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8 (903) 500-05-26, (496 
46) 7-08-25
• Раменское, СНТ 
«Дружба», дача из 
бревна, 42 кв.м (3 ком-
наты и терраса). Уча-
сток 5,7 соток, ухожен 
и огорожен (плюс 2 
сотки земли в арен-
ду у с/т). На участке 
беседка, летний душ, 
металлический гараж, 
сарай, много плодовых 
деревьев и кустарни-
ков. 1 600 000 р. 8 (917) 
522-91-89, www.credit-
center.ru
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км 
от МКАД, участок 8 со-
ток в СНТ «Запрудное», 
ровный, не обработан, 
электричество по гра-
нице, рядом лес, яго-
ды, грибы, пруды для 
купания, магазин. Соб-
ственник. Докумен-
ты готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 со-
ток. На участке есть 
новый хоз. блок. Хо-
рошая тихая улица в 
центре деревни. Ря-
дом инфраструктура 
(д/с, школы, магазины, 
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до 
ст.Фабричная. 2 000 
000 руб. 8 (903) 500-05-
73, 8 (903) 500-05-26
• с.Загорново. Уча-
сток 10 соток в новой 
коттеджной застройке, 
в середине деревни, 
земли населенных пун-
ктов, ИЖС. Авт. оста-
новка в 150 метрах. До 
ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1 100 
000 руб. 8 (917) 522-91-
89, www.credit-center.ru
• д. Старково, 
ул.Новая, новый блоч-
ный дом, 100 кв.м, го-
товый к проживанию. 
1-ый этаж: кухня-столо-
вая, холл, спальня, с/у; 
2-й этаж: две спальни, 
ванная. В доме: эл-во 
(15 квт, 380В), вода - 
колодец, канализация 
- септик-танк, отопле-
ние - электрокотел, газ 
- по границе. Земель-
ный участок 7,5 соток. 
Хорошие подъездные 
пути. 4 600 000 руб. 8 
(917) 522-91-89
• д. Старково, ул. Сред-
няя. Продается креп-
кий кирпичный жилой 
дом под реконструк-
цию 90 кв.м. Возможно 
увеличение площади 
дома за счет большой 
мансарды. Коммуни-
кации: газ магистраль-
ный, вода заведена в 
дом от колодца, эл-во, 
с/у в доме. Участок 10 
соток. Тихое место в 
центре деревни, рядом 
пруды, лес. 4 000 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 
8 (496 46) 7-08-25

• Водители в такси 
8-925-152-85-53
• Фармацевт в аптеку. 
Тел.: 8 (926) 856-95-26
• Сотрудники в мага-
зин сантехники. Тел.: 8 
(496) 475-83-89

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Колодцы, септики, 
чистка. Тел. 8(925) 068-
76-04
• Орифлейм. Си-
бирское здоровье. 8 
(916) 039-57-04 Свет-
лана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и га-
даю. Деревня Старко-
во. Галина. 8 (916)290-
75-84
• Заборы, навесы, те-
плицы. +7(968)337-19-
00
• Ремонт стиральных 
машин на дому тел.: 8 
(915) 401-93-20 

• Старый дом или про-
пишусь у Вас на 1 год.
Тел.: 8 (965) 137-71-96

• 1-к.кв., п.Ильинский,
ул.Опаринская, 1/5
пан., 31,3/17/5, с/у
совм., без балкона. 2
100 000 руб. 8 (909)
647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Красноармей-
ская, д.9, 1/5, кирп.,
39,6/18/9,6, с/у совм.,
лоджия. 3 700 000 руб.
8 (917) 522-93-21, (496
46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Северное шоссе,
д.50, 14/22, монолит/
кирпич., 41/19,5/10,4,
с/у совм., без отделки.
2 900 000 руб. 8 (917)
522-90-54, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Железнодорожный
пр-д., 2/5, кирп.,
30/17/6, с/у совм.,
без балкона. 2 800 000
руб. (496 46) 7-00-08, 8
(917) 522-92-11
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Рабочая, 1/5, кирп.,
30/16,5/6, с/у совм.,
без балкона. 2 950 000
руб. 8 (909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., к3,
41/19,5/11,5, без от-
делки. 2 750 000 руб. 8
(903) 506-79-48
• 2-к.кв., Раменское,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 10/17,
43/17/13, с/у совм.,
предчистовая отделка,
уступка права, 4 400
000 руб. 8(917)522-90-
20
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Михалевича, 2/5,
пан., 37,5/24/6, с/у
совм., балкон. 3 120
000 руб. 8 (903) 507-
46-38
• 2-к кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у
разд. 4 100 000 р. 8
(917) 522-92-11, 8 (496
46) 7-00-08
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Дергаевская, д.18,
11/17, кирпич-моно-
лит., 90/50/14 кв.м, с/у
разд., лоджия + бал-
кон, отличное состоя-
ние, (496 46) 7-00-59, 8
(917) 522-90-20

