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• 1 комн. квартиру на
ул. Коммунистическая,
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. Рамен-
ское, ул. Приборостро-
ителей, д.7,1/10 эт.
кирпичного дома. Об-
щая площадь 41,2 кв.м.
В квартире 2 лоджии.
Солнечная сторона. В
собственности более
3-х лет, 1 взрослый
собственник. 3 300 000
руб. 8 (985)-646-85-81
• 1-комн.кв. в г. Рамен-
ское, ул. Дергаевская,
д.36,12/14эт кирпич-
ного дома 2007 года.
S42,5/19,7/9,9.Квар-
тира в хорошем состо-
янии, с/у раздельный,
балкон застеклен. До
ж/д станции «Рамен-
ское» 7 минут транс-
портом. Ипотека воз-
можна. 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.,
22,1/9,6+6,6/4,4.Квар-
тира в хорошем состо-
янии, установлена ду-
шевая кабина. Удобное
транспортное сообще-
ние по городу и с Мо-
сквой. 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 минут
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. Золо-
тово, 8 соток, правиль-
ной 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 «ВО-
ИЛА» сел. пос. Но-
во-Харитоново, 6 сот.
правильной формы,
газ, свет по забору.700
тыс. руб.тел .8 (915)
006-18-13  
• Земельный 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 окружении
лесного массива. На
участке дом S-22 кв.м.,
фундамент под кот-
тедж. Коммуникации:
электричество, газ по
границе, канализация,
скважина. До г. Рамен-
ское 5 минут транспор-
том. Проект коттеджа в
подарок .4 200 000 руб.

8-929-900-00-28
• Участок 15 соток в д. 
Клишева, ул. Октябрь-
ская. Коммуникации: 
труба магистрального 
газа на участке, элек-
троэнергия – 15кВт,380 
Вт. Хорошая транс-
портная доступность. 
До ж/д станция «47 км» 
5 мин. пешком и до г. 
Раменское 5 мин. пеш-
ком. В 10 мин. ходьбы 
озеро. Цена: 4 400 000 
руб. т: 8-929-900-00-
28
• Дача, д. Петровское, 
СНТ «Связь»-очень 
уютный дом 35 кв.м, 
отдельно стоящая баня 
с террасой. Ухоженный 
участок 6 соток, плодо-
вые и лесные деревья, 
хоз. постройки.Эл-
во-220 Вт, вода-сква-
жина. Цена 1 500 000 
руб. 8-929-900-00-28
• Егорьевское шос-
се, 50 км от МКАД С/Т 
«Нектар». 2-х этажный 
дом 100 кв.м, на участ-
ке 10 сот., летняя кухня 
и баня из бруса. Ком-
муникации: эл-во 5Квт, 
скважина 20 м. До ж/д 
станции «Гжель» 20 ми-
нут пешком. 2 300 000 
руб.8-929-900-00-28
• Дом в ДНТ «Юби-
лейный», 2-х этажный 
из бруса 100 кв.м и 
1-но этажный брус 43 
кв.м. Коммуникации: 
э л е к т р и ч е с т в о - 2 2 0 
Квт, летний водопро-
вод, канализация - вы-
гребная яма, газ по 
границе, 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 «Викто-
рия» рядом с дер. Бо-
яркино, 2-х этажный 
из профилированно-
го бруса s=64кв.м.,на 
участке 6 соток. Ком-
муникации: электриче-
ство, вода-скважина, 
канализация-септик. 
Хорошее транспорт-
ное сообщение с г. Ра-
менское, 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 хим-
чистки в ТЦ КЭМП г. 
Бронницы. График 
2/2 с 10 до 22, зар-
плата хорошая. Теле-
фон: 8-495-258-88-
30, 8-966-137-56-86
• На постоянную рабо-
ту в п. Удельная элек-
трик с опытом работы. 
З/п от 35000р. 8 (495) 
744-05-85; 8 (496) 464-
81-49
• Срочно приемщица 
в химчистку. т. 8- (917) 
505-56-49 г. Жуковский
• Рабочие на произ-
водство сэндвич-па-
нелей. Зарплата на 
время обучения 20-
25т. р. 5/2, далее 2/2 и 
30-35 т. р. 8 (916) 832-
38-52

• Колодцы, септики 
«под ключ». Скважины. 
8 (968) 08-000-79
• Кадки, бочки из Дуба. 
Сами производим. 8 
(926) 690-29-79
• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважины. 
8 (916) 266-03-27
• Отдаем для утепле-
ния крошку пенопласта 
и минваты бесплатно, 
полосы минваты (от-
ход) - 500 рублей метр 
куб. 8 (916)-832-38-52
• Дрессировка и вос-
питание вашей собаки, 
тел. 8 (916) 967-25-33

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ» (живо-
пись, костюмы) с 16.08 до 30.10

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90
ЛЕТ ИСТОРИИ» до 30.10

Выставка ВОСКОВЫХ ФИГУР  (35 экспонатов)
до 16.10

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)

Культурный четверг
29 сентября, 17:30

Беседы об Индии с Аллой
Закревской

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

Уважаемые участники дорожного движе-
ния!

Наступил осенне-зимний период. Теплые
дни сменились дождями, мокрым снегом и
гололедицей.  Дни становятся все короче,
поэтому в утреннее и вечернее время на до-
рогах ухудшаются видимость. Зачастую на
фоне темной мокрой дороги пешеход прак-
тически не виден. Все эти факторы способ-
ствуют увеличению дорожно-транспортных
происшествий.

