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По горизонтали: 3. Старина, которая неизменно
в моде. 8. Лиственное дерево. 9. Голубь особой по-
роды. 10. Трос у парашюта. 11. Нефтяной толстосум.
12. Сантехнический прибор. 13. Нашпальная железя-
ка. 14. Размягчение металла. 17. Туловище человека.
21. Какой месяц короче всех? 23. Двусмысленные
намёки. 24. Вещь, которую надо обмыть. 25. Спец по
порчам, зельям и чертям. 27. Меч скифов. 31. Вол-
нистая складка в одежде. 34. Посвящённый в тайны. 
35. Первый парень в ауле. 36. Представление при 
полном зале. 37. Дальнозоркое око ПВО. 38. Буква из 
типографии. 39. Птица. 40. Худший из пессимистов.

По вертикали: 1. Химически простое вещество.
2. Мельничный каменный круг. 3. Колонна. 4. Ём-
кость для первых блюд. 5. Временное освобождение 
от работы. 6. Футбольный свистун. 7. Подсемейство 
попугаев. 14. Литературное произведение. 15. Факт 
невиновности. 16. Кудрявая часть дерева. 18. Болез-
ненный колотун. 19. Работник кухни. 20. Безобраз-
ная сцена с руганью. 21. Актёр, играющий без слов. 
22. Сидит в позе лотоса. 26. Смешной рассказик. 28. 
Окулист  глазник, дерматолог  …. 29. Беззастенчивый 
человек. 30. Рыба семейства акул. 31. «Жили-были … 
со старухой». 32. Отворот на рукаве. 33. Вид чайки.

Ответы на кроссворд: смотрите в следующем
выпуске газеты «В Добрый ЧАС»
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• Куплю участок под по-
селок от 3 га до 40 га,
расстояние не более 50
км от МКАД. Рассмо-
трю любое направление.
8-906-736-83-36

• 1 ком кв. Раменское ул
Гурьева дом 6, 1- й этаж,
косметический ремонт,
подходит под ипотеку,
никто не прописан и не
проживает. Цена 2 млн..
350 тыс. руб. 8-915-006-
18-13 Галина.
• 2-х ком. кв. без вложе-
ний с ремонтом! 4 500
000 р., тел: 8(926)274-
35-17, 8(929)562-10-62
• 2-х ком. кв. в ново-
стройке всего за 3 000
000 р! тел: 8(926)274-35-
17, 8(929)562-10-62
•Эксклюзив! 4-х ком.
кв. на Молодежной!
тел: 8(926) 274-35-17,
8(929)562-10-62

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река. Вся
инфраструктура (шко-
ла, магазин, автобусная
остановка). Т.: 8-906-
736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы. 6,6
сотки за 390000р. Про-
писка, свет 15 квт, сосе-
ди построились, рядом
школа, остановка авто-
буса, магазин «Пятероч-
ка». Тел. 8-965-380-07-
05.
• Земельный участок 
7,5 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В
деревне есть школа, хо-
рошая транспортная до-
ступность, автобусы от
г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-
736-83-36
• Дачный участок 6 соток 
в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофи-
мовская. Воскресенский
район. 130 000р.  Т.:
8-906-736-83-36
• Землю от 60 соток,
под магазин, бизнес или
сельхоз производство,
20 км от г. Москвы, в пос.
Володарского. Цена -
35 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 7,2
соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от
МКАД. Прописка, рядом
лес, остановка автобуса,
школа. Цена 432 000р.
Электричество 15 кВт.
Тел.: 8-906-736-83-36
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район,
Московская область на
участке 7 соток. В доме
свет 15кВт, вода, туалет.
Рядом магазин, детсад,
остановка автобуса до
Бронниц или до Москвы
м. Котельники 1час.
Стоимость 1 500 000р.
8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой
дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до
электрички, рядом шко-
ла, магазин Пятерочка.
Воскресенский район,
50 км от МКАД. В дом
все заведено: свет, вода,
туалет. Рядом детская и
спортивная площадки.
Перспектива проведе-
ния газа. На эл-ке можно
доехать до м. Выхино за
1 час. Цена 2 млн. тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом
с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант
для отдыха. Раменский
район, за дер. Никули-
но, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57
км от МКАД. 6,1 соток за
280 000р. Дополнитель-
ных сборов нет. СНТ нет.
т. 8-965-380-07-05.
• 21 сотка в Рыболово по
цене   – 1450000 рублей.
Все вопросы по телефо-
ну. 8(926)43-44-886
• Скромная и вмести-
тельная дача в СНТ «По-
лёт»! в 20 мин от стан-
ции! 8(926) 43 - 44 - 886

• Дом у реки! 35 км от 
Москвы! 8(926)43-44-
886
• Дача Василия Ивано-
вича! 5 минут на авто-
мобиле от г. Бронницы, 
8(926)43-44-886
• Лучше, чем кварти-
ра! Дом в д. Дергаево! 
Цена - 5 800 000 р, тел: 
8(925)333-42-33
• Земли много не быва-
ет! с. Игумново, 25 со-
ток! Цена 2999000 р., 
тел: 8(925) 333-42-33
• Дом в г. Раменское 
(СНТ «Дружба»), общ. пл. 
85 кв.м., 3 сотки земли, 
ПМЖ, цена 3 500 000 р. 
тел: 8(925) 333-42-33
• Дом КИЗ «Гостица». 
Цена 10 900 000 р., тел: 
8(925)333-42-33
• Живописные про-
сторы! Возрождая тра-
диции! Дом 345 кв.м. 
в д . Н и к у л и н о ( 5 к м 
о т г. Б р о н н и ц ы ) т е л : 
8(925)333-42-33
• Дом в д. Поповка, общ. 
пл. 294 кв.м., 10 соток 
земли, цена 8 950 000 р. 
Под чистовую отделку. 
тел: 8(925)333-42-33
• Низкой цене - быть! 33 
тыс. руб. за кв.м., г. Ра-
менское, Лесное Озеро, 
часть дома 120 кв.м., 5 
соток земли в подарок! 
тел: 8(925)333-42-33
• Участок под строи-
тельство дома! 15 со-
ток в селе Речицы, цена 
1 290 000 р., тел: 8(925) 
333-42-33
• Дачный участок 7 со-
ток в СНТ Яблонька, 
7 мин пешком от ж/д 
станции Егорьевск. На 
участке летний домик 30 
кв.м., колодец, свет, есть 
фруктовый сад. Стои-
мость 500т. Тел. 8-906-
736-83-36
• Участок ИЖС в посел-
ке РАОС, 25 км от МКАД 
по Рязанскому шоссе. 
Рядом лес, автобус-
ная остановка, школа. 
В перспективе -газ. До-
рога асфаль-т до участ-
ка. Прописка, можно ис-
пользовать мат.капитал. 
6 соток за 600000 р. тел. 
8-906-736-83-36 
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул Новая,  
земля под ЛПХ, свет и 
газ вдоль забора. Цена 
1 млн. 200 тыс. руб. тел 
8-915-006-18-13  Галина 
• Участок в дер. Поповка 
ДНП Малиновка 14 сот. 
правильной формы. Под 
строительство жилого 
дома и прописки в нем. 
Цена 1 млн.. 600 тыс. 
руб. 8-915-006-18-13 Га-
лина.
• Участок  дер.  Литви-
ново   ДНП   Ёлкино 10 

рр

сот. На участке вековые  
сосны , свет по границе. 
Цена  1 млн. 300  тыс . 
руб.  и 9 сот. Цена 1 млн. 
150 тыс. руб. 8-915-006-
18-13 Галина.

