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2 сентября 2016 года прошел во всех об-
разовательных организациях единый день 
дорожной безопасности,  под лозунгом  «Де-
тям Подмосковья – безопасные дороги», в 14 
батальоне этот день выдался особенно насы-
щенным. В  рамках  мероприятия  инспекто-
ра ДПС провели рейд, целью которого было 
напомнить родителям о том, что культура 
поведения на дорогах формируется, прежде 
всего, в семье, и самые главные учителя – 
родители.

- Если с вами в машине находится ребенок, 
не забудьте пристегнуть его ремнями безопас-
ности или применять детское удерживающее 
устройство. Это поможет избежать неприят-
ностей и  снизить детский дорожно - транс-
портный травматизм.

Руководство, совместно с инспектором по 
пропаганде посетили подшефные общеобра-
зовательные организации, поздравив школь-
ников и педагогов  с началом  нового учебного 
года. Провели тематические занятия, рас-
сказав о службе Госавтоинспекции, задачах, 
которые она выполняет, полковник полиции 
Межевов Дмитрий Владимирович подчер-
кнул, что дорожная безопасность детей вхо-
дит в число приоритетных задач, на решение 
которой направлены все усилия инспекторов 
ДПС, педагогов и родителей.

- Есть несколько основных правил, - они 
несложные, но помогут вам избежать многих 
неприятностей. Будьте внимательны на доро-
гах, никогда не отвлекайтесь – ни на разгово-
ры по мобильному телефону, ни на общение с 
друзьями и попутчиками, всегда переходите 
проезжую часть по пешеходному переходу 
– по «зебре», на разрешающий сигнал свето-
фора – «зеленый». Помните, самое основное 
– это внимательность и осторожность на до-
роге.

В Новохаритоновской  СОШ № 10 прошло 
праздничное мероприятие с выступлением  
отрядов  ЮИД, которые познакомили перво-
классников со знаками  дорожного движения, 
просмотрели тематический видеофильм о 
правилах дорожного движения ,также ребя-
та увидели выступление творческого коллек-
тива «Фанк ЭФФЕКТ», и поиграли в темати-
ческие игры! Не обошлось и без сюрпризов, 
ребята  получили тематические шары, свето-
отражающие элементы и пропагандистскую 
продукцию.

Этот праздник получился по-настоящему 
ярким и незабываемым, 

б бребята пообещали 
быть законопослуш-
ными участниками до-
рожного движения!

14  батальон 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ жж

МВД России по 
московской 

области.

Росстат предложил сде-
лать участие в переписи насе-
ления обязательным, за отказ
отвечать на вопросы граждан
предполагается штрафовать.
Об этом в понедельник, 5 сен-
тября, пишет «Коммерсантъ».

Поправки к закону «О все-
российской переписи населе-
ния» подготовлены Росстатом,
чтобы «создать правовую базу
для создания оптимального
сочетания интересов госу-
дарства и граждан и улучшить
качество информации». Из-
менения одобрила правитель-
ственная комиссия по зако-
нопроектной деятельности,
теперь их будет рассматривать
кабмин.

Согласно поправкам, уча-
стие в переписи станет обя-
зательным для всех жителей
России — граждан РФ, лиц
без гражданства и временно 
находящихся на территории
страны. Кроме того, Росстат
предлагает отказаться от ано-
нимности переписи и обязать 
ее участников сообщать свои
фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные и СНИЛС
(страховой номер индивиду-
ального лицевого счета в си-
стеме пенсионного страхова-
ния).

При этом участвовать в 
переписи можно будет «с ис-
пользованием средств связи,

включая информационно-те-
лекоммуникационные сети об-
щего пользования, в том числе
сеть интернет».

Отказ предоставить сведе-
ния, а также «предоставление
их в неполном объеме или в
искаженном виде, кроме дан-
ных о национальности, влечет
административную ответ-
ственность». По информации
издания, речь идет о штрафе в
размере от 100 до 300 рублей,
«начисляемом исходя из базо-
вой суммы минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ)».

О подготовке Росстатом
соответствующих поправок 
стало известно в апреле 2015 
года. Тогда предполагалось,
что право выписывать штрафы
служба распространит на сво-
их сотрудников.

Предыдущая всероссий-
ская перепись населения со-
стоялась в октябре 2010 года.
В ней приняли участие более
141 миллиона человек, около
1,2 миллиона россиян отказа-
лись отвечать на вопросы, еще
2,6 миллиона избегали контак-
тов с переписчиками. 3,5 мил-
лиона человек отказались со-
общить уровень образования,
4 миллиона — утаили источни-
ки средств к существованию.

Следующая перепись на-
селения намечена на 2020 год..

https://lenta.ru/

Новое исследова-
ние, которое провели
ученые из Технологи-
ческого Университета
Суинберна в Австралии,
показало, что при упо-
треблении небольшого
количества темного шо-
колада человек стано-
вится спокойнее.

О том, как влияет шо-
колад на человеческий
организм, и влияет ли он
вообще, ведутся множе-
ственные споры по все-
му миру.

Австралийская ко-
манда исследователей
не могла остаться в сто-
роне и решила присо-
единиться к дискуссии.

Они поставили перед
собой задачу выяснить,
каким образом полифе-
нолы какао влияют на
эмоциональное состоя-
ние и когнитивные функ-
ции человека.

Для этого специ-
алисты провели экспе-
римент с участием 72
добровольцев, среди
которых были предста-
вители женского и муж-
ского пола возрастом
40-65 лет.