Водители! Будьте предельно внимательны
на пешеходных переходах, вблизи остановок 
общественного транспорта и, в особенности,
около мест скопления детей. Соблюдайте
скоростной режим, дистанцию перед впере-
ди идущим автомобилем. Заблаговременно
позаботьтесь о замене шин на вашем транс-
портном средстве.

Пешеход! Будь предельно внимателен на
дороге! Госавтоинспекция  настоятельно ре-
комендуем переходить проезжую часть толь-
ко в установленных местах и стремиться быть
заметней. Особенно, что касается детей. Не
переходите дорогу в неосвещённых местах,
носите одежду со светоотражающими эле-
ментами, применяйте фликеры.

В условиях осенне-
зимнего периода очень 
важно неукоснитель-
но соблюдать Правила 
дорожного движения! 

14  батальон 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ жж

МВД России по 
московской 

области.

В 14 батальоне 
ДПС 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по 
Московской об-
ласти проводится 
набор на обуче-
ние в  следующие 
учебные заведе-
ния:

1. Московский 
Университет МВД 
России им. В.Я. 
Кикотя г. Москва.

2. Московский 
Областной Фи-
лиал Московско-
го Университета 
МВД России им. 
В.Я. Кикотя г. Руза.

По вопросам 
оформления на 
службу обра-
щаться в 14 бата-
льон 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД  
ГУ МВД России 
по Московской 
области в отде-
ление кадров по 
телефону:
8-496-46- 97-403
8-496-46-97-240

Руководство 14 батальона 
ДПС

Акция «День без автомобиля» проходит по
всему миру. Цель акции - привлечь внимание
общественности к проблемам избыточно-
го количества автомобильного транспорта
и заботу об окружающей среде. Ежедневно
по дорогам обслуживания 14 батальона ДПС
проходит огромный поток транспорта, око-
ло 22 тыс. машин за сутки. Присоединиться
к акции призывали инспектора 14 батальона
ДПС и студенты Гжельского государствен-
ного университета,  раздавая листовки и
агитируя автолюбителей пересаживаться
на общественный транспорт, велосипеды
или отправляться на работу пешком. К со-
жалению погода не позволила автовладель-
цам отказаться от авто даже на день, но не-
смотря на это всем участникам дорожного
движения еще раз напомнили, о том, что
автомобиль является источником повышен-
ной опасности, о необходимости соблюдать
правила дорожного движения!



Понедельник, 26 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»
12:20 «Про любовь»

16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+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, 00:20 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
23:00 «Ядовитый бизнес» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 
10:00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»  

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

11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 

16+
13:55 «Осторожно, мошенники»

16+
14:50 Городское собрание 12+
15:40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «Сирия. Год спустя» 16+
23:05 «Без обмана» 16+
00:30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
15:2015:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «ГОНЧИЕ» 16+
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

7:007:00 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13:013:00 «Николай Харджиев. Обитатель«Николай Харджиев. Обитатель

музея»музея»
13:4013:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40, 18:30 «Мировые сокровища»
15:10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 
16:35 «Большая семья. Зоя Зелинская»

17:35 Исторические концерты. Мария
Каллас и Тито Гобби

18:45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Ключ к разгадке древних

сокровищ». «Великая пирамида»
22:10 «Эрнан Кортес»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет
23:50 «КОЛОМБО»

06:00 «Теория
заговора» 12+
06:25, 09:00, 13:00,

18:00, 22:00 Новости
07:10, 09:15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

6+
09:35, 10:05, 13:15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
10:00, 14:00 Военные новости

13:50, 14:05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18:25 «Штурм неба. Выжить в пятом

океане» 16+
19:15 «Теория заговора» 12+
20:00 «Эксклюзивное интервью»

12+
21:00 «Агент Листопад. Чужой среди

чужих» 12+
21:35 «Специальный репортаж» 12+
22:25 «Загадки века» 16+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

6:00 06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:30, 20:00 «МАМОЧКИ» 
16+
09:30, 22:55, 00:00 «Ураль-

ские пельмени» 16+
09:45 «НОЙ» 12+
12:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

16+
00:30 «Кино в деталях»

Вторник, 27 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»
12:20 «Про любовь»

16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»
             16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+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, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
8:50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» 

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 23:55
События 

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Без обмана» 12+ 
15:40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20:00 Закрытие Московского

международного фестиваля 
«Круг Света»

22:30 «Осторожно, мошенники» 16+
23:05 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» 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 «ЛЕСНИК» 

16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 «Место встречи» 16+
16:20 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «ГОНЧИЕ» 16+
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Герои нашего времени» 16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:50, 14:40, 18:30, 22:45 «Мировые

сокровища»
13:113:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
13:4013:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:55 «Ключ к разгадке древних

сокровищ». «Великая пирамида»
16:45 «Игорь Сикорский. Чертежи

судьбы»
17:30 Исторические концерты. Байрон

Дженис

18:30 «Мировые сокровища»
18:45 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Талейран»
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Ключ к разгадке древних

сокровищ». «Моаи острова
             Пасхи»

22:15 «Кто мы?». «Приключения
             либерализма в России»

23:00 «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет

06:00 ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+
07:35, 09:15, 10:05 

             «ГОНЧИЕ-2»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
07:10, 09:15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

6+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» 12+

13:25 «Специальный репортаж»
13:50, 14:05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18:25 «Штурм неба. Выжить в пятом

океане» 16+
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 «ШЕСТОЙ» 12+

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

16
09:30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

16+
22:55, 00:00 «Уральские пельмени» 

16+

Среда, 28 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»
12:20 «Про любовь»

16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят»

16+
21:00 «Время»

21:35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
10:35 «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви про-

жить»
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 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
20:00 «Право голоса»

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

16+
23:05 «Хроники московского быта»

