концерты
9:4009:40 «Национальный парк Дурмитор.«Национальный парк Дурмитор.

              Горы и водоемы Черногории»Горы и водоемы Черногории»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:2011:10, 01:20 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:45, 00:4012:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:13:05 «Фьорд Илулиссат. Там, где «Фьорд Илулиссат. Там, где
              рождаются айсберги»рождаются айсберги»

13:13:25 «Абсолютный слух» «Абсолютный слух»
14:0514:05 «Правда о пророчествах «Правда о пророчествах
              Нострадамуса»Нострадамуса»
15:1015:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:415:40 «Покажем зеркало природе...» «Покажем зеркало природе...»
16:16:05 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
17:00, 22:2017:00, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
18:3018:30 «Сакро-Монте-ди-Оропа»«Сакро-Монте-ди-Оропа»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»«Спокойной ночи, малыши!»
0:4520:45 «Тамплиеры: жертвы «Тамплиеры: жертвы 

              проклятого короля?»проклятого короля?»проклятого короля?»
1:421:40 «Энигма»«Энигма»

:1023:10 «Тициан и другие...»«Тициан и другие...»
0:0000:00 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

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 «КРОТ-2» 16+«КРОТ-2» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
17:10 «Право силы или сила права»
             12+
18:40 «История вертолетов» 12+
19:35 «Открытый эфир» 12+

21:20 «Код доступа» 12+
22:10 «Легенды космоса» 6+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
              12+
01:25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

06:00, 06:35, 07:00,
07:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 23:45 «Уральские 
пельмени» 16+

09:45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11:35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
              ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
              12+
14:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00, 01:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
              16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
              ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
              16+
01:00 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

*****
Первоклассник приходит в магазин

школьных принадлежностей и спраши-
вает:

- Тетенька, а у вас есть клей для 1-го
класса?

- Нет, мальчик.
- А тетради в кружочек?
- В какой еще кружочек? Тоже нет.
Стоящий позади гражданин серди-

то говорит.
- Мальчик, не морочь продавцу го-

лову и не отнимай время у людей. Де-
вушка, а мне покажите глобус Украины.

*****

Мальчик-первоклассник приходит
из школы 1 сентября и говорит своим 
родителям:

- Всё, в школу больше ни ногой, не 
пойду и все.

Родители его спрашивают:
- Почему?
Он и отвечает:
- Писать я не умею! Читать тоже не-

умею! Так еще и разговаривать не раз-
решают!

*****
Мамы первоклассников не так 

страшны, как они их рисуют
*****

Первоклассника тащат в школу. Он
во всю упирается и кричит:

- Одиннадцать лет!!! За что !?
*****

Первоклассник пришел домой
грустный. Мать спросила:

- Что, опять получил двойку?
- Ага, - тяжело вздохнул школьник, -

скорей бы на пенсию.
*****

В латышской школе директор захо-
тел посмотреть, как проходят занятия у
первоклассников. Входит в класс. Там
идет урок математики.

Учительница смотрит на детей стро-

гим взглядом и строгим голосом гром-
ко говорит: - Косинус! - Мне, наверное, 
послышалось, - подумал директор. - 
Какой еще косинус в 1-ом классе? - Ко-
синус! - Ничего себе! - подумал дирек-
тор. - Это что же, теперь в 1-ом классе 
изучают тригонометрию?! - Косинус! 
- Да что она заладила! Косинус да ко-
синус! - Валдис Косинус! Перестань 
болтать!

*****
Отец будит сына-первоклассника

утром 2 сентября: - Сынок, вставай, в 
школу пора. - Зачем? Я же вчера уже 
ходил!

*****
Мой младший брат первоклассник 

каждое утро сам ездит на 148 троллей-
бусе в 1326 школу, где его учат считать
до 10.

*****
Возникает такое ощущение, как 

будто первые три класса в школе у ва-
шего ребёнка - это увлекательное со-
стязание между родителями: кто лучше
рисует, лепит, клеит...

*****
- Мой сын третий год сидит в первом

классе! Когда, наконец, вы перестанете
ставить ему одни колы по арифметике
и переведёте в следующий класс?

- Когда он скажет, какой следующий
класс.

*****

Мать провожает ребенка в школу:
- Мобильный взял?
- Взял.
- Навигатор взял?
- Взял.
- Ноутбук взял?
- Взял.
- Господи, как вас стали нагружать в 

первом классе.
*****

Урок русского языка:
- Сидоров, какие ты знаешь при-

ставки?
- Playstation, Nintendo, Xbox...

