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      ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ 28500

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

Немного продлить лето, 
взять пару выходных или 
полноценный отпуск и от-
правиться навстречу солн-
цу — вот о чем мечтают мно-
гие наши соотечественники 
с приходом сентября. «Лен-
та.ру» решила рассказать, 
где в России еще можно 
понежиться на пляжах, а 
при желании — совместить 
ленивый отдых с осмотром 
достопримечательностей.

Главный полуостров 
России

Главным претендентом на 
звание самого посещаемого 
российского курорта этого 
года, безусловно, стал Крым. 
Уже по итогам первых пяти 
месяцев 2015 года Крым на-
звали самым популярным 
летним направлением. По 
сравнению с 2014 годом коли-
чество проданных из Москвы 
в Симферополь авиабилетов 
выросло на 68 процентов.

Не пугали россиян ни до-
статочно высокие цены на 
перелет (в разгар сезона они 
достигали 12-15 тысяч рублей 
за билет «туда-обратно»), ни 
пробки на Керченской пере-
праве.

Сейчас же, когда спал лет-
ний ажиотаж, а большинство 
отпускников вернулось в род-
ные города, чтобы отправить 
детей в школу, Крым стал и 
вовсе идеальным местом для 
отдыха.

Регулярные рейсы на по-
луостров сейчас выполняют 
несколько авиакомпаний. Без 
пересадок в Симферополь 
можно добраться из Москвы, 
Екатеринбурга, Казани, Крас-
нодара и еще десятка рос-
сийских городов. Самый не-
дорогой перелет из Москвы 
во «всесоюзную здравницу» 

обойдется путешественникам 
в 6,7 тысячи рублей, перелет 
из Казани — в 14 тысяч, а из 
Екатеринбурга — в 20 тысяч 
рублей (можно долететь за 
15 тысяч с пересадкой в Мо-
скве).

От Симферополя, куда 
прибывают все рейсы, до-
браться до моря можно за 
пару часов. Города на полу-
острове связывает развитая 
автобусная сеть, а, напри-
мер, до Ялты можно и вовсе 
добраться на троллейбусе 
менее чем за 100 рублей с че-
ловека.

В какую сторону отпра-
виться из столицы Крыма — 
исключительно ваш выбор. 
Если вас интересует только 
пляжный отдых, то лучшим ре-
шением будет выбор одного 
из десятков небольших при-
морских поселков, где квар-
тиру с евроремонтом в пешей 
удаленности от моря сдают 
за тысячу-полторы рублей в 
сутки. Однако нужно быть го-
товым к тому, что в поселках, 
как правило, отсутствует раз-
витая инфраструктура и раз-
влечения.

В Ливадии, что на Южном 
берегу Крыма, простой номер 
в гостевом доме обойдет-
ся в две-три тысячи рублей, 
а номер в трехзвездочном 
Livadiysky SPA & hotel — уже 
в 9,5 тысяч. В соседнем Гур-
зуфе порядок цен примерно 
такой же, правда, номер в 
четырехзвездочном Thyssen 
House с завтраком стоит 7,5 
тысяч.

Если решите посвятить 
день-другой осмотру досто-
примечательностей — вам 
прямая дорога в Бахчисарай, 
с дворцом крымских ханов — 
Хансараем — и колоритным 

старым городом. Переноче-
вать в гостевом доме в городе 
можно и за тысячу рублей, а 
приличный номер в гостинице 
обойдется в две-три тысячи 
на двоих.

В Коктебель, который из-
вестен своим нудистским 
пляжем, в основном едет мо-
лодежь и любители активного 
отдыха. Здесь туристам пред-
лагают полеты на парапланах, 
прогулки на квадроциклах и 
дайвинг. Кроме того, в горо-
де довольно много клубов и 
неплохих ресторанов. Оста-
новиться здесь можно, на-
пример, в расположенном 
на набережной отеле «Кара-
мель» (сутки от двух тысяч 
рублей) или в трехзвездоч-
ной гостинице «Коктебель», 
где проживание с завтраком 
обойдется в три тысячи на 
двоих.

Любителям искусства сто-
ит обратить внимание на Фе-
одосию, в картинной галерее 
которой собрана крупней-
шая в мире коллекция работ 
Ивана Айвазовского. Здесь 
же работает старейший про-
винциальный музей России 
и литературно-мемориаль-
ный музей Александра Грина. 
Снять двухместный номер в 
трехзвездочной гостинице 
здесь можно за две-три ты-
сячи рублей, а комната в го-
стевом домике найдется и за 
тысячу.