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 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:45 «Место встречи» 16+
16:20 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «ГОНЧИЕ» 16+
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Большие родители» 16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:30 «Навои»
12:40, 20:50 «Правила жизни»
13:113:10 «Пешком»«Пешком»
13:4013:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:50 «Томас Алва Эдисон»

15:10 Искусственный отбор
15:55 «Ключ к разгадке древних

сокровищ».
16:45 «Вадим Коростылев»
17:30 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович
18:30 «Мировые сокровища»
18:45 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:00 «Диалог с легендой»
21:20 «Ключ к разгадке древних

сокровищ». «Портрет
Нефертити»

22:15 «Власть факта»
23:00 «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет

06:00 «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ»
07:45, 09:15, 10:05 

«ГОНЧИЕ-2»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Особая статья» 12+
13:20, 14:05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18:25 «Полуостров сокровищ» 16+
19:15 «Последний день» 12+
20:00 «Процесс» 12+
21:35 «Специальный репортаж» 12+
22:25 «Секретная папка» 16+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

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

СЯТЫЕ» 16
09:30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» 16+
22:55, 00:00 «Уральские пельмени» 16+

Четверг, 29 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»
12:20 «Про любовь»
            16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23:4:40  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

16+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, 00:55 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:45 «Прямой эфир»
             16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
23:00 «Поединок» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
12+

10:35 «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 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 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
20:00 «Право голоса»
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Куда приводят понты»
              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 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 01:00 «Место встречи»

16+
16:20 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
              РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45 «ГОНЧИЕ» 16+
23:30 «Итоги дня»
23:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:40, 20:50 «Правила жизни»
13:113:10 «Россия, любовь моя»«Россия, любовь моя»
13:4013:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:45, 18:30 «Мировые сокровища»

15:10 «Абсолютный слух»
15:55, 21:20 «Ключ к разгадке древних
              сокровищ».
16:45 «Больше, чем любовь»
17:30 Исторические концерты. Иегуди 

Менухин
18:45 «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
22:10 «Культурная революция»
23:00 «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет
23:50 «Нюрнберг. Нацисты перед

лицом своих преступлений»
06:00 «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
07:40, 09:15, 10:05 

«ГОНЧИЕ-2» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Специальный репортаж»

12+

12:25, 21:35 «Теория заговора»
             12+
13:20, 14:05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
             СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18:25 «Полуостров сокровищ» 16+
19:15 «Легенды кино» 6+
20:00 «Прогнозы» 12+
22:25 «Поступок» 16+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «РОДНЯ» 12+

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

08:00, 00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16
09:30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» 12+
23:05, 00:00 «Уральские пельмени» 
             16+

Пятница, 23 сентября

05:10 «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»
12:20 «Про любовь»

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
            16+

00:15 Концерт Вячеслава Бутусова
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 «Юморина»

16+
23:15 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:00 «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+

09:30, 11:50, 14:50 «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
12+

11:30, 14:30, 21:30 События
17:30 Город новостей
17:40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
             СЯ» 12+
19:40 «В центре событий»

16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:00 Приют комедиантов
             12+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «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 Сегодня
10:210:20 «ЛЕСНИК» «ЛЕСНИК» 

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+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:0018:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»
             16+16+
19:4019:40 «Экстрасенсы против детек-«Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+тивов» 16+
1:1521:15 «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,

:30 23:30 Новости культурыНовости культуры
10:20 10:20 «КАТОРГА»«КАТОРГА»
11:40, 14:40, 17:2011:40, 14:40, 17:20 «Мировые Мировые«Мировые 

сокровища»сокровища»
11:5511:55 «Автопортрет в красной феске»«Автопортрет в красной феске»
12:412:40 «Нефронтовые заметки»«Нефронтовые заметки»
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 «Ключ к разгадке древних «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»сокровищ»
16:4016:40 «Сергей Штейн. Вы - жизнь«Сергей Штейн. Вы - жизнь
             моя»моя»
17:4017:40 «Сон в летнюю ночь»«Сон в летнюю ночь»
19:0019:00 «Эпоха Дмитрия Лихачева,«Эпоха Дмитрия Лихачева,
             рассказанная им самим»рассказанная им самим»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

0:1520:15 «Линия жизни»«Линия жизни»
1:0521:05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»«ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

:0023:00 «Герман, сын Германа»«Герман, сын Германа»
:4523:45 ХудсоветХудсовет
:5023:50 «ПОСРЕДНИК»

06:10 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08:00, 09:15 «ЦЕЛЬ 

ВИЖУ» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 «НЕМЕЦ»

16+
18:30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

12+
20:05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

6+
22:25 «ДОБРОЕ УТРО» 
00:10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

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

16+
09:30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
            КАК ОТЕЦ» 12+

11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 19:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
23:40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+ 

Суббота, 1 октября

05:50, 06:10 05:50, 06:10 «СУДЬБА» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:0006:00, 10:00, 12:00, 18:00
НовостиНовости

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

08:40, 18:2008:40, 18:20  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:409:45 «Слово пастыря»Слово пастыр «Слово пастыря»

10:110:15 «Непобедимые русские русалки» «Непобедимые русские русалки» 
11:11:20 «Смак» 12+«Смак» 12+
12:15 «12:15 «Идеальный ремонт»Идеальный ремонт»
13:1513:15 лет моложе»«На 10 лет моло«На 10 лет моложе»

16+16+
14:014:00 «Голос» 12+«Голос» 12+
16:5016:50 «Кто хочет стать миллионером»«Кто хочет стать миллионером»

1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16+16+
:4522:45 «МаксимМаксим»«МаксимМаксим»

16+16+
:4523:45 «Подмосковные вечера»«Подмосковные вечера»

