
НОМЕР: 28 (857)
октябрь 2016

г. Раменское, ул. Народное Имение, 

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

Свежий выпуск

газеты на сайте:
www.ramgraf.ru

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

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90
ЛЕТ ИСТОРИИ» до 30.10

Выставка ВОСКОВЫХ ФИГУР (35 экспонатов)
до 16.10

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец

18 – 19 вв. (из фондов музея)

Культурный четверг
6 октября, 17:00

Мастер-класс «Бусы из ткани» 
(250 руб.)

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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• Для себя дачу,
земельный уча-
сток 10-20 соток в
50 - 80 км. от Мо-
сквы по Новорязан-
скому, Егорьевско-
му направлению у
собственника по
приемлемой цене.
Агентства и прочее
прошу не беспоко-
ить. 8 (926) 149-91-
10
• Лом любых элек-
тронных плат. 8 (925)
827-96-27

• 2-х ком. КВ. Ра-
менское, ул. Чугу-
нова, дом 18/2, вто-
рой этаж, 46 кв.м,
комнаты раздель-
ные, более трех лет
в собственности. 3
млн.400 тыс. руб.
Тел.8 (926) 600-77-
75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38, 45 кв. м, 4
этаж. 3 млн.100 тыс.
руб. Тел 8 (915) 006-
18-13

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. Дер. Зо-
лотово, 8 соток,
правильной формы,
свет, газ по границе.
600 тыс. руб. Тел. 8
(915) 006-18-13
• Участок. Дер. По-
повка, «Спутник»,
14,5 сот, правильной
формы, свет, газ по
границе. 2млн.600
тыс. руб. Тел. 8 (926)

600-77-75.
• Участок. СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Ново-
Харитоново, 6 сот. 
правильной формы, 
газ, свет по забо-
ру.700 тыс. руб.тел 
.8 (915) 006-18-13 
• Земельный уча-
сток 14,5 сот. (пра-
вильной формы), 
собственник. ДНП. 
Коттеджный поселок 
и «Спутник». 2 600 
000 р. 8 (915) 006-
18-13

• Водители в 
Гжельское так-
си «Татьяна-ТТ» 
8-926-224-10-04
• Медсестра, фель-
дшер. Тел.: 8 (926) 
394-53-69.
• На постоянную 
работу в п. Удель-
ная электрик с опы-
том работы. З/п от 
35000р. 8 (495) 744-
05-85; 8 (496) 464-
81-49

• Колодцы, септики 
«под ключ». Скважи-
ны. 8 (968) 08-000-79
• Кадки, бочки из 
Дуба. Сами произво-
дим. 8 (926) 690-29-
79
• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважи-
ны. 8 (916) 266-03-
27
• Дрессировка и 
воспитание вашей 
собаки, тел. 8 (916) 
967-25-33

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

1 октября 
М е ж д у н а -
родный день 
пожилых лю-
дей. Госав-
тоинспекция 
поздравляет 
всех людей 
п р е к л о н н о -
го возраста 
с этим днем 
и желает им 
б е з о п а с н ы х 
дорог!

К сожале-
нию,  наряду 
с поздравле-

нием, приходится говорить о неблагопри-
ятной обстановке с дорожно-транспортным 
травматизмом среди пожилых людей.

Причиной подавляющего числа ДТП явля-
ется сознательное нарушение ПДД участни-
ками дорожного движения, так  люди пожи-
лого возраста, наряду с детьми составляют 
самую уязвимую категорию участников до-
рожного движения.

Сотрудники 14 батальона ДПС провели 
рейд под условным названием «Пешеход 
Серебряного возраста», цель которого была 
акцентировать внимание на безопасность 
пешеходов преклонного возраста. В ме-
стах расположения пешеходных переходов 
инспектора вручили им памятки, а также 
напомнили другим участникам дорожного 
движения о необходимости корректного от-

ношения к представи-ношения к представи
телям старшего поко-
ления на дороге. 

14  батальон 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России жж

по московской области.

Приготовьтесь окунуться 
в загадочный и необычный
мир живой природы.

На Земле существует 
огромное количество самых 
разнообразных животных, 
многие из которых имеют весь-
ма внушительные размеры и
устрашающий вид. Кажется, 
что при современном развитии 
науки, по крайней мере, все 
самые крупные виды уже дав-
но открыты и описаны. Одна-
ко, антарктический гигантский 
кальмар, например, впервые 
был пойман лишь в 1979 году,
до этого о его существовании
ученые могли лишь догады-
ваться, находя остатки особей 
в желудках морских хищников.
Кто знает, возможно и Лох-
несское чудовище – на такое
уж и мифическое существо, и
когда-нибудь ученые все-таки 
обнаружат похожее животное 
в каком-нибудь отдаленном
уголке планеты.
1. Миссисипский алли-

гатор
Миссисипского (или аме-

риканского) аллигатора, по-
жирателя птиц, грызунов и
обитателей болот, можно сме-
ло назвать современным ди-
нозавром. Это чудище, около 
3,5 метров в длину и весом
под 300 кг, способно вселить
настоящий ужас, и, тем не ме-
нее, порой его можно увидеть 
на поле для гольфа, во дворе 
частного дома или на парков-
ке. Как бы вы себя чувствова-
ли, если бы хищник, в два раза
крупнее вас, проползал мимо?

