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Сколько раз в гол-
ливудском кино всему 
миру демонстрировал-
ся набивший оскомину 
образ пьяного русского 
мужика в ушанке, по-
рой еще и с медведем 
в обнимку. Справедли-
вости ради, стоит отме-
тить, что на представи-
телях других народов 
тоже висит немало 
ярлыков: скуповатые 
евреи, медлительные 
эстонцы, недалекие и 
наивные финны. Се-
годня мы постараемся 
развенчать 10 самых 
популярных мифов о 
России и русских, мно-
гие из которых появи-
лись в Европе, а затем 
и в США еще несколько 
столетий назад.

10. Миф о немытой
России. Возможно, при-
езжим иностранцам
наши деревеньки с куцы-
ми домишками и разби-
тыми дорогами казались
неопрятными. Но народ-
то русский минимум раз
в неделю испокон веков
намывался в бане дочи-
ста. Чего не скажешь, к 
примеру, о французах.
Есть мнение, что Лю-
довик XIV, знаменитый
король-солнце, за всю
жизнь мылся с головы до
пят всего дважды.

9. Миф о русском
пьянстве. Между прочим,
по количеству алкоголя,
выпиваемого на душу на-
селения, Россия уступает
Италии, Франции и неко-
торым штатам США (Рей-

тинг стран по уровню упо-
требления алкоголя). Не
стоит забывать и о креп-
ком русском теле, позво-
ляющем без последствий
«принять на грудь» неиз-
меримо больше спирт-
ного, чем среднестати-
стическому европейцу.
8. Миф о самых плохих
в мире дорогах. Да, до-
роги – наша беда. Но не
только наша. Как показы-
вает рейтинг стоимости
дорог, разбитые дороги
получили в наследство
все страны бывшего Со-
юза. Конечно, гордиться
тут особо нечем, но на
сегодняшний день состо-
яние российских проез-
жих частей все же лучше,
чем в соседней Украине
или, к примеру, в Казах-
стане.

7. Миф о русском шо-
винизме. Несмотря на
возникающие периоди-
чески движения «Россия
для русских» и т.п., наша
страна никогда не пыта-
лась, к примеру, запереть
целые нации в резерва-
циях, подобно многим
якобы более цивилизо-
ванным государствам.

6. Миф о невозможно-
сти наведения порядка.
«В России невозможно
навести порядок – это
слишком большая стра-
на» — абсолютно голос-
ловное утверждение тех,
кто не знаком с историей
эпохи сталинского тота-
литаризма. Очень хочет-
ся верить, что когда-ни-
будь мы найдем золотую

середину между дикта-
том 1940-х и разгулом 
1990-х. Пусть «жилпло-
щадь» у нас действитель-
но большая, но и жильцов 
ведь хватает.

5. Миф о русской не-
воспитанности Действи-
тельно, причин для та-
ких выводов у западной 
общественности имеется
несколько. Во-первых,
лидеры страны не всегда 
демонстрировали высо-
кий уровень самодисци-
плины, могли и башмаком 
по трибуне постучать,
и в пляс пуститься. Во-
вторых, значительная 
часть покидающих Рос-
сию эмигрантов – это не 
самые благополучные 
элементы.

4. Миф о том, что Рос-
сия – азиатская стра-
на. Все, кто видел карту 
мира, знают, что Россия – 
это не и Азия, и не Европа 
– это Евразия. Такое гео-
графическое располо-

жение накладывает свой
отпечаток. Мы не азиаты,
но и европейцами нам не 
быть.

3. Миф о том, что у 
каждого русского мужи-
ка есть ушанка. В англо-
язычных странах этот
головной убор называ-
ют просто — shapka. Да, 
русские уважают ушанки,
как впрочем, и многие 
другие народы, вынуж-
денные жить в суровых 
климатических условиях.
К примеру, ушанка при-
сутствует в обмунди-
ровании некоторых во-
инских частей Канады, 
и даже является частью
зимней формы полиции
Германии.

2. Миф о том, что умом 
Россию не понять. Конеч-
но, не понять, если ум 
не российский. Ну что, 
мол, с нас взять… Ведь у 
нас – загадочная русская 
душа. Порой создается
впечатление, что мы на-
меренно стараемся вы-
глядеть нелогичными и
непредсказуемыми. По-
лучается своего рода за-
щита от излишних вопро-
сов со стороны мировой
общественности.

1. Миф о том, что в 
России по улицам бродят
медведи. Изображения 
медведя в качестве сим-
вола Русского государ-
ства встречаются еще на 
географических картах
XVI века. Некоторые ис-
следователи даже гово-
рят о том, что очертания
нашей страны напоми-
нают медведя, поверну-
того филейной частью в 
сторону Европы. Так что 
медведи ходят, но не по
улицам России. Они гор-
до шествуют по карте
мира.
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10 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ 