В больших городах — на-
пример, в Ялте или Севасто-
поле — поселиться можно 
как в частном секторе, так и 
в одной из многочисленных 
гостиниц. В Севастополе 
ночь в трехзвездочном от-
еле стоит от 3 тысяч рублей, 
в четырехзвездочном — от 
7,5 тысячи, а в пятизвездоч-

ном — уже от 9 ты-
сяч рублей. В Ялте
размещение в трех-
звездочном отеле
обойдется уже в 5 
тысяч рублей, а в пя-
тизвездочном и во-
все в 17 тысяч.

Во время пребы-
вания на полуостро-
ве не откажите себе 
в удовольствии подняться
на гору Ай-Петри, куда ведет 
канатная дорога с одним из
самых длинных в Европе без-
опорных пролетов. С верши-
ны, где можно отдохнуть и пе-
рекусить в одном из десятков
татарских ресторанов, откры-
вается прекрасная панорама 
на Ялту и берег Черного моря.

Спустившись с горы, съез-
дите в Воронцовский дворец
в Алупке, славящийся не толь-
ко своими интерьерами, но и 
садом с редчайшими расте-
ниями.

По следам
Олимпиады

Говорить о том, что в сен-
тябре на море будет пусто —
неправильно. Тем более когда
речь идет о Сочи. На днях ста-
ло известно, что олимпийская 
столица стала самым востре-
бованным у россиян направ-
лением в бархатный сезон.

Сыграл свою роль в этом
и тот факт, что добраться до
города на автомобиле или по-
езде можно намного быстрее 
и легче, чем в Крым. Кроме
того, в Сочи летает большее
количество перевозчиков, 
чем в Симферополь. Перелет
из Москвы до олимпийской 
столицы стоит от 7 тысяч ру-
блей, из Воронежа — уже 15
тысяч, из Екатеринбурга —
19, а из Красноярска и вовсе
придется лететь за 25 тысяч, 

да еще и с пересадкой.
Однако перелет — это, по-

жалуй, самая большая статья 
расходов, которые ждут путе-
шественника. Цены в обще-
пите Сочи, если не брать са-
мых раскрученных заведений 
в центре города, не превы-
шают московских, а зачастую 
прилично пообедать можно и 
дешевле.

Снять жилье на побере-
жье, правда, не в самом Сочи, 
можно за вполне вменяемые 
деньги. Например, двухмест-
ный номер в поселке Дедер-
кой (окрестности Большого 
Сочи) в семи минутах ходьбы 
от моря можно за 700 рублей 
в сутки. Отмечается, что в 
мини-гостинице несколько 
туалетов, души с горячей во-
дой и две летние кухни, где 
можно готовить самостоя-
тельно. В самом Дедеркое, к 
слову, заняться особо нечем, 
однако отсюда, как и из дру-
гих небольших населенных 
пунктов, ежедневно возят на 
экскурсии — в горы и в Абха-
зию. До Сочи из поселка за 
119 рублей можно добраться 
на электричке, время в пути 
составит около 2,5 часов.

В центральном Сочи, в 
отличие от крымских курор-
тов, остановиться можно не 
только в частном секторе и 
местных гостиницах, но и в 
отелях мировых сетей. Так, 
ночь в пятизвездочной гости-

нице Rixos стоит от 20 тысяч 
рублей, включая завтрак. В 
Swissotel переночевать и по-
завтракать можно за 15 ты-
сяч, а в Хаятт Ридженси — за 
13 тысяч, правда, без завтра-
ка. Размещение в трехзвез-
дочных гостиницах — 3-7 ты-
сяч рублей в сутки. При этом 
многие отели располагаются 
на первой прибрежной линии.

Кроме объектов Олимпиа-
ды и Красной поляны, откуда 
открывается неповторимый 
вид на горные луга, советуем 
побывать в Ахштырской пе-
щере, где были найдены сле-
ды стоянки первобытного че-
ловека (она расположена как 
раз по пути из Сочи в Красную 
поляну), или съездить в одно 
из семейных хозяйств, распо-
ложенных в горах. Здесь вас 
угостят сыром и медом соб-
ственного изготовления, на-
поят домашним вином, а мо-
жет быть и чачей, а завершит 
вечер концертная программа 
с кавказскими танцами и ши-
роким застольем.

Время детей
Тем, кто едет на отдых с 

детьми, мы советуем отпра-
виться на побережье Азов-
ского моря, которое извест-
но спокойной атмосферой и 
небольшой глубиной у бере-
га.