2. Белый носорог
Белый носорог является ис-

чезающим видом – его продол-
жительное время бессистемно
уничтожали из-за рога, име-
ющего, по древней легенде,
магические свойства. Немного
крупнее бегемота, белый но-
сорог занимает второе место
после слона по размерам из
наземных животных, его длина
может достигать 4-х метров,
высота в плечах – до 1,9 ме-
тров, а вес – 3,6 тонны, длина
рога у некоторых самцов мо-
жет доходить до 150 см. В на-
стоящее время осталось всего
три особи северного подвида
белого носорога, обитающих в
кенийском заповеднике.

3. Рыба-луна
Рыбы бывают гигантских 

размеров, как, например, ры-
ба-луна (или рыба-солнце, 
как ее еще называют), самая 
крупная выловленная особь 
которой достигала более 4 ме-
тров в длину и такого же раз-
мера в высоту (между концами
плавников). Ее необыкновен-
ная форма делает рыбу-луну 
одной из самых интересных 
обитателей океанов. Большая, 
тяжелая и неповоротливая, эта
рыба питается планктоном и
медузами.
4. Желтобрюхий боль-

шеглазый полоз
Благодаря обильной пище, 

состоящей, в основном, из
крыс, желтобрюхий больше-
глазый полоз может достигать
2 метров в длину. Яркоокра-
шенная, с большими глаза-
ми-бусинами, змея не может 
причинить вред, так как не яв-
ляется ядовитой, тем не менее, 
известны случаи ее нападения 
на людей. Несчастные явно ис-
пытали настоящий ужас, когда 
такой монстр набросился на

них.
5. Комодский варан

Самая большая ящерица 
на планете обитает на остро-
вах Индонезии и напоминает
настоящего дракона. Длина 
самой крупной особи была бо-
лее 3-х метров, а вес – 160 кг,
при этом половину длины тела 
составляет хвост. С виду непо-
воротливые, эти вараны могут 
развивать скорость до 20 км/ч. 
Они довольно долго живут, их
продолжительность жизни со-
поставима с человеческой и по
подсчетам ученых составляет 
62 года.

6. Белый медведь
Одним из крупнейших зем-

ных хищников является белый 
медведь. Его длина достигает 
3-х метров, высота в холке –
1,3 метра. Питаясь тюленями, 
нерпами и моржами, самые
крупные представители вида 
могут весить более тонны – как 
небольшой автомобиль. Белые 
медведи превосходные плов-
цы, могут долго пребывать в
воде и преодолевать большие
расстояния. Встречаться с бе-
лым медведем считается еще 
опаснее, чем с гризли.

7. Кадьяк
Представители самого 

крупного подвида бурых мед-
ведей могут достигать в дли-
ну около 3-х метров, быть 1,5
метра в высоту и весить более
тонны. Не такие опасные, как 
белые медведи, кадьяки, без-
условно, не те животные, с ко-
торыми захочется встретиться 
один на один.
8. Китайская исполин-

ская саламандра
Достигая 180 см в длину

при весе до 70 кг, китайская
исполинская саламандра яв-
ляется крупнейшим предста-
вителем земноводных. Непри-
влекательная внешность этого 
мирного животного у многих
вызывает отвращение. Вид 
обитает исключительно в чи-
стых горных водоемах, а из-за
загрязнения окружающей сре-
ды и применения в китайской
медицине, находится на грани 
исчезновения.

9. Фландр
Этот бельгийский великан 

всего-навсего кролик, толь-
ко размером с крупную соба-
ку. Фландр является одной из
старейших пород в мире, вы-
веденной в XVI веке во Флан-
дрии (Бельгия). Вес фландра 
обычно колеблется в пределах
10-12 кг, а самый крупный за-
фиксирован на отметке 25 кг.
10. Гигантская летучая 

лисица
Обитательница тропиче-

ских лесов островов юго-вос-
точной Азии, гигантская лету-
чая лисица – самое крупное
рукокрылое, живущее на Зем-
ле. Туловище с мордочкой,
похожей на лисью, достигает 
40 см в длину, в то время, как 
размах крыльев может быть 
до полутора метров. Летучие 
лисицы этого вида питаются 
фруктами, а так как живут они
большими группами, то могут 
наносить значительный вред 
фермерским плантациям.

11. Капибара
Капибара – крупнейший в

мире грызун длиной до полуто-
ра метров водится на террито-
рии Южной Америки. Капибары
– социальные животные, живут

группами по 10-20 особей, пи-
таются травой и очень любят
плавать, поэтому не отходят от
воды больше, чем на километр,
тем более, что в воде они скры-
ваются от своих естественных
врагов – хищников.

