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НАМ

10 ЛЕТ!

Мы заблуждаемся, ког-
да ведем себя с детьми как 
с ничего не понимающими 
существами. Например, 
сюсюкаем. «Ой ты какой 
халосенький-плехалосень-
кий.» Это что еще за на-
речие такое?? Как должен 
это воспринимать будущий 
взрослый, которому сейчас 
пока годик или два. Вы бы 
разговаривали с кем-то на 
таком языке всерьез? Или 
когда называем предметы 
не своими именами: би-би, 
ням-ням, ка-ка и прочее. 
Что думает о нас ребенок в 
таком случае и какие при-
нимает решения?

кую картину: вы новорожден-
ный, который вдруг очутился 
в относительно знакомом вам 
месте безмолвным (речь вам 
пока недоступна), с неуправ-
ляемым телом и абсолютно 
беззащитны перед окружа-
ющим вас миром. А вокруг 
все неизвестность и беско-
нечность. Довериться можно 
только тому, кто стал вашим 
проводником в этот мир — 
родителям или людям, ко-
торые вас приняли под свою 
опеку.

И вы с нуля, как иностра-
нец в чужом государстве, 
начинаете принимать АБСО-
ЛЮТНО все как ПРАВИЛО СУ-
ЩЕСТВОВАНИЯ. И взрослея, 
как губка стараетесь впитать 

все максимально точно и по-
вторить это своим поведени-
ем.

Потому так притягательны
и открыты дети в начале сво-
его пути ко всему в этом мире
и ко всем. Они хотят учится!
И стать одним из нас, «мест-
ных» жителей планеты, влить-
ся в «стаю». Все повторяют в
точности, как видят и слышат.

Именно поэтому, с ними
стоит начинать свое общение
и взаимодействие тоже в ОТ-
КРЫТУЮ, словно перед вами
уже взрослый человек, только
который временно все забыл,
а вы ему помогаете справить-
ся с этой временной «амнези-
ей»

ВОТ КАК СТОИТ СЕБЯ 
ВЕСТИ С РЕБЕНКОМ:

• Говорить ребенку надо
слова правильно, без искаже-
ний.

• Называть вещи своими
именами.

• Объяснять просто и понят-
но, по нескольку раз свойства
предметов и правила жизни
«земной», словно вы расска-
зывает все это себе.

• «Пусть редко, но метко»
быть с ребенком и в мыслен-
ном контакте, а не только фи-
зически, то есть играя с ре-
бенком в игру быть и телом и
мыслями с ним.

• Проявлять такое же, а мо-
жет и большее, чем со взрос-
лым, терпение в общении с ре-

бенком.
• Помнить всегда о том, что

перед вами такой же человек,
как и вы, только очень малень-
кий и любопытный. Для этого
можно периодически ставить
себя на место ребенка.

• Поощрять его успехи и до-
стижения, словами и жестами,
касаниями (как умеете).

• Стоит учится гибкости в
поведении с ребенком, а не
только волей подавлять плохое
поведение. Например, у со-
всем маленьких детей еще не-
устойчиво внимание и его лег-
ко переключать на нужное вам
действие. Если ребенок плачет
и хнычет, заинтересуйте его
чем-то сиюминутно, и он поза-
будет о своем «горе».

• Определить в семье чет-
кую субординацию и дать по-
нять ребенку на каком месте
сейчас находится он, а именно
1. родители, 2. ребенок. Таким
образом показать, что суще-
ствует преемственность в этом
мире и каждый занимает свое
место под солнцем, не ущем-
ляя интересы другого.

• Обязательно говорить,
что вы его любите не смотря ни
на что, просто потому, что он
есть!

И ПРИ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ:

• Попустительствовать ре-
бенку в его «капризах» и «шало-
стях».

• Считать ребенка главным
в семье и ради него жертвовать

какими-то своими жизненны-
ми задачами.

• Говорить ему, что он вре-
дина, злой, плохой, и прочие
оскорбления. Лучше порицать
поступок, а не самого челове-
ка (это относится и ко взрос-
лым людям).

• Откладывать обещание
на потом, а еще хуже обещать
что-то сделать и не выполнить
обещанное!

• Если вы наказываете ре-
бенка за проступок, то нужно
это делать с коротким объяс-
нением (почему он наказан и
за что) и сразу же приводить к 
исполнению (без отсрочки на
завтра или послезавтра). Ма-
ленькие дети еще очень слабо
ориентируются в простран-
стве и времени. И для них пока
не существует понятий завтра
или через минуту.

• Говорить, что он причина
ваших каких-то бед или неу-
дач. Типа, это из-за тебя я по-
теряла мужа или не могу быть
бизнес-леди. Это не его вина,
а ваша личная ответствен-
ность!

• Срывать зло или другую
разрушительную эмоцию на
ребенке. Попробуйте пред-
ставить, что перед вами уже
взрослый человек и он вам даст
соответствующий отпор. Ду-
маю вам не сильно захочется
затевать взбучку. Можно ведь
и получить! И поверьте, когда
ваш ребенок станет взрослым

и самостоятельным, он вам все
вернет сторицей, все, что вы
ему дали!

Используя на практике ре-
гулярно эти советы, вы обе-
спечите гармоничные отноше-
ния в семье и заложите почву
для развития вашего ребенка
в полноценного взрослого че-
ловека с уравновешенным и
адекватным действительности
сознанием. www.vitamarg.com
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• Куплю участок под по-
селок от 3 га до 40 га,
расстояние не более 50
км от МКАД. Рассмотрю
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
(школа, магазин, авто-
бусная 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 со-
ток в СНТ Дубрава, ря-
дом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский 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,
Раменский район. 48 км
от МКАД. Прописка, ря-
дом лес, остановка ав-
тобуса, 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, ту-
алет. Рядом детская и
спортивная площадки.
Перспектива проведе-
ния газа. На эл-ке мож-
но 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 ру-
блей. Все вопросы по
телефону. 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 бы-
вает! с. Игумново, 25 
соток! Цена 2999000 р., 
тел: 8(925) 333-42-33
• Дом в г. Раменское 
(СНТ «Дружба»), общ. 
пл. 85 кв.м., 3 сотки зем-
ли, 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. 
Стоимость 500т. Тел. 
8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в посел-
ке РАОС, 25 км от МКАД 
по Рязанскому шоссе. 
Рядом лес, автобусная 
остановка, школа. В 
перспективе -газ. Доро-
га асфаль-т до участка. 
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. Попо-
вка ДНП Малиновка 14 
сот. правильной формы. 
Под строительство жи-
лого дома и прописки 
в нем. Цена 1 млн.. 600 
тыс. руб. 8-915-006-18-
13 Галина.
• 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 работу в

ООО ”ПОЛИ-ГРАФ” ТРЕ-

БУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕД-

ЖЕР (ПОМОШНИК ДИ-

ЗАЙНЕРА). Требования: 

коммуникабельность, 

расторопность, уверен-

ный пользователь ПК, 

Первоначальные навы-

ки работы в программах 

СorelDRAW, PHOTOSHOP. 