МИФОВ
О РОССИИ
И РУССКИХ

• 1 комн. кварти-
ру на ул. Коммуни-
стическая, 1эт./9эт.
панельного дома.
S33,3/17,3/7,6 кв. м.,
квартира после кап.
ремонта, окна ПВХ
.Остается кухня. Ря-
дом дет сады, школы,
гимназия №2, Храм
Матроны Московской,
магазины, аптеки. Бо-
лее 3х лет в собствен-
ности. 2 900 000 руб.
8-985-646-85-81.
• 1-комн.кв. в г. Ра-
менское, ул. Приборо-
строителей, д.7,1/10
эт. кирпичного дома.
Общая площадь 41,2
кв.м. В квартире 2
лоджии. Солнечная
сторона. В собствен-
ности более 3-х лет, 1
взрослый собствен-
ник. 3 300 000 руб. 8
(985)-646-85-81
• 1-комн.кв. в г. Ра-
менское, ул. Дерга-
евская, д.36,12/14эт
кирпичного дома 2007
года.S42,5/19,7/9,9.
Квартира в хорошем
состоянии, с/у раз-
дельный, балкон за-
стеклен. До ж/д стан-
ции «Раменское» 7
минут транспортом.
Ипотека возмож-
на. Цена 3 600 000, 8
(985)-646-85-81
• 2-к.кв. Рамен-
ское, (малосемей-
ка) на ул. Гурьева д.
15/1, 5/5, кирпич.,
2 2 , 1 / 9 , 6 + 6 , 6 / 4 , 4 .
Квартира в хорошем
состоянии, установ-
лена душевая кабина.
Удобное транспорт-
ное сообщение по
городу и с Москвой.
2 200 000 руб. 8-985-
646-85-81.
• 2-х ком. КВ. Рамен-
ское, ул. Чугунова,
дом 18/2, второй этаж,
46 кв.м, комнаты раз-
дельные, более трех
лет в собственности.
3 млн.400 тыс. руб.
Тел.8 (926) 600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38, 45 кв. м, 4
этаж. 3 млн.100 тыс.
руб. Тел 8 (915) 006-
18-13
• 3-к.кв.,г.Раменское,
ул. Приборостроите-
лей, д.7, 1/10 этажного
кирпичного дома. Об-
щая площадь 88 кв.м.,
санузел раздельный.
Развитая инфраструк-
тура, магазины, школа
, детский сад. До ж/д
станции «47км» или
«Раменское» 15 ми-
нут пешком. 6 450 000
руб. 8-916-766-33-63
• 3-х. ком. кв. в Удель-
ной. 3,5млн. 8 (916)
731-28-47

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. Дер. Зо-
лотово, 8 соток, пра-
вильной формы, свет,
газ по границе. 600
тыс. руб. Тел. 8 (915)
006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5
сот, правильной фор-
мы, свет, газ по грани-
це. 2млн.600 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВОИ-
ЛА» сел. пос. Ново-Ха-
ритоново, 6 сот. пра-
вильной формы, газ,
свет по забору.700
тыс. руб.тел .8 (915)
006-18-13  
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.
ДНП. Коттеджный по-
селок и «Спутник». 2
600 000 р. 8 (915) 006-
18-13
• Участок 18 соток в
д. Поповка, в окруже-
нии лесного массива.
На участке дом S-22
кв.м., фундамент под
коттедж. Коммуника-
ции: электричество,

газ по границе, кана-
лизация, скважина. До 
г. Раменское 5 минут 
транспортом. Проект 
коттеджа в подарок 
.4 200 000 руб. 8-929-
900-00-28
• Участок 15 соток в 
д. Клишева, ул. Ок-
тябрьская. Комму-
никации: труба ма-
гистрального газа на 
участке, электроэнер-
гия – 15кВт,380 Вт. Хо-
рошая транспортная 
доступность. До ж/д 
станция «47 км» 5 мин. 
пешком и до г. Рамен-
ское 5 мин. пешком. В 
10 мин. ходьбы озеро. 
Цена: 4 400 000 руб. т: 
8-929-900-00-28
• Дача, д. Петров-
ское, СНТ «Связь»-
очень уютный дом 35 
кв.м, отдельно стоя-
щая баня с террасой. 
Ухоженный участок 
6 соток, плодовые и 
лесные деревья, хоз. 
постройки.Эл-во-220 
Вт, вода-скважина. 
Цена 1 500 000 руб. 
8-929-900-00-28
• Егорьевское шос-
се, 50 км от МКАД С/Т 
«Нектар». 2-х этаж-
ный дом 100 кв.м, на 
участке 10 сот., летняя 
кухня и баня из бру-
са. Коммуникации: 
эл-во 5Квт, скважина 
20 м. До ж/д станции 
«Гжель» 20 минут пеш-
ком. 2 300 000 руб.8-
929-900-00-28
• Дом в ДНТ «Юбилей-
ный», 2-х этажный из 
бруса 100 кв.м и 1-но 
этажный брус 43 кв.м. 
Коммуникации: элек-
тричество-220 Квт, 
летний водопровод, 
канализация - выгреб-
ная яма, газ по грани-
це, отопление печь-
камин. Участок 19 
соток. До ж/д станции 
«52км» 15 минут пеш-
ком. 5 200 000 руб. 8 
(929)-900-00-28
• Дача в СНТ «Вик-
тория» рядом с дер. 
Бояркино, 2-х этаж-
ный из профили-
рованного бруса 
s=64кв.м.,на участке 
6 соток. Коммуника-
ции: электричество, 
вода-скважина, кана-
лизация-септик. Хо-
рошее транспортное 
сообщение с г. Рамен-
ское, Бронницы. Цена 
2 600 000 руб. 8 (929) 
900 00 28