Добраться до излюблен-
ного российскими родителя-
ми курорта — города Ейска 

— на самолете невозмож-
но. Самый быстрый способ 
— долететь до Краснодара 
(перелет «туда-обратно» из 
Москвы обойдется в 6 ты-
сяч рублей) или Ростова-на-
Дону (билет — около 10 ты-
сяч), а затем еще несколько 
часов провести в автобусе 
(билет — 400-500 рублей).

Планируя путешествие в 
Ейск, будьте готовы к тому, 
что гостиниц со «звезда-
ми» здесь нет. В небольшом 
приморском городе преоб-
ладают предложения в част-
ном секторе и в мини-го-
стиницах. Зато и цены здесь 
сравнительно невелики. На-
пример, семейный номер в 
гостевом доме «Морская» 
(где можно жить с животны-
ми) обойдется в 1,2 тысячи 
рублей в сутки. В номерах 
есть телевизоры и конди-
ционеры. Готовить, правда, 
придется на общей кухне. 
Завтраки не предусмотрены.

Дороже всего обойдет-
ся проживание в гостинице 
«Торнадо», расположенной 
на первой береговой ли-
нии. Здесь за 5 тысяч можно 
снять двухместный люкс с 
кондиционером, завтраком 
и видом. Также к услугам го-
стей — спа-центр с откры-
тым и крытым бассейнами, 
сауна и ресторан.

Проживание в прибреж-
ных поселках на берегу Азо-
ва — еще дешевле. Снять 
комнату можно и за 500 ру-
блей в сутки. Местные за-
ведения общепита не могут 
похвастаться именитыми 
шеф-поварами или ориги-
нальным меню, зато вкусно 
поужинать и пообедать здесь 
можно за совсем небольшие 
деньги.

Из развлечений в Ейске 
— дельфинарий, обитате-
лей которого обожают дети. 
С экскурсией или самосто-
ятельно можно отправиться 
на Ханское озеро, удаленное 
от города на 55 километров, 
которое славится лечебной 
грязью. Кроме того, местные 
турфирмы возят отдыхаю-
щих на косу Долгую, плато 
Лаго-Наки и в аквапарк «Зо-
лотая бухта» в Геленджике.

Самый древний город 
России

Двухтысячелетний юбилей
Дербента, который празднует-
ся в этом году, — отличный по-
вод посетить этот спокойный
курорт на берегу Каспийского
моря.

Из Москвы сюда можно до-
браться поездом (время в пути 
около 46 часов) или на маши-
не, однако самым комфорт-
ным и быстрым, разумеется, 
станет авиаперелет. Своего 
аэропорта в городе нет, так что 
все туристы прибывают сна-
чала в Махачкалу. Перелет из 
Москвы «туда-обратно» стоит
от 6 тысяч рублей, из Сама-
ры — 7 тысяч, из Ростова-на-
Дону — 7,5 тысячи, а из Санкт-
Петербурга — 14. Оставшиеся 
130 километров можно за 2,5
часа преодолеть на автобусе
(цена билета — от 300 до 500 
рублей).

Остановиться в древней-
шем на территории России го-
роде лучше в одной из гости-
ниц. Например, ночь в Elit Hotel 
обойдется двоим постояльцам
в две тысячи рублей. Завтрак 
не включен, зато есть бес-
платный Wi-Fi. Сам отель рас-
положен в 15 минутах от побе-
режья. Арендовать посуточно
квартиру в пешей доступности 
от моря можно за полторы ты-
сячи рублей в сутки.

Главная достопримеча-
тельность города, которую
обязательно нужно посетить,
— цитадель и крепостные сте-
ны, а также крепость Нарын-
Кала. Внутри нее сохранились
бани, резервуары для воды
и руины древних построек, в 
числе которых церковь V века, 
позднее перестроенная в храм 
огнепоклонников, а затем в 
мечеть. Стоит зайти и в мечеть 
Джума, считающуюся самой
древней в России: заложенная 
еще в VII веке, позже она не-
однократно перестраивалась.

Интересным дополнением
к культурной программе ста-
нет посещение музея ковра,
который расположен в здании 
армянской церкви Святого
Всеспасителя, построенной в 
1871 году.

Тимур Юсупов
lenta.ru

РУССКИЕРУССКИЕ
СЕЗОНЫСЕЗОНЫ
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ский гараж, сарай, мно-
го плодовых деревьев и 
кустарников. 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

• Фармацевт в аптеку. 
Тел.: 8 (926) 856-95-26
• 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 работу - 
автокрановщик. 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 рабо-
ту - тракторист-экскава-
торщик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• Заводу Бечета г. Рамен-
ское - электромонтеры с 3 
группой электробезопас-
ности. Тел.: 8(926) 354-
99-22. Дарья с 9 до 18.