            16+16+
0:4000:40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

            16+16+  
4:5504:55 «АЭЛИТА, НЕ «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ»НАМ»

6:406:45 «Диалоги о животных»оги о живо«Диалоги о животных»
07:20,11:20, 14:2007:20,11:20, 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 Россия. Местное время

             12+12+
9:1509:15 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:10:05 «Семейный альбом»«Семейный альбом»
12+12+

11:3011:30 «Юмор, юмор, юмор» 16+«Юмор, юмор, юмор» 16+
14:3014:30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»«СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
             12+12+
18:18:05  «Субботний вечер»«Субботний вечер»

1:0021:00 «НЕВАЛЯШКА» 12+«НЕВАЛЯШКА» 12+
0:00:50 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО- «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

             ШО» 12+
:5005:50 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+

6:06:25  МУЛЬТФИЛИМЫ  МУЛЬТФИЛИМЫ
6:5506:55 «МАТЕРИНСКИЙ «МАТЕРИНСКИЙ 

             ИНСТИНКТ» 16+ИНСТИНКТ» 16+
08:45 «Православная энциклопедия»
             6+
09:15 «Короли эпизода» 12+
10:05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛЛАДИНА»  
11:30, 17:30, 23:25 События
11:45 «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
             о чем» 12+
12:50, 14:45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
              12+ 
16:50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 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 НТВ-видение. Революция «под
              ключ» 12+
17:15 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 «Обыкновенный

              концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12:30 «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
13:00 «Диалог с легендой»
13:50 Балет «Граф Нулин»

14:40 «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений»

16:20 «Игра в бисер»
17:00  Новости культуры
17:30 «Живая природа Индокитая»
18:25 «К юбилею Аллы Демидовой.
             Творческий вечер»

19:30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
20:55 «Романтика романса»
22:00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
00:50 «Триумф джаза»

06:00 «ШУТКИ В СТО-
РОНУ»
07:20 «ЗОЛУШКА» 

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

09:15 «Легенды цирка»
09:40 «Легенды кино»
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Папа сможет?» 6+
12:20, 13:15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
14:15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

16:20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+
18:20 «ПЕТРОВКА, 38» 

12+ 
20:10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22:20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
00:15 «КРУГ»

06:00 «Ералаш»
06:25 «СУПЕРПЕС» 12+
07:55, 08:30, 09:00,
09:15, 17:15, 19:10 

МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Руссо туристо»

16+
10:30 «Успеть за 24 часа»

16+
11:30 «АРТУР И МИЛИПУТЫ»

16+ 
13:30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
15:30, 16:30  «Уральские пельмени»
17:15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21:00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+» 
23:20 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

Воскресенье, 1 октябряВоскресенье, 1 октября

05:50, 06:1005:50, 06:10 «Наедине со«Наедине со
семи»всеми» 16+16+

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

6:4506:45 «СУДЬБА»  12+
8:108:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2008:20 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
808:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+Непутевые заметки 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Непутевый дк»«Непутевый дк»
11:3011:30 «Фазенда»ФазендаФ«Фазенда»
12:112:15 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:4512:45 ия заговора» 16+«Теория заговора» 16+1«Теория заговора» 16+
13:4013:40  «Я хочу, чтоб это был сон...».б«Я хочу, чтоб это был сон...».
             онцерт Елены Ваенги 12+Концерт Елены Ваенги 12+Концерт Елены Ваенги 12+
15:3015:30 «ИЩЕЙКА» 12+ 
18:2018:20 «КВН»«КВН»
21:021:00 «Время»«Время»«Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»

23:4023:40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
4:5504:55 «ЖЕНСКАЯ «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» 12+
7:0007:00 МУЛЬТ УТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»  «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

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

0:0000:00 й по стране»«Дежурный по стране»«Дежурный по стране»
0:5500:55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5:5005:50 «ДЕВУШКА С ГИТА-«ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 

7:4007:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:0508:05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-«ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» 12+   КОМИМСЯ» 12+   

10:0510:05 «Александр Панкратов-Чер-«Александр Панкратов-Чер-
ина без комплексов»ный. Мужчина без комплексов»ный. Мужчина без комплексов»

12+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 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»12+  
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 осковская неделяМосковскаяМосковская неделя
15:015:00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17:017:00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 16+
20:4020:40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ» 12+ 
0:300:30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»  «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

16+
4:5504:55 «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 «Едим дома»«Едим дома»
10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+Н П бН 1«НашПотребНадзор» 16+
14:114:10 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
15:0015:00 «Красота по-русски» 16+«Красота по-русски» 16+
16:2016:20 » 16+ Ты не поверишь»«Ты не поверишь» 16Ты не поверишь 16+«Ты не поверишь» 16+ 
17:2017:20 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+
19:0019:00 Акценты недели»«Акценты недели»«Акценты недели»
19:5519:55 «Киношоу» 16+«Киношоу» 16+
23:40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

16+
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 «Обыкновенны«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»фировымконцерт с Эдуардом Эфировым»

10:10:35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12:012:05 Легенды кино.  Савелий Легенды кино.  Савелий
              КрамаровКрамаров
12:3012:30 «Блеск и горькие слезы рос-«Блеск и горькие слезы рос-

сийских имератриц»х имератрицйсийских имератриц»
13:0013:00 «Живая природа Индокитая»«Живая природа Индокитая»

13:5513:55 «Что делать»«Что делать»
14:40 14:40 «Душа России». Гала-концерт в «Душа России». Гала-концерт в 

онцертном зале имени П.И. Концертном зале имени П.И. Концертном зале имени П.И. 
ЧайковскогоЧайковского