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• Медсестра, фель-
дшер. Тел.: 8 (926) 
394-53-69.
• Приемщицы на 
приемный пункт 
химчистки в ТЦ 
КЭМП г. Бронни-
цы. График 2/2 с 10 
до 22, зарплата хо-
рошая. Телефон: 
8-495-258-88-30, 
8-966-137-56-86
• Приемщица в хим-
чистку. т. 8-917-505-
56-49 г. Жуковский
• На постоянную ра-
боту в п. Удельная 
электрик с опытом ра-
боты. З/п от 35000р. 
8 (495) 744-05-85; 8 
(496) 464-81-49

• Колодцы, септики 
«под ключ». Скважи-
ны. 8 (968) 08-000-79
• Кадки, бочки из 
Дуба. Сами произво-
дим. 8 (926) 690-29-79
• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважи-
ны. 8 (916) 266-03-
27
• Дымоходы. 8-916-
266-64-47
• Установка окон, до-
говор, 5 лет гарантии. 
(903) 739-22-21

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

12 сентября 2016
года около 22 ч. 00 мин.
на стоянке стадиона
«Сатурн», ул. Народное
имение, г. Раменское, 
Московской области,
не установленный во-
дитель, управляя не
установленной автома-
шиной, совершил наезд
на пешехода (девушку
16 лет),  причинив теле-
сные повреждения, по-
сле чего с места ДТП 
скрылся.

Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Раменское» об-
ращается ко всем жите-
лям городов Раменское,
Бронницы и Раменского 
муниципального района 
с убедительной прось-
бой, оказать посильную
помощь в установлении 
водителя и  автомаши-
ны, причастных к данно-
му ДТП.

За предоставление
достоверной инфор-
мации  предусмотрено 
солидное    вознаграж-
дение, гарантируется
полная анонимность со-
общений.

Обращаться  по 
телефонам: 

8-496-463-31-41 - 
Группа по розыску
8-496-463-16-22
– Дежурная часть
(круглосуточно)

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



Понедельник, 19 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+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45

Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+

:023:00 «Война за воду» 16+«Война за воду» 16+
6:0006:00 «Настроение»Н«Настроение»
8:008:00 «СОЛДАТ ИВАН  «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
9:5009:50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+ 

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

11:511:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
12:12:55 «В центре событий» 16+ «В центре событий» 16+
13:55 13:55 иния защиты» 16+«Линия защиты» 16+«Линия защиты» 16+
14:514:50 «Закулисные войны в опере»«Закулисные войны в опере»

12+12+
15:415:40  «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+12+
17:317:30 «Город новостей»й«Город новостей»

17:417:45  «ПАРФЮМЕРША» 12+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

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

23:05 мана» 16+Без о «Без обмана» 16+ «Без обмана» 16+
0:3000:30 ««ПОДРУГА ОСОБОГО ПОДРУГА ОСОБОГО 

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

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

08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50 13:50 «Место встречи»«Место встр«Место встречи»
15:15:20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»«АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

16+16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19:40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

23:20 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «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 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 

ДЕЛО» 
13:15 «Татьяна Вечеслова. Я - бале-

рина»
13:55 «Вологодские мотивы»
14:05 «Те, с которыми я... Леонид 

Калашников»
15:10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16:40 «Семен Липкин. Думать не надо,

плакать нельзя»
17:25 «Дмитрий Шостакович.

Симфония №10»
18:30 «Гавайи. Родина богини огня

Пеле»
18:45 «Крым. Загадки цивилизации»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Династия без грима»
22:00 «Одиссея воды на планете

Земля»
22:55 «Тем временем»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинеском»
00:40 Дмитрий Шостакович. Камер-

ная симфония до минор
06:05, 09:00, 13:00,
18:00, 22:00 Новости
06:50 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
08:35, 09:15, 10:05 «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:25 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13:20, 14:05, 15:40 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

18:25 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+

19:15 «Теория заговора» 12+
20:00 «Эксклюзивное интервью.

Сеймур Херш» 12+
20:25 «Встреча с игил» 16+
21:35 «Специальный репортаж»

12+
22:25 «Загадки века» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

06:00 «Ералаш»
06:25, 07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:30, 20:00 «МАМОЧКИ» 
16+
09:30 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
11:35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23:15, 00:00 «Уральские пельмени»

16+
00:30 «Кино в деталях»

Вторник, 20 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+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+

05:00, 09:150 Утро
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное

время»
12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
08:40 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»  

10:35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка» 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 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
             12+
17:30 «Город новостей»
17:45 «ПАРФЮМЕРША»

12+
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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:45 «Место встречи» 16+
15:2015:20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-«АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+МЕР» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» 16+
23:20 «Итоги дня»
23:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

6:306:30 «EuroNews»uroNews»«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»
12:12:30 «Гончарный круг»«Гончарный круг»
12:45,12:45, 20:455 «Правила жизни»
13:1013:10 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
13:4013:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Сати. Нескучная классика»
15:50 «Одиссея воды на планете 

Земля»
16:45 «Кинескоп»

17:25 Дмитрий Шостакович. Концерт
             №1 для фортепиано с оркестром 

и камерная симфония до минор
18:30 «Паровая насосная станция

Вауда»
18:45 «Крым. Загадки цивилизации»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:10 «Династия без грима»
22:00 «Великая тайна математики»
22:45 «Кто мы?», «Приключения

либерализма в России»
23:20 «Антигуа-Гватемала. Опасная

красота»
23:55 Худсовет

06:00 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
07:25, 09:15, 10:05

«ГОНЧИЕ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» 12+
13:20, 14:05, 15:40 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
            ФРОНТ» 16+