В течение одного ме-
сяца все испытуемые
употребляли темный
шоколад или пили на-
питки с различным со-
держанием полифено-
лов - от 0 до 500 мг.

По истечению данно-
го срока специалисты
подвели итоги. Выясни-
лось, что употребление
шоколада никоим обра-
зом не влияло на когни-
тивные функции, однако
настроение доброволь-
цев изменилось, при-
чем в лучшую сторону.

Те испытуемые, которые
ежедневно выпивали
напиток с 500 мг. поли-
фенолов, чувствовали
себя более спокойными
и умиротворенными, до-
вольными своей жизнью

 Однако ученые от-
мечают, что участники
эксперимента сами оце-
нивали свое настроение
по специальной шкале,
поэтому стоит учиты-
вать, что такая оценка
может быть не совсем
объективной. Возмож-
но, люди успокаивались
и чувствовали рассла-
бление, поскольку на-
слаждались вкусным на-
питком.

Отметим, что какао
является богатейшим
источником полифено-
лов, которым оно по сути
и обязано своим цветом
и вкусом. Полифено-
лы – это органические
соединения раститель-
ного происхождения,
являющиеся мощными
естественными антиок-
сидантами.

Однако польза поли-
фенолов не ограничи-
вается исключительно

успокаивающим дей-
ствием.

Ученые Корнелльско-
го университета прове-
ли лабораторные иссле-
дования полифенолов,
содержащихся в какао,
и доказали, что эти ве-
щества действительно
являются сильнейши-
ми антиоксидантами и
предупреждают возник-
новение злокачествен-
ных новообразований и
заболеваний сердца.

https://wek.ru/

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
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)    документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)

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

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

e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

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)

 

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

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)



Понедельник, 5 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная

закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское»

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00, 00:30 «Про любовь»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

0:000:00 «11 сентября» 16+«11 сентября» 16+
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+

:50 08:50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
10:35 10:35 «Василий Лановой. Есть такая«Василий Лановой. Есть такая

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

События События 
11:511:50  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

13:13:25 «В центре событий»«В центре событий»
16+16+

14:514:50 «Закулисные войны в балете»«Закулисные войны в балете»
12+12+

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

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

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+6+
2:30 «22:30 «Призрак войны»Призрак войны» 116+6+

23:05 Без обмана» 16+ «Без обмана» 16+ «Без обмана» 16+
0:3000:30 ««СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

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

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

08:30 «Студия Юлии Вы-Ю
соцкой»
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, 01:0013:50, 01:00 «Место встречи»«Место встр«Место встречи»
15:015:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»«Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
             16+16+
16:20, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»

16+
22:30 «Итоги дня»
23:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» 
13:50 «Линия жизни»
14:40 «Оркни. Граффити викингов»
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»
16:05 «Евгений Светланов.

Воспоминание...»
17:00, 21:10 «Русский космос»

17:40 Эмиль Гилельс. Концерт для
фортепиано с оркестром
Р. Шумана

18:30 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»

18:45 «Павел Финн. Заметки на полях
судьбы»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика»
20:45 «Правила жизни»
22:10 «Древние сокровища Мьянмы»
22:00 «Тем временем»
22:45, 23:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23:55 «Худсовет»
00:00 «Андрей Смирнов. Под говор

пьяных мужичков»
00:55 Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства им. 
             В.С. Попова

06:00 «МООНЗУНД» 
12+
09:00, 13:00, 18:00,

22:00 Новости
09:25, 10:05, 13:15 «ТУМАН-2» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:06 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»

16+
18:25 «Броня России» 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» 6+
00:00 «РАЗВЕДЧИКИ»  16+

06:00 «Ералаш»
06:25, 07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:30, 20:00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09:30 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА» 

12+
23:20, 00:00 «МАМОЧКИ» 16+
00:30 «Кино в деталях»

Вторник, 6 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время

покажет» 16+
16:00, 00:30 «Про любовь» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная Росии - сборная Ганы
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

05:00, 09:150  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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЖЕМЧУГА» 12+
00:00 «Новая волна-2016»

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50, 17:45 Выборы-2016
08:50 «ОГАРЕВА, 6» 12+ 
10:35 «Люсьена 

Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина» 12+

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

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана» 

16+

15:40 «МАЧЕХА» 12+
17:30 «Город новостей»
18:40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38»
             16+
22:30 «Осторожно,

мошенники» 16+
23:05 «Дикие деньги»

16+
00:30 «Право знать» 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, 00:50 «Место встречи»

16+
15:0015:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16:20, 19:40 «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»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «КОЛОМБО»
12:12:50 «Цехе Цольферайн. Искусство «Цехе Цольферайн. Искусство

и уголь»и уголь»
13:1013:10 «Эрмитаж»Эрмитаж»
13:3513:35 «УГРЮМ-РЕКА»«УГРЮМ-РЕКА»
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»
16:05 «Сати. Нескучная классика»
16:50, 21:10 «Русский космос»

17:40 Концертная симфония для
скрипки и альта В.А. Моцарта

18:25 «Сан-Марино. Свободный край в
Аппенинах»

18:45 «Павел Финн. Заметки на полях
судьбы»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:50 «Джакомо Пуччини»
22:00 «Приключения либерализма в
             России»

22:45 «Выкрутасы»
23:10 «Прежде мы были птицами»
23:55 Худсовет

06:10 «Боевые
награды Российской
Федерации» 12+

07:00, 09:15, 09:35, 10:05
             «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+

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

13:25 «Специальный репортаж» 12+
13:50, 14:05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:25 «Броня России» 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 «ПЛАМЯ» 12+