• На постоянную рабо-

ту в ООО ”ПОЛИ-ГРАФ” 

ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕ-

НЕДЖЕР (ПОМОШНИК 

ДИЗАЙНЕРА). Требова-

ния: коммуникабель-

ность, расторопность, 

уверенный пользова-

тель ПК, Первоначаль-

ные навыки работы в 

программах СorelDRAW, 

PHOTOSHOP. Работа в 

г.Раменское. Обращаться 

по тел.: 8(916)641-34-59.
E-mail: belvladimir007@

mail.ru

• Медсестра, фельд-шер 
8-903-669-12-00

• Строительные леса, 
вышки-туры. Продажа. 
Аренда. 8-926-690-29-79
• Антенщик. Тел.: 8-916-
780-95-17
• ООО «ГазСервис ТО» 
заключает договоры на 
техническое обслужива-
ние внутриквартирного и 
внутридомового газово-
го оборудования с управ-
ляющими компаниями, 
ТСЖ, юридическими и 
физическими лицами. 
8-903-626-04-66 Елена 
Викторовна 8-905-586-
02-41 Анастасия Алек-
сандровна
• Колодцы, септики, бу-
рение. Под ключ. Авто-
краны. Тел.: 8-968-08-
000-79

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

С начала 2017 года в Московской области за-
регистрировано 118 дорожно-транспортных про-
исшествий в дворовых территориях, в результате 
которых 13 человек погибли, из них 2 несовершен-
нолетних пешехода и 110 получили травмы, из них 
41 юный участник дорожного движения.

Особой опасности подвержены юные участники 
дорожного движения, которые в силу своих психо-
физиологических особенностей не всегда правиль-
но оценивают дорожную ситуацию и совершают 
выход на проезжую часть из-за припаркованных ав-
томобилей и других сооружений, ограничивающих 
обзор для водителей.

В целях сокращения дорожно-транспортных 
происшествий и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, с 18 сентября 2017 
года, в крупных жилых массивах расположенных на 
территории Московской области, пройдет широ-
комасштабная социальная кампания «Безопасный 
двор».

Автоинспекторы, совместно с представителями 
общественных организаций, управляющих компа-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
работниками коммунальных служб, организуют 
комплекс необходимых информационно-профилак-
тических мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасности несовершеннолетних в дворовых 
территориях, в том числе разместят индивидуаль-
ные информационные таблички (дорхенгеры), с ре-
комендациями по обеспечению детской дорожной 
безопасности на дверных ручках автомобилей и 
квартир.

Подвеска на дверной ручке транспортного сред-
ства или квартиры, напомнит всем участникам до-
рожного движения требования правил остановки 
или стоянки, а также предупредит о последствиях, 
которые могут произойти при оставлении детей од-
них в салоне автомобиля или во дворе многоквар-
тирного дома.
14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области

Число мест фиксации нарушений ПДД будет 
увеличено в десять раз

«До конца 2017 года, в Подмосковье, количе-
ство мест фиксации нарушений ПДД увеличится
в десять раз. На дорогах появятся почти 1,5 тыся-
чи комплексов фотовидеофиксации», - сообщает
пресс-служба министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской области.

Как отметил заместитель министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской области
Игорь Королев, в регионе будет увеличено число
мест фиксации нарушений правил дорожного дви-
жения за счет установки новых комплексов, контро-
лирующих соблюдение водителями скоростного
режима. В начале 2017 года, на дорогах Подмоско-
вья, было 226 мест, где установлены комплексы фо-
товидеофиксации. За счет установки новых стаци-
онарных и передвижных комплексов летом удалось
увеличить места фиксации нарушений ПДД до 700.

До конца года, на дорогах Подмосковья, будут 
работать уже 1 237 стационарных и 200 передвиж-
ных комплексов. Один такой комплекс позволяет
фиксировать нарушения скорости на различных

участках автодо-
рог, меняя при этом 
дислокацию. Соот-
ветственно, число 
фиксации мест пре-
вышения скорости 
увеличится до 2,2 
тысячи.

Один стацио-
нарный комплекс 
фиксирует 129 на-
рушений в сутки и 

выносит 108 постановлений. С начала этого года,
на дорогах области, было зафиксировано 4,5 млн
нарушений, на сумму свыше 1,6 млрд рублей. С
появлением дополнительных комплексов, сумма
штрафов выросла на 12% и достигла более 200 млн
рублей в месяц. moskva.glavny.tv

г. Раменское, ул. Народное Имение,                  8 (909) 690-98-63

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)                                       ramgraf.ru 

Зампредседателя совета депутатов поселения
Быково (Раменский район Московской области) за-
подозрили в получении 300 тысяч рублей в качестве
взятки. Об этом во вторник, 12 сентября, «Ленте.ру»
сообщила официальный представитель региональ-
ного управления Следственного комитета России
(СКР) Варвара Заева.

По ее словам, следствие установило, что в июне
2017 года между администрацией Быково и компа-
нией «Дорожный эксперт» был заключен контракт
на сумму около трех миллионов рублей.

«В связи с этим у подозреваемой возник умысел,
направленный на получение взятки в размере 10
процентов от суммы контракта за общее покрови-
тельство через посредника, не осведомленного о
ее преступных действиях», — отметила представи-
тель СКР.

6 сентября, при получении денег от представи-
теля компании «Дорожный эксперт», подозрева-
емая и посредник были задержаны. Возбуждено и
расследуется уголовное дело по пункту «в» части 5
статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Подозрева-
емая помещена под домашний арест и полностью
признала свою вину в ходе допроса.

30 июня стало известно, что в Московской обла-
сти, при попытке дать взятку следователю, задер-
жан заместитель главы администрации Воскресен-
ского района.

https://lenta.ru/

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участково попокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и    офо ормление земельных участков в собственносо х участкоформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, прррррррррррррррр вииииии атизация   постановка на каддастровып тс ро ростановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• дддддбор, формлеению кваараааррррарртиттитититттттирр,р,р,р,рр, дддддддомомоммммоовово ПоПоПППППоППП услуги по офо ю кв ррррр рррррррр ооооо ооооооооо ооооо бббббббборслуги по офор к ооо бббдддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижим ттиттт  аренда жилой недвижимос ииренд осренда жило жим тттттжаренда жилой недвижимости
• (предостттттаттттат вллляеяея ммм усусуусусуусуслулулулулуугигигигиги пппппоо о о о ссбсс ору  продажа квартир ( уууууос ооооо оо редос ссссссс ссссбсс орродажа квартир ддажа к лллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)   документов по ипоотеке)доку одокументов по ке)документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3333333338-915-006-18-13333338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13
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МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2017-2018 г.г. на 2017-2018 г.г. 
в творческие коллективы:в творческие коллективы:

г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
Телефоны для справок:Телефоны для справок:

8-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-948-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-94

• Наарроддныыйй теаатр опееееееееееееееерррррррррррррррррррееееееееееееттттттттттттттттттттттттттыыыНННННННННННаааааррррроооооддддднннныыыыыйййййййй тттттеееееааааатттттрррррр ооооопппппееееееееееееееееееееееееееееееееееееерррррррррррреееееееееееееееееетттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттыыыыы
• ННаарроодднныыйй ккооллллеекктииввввввввввввв хххххххооооооооооооооооооооооооооооооооооооорррррррррррррр ««««««««««««««РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРуууууууууууууууууууусссссссссссссссссссссккккккккаааааааааяяяяяяя
    пеессняя»
• ННааррооддныыйй коолллееккттиииивв эээээээээээээээээээээсссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттррррррррррррааааааааадддддддддннннннннннннооооооооооооогггггоооо ттттааааааннннцццццццца 
    «ЭЭллььддооррааддоо»»
• ННаарроодднныыйй жженнсскийй акааддеммммммммммммммммммммиииииииииииииииччччччччеееессссссссккккккккккииииииииииииииииийййййййййййййй хххххххххооооорррр 
    «ККаанттииллеенна»»
• ННааррооддднныыйй ккооллллекттивв «ВВооккаалллллллллллллллллььььььььььнннннннннаааааааааааяяяяяяяяяя  сссссттттттуууу---
ддиияя ЕЕллеенныы ККллёёкковвоойй»»
• ОООббррааззццооввааяя ддеетссккоо-ююноошшеессккаая ««««««««ИИИИИИИИИИИИИзззззззззззззоооооо-----
    сстууддиияя»
• ООббррааззцооввыыйй ддееттссккиииийй ххооррееоогррааффииииииииииииччччччччччччееееееееееееее-----
     ссккиий ттаннццееввааллььнныйй кооллллеекктиивв «ГГааммммммммммаааааааааюююююююююююююююнннннннннннн»»»»»»
• ООббррааззццооввыыйй ддеетсскиийй ккооллллееккттиив «ККааааааааааааааааааа------
    ммерттоонн»»
• ККооллллеекктив сооввррееммеенннныыхх ббааллььнныыхх ттаааааааааааааааанннннннн--
    ццеевв ««ЭЭллиисс» (ддееттии с 333--х леетт))
• ККооллллееккттиивв ««ХХоорр ВВеетттерраанноовв»»
• ККооллллеккттиивв «ИИггрраайй ггаааарммооньь»»
• ККооллллееккттиивв ддееттссккооггоооо ээссттрраадднноогоо ттааннццаааааааа
    «ТТааннддеемм»» 
• ККооллллеккттивв ддееттссккоого ээсстррааддннооггоо ттаанццаао эсс рра о оо аа аа
    «ККааппеелльькки»» 
• ККооллллееккттиивв ВВооккаальный  аанссаммббльь ««РРаасс--
    ссввеетт»
• ТТТааннцццееввааллььнныыйй  коллллеектиивв «ВВооссттооччнныыее
    ттааннццыы»
• ЭЭЭссттрраадднныыйй аансааммбблльь ««ВВддооххннооввееннииее»»
• ДДееттсскиийй ттееааттррааллььныыйй ккооллллеккттиивв ххууддоо-

жжжеессттввеннноогго ссллоова    жжеесттвееннноггоо слоовва



Понедельник, 18 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,00:20
01:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 15:15,17:00 «Время покажет»

16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»р
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»  12+  

:4523:45 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
0:3500:35 «ТАЛЬЯНКА» 16+16+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро Утро 
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
12+12+

11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-
ноное время»время»

11:55 11:55 «СВАТЫ» 12+12+
13:00, 19:00 13:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
19:019:00 «60 минут»«60 минут» 12+12+

1:00 21:00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12+12+

:15 23:15 «Специальный корреспондент»«Специальный корреспондент»
16+16+

1:50 01:50 «ВАСИЛИСА» 16+«ВАСИЛИСА» 16+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «12 СТУЛЬЕВ» 

11:30, 14:30, 19:40, 22:00,11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
0:000:00 СобытСобытияСобытия

11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:5512:55 «В центре событий»  16+«В центре событий»  16+
13:13:55 ородское собраниеГородское собраниеГородское собрание 12+12+
14:514:50 город новостейгород новостей 12+12+

15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
                            12+12+
17:00 «17:00 «Естественный отбор»Естественный отбор» 12+12+
17:5017:50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ»    12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+тровка 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:322:30 Спецрепортаж 16+16+

:0523:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:300:30  «Право знать!»«Право знать!» 16+16+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «АДВО-«АДВО-
КАТ»16+КАТ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»

09:00, 10:2009:00, 10:20 «ВОВРАЩЕНИЕ «ВОВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30, 01:1014:00, 16:30, 01:10 «Место встре-«Место встре-

чи»чи»
17:0017:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+16+
19:40 19:40 «ПЕС» 16+16+

:50 23:50 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:2000:20 «Поздняков»  16+«Поздняков»  16+
0:30 00:30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР»  16+КАМЕР»  16+
07:00,07:30, 08:00, 07:00,07:30, 08:00, 

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

7:007:05 егенды мирового кино» «Легенды мирового кино «Легенды мирового кино»
7:07:35 Путешествия натуралистаПутешествия натуралиста
8:008:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
8:3008:30 «ЕКАТЕРИНА»«ЕКАТЕРИНА»
9:109:15 «театральная летопись» «театральная летопись»«театральная летопись»
9:409:40 «Рисовые террасы Ифугао»«Рисовые террасы Ифугао»

10:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
11:111:10 «ХХ век»«ХХ век»
12:112:15 «Честь мундира» «Честь мундира»
12:5512:55 ерные дыры. Белые пятна»«Черные дыр«Черные дыры. Белые пятна»
13:13:35 «Монголия» «Монголия»
14:314:30 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:10,01:4015:10,01:40 КонцертКонцертКонцерт
15:5515:55 «Дом милосердия» ом милосер«Дом милосердия»

16:1516:15 «На этой неделе...100 лет назад.»На этой неделе...100 лет назад.»
16:416:45 «Агора» «Агора»
17:417:45 «Острова» «Острова»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сила мозга»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Сати.Нескучная классикаСати.Нескучная классика
21:50 равила жизни»«Пр«Правила жизни»
22:20 «ЕКАТЕРИНА»

:123:10 «Светлана Захарова»«Светлана Захарова»
:5523:55 Магистр игрыМагистр игры

0:00:25 «ХХ век»«ХХ век»
06:00 Сегодня утром
08:10, 09:15 «РАЗ НА 
РАЗ НЕПРИХОДИТСЯ»  

12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости 
10:05, 13:05, 14:0510:05, 13:05, 14:05 «Война в Корее»   ойна в Кор«Война в Корее» 

12+12+
14:50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
18:40 «Автомобили в погонах»
19:35 «Теория заговора» 12+