18:25 «Отечественное стрелковое
            оружие» 6+

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 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+

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

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09:30 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
11:35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «СОЛТ» 16+
23:00, 00:00 «Уральские пельмени» 

16+

Среда, 21 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:25
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, 00:40 «Про любовь»

16+
17:00 «Наедине со всеми»
            16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+

:50 23:50 «Вечерний Ургант» 16+
05:00, 09:15 Утро 
России

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

9:5509:55 «О самом главном» 12+ О самом главном» 12+«О самом главном» 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:4511:35, 14:35, 17:25, 20:45 Местн МестноеМестное

времявремя
12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»
            16+ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «КАРИНА КРАСНАЯ»
             12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
            вым» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 

10:40 «Зиновий Гердт. Я не комик..»
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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта»Хроники московского быта»

12+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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:45 «Место встречи»

16+
15:2015:20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-«АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+МЕР» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
19:40 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
23:20 Итоги дня
23:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «КОЛОМБО» 
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:10 «Пешком... Москва

москворецкая»
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

15:10 «Искусственный отбор»
15:50 «Великая тайна математики»
16:45 «Виктор Боков. То падаешь, то

летишь»
17:25 Дмитрий Шостакович. Симфония

 №8
18:45 «Крым. Загадки цивилизации»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Династия без грима»
22:00 «Секреты луны»
22:55 «Острова. Зиновий Гердт»
23:55 Худсовет

06:00 «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
07:25, 09:15, 10:05 

«ГОНЧИЕ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:35, 21:35 «Специальный репортаж»

12+

14:05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18:25 «Отечественное стрелковое

оружие»
19:15 «Последний день» 12+
20:00 «Процесс» 12+
22:25 «Секретная папка»

12+
23:15 Звезда на «Звезде»

6+
00:00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

16+
06:00  «Ералаш»
06:35, 07:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 00:30 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09:30 «СОЛТ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «ТУРИСТ»  16+
23:00, 00:00 «Уральские пельмени»

16+

Четверг, 22 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:10 
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, 00:25 «Про любовь»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
22:00 Кубок мира по хоккею 2016.

Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир

05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:30, 14:35, 17:35, 20:45 «Местное

время»
12:00, 00:55 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «КАРИНА КРАСНАЯ»

12+
23:00 «Поединок» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»
08:40 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+ 

10:40 «Александр Збруев. Неболь-
             шая перемена» 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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Закулисные войны на эстраде»
              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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:45 «Место встречи»

16+
15:2015:20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-«АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+МЕР» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
23:20 «Итоги дня»
23:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«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 «Палех»«Палех»
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя»

13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40 «Запретный город в Пекине»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50, 22:00 «Секреты Луны»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Дмитрий Шостакович. Концерт

№2 для виолончели с оркестром
18:15 «Властелины кольца. История

создания синхрофазатрона»
18:45 «Крым. Загадки цивизации»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 «Династия без грима»
22:55 «Культурная революция»
23:55 Худсовет

06:00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»
07:25, 09:15, 10:05

«ГОНЧИЕ» 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 «Зафронтовые разведчики»
             12+
14:05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18:25 «Отечественное стрелковое

оружие» 6+
19:15 «Легенды кино» 12+
20:00 «Прогнозы» 12+
22:25 «Поступок» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 6+
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:35, 07:05 06:35, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:30, 00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

09:30 «ТУРИСТ» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ»

16+
21:00 «ОСОБО ОПАСЕН» 12+
23:05, 00:00 «Уральские пельмени»

Пятница, 23 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 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
             16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
             16+
00:15 «ДУХLESS» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45

Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
            12+
17:45 «Прямой эфир»

16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Измайловский парк»

16+
23:10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Тайны нашего кино»
12+
08:15, 11:50, 14:50 «ЛЮ-

БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

11:30, 14:30, 21:30 События
17:30 Город новостей
17:40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
             12+
19:30 «В центре событий»

16+
20:30 Открытие Московского между-

народного фестиваля «Круг
Света»

22:00 Приют комедиантов
12+

23:55 «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

00:45 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+16+
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных» 16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:2013:50, 00:20 «Место встречи» 16+
15:20 15:20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-«АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+МЕР» 16+
16:216:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем» 16+«Говорим и показываем» 16+
19:4019:40 «Экстрасенсы против детек-«Экстрасенсы против детек-
              тивов» 16+тивов» 16+

1:1521:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»СМЕРЧ» 16+ 16+ 

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

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
:4523:45 Новости культурыНовости культуры

10:20 10:20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12:012:00 «Александр Тихомиров. По ту«Александр Тихомиров. По ту

сторону маски»сторону маски»

12:4512:45 «Правила жизни» «Правила жизни»
13:1013:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:413:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 15:10 Черные дыры. Белые пятнаЧерные дыры. Белые пятна
15:5015:50 «Секреты Луны»«Секреты Луны»
16:4516:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:2517:25 Дмитрий Шостакович. Дмитрий Шостакович. 

