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      ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ 28500

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.

02.09.2015 года в 
20 часов 50 минут на 
33 км+870 м Москва-
Жуковский, с. Быково, 
Раменского района, 
Московской области 
неустановленный во-
дитель, управляя не-
установленной ма-
шиной, двигаясь со 
стороны г. Жуковский 
в сторону г. Москва, 
совершил наезд на 
пешехода, который 
получил телесные по-
вреждения и в послед-
ствии был госпитализи-

рован в ЦГБ 

г. Жуковский с диагно-
зом СГМ, ЗЧМТ. Неуста-
новленный водитель, 
управляя неустанов-
ленной автомашиной, 
с места ДТП скрылся в 
сторону г. Москва.

Убедительная прось-
ба всем, кто что-либо 
видел или обладает 
информацией, кото-
рая поможет раскрыть 
это административное 
правонарушение, со-
общить по телефону: 
8(49646) 97-403 или 
8(49646) 97-240 в де-
журную часть 14 ба-
тальона 2 полка ДПС 

 
 
 

С

17 августа 2015 
года в 00 часов 10 ми-
нут на 32 км+250 м ав-
тодороги Москва-Жу-
ковский Раменского 
района Московской 
области, водитель, 
управляя автомаши-
ной Киа, совершил 
столкновение с авто-
машиной Хонда, дви-
гавшейся во встречном 
направлении. В резуль-

тате ДТП пешеход по-
лучил травмы различ-
ной степени тяжести.

По данному факту
проводится проверка,
в результате которой
будут установлены об-
стоятельства случив-
шегося.

Группа пропаганды 14 бата-
льона 2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области

тальона 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской
области инспектору по
розыску.

Руководство 14
батальона ДПС

ВНИМАНИЕ!

02.09.2015 года в Ра-
менском муниципальном
районе в рамках комплекс-
ного информационно-про-
филактического меропри-
ятия «Внимание – дети!»
проведен Единый день до-
рожной безопасности «Де-
тям Подмосковья – без-
опасность на дорогах».

Проведение массо-
вых мероприятий Госин-
спектором по пропаганде
безопасности дорожного
движения Татьяной Ко-
ренковой  началось с по-
сещения средней образо-
вательной школы № 8, где
проведены открытые уро-
ки «Знай! Помни! Соблю-
дай!», викторины по ПДД
с учениками первых клас-
сов, организовано выступ-
ление отряда ЮИД «Уази-
ки». Всем детям вручены
светоотражающие подвес-
ки, памятки по их приме-
нению и информационные
буклеты «Маршрут-дом-
школа-дом». 

Очень важно  обучать
правилам дорожного дви-
жения юных пассажиров.
С этой целью для учеников
Муниципального общеоб-
разовательного учрежде-
ния  Раменская средняя
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я
школа №1 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов и Дергаевской
средней общеобразо-
вательной школы № 23
организована экскурсия
в Раменское ПАТП «Мос-
трансавто». Главный ин-
женер Халкечев А. В. оз-
накомил ребят с работой
«кузовного» цеха, где про-
водятся работы от мелко-
го кузовного ремонта до
крупных работ – это покрас-
ка кузова, смена полов
транспортного средства,
ремонт салона, вплоть до
полного восстановления
кузова. Школьникам пока-
зали работу в цехе «техоб-
служивания- 2», в котором
основным видом деятель-
ности является обслужи-
вание и ремонт   ходовой
части,  отвечающей за
безопасную работу авто-
бусов. Здесь  ребята смог-
ли воочию ознакомиться с
процессом замены узлов
и агрегатов выработавшей
себя ходовой части авто-
мобиля, смены масел и
фильтров. Экскурсия про-
должилась в  цеху «Теку-
щего ремонта», где произ-
водится ремонт автобусов
любой сложности. В этот
цех  отправляются как ав-

тобусы, самостоятельно
пришедшие на линию, так 
и те, которые прибуксиро-
ваны  техпомощью.  Побы-
вали и в «Моторном цеху»,
детям показали в сборе и
разборе  двигатели раз-
личных моделей, сложное
оборудование, с помощью
которого двигатели транс-
портируются по цеху, оз-
накомили с механизмом
снятия двигателей с ав-
тобусов. Внимание  ребят
главный инженер привлек 
к «Контрольно- смотровой
яме», на которой механики
ОТК перед выездом на ли-
нию осматривают автобус

на исправность. Экскур-
сия завершилась в цеху 
«Механической мойки». 
Состоялась  увлекатель-
ная беседа с Госинспек-
тором по пропаганде, ко-
торая рассказала детям о 
правилах дорожного дви-
жения для юных пассажи-
ров, напомнила несколько 
основных правил безопас-
ного поведения в обще-
ственном транспорте и на 
проезжей части, попроси-
ла ребят показывать   лич-
ный пример  культурного 
и вежливого поведения на 
дороге и в автотранспорте 
своим родителям. В за-
ключение рассказала об 
изменениях  в Правилах 
дорожного движения,  ка-
сающихся пешеходов, ко-
торые в темное время су-
ток, двигаясь по обочинам 
или краю проезжей части, 
обязаны носить на своей 
одежде световозвраща-
ющие элементы.  Всем 
участникам встречи вру-
чены световозвращающие 
подвески и буклет «Пра-
вила дорожного движения 
для юных пассажиров».

Далее госинспектором 
по пропаганде проведены 
практические меропри-
ятия с элементами раз-
личных конкурсов и вик-
торин на тему: «БДД»  на 
территории автогородка 
Муниципального образо-
вательного учреждения 
дополнительного образо-
вания детей Раменский 
центр развития творче-
ства детей и юношества 
«Тополек» с малышами 
ДОУ № 54 г. Раменское.

