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• Земельный участок 
(массив) от 2 Га (200
сот.) до 10 Га, от 30
км до 70 км от МКАД
в любом направле-
нии, под крестьянское
(фермерское) хо-
зяйство, недорого Т.
8(926)121-21-21
• Земельный участок 
(массив) от 2 Га(200
сот.) до 10 Га, от 30
км до 70 км от МКАД в
любом направлении,
под дачное строи-
тельство, недорого Т.
8(926)121-21-21

• 2-х ком. КВ. Ра-
менское, ул. Чугуно-
ва, дом 18/2, второй
этаж, 46 кв.м, комна-
ты раздельные, более
трех лет в собствен-
ности. 3 млн.400 тыс.
руб.Тел.8 (926) 600-
77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, 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 Удель-
ной. 3,5млн. 8 (916)
731-28-47

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участки от 8 до 20
соток, 7 км от Ко-
ломны, д. Шапкино,
Жилой Комплекс «
Малино». Электри-
чество, Газ, Доро-
ги, Пруд, Прописка.
Цена от 350 тыс. рубЦ ру

Тел.: 8 (925) 500-
74-90 www.kolomna-
malino.ru
• Участок. Дер. Зо-
лотово, 8 соток, пра-
вильной формы, свет,
газ по границе. 600
тыс. руб. Тел. 8 (915)
006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5
сот, правильной фор-
мы, свет, газ по гра-
нице. 2млн.600 тыс.
руб. Тел. 8 (926) 600-
77-75.
• Участок. СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Но-
во-Харитоново, 6 сот.
правильной формы,
газ, свет по забо-
ру.700 тыс. руб.тел .8
(915) 006-18-13 
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собствен-
ник. ДНП. Коттедж-
ный поселок и «Спут-
ник». 2 600 000 р. 8
(915) 006-18-13
• Участок 10 со-
ток в новом поселке
«Лада», Егорьевское
ш.,  45 км от МКАД, 5
км от Гжели, 10 мин.
пешком  от ж/д пл.
Кузяево, из г. Рамен-
ское авт. 36,51.  Цена
350000р. 8-985-333-
07-55
• Участок,  8,4 сот., п.
«Лада», Егорьевское
ш., 5 км от Гжели,  из г.
Раменское ходит авт.
36 и 51 (25 мин езды)
Цена 295000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 12 со-
ток в новом поселке
«Лада», Егорьевское

ш., 45 км от МКАД, 5
км от Гжели, 10 мин.
пешком от ж/д пл.
Кузяево, из г. Рамен-
ское авт. 36,51.  Цена
420000р. 8-985-333-
07-55
• Участок 11 со-
ток в новом поселке
«Лада», Егорьевское
ш., 45 км  от МКАД, 5
км от Гжели, 10 мин.
пешком  от ж/д пл. Ку-
зяево, эл-во, газ, лес,
пруд.  Цена 385000р.
8-985-333-07-55
• Участок 20 со-
ток в новом поселке
«Лада», Егорьевское
ш., 45 км от МКАД,
5 км от Гжели, 700 м
от ж/д пл. Кузяево,
эл-во 15 кВт, внутри-
поселковые доро-
ги построены.  Цена
650000р. 8(985)333-
07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-
04
• Уборщицы на по-
стоянную работу!
Тел.: 8(495)648-09-
51, 8(926)010-14-15

• Колодцы, септики
«под ключ». Скважи-
ны. 8 (968) 08-000-
79
• Кадки, бочки из
Дуба. Сами произво-
дим. 8 (926) 690-29-
79
• Реставрация ванн
наливным акрилом.
8 ( 9 2 6 ) 1 7 4 - 5 0 - 5 4 ,
8(903) 627-67-26
• Ремонт стиралок 
и холодильников. Т.
8(915) 401-93-20
• Дымоходы. 8-916-
266-64-47
• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважи-
ны. 8 (916) 266-03-
27
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В Орехово-Зуевском 
районе Подмосковья 
биологи обнаружили 
два вида грибов, кото-
рые занесены в регио-
нальную Красную кни-
гу.

Редкая находка об-
наружена во время 
исследования терри-
тории, на которой пла-
нируется разместить 
заказник «Арюшина 
гора».

Эти грибы называ-
ются паутинник фио-
летовый и березовик 
розовеющий (или окис-
ляющийся). Как отме-
тил глава Минэкологии 
региона Александр Ко-
ган, ранее их не виде-
ли в Орехово-Зуевском 
районе, а березовик и 
вовсе обнаружен впер-
вые на востоке обла-
сти.

Паутинник фиолето-
вый — небольшой гриб 
с яркой окраской. Рас-
тет, как правило, около 
болот, поэтому он име-
ет еще одно название 
— приболотник фиоле-
товый.