Симфония №5Симфония №5
18:20 18:20 «Андрей Туполев»«Андрей Туполев»
19:0019:00 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
19:4519:45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

1:15 21:15 «Династия без грима»«Династия без грима»
2:05 22:05 Новые «Воспоминания оНовые «Воспоминания о

будущем»будущем»
2:50 22:50 «Линия жизни».«Линия жизни».
0:00 00:00 ХудсоветХудсовет
0:05 00:05 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»«КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»

             16+16+
06:00 «Хроника
Победы» 12+
06:35, 09:153 «МОРЕ В 

ОГНЕ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05

«КОТОВСКИЙ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20:10, 22:25 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
22:45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
01:00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
06:00 «Ералаш»  6+
06:35, 07:05 06:35, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
09:30 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 19:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «ПИРАТЫ КОРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23:40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+ 

Суббота, 24 сентября

04:35, 06:10 04:35, 06:10 «ЗОЛОТОЙ «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»ТЕЛЕНОК»
06:00, 10:00, 13:00, 18:0006:00, 10:00, 13:00, 18:00
НовостиНовости

8:0008:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь
любимая!»любимая!»

8:4508:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:409:45 «Слово пастыря»Слово пастыр «Слово пастыря»

10:110:15 Зиновий Гердт. «Я больше никог-Зиновий Гердт. «Я больше никог-
            уду» да не будда не буду» 

11:11:20 «Смак» 12+12«Смак» 12+
12:15 «12:15 «Идеальный ремонт»Идеальный ремонт»
13:1513:15 еория заговора» 16+«Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:014:00 «На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
14:14:50 Эдвард Радзинский. «СмертьЭдвард Радзинский. «Смерть

Сталина. Другая версия» 12+Сталина Другая версия» 12+Сталина. Другая версия» 12+
16:5516:55 «Кто хочет стать миллионером»«Кто хочет стать миллионером»
18:10 «18:10 «Голос» +12Голос» +12

1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 егодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

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

:5523:55 «ДУХLESS» 16+  
4:04:50 «ДОРОГА, ВЕДУ-«ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 12+
6:406:45 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»

07:40,11:20, 14:2007:40,11:20, 14:20 МестноеМестное  времявремя
, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести

8:108:10  Россия. Местное время 12+ Россия. Местное время 12+
9:1509:15 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:10:05 «Личное» 12+«Личное» 12+
11:3011:30 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:3014:30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»«ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»

12+12+
18:018:00 «Субботний вечер»«Субботний вечер»

1:0021:00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» 12+БЕДСТВИЕ» 12+

0:00:55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ  «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+

6:0006:00 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:06:30  МУЛЬТФИЛИМЫ  МУЛЬТФИЛИМЫ
7:0507:05 «ДВА БИЛЕТА НА «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
09:05 «Православная энциклопедия»

6+
09:35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ

             ВЕРГ»  
10:50, 11:45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
             ЦА» 12+
11:30, 17:30, 23:25 События
12:55, 14:45 «ПАПА НАПРОКАТ»

12+ 
17:10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+ 
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать» 16+
23:40 «Право голоса» 16+

05:00 Их нравы
05:35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Однажды» 16+

15:05 Своя игра
16:20 Революция «под ключ» 12+
17:15 «Герои нашего времени»

16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «ОХОТА» 16+
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23:30 «Международная пилорама»

16+
00:25 «РОЗЫСК» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12:10 «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
12:35 «Игорь Ясулович. Актерские

пробы»
13:15 Пряничный домик
13:45 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14:15  «ФОКУСНИК»

15:30 Новые «Воспоминания о буду-
щем»

16:15 «Игра в бисер»
17:00  Новости культуры
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20:20 «Романтика романса»
21:15 «Династия без грима»
22:05 «ДЖЕЙН ЭЙР»
00:00 «Живая природа Индокитая»
00:50 «Триумф джаза»

05:35 «БАРБОС В ГО-
СТЯХ У БОБИКА» 
06:00 «ТАЙНА ГОРНО-

ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
07:35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды спорта»
09:40 «Легенды кино»
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Папа сможет?» 6+

12:20, 13:15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
14:40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
17:35 «Теория заговора» 12+
18:20 «ПРИКАЗ:ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» 6+
20:10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

6+ 
22:20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

06:00 «Ералаш»
06:20, 07:55, 08:30,
09:00, 09:15, 16:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+ 
13:20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+

16:00  «Уральские пельмени»
18:10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.   

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+» 
00:10 «РОБОКОП-2» 12+

Воскресенье, 25 сентябряВоскресенье, 25 сентября

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

6:1006:10 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-«ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 

8:108:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:25 «08:25 «Здоровье»ЗЗдоровье»

6+6+
9:309:30 «Часовой» 12+«Часовой» 12+

10:110:15 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
12+12+

10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:212:20 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:5012:50 фронова. Цвет зим-Елена Саф«Елена Сафронова. Цвет зим-«Елена Сафронова. Цвет зим-

» 12+вишни» 12+й 1ней вишни» 12+
13:5513:55  «ДОстояние РЕспублики»«ДОстояние РЕспублики»
16:0016:00 «ИЩЕЙКА» 12+ 
18:0018:00 «Точь-в-точь» «Точь-в-точь» 
21:021:00 «Время»«Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»

23:4023:40 Дмитрий Шостакович. «ЯДмитрий Шостакович. «Я
оставляю сердце вам в залог»оставляю сердце вам в залог»

0:4500:45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
             16+ 

5:0005:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ «СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА» 12+

7:0007:00 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 Большой праздничный кон-Большой праздничный кон-

цертцерт
14:214:20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»  «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» 