Работа в г.Раменское. 

Обращаться по тел.: 

8 ( 9 1 6 ) 6 4 1 - 3 4 - 5 9 . 
E-mail: belvladimir007@

mail.ru

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

• Сниму квартиру для 
себя 89653278809
• ООО «ГазСервис ТО»
заключает договоры на
техническое обслужи-
вание внутриквартир-
ного и внутридомового
газового оборудования
с управляющими ком-
паниями, ТСЖ, юриди-
ческими и физическими
лицами. 8-903-626-04-
66 Елена Викторовна
8-905-586-02-41 Ана-
стасия Александровна
• Колодцы, септики, бу-
рение. Под ключ.  Авто-
краны. Тел.: 8-968-08-
000-79

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ –
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГОСУСЛУГАМИ!

Регистрация транспортных средств, получение и
замена водительских удостоверений, получение ин-
формации об имеющихся штрафах и их оплата – все
эти действия можно совершить в удобное для ав-
товладельца время, избежав очередей. Единый пор-
тал государственных услуг – это, пожалуй, простой и
удобный способ получить необходимые услуги по ли-
нии ГИБДД.

Для того чтобы начать пользоваться сервисом
госуслуг, необходимо зарегистрироваться на сайте
gosuslugi.ru, указав паспортные данные, номер стра-
хового свидетельства, адрес электронной почты и но-
мер мобильного телефона - туда будут поступать уве-
домления.

Еще одним из огромных преимуществ использова-
ния сайта gosuslugi.ru является возможность получе-
ния 30 % скидки от суммы государственной пошлины.
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». Согласно документу пользо-
ватели Единого портала государственных услуг при
получении услуг смогут оплачивать государственную
пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины.
Изменения коснулись и самых востребованных услуг,
предоставляемых ГИБДД - получения водительского
удостоверения и постановки на учет транспортного
средства.

«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться только
физические лица, и только в случае подачи заявления
на получение услуги и оплаты государственной пошли-
ны с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг - https://www.gosuslugi.ru

Чтобы получить скидку необходимо:
1. Подать заявление на услугу через портал Госус-

луг.
2. Подождать пока ведомство выставит счет на

оплату пошлины по вашему заявлению в Личном каби-
нете и перейти к оплате.

3. Выбрать безналичный способ для оплаты го-
спошлины.

Отдел ГИБДД «Раменское» предостерегает: «Ува-
жаемые граждане! При получении водительского удо-
стоверения и осуществлении регистрационных дей-
ствий с транспортными средствами остерегайтесь
лиц, находящихся на территории регистрационно –
экзаменационного подразделения и предлагающих
сомнительные услуги, ответственность за которые
предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации».

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Раменское»

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковопопокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность иофо ормление земельных участков в собственносо х участкоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррриииииии атизация    постановка на каддастровып тс ро ростановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор,формлеению квараррррррртититититттттирр,р,р,р,р, дддддддомомомомомммовов ПППоПоППоПоПППуслуги по офо ю ррррр ррррррр ооооо оооооооо ооооо бббббббборслуги по офор к оооооо бббдддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимоссттититтит   аренда жилой недввижимос ииренд осренда жило жим тттттжаренда жилой недвижимости
•• продажа квартир ((предостттаттаататтттт вллвляеяеяеяемммм усусусусусусусуслулулулулуугигигигигигиг пппппооооооо сссссбсссс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

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

8-926-600-77-758-926-600-77-75
333333338-915-006-18-13333338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13

y@maaaaaaaaaaaa lllllll rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue-mail: 547vty uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaail: 547vt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll..........rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamail: 547vty@mae-mail: 547vty@ aaaaae mail: 547vty@ rrrrrrrriiiiiiiiiiie-mail: 547vty@mail.ru

Приглашает на реабилитацию:
- детей с установленной инвалидностью;
- детей с хроническими заболеваниями;
- часто болеющих детей

Все услуги предоставляются 
БЕСПЛАТНО  для детей от 0 до 
18 лет.

Услуги центра:
- кедровая фитобочка;

у рр

- гидромассажная ванна;
- соляная пещера (галокамера);
- «тропический душ»;
- массажная кровать;
- медицинский массаж;
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебная физкультура;
- диетическое питание;
- биологическая обратная связь;
- развивающие занятия на компьютере;
- компьютерные игровые тренажеры «Ло-

шадка», «Машинка»;
- оздоровительные мероприятия;
- занятия в лечебных костюмах «Адели», «Гра-

витон», на тренажере Гросса;
- занятия в сенсорной 

комнате;
- социально-педа-

гогическое и социаль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к о е 
консультирование роди-
телей;

- юридическая кон-
сультация;

- досуговые меропри-
ятия;

-занятия с логопе-
дом.

 В центре имеются следующие 
отделения:

Стационарное отделение-5-ти дневное кру-
глосуточное пребывание с 6-ти разовым диети-
ческим питанием.

Отделение дневного пребывания - с 8 до 17 
(с питанием и дневным сном).

Амбулаторное отделение - реабилитация по 
индивидуальной программе (без питания).

Срок заезда - 69 дней.

Адрес центра:
Московская область,  г. Воскресенск, плат-

р р

форма Москворецкая, ул. Дзержинского, д. 12
По всем возникающим вопросам можно об-

ращаться по телефонам: 8 (496)  44 - 3-80-60; 
Тел.: 8 (496)  44 - 3-86-99.