На базе ГБОУ СПО Мо-
сковского областного го-
сударственного колледжа 
со студентами первого 
курса и с кураторами учеб-
ных групп, в рамках  Еди-
ного дня профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма,  проведены   
мероприятия по  повыше-
нию уровня безопасности 
пешеходов всех возрас-
тов, использования свето-
отражающих элементов. 
Организован просмотр 
видеофильмов по ПДД, 
связанных с  безопасно-
стью на дорогах.

В СОШ №6  г. Рамен-
ское проведен открытый 
урок с учениками 5-ых 
классов, вручены памятки 
по их применению и ин-
формационные буклеты 
« М а р ш р у т - д о м - ш к о л а -
дом».

Единый день детской 

дорожной безопасности, 
организованный Госавто-
инспекторами ОГИБДД МУ 
МВД России «Раменское» 
завершился в детском 
саду № 12, где  прошли 
праздничные выступле-
ния отряда ЮИД и игра 
по правилам дорожного 
движения  «Добрая доро-
га детства – 2015».  Юные 
участники  доказали, что 
они не только знают ПДД, 
но и умеют применять на 
практике свои знания.

Отдел Пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»

В Раменском районе прошел Единый 
день детской дорожной безопасности 

«Детям Подмосковья – безопасные 
дороги!»
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УДИВИТЕЛЬНО ЛАСКОВАЯ СО-
БАКА МАНЯ В ДАР! Мане 2 года. Самая
добродушная собака!!! Очень скромная 
девочка. Хорошо относится к детям. К 
кошкам и собакам дружелюбна. Спокойно
ездит в машине и отлично ходит на повод-
ке. Анастасия – 89032858030

Срочно ищем
дом чудному 
меховому комочку, по кличке 
Мишка.

Ему 2 месяца. Активный, жиз-
нерадостный и игривый щенок. 
89032858030 Анастасия

раса). Участок 5,7 соток, 
ухожен и огорожен (плюс 
2 сотки земли в аренду у 
с/т). На участке беседка, 
летний душ, металличе-
ский гараж, сарай, много 
плодовых деревьев и ку-
старников. 1 600 000 р. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от 
МКАД, участок 8 соток в 
СНТ «Запрудное», ров-
ный, не обработан, элек-
тричество по границе, 
рядом лес, ягоды, грибы, 
пруды для купания, мага-
зин. Собственник. Доку-
менты готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 соток. 
На участке есть новый 
хоз. блок. Хорошая тихая 
улица в центре деревни. 
Рядом инфраструктура 
(д/с, школы, магазины, 
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до 
ст.Фабричная. 2 000 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 8 
(903) 500-05-26
• с.Загорново. Участок 10 
соток в новой коттеджной 
застройке, в середине 
деревни, земли населен-
ных пунктов, ИЖС. Авт. 
Остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1 100 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина 
с насосом, эл-во. 1 350 
000 р. 8 (903) 500-05-73, 
8 (496 46) 7-08-25
• д.Юрово, СНТ «50 лет 
Октября», дача, 2-эт., кир-
пич., 100 кв.м, терраса-
кухня, холл, 4 комнаты. В 
доме эл-во, вода (летний 
водопровод), бойлер, газ 
- баллон. Участок 6 соток 
правильной формы, ого-
рожен, ухожен, плодовые 
деревья и кустарники, га-
зон, есть бетон. площад-
ка для автомобиля. На 
участке летний душ (с по-
догревом воды), туалет, 
теплица, железный кунг. 1 
700 000 руб. 8 (917) 522-
91-89

• Водители в такси 
8-925-152-85-53
• Сотрудники в магазин 
сантехники. Тел.: 8 (496) 
475-83-89
• На постоянную работу 
- электрик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную ра-
боту - автокранов-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- сварщик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- тракторист-экскаватор-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• Менеджер по продажам 
в коттеджный поселок. 
Наличие а/м. Оформле-
ние ТК РФ. З/п 45 000 
руб. + %. 8(495)215-22-78

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье. 8 (916) 
039-57-04 Светлана, 8 
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Гали-
на. 8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00
• Ремонт квартир. 8-925-
056-99-45
• Ремонт стиральных ма-
шин на дому тел.: 8 (915) 
401-93-20

• 1-к.кв., п.Ильинский,
ул.Опаринская, 1/5 пан.,
31,3/17/5, с/у совм., без
балкона. 2 100 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Красноармейская, д.12,
8/9, пан., 33,5/17/5,9, с/у
разд., лоджия. 3 300 000
руб. 8 (903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Северное шоссе, д.50,
14/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 2 950 000
руб. 8 (917) 522-90-54,
(496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Железнодорожный пр-
д., 2/5, кирп., 30/17/6, с/у
совм., без балкона. 2 800
000 руб. (496 46) 7-00-08,
8 (917) 522-92-11, (496
46) 7-00-08
• 2-к.кв., 3/3, комнаты и
с/у разд., балкон. 8 (926)
550-57-77
• 2-к кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у
разд. 4 100 000 р. 8 (917)
522-92-11, 8 (496 46)
7-00-08
• 2-к.кв., Раменское ,
ул.Михалевича, 2/5, пан.,
37,3/24/6, с/у совм., бал-
кон. 3 120 000 руб. 8 (903)
507-46-38
• 2-к.кв., Раменское,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 11/17,
43/17/13, с/у совм.,
предчистовая отделка,
уступка права, 4 500 000
руб. 8(917)522-90-20
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Лесная, 7/9, кирп.,
47/17+11, с/у разд., лод-
жия. 4 150 000 руб. 8
(917) 522-93-21, (496 46)
7-00-08
• 3-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., д.50,
13/22эт., кирпич/моно-
лит., 87/60/12,5, с/у
разд., лоджия. 5 200 000
руб. 8 (903) 506-79-48
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Дергаевская, д.18,
11/17, кирпич-монолит.,
90/50/14 кв.м, с/у разд.,
лоджия + балкон, отлич-
ное состояние, (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-
20