12+
18:0018:00 «Удивительные люди»«Удивительные люди»
22:00 «22:00 «Воскресный вечер с Влади-йВоскресный вечер с Влади-

ром Соловьевым» 12+миром Соловьевым» 12миром Соловьевым 12+миром Соловьевым» 12+
0:3000:30 «Севморпуть. Дорога во«Севморпуть. Дорога во

             льдах»льдах»

5:4505:45 «НАШ ДОМ » 12+ 
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:1008:10 «ПРИЗРАК НА ДВО-«ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+   
10:0510:05 «Александр Михайлов. Я бо-«Александр Михайлов. Я бо-

» 12+ролся с любовью»ролся с любовью» 12ю 12+ролся с любовью» 12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:311:30 СобытибСобытия
11:411:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+
11:11:55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»12+  
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16:16:55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
             ЮМОРА» 16+
20:3020:30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 16+ 
0:00:35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»  «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

16+
5:0005:00 «Их нравы»«Их нравы»
5:305:30 «ОХОТА» 16+
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

             видение» 16+видение» 16+

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

10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
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*****
Пришло смс: Се-

годня день бездомных
животных...

Я посмотрев на 
кота: Мурзик... Сегод-
ня не твой день!

*****
Если пронаблюдать

за обезьяной, возни-
кает подозрение, что
она знает как стать че-
ловеком, но не хочет

этого делать...
*****

- Алло, Лёша, ты со-
баку выгулял?

- Нет, мы с ней по-
ссорились.

- Так она терпит?
- Нет, потому и по-

ссорились!
*****

У меня дома живут
кот и собака. Каждый
раз когда в гости при-

ходит кто-то новый и
спрашивает не куса-
ется ли собака, я отве-
чаю нет. Наивные, они
не знают, что у меня
кусается кот.

*****
Ледник. Ночь. Воет

ветер. Туристы лежат
в палатке. Холод-д-д-
д-д-но оч-ч-ч-ч-чень.

Руководитель видит
- дело плохо:

- Сейчас мы будем
заниматься аутотрен-
нингом. Представьте,
что мы в пустыне. Па-
лит солнце... Жара...
Идет изнемогающий
от жажды верблюд.
Вот он идет-идет-
идет, наконец, его
силы кончаются и он 
падает на раскален-
ный песок...

Голос с края па-

л а т к
- И ззз
м е р
зззает

*
Всё

сит от
ения. 

Если есть настрое-
ние, то лежишь на ди-
ване с энтузиазмом. 

Ну, а если настрое-
ния нет, тогда валяешь-

иване 
всяко-
ооду-
в л е -

я.
****
Врёт 

эта
е р и я 

диету!
о, не 

худеешь?
- Год ем по её реко-

мендациям: ни петь не
умею, ни мужа богато-
го…

*****
Новый шеф, хитрым

оказался. Вызвал всех
к себе с клавиатурами.
У кого буквы на клаве
стерлись, тех оста-
вил, а у кого стрелочки
стерлись – уволил .

*****
- Что делает леди, 

узнав, что ее муж со-
брался в оперу с дру-
гой леди?

- Устраивает кон-
церт дома...

*****

- Нашел другую, 
ухожу от жены.

- Тогда тебе при-
дется уйти и из нашего
парашютного клуба.

- Естественно. Раз 
жена в клубе укладчи-
цей парашютов рабо-
тает.

*****
Я тоже помогаю 

своей жене с уборкой
по дому - когда она
пылесосит, я подни-
маю ноги.

*****

к и :
за-
р -
т...
****

ё зави-
т настро-

ли есть настрое

ся на ди
безо в

го во
ш е
ния

**
- 

всё 
В а л е
про д
- Что

худеешь?

По итогам летнего
сезона выяснилось, что
ожидания многих тури-
стов от отдыха в России 
не соответствовали дей-
ствительности. Об этом
сообщает Ассоциация
туроператоров России
(АТОР).

Основной пробле-
мой, с которой столкну-
лись путешественники, 
оказалась работа тура-
гентств. Выяснилось, 
что зачастую условия на 
курортах хуже, чем обе-
щают сотрудники этих 
компаний.

По приезду оказы-
вается, что ожида-
ния не соответствуют 
реальности. Иногда 
агентам просто недо-
статочно опыта для 
работы с внутренним 
турпродуктом, и они 
не знают уровень ус-
луг, который можно 
получить на россий-
ских объектах той или 
иной звездности.

Сергей Толчин
Заместитель генераль-

ного директора «НТК 
Интурист»

Кроме того, путе-
шественники жалова-
лись на сервис, цены 
и инфраструктуру. От-
мечается, что многие 
туристы выбрали отдых 
в России из-за подо-
рожания путевок на за-
рубежные направления. 

При этом отдыхающие 
сравнивали условия на 
российских курортах 
с зарубежными. В ре-
зультате выяснялось, 
что отечественные ме-
ста отдыха проигрыва-
ют заграничным по ин-
фраструктуре, качеству 
питания и уровню пля-
жей.

Гендиректор компа-
нии «Мультитур» Дми-
трий Шаров отмечает, 
что многие отельеры 
«взвинтили» цены на 
фоне «закрытия» Турции 
и Египта. Однако выяс-
нилось, что российские 
туристы не спешат пе-
реплачивать за отдых в 
России.