сайт: http://preodolenie12.ru/
e-mail: preodolenie12@mail.ru

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

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

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

Буккросинг «Не судите книгу по обложке»  
Фойе ДК им. Воровского

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

Выходные в музее
30.09 с 12:00 до 15:00 Стоимость: 250 руб. с чел.
01.10 12:00, 14:00 Обзорная экскурсия по му-

зею. 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



Понедельник, 25 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»
21:35 «ОТЛИЧНИЦА»  16+  

:2523:25 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
0:15 00:15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+12+

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+

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

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

1:55 01:55 «ВАСИЛИСА» 12+«ВАСИЛИСА» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «Тайны нашего кино»  «Тайны нашего кино» 

12+12+
8:30 08:30 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-«СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80»  12+ТЕ 36-80»  12+
10:00 10:00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

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

СобытияСобытия

11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:5512:55 «В центре событий»  16+«В центре событий»  16+
13:13:55 ородское собрание Городское собрание Городское 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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН»МЕН»    12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «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

КАМЕР»  16+КАМЕР»  16+
07:00,07:30, 08:00, 07:00,07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
7:007:05 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:07:35 Путешествия натуралистаПутешествия натуралиста

08:05, 21:1008:05, 21:10 «Правила жизни»«Правила жизни»
8:3008:30 «ЕКАТЕРИНА»«ЕКАТЕРИНА»
9:109:15 «Дивы» ивы»«Дивы»
9:409:40 «Гроты Юнгана»роты Юнгана»«Гроты Юнгана»

10:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 23:5511:10, 23:5511:10, 23:55 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
, 00:5012:10, 00:12:10, 00:50 «Исповедь. Последний«Исповедь. Последний
толстовец»толстовец»

12:5512:55 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
13:13:35 «Жизнь по законам джунглей»«Жизнь по законам джунглей»
14:314:30 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:10,01:4015:10,01:40 КонцертКонцертКонцерт
15:515:55 «Дом милосердия» ом милосер«Дом милосердия»
16:1516:15 «На этой неделе...100 лет назад.»На этой неделе...100 лет назад.»
16:416:40 «Агора» «Агора»
17:417:45 «Острова» «Острова»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Летний дворец и тайные сады
              последних императоров Китая»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати.Нескучная классикаСати.Нескучная классика
21:50 равила жизни»«Пр«Правила жизни»
22:20 «ЕКАТЕРИНА»

:123:10 «Рэгтайм»«Рэгтайм»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05
«Открытый космос»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости 
13:25, 14:05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

16+

18:40 «Битва оружейников»  12+
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 «ДОБРОЕ УТРО» 

06:00, 06:10, 09:3006:00, 06:10, 09:30 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
06:35 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»  0+

09:00, 23:25 «Уральские пельмени» 
            12+

11:05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
21:00 «ИНДИАНА ДЖОНС» 0+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Вторник, 26 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 «ОТЛИЧНИЦА» 16+  

:2523:25 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:15 00:15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+«ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

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+
8:4508:45 «СВАДЬБА В МАЛИ-«СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»  НОВКЕ»  
10:35 10:35 «Чертова дюжина Михаила«Чертова дюжина Михаила

Пуговкина»Пуговкина» 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+
13:40 13:40 «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  «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
              МЕН»МЕН»    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. Елена Майорова и«Прощание. Елена Майорова и

Игорь Нефедов»Игорь Нефедов» 16+16+
0:300:30 «Советские мафии»Советские мафии»«Советские мафии»

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

КАМЕР»  16+КАМЕР»  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, 21:1008:05, 21:10 «Правила жизни»«Правила жизни»
, 22:2008:30, 22:2008:30, 22:20 «ЕКАТЕРИНА»«ЕКАТЕРИНА»

9:109:15 «Дивы»ивы»«Дивы»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»

, 18:3010:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
11:10, 00:3511:10, 00:35 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:1512:15 Магистр игрыМагистр игры

12:5012:50 Сати. Нескучная классикаСати. Нескучная классика
13:35, 20:05 «Летний дворец и тайные

сады последних императоров
Китая»

14:3014:30 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
15:10, 01:35 Концерт
16:1516:15 «Пятое измерение»
16:416:40 «2 Верник 2» 2 Верник 2»«2 Верник 2»
17:25 Цвет времени
17:17:35 «Линия жизни»«Линия жизни»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 «ЕКАТЕРИНА»

:123:10 «Рэгтайм»эгтайм«Рэгтайм» 
23:55 «Тем временем»

06:00 Сегодня утром
08:0, 09:15, 10:05,
12:40, 13:15, 14:05

«ОТРЫВ»  16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 «Легендарные самолеты»

6+
18:40 «Битва оружейников»   
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+«Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ДАЙТЕ ЖАЛУБНУЮ КНИГУ»

06:00, 06:30, 07:00,06:00, 06:30, 07:00,
, 07:40,07:25, 07:40,7:25 07:407:25, 07:40, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:25 Шоу«Уральские

пельмени» 16+
09:35, 21:00 «ИНДИАНА ДЖОНС»

16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ»  12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  16+

Среда, 27 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 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23:25:25 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:15 00:15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»«ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»  12+12+
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+

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

08:50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
10:35 «Всеволод Санаев» 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» 12+

17:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
12+12+

17:50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
              НИЙ»НИЙ»  12+12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 Фестиваль «Круг Света»«Круг Света»

12+12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е. Профессия- киллер» 

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+
: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,
10:00, 15:00, 19:30, 00 9 3010:00, 15:00, 19:30, 

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

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 «ЕКАТЕРИНА»

9:109:15 «Дивы»ивы»«Дивы»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

, 23:5511:10, 23:511:10, 23:55 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:35 «Регенсбург»
12:50 Искусственный отборИскусственный отбор
13:35 «Летний дворец и тайные сады 
             последних императоров Китая»
14:3014:30 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»

15:10 Концерт
16:0516:05 «Роберт Бернс»
16:15 «Пешком...»
16:4016:40 «Ближний круг Николая Ле-

бедева»
17:4017:40 «Театр...козы, оливки»«Театр...козы, оливки»
20:05 «Китай»
20:55 Спокойной ночи, малыши!