«Березовик розо-
веющий легко узнать 
по красивой «мрамор-
ной» окраске шляпки. 
На разрезе мякоть ро-
зовеет, а потом при-
нимает голубоватый 
оттенок. Оба гриба 
съедобны, но собирать 
их запрещено, так как 
они находятся под ох-
раной», — рассказали в 

Минэкологии.
http://gosindex.ru/

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

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



Понедельник, 29 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+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
19:00 Выборы 2016
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

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, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»
16+ 

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»

12+
06:00, 08:0506:00, 08:05 «Настроение»«Настроение»
07:50, 17:4507:50, 17:45 Выборы-2016ыборы 201Выборы-2016
6+6+

8:108:15 «Тайны нашего кино» «Тайны нашего кино»
12+12+

8:35 08:35 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
12+ 12+ 

10:25, 11:5010:25, 11:50 «ХРОНИКА ГНУСТНЫХ  «ХРОНИКА ГНУСТНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

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

События События 
14:514:50 «Иосиф Сталин. Как стать «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем»вождем» 12+12+
15:415:40  «ТРИ ДОРОГИ» 12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
18:418:40  «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+16+
:020:00 «Право голоса»«Право голоса»

16+6+16+
21:45,21:45, 0:00:20 «Петровка, 38»«Петровка, 38» 16+6+

 «2:322:30 «Люди одной кнопки»ЛЛюди одной кнопки»
116+6+

23:05 «Без обмана» «Без обмана»
16+16+

0:4000:40 ««ОТСТАВНИК-3»ОТСТАВНИК-3»
16+ 16+ 

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

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 «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, 00:55 13:50, 00:55 «Место встречи»«Место встречи»
15:015:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»«Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+16+
16:20, 19:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»

16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:20 «Библиотека приключений»
10:35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
13:00 «Царица небесная. Феодорская

икона Божией Матери»
13:35 «КРАСНЫЙ ШАР»
14:45 Мировые сокровища
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»

15:55 «Балахонский манер»
16:05 Спектакль «Сказки старого

Арбата»
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «ВЕСНА»
22:10 «Древние сокровища Мьянмы»
23:00 Свидетели времени
23:45 «Худсовет»
23:50 «Эймунтас Някрошюс. Отда-

лить горизонт»
06:10 «Не факт» 6+
06:40, 09:00, 13:00,
18:00, 22:00 Новости

07:20, 09:15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 11:10, 13:15 «ТУМАН» 
             16+
13:40, 14:06 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

16+
18:25 «Русские снайперы» 12+

12+
19:15 «Теория заговора»

              12+
20:00 «Кто правит Америкой»

12+
21:35 «Специальный репортаж» 12+
22:25 «Загадки века»

12+
23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

16+
06:00 «Ералаш»
06:40, 07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:30, 20:00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

09:30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 16+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»
              16+
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

16+
23:00 «МАМОЧКИ»

16+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

16+

Вторник, 30 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+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
19:00 Выборы 2016
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:4:45 «ИГРА В ПРЯТКИ» «ИГРА В ПРЯТКИ» 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, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
06:00, 08:05 «Настроение»
07:50, 17:45 Выборы-2016
08:15 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+ 

10:35 «Наталья Крачковская. «Слезы
за кадром» 12+

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

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
             СТИ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Еда из отходов» 

16+ 
15:40 «ТРИ ДОРОГИ»

12+
17:30 «Город новостей»
18:40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45, 00:20 «Петровка, 38»

16+
22:30 «10 самых...Осторожно, 

мошенники» 16+
23:05 «Дикие деньги»

16+
00:40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

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

08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 «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, 00:55 «Место встречи»

16+
15:00 15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»«Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+16+
16:20, 19:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
            16+
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+ 
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:20, 23:50 «КОЛОМБО»
12:012:00 «Письма из провинции»«Письма из провинции»

12:30, 22:1012:30, 22:10 «Древние сокровища «Древние сокровища 
Мьянмы»Мьянмы»

13:2513:25 «КАТОК И СКРИПКА»
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»
16:05 Спектакль «Пока бьется сердце»
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «БЕЛОГРИВЫЙ»
21:40 «Три тайны адвоката Плевако»
23:45 Худсовет

06:00 «Оружие 20 века»
12+
06:20 «ЧУК И ГЕК» 

07:15, 09:15, 10:05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

16+
18:25 «Русские снайперы» 

12+
19:15 «Легенды армии» 12+
20:00 «Особая статья» 12+
21:35 «Теория заговора» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

12+
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:35, 07:10 06:35, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:00, 23:00 «МАМОЧКИ»

12+
09:30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 16+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
              КЯН» 16+

Среда, 31 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+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Выборы-2016
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+

:4523:45 «СЫНОК» 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+«О самом главном» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:4511:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местн МестноеМестное
             времявремя
12:00, 00:55 «КАМЕНСКАЯ»

16+ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016
08:10 Тайны нашего кино 12+
08:35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

12+
10:40 «Алексей Баталов. Он же Гога, 
             он же Гоша» 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 «Дикие деньги» 16+
15:40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

12+
17:30 «Город новостей»
17:45 Выборы-2016. Теледебаты

12+
18:40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+16+
20:00 «Право голоса»
            16+
21:45 Город новостей 16+
22:30 «Линия защиты»

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

16+16+
00:20 «Петровка, 38» 16+

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

08:30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
09:00 «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, 00:55 «Место встречи» 16+
15:00 15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16:20, 19:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»

16+ 
22:30 Итоги дня
23:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20, 23:50 «КОЛОМБО» 
11:55 «Письма из провинции»
12:25 «Древние сокровища Мьянмы»
13:15 «Эзоп»
13:25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ» 
14:30 «Три тайны адвоката Плевако»
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»«Танго. Аргентинская страсть»

16:10 Спектакль «Маленькие трагедии»«Маленькие трагедии»
17:15 «Николай Смирнов. Герой ней