12. Японский краб-
паук

Один из крупнейших пред-
ставителей членистоногих с
самым большим размахом ко-
нечностей, который достигает 
3,8 метров, обитает у берегов
Японии. Вид питается моллю-
сками и живет предположи-
тельно до 100 лет.
13. Кудрявый пеликан

Кудрявый пеликан – самая
тяжелая из водоплавающих 
птиц на Земле, может весить 
до 15 кг, иметь размах крыльев
3,5 метров и длину тела, как у
взрослого мужчины, – 183 см.
Ареал его обитания довольно 
широк – от Балкан до Монго-
лии, а на зиму он улетает в Ки-
тай, Ирак и Египет.

14. Анаконда
Самая большая родствен-

ница удава достигает 6 метров
в длину и весит около 100 кг,
населяя реки Южной Амери-
ки. Скрытный образ жизни и
устрашающий вид порождает 
массу мифов и легенд об этой
огромной змее, к тому же уче-
ные до сих пор не имеют пред-
ставления ни о продолжитель-
ности жизни этого вида, ни о
его популяции.

15. Южный морской 
слон

Самый крупный наземный 
хищник может достигать 6,5
метров в длину и весить при
этом около 5-ти тонн. Наибо-
лее интересным фактом яв-
ляется разница между разме-
рами самок и самцов южного
морского слона: они в несколь-
ко раз легче и в два раза коро-
че (вес не превышает 1 тонны,
а длина – 3 метров).

16. Жираф
Самое высокое наземное 

животное, представители ко-
торого могут достигать почти 
6 метров, треть которых за-
нимает шея. Весит такой жи-
раф около 2-х тонн. Как это 
ни странно, шея у жирафа со-
стоит из того же количества 
позвонков, что и у других мле-
копитающих, но они необычай-
но вытянуты. Чтобы избежать 
проблем с кровеносным дав-
лением, которые обязательно 
бы возникли из-за такой длин-
ной шеи, эволюция позаботи-
лась создать жирафу мощное, 
двенадцатикилограммовое
сердце, которое создает дав-
ление в три раза выше, чем у
человека, а кровь при этом на-
много гуще.

17. Саванный слон
Самое крупное наземное 

животное. Этот представитель 
рода африканских слонов мо-
жет достигать почти 4 метра в
высоту при длине около 7-ми 
метров и весить более 10-ти
тонн, при этом бивни могут 
достигать 2-х метров. Кро-
ме людей, у этих гигантов нет
естественных врагов, поэтому 
они могут прожить до 70 лет и
умереть от истощения, когда 
сотрутся последние зубы.

18. Страус
Крупнейшая птица из ныне 

живущих, высотой до 2,8 ме-
тров и весом до 156 кг, при

таких размерах совершенно 
естественно не может летать, 
зато прекрасно бегает, разви-
вая скорость автомобиля (до 
70 км/ч) и делая шаги по 3,5-4
метра, при этом прекрасно ма-
неврирует, изменяя направле-
ние движения, не снижая ско-
рости. Самая большая птица 
откладывает и самые крупные
яйца весом до 2 кг и около 20
см длиной.

19. Антарктический 
гигантский кальмар

Один из самых загадочных 
морских обитателей известен 
лишь по нескольким видам и,
достигая 14 метров в длину и
весом 750 кг, считается самым
крупным современным бес-
позвоночным. Кроме того, этот
монстр обладает еще и самы-
ми большими глазами среди
животных – 30-40 см в диаме-
тре.

20. Белуга
Одна из крупнейших пре-

сноводных рыб достигает веса
1,5 тонн и длины более 4-х ме-
тров, при этом белуга – одна
из самых долгоживущих рыб,
возраст которых может пре-
вышать 100 лет. Белужья икра
является самой ценной из
осетровых, именно из-за нее в
некоторых ареалах рыба нахо-
дится на грани исчезновения, а
стоимость килограмма икры на
черном рынке превышает 7000
евро.

21. Касатка
Больше похожая на круп-

ную акулу, касатка, тем не
менее, относится к зубатым
китам, морским млекопитаю-
щим, а точнее – к дельфинам.
Крупнейшие представители 
вида могут достигать в длину
до 10-ти метров и весить около
10-ти тонн, что делает их са-
мыми большими дельфинами 
на Земле.

22. Белая акула
Одна из самых больших со-

временных рыб может дости-
гать более 6 метров в длину и
весить около 2-х тонн, она при-
знана самой опасной акулой 
для человека, именно белой 
акуле приписывается самое 
большое число нападений на 
людей.

23. Плавун
Самых крупных предста-

вителей клюворылых китов 
по внешнему виду, особенно 
по форме головы с вытяну-
тым клювом, можно спутать с 
дельфинами, но они относятся 
именно к китам. Длина плаву-
нов может превышать 12 ме-
тров, а вес – 14 тонн.