Дома. Коттеджи.
Участки

• г.Раменское, ул. Но-
востройка (р-н шк.
№5). Продается ста-
рый дом с коммуника-
циями: газ, водопро-
вод, свет. Земельный
участок 6 соток хоро-
шей формы. Асфальти-
рованный подъезд. До
пл. Фабричная 7 мин
пешком, рядом мага-
зины, школа, д/с. Удоб-
ное место для строи-
тельства нового дома в
черте города. 3 500 000
руб. (495) 778-72-75, 8
(903) 500-05-73
• д. Дергаево, дом,
2-эт., 146 кв.м, блок об-
ложен кирпичем, окна
- ПВХ, крыша - метал-
лочерепица. Эл-во, во-
да-колодец, канализа-
ция - септик, отопление
- электрокотел. Стены
и полы - под чистовую
отделку; потолки - на-
тяжные; с/у отделан.
Земельный участок 8
соток + домик со всеми
удобствами, 36 кв.м.
8 500 000 руб. 8 (917)
522-91-89
•  д. Поповка, ДНП
«Спутник», земельный
участок 1325 кв.м в со-
временной коттеджной
застройке (поселок га-
зифицирован весной
2015 года). Участок 
ровный и сухой, хоро-
шей формы, возможен
подъезд с двух сторон.
Электричество 15 кВТ
подведено. 2 500 000 р.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

УДИВИТЕЛЬНО ЛАСКОВАЯ СО-
БАКА МАНЯ В ДАР! Мане 2 года. Самая
добродушная собака!!! Очень скромная 
девочка. Хорошо относится к детям. К 
кошкам и собакам дружелюбна. Спокойно
ездит в машине и отлично ходит на повод-
ке. Анастасия – 89032858030

Срочно ищем
дом чудному 
меховому комочку, по кличке 
Мишка.

Ему 2 месяца. Активный, жиз-
нерадостный и игривый щенок. 
89032858030 Анастасия

ramgraf.ru

В России могут за-
претить продажу ал-
коголя лицам моложе
21 года. Сенатор Антон
Беляков внес в Госду-
му очередной законо-
проект о повышении
возрастного ценза.
Прежние попытки по-
терпели неудачи, но
теперь инициативу под-
держали в Минздраве
и Роспотребнадзоре.
«Лента.ру» оценила ве-
роятность принятия за-
конопроекта, а также
изучила аргументы сто-
ронников и противников
нового запрета.

Сенатор Беляков — по-
следовательный борец за
трезвую молодость. По-
следние шесть лет он про-
двигает идею повышения
возраста покупки спирт-
ного. Соответствующие
законопроекты Беляков
вносил в Госдуму еще бу-
дучи депутатом в 2009,
2012 и 2013 годах, однако
ни один из них не получил
одобрения парламента-
риев. В марте этого года
Дума отклонила сразу два
аналогичных законопро-
екта — один от Белякова
(внесенный еще в 2012
году), второй — продукт
коллективного творче-
ства группы депутатов и
сенаторов. В думском ко-
митете по экономической
политике инициативу по-
считали неэффективной,
справедливо заметив, что
первое знакомство с ал-
коголем у многих россиян
происходит в десять лет, а
в 16-17 лет некоторые вы-
пивают более трех литров
пива в день.

Свою настойчивость
Беляков объясняет забо-
той о здоровье молоде-
жи. «18-летний подросток 
не в состоянии принять
осознанное решение в во-

просе употребления ал-
коголя. Обычно молодые
люди употребляют спирт-
ные напитки под влияни-
ем своих сверстников, за
компанию, даже не за-
думываясь о негативных 
последствиях для здоро-
вья», — отмечает Беляков 
в пояснительной записке 
к законопроекту.

Ссылаясь на данные
Всемирной организации
здравоохранения, он от-
мечает, что в 2014 году 
Россия заняла четвертое
место в мире по количе-
ству употребляемого на
душу населения алкого-
ля. Принятие законопро-
екта, по мнению сенато-
ра, «оградит общество
от ранней алкоголизации
молодого поколения, а 
также позволит сократить
смертность россиян».

В качестве основного 
аргумента Беляков при-
водит американский опыт. 
«В 1970-е годы в некото-
рых американских штатах
возраст покупки алкого-
ля был снижен с 21 до 18 
лет, — напоминает сена-
тор. — Впоследствии рост 
числа «пьяных ДТП» при-
вел к тому, что в 1988 году 
возрастная планка была
вновь поднята до 21 года.
Бостонские исследова-
тели тщательно проана-
лизировали статистику и 
выяснили, что повыше-
ние возрастного ценза в 
масштабах всей страны
привело к тому, что коли-
чество жертв ДТП, свя-
занных с употреблением 
алкоголя, уменьшилось
на 900 человек в год».

Член Общественной
палаты Султан Хамза-
ев, в течение последне-
го времени работавший 
над аналогичной иници-
ативой, назвал действия
Белякова спойлерами.

«Когда появляется здра-
вая идея, а люди хотят ее 
обесценить или увести 
в сторону, появляются
такие вот скороспелые
альтернативные предло-
жения — недосгенериро-
ванные, которые не име-
ют под собой фундамента
и подпитки», — заявил он,
отметив, что инициати-
ва Белякова не прошла
общественных слушаний
и обсуждений с эксперта-
ми.