нашего времени»
17:55 Юрий Башмет и камерный

ансамбль «Солисты Москвы»
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Острова»
20:30 «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ»
21:55 Мировые сокровища
22:10 «Загадка острова Пасхи»
23:00 «Свидетели времени»
23:45 Худсовет

06:00 «Москва
фронту» 12+
06:25 «ЭЙ, НА 

ЛИНКОРЕ» 6+
07:15, 09:15, 10:05 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

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

12+

13:15 «Теория заговора»р
13:40, 14:05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:25 «Русские снайперы»

12+
19:15 «Последний день» 12+
20:00 «Процесс» 12+
21:35 «Специальный репортаж» 12+
22:25 «Секретная папка» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
06:00  «Ералаш»
06:35, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 23:30 «МАМОЧКИ» 16+

09:30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
12+

11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 16+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
21:00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»  16+
01:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

Четверг, 1 сентября

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+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
19:00 «Выборы-2016»
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:5:50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ- «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00,17:50, 20:00
«Вести»

10:00 «О самом главном»
12+

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

12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50, 17:45 Выборы-2016 
6+
08:45 «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ» 12+ 
10:35 «Рада любви Елена Соловей»
              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»
             12+
15:40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
             12+
17:30 «Город новостей»
18:40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Общероссийское родитель-

ское собрание» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Закулисные войны в балете»

12+
00:20 «Петровка, 38» 16+

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

08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 «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»

16+
15:00 15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»«Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16:20, 19:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
             16+
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+ 
22:30 «Итоги дня»
22:55 ЧП. Расследование
23:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»

11:15, 14:15, 18:3511:15, 14:15, 18:35 Репортажи изорРепортажи из
будущегобудущего

12:00, 20:3012:00, 20:30 «РАСПИСАНИЕ НА «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»ПОСЛЕЗАВТРА»

13:25, 15:10, 16:20, 19:45 Academia
15:55 «Умные лекарства»
17:10 Детский хор России, Валерий

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

19:15 Спокойной ночи, малыши!
21:55 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «УЧИТЕЛЬ»

06:00 «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» 12+ 
07:15, 09:15, 10:05

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
            16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка» 6+
13:15 «Специальный репортаж»

12+
13:40, 14:05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

18:25 «Русские снайперы»
12+

19:15 «Легенды музыки»
12+

20:00 «Прогнозы» 12+
21:35 «Теория заговора»

12+
22:25 «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

12+
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

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

08:00, 23:30 «МАМОЧКИ» 12+
09:30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21:00 «СКАЛА»16+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

16+

Пятница, 2 сентября

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+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет»
            16+
15:55 «Мужское/женское»

16+
16:55 «Человек и закон»
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
00:15 «Написано Сергеем Довлато-

вым»

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, 00:55 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»

12+ 
06:00 «Настроение»
08:00 «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
08:00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

            ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+ 
10:45, 11:50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+ 
11:30, 14:30, 22:00 События
15:35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
16+ 

17:30 «Город новостей»
17:55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

12+ 
19:40 «В центре событий» 
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов»
             12+
00:25 «БАБНИК» 16+

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

8:30 08:30 «Студия Юлии Высоцкой»«Студия Юлии Высоцкой»
9:009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

годня»
10:210:20 «ДЕЛЬТА» 16+«ДЕЛЬТА» 16+

12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»
16+16+

13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:2513:50, 00:25 «Место встречи»

16+
15:00 15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»«Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+16+
16:216:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

16+16+
19:4019:40 «Экстрасенсы против детек-«Экстрасенсы против детек-
              тивов» 16+тивов» 16+

1:221:20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
16+ 16+ 

:10 23:10 «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 «УЧИТЕЛЬ» 
12:12:05 «Письма из провинции» «Письма из провинции»
12:3512:35 «Загадка острова Пасхи»П«Загадка острова Пасхи»
13:30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

14:40, 16:50 Мировые сокровища
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»
16:10 «Доктор Трапезников. Выжить, а 

не умереть»
17:17:05 «Хранители наследства»«Хранители наследства»
17:17:55 Исторические концерты.
19:0019:00 СмехонастальгияСмехонастальгия
19:419:45 «Искатели» «Искатели»

320:30 «Острова»«Острова»
1:1021:10 ««ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»»
2:4022:40 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей «Жизнь нелегка... Ваш Сергей 

Довлатов»Довлатов»
:45 23:45 «Худсовет»«Худсовет»

23:50 «КАПИТАЛ» 16+
06:00 «Оружие
победы» 6+
06:15 «Теория

заговора»
06:40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»

6+
08:40, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15,
14:05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

16+ 

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:25 «ХОД КОНЕМ»

12+
20:00 «В ДОБРЫЙ ЧАС»

12+
22:25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

12+
00:15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ» 
            16+

06:00 «Ералаш»  0+
06:35, 07:15 06:35, 07:15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:30 «МАМОЧКИ» 16+

09:30 «СКАЛА»
16+

12:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+

13:00 «КУХНЯ» 16+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 19:30 «Уральские пельмени»
21:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23:15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»

16+ 

Суббота, 3 сентября

05:50, 06:10 05:50, 06:10 «Наедине со «Наедине со 
семи»всеми»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:06:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ- «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+НИКА» 16+

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

10:15, 16:5510:15, 16:55 вгений Леонов. «ЯЕвгений Леонов. «Я
король, дорогие мои»король, дорогие мои»

11:11:20 мак» 12+«Смак» 12+2+«Смак» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 еория заговора»«Теория заговор«Теория заговора»