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Ремонт квартир, дач под 
ключ. Тел. 8(966) 099-67-44
• Колодцы, септики, чист-
ка. Тел. 8(925) 068-76-04
• 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. 2 900 000
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., 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,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 11/17,
43/17/13, с/у совм., пред-
чистовая отделка, уступ-
ка права, 4 500 000 руб.
8(917)522-90-20
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Михалевича, 2/5, пан.,
37,5/24/6, с/у совм., бал-
кон. 3 120 000 руб. 8 (903)
507-46-38
• 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
• 3-к.кв., Раменское,
7/12, пан., 75,1/46,3/10,1,
с/у разд., лоджия + бал-
кон, 6 200 000 руб. (496
46) 7-00-08, 8 (917) 522-
93-21

Дома. Коттеджи.

Участки

• Продам участки в Ан-
дреевке. ПМЖ. Тел.: 8
(926) 522-60-14. Ольга
• 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 магазины,
школа, д/с. Удобное ме-
сто для строительства но-
вого дома в черте города.
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-
раса). Участок 5,7 соток,
ухожен и огорожен (плюс
2 сотки земли в аренду у
с/т). На участке беседка,
летний душ, металличе-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

В России старто-
вал творческий кон-
курс «Безопасность 
на дороге — мой стиль 
жизни», к участию в 
котором приглаша-
ются молодые люди 
в возрасте 12–17 лет 
– школьники, участни-
ки подростковых, мо-
лодежных, школьных, 
студенческих и других 
общественных фор-
мирований.

Конкурс проводит-
ся Госавтоинспекцией 
МВД России в рамках 
реализации федераль-
ной целевой програм-
мы «Повышение без-
опасности дорожного 
движения в 2013 – 2020 
годах». Мероприятие 
призвано повысить уро-
вень социальной ответ-
ственности молодого 
поколения и их родите-
лей в сфере безопас-
ности дорожного дви-
жения, а также выявить 
лучшие творческие ра-
боты молодежи по этой 
тематике.

Молодым людям
предлагается пред-
ставить свои работы
по 5 номинациям. Но-
минация «Одет стильнод
и на дороге меня видно»д р д
предлагает придумать
эскиз светоотражающих
значков и элементов
одежды с демонстраци-
ей их применения. Но-
минация «На радио вол-р д
нах, по радио в дороге», р д д р

- на лучший

социальный рекламный
радиоролик по пропа-
ганде дорожной без-
опасности; «Россия –
безопасная держава»д р
- конкурс научно-твор-
ческих исследований по
истории и практике обе-
спечения безопасности
на дорогах.

Кроме того, в рам-
ках конкурса будут рас-
смотрены фотографии в
стиле селфи на дорож-
ную тематику. В номи-
нации «Вместе с друзья-дру
ми – за безопасность!»
можно представить
флэш-мобы, направ-
ленные на привлечение
внимания обществен-
ности к теме безопас-
ности на дорогах.

Каждый участник 
конкурса получит сви-
детельство участника и
полезный подарок - све-
товозвращающую под-
веску для безопасности
на дороге. Победителей
и призеров ждут ценные
призы.

Для информацион-
ного сопровождения
конкурса создан специ-
альный Интернет-сайт 
www.safetystyle.ru,
где можно ознакомить-
ся с положением кон-
курса и подать заявки на 
участие. Работы прини-
маются до 10 октября, 
после чего жюри при-
ступит к рассмотрению 
представленных мате-
риалов. Конкурс будет 
проходить в заочной 
ф бформе, имена победи-
телей станут известны в 
конце октября.

Отдел Пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»

www.ramgraf.ru
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12:15, 21:35 «ДЖУНА» 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 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00 «Праздник Курбан-Байрам»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная частьД ур
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
             12+
22:55 «Поединок»
00:35 «ТЕАТР»

06:00 «Настроение»
08:10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»   
10:05 «Сергей Маковецкий.