Тем не менее доку-
мент уже поддержали 
некоторые депутаты и 
представители ключевых 
ведомств. Как и сенатор 
Беляков, они невысокого 
мнения о молодых людях, 
которых считают слиш-
ком инфантильными и не 
способными принимать 
осознанные решения до 
21 года. В частности, гла-
ва Минздрава Вероника 
Скворцова утверждает, 
что за последние сто лет 
границы детства замет-
но сдвинулись: «Если до 
Октябрьской революции 
детство заканчивалось, 
по разным данным, в 9-11 
лет, то к Великой Отече-
ственной — в 14 лет. По-
том были 18 лет, а сейчас 
весь мир понимает, что че-
ловек растет и развивает-
ся как минимум до 25 лет». 
По мнению министра, сей-
час человек только с 21 
года может «продуманно 
осуществлять собствен-
ные действия, принимать 
решения».

В Роспотребнадзоре 
поддержали законопро-
ект Белякова, сославшись
на печальную статистику. 
По данным ведомства, от
причин, связанных с упо-
треблением алкоголя, в 
мире ежегодно умирает
2,5 миллиона человек,
причем значительная

часть смертей приходит-
ся на молодежь. Пред-
ставители Роспотребнад-
зора утверждают, что в 
России 33 процента юно-
шей и 20 процентов деву-
шек ежедневно или через
день пьют спиртное, а 
пиво и слабоалкоголь-
ные напитки потребляют
прежде всего подростки
и женщины детородного 
возраста.

Среди сторонников
законопроекта — глава 
думского комитета по во-
просам семьи, женщин
и детей Елена Мизулина 
и бывший главный сани-
тарный врач России, по-
мощник председателя
правительства Геннадий 
Онищенко. Последний
полагает, что «до 21 года 
молодым людям соприка-
саться с алкоголем про-
тивопоказано жизненны-
ми показаниями».оказаниями».

Большинство россиян, 
судя ппо данным соцопро-
сов, ттакже выступает за 
перессмотр возраст-
ного ценза покупки 
алкоголя. Резуль-
таты оопроса ВЦИ-
ОМ, проведен-
ного в октябре
2014 года, сви-
детелльствуют, что
эту инициативу
поддеерживают 79 
процеентов граж-
дан. ККак ни стран-
но, перспектива 
безаллкогольной юно-
сти рроссийскую моло-
дежь не смущает. В поль-
зу пооднятия возрастной 
планки высказались 64 ки высказались 64
процента молодых людей 
в возрасте от 18 до 24 лет.

Однако, как и прежде, 
среди парламентариев
нет единодушия. Первый
замруководителя фрак-
ции «Единая Россия»
Франц Клинцевич не ве-

рит, что в нынешнем виде
законопроект будет при-
нят. «Лобовая атака да-
леко не всегда приносит
успех, — говорит Клин-
цевич. — Поэтому, на-
верное, стоит подумать о,
так сказать, облегченном
или не столь обязываю-
щем варианте реализа-
ции этой идеи. Речь идет
о том, чтобы закон пре-
доставил возможность
самим субъектам феде-
рации запрещать прода-
жу алкогольных напитков
лицам до 21 года». Се-
годня только 16 регионов
заявили о готовности за-
претить покупку алкоголя
лицам моложе 21 года,
еще шесть хотят дождать-
ся решения федерально-
го центра.

В комитете Госдумы по
охране здоровья, кото-
рому предстоит рассма-
тривать законопроект,
посчитали предложение
Белякова возмутитель-
ным. «На моей памяти
это уже пятая или ше-
стая аналогичная ини-
циатива, — заявил глава
комитета Сергей Калаш-
ников. — Весь набор на-
ших аргументов давно
уже известен, и один из
главных заключается в
том, что это совершенно
непродуманная калька с

американского законо-
дательства. В 18 лет мы
человеку даем автомат
в руки, призываем его в
армию, поручаем ему от-
ветственность за жизнь
других людей. Для этого
он, значит, созрел, а вод-

ку купить не может. Это
просто издевательство».

Уполномоченный по
правам студентов Артем
Хромов назвал предло-
жение странным. «Мы
понимаем, что эта иници-
атива имеет целью обе-
спечить здоровый образ
жизни молодых людей. Но
мы ведь понимаем и то,
что у нас в 18 лет человек 
становится совершенно-
летним. Его призывают в
армию, он получает право
избирать и быть избран-
ным, некоторые заводят
семьи, и так далее», — не-
доумевает он. По мнению
Хромова, ситуация в кото-
рой человек может защи-
щать родину и работать
в органах власти, но не
имеет права купить пива,
выглядит странной.

И, наконец, никто не
верит в эффективность
очередной ограничитель-
ной меры. Как известно,
запреты на продажу алко-
голя и сигарет несовер-
шеннолетним работают
сегодня только на бумаге.
То есть в магазине кассир
честно спрашивает у мо-
лодых людей паспорта, а
берет ли он спиртное для
себя или для своих мало-
летних товарищей — дру-
гой вопрос. «Не работает
запрет на продажу алкого-
ля даже до 18 лет, — заявилля даже до 18 лет, —

тра ис-гендиректор Цент
рально-следований феде

х рынковго и региональных
Дробиз. алкоголя Вадим Д
ь начи-— Употреблять

но лет снают примерн
иальные 13, это офици
данные. экспертные д
некото-К слову, в
Европырых странах 

о разре-пиво и вино
ать с 16шают покупа
касаетсялет. Что же к
алкогольСША, где а
ют с 21якобы продаю
ачинают года, там его на
мерно супотреблять при

15 лет».
борьба Он считает, что 

вершен-с пьянством несов
нолетних будет действен-нолетних будет де
ной только в том случае, 
если попавшихся под-
ростков действительно
будут наказывать, — на-
пример, отправлять на
общественные работы.