24. Кашалот
Еще один представитель 

морских млекопитающих, са-
мый крупный из зубатых китов 
в длину может превышать 20
метров, а весить около 60-ти
тонн. Вплоть до запрета в нача-
ле 1980-х, кашалотов активно 
истребляли ради специфиче-
ского жира, а также спермаце-
та и амбры, которые активно
применяются в фармацевтике
и парфюмерии и по сей день.
Однако охота на кашалотов 
была сопряжена с большим
риском, так как раненый гигант 
чрезвычайно опасен, быва-
ли случаи, когда разъяренные 
животные топили китобойные 
суда. Кашалоты обладают са-
мым большим мозгом и самым
длинным кишечником в живот-
ном мире.

25. Японский кит
Находящийся на грани ис-

чезновения в наши дни, этот
вид китов насчитывал десятки 
тысяч особей в XIX веке. Не-
много короче кашалота, япон-
ский кит значительно тяжелее, 
при длине до 20 метров он мо-
жет весить свыше 80-ти тонн. В
настоящее время осталось не 
более 50 животных у берегов
Аляски и около 500 в Охотском
море.

26. Синий кит
Ученые предполагают, что

синий кит – самое крупное жи-
вотное из когда-либо живших 
на Земле, встречаются особи 
длиной более 30-ти метров 
и весом около 180 тонн. Для
сравнения, самый крупный ди-
нозавр предположительно ве-
сил 90 тонн. Синий кит может 
нырять на полукилометровую 
глубину и находиться под во-
дой до 50 минут.

По материалам: 
TheFunkyRuca

26 ЖИВОТНЫХ-
ГИГАНТОВ, 

ОБИТАЮЩИХ 
НА ЗЕМЛЕ

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность иуофо оформление земельных участков в собственносо рмление земельных участков в собственностоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, пррррррррррррррррррии атизация   постановка на кадастро ы тсс оостано ровый учет рт ттановка на к зпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор, формлеению кваааараррррараррртититтттттитир,рр,ррр,р,р дддддомомомммммоо ППППППоПоПП услуги по офо ю оооо оооооо ооооо ббббббббоо офо ррррр рррррр рр кв бороооо ббдбддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимоститтт  аренда жилой недввижимос иренд осссренда жило жж тттаренда жилой недвижимости
•• (предостттатататттт влвлляеяеяеемммммм усусусусусуу лулулулулуулуугигигигиги пппппоооо ссссссбсс ору  продажа квартир ( а ууууууажа ква ос ооооо оо редос сссссс сссссбсс рродажа квартир ддажа к ллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)   документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)
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Понедельник, 3 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 01:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь»

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

23 3:30  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
0:000:00 «Познер» 16+16«Познер» 16+

05:00, 09:150 Утро
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное 
время»

12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23:00 «Донбасс. Дети войны» 16+
00:00 «Расследование Эдуарда Пе-

трова» 16+
06:00 «Настроение»
08:00, 11:50 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 12+ 
11:30, 14:30, 19:30, 22:00,

00:00 События 
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий»

16+
14:50 Город новостей 
15:15 «Городское собрание»

12+
16:00 «Обложка» 16+
16:35 «Естественный отбор»

12+
17:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «Что немцу хорошо» 16+
23:05 «Без обмана» 16+
00:30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»16+
06:00 «Новое утро»

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

16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
             годня» 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ»
14:14:05 «Линия жизни» «Линия жизни»
15:1015:10 «ПОП»«ПОП»
17:20 Важные вещи

17:35 П. Чайковский. Симфония №4
фа минор

18:15 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

18:35 «Острова»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Ключ к разгадке древних

сокровищ»
22:10 «Тем временем»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
23:45 Худсовет
23:50 «Лукино Висконти. Филосовская

история»
00:30 «Борис Заборов. В поисках

утраченного времени»
06:00, 09:00, 13:00,
18:00, 22:00 Новости
06:45 «Легендарные

самолеты»
07:30, 09:15, 10:05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14:05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18:25 «Защищая небо Родины» 16+
19:15, 20:45 «Теория заговора» 12+
20:00 «Эксклюзивное интервью» 12+
21:35 «Специальный репортаж» 12+
22:25 «Загадки века» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+

6:00 06:00 «Ералаш» «Ералаш» 
06:45, 07:05 06:45, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:30, 20:00 «МАМОЧКИ» 

             16+
09:45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
22:45, 00:15 «Уральские пельмени» 16+
01:00 «Кино в деталях»

Вторник, 4 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь»

16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

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

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

16+16+
00:30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
            ЗОПАСНОСТИ»

05:00, 09:15 Утро
России

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

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

время»
12:00 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

вым» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+

10:35 «Татьяна Васильева. У меня 

             ангельский характер» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:15  «Без обмана» 12+ 
16:00 «Обложка» 16+
16:35 «Естественный отбор»

12+
17:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:30 «Осторожно, мошенники» 16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:30 «Право знать» 16+

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Вы-

             соцкой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:50 «Охрид»
13:10 «Эрмитаж»
13:3513:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:55 «Ключ к разгадке древних

сокровищ»
16:45 «Борис Заборов. В поисках

утраченного времени»
17:25 «Фидий»
17:35 Р. Штраус. Симфоническая 
             поэма «Жизнь героя»