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

События 
11:50 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+  
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Хроники московского быта.
              Мелодия судьбы» 12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Игра в поэтессу» 16+
23:05 «Олег Янковский. Последняя 

охота» 12+
00:30 «ДЕНЬ Д» 16+  

05:00 «АДВОКАТ» 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 «Лолита» 16+ 
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАХТА» 16+

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

23:45 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 22:20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Пон-дю-Гар - римский акведук 

близ Нима»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20, 01:00 «Театр А.Филиппенко» 
14:00, 00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Абсолютный слух»

16:20 «А.Ковальчук. Путь к 
скульптуре»

17:00, 23:15 «Архивные тайны»
17:30 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
18:45 «Иван Грозный»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Гении и злодеи»
21:10 «Уроки мастерства»
21:35 «Культурная революция»
00:00 «Худсовет»

06:00 «Москва фронту»
12+
06:25, 09:15, 09:55,

10:05 «ДВА КАПИТАНА» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 13:35, 14:05

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 12+
16:45 «Танки Второй мировой войны» 

6+

08:35 «Православная энциклопедия»
6+

09:05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 

10:30, 11:45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+ 
11:30, 14:30, 23:10 События
12:30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
             12+
14:45 «Приют комедиантов» 12+ 
16:25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
20:00 Открытие Московского 

международного фестиваля
«Круг Света»

21:00 «Постскриптум» 16+ 
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:20 «Право голоса» 16+ 

04:45 «АДВОКАТ» 16+
06:30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+

Суббота, 26 сентября

05:00, 06:10 «ВОЙНА И 
МИР»12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00

              Новости
08:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:50 «До первого крика совы». К 

юбилею программы «Что? Где?
Когда?» 12+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:45 «Голос» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
              12+
19:10 «ДОстояние РЕспублики:

              Григорий Лепс»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером»
             16+
23:10 «Что? Где? Когда?»

04:50 «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ»  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения» 12+
10:15 «Это моя мама» 12+
11:20, 14:30 «БАБЬЕ ЛЕТО»12+
15:30 «Субботний вечер»
17:15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19:10 «Знание - сила» 12+
20:45 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+ 
00:35 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+ 

05:55 «Марш-бросок» 12+ 
06:30 АБВГДейка
06:55 «ДЕНЬ Д» 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 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 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 «БОРИС ГОДУНОВ»
12:50 «Пряничный домик»
13:20 «На этой неделе... 100 лет на-
             зад. Нефронтовые заметки»

13:45 Михаил Воскресенский. Юби-

лейный концерт
14:45 «Сергей Лукьянов»
15:25 «ФОМА ГОРДЕЕВ» 
17:00 Новости культуры
17:30 «Острова»
18:10 «Рассказы о героях. Александр

Колесников»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
21:10 «Сорок минут с Дуровым»
21:55 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль
00:30 «Мадагаскар. Зеленые

сокровища Красного острова»
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:05 «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 

0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не ФАКТ!» 6+

11:00 «Таран». «Наследники Нестерова» 12+
11:45, 13:15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+ 
13:55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»16+
18:20 «Процесс» 12+ 
19:10 «Ванга о России» 16+ 
19:30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
21:25, 23:20 «ДОРОГОЙ МОЙ 
             ЧЕЛОВЕК» 0+
23:55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+ 
06:00, 07:25, 08:00, 
08:30, 09:10, 
10:05, 13:30, 18:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 «Большая маленькая звезда» 6+
15:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
22:20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
00:15 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+

Вторник, 22 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 «ДЖУНА» 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 «Структура момента» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

12+
23:50  «Вести.doc» 16+
00:50 «СОБАКА НА СЕНЕ»

06:00 «Настроение»
08:15 «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+  

10:05 «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

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

щирпотреб» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» 16+
00:30 «Право знать!» 16+

05:00 «АДВОКАТ» 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 «Лолита» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «ШАХТА» 16+

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

23:45 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Влколинец. Деревня на земле

волков»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж»
13:20, 01:05  «Владимир Бортко. Не

подводя итоги...»

14:00, 00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 

15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Телетеатр. Классика»
16:40 «Кинескоп»
17:20, 01:50 «Васко да Гама»
17:30 XV Международный конкурс им.

П.И.Чайковского
18:45 «Николай Устинов»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 «Людмила Максакова. Уроки
             мастерства»
21:35 «Игра в бисер»
23:15 «Архивные тайны»
00:00 «Худсовет»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:20 «СЛЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ» 0+ 
07:50, 09:15 «СЛЕДОПЫТ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

             дня
10:00,14:00 Военные новости
10:05 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
11:20, 13:15, 13:45, 14:05 
            «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»12+ 
18:30 «Личные враги Гитлера» 12+
19:15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

06:00, 06:30, 07:00, 07:20,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «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+

Среда, 23 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 «ДЖУНА» 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 «Политика»

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 частьД ур
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

12+
22:55 «Специальный
              корреспондент» 16+
00:35 «ТЕАТР»

06:00 «Настроение»
08:20 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»  
10:55 «Доктор И...» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События

11:50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
              Мелодия судьбы» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+ 