6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:35, 07:10 06:35, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 23:20, 00:00 «МА-

МОЧКИ» 16+
09:30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23:50 «6 кадров» 16+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

Среда, 7 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15
Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское»

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00, 00:30 «Про любовь» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Выборы-2016
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
:40 23:40 «Вечерний Ургант» 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 МестнМестноеМестное 

времявремя
12:00 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЖЕМЧУГА» 12+

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016
08:15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
12+

09:50 «ДЕЛО №306» 12+
11:30,14:30, 19:40, 22:00, 00:00  

События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
            СТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Дикие деньги» 16+
15:40 «ДИЛЕТАНТ» 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 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта»Хроники московского быта»

16+16+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»
08:30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫ-

СОЦКОЙ»
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, 00:50 «Место встречи»

16+
15:0015:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»«Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+16+
16:20, 19:40 «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, 

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «КОЛОМБО» 
11:55 «Гереме. Скальный город ранних 

христиан»
13:10 «Пешком... Москва музыкальная»
13:35 «УГРЮМ-РЕКА» 
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»«Танго. Аргентинская страсть»
16:05 «Искусственный отбор»
16:50, 21:10 «Русский космос»

17:25 «Важные вещи»
17:40 Николай Петров и государствен-

ный квартет им. Бородина. Фор-
тепианный квинтет Д. Шостако-
вича

18:30 «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»

18:45 «Павел Финн. Заметки на полях
судьбы»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
22:00 «Власть факта»
22:45«Выкрутасы»
23:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23:55 Худсовет

06:00 «Боевые
награды Российской
Федерации» 12+

06:55, 09:15, 09:25, 10:05 «СИН-
ДРОМ ДРАКОНА» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15, 14:05 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18:25 «Броня России»
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 «ПАЛАЧ» 16+

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

09:30 «6 кадров»
09:45 «ГАМБИТ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
21:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  16+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

Четверг, 8 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:15
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
            покажет» 16+
16:00, 00:30 «Про любовь» 16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
23:40 :40 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

05:00, 09:150 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЖЕМЧУГА» 12+
00:00 «Новая волна»

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50, 17:45 Выборы-2016 
6+
08:15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

6+ 
09:50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

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

События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

12+
15:40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
17:30 «Город новостей»
18:40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Закулисные войны юмори-

стов» 12+
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+
15:0015:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+

16+16+
16:20, 19:40 «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»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
:423:40 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:0011:15, 00:00 «КОЛОМБО»«КОЛОМБО»
12:3012:30 «Андрей Ковальчук. Путь к «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре»скульптуре»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:35 «УГРЮМ-РЕКА»
14:45 «Гончарный круг»
15:10 «Танго. Аргентинская страсть»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Русский космос»

17:25 «Кафедральный собор в
              Шибенике. Взгляд, застывший

в камне»
17:40 Авторский вечер Арама Хача-

туряна
18:45 «Павел Финн. Заметки на полях

судьбы»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Фазиль Искандер. Встреча

в концертной студии
«Останкино». Запись 1991 года

21:40 «Леднице. Княжеская роскошь и
садово-парковское искусство»

22:00 «Культурная революция»
22:45 «Выкрутасы»
23:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23:55 Худсовет

06:00 «Хроника
Победы» 12+
06:35, 09:15, 10:05

«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Специальный репортаж» 6+
12:25, 21:35 «Теория заговора» 12+
13:15, 14:05 «ОХОТНИКИ ЗА 
              БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18:25 «Броня России»
19:15 «Легенды музыки» 12+
20:00 «Прогнозы» 12+
22:25 «Поступок» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:35, 07:10 06:35, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 23:00 «МАМОЧКИ» 12+

09:30 «6 кадров»
09:45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21:00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
              12+

Пятница, 9 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/женское»

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Про любовь» 16+
17:00 «Человек и закон»
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»

16+
00:15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке»

12+

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:50 «Прямой эфир»
            16+
21:00 «Новая волна-2016»

16+
00:05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ» 

12+
06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016 6+
08:15, 11:50, 14:50 «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События

17:30 Город новостей
17:50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»

12+
19:40 «В центре событий»

16+
20:40 «Право голоса»
             16+
22:30 Приют комедиантов

12+
00:25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
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+
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+

1:1521:15 «МОСКВА НИКОГДА НЕ  «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ»СПИТ» 16+ 16+ 

:10 23:10 «Большинство» «Большинство» 
6:3006:30 «Евроньюс»«Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
:30 23:30 Новости культурыНовости культуры

10:20 10:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              КОРЗИНКИНОЙ»КОРЗИНКИНОЙ»
12:012:00 «Лесной дух»«Лесной дух»
12:1512:15 «Доктор Чехов» «Доктор Чехов»
13:10 13:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:3513:35 «УГРЮМ-РЕКА»«УГРЮМ-РЕКА»

14:5014:50 «Джордано Бруно»«Джордано Бруно»
15:10 15:10 Черные дыры. Белые пятнаЧерные дыры. Белые пятна
15:5015:50 «Незнакомый голос«Незнакомый голос НиныНины
             Кандинской»Кандинской»
16:3016:30 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:10 17:10 «Русский космос»«Русский космос»
17:17:35 «Евгений Тарле. Наука  «Евгений Тарле. Наука 

ыживать»выживать»
18:20 18:20 Гала-концерт, посвященный Гала-концерт, посвященный 

юбилею МГК.юбилею МГК.
19:45, 01:5519:45, 01:55 «Тайна горного «Тайна горного 
             аэродрома»аэродрома»
0:3520:35 «Люсьена Овчинникова.«Люсьена Овчинникова.