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

16+16+
15:0015:00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»«ОСЕННИЙ МАРАФОН»

12+ 12+ 
18:118:10 «Голос» «Голос»

:00 «20:00 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»
1:021:00 «Время»«Время»

1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»
16+16+

:4022:40 «Квн» 16+«Квн» 16+
0:2000:20 «Код доступа «КЕЙПТАУН»«Код доступа «КЕЙПТАУН»

16+16+
4:50 04:50 «ПРЕВРАТНОСТИ «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ» 12+ СУДЬБЫ» 12+ 
6:406:45 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»

07:40, 08:20, 11:25, 14:2007:40, 08:20, 11:25, 14:20 МестноеМестное  
время 12+время 12+время 12+

08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести
9:2509:25 «Утренняя почта»«Утренняя почта»

10:10:05 «Сто к одному» 12+«Сто к одному» 12+
11:3511:35 мор, юмор, юмор» 16+«Юмор, юмор, юмор» 16+«Юмор, юмор, юмор» 16+
14:3014:30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»«ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
             12+12+
16:3016:30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
20:35 Торжественное открытие Между-Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых народного конкурса молодых 
             исполнителей «Новая волна 200-Нисполнителей «Новая волна 200-

16». Прямая трансляция из Сочи16». Прямая трансляция из Сочи
:0523:05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+«ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

1:0001:00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
            12+12+

:1005:10 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
:405:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ

6:0506:05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
12+12+

07:55 «Православная энциклопедия»
6+

08:25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

09:40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13:30, 14:45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 12+
17:20 «МАЧЕХА» 12+ 
21:15 ««Право знать» 16+
22:35 «Право голоса» 16+

05:05 Их нравы
05:35 «СЛЕДОПЫТ» 16+ 
07:25 Смотр

08:00, 10:00, 16:00 «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 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
15:05 Своя игра
16:20 НТВ-видение
17:15 «Герои нашего времени» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:10 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь» 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12:00 «Острова»
12:40 «Пряничный домик»
13:10 «Крылатая полярная звезда»
14:05 Выпускной вечер Академии

русского балета им. А.Я. Вагано-

             вой в Мариинском театре
16:10 «По следам тайны»
17:00 Новости культуры
17:30 «Жизнь нелегка...Ваш Сергей

Довлатов»
18:20 «Приключение Цератопса»
19:15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21:40 «Романтика романса»
22:40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
00:10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, 

Б. Лангер и Симфонический 
оркестр венского радио в кон-
церте из Вены «Дух Моцарта»

06:00 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 
07:25 «ФИНИСТ - ЯС

НЫЙ СОКОЛ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 «Легенды цирка» 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»

14:00 «ТУМАН-2» 16+
18:20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА»12+
22:20, 00:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
06:00 «Ералаш»
06:50 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 16+
08:30, 09:00, 09:15,19:25

«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
09:30 «Руссо туристо»
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13:35 ««АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
            МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

15:35, 16:30 «Уральские пельмени» 
            16+

17:10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
21:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23:05 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
            16+

00:50  «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
            16+

Воскресенье, 4 сентября

05:40, 06:1005:40, 06:10 «Наедине со«Наедине со
семи»всеми»

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

6:4506:45 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+ 
8:1008:10 «Часовой»«Часовой»
8:408:40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8:55 «08:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:15 Светлана Крючкова. «Я научи-Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...»лась просто, мудро жить...»
            12+12+
13:2013:20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
18:318:30 Юбилейный вечер РаймондаЮбилейный вечер Раймонда

ПаулсаПаулса
21:021:00 «Время»«Время»«Время»
22:3022:30 «Аффтар жжот» 16+Аффтар жжот 16+«Аффтар жжот» 16+
23:3023:30 «ТРИ СЕРДЦА» 16+ «ТРИ СЕРДЦА» 16+ 

4:3504:35 «ЛЮБОВЬ ДО «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

12+
6:406:40 МУЛЬТУТРО
7:1507:15 Утренняя почтаУтренняя почта
7:07:55 «Сто к одному» «Сто к одному»
8:4008:40 Фестиваль детской художе-Фестиваль детской художеФестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»йственной гимнастики «Алина»
10:210:20 естное время Местное врМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
16:1516:15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ»«МОЯ МАМА ПРОТИВ»

12+
22:00 «22:00 «Воскресный вечер с Влади-Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+Смиром Соловьевым» 12+
23:3023:30 овая волна-201Новая волна-2016Новая волна-2016

5:0505:05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
7:2507:25 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:008:00 «ДЕЛО БЫЛО В  «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10:010:00 «Вячеслав Тихонов. До по-«Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» 12+следнего мгновения» 12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 23:0030 23 011:30, 23:00 ССобытибСобытия
11:411:45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

12+  
13:3013:30 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «Лион Измайлов и все-все-«Лион Измайлов и все-все-

все» 12+1все» 12+
16:216:20 «ДИЛЕТАНТ» 16+
20:0020:00 «Спасская башня». Фести-«Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров наваль военных оркестров на
             Красной площадиКрасной площади
23:1523:15 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
23:25 23:25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»  
             16+

1:001:00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО- «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»

5:0005:00 «СЛЕДОПЫТ» 16+
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+1видение» 16+