Больше других цены 
завышались в Крыму, 
отмечают в АТОР.

https://lenta.ru/
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Овнам придет-
ся латать образо-
вавшиеся дыры 
в своих делах,  
выходом из сло-

жившегося положения будет 
привлечение на свою сторону 
старых противников и других 
на данный момент лояльных 
единомышленников. Середи-
на и последующие дни этой 
недели обещают быть более 
радужными, но в большей 
мере по отношению к сфере 
личных интересов и сфере 
любовных взаимоотношений. 
В теории, люди вашего круга 
будут склонны обращаться с 
вами как с царственной осо-
бой. Практика же показывает, 
что, несмотря на благие наме-
рения, вашим близким потре-
буется время, дабы исправить 
допущенные  ошибки и предо-
ставить реальную помощь вза-
мен формального участия.

На этой неделе 
ваша интеллекту-
альная деятель-
ность находится 
на подъеме, тем 

самым, обеспечивая дополни-
тельную уверенность того, что 
любые, хорошо продуманные 
вами начинания, обречены на 
успех. Несмотря на доволь-
но позитивную обстановку в 
деловой сфере, у Тельцов на 
этой неделе, сфера взаимо-
отношений так же находится 
не на последнем месте. Веро-
ятно, некий старый друг или 
некий почитатель ваших та-
лантов, имеющий вес в обще-
стве, оказывает вам сторон-
нюю поддержку, и в принципе 
готов предоставить свою руку 
помощи вне зависимости от 
трудности вашего положения. 

На этой недели 
главным событи-
ем для Близнецов 
станет внутренняя 
борьба со своими 

демонами. В конечном итоге, 
успешный исход этой невиди-
мой битвы может иметь глубо-
чайшее влияние на качество 
жизни. Однако в целом эта 
неделя умеренно благоприят-
на для постановки и решения 
задач, связанных с професси-
ональными достижениями и 
для карьерного роста. В лич-
ной жизни, каких бы то ни было 
перемен, не планируется, по-
радоваться могут только оди-
нокие представители знака 
Близнецы, вполне вероятно, 
что их ожидает новое интри-
гующее знакомство, имеющее 
хорошие шансы на продолже-
ние отношений.

У Раков появит-
ся несколько не-
плохих альтернатив 
имеющих отноше-
ние к работе или 

деловой обстановке. Каждая 
из новых возможностей име-
ет свои преимущества и сулит 
неплохие дивиденды на пред-
стоящий период, но, поскольку 
выбор Раков может быть не-
предсказуем, в данной ситу-
ации не стоит делать резких 
телодвижений, даже если при-
нятие решения требует молни-
еносной реакции. На этой не-
деле Ракам как никогда нужен 
совет близкого человека. Важ-
ность совета близкого чело-
века станет более очевидной 
по окончании текущей недели. 
Откровенные разговоры и раз-
бор взаимоотношений с близ-
кими людьми может оказаться 
более чем полезным.

Нет ничего бо-
лее воодушевляю-
щего, чем свежий 
взгляд на свою 
жизнь в целом, и 

проделанную работу сопут-
ствующую этому божествен-
ному вселенскому плану. Удач-
ное стечение обстоятельств в 
конце недели и благоприятное 
астрологическое положение 
подарят Львам эту уникальную 
возможность, сделать само-
оценку собственных дости-
жений. Так или иначе, у Львов 
будут все средства и возмож-
ности для упрочнения своего 
финансового положения в це-
лом, и нахождения наиболее 
эффективного использования 
имеющихся средств и способ-
ностей в каких-то конкретных 
делах.

Оставаться в 
стороне от проте-
кающих дебатов, 
особенно в нача-
ле недели, будет 

наиболее правильным ре-
шением. Текущее положение 
дел говорит о том, что некая 
новая идея или планы, наце-
ленные на улучшение обще-
го положения, находится в 
опасности, скорее всего, в 
данный момент, окружаю-
щие неспособны оценить 
всю гениальность ваших но-
вовведений. Если вы еще не 
успели озвучить общие по-
ложения своих предложений, 
то, несмотря на весь энтузи-
азм, не стоит даже пытаться. 
Эта неделя также не совсем 
благоприятна для принятия, 
каких бы то ни было значи-
мых решений в сфере личных 
взаимоотношений. 

ГОРОСКОП

Неделя обе-
щает быть долгой, 
наполненной де-
лами и непростой 

во многих отно-
шениях. В начале недели по-
старайтесь не поддаться де-
стабилизирующему влиянию 
различного рода неудобств, 
связанных с ведением и под-
готовкой переговоров. До-
стигнутые договоренности во-
зымеют силу вне зависимости 
от вашего к ним отношения, 
в этом положении для Весов 
главное, это позаботится о 
своей выгоде. В тоже время 
не стоит забывать о домашних 
заботах и о нуждах близких 
вам людей, ваше внимание и 
забота в этот период необхо-
дима им как никогда. Оконча-
ние недели будет характерно 
получением Весами множе-
ства предложений. 

Спокойная и 
тихая выжидатель-
ная политика сто-
роннего наблю-
дателя в сфере 

личных отношений и интимных 
интересов, станет наилучшей 
тактикой Скорпионов в начале 
новой недели. Ваши взаимо-
отношения с партнером пере-
живают нелегкий период нака-
ла страстей и при малейшем 
намеке на провокационные 
действия готовы превратиться 
в клокочущий вулкан не щадя-
щий никого вокруг. Избежать 
извержения, по всей видимо-
сти, не удастся, но чем позже 
случится подобный катаклизм, 
тем скоротечней и безболез-
ненней он пройдет, так что 
оставайтесь рядом, наблю-
дайте и ждите.