Дома. Коттеджи.
Участки

• г.Раменское, ул. Ново-
стройка (р-н шк. №5).
Продается старый дом
с коммуникациями: газ,
водопровод, свет. Зе-
мельный участок 6 соток 
хорошей формы. Асфаль-
тированный подъезд.
До пл. Фабричная 7 мин
пешком, рядом магази-
ны, школа, д/с. Удобное
место для строительства
нового дома в черте го-
рода. 3 500 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-
05-73
• д. Дергаево, дом, 2-эт.,
146 кв.м, блок обложен
кирпичем, окна - ПВХ,
крыша - металлочерепи-
ца. Эл-во, вода-колодец,
канализация - септик,
отопление - электроко-
тел. Стены и полы - под
чистовую отделку; потол-
ки - натяжные; с/у отде-
лан. Земельный участок 
8 соток + домик со всеми
удобствами, 36 кв.м. 8
500 000 руб. 8 (917) 522-
91-89
•  д. Поповка, ДНП «Спут-
ник», земельный участок 
1325 кв.м в современной
коттеджной застройке
(поселок газифицирован
весной 2015 года). Уча-
сток ровный и сухой, хо-
рошей формы возможен
подъезд с двух сторон.
Электричество 15 кВТ
подведено. 2 500 000 р. 8
(903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• Раменское, СНТ «Друж-
ба», дача из бревна, 42
кв.м (3 комнаты и тер-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

Большинство росси-
ян (78 процентов) обе-
спокоены ростом цен в 
стране. Об этом свиде-
тельствуют результаты
опроса «Левада-цен-
тра», проведенного 21-
24 августа.ста.

Помиимо удо-
рожанияя това-
ров и усслуг, 42
процентта ре-
с п о н д ее н т о в 
встревоже-
ны беедно-
стью срреди
населенния, 
36 проццен-
тов заббо-
тит роост
б е з р аа -
ботицыы,
а 32 ——
кризис 
в эко-
н о -
м и к е ,
п л о -
хое состояние промыш-
ленности и сельского 
хозяйства. 29 процентов
недовольны коррупцией,
а 27 посетовали на паде-
ние курса рубля. Война
на Украине и санкции За-
пада в отношении России 
волнуют 22 и 12 процен-
тов опрошенных соответ-
ственно (при ответе на
вопрос участники иссле-
дования могли выбрать
несколько вариантов от-
вета).

Респондентов так-
же спросили, как, по их
мнению, правительство
справляется с задачами 
по борьбе с финансовым 
кризисом, инфляцией и 

безработицей. Четыре
процента россиян счи-
тают, что хорошо, 55 —
средне, 37 — плохо, еще
четыре затруднились от-
ветить.

Участники опроса
также рассказалитакже расск

у нихо наличии у
н и й .с б е р е ж е

ь, чтоОказалось
роцен-у 27 пр
и естьтов они
ш и н -( б о л ь ш

хранитство х
блях),их в ру

роцен-67 пр
ска-тов 

, чтозали,
имеютне и
опле-нак
и й ,н
е м ьс

оцен-про
в нетов
с м о г -с

л и
дать

ответ. Большая часть
респондентов (43 про-
цента) полагает, что в
ближайшие 30 дней курс
доллара будет расти, 32
процента уверены, что
он будет колебаться на
нынешнем уровне, толь-
ко семь процентов верят
в снижение курса, а 19
процентов отказались
дать комментарий по
этому поводу.

В опросе приняли уча-
стие 1600 человек от 18
лет и старше в 134 насе-
ленных пунктах 46 реги-
онов страны. Статисти-
ческая погрешность не
превышает 3,4 процента.

http://lenta.ru/

РОССИЯНЕ
РАССКАЗАЛИ

О СВОИХ ГЛАВНЫХ
ТРЕВОГАХ

В 2014 году в Рос-
сии количество рос-
сиян, страдавших от 
алкогольной зависи-
мости, уменьшилось
на 85 тысяч человек 
(3,9 процента) по срав-
нению с 2013-м. По 
данным Минздрава, 
их число составило 2,2 
миллиона человек. Об 
этом сообщили в сре-
ду, 8 июля, «Известия» 
со ссылкой на доклад
ведомства о состоянии 
здоровья населения.

За то же время нарко-
манов в стране стало 535 
тысяч — на 0,2 процента 
больше, чем в 2013 году.

При этом значитель-
ный рост приходится на 
потребителей психости-
муляторов (амфетами-
ны, соли). Больше все-
го от этих наркотиков 
страдают жители Саха-
линской, Ивановской и 
Магаданской областей,
Чукотского автономно-
го округа, Камчатского 
края. В 2013 году психо-
стимуляторы употребля-
ли 6,5 тысяч россиян, в 
2014-м на 54,5 процента 
больше — 9,5 тысяч.