18:35 Виталий Гинзбург «Тринадцать 
             плюс...»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Мир, затерянный в океане»
22:10 «Приключения либерализма в

России»
22:45 «Квебек - французское сердце

Северной Америки»
23:00 «Рэгтайм, или разорванное

время»
23:45 Худсовет

06:00 «ГОНЩИКИ» 6+
07:35, 09:15, 10:05 
«ГОНЧИЕ-3» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» 12+

13:15 «Крылья для флота»
13:35 «Специальный репортаж»
14:05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18:25 «Защищая небо Родины» 16+
19:15 «Легенды армии» 12+
20:00 «Особая статья» 12+
21:35 «Теория заговора» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ЖАВОРОНОК» 

6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:00, 01:00 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
09:30, 22:45, 00:15 «Уральские пель-

мени» 16+
09:45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 

16+

Среда, 5 ОКТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:00 
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
            16+

23::25 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант» 16+16+
00:15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-

ЗОПАСНОСТИ»

05:00, 09:15 Утро
России

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

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

время»
12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

вым» 12+
23:50 «Команда с Рамзаном Кадыро-

вым»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+

10:35 «Тамара Семина. Всегда на-
оборот» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
             События 
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 «Дикие деньги» 16+
16:00 «Обложка» 12+
16:35 «Естественный отбор» 12+
17:35 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта»

12+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»16+
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Вы-

             соцкой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:45 «Место встречи»

16+
16:25 16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
12:30 «Луанг-Прабанг. Древний город

королей на Меконге»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:113:15 «Пешком» «Пешком»
13:4513:45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

14:45 «Древо жизни»
15:10 Искусственный отбор
15:50 «Мир, затерянный в океане»
16:45 «Лукино Висконти. Философия

история»
17:30 Произведения Л. Бернстайна, Ф.

Листа, П. Чайковского
18:35 «Антон Макаренко. Воспитание - 

легкое дело»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Покорение Семи морей»
22:15 «Испания: между диктатурой и

сепаратизмом»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
23:45 Худсовет

06:00 «СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ» 6+

07:45, 09:15, 10:05 «ГОНЧИЕ-3» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Особая статья» 12+
13:25 Война машин
14:05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18:25 «Защищая небо Родины» 16+
19:15 «Последний день» 12+
20:00 «Процесс» 12+
21:35 «Специальный репортаж» 12+
22:25 «Секретная папка» 16+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» 12+
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:00, 01:00 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16
09:30, 23:00, 00:30 «Уральские пель-
мени» 16+
09:50 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

Четверг, 6 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 00:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»
            16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

16+
23::25  «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

16+16+
00:15 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное 
время»

12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:45 «Прямой эфир»
16+

18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23:00 «Поединок» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
12+

10:35 «Игорь Тальков. Я точно знаю,

что вернусь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

12+
16:00 «Обложка» 16+
16:35 «Естественный отбор»
17:35 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»

12+
20:00 «Право голоса»
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «С понтом по жизни»

12+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»16+
06:00 «Новое утро»

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

16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:25 16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
              РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:30 «Цехе Цольферан. Искусство и

уголь»
12:50, 20:50 «Правила жизни»
13:113:15 «Россия, любовь моя»«Россия, любовь моя»

13:4513:45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Абсолютный слух»б
15:50 «Покорение семи морей».
16:45 «Алексей Ляпунов. Лицо 
              дворянского происхождения»
17:30 Д. Шостакович. «Гамлет».
              Музыка к драматическому

спектаклю
18:35 «Николай Парфенов. Его знали

только в лицо»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 «Покорение Семи морей»
22:10 «Культурная революция»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
              время»
23:45 Худсовет
01:00 «Звездный мечтатель»

06:00 «В ЧЕРНЫХ 
ПЕСКАХ» 12+
07:40, 09:15, 10:05 

«ГОНЧИЕ-3» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Специальный репортаж»
             12+
12:25, 21:35 «Теория заговора» 12+
13:30, 14:05 «КОМАНДА 8» 16+
18:25 «Защищая небо Родины» 16+
19:15 «Легенды кино» 6+
20:00 «Прогнозы» 12+
22:25 «Поступок» 16+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+

6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:00, 01:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16
09:30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 12+
23:10, 00:30 «Уральские пельмени» 

16+

Пятница, 7 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»

16+
00:15 «Давид Гилмор: Широкие

горизонты» 16+
05:00, 09:15 Утро 
России

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

12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45

Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина» 16+
23:15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
08:55, 11:50, 14:50 «ЛЮ-

БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»

12+
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
17:30 «ДЕДУШКА» 12+
19:30 «В центре событий»

16+
20:40 «Право голоса» 16+     
22:30 Приют комедиантов

12+
00:25 «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» 12+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро» 

8:30 08:30 «Студия Юлии Высоцкой»«Студия Юлии Высоцкой»
9:009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:210:20 «ЛЕСНИК» «ЛЕСНИК» 

16+16+
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»
             16+16+

13:13:25 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:014:00 «Место встречи»