*****
Казахстан. Учительница по имени

Шынар из города Шымкент два урока
объясняла детям правило ЖИ-ШИ.

*****

Эти продукты — неоценимая помощь организму. 
1. Абрикос. В состав абрикосов входит бета-каро-

тин, который не дает свободным радикалам разрушать
внутренние структуры организма.

2. Авокадо. Олеиновая кислота, ненасыщенные 
жиры, входящие в состав фрукта, снижают уровень хо-
лестерина и увеличивают количество липопротеинов 
высокой плотности.

 3. Малина. Малина богата кислотой элладжик, ко-
торая помогает остановить рост раковых клеток. Ягоды
также содержат витамин С.

4. Манго. Плод манго средних размеров содержит 
примерно 57 мг витамина С, что составляет необходи-
мую дневную норму потребления человеком. Этот анти-
оксидант помогает предотвратить артриты и способ-
ствует заживлению ран и укрепляет иммунную систему.

5. Мускусная дыня. Витамин С и бета-каротин, со-
держащиеся в дыне – два очень сильных антиоксидан-
та, которые помогают защитить клетки организма от
вреда, связанного с повышенной активностью свобод-
ных радикалов.

6. Клюквенный сок. Помогает бороться с инфекция-
ми, локализующимися в мочевом пузыре, препятствуя 
росту бактерий. Чашка клюквенного сока содержит все-
го 144 калории. Сок и разнообразные напитки из клюк-
вы являются сильным мочегонным средством.

7. Томат. Один из самых сильных каротиноидов Лико-
пен содержится в томатах. Он действует как антиокси-
дант. Исследования показывают, что помидоры умень-
шают риск заболеваний мочевого пузыря, желудка, а 
также понижают вероятность развития рака толстой
кишки на 50%, если употреблять томат каждый день.

8. Изюм. Эти маленькие жемчужины – главный ис-
точник железа, помогающий переносить кислород к 
тканям.

9. Инжир. Инжир является хорошим источником ка-
лия и углеводов, также он содержит витамин B6, кото-
рый отвечает за производство серотонина – «гормона 
удовольствия»

10. Лимон. Содержит в себе лимонен и витамин C, 
который помогают предотвратить рак. В лимоне очень 
мало калорий, нет жиров и углеводов.

11. Лук. В луке в изобилии содержится кверцетин, 
самый сильный флавоноид. Исследования показывают, 
что лук уменьшает вероятность развития рака.

12. Артишоки. Эти необычные на первый взгляд ово-
щи содержат немалое количество силимарина — анти-
оксиданта, который снижает риск заболевания рака 
кожи, плюс к этому клетчатка контролирует уровень хо-
лестерина в крови.

13. Пшеничный зародыш. Столовая ложка прибли-
зительно содержит 7% ежедневно необходимого ко-
личества магния, который предотвращает появления
мышечных спазмов. Пшеница также хороший источник 
витамина Е.

14. Чечевица Исофлавоны. Чечевица Исофлавоны
(Isoflavones) умеет «подавлять» рак груди и содержит 
клетчатку, улучшающую работу всего организма.

15. Ракообразные (моллюски, мидии). Витамин B12,
содержащийся в этих морепродуктах, поддерживает 
функции нервов и умственные способности, плюс — в 
этих продуктах содержится железо, магний и калий, не-
обходимые для нашего организма.
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Девизом этого периода станет фраза: «Тру-
диться, трудиться и еще раз трудиться». Пору-
чений будет много больше, чем обычно. Но вы 
как будто и не заметите увеличения нагрузки, 
разве что, придя после рабочего дня домой 

и устроившись на диване, осознаете, насколько сильно 
устали за день. Дорогие Овны, не гонитесь за рекордами 
и, если есть возможность делегировать часть обязанно-
стей коллеге, непременно воспользуйтесь этим. Работа 
работой, но здоровье важнее. Берегите себя! 

На этой неделе дел заметно прибавится. 
Если вы работаете в сфере обслуживания, то 
ожидайте притока клиентов. Всем остальным 
тельцам стоит морально подготовиться к тому, 
что поручения руководства будут сыпаться, как 

из рога изобилия. Не расценивайте это как намерение 
доставить вам как можно больше неудобств, работы дей-
ствительно будет много, пожалуй, лучше вас с ней никто 
не справится. Благодаря вашим умениям, совсем скоро 
представится возможность просить прибавки заработной 
платы. Начальство обязательно согласится с вашими тре-
бованиями. 