16:1516:15 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
15:415:45 «Пешком»Пешком«Пешком»
17:1517:15 «Искатели»«Искатели»
18:0018:00 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
18:118:15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ»
0:4520:45 «Острова»«Острова»
1:2521:25 «ПОП»

23:323:30 Опера «Каменный гость»Опера «Каменный гость»
6:006:00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ»
7:07:35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости
9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:55 09:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+

10:410:45 й детектив»«Научный детектив»«Научный детектив» 12+12+
11:20, 13:15211:20, 13:15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» 16+РОЗЫСК» 16+

15:415:40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР- «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+

17:17:35 «Теория заговора»«Теория заговора»
18:3518:35 «Особая статья» 12+б«Особая статья» 12+
19:319:30 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»
              16+16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 23:05 «АДВОКАТ» 16+

6:006:00 «Ералаш»«Ералаш»«Ералаш»
06:40, 07:10, 07:55,06:40, 07:10, 07:55,
08:30, 12:4008:30, 12:40 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

9:0009:00 «АРТУР И ЛИЛИПУТЫ» 12+ » 12+ 
10:5510:55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА«АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» » 

12+ 
14:3014:30 «МАМОЧКИ» 16+  
16:316:30 «ХЕЛБОЙ» 12+ 
18:418:45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
              12+
21:0021:00  «ХЕЛБОЙ-2» 12+ 
23:1523:15 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 27 (856) сентябрь 2016 год
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*****
Мой кот по утрам

носится так, как будто
это он опаздывает, а я 
у него под ногами пу-
таюсь.

*****
— Милый, ты где?
— Я жду автобус.
— Поторопись!
— Ок, буду ждать 

немного быстрее.

*****
IT-шник сходил к 

психологу и получил,
наконец, доступ к сво-
ей голове на правах
администратора.

*****
Иду мимо какого-то

магазина, читаю: «У 
нас смешные цены!».
Зашел и уже полчаса
ржём с продавцами

над парой носков за 7 
000 рублей!

*****
- Дорогой, я не могу

заснуть.
- Почитай мою ди-

пломную работу по
радиофизике.

*****
- Девушка, ну как же

так?! У вас две педали
и две ноги! Ну как вы

могли перепутать пе-
дали?!!!

- А ножки перепле-
лись.

*****
Сначала я хоте-

ла обобрать его по-
быстрому, но узнав
сколько у него денег -
решила задержаться у 
него на всю жизнь.

*****

Ког
я ра
стался
девуш
я поч
вал 
некото
стоту. Причем 
самое страшное было
в том, что это ощуще-
ние с каждым днем
только усиливалось.

онеч-
счете
онял, 

о так 
одол-
т ь с я 
ше не

ет. И 
ся за

еды
как следует.

*****
Если мой кот мог

написать свои коша-
чьи мемуары, они бы

наверное назывались
«12 лет на диване».

*****
Вовочка: - А вот 

когда я вырасту, Ма-
рья Ивановна, я стану 
нотариусом! Буду си-
деть росписи ставить,
штампиками заверять
бумажки целый день.

Марья Ивановна: - 
Вова, чтобы стать но-
тариусом, нужно мно-
го учиться и во всём
разбираться!

Вовочка: - Марья 
Ивановна, а вот вы
ведь отлично знаете
русский язык, так? Да
и образование у вас
юридическое, верно?

Марья Ивановна: - 
Да, ты всё верно под-
метил!

Вовочка: - Ну так и
быть, Марья Иванов-
на, будете у меня се-
кретарём!

*****

гда
ас-
я с 

шкой, 
чувство-

внутри 
орую пу-

Причем

В ко
ном с

я п
что
про
ж а

дальш
може
взялс

готовку 
как следуе

СеСеСеСееСеС мммнмнмнададада цац ть рразазаззаз оооообббнбнббннятятя ь,ь,ь,,
ПоПоПоцецееловаатьть рррразазазаз дддддеесесятять…ь…

ЛиЛиЛЛ шьшь ттакака сссссччччачаччач стстлилиивевевеввеей йй статьь
СуСуС мемеютют ннашашашшшшшшша и и и дедедедедеддедед ттит .
ЦеЦеЦеЦ лулул йтйте ихих вввсесесегдгдгда,а,,

ЛаЛааЛаЛ скскскаайайа тетееее ииииии купупайаййтееете…………
ХоХХоотьтььть вв ддомоомомомммомеее е нининн щещетата --
ИгИгггррруруруурушкшшкш и попокукууупапапапайтйтй е!е!е!е

ППуПуПуПуустстстсттььььь ь ооно  растет т нене ттакак,,
––– оооо о о ббубубубубубубудудущещем м мемечтттайайа тете!
ЛЛюЛЛюбвбви,и  хоттььььь нанн ппяттятакакака ,
РеРеР бебебб нкнкуу у ото пупппуп скайййййтететететте!!

ДоДДосасадедедеде ввввопопопппререррррр кикииии ---
рребебеннккаа оообнбннимиммимайайа тете,,

И И в в нежнжннносостьть,, кккаааакк к к в сисилклкки,
Его выввыв ззака люлюючачайтйте!е!
Иначе дььявявяволол ззлолой,й
ЕгЕгЕгЕго о уловвит вв ссетттти…и…и…и…

ЛюЛЛ бовь. ДоДобрбрбро.о. ППококкоойой – 
О О ниниих х мемемеечтчттаюаюают тт детитиии...
ААА нананам м мм всссвсе ненеддооосусус г,г,г,
ИИИ ИИ гогог нниииин т т тт нанаааас ссс раабобоб та:

ЧЧтЧтЧЧтобобобо ввввсесее какакк уу поодруг ––
НаНааН ррярярр дыды и рабботота..