1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
23:10 «РэгтаймРэгтайм»

6:0006:00 Сегодня утромСегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,0
12:35, 13:15, 14:05

              «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»   16+16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 «Легендарные самолеты»

6+
18:40 «Битва оружейников»

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 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
06:00, 06:30, 07:00,06:00, 06:30, 07:00,
07:25, 07:40, 08:0507 4007:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:45 «Уральские

пельмени» 16+
09:35 «ИНДИАНА ДЖОНС» 0+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

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

16+
21:00 «ИНДИАНА ДЖОНС»

12+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Четверг, 28 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 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23:25:25 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:000:00 Ночные новостиНочные новости
0:15 00:15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+12+

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, 17:40, 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» 12+
01:20 «ВАСИЛИСА»«ВАСИЛИСА»  12+12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА»  12+

10:35 «Короли эпизода» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 

15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»   12+12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ»НИЙ»  12+12+
20:00 Диалог с мэром. Прямой эфир
21:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Вторая семья: жизнь на раз-

рыв» 12+
00:35 «Прощание. Александр Беля-

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

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+ 
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30 «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+
6:306:30, 07:00, 07:30,07:00, 07:30,

08:00, 10:00, 15:00, 0008:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:4019:30, 23:40 НовостНовостиНовости культурыкультуры

6:3506:35 то в доме хозяин»«Кто в доме хо«Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 «ЕКАТЕРИНА»

9:109:15 «Дивы»ивы»«Дивы»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:15 «Игра в бисер«Игра в бисер
12:512:55 «Абсолютный слух» «Абсолютный слух»
13:35 «Китай. Сокровища нефрито-

вой империи»
14:3014:30 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
15:10 Концерт

15:55 «Пинъяо. Сокровища и боги за
высокими стенами»

16:116:15 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
16:416:40 «Линия жизни» «Линия жизни»
17:35 «Острова»

:0520:05 «Рождение из глины. Китайский«Рождение из глины. Китайский
фарфор»фарфор»

:20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 «Энигма»
23:00 Цвет времени
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23:55 «Черные дыры. Белые пятнаЧерные дыры. Белые пятна»

06:000 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,

, 14:05, 13:1512:35, 13:15, 14:0512:35, 13:15, 14:05
              «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:000 18 00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
17:10 «Легендарные самолеты» 6+
18:40 «Битва оружейников»  12+»
19:3519:35 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+
20:20 «Теория заговора» 12+

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

:1523:15 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
0:000:00 «Звезда на звезде» 6+«Звезда на звезде» 6+
0:4500:45 «ШЕСТОЙ»«ШЕСТОЙ»

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, 23:25 «Уральские пельмени»
             16+

09:30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 0+ 0+

12:00, 20:002:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:00 «КУХНЯ» 12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

00:00 «Заложники. Как снимался
             фильм» 16+
00:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятница, 29 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, 17:00 «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» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «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, 17:40, 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 «Аншлаг и Компания» 16+
00:05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»

12+
06:00 «Настроение»
08:05 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»12+
09:45, 11:50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
11:30, 14:30, 22:00 События
12:55, 15:05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»

12+

14:50 Город новостей
17:35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»

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

16+
22:30 «Жена. История любви»
             16+
00:00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»

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

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «ЛЕСНИК» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 02:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»  16+РЕЙ»  16+

19:40 19:40 «ПЕС» 16+16+
:00 23:00 «Остаться людьми»«Остаться людьми»

16+16+
1:10 01:10 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы»

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

19:30, 23:1519:30, 23:15 Новости культуры Новости 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!»

:3008:30 «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II»

9:009:00 «Маквала Касрашвили»«Маквала Касрашвили»
9:409:40 «Главная роль»«Главная роль»

10:20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-«ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-
ГЕНА»ГЕНА»

11:5011:50 «Сиань. Глиняные воины«Сиань. Глиняные воины
первого императора»первого императора»

12:1012:10 «Центр управления «Крым»«Центр управления «Крым»
12:55 «Энигма»
13:3513:35 «Рождение из глины. Китайский«Рождение из глины. Китайский

фарфор»фарфор»
14:3014:30 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
15:10 Концерт
16:05 «Карл Фридрих Гаусс»
16:116:15 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
16:45 «Герои и злодеи»
17:15 «Запретный город в Пекине»
17:30 «Леонид Енгибаров. Сердце на 

ладони»
18:15 «ВЕРТИКАЛЬ»
19:4519:45  «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

0:120:15  «Линия жизни»«Линия жизни»
1:1021:10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»

323:30  «2 Верник 2»«2 Верник 2»
0:2000:20  «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИ- «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИ-

             КЕ!»КЕ!»
6:006:00  «Маршалы«Маршалы

Сталина»  12+Сталина»  12+
07:05, 09:15, 10:05,07:05, 09:15, 10:05,

11:50, 13:15, 14:05, 15:00, 18:400011:50, 13:15, 14:05, 15:00, 18:40
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

             ЯВИТЬ...»ЯВИТЬ...»  
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости

10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
:1523:15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

6+6+
0:400:40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

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

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:0009:00,19:00 «Уральские Уральские«Уральские пельмени»пельмени»

12+12+
9:3509:35  «ИНДИАНА ДЖОНС И «ИНДИАНА ДЖОНС И 

             КОРОЛЕВСТВО КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+12+

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

13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

15:00 «КУХНЯ» 12+
18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+

1:0021:00 «КОД ДА ВИНЧИ»«КОД ДА ВИНЧИ»
12+12+

:5023:50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-«СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
             СИЯ» 12+12+

1:3501:35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+16+

Суббота, 30 сентября

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

6:106:10  «ДВА ФЕДОРА»
8:0008:00 Играй, гармоньИграй, гармонь любимаялюбимая!

:408:45 «Смешарики. Спорт» «Смешарики. Спорт»
9:009:00 Умницы и умники 12+Умницы и умники 12+
9:4509:45 Слово пастыря Слово пастыря

10:110:15 «Человек века»«Человек века» 12+12+
11:20 Смак 12+
12:112:15 Идеальный ремонт Идеальный ремонт
13:15, 15:2013:15, 15:20 «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?»
19:50, 21:2019:50, 21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером»

16+16+
1:0021:00 «Время»«Время»

:0023:00 «Короли фанеры»«Короли фанеры»
16+16+

:523:50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
             16+16+

7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»
08:00, 08:20, 11:30 08:00, 08:20, 11:30 

МестноеМестное  времявремя
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
11:50, 14:3011:50, 14:30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»«ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»

12+12+
1:021:00  «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ»

             12+12+
0:400:40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»

12+12+
6:2506:25 АБВГДейкаАБВГДейка
6:5506:55  «ОГОНЬ, ВОДА И... «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
:08:20 Православная энци-равосПравославная энци-