16+
15:00, 16:25, 19:4015:00, 16:25, 19:40 «УЛИЦЫ «УЛИЦЫ 
              РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем«Говорим и показываем
             16+16+

1:30 21:30 «Большинство» «Большинство» 
1:45 21:45 «Экстрасенсы против детек-«Экстрасенсы против детек-

              тивов» 16+тивов» 16+
0:2500:25 «Иппон - чистая победа»«Иппон - чистая победа»

6:3006:30 «Евроньюс»«Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:30 23:30 Новости культурыНовости культуры
10:210:20 «Звездный мечтатель»«Звездный мечтатель»
11:15 11:15 «КОЛОМБО»«КОЛОМБО»
12:3512:35 «Бордо. Да здравствует  «Бордо. Да здравствует 
             буржуазия»буржуазия»
12:50 12:50 «Правила жизни»«Правила жизни»
13:413:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
13:15 13:15 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:4513:45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15:10 15:10 Черные дыры. Белые пятнаЧерные дыры. Белые пятна
15:5015:50 «Покорение Семи морей»«Покорение Семи морей»
16:5016:50 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:35 17:35 Лариса Долина, Александр Лариса Долина, Александр 

Градский. ЛегендарныйГрадский. Легендарный
концерт в Московской концерт в Московской 

             консерваторииконсерватории
18:20 18:20 80 лет ГАСО. «Один и сто. 80 лет ГАСО. «Один и сто. 

История госоркестраИстория госоркестра
19:0019:00 «Константин Циолковский.«Константин Циолковский.

Гражданин Вселенной»Гражданин Вселенной»
19:4519:45 «Тайна строгановских «Тайна строгановских 

миллионов»миллионов»
0:3020:30 «Юлиан Семенов. Информация «Юлиан Семенов. Информация 

к размышлению»к размышлению»
1:15 21:15 «СЕРЕЖА»«СЕРЕЖА»
2:3522:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4523:45 ХудсоветХудсовет
:5023:50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»

06:00 «Невидимый 
фронт» 12+
06:20 «Фронтовые 

истории любимых актеров»

07:05, 09:15, 10:05 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:15, 13:15, 14:05 «ПОКУШЕНИЕ» 
            16+

18:30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
20:35, 22:25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
22:45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
00:40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+

06:00 «Ералаш»  6+
06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09:30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

16+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 19:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22:45 «ИЗГОЙ» 12+ 

Суббота, 8 октября

05:50, 06:10 05:50, 06:10 «ЖИВЕТ ТА-«ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» КОЙ ПАРЕНЬ» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:0006:00, 10:00, 12:00, 18:00
НовостиНовости

8:0008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
08:40, 18:2008:40, 18:20  МУЛЬТФИЛЬМЫ

9:0009:00 «Умницы и умники»«Умницы и умники»
            12+12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:110:15 «Леонид Куравлев. Это я удачно«Леонид Куравлев. Это я удачно
зашел» 12++зашел» 12+

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

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

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

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

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

            16+16+
0:4500:45 «НА ПАУЗЕ»«НА ПАУЗЕ»

            16+16+  
4:5504:55 «АФОНЯ»«АФОНЯ»
6:406:45 «Диалоги о живот- оги о живо«Диалоги о живот-

ых»ных»
07:20,11:20, 14:2007:20,11:20, 14:20 МестноеМестное  времявремя

, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести
8:108:10  Россия. Местное время Россия. Местное время

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

10:10:05 «Эдмонд Кеосаян. Не только«Эдмонд Кеосаян. Не только
             «Неуловимые» 12+«Неуловимые» 12+
11:3011:30 «Это смешно»«Это смешно»
             12+12+
14:3014:30 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»«ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
             12+12+
18:18:05 «Субботний вечер»«Субботний вечер»

1:0021:00 «ЗЛАЯ СУДЬБА»«ЗЛАЯ СУДЬБА»
12+12+

0:00:50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»  «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+

:4505:45 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:106:15  МУЛЬТФИЛИМЫ  МУЛЬТФИЛИМЫ
6:4006:40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+12+
08:40 «Православная энциклопедия»

6+
09:05 «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» 12+
09:55 «ВИЙ» 12+ 
11:30, 17:30, 23:25 События
11:45 «Легко ли быть смешным»

12+
12:50, 14:50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА» 12+ 
17:00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»

12+ 
21:00 «Постскриптум»

16+
22:10 «Право знать»

16+
23:40 «Право голоса»

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

              ТРУЛЬ» 16+
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»  
09:10 «Устами младенца»
10:20 «Главная дорога»

16+
11:00 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты»
              16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:05 Своя игра
16:20 НТВ-видение
17:15 Следствие вели

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь» 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22:50 «Охота» 16+
00:25 «РОЗЫСК» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

              сюжет»
10:35 «СЕРЕЖА»
11:50 «Больше, чем любовь»
12:30 «Нефронтовые заметки»
13:00 «Пряничный домик»
13:30 Спектакль «Плоды просвещения»
16:15 «Игра в бисер»
17:00  Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:30 «Амальфитанское побережье»
18:50 «Острова»
19:25 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21:00 Большая опера-2016
23:00 «Белая студия»
23:40 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬ-