ЧтЧтЧтттоббобобобоб ввввсесе, ккак к у лююддедеейй й – 
И И ИИ ининининтетет рьрьерер,, и и дадад чачачача……
НеНеНеНе вввидидиидддимимимими  слелез з дедееетететет й,й,йй
КоККогдгдаааа нононнононочачамими пплалалалаааал ччччучучучут.т.

ПооПокакакакакака ммыы ыы свсвсвсвойойойойй кккккарарарарараа маман,н,,
ДДля я нининн х х х х жежежеж ,, нанаааанабибибибббибивававваемемемеме ,,

ИхИххх ггггглллалаладиииидиидд т т нанаркркомомммманананананан,,,
а мыыы оооо ттттомоомомоммм ннннее знз аеемм.м

ЦеЦелулуететтт иииииххх х маньньякяк,,
ЛюЛюбвбви и имимим нне е е е хвхвхвхвататата аеаееа т…т…т…т……

ОнОнОнОни и и нене ппроостсто о татаккк,к,к,
КаККаКККК к к птптицицицы,ы уулел таютютттт....
И И нанананам м ихх нне ее доддодогннатать,ь

ОнОнОнОни и папап рярят в нинииирврврр анне…е…
АхАхАх,, есе лил  б ээтоото ззззнанатьть

МыыМ вввсесеее ммммммммммммогогооооооооооооооооооооооооооо лил  зараррана еее!.!!.....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………….….
СеСеСееееееееееееееееееемнннннннннннннннннннннннннааааадададададддадддддададдддааададддддаададдадааааддддадддаааддддааадаааадаааадааадаааааааддцацацацацаццццацацаацаацццаццаццццццццаацаццацааацаааацацаацааацааацааааацааацц тьтьттттьтьтьтьтттьттьтьтттьтьтьтттьтттттьтьтьтьттьтьтьтттьтьтьтьтьтьттьттьт рррраза ооббнятттть,ь,ь,ььь,

ПППоПППоПоПоПоПоПоПоПоППоПоПоооППоПооПоооПоППоП цецецецецецецецеццецецецецецецецееееццццццццецццццццццццццццццццццццццццццццццццц лололололооооооооооооооооооооооооооооооооолооооооооооолоовваввававвавававвававаававававааввввввававввааввааававваввваааваааввввааваававаатттттьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьттьтьтььььтьтьттьтьтьтьтттьььтьтьтьтьтттьтьтььтьтьттьтттттьт рррррррррррразаз ддесесссе ятятятяттятятятяттть…ь………ьь…ь……ь

ЛюЛюююЛ бобобобовьвьв ТТТТТеререререррехехе ово аааа
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Начало неде-
ли — период, ког-
да Овнам стоит 
отойти от актив-
ных действий и 

уделить время изучению всех 
аспектов прожитой жизни и 
достигнутых успехов, наме-
тить возможные направления, 
определить от чего стоит отка-
заться, а чему уделить особое 
внимание. Перемены потре-
буют от Овнов нового взгляда 
на вещи. Тем Овнам, которые 
имеют разного рода фобии 
или дурные привычки, стоит 
воспользоваться моментом, в 
одном случае попытаться из-
бавится от дурного наследия, 
в другом развить чувство юмо-
ра, позволяющее более широ-
ко смотреть на происходящие 
события.

Правда то, что 
Тельцы не всегда 
хороши в опреде-
лении приорите-
тов и того, кто яв-

ляется их другом или врагом. 
Как бы там ни было, если в 
начале этой недели у вас по-
явится сумасшедшая или не-
приемлемая с первого взгляда 
идея, касающаяся улучшения 
вашего материального состо-
яния или статуса среди ваше-
го окружения, она может ока-
заться вполне адекватной и 
применимой к действительно-
сти, чем, с вашей стороны, не 
грех будет воспользоваться. В 
любом случае, как минимум до 
четверга, звезды на стороне 
Тельцов. Если вы хотите выйти 
из ситуации с наименьшими 
потерями, постарайтесь хотя 
бы притвориться на время, что 
вы вняли нравоучениям .

Если Близне-
цы приложат все 
усилия, применят 
свежий подход в 
решении наболев-

ших проблем, то вероятнее 
всего им можно будет только 
позавидовать. В этом случае 
исход событий прогнозирует-
ся в более чем положительных 
тонах. Ближе к окончанию не-
дели, Близнецы получат ответ 
или найдут ключ к решению 
довольно запутанной пробле-
мы, однако все дальнейшие 
действия стоит перенести 
на следующий период. Луч-
ше заняться теоретически-
ми размышлениями и избе-
гать конкретных дел. Занятие 
красотой  тела, физической 
культурой или  отдыхом на 
природе, принесет   большее 
наслаждение, нежели  попыт-
ки наладить свои дела.

В первые дни 
этой недели есть 
большая вероят-
ность того, что 
кто-то из вашего 

окружения, пренебрегая сво-
ими прямыми обязанностями, 
переложит ответственность на 
вас, возможно даже без ваше-
го на то согласия или ведома. 
Ракам придется постараться, 
чтобы выполнить двойную на-
грузку, однако переживать не 
стоит, вам воздастся по тру-
дам, а ваше рвение не оста-
нется незамеченным. Два 
шага вперед, два шага назад 
— похоже, что это лучшее на 
что будут способны Раки в 
последние дни уходящей не-
дели. Вам стоит смотреть на 
происходящие события с луч-
шей стороны, в конечном сче-
те, ни к чему дурному эта ситу-
ация вас не приведет.