клопедияклопедия 6+6+
8:508:50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

12+ 12+ 
10:40, 11:4510:40, 11:45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
13:00, 14:4513:00, 14:45  «ХРОНИКА ГНУСНЫХ «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+12+
16:16:55 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ»«ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ»

12+
1:0021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:1022:10 раво знать!» 16+«Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

23:55 «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, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня» «Сегодня»«Сегодня»
:2008:20 «Новый дом» 0+«Новый дом» 0+
:508:50 «Устами младенца» 0+У 0+ «Устами младенца» 0+

9:309:30 «Готовим с Алексеем Зиминым»«Готовим с Алексеем Зиминым»
0+0+

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» 0+
15:05 Своя игра 0+
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+
00:50 «ДОМОВОЙ» 16+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»«ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08:40 «Мультфильмы»
09:35 «Пятое измерение»
10:05  «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 «ВЕРТИКАЛЬ»«ВЕРТИКАЛЬ»
11:50 «Власть факта»
12:35 «Панда Таотао»
13:35 ««РАЗНОРАБОЧИЙРАЗНОРАБОЧИЙ»»
15:25 «Русское искусство на между-

народной арене в ХХ веке»
16:20 «Кунг-фу и шаолиньские

монахи»
17:15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
18:00 Это моя свобода
19:25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21:00 «Агора»
22:00 Концерт
00:20 «ВИЗИТ ДАМЫ»

05:45 «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»
07:25 «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» 6+  
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+

13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Москва фронту» 12+«Москва фронту» 12+
14:2514:25 оенные миссии особого на-«Военные миссии особого«Военные миссии особого на-

значения» 12+значения» 12+
15:1515:15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+12+
17:00, 18:25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
18:10 Задело!
19:25 «ПЕРЕХВАТ»«ПЕРЕХВАТ»  12+12+
21:10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+ 12+
23:20 «Десять фотографий»  6+
00:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
             РОЗЫСКА»

06:00, 07:50, 08:05,
11:30, 19:20
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:00, 6:00 «Уральские

пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»  16+
11:55 «ЛАРА КРОФТ» 12+
16:30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21:00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23:40 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

ВоскВоскресенье, 1 октябряресенье, 1 октября

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости
06:10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ»
08:05 «Смешарики» 
08:25 «Часовой»  12+
08:55 «Здоровье»  16+
10:1510:15 «Непутевые заметки» «Непутевые заметки» 12+12+
10:3510:35 «Честное слово»«Честное слово»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:15 «Ему можно было простить«Ему можно было простить

се»все» 12+12+
13:213:20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14:50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17:30 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:0021:00 ВремяВремя
22:322:30 «Клуб Веселых и Находчи-«Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+вых» 16+

0:4500:45 «САМБА» 12+12+
7:3507:35 «Смехопано-«Смехопано-

рама»рама»
8:0508:05 Утренняя почтаУтренняя почта
8:4508:45 Местное время Местное 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 Праздничный концертПраздничный концерт
13:013:00 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешается
14:214:20  «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-«ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА»ЛЕВА»  12+12+
18:0018:00 «Удивительные люди-2017»«Удивительные люди-2017»
             12+12+
22:022:00 «Воскресный вечер» 12+«Воскресный вечер» 12+
00:30 «Спутник. Русское чудо» 12+Р

7:407:40  «Фактор жизни»  12+«Фактор жизни»  12+
8:1508:15 «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 12+2+12+
10:05 «Олег Ефремов»  12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар» 12+12+

11:30,14:30,00:0511:30,14:30,00:05 Событи СобытияСобытия
11:45 Петровка, 38  16+
11:5511:55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

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 «Дикие деньги»«Дикие деньги» 16+16+
16:4016:40 «Прощание. Валерий золо-«Прощание. Валерий золо-
              тухин» 16+тухин» 16+
17:3517:35 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+12+
21:1521:15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» 1616++  
0:5500:55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В«СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В

МИЛАНЕ» 12+12+
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 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»  16+

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

7:0507:05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

8:08:35 «Мультфильмы» «Мультфильмы»
9:3009:30 «Передвижники. Василий«Передвижники. Василий

Паленов»Паленов»
10:010:00 «Обыкновенны«Обыкновенный концерт»концерт»
10:3010:30 «ВИЗИТ ДАМЫ»

12:512:50 Диалоги о животныхДиалоги о животных
13:313:30 «Алисия Маркова»«Алисия Маркова»
15:115:15 «Искатели» «Искатели»
16:0516:05 «Макан и орелМакан и орел»
16:55 «Пешком...Пешком...»
17:25 «ГениГений»
17:5517:55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

19:319:30 Новости культурыНовости культуры
20:120:10 «Романтика романса»«Романтика романса»
21:0521:05 «Глаза. Тайна зрения»«Глаза. Тайна зрения»
21:521:50 «МУСТАНГ»
23:3523:35 «Ближний круг Стаса НаминаБлижний круг Стаса Намина»

6:0006:00 «НОВОГОДНИЕ «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ»  12+
7:207:20 «КОНТРУДАР»  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» 6Вое а р е а 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 «Военные миссии особого «Военные миссии особого
             назначения»  12+назначения»  12+
14:0014:00 «Диверсанты»«Диверсанты» 16+16+
18:4518:45 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска» 16+16+
20:2020:20 «Незримый бой»«Незримый бой»  16+16+
22:022:00 «Прогнозы»«Прогнозы»
23:023:00 «Фетисов»«Фетисов»
23:423:45 «РИНГ»  12+

06:00, 06:10, 06:40,06:00, 06:10, 06:40,
06:55, 07:50, 08:05,06:55, 07:50, 08:05,
09:00, 10:3009:00, 10:30 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ

12:10 «ДОСПЕХИ БОГА», «ДОСПЕ-
ХИ БОГА-2»  12+

16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

19:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21:021:00 «ИНФЕРНО»  16+16+
23:223:25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»  16+«ОСОБОЕ МНЕНИЕ»  16+
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“ 25 “е…2 K!  C% 1 %*2 K! 

*****
В Санкт-Петербурге гото-

вится указ: считать все солнеч-
ные дни праздничными.

*****
Смеялся, когда прочитал,

что обезьяны всегда выбира-
ют предмет, отличающийся от
других. Резко замолк, когда
вспомнил, что так же в магази-
не покупал куртку.