КИЙ ПЛЯЖ» 18+
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:55 «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ» 

08:15 «Папа сможет»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня

09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Легенды кино» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30, 13:15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
13:35, 18:20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19:25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
21:10, 22:20 «СЫЩИК» 12+
00:05 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»

06:00 «Ералаш»
06:40, 07:10, 07:55, 
08:30, 09:00, 09:15, 19:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
            16+

11:30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 16+ 
13:30 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30 «ИЗГОЙ» 12+
21:00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
             16+» 
23:35 «КОД ДА ВИНЧИ» 18+

Воскресенье, 9 октября

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
            НовостиНовости
6:1006:10 «СТАРИКИ-РАЗ-«СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»  12+
8:008:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2008:20 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
808:55 «Здоровье» 16+16+ЗЗдоровье» 16+

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

10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:15 Евгений Евстигнеев. «Я понял,Евгений Евстигнеев. «Я понял,

что вам еще нужен» 12+о вам еще нужен» 12+что вам еще нужен» 12+
12:2012:20 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:1014:10  Праздничный концерт ко днюПраздничный концерт ко дню

работника сельского хозяй-бработника сельского хозяй-
стства

16:0016:00 Футбол. Товарищеский матч.Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборнаябСборная России - сборная

             Коста-РикиКоста-Рики
18:0018:00 «Точь-в-точь» 16+«Точь-в-точь» 16+
21:021:00 «Время»«Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:4023:40 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 
             16+

5:0005:00 «КОРОЛЕВА «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 12+

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

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18:0018:00 «Удивительные люди»«Удивительные люди»
22:00 «22:00 «Воскресный вечер»Воскресный вечер»

12+12+
0:3000:30 «Станция Восток»«Станция Восток»

12+12+

6:0006:00 «ЗАЙЧИК» 
7:4507:45 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:1508:15 и кулинар»арышня и«Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»

12+12+
8:5008:50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+   

10:3010:30 «Евгений Евстигнеев. Мужчи-«Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут»ны не плачут» 12+12+

11:311:30 ССобытияСобытия
11:411:45 «ДЕДУШКА»12+  
13:5513:55 Тайны нашего кино 12+Тайны нашего кино 12+
14:3014:30 осковская неделяМосковскаяМосковская неделя
15:015:00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
16:16:55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»«ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»

12+
20:3020:30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» 12+ 
0:400:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+
0:00:55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»  «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

16+
5:5005:50 «Их нравы»«Их нравы»
5:205:25 «ОХОТА» 16+ «ОХОТА» 16+

7:007:00 «Центральное теле-«Центрально«Центральное теле-
видение» 16+видение» 16+

08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»
8:1508:15 Лотерея «Русское лото плюс»Лотерея «Русское лото плюс»
8:5008:50 нгеры НТВ» 12+«Стрингеры НТВ» 12+С НТВ 1«Стрингеры НТВ» 12+
9:09:25 м дома»«Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+Н П бН 1«НашПотребНадзор» 16+
14:114:10 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+
18:0018:00 е вели» 16+«Следствие вели» 16+С 1«Следствие вели» 16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»
19:5519:55 «Киношоу» 16+«Киношоу» 16+
22:40 «Международная пилорама»М
23:30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
              16+

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «ОбыкновенныО«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»концерт с Эдуардом Эфировым»

10:10:35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12:112:15 «Россия, любовь моя» «Россия, любовь моя»
12:4512:45 то там...»«Кто там...»«Кто там...»
13:1513:15 «Живая природа Индокитая»«Живая природа Индокитая»
14:1014:10 «Что делать»Что делать«Что делать»
15:00 «15:00 «Гении и злодеи» Гении и злодеи» 
15:315:30 «ИГРА В ДЕТЕКТИВ»
17:517:50 «Пешком»«Пешком»
18:2518:25 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
18:418:40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

0:1020:10 «Мой серебряный шар»«Мой серебряный шар»
0:5520:55 «ДЕМИДОВЫ»

23:223:25 Балет «Драгоценности» Балет «Драгоценности»
6:06 006:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:06:55 «БОЛЬШАЯ  «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости

9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:55 09:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+

10:410:45 й детектив»«Научный детектив»«Научный детектив» 12+12+
11:0511:05 «Агент Листопад. Чужой среди«Агент Листопад. Чужой среди

чужих»чужих»

11:40, 13:1511:40, 13:15 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+«ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
13:513:50  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» 16+
18:3518:35 «Особая статья» 12+«Особая статья» 12+
19:319:30 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»
              16+16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 23:05 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

6:006:00 «Ералаш»«Ералаш»«Ералаш»
06:40, 07:10, 07:55,06:40, 07:10, 07:55,
08:30, 09:00, 09:15,08:30, 09:00, 09:15,
11:30, 18:1511:30, 18:15 МУЛЬТ-МУЛЬТ-

ФИЛЬМЫ 
9:3009:30 «МАМОЧКИ» 16+    

13:2513:25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»»
16+ 

16:0016:00 «Уральские пельмени»«Уральские пельмени»
16:316:30 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+ 
19:119:15 «МАЙОР ПЕЙН» 
21:0021:00  «СМОКИНГ» 12+ 
22:5522:55 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
00:55 «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
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“ 3 C% 9 %*2 K! 