Как пояснил директор
Института наркологи-
ческого здоровья нации 
Олег Зыков, реальное их 
число может быть еще 

больше. В статистику 
Минздрава в основном 
попадают те, кто привлек 
внимание правоохрани-
тельных органов асоци-
альным или преступным
поведением. По словам 
Зыкова, требуется «се-
рьезная работа социо-

логов», чтобы получить
более точные данные. 
Он также отметил, что 
«мода» на отдельные хи-
мические вещества мо-
жет меняться, но ориен-
тация многих людей на 
разрушение своей лич-
ности — оставаться не-
изменной.

На втором месте по
динамике роста каннаби-
одные препараты. В 2014
году число покупателей
марихуаны и спайсов вы-
росло с 23,8 тысячи до
25,4 тысячи человек. От-
части это связано с тем,
что спайсы тогда не были
внесены в список запре-
щенных в России нарко-
тиков.

В конце сентября — 
начале октября 2014 года
по России прокатилась
волна отравлений кури-
тельными смесями с до-
бавлением неизвестного
наркотика. С января 2015
года употребление, рас-
пространение, пропаган-
да спайсов стали полно-
стью незаконными.

При этом за год на 20
тысяч сократилось число
«подсевших» на героин,
кодеин, другие опио-
идные препараты. Они
по-прежнему остаются
самой распространен-
ной группой наркотиков,

потребляемых
в России, но их
доля падает.

С о г л а с -
но докладу
Минздрава, в
2014 году ал-
коголем или
наркотиками
злоупотреблял
каждый 50-й
россиянин.

В 2014 
году вступил
в силу закон,
который дал 
право судам
н а п р а в л я т ь
наркоманов на 
принудитель-
ное лечение

в рамках рассмотрения
уголовных или админи-
стративных дел.

С 1 января 2013 года 
в России действует за-
прет на продажу любой
алкогольной продукции в
ночное время.

http://lenta.ru/
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              СОЛДАТЫ...» 12+
18:35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+
21:20, 23:20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
              0+ 
00:45 «КРАЙ» 16+ 

06:00, 06:30, 07:00, 07:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»
16+

09:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+

09:30 «МАРГОША» 16+
11:30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
12:30, 14:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00 «КУХНЯ» 16+
17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
22:00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
              ДЕЛАМИ» 12+ 
00:05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
              МАРСИАНИН» 0+ 

18:30 «Легендарные самолеты»  6+
19:15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+ 
21:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
              СОЛДАТЫ...» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
00:55 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 0+

06:00, 06:30, 07:00, 07:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «Успеть за 24 часа»

              16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
11:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
12:30, 14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
00:30 «Большая разница» 12+

“ 7 C% 13 “е…2 K! 

13:35  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+ 

18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Легенды советского

сыска» 16+
21:55, 23:20 «ФОРТУНА» 16+ 
00:00 «АТАКА» 6+ 

06:00, 06:25, 06:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:25 «КУХНЯ» 16+
10:00 «Большая маленькая

              звезда» 6+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Дикие игры» 16+
13:00 «Руссо туристо» 16+
14:00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
              ВРЕМЯ» 16+
15:45, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
17:30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
19:15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
21:40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
01:45 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 0+

«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат России по футболу
              2015/2016
16:00 «Хрущев. Первый после
              Сталина» 16+
17:00 «Следствие ведут...» 16+
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» 
20:00 «Большинство»
21:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01:05 «Большая перемена» 12+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
12:10 «Легенды мирового кино»

07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «Чертова дюжина Михаила 
              Пуговкина» 12+
08:55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10:45 «Барышня и кулинар» 12+
11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30 События
11:40 «Тайны нашего кино» 12+
12:10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14:55 «Московская неделя»  
15:25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19:00 «В центре событий» 16+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 
              военных оркестров
23:00 «ОТЕЦ БРАУН-3» 16+
00:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
            ДОКТОРА ВАТСОНА» 

05:05 «Все будет хорошо!»
16+
06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:40

12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Ариф Меликов. Легенда»
13:35 «Из жизни ежика в период
              глобального потепления»
14:30 «Гении и злодеи»
15:00 «Что делать?»
15:45 «Пешком...»
16:15 «МЕЩАНЕ». Спектакль
18:50, 01:55 «Искатели»
19:40 «100 лет после детства»
19:55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21:30 «Острова»
22:10 «ХОВАНЩИНА». Опера

06:00 «Огненный
экипаж» 12+

06:25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12 +
08:10 «Прекрасный полк» 12+
09:00 «Новости недели»
09:20 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
12:15, 13:15 «Научный детектив» 12+
13:00, 23:00 «Новости дня»

              тобой» 16+
00:55 «21 ГРАММ» 12+

05:15 «ВОЗВРАТА 
НЕТ» 

07:20 «Вся Россия» 
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10, 14:20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
              ГЕНИЙ» 12+ 
17:30 «Главная сцена»
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым»
00:30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+

06:05 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

Воскресенье, 13 сентября

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+ 

08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «НЕПОДСУДЕН»
15:00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
              РЕЖИМА» 12+
17:10 «Время покажет» 16+
19:00, 22:30 «КВН. Встреча
              выпускников-2015» 16+
21:00 «Время»
23:45 «Большой брат следит за

13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
              16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
              16+
21:35 «НАВОДЧИЦА» 16+
01:35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 
              ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+

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

23:05 Новости культуры
10:20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12:15 «Драматическая педагогика
              Альберта Лиханова»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 «ОДНА СТРОКА»
15:10 «Запечатленный образ, или
              Лев Толстой и Илья Гинцбург: 