Александра Федотова
http://lenta.ru/

БЕРЕГИ ТРЕЗВОСТЬ

С МОЛОДУ

ГОСДУМА СОБРАЛАСЬ РАЗРЕШИТЬ

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ТОЛЬКО С 21 ГОДА

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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10:00, 14:00 Военные новости
14:10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
16:10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
18:35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
20:40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+ 
22:30, 23:20 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+ 
00:45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 

06:00, 06:30, 07:00,
07:10, 07:30, 21:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+

09:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 17:00, 18:00, 18:30, 22:50 

Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
12:30, 14:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
13:30 «Ералаш» 0+
19:30 «КУХНЯ» 16+
00:00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+ 

19:10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
0+ 

21:15 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+ 

23:20 «Легенды советского сыска»
              16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
11:30, 17:00, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей» 16+ 
12:30, 14:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
21:30 «Кто кого на кухне?» 16+
23:00 «Руссо туристо» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

“ 5 C% 11 %*2 K! 

19:20 «Легенды советского
сыска» 16+

21:50, 23:20 «ВЕРБОВЩИК»
16+ 

23:55 «ПРОРЫВ»  6+ 
06:00, 06:55, 08:30, 09:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:10 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 

12+ 
10:00 «Большая маленькая
              звезда» 6+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Кто кого на кухне?» 16+
13:00 «Руссо туристо» 16+
14:00, 16:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
14:30 «КУХНЯ» 16+
16:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
19:10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
            КАСПИАН» 12+
21:55 «ГРОМОБОЙ» 12+
23:40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+

16+ 
15:05 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие ведут...» 16+
17:25 «Американец в Крыму» 16+
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка»
20:00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
23:45 «Пропаганда» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12:05 «Луи де Фюнес навсегда» 
13:00 «Россия, любовь моя!»
12:30 «Кто там...»
13:30, 01:55 «Секреты обезьян.

Сокращая разрыв»
13:55 Полю Мориа посвящается...

Концерт
14:25 «Что делать?»
15:10 «Гении и злодеи»
15:40 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее»
16:50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

10:15 «Барышня и кулинар» 12+
10:50, 11:45 «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
11:30, 00:00 События
12:55 «КВАРТИРАНТКА» 12+
14:50 «Московская неделя» 
15:25 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 12+
17:20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» 16+
00:15 «ВЕРА» 16+ 

05:05 «АДВОКАТ» 16+
06:05, 00:20 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
           0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

НЕДОСТУПЕН». Спектакль
17:55 «Пешком...»
18:25 «Искатели»
19:10 «В гостях у Эльдара Рязанова».

А. Ширвиндт
20:20 «100 лет после детства»
20:35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
22:10 «Те, с которыми я...»
23:30 «РАЙМОНДА». 

р
Балет

06:00 
«ПОТРЯСАЮЩИЙ 

БЕРЕНДЕЕВ» 16+ 
07:20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12 +
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Поступок» 12+
11:30, 13:15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 6+
13:00, 23:00 «Новости дня»
13:50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
15:45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» 12+

00:40 «127 ЧАСОВ» 16+
05:35 «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10, 14:20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

12+
15:30 «Евгений Петросян - «Улыбка

длиною в жизнь»
17:55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым»
             12+
23:30 «Новая волна-2015». Закрытие

05:55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 «ПАПА НАПРОКАТ» 

             12+

Воскресенье, 11 октября

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 

08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Вместе с дельфинами»
13:55 «Марина Дюжева. «Я вся такая

внезапная, противоречивая...»
12+

15:00 «Янтарная комната» 12+
17:05 «Время покажет» 16+
18:45 «КВН» 16+
21:00 «Время»
22:30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт»
16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»

16+
18:00 «Говорим и показываем»
            16+
19:40 «Большинство»
20:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» 16+
23:50 «ДВОЕ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11:45 «Людмила Фетисова. Запом-

ните меня веселой...»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 «Константин Циолковский»

13:15 «Абрам да Марья»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
17:05 «Билет в Большой»
17:40 IX Международный конкурс

органистов имени Микаэла
Таривердиева

18:45 «Валерий Носик»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21:40 «Линия жизни»
22:30 «75 лет со дня рождения Джона 

Леннона. «Imagine»
23:45 «Худсовет»
23:50 «ПУСТЕЛЬГА»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+
06:50 «КУЗНЕЧИК» 

0+
08:40, 09:15, 10:10, 13:15 «АРХИВ 
              СМЕРТИ» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня

Пятница, 9 октября

05:00 «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 «НЮХАЧ» 16+
14:25,15:15 «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+
23:50 «Вечерний Ургант»
            16+
00:45 «ЕЩЕ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
            12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
            12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:35 Футбол. Отборочный турнир

ЧЕ-2016. Молдова - Россия
23:40 «Новая волна-2015»

06:00 «Настроение»
08:20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События

11:50 «ПАПА НАПРОКАТ»
             12+   

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на
заклание» 12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви». Олеся