Мотылёк»Мотылёк»
1:15 21:15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН»МУЖЧИН»
2:25 22:25 «Линия жизни».«Линия жизни».

:4523:45 ХудсоветХудсовет
:5023:50 «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»«СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

16+16+
06:00 «Теория 
заговора» 12+
06:30 3 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

08:35, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «ПРИЕЗЖАЯ»

6+
20:30, 22:25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

06:00 «Ералаш»  6+
06:35, 07:05 06:35, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30 «МАМОЧКИ»

16+
09:30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
            12+

11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 19:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23:40 «ЛЮСИ» 18+ 

Суббота, 10 сентября

06:00, 10:00, 13:0006:00, 10:00, 13:00
НовостиНовости
06:55, 08:4506:55, 08:45  МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

:0009:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь
любимая!»любимая!»

9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»
10:10, 17:0010:10, 17:00 юдмила Чурсина. «Спа-Людмила Чурсина. «Спа-Людмила Чурсина. «Спа-
            о за то, чего нет» 12+сибо за то, чего нет» 12+сибо за то, чего нет» 12+

11:111:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
12:012:00 «День города» Прямая«День города» Прямая

трансляциятрансляция
13:10 «13:10 «Идеальный ремонт»Идеальный ремонт»
14:1014:10 еория заговора» 16+«Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
15:0015:00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+ 
18:018:00  Вечерние новости Вечерние новости
18:10 «18:10 «Голос» +12Голос» +12

:020:00 «Кто хочет стать миллионером?» «Кто хочет стать миллионером?»
1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

:0023:00 одмосковные вечера»«Подмосковные вечер«Подмосковные вечера»
16+16+

:55 «23:55 «Тихий дом» на ВенецианскомТТихий дом» на Венецианском
кинофестивале 16+кинофестивале 16+

0:2000:20 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+  
6:406:45 «Диалоги о живот- «Диалоги о живот-
ых»ных»

07:40,11:20, 14:2007:40,11:20, 14:20 МестноеМестное  
время. Вести-Москвавремя. Вести-Москва

08:00, 11:00, 14:0008:00, 11:00, 14:00 ВестестиВести
8:108:10  Россия. Местное время 12+ Россия. Местное время 12+
9:1509:15 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:10:05 «Личное. Леонид Каневский» 12+«Личное. Леонид Каневский» 12+
11:3011:30 «Это смешно» 12+«Это смешно» 12+
12:40, 14:3012:40, 14:30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»«АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»

12+12+
17:017:00 Торжественное закрытие Между-Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых народного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна 20-йисполнителей «Новая волна 20-
16». Трансляция из Сочи16». Трансляция из Сочи

:0020:00   Вести в субботуВести в субботу
1:0021:00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+«КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
0:00:50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 18+

:5505:55 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:06:30    АБВГДейкаАБВГДейка
6:5506:55 «ДЕЛО №306» 12+«ДЕЛО №306» 12+

08:35 «Православная энциклопедия»
6+

09:00 «Красавица советского
кино»,д/ф 12+

09:50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 
12+ 

11:30, 17:30, 22:00 События
12:00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция 

13:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+ 
СССР,1982г.  

15:40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+ 

18:15 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
22:30 ««Право знать» 16+
23:50 «Право голоса» 16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня»
08:15 «Жилищная лотерея

Плюс»0+
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 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
              16+
15:05 Своя игра
16:20 «Кто шагает по Москве», д/ф 12+
17:15 «Герои нашего времени» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «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 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН»
11:40 «Люсьена Овчинникова. Моты-

лек»
12:25 «Русский космос» Лауреаты и

призеры всероссийского медиа-

             конкурса
13:10 Пряничный домик. «Кукольных
             дел мастера»

13:40  «На этой неделе... 100 лет на-
             зад. Нефронтовые заметки»

14:10  Балет «Иван Грозный»
16:15 «Игра в бисер»
17:00  Новости культуры
17:30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
19:00 Гала-концерт, посвященный от-

крытию телевизионного сезона
20:35 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»
23:30 «Живая природа Индокитая», д/ф 

07:35 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 
09:00, 13:00, 18:00, 

22:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» Лев Яшин 6+
09:40 «Легенды музыки» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Папа сможет?» 6+
12:25, 13:15 «Броня России»

13:35 «Огненный экипаж»12+
14:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18:20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

12+
22:20 «КОМБАТЫ» 6+ 

06:00 «Ералаш»
06:15 «ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»  
07:50 «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ»
08:30 «СМЕШАРИКИ»
09:00 «ФИКСИКИ 
09:15 «ТРИ КОТА»
09:30 «Руссо туристо»
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
13:20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16:00  «Уральские пельмени»
16:30 «МАДАГАСКАР-3»
18:10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
            ПАДШИХ» 16+

21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
            СТОРОНА ЛУНЫ» 16+» 

00:00 «13-Й РАЙОН» 12+

Воскресенье, 11 сентября

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

6:1006:10 «ПОДРАНКИ» 12+ 
8:108:10 «СМЕШАРИКИ» 

8:25 «08:25 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+
10:110:15 «Непутевые заметки» 12+Непутевые заметки 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 12+
14:0014:00  илатов. «Про Федо-Леонид Филатов. «Про Федо-Леонид Филатов. «Про Федо-
            та стрельца, удалого молодца»та стрельца, удалого молодца»
15:115:10 хочу, чтоб это был сон...б Я хочу, чтоб это был соЯ хочу, чтоб это был сон...