Лесть и подха-
лимство будут пре-
следовать Львов 
по пятам. Однако, 
несмотря на на-

зойливость, такое чрезмерное 
восхищение вашей персоной 
может оказаться вам на руку. 
В общей массе восторженных 
речей вы без труда сможете 
разглядеть новую идею, разо-
брав и приукрасив которую, вы 
вполне способны заслужить 
дополнительную благодар-
ность из уст значимых для вас 
людей. Окончание этой неде-
ли ознаменует собой решение 
некоторых ваших финансовых 
вопросов, возможна заслу-
женная оценка ваших талантов 
и продвижение по карьерной 
лестнице. Несмотря на успе-
хи, почивать на лаврах  не сто-
ит.

О к р у ж а ю щ и е 
люди могут вести 
себя не вполне 
адекватно, ста-
раясь помешать 

вашим намеченным планам. 
Однако Девам не стоит делать 
поспешных выводов и резко 
переходить к контрмерам, у 
ваших оппонентов есть свои 
мотивы поступать именно так, 
но для вас будет лучше пода-
рить им надежду на успех в их 
предприятии. В конечном сче-
те, правда всегда побеждает, а 
в этот раз фортуна явно не на 
стороне ваших противников. В 
сфере личной жизни, Дев ожи-
дает некоторая конфронтация 
внутри семейного круга или 
с любимым человеком, кото-
рая получит очередной толчок 
ближе к окончанию этой неде-
ли. 

ГОРОСКОП

П р о и с х о д я -
щие закулисные 
события предо-
ставят Весам не-

которую поддерж-
ку в их начинаниях, которая 
в свою очередь приведет их 
к успеху. Однако Весам стоит 
избегать широкой огласки, 
как своих успехов, так и своих 
покровителей. В делах лич-
ных, Весы могут почувство-
вать свою правоту в сфере 
решения вопросов связанных 
с постановкой общих при-
оритетов. Однако, получив 
достойное сопротивление 
со стороны близких людей, 
Весы неожиданно для себя 
могут обнаружить, что гораз-
до умнее с их стороны, бу-
дет проявлять сдержанность 
в посягательствах на права 
окружающих.

Вялотекущая 
до сего време-
ни проблема до-
машнего или про-
фессионального 

характера вот-вот превратит-
ся в бомбу замедленного 
действия. Если ваш партнер 
более предрасположен к раз-
ного рода дискуссиям, не-
жели к реальным действиям, 
раздумывать Скорпионам не 
придется. На этот раз требу-
ются неотлагательные меры, 
и Скорпионам уготована роль 
спасателей. Забросьте все 
несрочные дела, займитесь 
только тем, что действительно 
важно на этот момент. Напря-
женный период для Скорпи-
онов на этом не закончится, 
правда на этот раз успех будет 
на их стороне, хотя потребует 
усилий и внимательного отно-
шения к ситуации. 

Начало неде-
ли вновь поставит 
любовные и дру-
жеские отношения 
на первый план в 

вашем, и так переполненном, 
списке забот на текущий пе-
риод. Шансы поправить сло-
жившееся положение есть, 
так как возникшие трудности 
временны. Главный совет для 
Стрельцов — не драматизи-
ровать ситуацию, не прини-
майте непоправимых реше-
ний, которые могут принести 
только временное облегчение, 
не исправив самой причины 
разногласий. Конец недели 
будет ознаменован неким за-
манчивым предложением. 
Однако как бы ни была хороша 
предложенная наживка, по-
старайтесь пользоваться ис-
ключительно собственными 
ресурсами.

К о з е р о г а м 
следует сосредо-
точить свои уси-
лия, на реальных 
и выполнимых ме-

роприятиях, оставив трудные 
и сомнительные вопросы для 
другого случая. Несмотря на 
все старания, иногда мы про-
сто не в состоянии отвечать 
за действия других, поскольку 
каждый человек, даже в самой 
сплоченной команде, дей-
ствует исходя из собственных 
соображений. Конец недели 
приготовил Козерогам не-
большой сюрприз, поскольку 
многие из отложенных ранее 
дел, так или иначе, связанных 
с финансами или иными цен-
ностями получат очередной 
толчок, что приведет если ни 
к решению вопросов, то, по 
крайней мере, к определению 
четких сроков их окончания. 

Видимо за все 
трудности преды-
дущих периодов, 
на этой неделе, 
Водолеи будут на-

граждены шестым чувством, 
позволяющим видеть выгоду 
даже там, где другие видят 
только излишние проблемы. 
Принципиально, положение 
планет в начале недели таково, 
что любые краткосрочные на-
чинания Водолеев будут иметь 
положительную окраску и, так 
или иначе, обречены на успех. 
Воспользоваться таким по-
ложением стоит обязательно, 
тем более что у вас накопился 
солидный багаж нерешенных 
задач. Радостная новость для 
Водолеев состоит в том, что в 
данный период, вам можно не 
опасаясь последствий, отка-
зать вашему окружению.