              двойной портрет в интерьере
              эпохи»
16:35 «Кто мы?»
17:00 «Алгоритм Берга»
17:30 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
18:45 «Чему смеетесь, или Классика 
              жанра»
19:45 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22:10 «Линия жизни»
23:20 «Худсовет»
23:25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»

06:00 «НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА» 6+
07:25, 09:15 «ИМ 

              ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»  6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:50 , 10:05, 13:15, 14:05 «ЛИЧНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости
14:15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
16:10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

Пятница, 11 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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 «Мадемуазель Си» 16+   

05:00, 09:15 Утро 
России

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

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
             12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Кривое зеркало» 16+
00:20 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

              ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
09:45 «Тайны нашего кино» 12+ 
10:15, 11:50 «ПРИКЛЮЧЕ-
             НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
              ДОКТОРА ВАТСОНА»   
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
             События 

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Брежнев против Хрущева. 
              Удар в спину» 12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса»

16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви».
              Эвелина Бледанс 16+
00:00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

05:00 «Все будет хорошо!»
16+
06:00 «НТВ утром» 

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+

Четверг, 10 сентября

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

16+
14:25,15:15 «Время покажет»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «ДРУЖИННИКИ» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22:50 «Поединок»
00:35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

06:00 «Настроение»
08:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+  
10:05 «Георгий Жженов.

              Агент надежды» 12+
10:55 «Доктор И...» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта.
              Борьба с привилегиями» 12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Одинокое солнце»
              12+
23:05 «Брежнев против Хрущева. Удар
              в спину» 12+
00:30 «ИНДИ» 16+  

05:00 «Все будет хорошо!» 
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+

13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт» 16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 22:10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10, 01:40 «Ветряные мельницы
              Киндердейка»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Герой»
13:20, 23:50  «Исидор Анненский. В
              тени своего века». «АННА НА ШЕЕ» 
14:50 «Жюль Верн»
15:10 «Тайны стальной комнаты»

15:50 «Ариф Меликов. Легенда»
16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 «Он жил у музыки в плену»
17:30 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
18:45, 01:15 «Три тайны адвоката
              Плевако»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 «Реймсский собор. Вера, вели-
              чие и красота»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+
06:35 «ВЫ ЧЬЕ, 

              СТАРИЧЬЕ?» 0+ 
08:40, 09:15, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
              16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости

05:15 «Марш-бросок» 12+  
05:40 АБВГДейка
06:10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

08:00 «Православная энциклопедия» 
              6+
08:30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
10:10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
              ЗЕРКАЛ» 
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
              СПУСТЯ»
13:15, 14:45 «Приют комедиантов»
              12+
15:25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17:20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+ 
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:20 «Право голоса» 16+ 

04:40 «Все будет хорошо!» 
16+
05:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

              16+

Суббота, 12 сентября

05:40, 06:15 «Россия от
края до края. «Сибирь» 12+
06:00, 10:00, 13:00, 18:00

              Новости
06:40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Станислав Любшин.
              Сентиментальный роман» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Надежда Румянцева. Одна из
              девчат»
14:10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:40 «Голос» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
              12+
19:10 «ДОстояние РЕспублики:

              Андрей Вознесенский»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:55 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+

05:05 «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 

              КАВАЛЕРОВ»  
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Местное время
08:30 «Военная программа»
09:05 «Танковый биатлон»
10:05 «Зоя Воскресенская. Мадам
              «совершенно секретно» 12+
11:20 «Моя жизнь сделана в России»
12:00, 14:30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-
              НОСТИ» 12+
20:45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+ 
00:35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
              ЛЮБОВЬ» 12+ 

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым» 0+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:00 «ВОЕННЫЙ 
              КОРРЕСПОНДЕНТ»16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «50 оттенков Белова»
23:00 «ПЕТРОВИЧ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский 

              сюжет»

10:30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12:55 «Антонина Шуранова. В живых
              сердцах оставить свет...»
13:35 «Большая семья»
14:30 «Пряничный домик»
14:55 «Нефронтовые заметки»
15:25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» 
17:00 Новости культуры
17:20 «К юбилею Ларисы Долиной».
              Концерт
18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
21:05 «Линия жизни»
22:00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
23:45 «Из жизни ежика в период
              глобального потепления»

06:00 «ДЕВОЧКА И 
КРОКОДИЛ» 0 + 
07:10 «ШОФЕР 

              ПОНЕВОЛЕ» 6 +
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+
09:40 «Предатели» 16+
10:50 «Прекрасный полк» 12+
11:40, 13:15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+  
13:30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»16+ 
19:10 «СТАРШИНА» 12+
20:55, 23:20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
              ЖЕНЩИНУ» 12+
23:30 «БУМЕРАНГ» 12+ 

06:00, 07:00, 
07:25, 07:55, 08:30, 
09:25, 09:50, 17:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 «Большая маленькая звезда» 6+
13:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:20 «КУХНЯ» 16+
19:00 «Дикие игрыД р » 16+
20:00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
21:40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
              ВРЕМЯ» 16+
23:30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+ 

Вторник, 8 сентября

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

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

16+
14:25,15:15 «Время покажет»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
             Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23:50  «Вести.doc» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»  
10:05 «Иннокентий 

              Смоктуновский. «Моя
              фамилия вам ничего не
              скажет» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Кислая история:
              сметана и творог» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «КУРАЖ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Эдуард Шевард-
              надзе» 16+
00:30 «Право знать!» 16+

05:00 «Все будет хорошо!»
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 22:10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Негев - обитель в пустыне»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж»
13:20, 23:50  «Исидор Анненский.
              В тени своего века». «ЧЕЛОВЕК 
              В ФУТЛЯРЕ» 