Для проведения деловых переговоров, вы-
ступления на конференциях и семинарах лучше 
выбирать вторую половину месяца. Благода-
ря влиянию дружеских планет ваши речи бу-
дут звучать убедительнее и дипломатический 

талант проявится во всей красе. Судьба несет благо-
приятные подвижки тем Близнецам, чьи дела давно про-
буксовывают, и тем, кто находится в ожидании какого-то 
важного решения «сверху». Решение это будет принято в 
вашу пользу. Ликуйте, пришло ваше время покорять вер-
шины!

На этой неделе изменятся отношения с ру-
ководством и другими вышестоящими лицами, 
от которых в той или иной мере зависят ваши 
дела. Начальник может проявлять строгость и 
даже злиться, причем в тех ситуациях, которые 

раньше воспринимались им весьма спокойно. Отнеситесь 
к этому философски, и вместо того, чтобы с пеной у рта 
доказывать свою правоту, молча сделайте так, как просит 
шеф. Взаимодействуя с прочими вышестоящими людьми, 
изначально занимайте позицию на равных. Раболепствуя, 
вы ничего не добьетесь. 

Кто-то на работе может спровоцировать по-
явление и распространение слухов вокруг ва-
шей персоны. В каком-то смысле это вам даже 
на руку, поскольку увеличит вашу популярность. 
Не пытайтесь опровергать сплетни и разобла-

чать их автора. 10 или 16 сентября ждите важного изве-
стия. Не исключено, что оно повлияет на ваши дальней-
шие планы на месяц. В семейных отношениях будет не всё 
гладко. Не стоит очень бурно воспринимать все недомолв-
ки и упрёки, контролируйте свои эмоции и выражения. По-
терпите, совсем скоро решение найдётся само собой. 

Агрессивный подход к работе, который вы 
продемонстрируете после 12 сентября, даст 
высокие результаты. Однако ни в коем случае не 
практикуйте агрессивное поведение, взаимо-

действуя с людьми, к чему вас будут подталкивать недру-
жеские планеты. Вопрос, касающийся всех членов семьи, 
на который вы пытались закрыть глаза, вновь окажется на 
повестке дня 15 или 16 сентября. Более не игнорируйте 
проблемную ситуацию, приложите все усилия, чтобы ее 
разрешить. У вас получится, но, возможно, не с первой 
попытки.

Дружеские планеты сделают вас объектом 
всеобщего интереса - за вами будут наблюдать, 
вами будут восхищаться, ваши методы будут 
копировать. Сентябрь - хорошее время, чтобы 

продвигать себя по разным каналам, рекламировать свои 
услуги, активно предлагать свои товары. Некоторые Весы 
станут поистине популярными и обретут армию поклонни-
ков, пусть даже в августе их было, как говорится, «раз-два 
и обчелся». Хотите вы того или нет, но первый осенний ме-
сяц изменит все! Наконец-то все узнают, на что вы спо-
собны. 

Некоторые дела в первой половине недели 
лучше решать с наскока. Если приметесь рас-
сматривать проблему со всех сторон, то просто 
«увязнете». Кстати, имеет смысл сейчас поин-
тересоваться точкой зрения тех, у кого, на ваш 

взгляд, недостаточно опыта и знаний: вы удивитесь, но 
вам озвучат несколько весьма интересных и жизнеспо-
собных вариантов! Выходные - прекрасное время для ухо-
да за внешностью. Эти дни благоприятны для проведения 
любых косметических процедур, смены прически и созда-
ния нового имиджа. 

Во второй декаде сентября из-за воздей-
ствующих на вас Черной Луны и Венеры вдруг 
покажется, что близкие отдаляются от вас, от-
чего вы почувствуете себя покинутыми и оди-
нокими. Не впадайте в уныние и не упрекайте 

родственников в эгоизме и бесчувственности: планеты 
сейчас искажают восприятие реальности. То внимание, 
что вы хотите получить, родные не могут дать, потому что 
чем-то заняты. Не нужно обижаться на них и устраивать 
скандалы.  Напомните вашей половинке о том, что вы ее 
любите. Так просто – всего три слова, а сколько радости.