05:00 «АДВОКАТ» 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 «Лолита» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «ШАХТА» 16+

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

23:45 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 22:20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Фьорд Илулиссат. Там, где

рождаются айсберги»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20, 01:05 «Острова» 
14:00, 00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
             ЗАВЕЩАНИЕ» 
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Искусственный отбор»

16:20 «Больше, чем любовь»
17:00, 23:15 «Архивные тайны»
17:30 XV Международный конкурс

им. П.И.Чайковского
18:45 «Рассказы о героях. Николай

Орлов»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:10 «Уроки мастерства»
21:35 «Власть факта»
00:00 «Худсовет»

06:00 «Русская импе-
раторская армия» 6+
06:10, 09:15, 09:25,

10:05 «ДВА КАПИТАНА»  12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
              дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 13:30, 14:05, 14:35, , , ,

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 12+
16:45 «Танки Второй мировой войны»  

6+
17:35 «Научный детектив»  6+

18:30 «Личные враги Гитлера» 12+
19:15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

12+ 
21:05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+ 
23:45 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «ЗАТМЕНИЕ» 6+

06:00, 06:30, 07:00, 07:10, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «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+

П.И.Чайковского
18:45 «Рассказы о героях. Ольга

Енько»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Уроки мастерства»
21:35 «Тем временем»
22:20 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
23:15 «Кинескоп»
00:15 «Худсовет»
00:20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

06:00 «Служу России!»
06:35, 09:15, 10:05
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:00,14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 13:45, 14:05

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
12+ 

18:30 «Личные враги Гитлера»
12+

13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Чемодан, вокзал, Европа»
              16+
23:05 Без обмана. «Спортивный шир-

потреб» 16+
00:30 «Тибетские тайны Петра

Бадмаева» 12+
05:00 «АДВОКАТ» 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» 12+
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Понедельник, 21 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 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»
21:30 «ДЖУНА» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
              12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «СОБАКА НА СЕНЕ»

06:00 «Настроение»
08:15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 
МАРТО»  
09:55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

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

События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+

Окончательный вердикт»
              16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

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

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

00:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15 «МИСТЕР ИКС» 
12:50 «Лето Господне». Рождество

Пресвятой Богородицы
13:15 «Гай Юлий Цезарь»
13:25, 15:10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО» 
16:35 «Эпизоды»
17:20 «Шарль Кулон»
17:30 XV Международный конкурс им.

19:15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
              12+ 
21:10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
00:55 «Военная приемка» 6+

06:00, 06:30, 07:00,
07:10, 07:30, 11:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»

16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
13:30, 14:00, 18:30, 23:00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+ 
14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:30 «6 КАДРОВ» 16+

С о б и р а -
ются жена и муж в 

театр.
Жена:
— Обязательно смени 

носки.
Пришли в театр, смотрят 

спектакль, жена принюхи-
вается и начинает шипеть 

на мужа:
— Я же просила тебя

сменить носки.
Муж:
— Я так и знал, что ты не

поверишь, вот в доказатель-
ство принес их с собой...

*****
— Представляешь, ехала

сегодня в метро, и сразу три
молодых человека встали и
уступили мне место...

— Ну и как, ты помести-
лась?

*****
— Дорогой, я опазды-

ваю, налей себе чай сам.
— Хорошо... А сколько

ложечек сахара я люблю?
*****

— Наташа, у меня сегод-
ня родители в театр уходят...

— С ночевкой?!
— Не, на выходные...

*****
Играл на компе в рыбал-

ку. Поставил РЕАЛИСТИЧ-
НОСТЬ на максимум. В ито-
ге два часа тупо просидел
перед экраном. Не клевало...

*****
У блондинки билет на са-

молет в эконом классе, она
садится в бизнес-класс. Все
по очереди пытаются угово-
рить ее пересесть. Та ни в
какую. Наконец подключа-
ется главный пилот:

— Сейчас с ней погово-
рю, я сумею, у меня жена
тоже блондинка.

Шепнул ей что-то на ухо,
блондинка тут же встала и
пошла на свое место. Все
хором:

— Что ты ей сказал?!
— Сказал, что бизнес-

класс в Париж не летит.