Судзиловская 16+
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром» 
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              МУХТАРА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
08:05 «Лолита» 16+
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»

12+

Четверг, 8 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:15 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная частьД ур
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22:55 «Поединок»
00:35 «Новая волна-2015»

06:00 «Настроение»
08:10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+   
10:05 «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

16+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» 12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23:05 «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» 12+
00:30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+  

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             «Сегодня»
08:05 «Лолита» 16+
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»

12+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»
             16+

14:30 Чрезвычайное происшествиер
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»  
14:40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
            ший в камне»

15:10 «Засадный полк»
15:35 «Живые картинки. Тамара Палети-

ка»
16:15 «Абсолютный слух»

16:55 «Легенды и были дяди Гиляя»
17:40 IX Международный конкурс

органистов имени Микаэла
Таривердиева

18:40 «Джотто ди Бондоне»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:15 «Культурная революция»
23:00 «Хуциев»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Абрам да Марья»

06:00 «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» 0+
08:00, 09:15, 09:35,

10:05 «АРХИВ СМЕРТИ» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00,14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 00:55 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ»16+ 
18:30 «Маршалы Сталина». «Борис 

Шапошников» 12+

00:40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
12+ 

05:55 «Марш-бросок» 12+ 
06:30 АБВГДейка
07:00 «ВАНЕЧКА» 16+
09:05 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:35 «Олег Даль - между прошлым и

будущим» 12+
10:20, 11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
11:30, 14:30, 23:25 События
13:20, 14:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15:35 «Приют комедиантов» 12+
17:20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+ 
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:35 «Право голоса» 16+

04:50 «АДВОКАТ» 16+
06:30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

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

Суббота, 10 октября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
              Новости
06:10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»12+
08:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Виктор Павлов. Между ангелом

и бесом» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 «На 10 лет моложе» 16+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:50 «Голос» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:20 «Следствие покажет»

16+
19:10 «Вместе с дельфинами»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:50 «Что? Где? Когда?»
23:55 «Владимир Молчанов. До и

после...» 12+
01:00 «ОДИНОЧКА» 12+ 

04:50 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ»  
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения» 12+
10:15 «Это моя мама» 12+
11:20 «Фактор эволюции. Еда» 12+
12:20, 14:30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ»12+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:45 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
22:45 «Новая волна-2015»

09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым» 0+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Время Гэ» 18+
23:35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12:00 «Анатолий Ромашин. Человек в 

шляпе»
12:45 «Подвесной паром в Португале-

             те. Мост, качающий гондолу»
13:00 «Большая семья»
13:55 «Пряничный домик»
14:25 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14:55 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 

ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ» 
16:05 «Imagine»
17:05 Новости культуры
17:35 «Линия жизни» 
18:25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
19:55 «Останкино». Концерт
21:50 «Лучано Паваротти и друзья. 
             Лучшее»
23:00 «Белая студия»
23:40 «ВОЙЦЕК» 

06:00 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+ 
07:35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15 «Легенды армии» 12+
09:40 «Последний день» 12+

10:25 «Не факт!ф » 6+
11:00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+  
13:15 «Научный детектив» 12+  
13:50 «ЯЛТА-45» 16+
18:20 «Процесс» 12+ 
19:10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22:00, 23:20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
01:00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+ 

06:00, 06:55, 07:20, 07:55,
08:30, 09:00, 09:30, 09:45,
17:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:30 «Снимите это
немедленно!» 16+

12:30 «Большая маленькая звезда» 6+
13:30 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
15:50 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
            пельменей» 16+

19:30 «Дикие игры» 16+
20:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
23:10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
00:50 «ПРИСЛУГА» 16+

Вторник, 6 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»

12+
23:50  «Вести.doc» 16+
01:05 «Новая волна-2015»

06:00 «Настроение»
08:10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+  
10:05 «Галина Волчек.

              Любовь и заблуждения» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События

11:50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
              ЦЫ» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Первая. Русская. Цветная»

16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
              АРГЕНТИНА!» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
              16+
23:05 «Удар властью. Семибанкирщи-
              на» 16+
00:30 «Право знать!» 16+

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром» 
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              МУХТАРА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»

08:05 «Лолита» 16+
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «БЕЗДНА» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 22:05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Евгений Тарле. Наука выживать»

16:15 «Сати. Нескучная классика...»  
16:55 «Волею судьбы. Евгений Чазов»  
17:40 IX Международный конкурс 
             органистов имени Микаэла 

Таривердиева
18:35 «Тельч. Там, где дома облачены

в праздничные одеяния»
18:50 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
21:15 «Игра в бисер»
21:55 «Фидий»
23:00 «Хуциев»
23:45 «Худсовет»
23:50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 

06:00 «Я - ХОРТИЦА» 
6+
07:25 «Служу России!»