20:20 «Специальный репортаж»
12+

20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

06:00, 07:2506:00, 07:25 МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ
09:00, 23:10, 00:30 «Ураль-
ские пельмени»  12+

09:35 «Хороший динозавр» 12+
11:20 «ПАССАЖИРЫ» 16+«ПАССАЖИРЫ» 16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
21:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
01:00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+

Вторник, 19 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время

покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+  

:4523:45 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:35 00:35 «ТАЛЬЯНКА» 16+«ТАЛЬЯНКА» 16+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ное время»ное время»
11:55 11:55 «СВАТЫ» 12+12+
13:00, 19:00 13:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+12+

18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
1:0021:00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»

             12+12+
:15 23:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+2+вьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4008:40 «КУБАНСКИЕ КАЗА-«КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ»  12+КИ»  12+
10:5510:55 «Тайны нашего кино»«Тайны нашего кино»

12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+СТВО» 12+
13:35 13:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+

14:5014:50 Город новостейГород новостей 16+16+
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+12+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:517:50  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ»    12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
:0523:05 «Прощание. Игорь Сорин и«Прощание. Игорь Сорин и

лег Яковлев»Олег Яковлев»Олег Яковлев» 16+16+
06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 

, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
6:006:05 «АДВОКАТ» 16+

7:007:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
09:00, 10:20 09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 11:15 «ЛЕСНИК» 16+«ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00,16:25, 01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+
19:4019:40 «ПЕС» 16+16+

:5023:50 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:2000:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» 16+16+
07:00,07:00, 07:30,10:00, 07:30,10:00, 
15:00, 19:30, 00:1015:00, 19:30, 00:10

Новости культурыНовости культуры
7:0507:05 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:3507:35 Путешествия натуралиста Путешествия натуралиста

08:05, 21:5008:05, 21:50 «Правила жизни»«Правила жизни»
, 22:2008:30, 22:2008:30, 22:20 «ЕКАТЕРИНА»«ЕКАТЕРИНА»

9:109:15 «театральная летопись»«театральная летопись»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»

, 18:3010:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 00:3511:10, 00:3511:10, 00:35 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»

12:1512:15 Магистр игрыМагистр игры
12:512:50Сати. Нескучная классикаСати. Нескучная классика
13:30, 20:00 «Сила мозга»
14:3014:30 «Исторические путешествия«Исторические путешествия
             Ивана Толстого»Ивана Толстого»
15:10, 01:40 Концерт
16:0016:00 «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем»
16:1516:15 «Эрмитаж» рмитаж»«Эрмитаж»
16:4516:45 «Леонид Утесов»«Леонид Утесов»
17:45 «Вера Пашенная»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 «Искусственный отбор»
23:10 «Евгения ОбразцоваЕвгения Образцова»
23:55 «Тем временем»

06:00 Сегодня утром 
08:00 «Легендарные
самолеты»  6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня

09:15 «Оружие Победы»  12+
09:45, 10:05 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» 16+16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 «СКУЛЬПТОР СМЕР-

ТИ» 16+16+
14:05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18:40 «Автомобили в погонах»  
19:35 «Легенды армии» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 16+
1:3521:35 «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+

23:15 «Легенды советского сыска»
16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»  12+

06:00, 06:30, 07:00,06:00, 06:30, 07:00,
07:10, 07:25 07:40,0 207:10, 07:25 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:45

««Шоу«Уральские пельмени»
16+

09:50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+

12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
16+

13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 16+
01:00 «ТЕМНЫЙ МИР»  16+

Среда, 20 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
00:10, 03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23:40:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:30 00:30 «ТАЛЬЯНКА»«ТАЛЬЯНКА»  16+16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 14:40,17:00, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55 «СВАТЫ» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯБЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01:50 «ВАСИЛИСА» 12+«ВАСИЛИСА» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+

08:45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 

10:35 «Леонид Быков» 12+ 
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ» 12+12+
16:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА»НИЯ МИРА»  16+16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Удар властью» 

16+
00:30 «Советские мифии»
              16+ 

05:00, 06:05 «АДВОКАТ» 
+16
06:00,  10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00,16:30, 01:00 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+

19:40 «ПЕС» 16+16+
1:40 21:40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»«ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

16+16+
:5023:50 «Итоги дня»«Итоги дня»

0:2000:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 19:30, , 15:0010:00, 15:00, 19:30, 10:00 15:00 19:310:00, 15:00, 19:30, 

:523:50 Новости культурыНовости культуры
6:3506:35 то в доме «Кто в до «Кто в доме хозяин»хозяин»

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 «ЕКАТЕРИНА»

9:409:40 «главная роль» «главная роль»«главная роль»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:15 «Гений»
12:50 Искусственный отборИскусственный отбор
13:30 «Сила мозга»
14:3014:30 «Исторические путешествия«Исторические путешествия
             Ивана Толстого»Ивана Толстого»
15:10 Концерт

15:5015:50 «Жизнь замечательных идей»
16:15 «Пешком...»
16:4516:45 «Ближний круг Павла Любим-

цева»
17:4517:45 «Острова»«Острова»
17:517:50 «Холод» «Холод»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Непреходящее наследие
              «Хаббла»
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:1021:10 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
23:10 «ДивыДивы»
23:55 «КинескопКинескоп»

6:0006:00 Сегодня утромСегодня утром
08:00 «Легендарные
самолеты» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:15 «Оружие Победы»  12+
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ»   16+16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Война командармов»  12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска» 16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ШАГ НА ВСТРЕЧУ» 12+

06:00, 06:30, 07:00,06:00, 06:30, 07:00,
, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:35 «Уральские

пельмени» 16+
10:15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
             КА» 16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК»

12+
01:00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
             СИЕ» 16+

Четверг, 21 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:10, 03:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка» 12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00  «Время

покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле»  16+
19:50 Пусть говорят»  16+
21:00 «Время»
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 12+
23:45:45 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:35 00:35 «ТАЛЬЯНКА» 16+16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «СВАТЫ» 12+
13:00,19:00 «60 минут» 12+у
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯБЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23:15 «Поединок» 
01:15 «ВАСИЛИСА»  12+12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:40 «ГАРАЖ» 
10:40 «Ольга Остроумова»

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

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙ- СТВО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:05, «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ»   12+12+
13:35 «Мой герой»   12+
14:50 Город новостей
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА»НИЯ МИРА»  16+16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Аллергия» 12+
00:30 «Прощание.дед Хасан»  16+

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+ 
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное

происшествие
16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+
19:4019:40 «ПЕС» 16+16+

:5023:50 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:2000:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» 16+16+
6:306:30, 07:30, 08:00, 07:30, 08:00, 

, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,10:00 15:00 19:310:00, 15:00, 19:30,
:5523:55 Новости Новости культурыкультуры

6:3506:35 «Лето Господне»«Лето Господне»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 «ЕКАТЕРИНА»

9:109:15 «Театральная летопись»«Театральная летопись»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «главная роль» «главная роль»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:05 «Игра в бисер«Игра в бисер
12:512:55 «Абсолютный слух» «Абсолютный слух»
13:35 «Непреходящее наследие 

«Хаббла»
14:3014:30 «Исторические путешествия«Исторические путешествия

Ивана Толстого»Ивана Толстого»