08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00«Сегодня»С«Сегодня»
8:1508:15 Лотерея «Русское лото плюс»Лотерея «Русское лото плюс»
8:5008:50 нгеры НТВ» 12+«Стрингеры НТВ» 12+С НТВ 1«Стрингеры НТВ» 12+
9:209:25 м дома»«Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+Н П бН 1«НашПотребНадзор» 16+
14:114:10 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 «Большие родители»Большие родители«Большие родители»

12+12+
17:0017:00 «Секрет на миллион»«Секрет на миллион»
              16+16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»
19:5519:55 «БЕГИ» 16+
23:50 Концерт памяти Батырхана

Шукенова 12+
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 «ОбыкновенныО«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфиро-концерт с Эдуардом Эфиро-

             ым»вым»

10:10:35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12:5512:55 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:2512:25 й каприз Импера-«Агатовый каприз Импера-Агатовый каприз И«Агатовый каприз Импера-
             трицы»трицы»
13:5013:50 «Приключения Цератопса»«Приключения Цератопса»
14:414:45  злодеи Гении и зло Гении и злодеи
15:1515:15 Спектакль «Ревизор»Спектакль «Ревизор»
17:217:25 ин. Монологи«Валерий Фокин. МонолоВ й Ф М«Валерий Фокин. Монологи
             режиссера»режиссера»
18:2018:20 «Пешком...»«Пешком...»
18:5018:50 «Искатели»«Искатели»
19:3519:35 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
19:5019:50 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
22:1022:10 Международный фестивальМеждународный фестиваль

Dance Open»балета «балета «Dance Open»D Oбалета «Dance Open»
23:50 23:50 «Крылатая полярная звезда»«Крылатая полярная звезда»

0:40 00:40 «Take 6» в Москвеk 6«Take 6» в Москве
6:106:10 «ДВОЕ» 12+
7:007:00 «В ДОБРЫЙ  «В ДОБРЫЙ 

ЧАС» 12+
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» 6+«Военная приемка» 6+
10:410:45 й детектив» 12+«Научный детектив» 12+«Научный детектив» 12+
11:10 «11:10 «Теория заговора» 12+ТТеория заговора» 12+
11:50, 13:1511:50, 13:15 «РАЗВЕДЧИКИ» 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 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+

06:00, 06:55, 07:30,06:00, 06:55, 07:30,
08:30, 09:00, 13:2508:30, 09:00, 13:25 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

9:109:15«АСТЕРИКС И ОБЕ-«АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 

11:211:20  «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 

15:015:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+  
17:0017:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+ 
19:0519:05 «16 КВАРТАЛОВ» 16+
21:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+ 
23:123:10  «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» 16+16+
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“ 29 ="г3“2= C% 4 “е…2 K! 
г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

*****
Сейчас полно объявле-

ний: «Муж на час!». Вот я и 
думаю — я-то чем хуже? Так 
вот, предлагаю свои услуги 
«Жена на час»: приду, пости-
раю, уберу, приготовлю, на-
ору, зарплату отберу, из дома 
выгоню… Недорого!

*****
Если на товар смотреть

достаточно долго, то он мо-
жет внезапно подорожать...

*****
А давайте больным детям 

на лечение брать из бюдже-
та, а депутатам зарплату со-
бирать на первом канале!

*****
Если ваша девушка гово-

рит: «Ой, да делай, что хо-
чешь!», лучше ничего не де-
лать, вообще не двигаться.

*****
Хотите, чтобы в споре 

ваше слово было послед-
ним?

Скажите оппоненту: «По-
жалуй, вы правы».

*****

Судя по всему, камбалу 
ловят кувалдой.

*****
После просмотра индий-

ского кино хочется петь, тан-
цевать, искать братьев и се-
стёр...

*****
Штаны «D&G», туфли

«Gucci», майка «Armani», сум-
ка ‘Louis Vuitton’… Одного не 
могу понять — чё ты делаешь 
в автобусе?

*****
Тем, кто хочет похудеть. 

учёные рекомендуют пить 
побольше сырой воды. Пото-
му что в жареной воде много 
калорий.

*****
Сижу в любимой забега-

ловке, умиляюсь.
Напротив сидит байкер 

классический 1 шт.
Сидит, наворачивает та-

релочку супчика и тарелочку 
с бутербродами.

А рядом лежит его шлем. 
На столе лежит, немного в 
сторонке от байкера и ближе 

к тарелк
бутерб
дами.

И во
вижу, ка
ма выле
котенка
бутербр
басу и 
обратно.

- А дома жрать мы не 
можем, а дома мы отказы-
ваемся, - бурчит байкер и 
поворачивает тарелку с бу-
тербродами целым бутер-

ему.

Поче-
ты так 
б и ш ь
зды?
– По-

что я
хочу

Но это
дале-
долго

лететь. Очень-очень
долго. А что если ты доле-
тишь, а там ничего?

– А что если я долечу, а
там – всё?

*****

ке с
ро-

от я 
ак из шле-
езает лапка 
, тащит с 

рода кол-
втягивается

о.

бродом к шле
*****

– 
му т
л ю б
звез

–
тому

очень 
туда. 