15:10 «Тайны стальной комнаты»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 «Владимир Нахабцев. «Служеб-
              ный роман» с кинокамерой»
17:20 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
18:45, 01:30 «Война Жозефа Котина»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 «Игра в бисер»
21:50 «Иезуитские поселения в
              Кордове и вокруг нее. Миссио-
              нерская архитектура»
23:45 «Худсовет»

06:00, 09:15 «1812. 
Великая война. Наша
Победа» 16+

06:15 «ИГРА» 12+ 
08:25 «Служу России»
09:00, 13:00, 18:00, 23:05 Новости
             дня

09:20, 10:05, 10:45, 13:15, 19:15 
              «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+ 
10:00,14:00 Военные новости
13:25, 14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
              КРЫМ» 16+
18:30 «Легендарные самолеты»  6+
23:20 «Легенды советского сыска»
              16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
11:25, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
12:30, 15:35, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
15:05, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
17:05, 18:00, 18:30, 23:05 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
00:30 «Большая разница»
              12+

Среда, 9 сентября

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

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «МОЙ ПУТЬ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22:55 «Специальный
              корреспондент» 16+
00:35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»  
10:05 «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить

              любовь» 12+
10:55 «Доктор И...» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Эдуард Шевард-
              надзе» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
              Борьба с привилегиями» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+ 

05:00 «Все будет хорошо!» 
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Реймсский собор. Вера, вели-
              чие и красота»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20, 23:50  «Исидор Анненский. В
              тени своего века». «СВАДЬБА» 
15:10 «Тайны стальной комнаты»
15:35 «Искусственный отбор»
16:15, 23:00 «Кто мы?»

16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 XV Международный конкурс

им. П.И.Чайковского
18:45, 01:20 «Защита Ильина»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 «Запечатленный образ, или
              Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
              двойной портрет в интерьере
              эпохи»
23:45 «Худсовет»
00:55 «История одной «Свадьбы»

06:00 «Битва за
Днепр: неизвестные
герои» 12+

07:00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
              дня
09:15, 10:05, 10:40, 13:15
              «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  12+ 
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 «ЛИЧНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

18:30 «Легендарные самолеты»  6+
19:15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
21:10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+ 
23:45 «Легенды советского сыска»
              16+
00:55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 6+

06:00, 06:30, 07:00, 07:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «Успеть за 24 часа»
16+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+

09:30 «МАРГОША» 16+
11:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
12:30, 14:35, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
17:05, 18:00, 18:30, 23:05 Шоу
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
00:30 «Большая разница» 12+

18:45, 00:35 «Запечатленное время»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 «Сан-Марино. Свободный край в 
              Апеннинах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Оружие ХХ века» 
12+
06:20, 00:55 «Военная 

              приемка» 6+
07:05 Новости. Главное
08:00, 09:15, 10:05 «ГОРЯЧИЙ 
              СНЕГ» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:00,14:00 Военные новости
10:25, 13:15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
              12+ 
13:25, 14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
              КРЫМ» 16+
18:30 «Легендарные самолеты»

14:50 «Городское собрание»
              12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «КУРАЖ» 12+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «По минскому счету»
              16+
23:05 Без обмана. «Кислая история:

сметана и творог» 16+
00:30 «Пушкина после Пушкина» 12+

05:00 «Все будет хорошо!» 
16+
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Понедельник, 7 сентября

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

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
              12+

05:00, 09:15 Утро
России

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

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
              12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
              ТЕТЯ!»

06:00 «Настроение»
08:10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+ 
09:40, 11:50 «ТРИ ПОЛУ-

              ГРАЦИИ» 12+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
13:25 «В центре событий»

16+

Окончательный вердикт»
              16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»

16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «РОЗЫСК» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
12:10 «Линия жизни»
13:05 «Лоскутный театр»
13:20, 23:50  «Исидор Анненский. В
              тени своего века». «МЕДВЕДЬ» 
14:15 «Хамберстон. Город на время»
14:30 «Осенние портреты»
15:10 «КОНАРМИЯ». Спектакль
17:20 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского

             6+
19:15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
              12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»
             16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:20,
10:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «Успеть за 24 часа»
16+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+

09:30, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

10:00, 18:30, 23:10 Шоу «Уральских 
             пельменей» 16+ 
12:30, 16:30, 21:00 «КУХНЯ»
              16+
14:30 «Большая кухня»
             16+

19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:30 «6 КАДРОВ» 16+

М о л о д а я 
мама перед 1-ым 

сентября: — Уф-ф-ф, вроде 
бы всё для школы купила: 
букварь, тетради, ручки, ва-
лерьянку, ремень...

*****
Светочка очень хотела на 

первое сентября звонить в 

звоночек, но ее не взяли: то 
ли, потому что полненькая, то 
ли, потому что ей 42.

*****
Сын пришел 1 сентября 

домой из школы. Я спраши-
ваю:

— Что нового в школе?
— Булки в столовой подо-

рожали!
*****

1 сентября, 1 класс. Учи-
тельница дает наставления: 
— Ребята, вы поступили в 
школу. Здесь нужно вести 
себя тихо, а если что-то хоти-

те узнать, поднимите руку.
Петя поднимает руку. 

— Ты что-то хочешь узнать, 
Петя?

— Нет, просто проверяю, 
как все это работает.

*****
Папа и сын вечером 1 сен-

тября:
— Ну и чему тебя сегодня 

научили в школе?
— Да ничему, папа, завтра 

сказали снова прийти.
*****

— Мам, а зачем учителям 
на 1 сентября цветы?