15:10 Концерт
16:05 «Томас Алва Эдисон»
16:116:15 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
16:416:45 «Линия жизни» «Линия жизни»
17:45 «Больше, чем любовь»

:0520:05 «Солнечный суперштормы»«Солнечный суперштормы»
:20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 «Энигма»
23:10 «ДивыДивы»
23:55 «Черные дыры. Белые пятнаЧерные дыры. Белые пятна»

06:000 Сегодня утром
:0008:00 «Вернусь после«Вернусь после

победы...»победы...»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
09:15 «Оружие Победы» 12+
09:45, 10:05 «Легендарные
              самолеты» 6+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:35, 13:15, 14:05 10:35, 13:15, 14:05 «ТУМАН» 16+16+
14:3514:35 «ТУМАН-2» 16+16+
18:40 «Война командармов»  12+»
19:3519:35 «Легенды космоса»  6+«Легенды космоса»  6+
20:20 «Теория заговора» 12+

:4520:45 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
1:21:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:1523:15 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»
16+16+

0:000:00 «Звезда на звезде» 6+«Звезда на звезде» 6+
0:4500:45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

            ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»ВАННОЙ ОСОБЫ»

06:00, 06:30, 07:00,06:00, 06:30, 07:00,
, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:40 «Уральские пельмени»

16+
09:30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК»

12+
12:00, 20:002:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»  12+12+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК»

12+
01:00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+

Пятница, 22 сентября

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово»
             12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15 «Время покажет»
             16+

13:55 «Давай поженимся!»
16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон»

16+
19:5019:50 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00  «Время»
21:30 «Голос» 

23:25 «Вечерний Ургант»  16+
00:25 «Городские пижоны» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время
11:55 «СВАТЫ» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+
18:00 «Прямой эфир»

16+
21:00 «Юморина»  12+
23:20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА

ДВА» 12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Сергей Захаров»
09:05, 11:50 «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»  12+

11:30, 14:30, 22:00 События

13:10, 15:05 «ШРАМ»
12+

14:50 Город новостей
17:40 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»

12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»

16+
22:30 «Приют комедиантов»
             12+
00:25 «Нонна Мордюкова»

12+
05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» 16+ 
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное
             происшествие
14:00,16:30, 01:40 «Место встречи»«Место встречи»

17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
             РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+

19:40 19:40 «ПЕС» 16+16+
0:4000:40 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы»

             12+12+
06:30,06:30, 07:05, 07:30,07:05, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00, 0008:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:4519:30, 23:45 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 «Кто в доме хозяин» «Кто в доме хозяин»

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05 «Россия, любовь моя!»

:3508:35 «Больше, чем любовь»
9:109:15 «Владимир Хенкин» «Владимир Хенкин»
9:409:40 «главная роль»«главная роль»

10:20 «Линия жизни»«Линия жизни»
11:1511:15 «Гоа»«Гоа»
11:3511:35 «Кинескоп»«Кинескоп»
12:1512:15 «Да, скифы-мы!»«Да, скифы-мы!»
12:55 «Энигма»
13:3513:35 «Солнечный суперштормы»«Солнечный суперштормы»
14:3014:30 сторические путешествия«Исторические путешест«Исторические путешествия

Ивана Толстого»Ивана Толстого»

15:10 Концерт
16:05 «Письма из провинции»
16:16:35 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19:419:45  «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

0:120:15  «Линия жизни»«Линия жизни»
1:0521:05 «ЭННИ»

23:35  «2 Верник 2»«2 Верник 2»
0:2000:20  «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!  «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ!»
6:0506:05«Теория загово-«Теория загово-

ра» 12+ра» 12+
6:3506:35  «Маршалы«Маршалы

Сталина»  12+Сталина»  12+
07:40, 09:1507:40, 09:15 «ДВА БИЛЕТА НА «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости

, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:010:05 «КРУГ»    
12:00, 13:15, 14:0512:00, 13:15, 14:05 «ИЗ ЖИЗНИ «ИЗ ЖИЗНИ 
             НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+ РОЗЫСКА» 12+ 

14:1514:15 «ДАУРИЯ»  6+«ДАУРИЯ»  6+
18:4018:40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

1:2021:20 «ШЕСТОЙ» 12+ 12+ 
:1523:15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

             6+
06:00, 06:30 07:00,06:00, 06:30 07:00,
07:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00,19:0009:00,19:00 «Уральские Уральские«Уральские пельмени»пельмени»
12+12+

9:309:30  «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+12+

12:0012:00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ«МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+ЖИЗНЬ» 16+

13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

15:00 «КУХНЯ» 16+
18:00 «ВОРОНИНЫ»
             16+

1:00 21:00 «ЗАЩИТНИКИ»«ЗАЩИТНИКИ»
12+12+

2:4522:45 «КНИГА ИЛАЯ»   16+16+
1:0001:00 «ИГРОК» 18+18+

Суббота, 23 сентября

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

6:106:10  «Модный приговор»«Модный приговор»
6:406:45 «ЖИЗНЕННЫЕ  ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
08:45 «Смешарики» 

:00 09:00 Играй, гармоньИграй, гармонь любимаялюбимая!
9:4509:45 Слово пастыря  Слово пастыря 

10:110:15 «Ольга Остроумова»«Ольга Остроумова»
12+12+

11:20, 12:15 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-«ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

13:40, 15:1013:40, 15:10 «А У НАС ВО ДВОРЕ»«А У НАС ВО ДВОРЕ»  
             12+12+
18:1518:15 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?» 12+12+
19:50, 21:2019:50, 21:20 «Сегодня вечером» Сегодня вечеро«Сегодня вечером»

16+16+
1:0021:00 «Время»«Время»

:00 23:00 «Короли фанеры»«Короли фанеры»
16+16+

:523:50 «ТИПА КОПЫ»
18+18+

7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 

МестноеМестное  время время 
9:2009:20 Сто к одномуСто к одному

10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 Аншлаг и компания  16+Аншлаг и компания  16+
14:14:20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»

12+12+
18:0018:00  Субботний вечерСубботний вечер

1:021:00  «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
12+12+

0:500:55 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
12+12+

305:30 АБВГДейкаАБВГДейка
:05:55  «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»

12+12+
7:507:50 Православная энци- Православная энци-

клопедияклопедия 6+6+
:108:15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»  6+ ЗЕРКАЛ»  6+ 
9:3509:35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

11:30, 14:30, 21:0011:30, 14:30, 21:00 СобытияСобытия
11:45, 14:4511:45, 14:45  «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-«СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
              ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+16+
16:016:05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

:00 20:00 ФестивальФестиваль «Круг Света»«Круг Света»
1:1021:10 «Постскриптум» 6+«Постскриптум» 6+
2:2022:20 раво знать!» 16+«Право знать!» 16+«Право знать!» 16+
0:0000:00 «Право голоса»«Право голоса»

16+16+
:0005:00 ЧП. Расследование ЧП. Расследование 

16+16+
:4005:40 «Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+

7:07:25 «Смотр»  0+«Смотр»  0+
08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00 «Сегод-«Сегод-«Сегод-