08:00, 09:15, 09:35, 10:05 «АРХИВ 
              СМЕРТИ» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:00,14:00 Военные новости

12:10, 13:15, 15:45, 00:55 
              «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»16+ 
18:30 «Маршалы Сталина». «Александр 
              Василевский» 12+
19:15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
              ПРЕСТУПНИК» 0+
21:15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

6+
23:20 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
00:30 «Большая разница» 12+

Среда, 7 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Политика»

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»

12+
22:55 «Специальный 
              корреспондент» 16+
00:35 «Новая волна-2015»

06:00 «Настроение»
08:15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+ 
10:05 «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

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

Поздний ребенок» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+ 

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

            МУХТАРА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 

08:05 «Лолита» 16+
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 
00:10 «БЕЗДНА» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 22:05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10, 20:45 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Острова»

16:15 «Искусственный отбор»
16:55 «Мир, который придумал Бор»
17:40 IX Международный конкурс

органистов имени Микаэла
Таривердиева

18:35 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

18:50 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта»
21:55 «Нефертити»
23:00 «Хуциев»
23:45 «Худсовет»
23:50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

06:00 «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
08:00, 09:15, 09:30,

10:05 «АРХИВ СМЕРТИ» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00,14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 00:55 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ»16+ 

18:30 «Маршалы Сталина». «Иван 
Баграмян»  12+

19:15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
21:05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 0+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:10, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»
16+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
17:00, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
23:00 «Дикие игры» 12+
00:30 «Большая разница» 12+

              ПОСЛЕЗАВТРА»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 Национальный симфонический
              оркестр Итальянского радио и 
              телевидения
23:00 «Хуциев»
23:45 «Худсовет»
23:50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

06:00 «Русская 
императорская армия»
6+

06:10, 00:55 «Военная приемка»
              6+
07:00 «Новости. Главное» 
07:40, 09:15, 10:05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:00,14:00 Военные новости
12:10, 13:15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
              16+
18:30 «Маршалы Сталина». «Родион
              Малиновский» 12+
19:15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

14:50 «Городское собрание» 12+
15:30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
              АРГЕНТИНА!» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Крым. Испытание Украиной» 
              16+
23:05 «Первая. Русская. Цветная»

16+
00:30 «Серж Гензбур. Парижский
              хулиган» 16+

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              МУХТАРА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня» 
08:05 «Лолита» 16+
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Понедельник, 5 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «НЮХАЧ» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
            12+

14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «Новая волна-2015»

06:00 «Настроение»
08:10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА»  
10:20 «Владимир Гуляев. 

              Такси на Дубровку» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
            События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

Окончательный вердикт»
              16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
              16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
              16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:05 «Линия жизни»
13:00 «Звездные портреты». Павел
              Попович
13:25 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
16:55 «Я жила Большим театром».
              Раиса Стручкова
17:50 «РАСПИСАНИЕ НА 

              12+
21:05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
              ЖИВЫХ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»
             16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:00,

18:00, 18:30, 23:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+ 
09:30 «ПАРАНОЙЯ» 12+
11:25 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
              АРМИЯ» 16+
15:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:30 «6 КАДРОВ» 16+

- Алеша, 
если бы ты познако-

мился со стариком Хоттабы-
чем, какое свое желание ты бы
попросил его исполнить?

- Я бы попросил сделать 
Лондон столицей Франции.

- Почему?
- А я так вчера ответил на 

географии и получил двойку!..
*****

В детском саду №8 разда-
вались голоса, дети хвастают-
ся.

- У меня папина осанка! - 
говорит девочка Вика.

- А у меня глаза папины! - 
говорит мальчик Петя.

- А вот у меня осанка мами-
на, - говорит девочка Вика.

- А у меня шлёпки старшей 
сестры!!! - говорит девочка
Соня.

*****
Пришли сын Вовочка с от-

цом на рыбалку. 
Отец говорит сыну:
— Сынок, дай мне хлеб для 

подкормки.
— Я его съел.
— Тогда дай мне кашу.
— Я ее тоже съел.
— Тогда доедай червей и 

пойдем домой.
*****

– Ну, Петя, раз ты ходишь 
в школу, скажи, сколько будет 
дважды два? – спрашивает 
тетя.

– Четыре.
– Правильно. Вот тебе за 

это четыре конфетки.
– Эх, если бы знал, сказал 

бы - шестнадцать! – огорчился 
Петя.

*****
Малыш подходит к маме и 

спрашивает:
- Мам, а почему у папы на 

голове волос так мало?
Мама, отрываясь от кви-

танций:
- Потому, что он много ду-

мает!
Сын, робко:
- Тогда почему у тебя такие 

пышные волосы?

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Выставка народного костюма
«ЮЖНОРУССКИЙ ХОРОВОД»

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

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

музея и частных коллекций) до 20.10
Авторская выставка фарфора  «ГАЛИНА ДУЛЬКИНА,
ПАМЯТИ ИСКУССТВОВЕДА ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ 

ДУЛЬКИНОЙ» до 01.11
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРО-
МЫСЛА» (из фондов музея)

Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-

БЫ…»
история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.

(из фондов музея)
Культурный четверг

8 октября
15:00 – мероприятие «Новое имя в летописи Рамен-
ского края», посвященное Всеволоду Васильевичу 

Цаплину, историку-архивисту, жившему в п. Кратово.
Возможны изменения в афише.

 

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

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

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 27 (819) сентябрь 2015

№9 (Буквы)

№10 (Буквы)

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

21 октября           19:00        Большой зал

6+

Кубанский

казачий

хор

Художественный руководитель  и главный

дирижёр Виктор Захарченко

ШОУ ростовых 

кукол, любимые 

герои, интерак-

тивные спектакли

ФИКСИ ШОУ
«Как Димдимыч стал Фиксиком»

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

11 октября            12:00                        Б.з.