онцерт Елены Ваенги» 12+«Концерт Елены Ваенги» 12+«Концерт Елены Ваенги» 12+
17:0017:00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

12+ 
19:00, 22:3019:00, 22:30 «Клуб веселых и на-«Клуб веселых и на-

ходчивых» 16+ходчивых» 16+
21:021:00 «Время»Время«Время»
23:3023:30 «ДОПИНГ» 16+ 

7:007:00 МУЛЬТ УТРО МУЛЬТ УТРО

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

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
16:1016:10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ »«ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ »

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

ром Соловьевым» 12+миром Соловьевым» 12миром Соловьевым 12+миром Соловьевым» 12+
0:0000:00 «Дежурный по стране»,«Дежурный по стране»,

             М.ЖванецкийМ.Жванецкий
6:1006:10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

6+ 
7:4507:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-«БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 12+   
9:09:35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

11:30, 23:0011:30, 23:00 ССобытияСобытия
11:411:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+
11:11:55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»12+   «ТРИ ПЛЮС ДВА»12+  

13:4013:40 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
12+12+

14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «АРТИСТКА» 12+
17:017:00 «ПИТЕР-МОСКВА» 12+
21:0021:00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» 12+ 
1:001:00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»  «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

             16+
7:007:00 «Центральное теле-«Центрально«Центральное теле-

видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00«Се-«Се-

годня»годня»
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»
12+12+

17:0017:00 «Секрет на миллион»«Секрет на миллион»
16+16+

19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»
19:5519:55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»  
16+

23:50  «МУХА» 16+
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

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

ым»вым»
10:10:35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ- «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
12:0512:05 «Больше , чем любовь». Арка-«Больше , чем любовь». Арка-

дий и Руфь Райкины.дий и Руфь Райкины.
12:4512:45 «Живая природа Индокитая»«Живая природа Индокитая»
13:4013:40 и злодеи. СергейГении и злодеи. СерГении и злодеи. Сергей

ЛебедевЛебедев
14:114:10 »Что делать?»Что делать?
14:5514:55 Гала-концерт, посвященныйГала-концерт, посвященный

             юбилею МГК., запись 1966г.»юбилею МГК., запись 1966г.»
16:016:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17:2017:20 «Пешком...»«Пешком...»
17:4517:45 Загадочные обитатели «Пло-Загадочные обитатели «Пло-

щади Революции»щади Революции»
18:3018:30 Концерт группы «Кватро»Концерт группы «Кватро»
19:3519:35 иотека приключений»«Библиотека приключений»Б б й«Библиотека приключений»
19:5019:50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21:3021:30 «Ближний круг» К.Райкина«Ближний круг» К.Райкина
22:25  22:25 Опера«Травиата»равиатаОпера«Травиата»

6:06 006:00  Танки Второй Танки Второй 
», д/ф 6+мировой войны», д/ф 6+мировой войны», д/ф 6+

7:407:40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
             ВОЙ» 6+
09:00, 13:00, 18:0009:00, 13:00, 18:00 НовостНовостиНовости

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

6+6+
10:410:45 «Научный детектив»«Научный детектив»

12+12+
11:05 «11:05 «Легенды армии»ЛЛегенды армии»

12+12+

11:55, 13:1511:55, 13:15 «РАЗВЕДЧИКИ»«РАЗВЕДЧИКИ»
16+

18:3518:35 «Особая статья»«Особая статья»
12+12+

19:319:30 «Легенды советского«Легенды советского
            сыска» 16+сыска» 16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 «АТАКА» 6+

06:00, 06:20, 07:55,06:00, 06:20, 07:55,
08:30, 10:30,08:30, 10:30, МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

9:009:00«СУПЕРПЕС» 12+ «СУПЕРПЕС» 12+ 
12:1012:10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
            ПАДШИХ» 16+  
15:015:00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+  
16:3016:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+ 
19:2519:25 «13-Й РАЙОН» 12+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.ЭПОХА 
            ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+ 
0:000:05  «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+16+

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 25 (854) сентябрь 2016 год

“ 5 C% 11 “е…2 K! 

*****
Молодая мама перед

1-ым сентября:
— Уф—ф—ф, вроде бы

всё для школы купила: бук-
варь, тетради, ручки, вале-
рьянку, ремень...

*****
Мой старший ребенок 

пришел 1 сентября домой из
школы. Я спрашиваю:

— Сынуля, что нового в
школе? Ответ был потряса-
ющим:

— 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 хо-
тите узнать, поднимите руку. 
Петя поднимает руку.

— Ты что—то хочешь уз-
нать, Петя?

— Нет, просто проверяю,
как все это работает.

*****
Объявление перед 1 сен-

тября:
— Требуются учителя в

деревню Зюзюкино. Выде-
ляется изба, собака и два
кувшина для молока подъем-
ных. Детей в школе - 8 чело-
век. Обращаться в сельсовет.
Предпочтение отдается пре-
подавателям этики и психо-
логии, итальянского языка,
информатики, этнографии.

*****

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

— Всё, в школу больше ни
ногой, не пойду и все. Роди-
тели его спрашивают:

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

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

*****
1 сентября... Основная

мысль д
— Везёт
кому-т
— Вот т
ко смы
никами 
кто шк
чил, вкл
в неё 
разный.

*****
— Чем отличается 1 сен-

тября в первом классе от 1-го
сентября на первом курсе?