*****

Учительница на уроке гово-
рит детям:

- А это вы разберёте со сво-
им репетитором.

*****
Директор по новым разра-

боткам вызывает главного раз-
работчика.

- Здравствуйте, сэр.
- Так, новое техническое за-

дание на айфон 2018. Разбло-
кировка экрана в новой модели

будет осуществляться улыбкой
в камеру, то есть максимальная
счастливая улыбка.

- Понял, сэр, это по-
американски, я счастлив, у
меня лучшие программисты
планеты - сделаем!

- Свободны, можете идти.
- Шеф, только между нами -

к чему эта лирика с улыбками?
- Да ФБР нужны теперь ещё и

сканы зубов.

*****
В компании встречают Но-

вый год. За три минуты до на-
ступления праздника выклю-
чают свет, чтобы каждый мог 
сделать то, о чем мечтал целый 
год. Виктор поцеловал Лену, о 
которой мечтал еще со школы.
Петр погладил по ножке пре-
красную Светлану.  Изя успел 
съесть всю икру, которая стоя-
ла на столе.

*****
Однажды Учитель поста-

вил чайник на огонь и забыл о 
нём. Чайник благополучно рас-
плавился. Другой бы на месте
Учителя расстроился, но разве
Учитель позволит себе такую
глупость?

- Это знак, который послали 
мне небеса, - сказал сам себе 
Учитель. – Видимо, сегодня 
мне чай вреден.

И пошёл пить пиво.
*****

Парням на заметку. Если на 

вас напала девушка - главное 
не растеряться и сразу же на-
чать её фоткать. Она тут же
начнёт позировать и отстанет 
от вас.

*****
В светском салоне лорд ки-

чится своим генеалогическим
древом. Скептик говорит:

- Скоро вы скажете, что ваши 
предки были в Ноевом ковчеге.

- Никогда в жизни! В то вре-
мя у них уже была собственная 
яхта.

*****

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району
призывает жителей Раменского района быть внимательны-
ми при отоплении вашего дома. Оборудование для обогре-
ва домов (установки центрального отопления, переносные
и стационарные обогреватели и камины) является одной из
наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях в холод-
ные месяцы. Чаще всего жертвами пожаров становятся дети
и пожилые люди. Главные причины возникновения пожаров
в это время – неисправные системы обогрева, размещение
отопительных приборов слишком близко к легковоспламе-
няющимся предметам и недостатки конструкций и установки
отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы смо-
жете обеспечить безопасность вашего дома в ото-
пительный сезон.

• Установка нового отопительного оборудования
должна производиться квалифицированными специалиста-
ми.

• Квалифицированные специалисты также должны
проводить ежегодную проверку оборудования. Такие про-
верки гарантируют содержание отопительных систем в ис-
правном состоянии и выявляют те их части, которые нужда-
ются в замене или ремонте.

• Составьте график регулярной чистки бойлеров, пе-
чей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов.

• Ежегодно проводите профессиональную проверку
дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

• Установите перед камином стеклянный или метал-
лический экран, для того чтобы предотвратить попадание
искр и золы за пределы камина.

• Ни в коем случае не отапливайте помещения дре-
весным углем. При сжигании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество угарного газа.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБО-
РЫ:

При покупке электрических отопительных приборов отда-
вайте предпочтение тем из них, которые оснащены функцией
автоматического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНО-
ГО ПРОСТРАНСТВА. Отопительные приборы должны 
находиться на расстоянии не менее 1м от легковоспламе-
няющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным при-
борам, особенно если они одеты в просторную одежду (на-
пример, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обогревателей
в ванных и других местах, где существует опасность контак-
та с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти
из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую
кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это
может привести к выделению угарного газа, который
при определенных уровнях концентрации может вы-
звать отравления и, возможно, смерть.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо прово-
дить перед началом, а также в течение всего отопительного
сезона.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕ-
НИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченных для этих видов топлива;

• производить топку печей во время проведения в
помещениях собраний и др. массовых мероприятий;

• использовать вентиляционные и газовые каналы
в качестве дымоходов;

• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть за-

литы водой и удалены в специально отведенное для них
безопасное место.

ПОМНИТЕ, ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 
НАДЕЖНОЙ ГАРАНТИЕЙ ОТ ОГНЕННОГО БЕД-
СТВИЯ!

СЛЕДИТЕ ЗА СООБЩЕНИЯМИ МЧС РОС-
СИИ! ЕДИНЫЙ НОМЕРУ ВЫЗОВА ЭКСТРЕН-
НЫХ СЛУЖБ – 112.
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Чтобы добиться поставленных целей, при-
дется играть по чужим правилам, подстра-
иваться под графики других людей, идти на 
уступки. Особого внимания потребует взаи-
модействие с руководством - как бы ни хоте-

лось подвергнуть критике его решения, держите язык за 
зубами и выполняйте то, что от вас требуют. И пусть та-
кое поведение совершенно не в вашем духе, пересильте 
себя - ваше искреннее желание сделать как лучше сы-
грает против вас. 

Первая половина недели - благоприятное 
время для решения финансовых вопросов. Вы 
можете получить выгодный кредит, открыть 
банковский счет, найти новый источник дохо-

да. А если 23 или 24 сентября, вам предложат 
принять участие в рискованном проекте, соглашайтесь. 
Вложения окупятся с лихвой... 28-29 сентября, вы полу-
чите хорошие новости делового характера. А решение, 
принятое руководством в один из этих дней, существен-
но облегчит работу всему коллективу. Даже если вы с 
ним будете несогласны, держите свое мнение при себе.

Последняя неделя сентября – благоприят-
ное время для командировки и любого пере-
движения по рабочим вопросам. Контакты с 
партнерами из других городов и стран сло-

жатся удачно… Преграды, возникшие на пути к цели в 
период с 26 по 29 сентября, вы преодолеете, если бу-
дете просчитывать каждый свой шаг. Импульсивными, 
необдуманными действиями вы только усугубите ситу-
ацию. Возможно, в какой-то момент вы разуверитесь в 
собственных силах и вам понадобится моральная под-
держка. 

26 и 28 сентября вами будут руководить 
эмоции, причем сильнее всего - деструктив-
ные. Вы можете вспылить, накричать на со-
беседника и даже оскорбить его. Старайтесь 

контролировать поведение, иначе серьезного 
конфликта не миновать. Марс 25-29 сентября призыва-
ет быть смелее и решительнее. Хватит грезить о счастье 
- начните путь к нему! Существует множество способов 
воплотить ваши желания в жизнь, - вам нужно лишь за-
даться целью их найти! Однако постарайтесь не допу-
стить суеты - это враг успеха.