0+

Народный

артист РСФСР

Валентин 

ГАФТ
Вечер - встречи

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

17 октября            18:00      Большой зал

10+

«Сад забытых воспоминаний»

«Свадьба с 

генералом»

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

24 октября            16:00      Большой зал

12+

Оперетта Народного театра оперетты

КДЦ «Сатурн»

Главный режиссёр Владимир Галко

Сейчас Вам 
р е к о м е н д у е т -
ся озаботиться 
своим матери-
альным положе-

нием. Наступает не лучшее 
время для расходов, хотя 
Вы все же можете позволить 
себе небольшие радости. 
Посвятите больше време-
ни дому, создайте в нем 
уютную атмосферу, и Ваше 
настроение улучшится, Вы 
станете меньше обращать 
внимания на какие-то дру-
гие мирские заботы. Вторая 
половина недели должна 
улучшить отношения внутри 
семьи, к Вам придут радост-
ные моменты в общении с 
родственниками и близкими 
друзьями. Особенно благо-
приятным станет конец не-
дели.

Не подавляй-
те свои идеи и 
новые стремле-
ния в угоду мне-
нию окружаю-

щих и сохранению своего 
спокойствия. Вы можете 
привыкнуть к создавшейся 
ситуации, поэтому Вам бу-
дет нелегко встать с наси-
женного места. Хотя это га-
рантирует Вам уют и покой, 
но с другой стороны такая 
ситуация ведет у застою. 
Посещающие Вашу голову 
идеи могут так и не увидеть 
света, потонув в теплых и 
комфортных условиях Ва-
шей жизни. Однако стоит 
Вам только найти силы к 
действию, как достигнутый 
результат превзойдет все 
Ваши ожидания.

Вы продолжа-
ете стремиться 
ввысь, пытаясь 
достичь новых 
вершин, доказать 

всем свои способности и 
силы. Но Вам сначала не-
обходимо позаботиться о 
своей внутренней чистоте, 
о возможностях своей души 
и своего внутреннего мира. 
Поэтому посвятите эту не-
делю себе и своему самопо-
знанию. Тогда Вы поймете, 
что Ваше главное достиже-
ние внутри Вас, а главное 
признание - признание са-
мого себя. Только когда Вы 
сами осознаете свою сущ-
ность, тогда Вы сможете 
полностью раскрыться и в 
обществе.

Эта неделя 
будет весьма зна-
чительной для 
Вас, уделите вни-

мание событиям, 
происходящим в этот пери-
од с Вами, потому что они 
еще долго будут влиять на 
Вашу жизнь и в дальнейшем 
напоминать о себе. В конце 
недели возможны глобаль-
ные перемены, которые 
коснутся во многом Вашей 
внутренней жизни, но они 
также скажутся и на ее внеш-
них атрибутах. Чтобы ничего 
не пропустить и хорошо под-
готовиться к этим событиям, 
включите свою внутреннюю 
интуицию и прислушайтесь к 
себе. Также не упускайте со-
ветов окружающих - им вид-
нее со стороны.

Сейчас для 
Вас создалась 
ситуация, в ко-
торой довольно 

трудно принять правильное 
решение. Дело даже не в 
том, что невозможно разо-
браться во всем, а в том, что 
Вы устали принимать ответ-
ственные решения и брать 
на себя ответственность за 
других. Вас тяготит необхо-
димость постоянно думать 
и тщательно все взвеши-
вать. Чтобы сбросить груз 
усталости и по-настоящему 
отдохнуть, Вам нужно на 
какой-то период позволить 
себе ни о чем не заботиться. 
Разрешите кому-то другому 
принимать решения за себя 
и вести Вас по пути.

Уделите на 
этой неделе вни-
мание своей 
семье. Хотя на 

первый взгляд в Ваших от-
ношениях царят покой и 
гармония, но такое состоя-
ние может быть легко нару-
шено неблагонамеренной 
деятельностью завистни-
ков. Чтобы Вы смогли про-
тивостоять неблагопри-
ятным внешним факторам 
и обезопасить не только 
самого себя, но и своих 
близких людей, Вы должны 
заблаговременно улучшить 
отношения внутри своей 
семьи, разрешая даже са-
мые мелкие неурядицы. 
Ведь они могут вылезти на-
ружу именно в самый кри-
тический момент.

ГОРОСКОП

Вы должны 
сейчас поддер-
живать уют и 
тепло домашне-

го очага, а также комфорт-
ные отношения с близкими 
людьми. Для этого недо-
статочно просто состоять 
в этих отношениях, необ-
ходимо прилагать усилия 
для этого, в том числе и над 
собой. Важны Ваши актив-
ные действия и правильные 
решения, все это Вам стоит 
предпринимать в середине 
этой недели. Но такой про-
цесс может привести Вас 
к сильной усталости, так 
как не под силу все тянуть 
одному. Рассчитывайте в 
трудных ситуациях на близ-
ких, пользуйтесь их помо-
щью и поддержкой.