нтября 
классе 

о за-
, а 1 
т я б р я 

первом
се тя-
вспом-

***
сентя-

ествен-
 подъ-

езжает лимузин, из
него выходит первоклашка,
которого директор спраши-
вает:

— Так, какой класс? Маль-

чик важно отвечает:
— Буржуазия...

*****
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.

*****
Поздравлять ученика или

учителя 1 сентября с Днем
Знаний равносильно, что по-

здравить лошадь с началом 
весенне-полевых работ.

*****
1-го сентября в школах 

России были обнаружены де-
сятки тысяч детей, воспитан-
ных игровыми приставками,
компьютерами и  ДВД -пле-
ерами

*****
В первом классе:
- Сколько будет дважды

два?
- Четы-ы-ы-ы-ыре-е-е-

е-е, - размазывая слезы.
- А почему ты плачешь?
- Хочу-у-у-у пя-я-а-а-а-

ать...

дня:
т же
о...

толь-
ысл школь-

и теми, 
колу окон-
ладывается 

совершенно 

— 1 се
в первом

тяжело
быть
с е н
на п
курс

жело в
нить.

***
1 

бря, торже
ная линейка,

• 2-х ком. КВ. Ра-
менское, ул. Чугу-
нова, дом 18/2, вто-
рой этаж, 46 кв.м,
комнаты раздель-
ные, более трех лет
в собственности. 3
млн.400 тыс. руб.
Тел.8 (926) 600-77-
75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабрич-
ная, дом 38, 45 кв.
м, 4 этаж. 3 млн.100
тыс. руб. Тел 8 (915)
006-18-13
• 3-х. ком. кв. в
Удельной. 3,5млн. 8
(916) 731-28-47
Дома. Коттеджи.

Участки
• Участок. Дер. Зо-
лотово, 8 соток,
правильной формы,
свет, газ по грани-
це. 600 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 006-18-
13
• Участок. Дер. По-
повка, «Спутник»,
14,5 сот, правиль-
ной формы, свет,
газ по границе.
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
забору.700 тыс. руб.
тел .8 (915) 006-18-
13 
• Земельный уча-
сток 14,5 сот. (пра-
вильной формы),
собственник. ДНП.
Коттеджный посе-
лок и «Спутник». 2
600 000 р. 8 (915)
006-18-13

• Водители в
Гжельское так-
си «Татьяна-ТТ»
8-926-224-10-04

• Колодцы, сеп-
тики «под ключ».
Скважины. 8 (968)
08-000-79
• Кадки, бочки из
Дуба. Сами произ-
водим. 8 (926) 690-
29-79
• Реставрация ванн
наливным акрилом.
8(926)174-50-54,
8(903) 627-67-26
• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Колодцы, сква-
жины. 8 (916)
266-03-27

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

СВЕЖИЙ ВЫПУСК

ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ:
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Начало недели 
у Овнов пройдет 
под постоянным 
прессингом некой 
нерешенной про-

блемы имеющей отношение к 
семейным делам или к кому-
то из близких родственников. 
В ближайшее время вышеупо-
мянутая проблема не решит-
ся, а самым лучшим выходом 
для Овнов будет временное 
отстранение от этих забот. Хо-
рошие новости заключаются в 
том, что коль скоро вы найдете 
в себе силы заняться своими 
собственными проблемами, 
вас ожидает полный триумф. 
Череда непреднамеренных 
событий и обстоятельств сло-
жатся для Овнов самым вы-
годным образом, а предвари-
тельно заложенные проекты 
получат достойную оценку со 
стороны соответствующих 
сторон.

Для Тельцов 
наступает благо-
датный период. 
Не торопитесь, 
события этой не-

дели имеют вялотекущий ха-
рактер, однако последствия 
заложенных в это время про-
ектов могут серьезно по-
мочь вам укрепить свои по-
зиции. Прежде всего, стоит 
отметить, что широта вашей 
души будет привлекать мно-
гих людей из вашего окруже-
ния со своими проблемами 
и чаяниями, большинство из 
которых будет предрасполо-
жено поведать вам довольно 
интересные факты, имеющие 
отношение к происходяще-
му. Прелесть положения в 
том, что вы без труда можете 
перенастроить в нужном на-
правлении течение мыслей 
вашего окружения. 

Есть вероят-
ность появления 
ситуации, когда им 
придется ожесто-
ченно защищать 

достигнутые высоты. К сча-
стью, когда все стороны, во-
влеченные в конфликт, пожмут 
друг другу руки, Близнецам не 
придется более сотрудничать 
с теми, кто не в состоянии по 
достоинству оценить их по-
тенциал. Есть вероятность 
смены рода деятельности или 
места работы. Однако, по-
сле окончания баталий, ваше, 
прежде шаткое финансовое 
положение, приобретет чет-
кое очертание, что, несомнен-
но, придаст вам уверенности 
в собственных силах.  Близне-
цам не стоит упускать из виду 
вопросы, связанные с наслед-
ством, спорным имуществом и 
другими подобными затрудне-
ниями.

П р о т и в н и к и 
Раков могут пред-
ложить последним 
более чем щедрое 

предложение, име-
ющее в себе слишком много 
преимуществ, чтобы от него 
отказываться. Поблагодарив 
небеса и приняв предложе-
ние, Ракам остается только 
узнать, когда они смогут при-
ступить к своим новым обя-
занностям. Тем не менее, Ра-
кам не стоит забывать, что на 
новом месте долгое время их 
будут принимать как чужого, 
есть вероятность небольшой 
и неорганизованной конфрон-
тации, справиться с которой, 
не составит труда. Дабы со-
хранить остатки здравого рас-
судка, Ракам стоит избегать 
резких заявлений, по крайней 
мере, на первых порах.