На последней неделе сентября, захочется, 
чтобы все было идеально. Однако перфек-
ционизм может сыграть с вами злую шутку: 
времени на выполнение поставленных перед 

вами задач будет немного, и, если вы без конца буде-
те совершенствовать работу, не успеете закончить ее к 
сроку. Чаще напоминайте себе, что лучшее - враг хоро-
шего... В это время желательно отказаться от курения 
или - что еще лучше - попрощаться с этой привычкой на-
всегда (сейчас сделать это будет проще).

Последняя неделя сентября подходит для 
решения юридических, налоговых и имуще-
ственных вопросов. А 28 и 29 числа - наибо-
лее удачные дни для обращения в государ-

ственные инстанции. Попав под влияние лестных слов, 
вы будете стремиться к гармонии, сотрудничеству и 
взаимодействию с другими людьми. Однако, избегая 
конфликтов и уступая в принципиальных вопросах, вы 
рискуете потерять уважение окружающих и подпортить 
репутацию. отстаивайте свою позицию, когда действи-
тельно уверены в ней.

От близкого родственника может посту-
пить интересное, но рискованное предложе-
ние. Как бы вас ни уговаривали, чем бы ни 
заманивали, не принимайте участия в этой 

авантюре. Более того, постарайтесь отговорить род-
ственника от его затеи. Имейте в виду, если он потерпит 
фиаско (а скорее всего, именно так и будет), то обви-
нит в этом вас - мол, вовремя не остановили. Наполните 
ежедневный рацион продуктами, богатыми кальцием и 
витамином D. Больше двигайтесь: чаще ходите пешком, 
занимайтесь спортом.

На последней неделе сентября, вы будете 
полны энергии. В это время у вас может по-
явиться новое увлечение, которое в будущем 
станет приносить неплохие доходы. Знания, 

полученные в этот период, выведут вас на новый про-
фессиональный уровень. Если представится возмож-
ность, обязательно посетите обучающий семинар или 
тренинги читайте деловую литературу. Планируете со-
вершить крупную покупку? Осуществите задуманное 27 
или 29 сентября. В эти дни вы не попадетесь на хитрые 
уловки продавцов.

Звёзды в последнюю неделю сентября соз-
дадут все условия для хорошего сотрудниче-
ства. В это время отношения с партнерами, 
коллегами и компаньонами будут развиваться 

именно так, как бы вам того хотелось. И вообще, любого 
рода групповая деятельность пройдет слаженно. 26-28 
сентября иммунитет будет ослаблен. Пропейте специаль-
ный витаминный комплекс и выполняйте закаливающие 
процедуры. Постарайтесь не контактировать с болеющи-
ми людьми. При появлении первых признаков болезни 
воспользуйтесь средствами народной медицины. 

В последние дни недели вполне вероятны 
поездки и командировки. Взаимодействие с 
коллегами и партнерами из других городов и 
стран станет более тесным. Козероги, чья де-
ятельность связана с рекламной и издатель-

ской деятельностью, получат высокую оценку своей ра-
боты - в виде премии или памятной награды.

Решения, которые касаются лично вас, 
в последнюю неделю сентября принимайте 
самостоятельно. Желающих подсказать вам 
«правильный путь» будет достаточно, но га-
рантий, что стремление это доброе и искрен-

нее, нет. Надейтесь только на себя, и не станете жерт-
вой искусно подготовленного кем-то обмана. 26 или 27 
сентября, устройте небольшой семейный праздник - вы 
весело и душевно проведете время. Это мероприятие 
сильно сблизит вас с семьёй и напомнит настоящую 
ценность таких отношений.

На этой неделе, вероятно, напомнят о 
себе бывшие коллеги. Они могут предложить 
участие в интересном проекте. Прежде чем 
согласиться, обговорите время, которое вы 

должны будете посвящать этой работе, и убедитесь, что 
вы сможете найти его в своем графике без ущерба для 
основной работы. В последней неделе сентября ваша 
амбициозность возрастет, что вы будете всячески де-
монстрировать окружающим. Однако распространяться 
о своих далеко идущих планах не стоит. 

http://prostotak.net/
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МАРИНА ДЕВЯТОВА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ДОРОГИ СЧАСТЬЯ»

Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Подробности у представителя в регионе Пододдррообноостстти у прредедсдстстатавититетелеля в рреггионе 8-985-664-54-818-99885-66464-554-81
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область,Вы можожежететете ззакаказаззататть нашушу пррододудууккцицию с ззаввододада (в т.т.ч. налаложожеженным плплататетежежожом): 391351, РяРяззанскакаая ооблбласастстть,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».р.п. ЕлЕлататтьма, улул. Янина, 225, АОАО «ЕлЕлататотомсккий прибборный ззавводод»д». www.elamed.com

МИФ 1: ОТ АРТРОЗА НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН 

В этом есть доля истины, неслучайно
артроз называют неизбежным спутником 
старения. Однако это не значит, что нуж-
но покорно ждать и настраиваться на боль 

и ограничения движения. Практика
показывает: если человек ведет

здоровый образ жизни и внима-
тельно относится к своему са-
мочувствию, он сталкивается 
с артрозом намного позже, а
проявления болезни оказы-
ваются менее выраженными. 
Если разумно дозировать фи-
зическую нагрузку, поддержи-
вать в норме вес, не запускать 
болезнь – можно укрепить ор-
ганизм и дать недугу меньше
шансов.

МИФ 2: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
АРТРОЗА – СИЛЬНАЯ БОЛЬ В 

СУСТАВЕ

К типичным признакам ар-
троза действительно относят
боль в пораженном суставе.
Как правило, она возникает 
при движении, усиливается к 
концу дня, но затихает, если
человек немного отдохнет. По-
мимо боли на начавшееся раз-
рушение сустава может указы-руше

вать скованность движений, которая обычно наблюдается по
утрам или днем, после того как человек полежит или побудет
в другом неподвижном положении. Суставы кистей рук также
могут деформироваться.