Главной Ва-
шей задачей в 
начале этой не-
дели будет до-
биться хорошего 

расположения в обществе, 
а также показать себя с 
лучшей стороны. Вам впол-
не это может удасться. В 
результате Вы сможете 
получить возможность рас-
слабиться, наслаждаясь 
радостями жизни и полу-
чить не только духовные, 
но и материальные блага. 
Этот достигнутый уровень 
комфорта станет отправ-
ной точкой новых свер-
шений, потому что Вы не 
сможете остановиться на 
достигнутом. В конце не-
дели Вас ожидает новый 
всплеск стремлений и но-
вой деятельности.

В начале не-
дели Вам потре-
буется настой-
чивость и сила 

воли. Вам придется про-
двигать идеи и отстаивать 
свои позиции, будут дела, 
требующие от Вас жест-
кости и решительности. 
Поэтому Вы сейчас смело 
можете браться за них. В 
середине недели уже воз-
можна легкая передышка 
от дел, а Ваше внимание 
переключится на малень-
кие семейные радости. В 
конце недели Вы с новыми 
силами направитесь даль-
ше к своей мечте, приняв-
шись за выполнение по-
ставленных перед собой 
задач.

Вам на этой 
неделе нужно 
п е р е с м о т р е т ь 
свои взгляды 

на жизнь, на отношения с 
другими людьми и на отно-
шение к самому себе. Если 
ничего не менять в своей 
жизни и все оставить так, 
то Вы рискуете оказаться 
в неблагоприятной ситу-
ации. В середине недели 
могут возникнуть такие 
обстоятельства, когда все 
запланированное станет 
идти совсем не так, как Вы 
рассчитываете, будут суета 
и мелкие склоки - все это 
окажется результатом Ва-
ших действий или бездей-
ствий. Вам нужно сначала 
поменяться внутри, чтобы 
бороться с внешними об-
стоятельствами.

Уделите сей-
час внимание 
своему внутрен-
нему миру.  В 

этот период должны обо-
стриться Ваши интуиция и 
способности к познанию. 
В этот момент хорошо за-
ниматься психологией, а 
также тайными науками. 
В середине недели у Вас 
возможно появление новых 
желаний и порывов. Чтобы 
все Ваши планы успешно 
реализовались, Вы должны 
действовать очень пред-
усмотрительно, взвешивая 
все «за» и «против». Чтобы 
двигаться вперед четко и 
уверенно, Вам следует на-
учиться уравновешивать 
многие процессы.

В о з м о ж н а 
романтическая 
встреча в начале 
недели, которая 

продолжится приятным об-
щением. А может быть ста-
нут гармонизироваться от-
ношения, которые до этого 
начали разлаживаться. В се-
редине недели у Вас может 
быть проверка, поэтому нуж-
но уделить внимание делам, 
требующим тщательности 
исполнения. В целом неделя 
может привести Вас к ситу-
ации, когда возможен пово-
рот и в хорошую, и в плохую 
сторону. Также жизнь может 
вернуться и на круги своя, 
Вы должны понять, как этим 
можно пользоваться.

nrastro.ru

с 5 по11 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

По прогнозам си-
ноптиков в регионе
ожидается ухудшение
погодных условий, свя-
занное с понижением
температуры, которое
неблагоприятно ска-
жется на дорожной об-
становке, возрастает
число аварий с мате-
риальным ущербом,
видимость на дороге
снижается, асфальто-
вое покрытие стано-
вится скользким, что
провоцирует дорожно-
транспортные проис-
шествия, в особенно-
сти на путепроводах,
эстакадах и открытых
участках местности.

В связи с этим
Го с а в т о и н с п е к ц и я
Московской области
обращается ко всем
участникам дорожного
движения с убедитель-
ной просьбой: неукос-
нительно соблюдать
Правила дорожного
движения, быть пре-
дельно внимательны-
ми на дороге, так как 
возможно обледене-
ние отдельных участков
трасс. Поэтому следует
избегать резких манев-
ров, а также выполнять
предписания дорожных
знаков и указания со-
трудников ДПС.

Особое внимание
водителям необхо-
димо обратить на со-

блюдение скоростно-
го режима, дистанции 
до впереди идущего 
транспорта, быть пре-
дельно внимательны-
ми при проезде мест 
массового нахождения 
людей, но особенно 
вблизи детских обра-
зовательных учрежде-
ний, по возможности, 
отказаться от управ-
ления автомобилем и 
воспользоваться об-
щественным транспор-
том.

ГИБДД для пеше-
ходов всех возрастов 
рекомендует использо-
вать одежду со свето-
отражающими элемен-
тами.

Принимая во внима-
ние неблагоприятный 
прогноз погоды, лич-
ный состав Подмосков-
ной Госавтоинспекции 
нацелен на оказание 
помощи участникам 
дорожного движения.

А в т о м о б и л и с т а м , 
попавшим в беду на 
Подмосковных доро-
гах, всегда придут на 
помощь сотрудники 
ГИБДД. Если вы по-
пали в ДТП или другую 
нештатную дорожную 
ситуацию, то в любое 
время суток звоните 
в Центр управления 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
по телефону (495) 688-
81-71 или в дежурную 
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81 71 или в дежурную
часть 14 батальона ДПС
по телефону 8 (496) 46
97 403. Вам обязатель-
но помогут.

Руководство 14
батальона ДПС
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