— Чтобы они думали, что у 
них праздник. 

*****
Мальчик-первоклассник 

приходит из школы 1 сентя-
бря и говорит своим родите-
лям:

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

Родители его спрашивают:
— Почему?
Он и отвечает: 
— Писать я не умею! Чи-

тать тоже не умею! Так еще и 
разговаривать не разреша-
ют!

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 24 (816) август 2015
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Детям и взрослым цирковое 

ШОУ «Моряк»рррррррррррррррррррр
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

26 сентября         12:00      Большой зал

0+

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

27 сентября         18-00      Большой зал

12+

Лирическая комедия 
«ПА-ДЕ-ДЕ» 

В ролях: Владимир Стержаков, Нелли Се-

лезнева-Неведина, Анна Большова, Марина

Могилевская

16+

В понедель-
ник Вам стоит 
отказаться от 
всех дел, если 
это возможно. 

Обстоятельства никак не 
помогут Вам проявить 
себя, а Ваше настроение 
будет в упадке. В такие 
дни лучше свести к ми-
нимуму все внешние кон-
такты. Избегайте на этой 
неделе лишних расходов 
- так как время для этого 
неблагоприятное. Только к 
концу недели Вы сможете 
развернуться и проявить 
активность в делах, тогда 
Вы сможете сделать все, 
что планировали ранее. 
Поэтому на это время сто-
ит перенести все важные 
дела.

Вам стоит 
сейчас обра-
тить свой взгляд 
на самого себя, 

а еще лучше - на свой 
внутренний мир. Имен-
но в Вашем внутреннем 
мире скрываются ответы 
на волнующие Вас вопро-
сы. Прийти к правильному 
решению можно только в 
гармонии с собой и тогда 
определить лучший спо-
соб действий. Остальное 
- это только угадывание и 
лишний расход сил. В на-
чале недели Вам будет 
тяжело, будут негативные 
эмоции, а также нападки 
на Вас со стороны окружа-
ющих людей. Но все нала-
дится к середине недели и 
Вы заживете полной жиз-
нью.

Эта неделя 
должна будет 
пройти в тесном 
контакте с людь-
ми. Вокруг Вас 

будут каждый день много-
численные родственники, 
друзья, коллеги и просто  
знакомые. Будут случай-
ные встречи. Много полез-
ных знакомств с перспек-
тивой на будущее. Неделя 
благоприятна в целом, но 
все равно нужно соблю-
дать осторожность, так как 
не все контакты будут по-
ложительными - Вас могут 
расстроить, а то и вовсе 
навредить. Только в семье 
Вас ждут гармония и уют.

Вы будете как 
никогда эмоци-
ональны на этой 
неделе, и тому 

есть свои причины. Ваши 
эмоции будут литься че-
рез край и каждый раз 
этот край будет разным. 
В начале недели Вы мо-
жете расстроиться по пу-
стякам, впасть в апатию и 
вовсе уйти в себя от всех 
окружающих людей. В се-
редине недели Вы станете 
душой компании, в цен-
тре всеобщего внимания, 
и изображать радость и 
оптимизм. Старайтесь не-
много сдерживать свои 
порывы, чтобы подобные 
перемены в настроении 
не смотрелись странно со 
стороны. К выходным Вы 
обретете полный контроль 
над эмоциями.

Эта неделя 
станет для Вас 
благоприятной, 
особенно в воп-
росах отношений 

с другими людьми. Однако 
эти отношения будут свя-
заны не с романтикой, а с 
работой. Поэтому на гори-
зонте не видно флирта, а 
только собрания и перего-
воры, но как раз они будут 
наиболее удачными для 
Вас. В начале недели Вы 
получите заряд бодрости и 
активности, и он продлит-
ся до окончания рабочей 
недели. Удача в общении с 
другими людьми поможет 
Вам решить в свою пользу 
многие вопросы, поэтому 
не упустите свои шансы.

Сейчас все 
будет в Ваших 
руках. Поэто-
му все зависит 
именно от Ваших 

действий и нет смысла ви-
нить во всем кого-то дру-
гого. К середине недели 
возможна активизация 
Ваших недоброжелателей. 
Они рады будут строить 
Вам всякие пакости, но Вы 
способны обойти все пре-
пятствия. С другой сторо-
ны, если Вы не станете ни-
чего делать, то Вам в руки 
само ничего не пойдет, а 
наоборот - на Вас посып-
лются одни неудачи. По-
этому Вы сами должны ре-
шать - что-нибудь делать 
или жаловаться на свою 
трудную судьбу.

ГОРОСКОП

П о с т а р а й -
тесь посвятить 
эту неделю сво-
ей семье, своим 

близким людям. Крайне 
важно сейчас уделить вни-
мание старшим членам Ва-
шей семьи, кому-то из них 
могут потребоваться Ваши 
поддержка и помощь. Вре-
мя, проведенное с род-
ными людьми, принесет 
Вам долгожданный отдых, 
а также наполнит Вашу 
жизнь домашними уютом 
и теплом. В работе Вам 
стоит проявить выдерж-
ку и терпение. Могут быть 
ситуации, в которых все 
пойдет совсем не так, как 
Вы планировали, но нужно 
всего лишь подождать, и 
все наладится.