С т р е л ь ц о в 
ожидает насыщен-
ный, но, вместе 
с тем, деловой и 
многообещающий 

период. Первые события на-
чала недели могут показать 
вам счастливый знак того, что 
неожиданно обнаруженная ин-
формация несет в себе ключ к 
успешному заключению обду-
мываемых договоренностей 
или достижению амбициозных 
планов. В интимной сфере сво-
ей жизни Стрельцам может ка-
заться, будто они как мотыльки 
порхают над полем из одуван-
чиков, что в свою очередь, бу-
дет в корне расходиться с тем 
же представлением вашего 
партнера, последнему ваши 
действия скорее будут напо-
минать слона в посудной лав-
ке. Споры о том кто прав, а кто 
виноват, ни к чему не приведут.

Постарайтесь 
в самом начале 
недели сделать 
как можно больше 
работы и решить 

максимальное количество на-
болевших вопросов. Уже ближе 
к середине этого периода про-
дуктивность Козерогов сойдет 
на нет, а рабочий настрой сме-
нится желанием беззаботно-
го времяпрепровождения. По 
счастью, судя по астрологи-
ческим признакам, серьезных 
проблем на этой неделе не про-
гнозируется, так что Козероги 
могут, смело запланировать 
отдых или некоторое время вне 
рабочей обстановки. В отличие 
от деловой сферы семейная и 
личная жизнь Козерогов имеет 
другой распорядок, активность 
которой возрастет в последние 
дни текущего периода.

Эта неделя 
приготовила Во-
долеям множество 
р а з н о о б р а з н ы х 
событий в той или 

иной степени касающихся 
сферы бизнеса и деловых от-
ношений, а сфера семейных и 
любовных отношений отойдет 
на второстепенное место. В 
одном варианте, вам будет не 
хватать деловой хватки, и по-
стоянно будет казаться, что 
есть реальная необходимость 
удвоить свои усилия. В другом 
варианте, Водолеев не будет 
покидать ощущение повторе-
ния событий и собственных 
действий, направленных на 
достижение намеченных це-
лей. Чтобы ваши старания не 
были напрасными, вам в пер-
вую очередь стоит обратить 
внимание на точки соприкос-
новения общих интересов.

Если на этой 
неделе на вашем 
пути появится не-
ожиданная воз-

можность ускорить давно за-
брошенные вами вопросы, не 
смущайтесь и не отговаривай-
те себя от возможности вос-
пользоваться подвернувшей-
ся удачей. Эта неделя более 
чем благоволит всем подоб-
ным начинаниям Рыб, доверь-
тесь звездам. В любовной 
сфере и в вопросах отношений 
с вашими близкими людьми 
наступает время умиротворе-
ния и успокоения конфликтных 
ситуаций. Если свои желания 
подкрепить ответными дей-
ствиями или послаблениями 
со своей стороны, то можно 
добиться гораздо более вну-
шительных результатов.

http://astroscope.ru/
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Американские уче-
ные из Медицинского
колледжа Бэйлора и По-
литехнического универ-
ситета Вирджинии об-
наружили ген в клетках
мозга мышей, который
способствует ожире-
нию. Отключение этого
гена позволяет спра-
виться с лишним весом.
Статья исследователей
опубликована в журнале
Cell Reports.

Диета с высоким со-
держанием жиров изме-
няет активность мозга,
в результате чего уве-
личивается склонность
организма к ожирению.
Однако было неизвест-
но, каким образом это
происходит.

Ученые изучили ак-
тивность гена Rap1 в
нескольких местах ор-
ганизма, в том числе,  в
головном мозге мышей.
Rap1 участвует в форми-
ровании памяти и про-
цессах обучения, однако
исследователей интере-
совала его роль в обе-
спечении энергетиче-
ского баланса. У одной
группы животных они
блокировали активность
гена в группе нейронов
в гипоталамусе — обла-
сти мозга, контролиру-
ющей взаимодействие
между гормональной и 
нервными системами
организма. После этого
грызунов кормили пи-

щей с высоким содер-
жанием жиров.

Мыши, у которых был 
подавлен Rap1, набрали
меньше веса, чем жи-
вотные в контрольной 
группе. Ученые устано-
вили, что генетически
м о д и ф и ц и р о в а н н ы е
грызуны ели мало, а их 
организм эффективно
сжигал накопленный
жир. Гипоталамус про-
изводил в большом ко-
личестве гормон РОМС,
снижающий голод, и в
меньшем — гормоны
NPY и AGRP, стимулиру-
ющие аппетит.

Животные с неак-
тивным геном также не
развивали устойчивость
к лептину (гормону сы-
тости). Это соединение
служит сигналом, пода-
вляющим желание есть.
Люди, страдающие ожи-
рением, невосприимчи-
вы к лептину, поэтому в
их крови он присутству-
ет в больших концентра-
циях. У модифицирован-
ных мышей содержание
лептина было низким.
Аналогичную картину
ученые наблюдали при
подавлении функции
Rap1 с помощью инги-
битора ESI-05.

Результаты исследо-
вания помогут ученым 
разработать новые ме-
тоды лечения ожире-
ния.

https://lenta.ru/
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