Если на этой 
неделе, в деловом 
кругу, Львы почув-
ствуют себя не-

уютно, примерно, 
так как они и рассчитывали, то 
это будет первым знаком того, 
что вы сдаете свои позиции. 
Пока небеса не рекомендуют 
вам предпринимать резких 
движений, займите выжидаю-
щую позицию, соглашайтесь 
на меньшее и даже идите на 
уступки противоположной сто-
роне. Для Львов, главная за-
дача на этот период, выделить 
из всего круговорота событий 
рациональное зерно и сосре-
доточить все свое внимание 
на новой возможности — это 
будет первым шагом на пути 
выправления ситуации.

П р е к р а с н ы й 
момент для Дев 
оценить проде-
ланную работу, 
оказать знаки вни-

мания всем заинтересован-
ным сторонам. Вздохните с 
облегчением, всегда приятно 
осознавать, что внешняя рас-
становка сил играет вам на 
пользу. Неделя достаточно 
благоприятна, деловая сфе-
ра хотя и не изобилует обыч-
ными проблемами, но также, 
к сожалению, не богата на 
события, способствующие 
дальнейшему продвижению. 
Позвольте судьбе самостоя-
тельно расставить приорите-
ты, основные переговорные 
процессы, так или иначе, 
будут перенесены на более 
поздние сроки.

ГОРОСКОП

Начало этой 
недели, прежде 
всего, будет об-
условлено уско-

рением многих 
процессов, в которых Весы 
принимают непосредствен-
ное участие. Вы не должны за-
бывать о том, что настоящие 
профессионалы занимаются 
обеспечением своего успе-
ха. Ушедшие, далеко вперед, 
дела могут резко затормо-
зиться, только из-за того, что 
не все вовлеченные игроки 
будут поспевать за передовы-
ми эшелонами. Держите руку 
на пульсе событий, постоянно 
информируйте коллег о ходе 
дел, в конечном счете, вы де-
лаете услугу себе, оповещая 
других, вы будете четко знать, 
на каком этапе трудится та или 
другая команда.

В начале не-
дели планеты вы-
строятся в весьма 
благотворную для 
Скорпионов кон-

фигурацию, это ознаменует 
собой начало нового периода, 
благоприятствующего про-
движению финансовых дел и 
романтических отношений. С 
самого начала, постарайтесь 
ответить на два самых главных 
вопроса, как можно использо-
вать появившиеся обстоятель-
ства для улучшения своего фи-
нансового положения, и, кого я 
люблю на свете больше всего. 
Не сидите на месте, грех не 
воспользоваться таким хоро-
шим расположением небесных 
тел к вашей персоне. Скорпи-
онам стоит запланировать от-
дых, ваш сверх меры возбуж-
денный успехами организм 
потребует восстановления.

В начале не-
дели Стрельцам 
желательно еще 
раз пересмотреть 
начатые раньше 

проекты связанные как с де-
лами, так и с домашними за-
ботами, и сразу перейти либо 
к действиям, дающим вашим 
планам новый импульс, либо 
полностью отстраниться в 
случае обнаружения сомни-
тельных моментов. Звезды 
описывают эту неделю, как пе-
риод без особых потрясений, 
однако, как и всегда, удача на-
ходится в ваших руках, и если 
вы чувствуете сомнения отно-
сительно своих намерений, то 
стоит трижды подумать, пре-
жде чем переходить к непо-
средственным действиям, так 
как, однажды начатый процесс 
трудно повернуть вспять.

С а м о д о с т а -
точный период, 
не требующий 
серьезного вме-
шательства и не 

предвещающий каких-либо 
серьезных изменений ваших 
планов. Если Козерогам и 
стоит о чем-то беспокоиться 
на этой неделе, так это о том, 
кто и каким образом может 
повлиять на результативность 
вашей деятельности. Во всех 
остальных отношениях, в наи-
лучшем варианте, вам стоит 
наслаждаться происходящи-
ми процессами. Оказывайте 
знаки внимания близким лю-
дям, чаще улыбайтесь, пойте 
во время выполнения моно-
тонной работы — в общем, жи-
вите жизнью полной счастья. 

Некто, за пре-
делами протека-
ющих событий, 
оказывает суще-

ственную поддерж-
ку Водолеям, либо весьма 
активно участвует в продвиже-
нии одного из ваших проектов. 
Вероятно, такое чувство не бу-
дет покидать вас в начале этой 
недели, однако, кто же явля-
ется вашим покровителем, 
узнать не удастся по крайне 
мере до тех пор, пока готовя-
щееся для вас предложение 
не обретет конкретную форму. 
Весь текущий период являет-
ся весьма благоприятным. Ча-
стично из-за достигнутых в на-
чале недели успехов, частично 
из-за сложившегося благо-
приятного положения планет, 
в последние дни уходящей 
недели, Водолеи почувствуют 
безграничную уверенность в 
своих возможностях.