– Н
же очень

ко. До них
лететь Очень

Задавались ли
вы когда-нибудь во-
просом, как много
людей вы можете
назвать своими дру-
зьями? Или какое ко-
личество этих самых
друзей самое оп-
тимальное? Что же,
все зависит от того,
кому задавать эти
вопросы. К примеру,
Гарри Поттер отве-
тит, что двое в самый
раз. Старый добрый
Myspace позволяет
тебе иметь лишь 8
лучших друзей. Род-
ной всем «Вконтак-
те» не ограничит вас
и сотней. А вот новое
исследование бри-
танских ученых из
Оксфордского уни-
верситета утвержда-
ет, что в нашем мозге
хватит место лишь на
пять лучших друзей.

Еще в 90-е годы
антрополог Робин
Данбар высказал
предположение, что
человеческий мозг
способен на ограни-
ченное количество
важных социальных
отношений, а имен-
но на 150. В свою
очередь, отношения
делятся на несколь-
ко уровней: 5 лучших 
друзей, 10 друзей,
35 знакомых и 100
малознакомых лич-
ностей, которых вы
можете разве что
поздравить с днем 
рождения в социаль-

ной сети.
Совсем недав-

но Данбар для под-
тверждения своей
теории решил иссле-
довать записи со-
товых телефонов 35
миллионов абонен-
тов за 2007 год – до 
того, как смартфоны
захватили мир. Он
провел исследова-
ние с целью устано-
вить близость чело-
веческих отношений,
ориентируясь на ко-
личество сделанных
телефонных звон-
ков. Данбар обнару-
жил, что в среднем
люди имеют 4,1 луч-
ших друзей; 11 близ-
ких друзей; 29,8 зна-
комых и 128,9 других
контактов.

И с с л е д о в а н и е
показало, что и ин-
троверты, и экс-
траверты имеют
одинаковый потен-
циал для формиро-
вания описанных
социальных уров-
ней. MIT Technology
Review отметил, что
анализ других со-
циальных сетей, та-
ких как Facebook и
Instagram, может
преподнести еще
более интересные
результаты, особен-
но потому, что ваши
тысячи «друзей» на
Facebook, вероятно,
вообще вам не дру-
зья.

http://gosindex.ru/

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбе тные коб сплатные консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность и   уофооформление земельных участков в собственноо рмление земельных участков в собственностоформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, прррррррррррррррррииви атизация    постановка на када ро ы тоостано стровый учет рт ттановка на к зпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор,формлеению кваарааррррррррртитититтитттт рр,р,р,р,р,р, дддддддомомоммммм ПППППППППоПуслуги по офо ю оооо ооооооо оооо ббббббббослуги по офо рррррр кв ррррррр бороооо ббдбддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимоститтттт   аренда жилой недввижимос иренд оо ср жж ттттаренда жилой недвижимости
•• (предосттттттатттаттт влляеяеяеемммммм усусусуссусууслулулуулулулуугигигигиги пппппоооо ссссссбсс ору продажа квартир ( уууууос оооооо оо редос сссссс сссссбсс рродажа квартир ллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)    документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75

8-915-006-18-138-915-006-18-13

y@mail.ruue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru
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Календарь садово-
да: сентябрь, октябрь,
ноябрь. Осень на даче.
Сад, огород и участок.
Осенние дачные заботы.

Осень - пора сбора
урожая, завершения
садового сезона и под-
готовки к зиме. Именно
осенью на даче, в саду
и на огороде закла-
дываются основы для
удачного и плодотвор-
ного будущего сезона.
Читайте об основных са-
довых работах осенью.
Для уточнения срока
работ, ориентируйтесь
на свою климатическую
зону и на погоду текуще-
го сезона.

Сентябрь. Садовые 
работы

По сравнению с летом,
световой день в сентя-
бре уже заметно короче,
а температуры - ниже.
Работа в саду осенью все
еще доставляет удоволь-
ствие, особенно в тихие,
сухие и прохладные дни.
В сентябре красиво цве-
тут осенние многолетни-
ки (анемоны, многолет-
ние астры (сентябринки),
георгины, хризантемы,
посконник, седум), ку-
старники (розы, вереск,
гортензия), осенние лу-
ковичные (осенний без-
временник - колхикум,
нерине и др.) и многие
декоративные злаки.

Основные садовые
работы сентября:

• Сбор и переработка
урожая

• Размножение лет-
нецветущих многолетних
и кустарников делением и
отводками

• Укрытие листовых
огородных культур плен-
кой защитит их от первых
заморозков и продлит
урожай

• Сбор семян ценных
видовых растений

• Сбор опавших ли-
стьев и закладка листово-
го перегноя.

• Посадка весенних
луковичных (нарциссы,
крокусы, гиацинты)

• Уход за газоном: аэра-
ция, восстановление по-
верхности и границ, осен-
няя подкормка. Закладка
нового газона

• Укрытие пруда от ли-
стопада

• Последняя в сезоне
стрижка формальной ли-

ственной живой изгороди
• Обрезка и мульчи-

рование многолетников и
кустарников на зиму

• Посадка саженцев
плодовых деревьев и ку-
старников (конец сентя-
бря - начало октября в
Средней полосе)

• Начало зимней вы-
гонки луковичных
Октябрь. Садовые 

работы
Октябрь - середина

осени, время массового
листопада и фактическое
завершение садового се-
зона в более холодных
регионах. Сад в октябре
наполнен яркими и теплы-
ми осенними красками от
покрасневших и пожел-
тевших листьев, созрев-
ших ягод на деревьях и
кустарниках (боярышник,
рябина, красивоплодник)
и все еще цветущих ку-
старников (магония).