Данный пе-
риод более чем 
благоприятен, вам 
не стоит делать 

поспешных выводов и прини-
мать необдуманных и скоро-
палительных решений. Луч-
шее, что Рыбы могут сделать 
— это воспользоваться пре-
имуществами распределения 
обязанностей и без сомнения 
принять помощь со стороны 
единомышленников. В сфере 
взаимоотношений и любовных 
интересов каких-либо серьез-
ных неурядиц не предвидится. 
Скорее наоборот, близкие вам 
люди склонны участвовать в 
ваших делах, и будут старать-
ся помогать Рыбам, по макси-
муму выполнить намеченные 
задачи. 

http://astroscope.ru/

с 26 сентября по 2 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

1 октября              12:00        Большой зал

0+

МЮЗИКЛ «ЛУКОМОРЬЕ»
по сказкам А.С. Пушкина

Продюсерский центр «Триумф»
Награждён Правительством Москвы «За лучший

социальный проект»

КДЦ «САТУРН», Г. РАМЕНСКОЕ, 
КОНТ. ТЕЛ. 46-3-20-76, 46-3-20-61

12+

8 ОКТЯБРЯ                17:00                МАЛЫЙ ЗАЛ

«ВХОЖУ В СЕРЕБРЯНЫЙ Я ВЕК…»

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ ЛЮБОВЬ 

ИСАЕВА

Поёт романсы под гитару
на стихи А.Ахматовой, А. Блока, К. Бальмонта, Н. Гумилёва,

Б. Пастернака, И. Северянина, М. Цветаевой и др.

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

0+

15 октября           12:00        Большой зал
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КДЦ «САТУРН», Г. РАМЕНСКОЕ, 
КОНТ. ТЕЛ. 46-3-20-76, 46-3-20-61 0+

9 ОКТЯБРЯ                12:00            БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ЦИРК ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«В ГОСТЯХ У БАРБОСИКОВ»

В программе: артисты оригинальных жанров, группа дресси-
рованных животных

Эти овощи знают о 
нас слишком много!

Ю м о р и с т и ч е с к и й , 

но очень точный тест на 

определение типа лич-

ности. Метко выявляет 

ваши основные свойства 

и черты. Прислушайтесь 

к своему внутреннему го-

лосу и ответьте всего на 

два вопроса.

Что вы больше люби-

те:

1. огурец или поми-

дор;

2. дыню или арбуз?

Вот и все.
Результаты теста:

ОГУРЕЦ И ДЫНЯ

Такой выбор более ха-
рактерен для мужчин, не-
жели для женщин. Мужчины
этого типа мужественны и 
серьезны. Они редко попа-
дают под влияние и не под-
вержены алкоголизму. Сре-
ди них много спортсменов
и любителей путешествий.
Женщина с таким мужчиной
будет чувствовать себя как 
за каменной стеной — его
ответственность распро-
страняется и на семейные
отношения. Такие мужчины
целеустремленны и легко
добиваются намеченной
цели. Но у данного типа
есть и недостатки — огуреч-
но-дынному мужчине недо-
стает романтизма, поэто-
му если женщина ждет от
него цветов, то ей лучше не
ждать у моря погоды, а про-
зрачно намекнуть, что хоте-
лось бы получить в подарок 
букет. Женщины этого типа
часто становятся начальни-
ками, но в семейной жизни
они беспомощны, как дети: 
плохо готовят, не умеют
распределить бюджет, не
любят стирать и мыть по-
суду. Однако в лице такой
женщины мужчина найдет
верного и понимающего
друга.

ПОМИДОР И АРБУЗ

Помидорно-арбузные
люди веселы и активны. Они
отличаются повышенной
коммуникабельностью, но 
не всегда бывают ровными
в общении: взрывчатость
их характера нередко при-
водит к скандалам. Муж-
чины этого типа гурманы.
Они ленивы и предпочитают
тапочки и халат рюкзаку и
спальному мешку. Женщи-
ны помидорно-арбузного
склада эмоциональны, лю-
бят животных и домашний
очаг, с ними рядом всегда
тепло и уютно. Они не уме-
ют плести интриги, но могут
допустить бестактность, так 

как говорят то, что думают:
искренность и бесхитрост-
ность — главное психологи-
ческое качество помидор-
но-арбузных людей.

ОГУРЕЦ И АРБУЗ

Люди такого склада
постоянно испытывают
душевное смятение. Их
внешнее спокойствие и
сдержанность таят в себе
внутреннее напряжение.
Про таких мужчин говорят: в
тихом омуте черти водятся.
С огуречно-арбузным чело-
веком живешь как на вулка-
не — никогда не знаешь, что
будет завтра и какую идею
он сейчас вынашивает. Огу-
речно-арбузные женщины
не устраивают скандалов
по пустякам — они копят
обиды и в один прекрасный
день способны перебить
всю посуду в доме, нередко
о голову бедного супруга.
Огуречно-арбузные люди —
самый творческий тип. Они
умеют размышлять, среди
них часто встречаются уче-
ные и изобретатели. С дру-
гой стороны, если бы Остап
Бендер проходил этот тест,
то он наверняка попал бы в
лагерь огуречно-арбузных
людей.

ДЫНЯ И ПОМИДОР

Если вам близки именно
эти плоды — вы уравнове-
шены, тактичны, спокойны.
Вы обладаете внутренним
тактом и чувственностью. 
Вы любите красивые вещи
и имеете отличный вкус. 
Дынно-помидорные мужчи-
ны несколько женственны.
Очень часто они становят-
ся художниками, музыкан-
тами, в общем, творчество 
наиболее близко этим лю-
дям. Женщины этого склада
влюбчивы, впечатлительны,
в любви они страстны и по-
стоянны. Из помидорно-
дынных женщин получаются
преданные, нежные и забот-
ливые жены. А вот мужчины, 
принадлежащие к данному 
типу, могут оказаться само-
влюбленными эгоистами.

P.S. Лучшие брачные 
союзы заключаются
между:

- мужчиной «дыня-
огурец» и женщиной 
«огурец-арбуз»;

- мужчиной «дыня-
помидор» и женщиной 
«дыня-огурец»;

- мужчиной «огурец-
арбуз» и женщиной «по-
мидор-арбуз»;

- мужчиной «поми-
дор-арбуз» и женщиной 
«помидор-дыня».

http://rifmnet.ru/
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