»ня»
:2008:20 «Новый дом»  0+«Новый дом»  0+
:508:50 «Устами младенца»Устами младенца «Устами младенца»

9:309:30 «Готовим с Алексеем Зиминым»   «Готовим с Алексеем Зиминым»   

10:10:20 «Главная дорога» «Главная дорога» 16+16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»  112+2+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Педем, поедим» 
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:019:00 «Центральное телевидение» «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы»  6+«Ты супер! Танцы»  6+
22:45 «Международная пилорама» 16+«Международная пилорама» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» К ар р НТВ Мар са«Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+16+
01:50 «ОРУЖИЕ» 16+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08:50 «Мультфильмы!»
09:30 «Эрмитаж»
09:55  «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:30 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»«ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»

12:05 «Власть факта»
12:50 «Архитекторы от природы»
13:40 ««ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ!»»
15:25 «Искатели»
16:15 «Игра в бисер»
16:55 «Романтизм»
18:30 «ХХ век»
19:25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21:00 «Агора»
22:00 Концерт
23:30 «АМУН»  18+

06:00 «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»

07:35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»  

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
             дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Военная приемка»  6+
13:15 «Загадки века» 12+
14:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»    
16:50, 18:2516:50, 18:25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+12+
18:10 Задело!
18:55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»  12+12+
21:40 «Армия России-2017»
23:20 «Десять фотографий»  6+
00:05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

06:00, 06:15, 06:45,
07:15, 07:25, 07:50,
08:05, 11:30, 11:35,
12:10, 12:25, 14:10,

16:00,16:30, 16:45, 17:20, 17:40
МУЛЬФИЛЬМЫ

09:00, 10:00, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+

10:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»  16+
19:20 «Шрэк навсегда» 12+  
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  12+

23:10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 6+

Воскресенье, 24 сентябряресенье, 24 сентября

05:50, 06:1005:50, 06:10 «ЖИЗНЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00 НовостиНовости
08:10 «Смешарики» 
08:25 «Часовой»  12+
08:55 «Здоровье»  16+
10:1510:15 «Непутевые заметки» Непутевые заметк«Непутевые заметки»  12+12+
10:3510:35 «Честное слово»«Честное слово»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:15 «Главный котик страны»«Главный котик страны»

16+16+
13:013:00 «Теория заговора»«Теория заговора» 16+16+
14:55 К юбилею Иосифа Кобзона б И ф

12+
16:00 Юбилейный вечер Иосифа

Кобзона  
21:0021:00 ВремяВремя
22:322:30 «Что? Где? Когда?» 16+Что? Где? Когда?» 16+«Что? Где? Когда?» 16+

23:4023:40 «ПРОМЕТЕЙ» 16+16+
7:3507:35 «Смехопано-«Смехопано-

рама»рама»
8:0508:05 Утренняя почтаУтренняя почта
8:4508:45 Местное время Местное врМестное время
9:209:25 «Сто к одному» «Сто к одному»

10:110:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешается
14:214:20  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
             12+12+
18:0018:00 «Удивительные люди-2017»«Удивительные люди-2017»

12+12+
22:022:00 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»
00:30 «Сорос»

7:3507:35  «Фактор жизни»  12+«Фактор жизни»  12+
8:0508:05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

12+12+
10:05 «Нонна Мордюкова  12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар» 12+12+
11:30,14:30,00:0511:30,14:30,00:05 СобытиСобытияСобытия

11:45 Петровка, 38  16+
11:5511:55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+12+

13:4013:40 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
              12+12+
14:314:30  Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Советские мафии»«Советские мафии» 16+16+
16:4016:40 «Прощание. Александр Бе-«Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+лявский» 16+
17:3017:30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+12+
21:4021:40 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ«ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ
              1616++  

7:007:00 «Центральное «Центральное
телевидение»  16+телевидение»  16+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:00,0, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «Как в кино»  16+«Как в кино»  16+

14:0014:00 «Двойные стандарты. Тут вам«Двойные стандарты. Тут вам
не там!»  16+не там!»  16+

15:015:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:0019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 «Ты не поверишь» 16+«Ты не поверишь» 16+

1:121:10 везды сошлись»  16+«Звезды сошлись»  16+«Звезды сошлись»  16+
23:00 «БЕССТЫДНИКИ»  18+  

0:5500:55 «БАРС И ЛЯЛЬКА»  12+

6:3006:30 «Святыни хри-«Святыни хри-
стианского мира»стианского мира»

7:0507:05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»

8:408:45 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
9:209:25 «Передвижники. Николай Ге» «Передвижники. Николай Ге»
9:509:55 «ОбыкновенныОб «Обыкновенный

концерт»концерт»
10:2510:25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

12:0012:00 «Что делать?»«Что делать?»
12:512:50 Диалоги о животныхДиалоги о животных
13:313:30 «Иветт Шовире»«Иветт Шовире»

15:115:10 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
16:0016:00 «Жизнь по законам джунглейЖизнь по законам джунглей»
16:55 «Пешком...Пешком...»
17:25 «ГениГений»
17:5517:55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

19:319:30 Новости культурыНовости культуры
20:120:10 Гала-концертГала-концерт
22:0022:00 «Галина Волчек»«Галина Волчек»
23:123:15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»

6:1506:15 «СЛУШАТЬ В «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ»  12+

09:00, 13:00, 18:0009:00, 13:00, 18:00 НовостиНовости
9:25 09:25 «Служу России»«Служу России»
9:09:55 «Военная приемка» 6+ «Военная приемка» 6+

10:410:45 «Политический детектив» «Политический детектив»
12+12+

11:111:10 «Код доступа»«Код доступа» 12+12+
12:0512:05 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»
12:212:25 «Теория заговора» 12+ «Теория заговора» 12+
13:113:15 «Открытый космос» «Открытый космос» 

18:4518:45 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»
16+16+

20:1520:15 «Незримый бой»«Незримый бой»
             16+16+
22:022:00 «Прогнозы»«Прогнозы»
23:023:00 «Фетисов»«Фетисов»
23:523:50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»  
                            16+

06:00, 06:15, 06:45,06:00, 06:15, 06:45,
06:55, 07:50, 08:05,06:55, 07:50, 08:05,
09:00, 09:10, 10:45,09:00, 09:10, 10:45,
12:12:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

14:20 «Шрэк навсегда» 12+
16:00 «Уральские пельмени»

16+
17:05 «ЗАЩИТНИКИ» 16+

18:50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

             12+

21:021:00 ««ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 » » 
12+

23:323:30 «ЭКИПАЖ»  18+«ЭКИПАЖ»  18+
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“ 18 C% 24  “е…2 K! 

*****
Когда речь идёт об экономии, пе-

ред затратами не останавливаются.
*****

- Дорогой, ты что, меня ревну-
ешь?

- Нет, блин завидую, что тебе му-
жики звонят, а мне нет!

*****
Самая большая русская загадка 

- это пирожки с начинкой. Угадай, с
какой стороны пирожка она прячет-

ся, и что это: капуста, повидло, или
мясо…

*****
Когда-то у меня было очень пло-

хо с деньгами, поэтому я покупал
только подержанные машины. По-
том у меня стало лучше с деньгами,
потому что я перестал покупать по-
держанные машины.