Основные садовые
работы октября:

• Осенняя уборка в
саду

• Посев семян холо-
достойких однолетних в
открытый грунт (мак, ни-
гелла, васильки, космея,
календула и др.) для бо-
лее раннего цветения

• Пересадка деревьев
и кустарников (после
того, как они сбросили
листья)

• Обрезка и мульчиро-
вание многолетних и ку-
старников на зиму

• Зимние подвязки,

опоры и укрытия. Каркас,
прикоп

• Размножение много-
летников и кустарников
делением и отводками

• Выкопка гладиолу-
сов в холодных регионах
(через 35-50 дней по-
сле окончания цветения).
Выкопка корневищ канн,
георгинов и других мно-
голетников, если вы их
выкапываете (после пер-
вых заморозков)

• Сбор опавших ли-
стьев и закладка листово-
го перегноя

• Посадка летних лу-
ковичных (крокосмия, ли-
лии, аллиум - декоратив-
ный лук). Посадка луковиц
тюльпанов и посадка ози-
мого чеснока (за 3 недели
до первых заморозков) в
холодных регионах

• Огород. Подготовка
грунта под весенние по-
садки (внесение калия и
фосфора, навоза, золы
и др.). Укрытие  готовых
гряд черной пленкой для
защиты грунта и лучшего
прогрева весной

• Подготовка дома
патио к зиме (прочистка
труб и стоков, уборка лет-
ней мебели на хранение и
др.)

• Уборка в теплице.
Дезинфекция, подготовка
теплицы к зиме

Ноябрь. Садовые 
работы

Ноябрь - последний
месяц осени. В ноябре
часто наступает уже по-

зимнему холодная пого-
да. Садовая жизнь зами-
рает, а в более холодных
регионах - откладывает-
ся до весны. Короткий
световой день и холод,
однако, означают, что
можно с удовольствием
заняться приятными до-
машними делами в уюте
натопленной гостиной.
Например, планировани-
ем Нового года! Садовые
работы ноября, перечис-
ленные ниже, в основном
касаются садоводов в
регионах с более мягким
климатом (Западная и
южная Европа, примор-
ские зоны центра и юга
США и т.п.).

Основные садовые
работы ноября:

• Посадка луковиц
тюльпанов и чеснока.

• Установка зимних
кормушек, подкормка
птиц.

• Осенняя уборка в
саду

• Зимние укрытия.
• Пересадка деревьев

и кустарников
• Обрезка и мульчи-

рование многолетников и
кустарников на зиму

• Размножение мно-
голетников и кустарников
делением и отводками

• Сбор опавших ли-
стьев и закладка листо-
вого перегноя

• Сбор золы из камина
или печи. Зола - ценное
удобрение.

Оксана Джетер
www.countrysideliving.net

САДОВЫЕ РАБОТЫ, 
ОСЕНЬ

 Этот период 
будет непростым, 
наполненным за-
ботами и решени-

ем  сложных задач. 
Однако ваши ощущения будут 
напрямую зависеть от вашего 
отношения к жизни. Культиви-
руя позитивный жизнеутверж-
дающий взгляд на жизнь, не-
смотря на возникающие перед 
вами трудности, вы без осо-
бых проблем будете способны 
выбраться из любых тупико-
вых ситуаций. Если в это вре-
мя, вас неожиданно посетит 
желание повстречать старых 
друзей или появится предло-
жение встретиться с деловы-
ми партнерами, с которыми у 
вас сложились приятельские 
отношения, то такое меропри-
ятие не стоит откладывать. 

 Ваши против-
ники вот-вот го-
товы предложить 
уступки или об-

щие правила игры. 
Окончание недели будет обу-
словлено понижением энерге-
тики у Тельцов, а повышенная 
чувствительность способна 
привести к стрессу. Позволяя 
различного рода неудобствам 
и мелочам раздражать вас, 
вы ставите себя не в лучшее 
положение. Старайтесь вести 
себя спокойно, больше от-
дыхайте, а если видите, что 
обстоятельства превосходят 
вас, то просто отойдите в сто-
рону или отложите решение 
вопросов на более благопри-
ятное время

Началу этой не-
дели будут свой-
ственны разного 
рода недомолвки, 

сплетни и бро-
жение в коллективе, так или 
иначе, все дороги будут ве-
сти в вашу сторону. Если вы 
подозреваете, что кто-то вас 
неправильно понял или рабо-
тает в направлении, пересе-
кающем ваши интересы, то, 
скорее всего, так оно и есть. 
Вам необходимо прислушать-
ся к конструктивной критике 
своей деятельности. В про-
тивном случае проблемы это-
го периода могут еще долго 
преследовать вас и тянуть за 
собой целый ворох нерешен-
ных проблем.

В первые дни 
недели есть веро-
ятность, что Раки 
получат более чем 
странное, если не 

сказать причудливое предло-
жение, однако прежде чем за-
катывать глаза в самоуверен-
ной позе отказа, обдумайте 
появившуюся возможность, 
прокрутите мысленно в го-
лове все ее потенциальные 
возможности. К вашему удив-
лению, если не все целиком, 
то, по крайней мере, один 
из элементов этого предло-
жения, окажется, весьма по-
лезен для вас. В семейной и 
сфере любовных интересов 
для давно сформированных 
пар крупных изменений в от-
ношениях на этой неделе не 
предвидится. 