А Н Е К Д О Т Ы

*****

С 22  по 27 сентября 2015 года

Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Выставка народного костюма

«ЮЖНОРУССКИЙ ХОРОВОД»

(совместно с музеем г. Сергиев Посад) до  31.10
Выставка «КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ»

(из фондов музея) до 01.12
Выставка наивного искусства (живопись из фондов музея и 

частных коллекций) до 20.10
Авторская выставка фарфора  «ГАЛИНА ДУЛЬКИНА, ПА-

МЯТИ ИСКУССТВОВЕДА ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ ДУЛЬ-

КИНОЙ» до 01.11
Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫ-

СЛА» (из фондов музея)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.
(из фондов музея)

23 сентября

16:00 – Форум для родителей учащихся школ Раменско-

го района 

«Культура для образования – 2015» (предварительная

запись по телефону: 8(496)463-13-65)

(Перенесено с 16.09.2015г.)

24 сентября

16:00, 17:00, 18:00 – Военно-патриотическая программа

«Я помню, я горжусь», посвященная 70-летию Победы в

Великой Отечественной войне.

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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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+

Чтобы сейчас 
Вы смогли до-
стичь поставлен-
ных целей, нуж-
на недюжинная 

сила. Вы уже привыкли мно-
го и активно работать, но в 
этот раз придется работать, 
в основном, только головой 
- все спланировать, про-
считать и хорошенько об-
думать. Важно взвесить все 
«за» и «против», даже может 
стоит отказаться от затеи, 
пока это не поздно. Но если 
в результате размышле-
ний Вы однозначно решили 
действовать, то уже ничего 
не должно Вас останавли-
вать, смело идите вперед. 
Вам поможет преодолеть 
все преграды дополнитель-
ный заряд энергии.

Нужно не 
лезть сразу на 
рожон, а про-
явить мудрость. 
Кроме того, стоит 

предварительно все обду-
мать и проконсультировать-
ся с кем-то, кто Вас наста-
вит на путь истинный. Вас 
будут одолевать сомнения, 
появятся различные идеи и 
цели, доводы, которые не 
позволят Вам действовать 
так, как того требует сло-
жившаяся ситуация. Только 
Ваша решительность помо-
жет отсечь все ненужное, 
чтобы твердо следовать по 
выбранному Вами пути. Вы 
должны самостоятельно 
решить, что для Вас важнее 
и нужнее, только тогда Вас 
ожидает успех.

Это весьма 
благоприятная 
для Вас неде-
ля. Вы можете в 

полную силу раз-
вернуться и начать давать 
команды направо и налево, 
самое главное, что Вас при 
этом все будут слушаться. 
При должном усердии Вы 
сможете надолго создать 
вокруг себя ореол важной 
особы. Все будут уверены, 
что Вы все знаете и спорить 
с Вами абсолютно беспо-
лезно. Такая четкая концеп-
ция поможет Вам достигать 
во многих сферах успеха и, 
прежде всего, обрести спо-
койствие и уют в домашней 
обстановке, создать идил-
лию во взаимоотношениях 
с любимым человеком.

В этот период 
Вы погрузитесь 
в глубины свое-
го внутреннего 

мира, созерцая себя и свое 
подсознание, Вы найдете в 
себе новые качества и эмо-
ции. Такая практика очень 
хороша, когда ее есть куда 
применить. Однако сейчас 
в Вашем случае не пред-
видится ничего благопри-
ятного, поэтому Вам лучше 
от спокойного созерцания 
переключиться на активную 
деятельность, чтобы отсто-
ять свои интересы и защи-
тить то, что по праву при-
надлежит Вам. Если Вы не 
захотите сделать это сами, 
то Вас заставят внешние 
обстоятельства.

П р о я в и т е 
благосклонность 
к другим, даже 
если эти люди 

ниже Вас по статусу. Это не 
отменяет их ценность и зна-
чимость, может и не для 
Вас, но для окружающего 
мира в целом. Займитесь 
изучением самого себя и 
окружающих - это помо-
жет Вам лучше разбирать-
ся в людях, а также в вы-
боре стратегии общения с 
ними. Сейчас Вам проти-
вопоказана активная де-
ятельность, нужно занять 
восприимчивую и уравно-
вешенную позицию. Из-
учайте и собирайте факты, 
чтобы впоследствии разо-
браться во всем.

Это не слиш-
ком благопри-
ятная неделя для 
Вас. Вокруг ме-

лочные и суетливые люди, 
и этот импульс передается 
Вам. В результате большую 
часть своих сил Вы тратите 
на абсолютно бесполезную 
и ненужную возню, от кото-
рой не будет никакого ре-
зультата. Это скажется так-
же и на Вашем финансовом 
состоянии, Вы даже не в 
состоянии будете привести 
себя в норму. Возможно, 
что в этот период Вам при-
дется наводить порядок и в 
отношениях между людьми, 
разбираться, кто прав или 
виноват, и выносить окон-
чательное решение. Также 
вполне возможны и юриди-
ческие дела.