Середина месяца идеально подходит для 
начала регулярного обучения. Запишитесь на 
курсы, которые вас интересуют (связанные с 
вашей профессией, разумеется), поговорите с 
руководством об их оплате, хотя бы частичной. 

Занятия посещайте регулярно и обязательно опробуйте 
полученные знания на практике. Результат вас удивит и, 
возможно, поспособствует повышению должности или 
зарплаты. В отношениях с любимым человеком не стоит 
слишком много внимания уделять деталям и мелочам, ко-
торых накопилось весьма и весьма немало. 

Середина сентября хороша для масштаб-
ного планирования. Продумайте, что вы буде-
те делать в ближайшие 2-3 месяца. Составлять 
подробные списки дел лучше всего 13 или 14 
сентября. Если в дальнейшем вы станете дей-

ствовать в соответствии с составленным графиком, от-
личные результаты не заставят себя ждать. Вы наконец-то 
сможете добиться поставленных целей и желанного по-
ложения в обществе. Вашему любимому человеку будет 
очень трудно простить вам какую-то мелочь, о которой вы 
уже и думать забыли. Пожалуй, единственный выход из 
ситуации - энергично и убедительно попросить прощения.

Середина сентября - время перемен. Вам 
следует по-новому взглянуть на свои методы 
работы и отношения с коллегами и партнерами. 
Обновления сейчас просто необходимы - пусть 

не радикальные, но все же достаточно существенные для 
того, чтобы работать в ином ключе. Путь преобразований 
не будет легким. Однако при должном старании вы непре-
менно достигнете отличного результата. Вашему люби-
мому человеку будет непросто смириться с тем фактом, 
что вы его любите не так, как он вас. Может быть, слишком 
сильно, а может, чересчур слабо – зависит от конкретной 
ситуации.                                                            http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 10 по 16 сентября
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МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2018-2019 гг. на 2018-2019 гг. 
в творческие коллективы:в творческие коллективы:

г. РРРРРаменское, ул. ММММММихалевича, дом 222222г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
фоны для справок:фоны для справок:Телефоны дТеТТ оооо к:кя сс ррлефелеффТелефоны для справок:

8-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-948-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-94

• ««ННарроодднныйй» ккооллекктттттттттттттттттттиииииииииииииииииииввввввввввввввввв хххххххххххххооооооооооооооорррр «Руусссккаяяяяя«««ННННННННаааарррроооодддднннныыыйййййййй»»» ккккооооллллллллеееекккккккттттттттттттттттттттттттттттттттииииииииииииввввввввввввввввввввввв хххххххххххххххххххххххххххххооооооооооооорррр «««РРРРРРРуууусссссскккааааяяяяя
    ппееесснняя»»
• НННааррооддднныыйй жжееннсский аккааааааааааааааааааааааааааааааааадддддддддддддддддддддддддддееееееееееееееееммммммммммииииииччччччеееессссскккккиииииййййййййй хххооооооооррр 
    ««ККааннттииллееннаа»»
• ННарроодднныыйй ккооллллееккттиииивв «ВВооооооооккккккккккккккккккккккааааааааааааллллллллььььььььььььььннннннннааааааяяяяя сссссссссссстттттттттттттууууууууу--------
    ддиияя»
• ОООббррааззццооввааяя ддеетссккоо--ююнноошшеесссссссссссссссссссссссссссссккккккккккккккккккккккккккккккккккккааааааааааааааааааааааааааааааааааяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя  ««««««««ИИИИИИИИзззззззззоооооооооооооо-----
    сстууддиияя»
• ООббррааззццоооввыыйй дддееттсскиийй ххооррееоогррааффффффффффффффффффффффффффффииииииииииииииииичччччччччччччччччччееееееееееееееееееее--------
    ссккиийй ккооллллеекттиивв ««ГГамммааююнн»»
• ООббррааззццооввыыйй ддееттсскиийй кооллллееккттиив «««««««««««ККККККаааааааааааа-----------
    ммееррттоонн»»
• ССттууддиия ббааллььнныыхх ттааннннццеевв «ЭЭллиисс»»
• ККооллллеккттиивв «ИИИггрраайй ггааааррммоонньь»»
• ККооллллееккттиивв ддееттссккооггоооо ээссттррааддннооггоо ттааннннннннннннццццццццццццааааааааа
    ««ТТаннддеемм»»
•  ККооллллееккттиивв дддееттссккогоо ээссттрраадднооггоо ттааннннннннццццццццццццаааааа
    ««ККаапееллььккии»» 
• ККооллллееккттиивв ввоосттооччнныыыыхх ттаннццеевв ««СССааттууррннннннн»»»
• ДДееттссккиийй ттееааттррааллььнныыыыйй ккооллллееккттиивв ххуууддооо-
    жжжеесстввееннннооггоо ссллоовваа
• ДДееттссккиийй ттааннццеевааллььнныый ккоолллееккттиивв ««ККаа--йй о ее Каа