Постарайтесь в 
первые дни неде-
ли направить свой 
взгляд прочь от 

еще не вспыхнувших пожаром 
проблем, сосредоточьтесь 
на главном, в любом случае, 
примерно в середине неде-
ли у вас будет завал в делах и 
целый букет различных сцена-
риев развития дальнейших со-
бытий. Если Львы будут рады 
участвовать в переговорах, не 
станут отстраняться от при-
глашения побороться за свои 
права, то результаты событий 
этой недели непременно по-
радуют своим успехом. Луч-
шим выходом для вас, будет 
запланировать на выходные 
отдых. 

В настоящий 
момент наиболь-
шего успеха Девы 
могут добиться, 

осторожно прислушиваясь 
к потребностям и нуждам 
своего окружения, в даль-
нейшем такие знания могут 
помочь направить едино-
мышленников в нужном для 
вас направлении. Каких-ли-
бо активных действий вре-
менно предпринимать не 
стоит, сосредоточьтесь на 
ежедневных заботах и вы-
жидайте удобного момента. 
Приблизительно такая же 
ситуация складывается у Дев 
в отношении их близкого че-
ловека. Ни в коем случае не 
стоит вступать в прямую кон-
фронтацию.

ГОРОСКОП

Небеса  реко-
мендуют Весам в 
этот период дать 
ход событиям и 

делам, ведущим к вашей не-
зависимости и свободе, к ко-
торой вы так стремитесь.  Эта 
неделя будет также проходить 
под знаком того, что ваши 
близкие люди не хотят оста-
ваться безучастными к вашим 
делам. От чистого сердца они 
будут пытаться предлагать 
вам всевозможную помощь. 
Весам не стоит задирать нос 
и думать, будто они способны 
решить все проблемы само-
стоятельно, позвольте за-
интересованным сторонам 
предложить свои услуги, вы-
слушайте их доводы.

Попытки кон-
тролировать вы-
ходящую за рамки 
ваших возможно-

стей ситуацию окончательно 
придут к своему логическому 
завершению. Частично по-
тому, что так говорят звезды, 
частично потому, что пришло 
время, вы не справляетесь с 
возложенными на вас обязан-
ностями. С одной стороны 
подобное положение может 
привести Скорпионов на грань 
депрессивного состояния, с 
другой вы, наконец, осознае-
те, что занимаетесь не своим 
делом и в конечном итоге от-
каз от таких действий, снимет 
груз с вашей души, подарит 
надежду на дальнейшие пла-
ны. 

 

Если у Стрель-
цов появятся нео-
споримые доказа-
тельства и факты, 

спорность которых не будет 
вызывать сомнений, то вы 
будете способны прекрасно 
провести самую впечатляю-
щую презентацию своих идей 
перед нужной аудиторией, что 
особенно актуально в начале 
недели. Тем не менее, вре-
мени на размышление у вас 
практически нет, не стойте на 
месте — действуйте. Как бы то 
ни было, в конце недели звез-
ды предостерегают Стрельцов 
от принятия на себя ответ-
ственности, такие вопросы 
могут касаться как делового 
аспекта, так и ваших взаимо-
отношений. 

Окружающие 
вас люди совсем 
не обязательно так 
же уравновешен-

ны и разумны в своих поступ-
ках, как Козероги. Вам стоит 
помнить о вышесказанном, 
особенно при решении вопро-
сов связанных с различного 
рода домашними заботами 
и операциями с недвижимо-
стью, а также с любыми дру-
гими крупными приобретени-
ями. Все нерешенные до этих 
пор партнерские отношения, 
так или иначе, начнут чистку 
своих рядов, пути решения 
проблем станут более четки-
ми, а некоторые отношения 
могут перерасти в долгосроч-
ные договоренности. 

В деловой сфе-
ре особо актуаль-
на, будет середи-
на недели, когда 

Водолеям предстоит сделать 
непростое решение на основе 
сомнительных фактов, предо-
ставленных третьей стороной. 
Проще всего сказать, что Во-
долеям необходимо трижды 
подумать и убедиться, что 
это в их интересах, прежде 
чем предлагать свой сцена-
рий дальнейших действий, и, 
к сожалению, это так. Так или 
иначе, у Водолеев не останет-
ся выбора, а решение принять 
придется, разве что, вы каким-
то чудесным образом, сможе-
те улизнуть от ответа.

Начало этой 
недели ознамену-
ется для Рыб ка-
чественных скач-

ком, если хотите, переходом 
на новый более продвинутый 
уровень. В чем это может вы-
ражаться? Все достаточно 
просто, ситуация может ва-
рьироваться от человека к че-
ловеку, но общая тенденция 
следующая: переход от люб-
ви и цветочно-букетного пе-
риода к построению прочных 
отношений, переход от пере-
говоров и постановки задач к 
заключению договоров, и так 
далее и тому подобное. Глав-
ное не мечтайте, время для 
таких занятий еще придет, а 
сейчас засучите рукава и при-
нимайтесь хотя за нелегкую, 
но многообещающую работу.

http://astroscope.ru/

с 29 августа по 4 сентября
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Рыбы

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 30.09

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)

1 сентября, с 17:30 до 19:00, на 
площади Молодежи музей про-
водит акцию, посвященную Дню 

знаний.
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

ДЛЯ ПРАЗДНИКА! ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК И 

ЭТИКЕТОК (на бутылки, шоколад и др.)         8 (909) 690-98-63( )( )( у , р ) ( )
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