*****
Девушка спрашивает подругу:
- Интересную книгу ты читаешь?

- Да, очень романтическая исто-
рия. При этом с трагическим фина-
лом!

- А что там случилось?
- Ты понимаешь, в самой по-

следней главе герой возвращается
к своей жене!

*****
- Как тебе больше нравится: ког-

да я с бородой или без бороды?
- Мне всё равно. Ты же знаешь: я

люблю тебя такой, какая ты есть.

*****
Жена говорит мужу:
- Я бы хотела быть газетой, чтобы 

весь день быть в твоих руках!
- Да, классно было бы! Каждый 

день - свежая газета...
*****

Загадка природы: как рыбу не 
размножают, а её становится всё 
меньше. Рыболовов, наоборот, ни-
кто не размножает, а их становится 
всё больше.

*****
В одно ПАТП пришла устраивать-

ся бабушка - кондуктором. Узнала 
все, условия, зарплата, успешно 
прошла собеседование.

- Вопросы есть?
- А нам охрана положена?
- ???
- Ну в электричках кондукторы с 

охраной ездят.
- А как вы думаете, сколько бу-

дет стоить проезд, если к каждому 
кондуктору в каждом автобусе будут 
приставлять охранника?

- Вы не заботитесь о безопасно-
сти своих кондукторов!!!

Разорвала свое заявление о при-
еме на работу, чертыхнулась и ушла. 
Интересно, хоть в каком-нибудь го-
роде в мире есть охрана у кондукто-
ров?

*****
Мы шли с подругой, а навстре-

чу - нам мужчина и женщина. И мы 
с Дашей вдруг вытаращили глаза: 
от головы женщины к голове мужчи-
ны шла хорошо сплетенная паути-
на. Она не рвалась. И шла вместе с 
ними.

И тогда Даша решила, что одна 
паутина на двоих - это любовь! 

*****

Выставка морских пейзажей, посвященная
200-летию И.К. Айвазовского «Море, море!»

художников Раменского района МУК ДК «Побе-
да» С 13.09 по 08.10

Выставка  дипломных и студенческих работ
Государственного социально-гуманитарного

университета (живопись, графика)
с 05.09 по 10.11

Выставка «СТАРЫЙ ЧЕРДАК» (из фондов МУК 
«РИХМ») с 20.05.17 по 10.10.17

Выставки живописи Е.В. Зимина «РОДНЫЕ 
МОТИВЫ» (раменский художник)

с 05.07.2017 по 30.09.2017
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)
Мероприятия

21.09 17:00 День Памяти П.С.Малютина, по-
священный 225-летию со дня рождения арен-

датора Раменской бумагопрядильной фабрики
Стоимость: входной билет

Выходные в музее
23.09 с 12:00 до 15:00

Мастер-класс Ароматная игрушка своими ру-
ками. Стоимость: 250 руб. с чел.

24.09 12:00, 14:00
Обзорная экскурсия по музею

Стоимость: 400 руб. + вход.билет

 

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
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На этой неделе будьте осмотрительнее, 
заводя знакомства. Люди, с которыми сведет 
судьба, могут внушать безоговорочное дове-
рие и располагать к честным и откровенным 
разговорам. А потом взять и раструбить всему 

свету о том, что узнали от вас! Вы же не хотите испортить 
себе репутацию?! Помехой на этой неделе будет ваше 
меланхолическое настроение. Не пытайтесь скрыть от 
окружающих свое истинное состояние. Поговорите с че-
ловеком, которому доверяете.

Именно в этот период удастся поставить 
финальную точку в неком долгоиграющем 
деле. Это время пожинать плоды, и, скорее 
всего, вы окажетесь довольны «урожаем». 

Также это подходящая пора для решения во-
просов, касающихся недвижимости. Эта неделя может 
пробудить в вас недовольство фигурой. Причем совсем 
не обязательно, что оно будет обоснованным! Прежде, 
чем сесть на диету, проверьте, есть ли на самом деле 
у вас лишние килограммы - рассчитайте индекс массы 
тела (индекс Кетле).

Вы за версту станете чувствовать ложь и 
интриги. Это умение убережет вас от участия 
в сомнительных мероприятиях и от контактов 
с мошенниками - доверяйте шестому чувству. 

Попав под неблагоприятное воздействие знакомых, 16-
23 числа, ведите спокойный, размеренный образ жизни. 
Вспомните поговорку: «Тише едешь - дальше будешь!». 
Сейчас она актуальна как никогда. Спешка, и вызванные 
ею переживания, чреваты обострением хронического 
недуга.

Судебные процессы, запланированные на 
сентябрь, с высокой долей вероятности за-
кончатся в вашу пользу. Наиболее высоких 
результатов удастся добиться 15-20 числа. 

Работы будет много, а времени на ее выполнение - не 
очень. И тут все будет зависеть от вашего настроя. Не 
допускайте суеты и паники. Дайте себе установку: «У 
меня все получится. Я выполню работу качественно и в 
срок», - и непременно так и будет. В финансовом отно-
шении сентябрь очень хороший месяц. Траты будут, но 
будут и солидные денежные поступления из разных ис-
точников.

В первой половине недели какой-то новый 
проект может стартовать под вашим руковод-
ством. Поначалу не все будет гладко, однако, 
вам довольно быстро удастся «выровнять по-

лет», и в дальнейшем трудностей не предвидится. Глав-
ное - не спасовать перед ними сейчас. Став 19-21 числа 
невольным свидетелем разговора, который касается 
судьбы организации, в которой вы трудитесь, не спе-
шите делиться услышанным с коллегами. Скорее всего, 
ваше толкование ситуации окажется некорректным.

Вы будете красиво говорить - слушать вас 
окажется одно удовольствие, а потому, если 
понадобится представить коллектив на кон-
ференции или семинаре, без стеснения вы-

двигайте свою кандидатуру. В сентябре у вас будут все 
ресурсы, чтобы дать старт проекту, о котором вы давно 
мечтали. Дело за малым: побороть сомнения! Надеемся, 
что ваша уверенность в себе окрепнет. А значит, у вас, 
«детей Меркурия», все непременно должно получиться! 
Не берите на себя чужую работу .

На этой неделе вы найдёте повод стать 
более сдержанными и скрытными: ваши тай-
ные недоброжелатели и конкуренты следят 
за вами! Ваша малейшая оплошность (кри-

тически отозвались о коллеге, посплетничали с кем-то 
о начальстве и т.п.) может стать оружием в их руках. 
Направлено оно будет против вас, разумеется. Ведите 
себя достойно и не реагируйте на негативные выпады 
в свою сторону, тогда период пройдет без разочарова-
ний. Если же вы где-то не сдержались, имейте храбрость 
признаться в своих поступках.

В начале недели рабочие будни будут про-
текать в обычном режиме. А вот во второй по-
ловине дел прибавится - вероятно, предстоит 
работа над новым проектом или выполнение 

обязанностей ушедшего в отпуск или на боль-
ничный коллеги. Чтобы все успеть, потребуются усидчи-
вость и внимательность. Однако не отвлекаться от по-
ставленных задач окажется непросто: в коллективе то и 
дело станут обсуждать что-то интересное! Тактично по-
просите перенести разговоры на обеденное время, ина-
че ваша работа так и не сдвинется с места.