Эту неделю 
хорошо будет 
провести с че-
ловеком, кото-
рый разделяет 

Ваши взгляды, Ваши чув-
ства и сможет поддержать 
Вас в трудный момент. Но 
если у Вас еще нет тако-
го спутника жизни, то со 
своими эмоциональны-
ми проблемами Вам при-
дется справляться само-
стоятельно. Может быть 
внезапное ухудшение на-
строения и возникнове-
ние депрессии на пустом 
месте. Тогда почитайте по-
любившуюся книгу или по-
смотрите понравившийся 
фильм - это пойдет Вам на 
пользу. Старайтесь не ссо-
риться с другими людьми.

На этой не-
деле Вы на коне. 
Даже если дру-
гие считают, что 

Вы неправы и 
поступаете не так, как нуж-
но - это мнение для Вас не 
имеет большого значения, 
ведь у Вас своя голова на 
плечах и Вы делаете все 
так, как надо. Такая Ваша 
уверенность в себе в со-
четании с хорошей энер-
гетикой позволит Вам на 
этой неделе переманить 
на свою сторону многих 
людей. И следствием это-
го будет то, что Ваши дела 
станут идти, как по маслу. 
Но только убеждайте плав-
но, не становясь тираном, 
иначе это может выйти для 
Вас боком.

На этой не-
деле Вы можете 
р а с с л аб и т ь с я 
- Вас ждет спо-
койствие и от-

дых. Правда, Вы не оста-
нетесь без дел, но все они 
будут Вам в радость. Вы 
будете получать удоволь-
ствие даже от обычной 
работы. Новые Ваши идеи 
будут приняты и оцене-
ны по достоинству. Конец 
недели и выходные бла-
гоприятны для семейной 
жизни, тогда Вы проявите 
себя в лучшем виде, что не 
останется без внимания 
Вашего любимого челове-
ка. Вы сейчас можете при-
украсить и улучшить свои 
отношения и увеличить их 
романтизм.

Время этой 
недели благо-
приятно для раз-
вития отноше-
ний и решения 

имеющихся в них проблем. 
Стройте сейчас планы на 
будущее - это позволит 
Вам вывести отношения 
на новый, более приятный 
и устойчивый уровень. По-
этому смело посвящайте 
свое время только личной 
жизни, пока звезды Вам в 
этом способствуют.  В на-
чале недели благоприят-
ное время для совместных 
прогулок и мероприятий, а 
ближе к концу недели Вы 
сможете решить все про-
блемы и построить планы 
на будущее.

Вам не стоит 
злоупотреблять 
м е р к а н т и л ь -
ным отношени-

ем к своему окружению 
и близким людям. Вам в 
трудную минуту не к кому 
больше будет обратиться. 
И не пытайтесь нажиться 
за счет других людей, осо-
бенно доверяющих Вам и 
любящих Вас - это совсем 
не благородное занятие. И 
самое главное, задумай-
тесь - а принесет ли Вам 
это радость в дальней-
шем? Отношения с близ-
кими и друзьями гораздо 
важнее, чем сиюминутный 
успех в делах или при-
быль.

nrastro.ru

с 7 по 13 сентября

Овен

Телец
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Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

САТУРЕНОК

СОБИРАЕТ

ДРУЗЕЙ
Год без большого 

футбола пролетит неза-
метно, но при этом дол-
жен оставить заметный
след в спортивной жиз-
ни Раменского района.
Да, «Сатурн» пропускает
сезон в профессиональ-
ной лиге, но продолжает
реализацию целого ряда
спортивно-социальных 
программ.

1 сентября на торже-

с т в е н -
ных линейках 
по случаю начала
учебного года прошла
и блиц-презентация про-
екта «Сатуренок соби-
рает друзей».  Теперь, в 
унисон с постоянно про-
водимыми в школах уро-
ками футбола, появятся
новые секции для самых
юных спортсменов. В 
тех местах, где ребята 
не имели возможности
заниматься, хотя очень
того желали. Дополни-Д

тельные спортклубы бу-
дут открыты в поселках 
Дружба, Быково, Удель-
ная, в селах Никитское, 
Ганусово, Константино-
во, Софьино, в залиней-
ной части Раменского, в 
Дергаево и в Холодово. В 
дальнейшем география
проекта должна неуклон-
но расширяться.

Каждая из возрастных
групп будет заниматься
по единой программе в 
соответствии с четким 
годовым планом прове-
дения тренировочных за-

нятий. В основу проекта 
положена методическая
база Российской ассоци-
ации мини-футбола. Бо-
лее того, группа специ-
алистов РАМФ во главе с 
многолетним президен-
том ассоциации Семе-
ном Андреевым приедет
в ближайшее время в Ра-
менское, чтобы провести
полноценный семинар и 
открытое практическое

з а н я т и е 
для нашихдля н

еров.трене
аботеК ра

амках в ра
е к т а п р о е

при-будут 
луч-влечены 

шие тренерские кадрышие тренерские к
Раменского района, Жу-
ковского, Бронниц. До-
полнительную информа-
цию на этот счет можно
получить по телефонам:
(925) 490 33 44, (916) 906
60 83.

Кроме того, прекрас-
ный подарок для всех
болельщиков «Сатурн»
приготовил совместно
с Военно-Промышлен-
ным банком. Только что 
вышли в свет уникальныеу

дебетовые карты с фир-
менной сатурновской
символикой. Такие во
всем футбольном сооб-
ществе имел до сего мо-
мента только московский
«Спартак». Да и то калиб-
ром ниже. Наша карта
премиального разряда
Gold даст болельщику как 
множество банковских
эксклюзивных опций, так 
и различных дисконтных 
преференций у партне-
ров футбольного клуба.

Пресс-служба ФК «Сатурн»
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