С началом но-
вой недели Рыбам 
предстоит полно-
стью погрузиться 

в дела, по возможности мак-
симально, уделив внимание 
вопросам финансового ха-
рактера. Позвольте друзьям и 
коллегам делать то, на что они 
нацелены. С одной стороны, 
в этот период, Рыбы не смо-
гут помешать чужим планам, 
или даже замедлить течение 
подобных процессов. С дру-
гой стороны, у вас и так будет 
множество забот и обязан-
ностей, на которые следует 
потратить свое время. По-
следние дни, будут, в основ-
ном, обусловлены решением 
наболевших проблем первых 
дней этой недели. Звезды не 
советуют Рыбам вмешиваться 
в текущие события.

http://astroscope.ru/
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Дождь – прекрасное
и завораживающее при-
родное явление, которое
не только красиво вы-
глядит, но и обладает по-
трясающей энергетикой,
которая способствует
сбалансированию всех
систем человеческого ор-
ганизма. Кроме  того, эта
стихия может иметь вли-
яние на формирование
некоторых черт характера
людей. Но, данная ста-
тья будет посвящена не
только положительному,
но и не очень позитивно-
му влиянию дождя на наш
организм.

Первым интересным
фактом влияния дождя на
человека можно считать
то, что, по статистике,
у маленьких мальчиков
при выпадении осадков
обязательно портится
настроение, появляет-
ся сонливость вместе с
общей физической уста-
лостью. Понятно, что
реакция человеческого
организма на перемен-
чивую погоду вызывает
усталость, головокруже-
ния и некоторую потерю
работоспособности. Но
почему именно малень-
кие мальчики страдают
от дождя? Пока вразуми-
тельного ответа на этот
вопрос никому найти не
удалось.

Известно, что сырая
дождливая погода имеет
отрицательное влияние
на людей с ослабленной

иммунной системой: по-
является уныние, орга-
низм начинает немного
хандрить и т.д.

Моросящая же погода
обычно вызывает сонли-
вость, депрессию и пес-
симистические настрое-
ния.

Зато, люди с романти-
ческой натурой при дожде
получают некоторую оду-
хотворённость, вдохнове-
ние к творчеству и общий
настрой на позитив.

Ещё существует мысль
о том, что весенний дождь
является наиболее полез-
ным для человека. Имен-
но в эту пору года при до-
жде у большинства людей
повышается настроение,
появляется много идей
и фантазий в творческой
жизни, общее состояние
становится оптимистиче-
ским.

Тем не менее, сейчас
уже трудно представить 
то, что ещё каких-то 100 
лет назад, люди специ-
ально набирали дожде-
вую воду для умывания 
и купания. Тогда счита-
лось, что если этой во-
дой помыть  голову, то
волосы становятся более 
сильными и шелковисты-
ми. Интересно, что же 
случится сейчас, если 
помыть голову таким 
специфическим «шампу-
нем». 

Есть несколько фак-
торов, связанных с до-
ждём, которые негатив-

но могут отражаться на 
здоровье человеческого 
организма.

В результате вредных
выбросов в атмосферу не-
которыми промышленны-
ми предприятиями стали 
не редки так называемые 
кислотные дожди, кото-
рые в основном выпадают
рядом с мегаполисами.

Например, если про-
гуливаться по улице во
время дождя без зонта,
то всякого рода примеси
могут повлечь за собой
негативные последствия.
Они могут вызывать от-
равления и даже ино-
гда мутации. Кроме того,
ионы тяжёлых металлов
могут засорять каналы
печени и почек. А при на-
коплении токсинов, орга-
низм можно довести до
интоксикации.

Марганец, содержа-
щийся в дождевой воде

в больших количествах,
способен вызывать сим-
птомы многих заболе-
ваний, которые не сразу
заметны самому челове-
ку, и он, естественно, не
прибегает к профилак-
тическим методам ле-
чения своего здоровья.
Такой элемент, как мар-
ганец негативно влияет
на нервные клетки, что
впоследствии приводит к 
нарушению сна, быстрой
утомляемости, общей
усталости.

Также опасной состав-
ляющей дождя является
алюминий, который, при
накоплении в организме
определённого количе-
ства, становится, своего
рода, катализатором раз-
нообразных неврологиче-
ских заболеваний.

Кроме этих составляю-
щих дождевой воды суще-
ствуют ещё достаточное
количество примесей, не-
гативно отражающихся на
человеческом организме,
особенно со слабым им-
мунитетом.

Так что, после прогул-
ки под дождём обязатель-
но сходите в душ, где вос-
пользуйтесь различными
очищающими средства-
ми (шампунем, мылом,
гелем и т.д.). А уже после
этого желательно выпить
горячего чая или молока.
Именно молоко обладает
силой, которая способ-
на очистить организм от
различных негативных
примесей.

Так что, берегите своё
здоровье и помните, что
даже безобидные вещи,
по типу дождя, также мо-
гут плохо отразиться на
состоянии вашего орга-
низма.
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ДОЖДЬ
И ИНТЕРЕСНОЕ О ДОЖДЕ

МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2016-2017 г.г. на 2016-2017 г.г. 
в творческие коллективы:

г. РРРРРРааммеененсскскоеое, уул. ММММММиМих лелевиви аача, оддом 222222г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
Телефоны для справок:Телефоны для справок:

8-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-941 88 96 6 3-20 6 , 8 96 6 3 50 92 -55-496-46-3-20-61 8-496-46-346 336 336 44 66996699888 496 46 3 20 61 8 4444 50 90 960 696 46 3 20 61 8 496 46 3 50 9494696696 46 3 20 61 8 496 46 3 508-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-94
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• ««ННааррооддднныыйй»» ааккааддееммммиччееееееееееееееееееееееееееееееееееессссссссссссссссссссссссссссссскккккккккккииииииииииииииииийййййййййййййй кккккккккккаааааааааммммммммммееееееррррррннннннннныыыыыыййййййй 
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• ХХХоорр ввееттеерраанноовв
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• ВВооккаалллььнныыйй ккоооллллектив ««РРаассссввеетт»»
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