Тем не менее, все далеко не так однозначно. Во-первых,
на начальных стадиях артроза боли зачастую не наблюда-
ется, а небольшой дискомфорт люди обычно списывают на
усталость. А, во-вторых, порог боли у всех разный. Нередки
случаи, когда человек почти не жалуется, а на рентгеновском 
снимке врач видит, что изменения в суставе уже довольно
серьезные. Поэтому не стоит дожидаться, пока боль ста-
нет сильной. Лучше обратится к врачу при малейшем дис-
комфорте, особенно если есть факторы риска: лишний вес, 
большая нагрузка на суставы, травмы. Людям старше 50 лет
стоит проходить осмотры регулярно, хотя бы раз в один-два 
года. Артроз легче всего контролировать, пока он еще не на-
нес большого ущерба организму.

МИФ 3: ОПЕРАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА

Это не так. Разрушения в суставе действительно невоз-
можно повернуть вспять. Но это не значит, что заболевший
артрозом рано или поздно будет вынужден лечь на операцию 
по замене сустава на искусственный или окажется в инва-
лидном кресле. Вовремя начатое лечение с использованием
современных средств и новых методик дает возможность
затормозить артроз, стабилизировав ситуацию. Огромную 
роль в этом играет физиотерапия. Она  активизирует обмен
веществ в суставе и позволяет затормозить дегенеративные
процессы. Физиотерапия обладает и обезболивающим эф-
фектом. Правда, проявляется он не сразу, а спустя некото-
рое время после начала курса. На ранних этапах заболева-

ния такая терапия дает возможность человеку хорошо себя
чувствовать, быть активным, несмотря на болезнь.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ АРТРИТ И
АРТРОЗ? 

«Нет неизлечимых заболеваний,
есть недостаток знаний».

В. И. Вернадский
Суставные болезни – не приговор! Для успешно-

го избавления от артритов, артрозов, остеохон-
дроза, бурсита, подагры рекомендуют применять
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. Он
обладает свойствами, которые нужны для лечения
суставных болезней, и дает возможность:

- снять боль, отек и воспаление;
- восстановить подвижность сустава;
- увеличить дальность безболевой ходьбы;
- усилить действия медикаментозной тера-

пии и уменьшить количество принимаемых ле-
карств.

Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая роль в
комплексе мероприятий по профилактике рециди-
вов и поддержанию длительной ремиссии. Он  дает
возможность остановить развитие болезни, восста-
новить функции сустава и улучшить качество жизни.

АЛМАГ-01 – ОДОБРЕНО
МЕДИЦИНОЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ОГРН 1026200861620ОГГРН 1026262020000886162020
Реклама 16+РеРеклклама 16+6+

• Аптечный дом А доААптечныА йААптптетечечный додом «ФАРМАКОН»::
   |ул. Ногина, д. 5.уул Ногина д 5улул.л. НоНоогигининана,а, д.д. 5.5.|
• птА кААптекаАААптптетекака «ВИТА”:: |ул. Космонавтов, д. 1а.улул.л. КоКооссмомоонанааввтотоов,в, д.д. 1аа.|
• птА кААААААААААААптекаАААптптетекака «СТОЛИЧКИ»::

|ул. Народная, д. 21.ууул Народная д 21улул.л. НаНараррододнднанаяая,я, д.д. 21.| ул. Михалевича, д. 31.улул.л. МиМихихахалалелееввичичача,а, д.д. 31.|
• Аптека ААптптетекака «ДИАЛОГ»::

|ул. Дергаевская, д. 36.улул.л. ДеДерерргагаееввсскакаяая,я, д.д. 3636.6.|
• СалонССаалон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»

|ул. Чугунова, д.8   улул.л. ЧуЧугугугунуноноовава,а, д.д.8 
    (за центром томографии).(з(заза цецеентнтртрроом тотоомомоогрграраффииии)и)).|
• МагазинМагагаазин «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»
|ул. Михалевича, д.39, к.21 (ТЦ «Авиатор» 2 этаж).улул.л. МиМихихахалалелееввичичача,а, д.д.3939,9, к.к.21 (ТЦТЦ «А«ААввиаиататоторорр» 2 этэтатажаж)ж)).|

• СалонССаалон «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
|ул. Чугунова, д. 15/1улул.л. ЧуЧугугугунуноноовава,а, д.д. 15/5/1/1 | ковос. Боп с Б оооооо оооооооо Б кБыыыыыыыыыыыыы оввопопоос.с. БыБыкыкокоовво|

• Аптека ААптптетекака «ПАРАЦЕЛЬС»
  |ул. Советская, д. 2.улул.л. СоСооввететстсскакаяая,я, д.д. 2.2.|

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

0+

22 октября           12:00        Большой зал

«КАК 
ДИМ-

ДИМЫЧ 
СТАЛ 

ФИКСИ-
КОМ»

ЧЧ

И-И-
ЦИРК «Лесная братва»

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

15 октября            12:00       Большой зал

0+

В программе: дрессированные животные,

весёлые клоуны, акробаты, иллюзионисты

• ЛИСТОВКИ • ВИЗИТКИ И ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ • БУКЛЕ-

ТЫ • КАЛЕНДАРИ • НАКЛЕЙКИ • БРОШЮРЫ • КАТАЛОГИ ОТ-

КРЫТКИ • ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА И ПРИГЛАШЕНИЯ • 

ФОТОМОНТАЖ Тел.: (496) 467-99-20, (909) 690-98-63. Сайт: ramgraf.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ВЫПУСКА
№ 26 (892) СЕНТЯБРЬ 2017 ГОД

По горизонтали: 3. Ретро. 8. Берёза. 9. Турман. 10.
Строп. 11. Магнат. 12. Унитаз. 13. Рельс. 14. Плавка.
17. Корпус. 21. Май. 23. Экивоки. 24. Обновка. 25. Маг.
27. Акинак. 31. Сборка. 34. Адепт. 35. Джигит. 36. Ан-
шлаг. 37. Радар. 38. Литера. 39. Ипатка. 40. Нытик.

По вертикали: 1. Металл. 2. Жёрнов. 3. Растра. 4.
Тарелка. 5. Отпуск. 6. Арбитр. 7. Какаду. 14. Поэма. 15.
Алиби. 16. Крона. 18. Озноб. 19. Повар. 20. Свара. 21.
Мим. 22. Йог. 26. Анекдот. 28. Кожник. 29. Наглец. 30.

р р р

Катран. 31. Старик. 32. Обшлаг. 33. Крачка.
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