ГОРОСКОП

Обратите вни-
мание, что собы-
тия этой недели 
могут заложить 

фундамент для Вашего бу-
дущего. Если Вы хотите по-
знакомиться с человеком, 
который сможет скрасить 
Ваше одиночество, то впол-
не возможно, что Вам при-
дется полностью изменить 
свое поведение. А для это-
го все придется начинать с 
нуля, с чистого листа. Свои 
предыдущие действия и 
прошлый опыт придется по-
забыть. Необходимо отдать-
ся на волю случая, чтобы 
судьба сама вела Вас, все 
шло своим чередом, поста-
райтесь не вмешиваться, 
и тогда ситуация сложится 
благоприятно.

П о з в о л ь т е 
себе отдохнуть в 
начале недели, 
не загружайте 
никакими пла-

нами голову, отрекитесь 
от мирской суеты и не при-
нимайте важных решений. 
Устройте небольшую вече-
ринку или посиделки, про-
ведите время с друзьями. 
В середине недели стоит 
вовсе отказаться от любой 
активной деятельности и 
даже от активного отдыха 
- займите выжидательное 
состояние покоя. Если в по-
вседневной жизни это для 
Вас невозможно - займи-
тесь медитацией по вече-
рам. Так Вы сможете по дру-
гому взглянуть на проблемы 
и найти выход из них.

В о з м о ж н о 
начало новой 
деятельности, 
новые союзни-

ки и партнеры. 
Это касается прежде все-
го профессиональной де-
ятельности, но если Вы не 
занимаетесь бизнесом, то 
возможны новые контакты 
в романтической сфере. В 
любых своих действиях Вам 
следует сохранять грацию и 
легкость, нет необходимо-
сти тратить много усилий и 
слишком упорствовать - все 
должно решаться легко, идя 
само к Вам в руки. Ваша за-
дача в этот период не пре-
пятствовать тому, что само 
приходит или само уходит.

Чтобы был уют 
в доме, а жизнь 
стала спокойной 
и уравновешен-

ной, Вам прежде всего необ-
ходимы стабильность и по-
рядок в делах, уверенность в 
материальной сфере. Этим 
Вы и должны заниматься на 
текущей неделе. Уверен-
ность в деньгах не означает 
активную работу и высокие 
заработки, это - гармонич-
ное сочетание доходов и 
расходов, которое позволя-
ет Вам спокойно смотреть в 
будущее. Ваше финансовое 
состояние к концу недели 
должно достичь именно та-
кого соотношения, и это по-
зволит Вам обрести в своей 
семье мир и спокойствие.

Для Вас вся 
эта неделя, не-
смотря на общие 
тенденции, мо-

жет приобрести 
негативную окраску. Но Вы 
все же сможете избежать 
неблагоприятных событий, 
потому что они, прежде все-
го, должны произойти толь-
ко по Вашей вине. Вы буде-
те слишком импульсивны в 
начале недели, даже агрес-
сивны в некоторой степени. 
Это принесет большой раз-
лад в отношения с окружа-
ющими, а с близкими людь-
ми все может закончиться 
серьезной ссорой, вполне 
возможно даже расстава-
ние. Помочь этого избежать 
может только полный само-
контроль.

Вы будете 
на этой неделе 
пытаться извер-
нуться, напако-

стить другим, чтобы выйти 
сухими из воды, да еще по-
лучить от этого личную вы-
году. Это Вам даже удаст-
ся в этот раз. Но не стоит 
радоваться своему успеху 
в столь неблаговидных по-
ступках, потому что такой 
успех может иметь только 
временный характер, а в 
конце может неблагопри-
ятным  образом обернуться 
для Вас самих. Вам все же 
необходимо задуматься о 
своих взглядах на мир и от-
ношениях с окружающими, 
возможно, что настала пора 
менять их по своему жела-
нию.

nrastro.ru

с 21 по 27 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Ответы на судоку,

опубликованные

в № 25 (817) сентябрь 2015

№5 (Буквы)

№6 (Буквы)

(((( ууу )))( у )

(((( ууу )))( у )

№3 (Буквы) №4 (Буквы)((( уууу )))

ШОУ ростовых 

кукол, любимые 

герои, интерак-

тивные спектакли

ФИКСИ ШОУ
«Как Димдимыч стал Фиксиком»

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

11 октября            12:00                        Б.з.

0+

4 октября          12:00         Фойе Б.з.

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 0+

ВЫСТАВКА КОШЕК И
ЭЛИТНЫХ КОТЯТ
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