ррууссеелльь» ((ддеттии с 33-хх лет)    ррруууусселль»» (((дддеетии сс 3 х летт))) 

В русском языке суще-
ствует множество слов, 
происхождение которых для 
многих людей остается не-
понятным. К примеру, всем 
хорошо знакомое существи-
тельное «брак», которым 
принято называть женитьбу 
и последующую семейную 
жизнь двух супругов. Суще-
ствуют и связанные с ним 
устойчивые выражения, в 
том числе и такие как «всту-
пить в брак» (жениться или 
выйти замуж) или «первая 
брачная ночь» (ночь, кото-
рую после свадьбы жених и 
невеста впервые проводят 
вместе в качестве мужа и 
жены).

Итак, почему именно семей-
ный союз между двумя людьми
в русском языке принято на-
зывать браком? Постараемся
разобраться в этом вопросе.

СУПРУЖЕСТВО И НЕКА-
ЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР

У слова «брак», использу-

емом в значении «свадьба
и следующая за ней супру-
жеская жизнь» есть омоним,
который получил достаточ-
но широкое распростране-
ние. Омонимами называют
слова, которые могут про-
износиться и даже писать-
ся одинаково, но при этом
иметь совершенно разный
смысл.

В нашем случае нельзя
забывать о существовании
омонима «брак», означа-
ющем «некачественно из-
готовленное изделие» или
«изъян». Многие люди при-
водят параллели между эти-
ми двумя словами, в том
числе выдвигая теории, что
наши предки, предположи-
тельно, называли браком
семейные союзы, которые
были несчастливыми или за-
канчивались расставанием.
По одной из таких версий в
древности браком называли
женитьбу между мужчиной и

женщиной, которая не была
достаточно хорошо обучена
и подготовлена для ведения
супружеской жизни.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е 
СЛОВА «БРАК» СОГЛАСНО 
МНЕНИЮ ФИЛОЛОГОВ

Существуют и более на-
учные версии, которые
объясняют происхождения
этого слова. Самая распро-
страненная из них гласит,
что оно пошло от глагола
«брать». Как известно, муж-
чина берет свою невесту в
жены, поэтому глагол транс-
формировался в существи-
тельное путем добавления к 
нему суффикса «к». Кстати,
аналогичным образом объ-
ясняется и происхождение
слова «знак», которое точно
таким же образом произо-
шло от глагола «знать».

Почему именно «брать» в
жены? Возможно, все дело
в том, что в древние време-
на инициативу в отношения
проявлял мужчина. Считает-
ся, что в те времена жених
мог попросту похитить не-
весту, посадив ее на свою
лошадь и ускакав в дальние
края.

К слову, найти подтверж-
дения этой теории мож-
но, если проанализировать
описывающие супружескую
жизнь слова на других сла-
вянских языках. К примеру,
на украинском «брак» будет
звучать как «шлюб». В то же
время выражение «поже-
ниться» переводиться как 
«побратися», то есть «взять
друг друга в жены и мужья».

zen.yandex.ru

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

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

ПОЧЕМУ СВАДЬБУ ИПОЧЕМУ СВАДЬБУ И

СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬСЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ

НАЗЫВАЮТ БРАКОМНАЗЫВАЮТ БРАКОМ

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участково попокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и    офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, пррррррррррррррриииии атизация    постановка на каддастровып тстровый учет ростано ттановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор, формлеению кварраарррррррртитититииттттттит рр,р,р,р,р, дддддддомомооммоммммововов ПППППоППППП услуги по офо ю кв рррррр рррррр оооо ооооооо ооооо ббббббббборслуги по офор к оооо ббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимостититти   аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жж ттттаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предостттттататтттттт вллллляеяеемммм усусусусусусусуслулулулулуугигигигигиги ппппппооооооо ссссссбсссс ору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)    документов по ипоотеке)доку одокументов по ке)документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
333338-915-006-18-13333338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13
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