Стрельцам, пребывающим в поиске новой 
работы, в сентябре повезет! Удастся найти 
вакансию, которая будет полностью удовлет-
ворять всем требованиям. И, что немаловаж-

но, предполагает трудоустройство в весьма солидной и 
уважаемой компании. Отправляясь на собеседование, 
тщательно подготовьтесь: проштудируйте всю инфор-
мацию о фирме и проговорите ответы на наиболее часто 
задаваемые рекрутером вопросы (почитайте статьи на 
эту тему в Сети).

Как ни крути, однако, на этой неделе сен-
тября, добровольная изоляция может сыграть 
с вами злую шутку. Коллеги сочтут за неува-
жение ваше нежелание поддержать какую -то 

их инициативу. Все же пересильте себя, или, 
по-крайней мере, объясните сослуживцам, что пассив-
ность ваша не является выпадом в их сторону. В этот 
период вы будете склонны совершать большие и ненуж-
ные траты и даже рискуете расстаться с накоплениями, 
предназначенными для крупной покупки в будущем.

На третьей неделе месяца вы - сама со-
бранность и концентрация. В результате 
удастся сделать больше, чем планировалось, 
и качество работы при этом не пострадает. 

Оценив, как легко вы справляетесь со своими обязан-
ностями, кто-то из коллег попытается перекинуть на 
ваши плечи часть своих - под благовидным предлогом, 
естественно. Вам звезды советуют под столь же благо-
видным предлогом ему отказать: зачем усложнять себе 
жизнь? Ограничьтесь советами, иначе, как говорится, 
«сядут и поедут».

19-21 числа ,на работе, возможны разно-
гласия. Кто-то попытается убедить вас в том, 
что свои обязанности вы выполняете не так, 
как нужно, и примется давать «мастер-класс». 

Спокойно выслушайте замечания и не подавайте вида, 
что они вас задели. Разочаровавшись в вашей реакции, 
коллега (ему-то хотелось горячего спора!) вернется к 
собственным обязанностям, а про вас забудет. Больше 
внимания уделять вопросам здоровья. 

http://prostotak.net/
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Некоторые люди боятся утра, не-
которые обожают этот момент. Не
важно, к какому типу вы относитесь,
высока вероятность того, что вы все
же можете преобразить свое утро. В
следующий раз, как проснетесь, по-
пробуйте эти рекомендации. Многие
из них требуют лишь несколько минут,
зато вы почувствуете себя более под-
готовленным и расслабленным чело-
веком.

Отправьтесь на короткую 
прогулку

Если вы выйдете на улицу и на-
сладитесь естественным светом, то
сможете настроить свой внутренний
циркадный ритм для нового дня и под-
нять свой уровень энергии. Кроме
того, прогулки укрепляют здоровье,
это доказано наукой. Исследовате-
ли установили, что прогулки снижают
вероятность сердечного приступа и
инфаркта на 35 процентов. Это совер-
шенно бесплатно, и вам потребуется
лишь удобная пара обуви!

Заправьте постель
Это мелочь, но она имеет огромное 

значение. Если вы просто заправите
свою постель, то сможете почувство-
вать, что сделали что-то важное, что
вы собранный и ответственный чело-
век. Такое начало задает тон всему
дню. Это не требует от вас никаких
усилий, вы справитесь за пару минут,
но получите огромное количество по-
ложительных эмоций.

Пейте воду
Человек постоянно теряет жид-

кость, пока дышит и потеет – эти про-
цессы происходят во время сна. Эта
потеря жидкости может вести к обе-
звоживанию, что приведет к голово-
кружению или даже потере сознания
– это не лучший способ начать свой
день! Выпивайте по утрам большой
стакан воды, это поможет вам повы-
сить уровень жидкости в организме, и
ваш ум будет более острым.

Почитайте книгу
Исследования доказывают, что чте-

ние снижает стресс и повышает эмпа-
тию – это качество имеет огромное
значение для вашего общения с дру-

зьями, родственниками и коллегами.
Приятно начинать день с чего-то успо-
каивающего и тихого. Многие успеш-
ные люди поступают именно так.

Запишите «три хорошие 
вещи»

Если вы будете задумываться о
том, что у вас в жизни происходит
хорошего, вам будет куда проще чув-
ствовать себя счастливее. На это тре-
буется только десять минут, а эффект
огромный. Попробуйте каждый день
записывать три вещи, за которые мо-
жете быть благодарны, – это эффек-
тивно снижает симптомы депрессии
и повышает уровень удовлетворения
жизнью.

Выпейте кофе
Кофе или чай помогут вам пробу-

диться. Вы наверняка знаете, что кофе
помогает концентрировать внимание.
Но знали ли вы, что эффект проявляет-
ся на протяжении всего дня? Потребу-
ется пять-шесть часов, чтобы прошел
эффект действия половины порции
полученного вами кофеина.

Сделайте небольшую за-
дачу, которая вас пугает

За этим пунктом нет никаких науч-
ных обоснований, тем не менее впол-
не очевидно, что это действительно
работает. Представьте, что приходите
домой, а вас ждет чистая кухня, а в
спальне нет разбросанных вещей –
все они сложены и убраны на место.
Это сразу же задает тон расслаблен-
ному вечеру.

Освободите свой 
ум

Если утром вы медитиру-
ете, вы весь день чувствуете
себя спокойно и более сфо-
кусированы. Это подтверж-
дено научными исследова-
ниями – у медитаций есть
множество положительных
действий. Исследования по-
казали, что медитация по-
могает сконцентрироваться,
снижает кровяное давление
и уменьшает ощущение тре-
воги. Люди, которые регу-
лярно медитируют, меньше

устают и реже заболевают.
Запланируйте свой день
Вместо того, чтобы просто про-

сматривать свой график на день, по-
старайтесь составлять четкий список 
целей, которых вы хотите достичь. Не 
говорите, что просто завершите за-
дачу, решайте, как именно вы спра-
витесь с ней и сколько это займет. 
Постарайтесь планировать свой день 
максимально внимательно – это повы-
шает вероятность того, что вы сможе-
те успешно добиться всего, что захо-
дите сделать. Когда вы справляетесь 
со своими задачами, вы получаете за-
ряд позитивной энергии и чувство вы-
полненного долга.

Поговорите с любимым 
человеком

Утренняя беседа с другом поможет 
вам стать более здоровым человеком 
– так утверждают ученые. Приятные 
эмоции, которые вы получаете по-
сле беседы с любимым человеком, не 
только радуют вас, но и помогают ва-
шему организму. Ученые уверены, что 
социальные контакты необходимы для 
хорошего самочувствия. Люди, у кото-
рых больше социальных связей, живут 
дольше, чем те, у кого более изоли-
рованный образ жизни. Кроме того, 
люди, которым более одиноко, отли-
чаются повышенным уровнем стрес-
са. Постарайтесь общаться с люби-
мым человеком, другом или близким 
родственником. http://fb.ru/
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