*****
Муж - жене:
— Слушай, а компот 

варят только из фруктов
или из овощей тоже?

— Компот из овощей 
- это борщ!

*****
В одесской марш-

рутке дама уронила на
пол монетку. Водитель
говорит:

— Все, мадам! Что 

упало — то мое!
— Тю! Мужчина, вы

там не дергайте транс-
портом! А то я  вся упа-
ду, и вам такого счастья
таки не унести!

*****
 У меня классический

гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная пол-

ка «Вдруг похудею». 
*****

Обожаю свою подру-
гу. Я ей смс - пойдем в
магазин вместе прогу-
ляемся?  А она в ответ
- я не могу, мне завтра
за руль! … Железная
логика, прекрасное по-
нимание!

*****
Задумайтесь, сколь-

ко людей решило бы

проблему с лишним
весом, если бы у ком-
пьютера были педали, и 
именно от них зависела
скорость интернета

*****
На упаковке ак-

тивированного угля:
«Данный уголь не акти-
вирован. Чтобы активи-
ровать уголь, отправьте
SMS на номер 3434!»

*****

К о
чились
мужчи
черви.
делать
щепку
ней 
«Красн
вяк». Только забросил
удочку - тут же поклев-
ка. Мужик напрягается,
тащит... смотрит, а это
бревно. А на нем над-

фиген-
ещ».
***

В 
д н о -
а с с -
ах» у 

300
ей. На
д ь б е 
а дне 

рождения - 10… 
А когда у тебя пробле-
ма - всего 2… И, скорее 
всего, это будут роди-
тели.

*****
Борьба с комарами 

в квартире развивает
слух, внимание, коор-
динацию, ловкость и
паранойю.

*****
Сегодня утром услы-

шал по телевизору, экс-
перт по фэн-шую ве-
щал: «Если вы в своем
беспорядке знаете, где 
что лежит, то это уже не
беспорядок, а ваш лич-
ный порядок».

*****

Утро. Понедельник.
Начальник:

— Глаза у тебя опух-
шие и красные. Ты что,
пил?

— Нет, блин, на рабо-
ту идти не хотел...

*****
Сердце: Я все еще

люблю его. Память: Я
все еще помню его.
Мозг: Я все еще ду-
маю о нем, вот возьму
сейчас и позвоню! Гор-
дость: А по тыкве?

*****

н -
ь у
ины 
. Что 
ь? Нашел

у и на 
написал:
ный чер-
Только забросил

пись: «Оф
ный ле

**
В

« О д
к л а

ника
тебя
друзе
с в а д

- 80. На
рождения -

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Ингредиенты:
• овсяные хлопья 5 ст. л.

• творог обезжирен-

ный 300 г

• два небольших бана-

на 200 г

• яйцо 1 шт.

• стевия по вкусу

Приготовление:
1. Тесто: измалыва-

ем хлопья в муку. Сое-
диняем творог, стевию,
муку и яйцо. Вымеши-
ваем тесто. Оно слегка 
липнет к рукам. Разде-

ляем на 2 части, под 2
банана.

2. Раскатываем те-
сто, не очень тонко.

3. Кладем банан бли-
же к одному из краев и
заворачиваем в рулет,
защипив края.

4. Противень сма-
зываем маслом. Вы-
кладываем вкусняши и
отправляем в заранее
разогретую духовку.
Выпекаем 20 - 30 минут
при температуре 180 
градусов. 
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Вам стоит ожи-
дать моментов 
озарения — неза-
бываемые мгно-
вения, когда вы 

неожиданно для себя, пони-
маете суть происходящих про-
цессов и находите изящное 
решение давно, казалось бы, 
неразрешимой проблемы. Как 
приятное дополнение к и так 
довольно успешному началу 
недели, в ее середине можно 
ожидать более чем заманчи-
вое предложение от третьей 
стороны, появление которо-
го (предложения), для Овнов 
было бы полной неожиданно-
стью, не читай вы этот горо-
скоп.  Наиболее эффективная 
стратегия во взаимоотноше-
ниях для Овнов заключается в 
том, чтобы смотреть в корень 
проблемы и, по крайней мере, 
пытаться действовать с само-
го начала.

В начале не-
дели Тельцам не-
желательно при-
бегать к силовым 
действиям, или 

давлению на окружающих, с 
целью достичь собственных 
корыстных интересов. Опти-
мальным решением на этот 
раз станет политика невме-
шательства в происходящую 
ситуацию. Воспользуйтесь 
моментом, проанализируйте 
полученную информацию, со-
ставьте дальнейший план дей-
ствий. Для Тельцов, связанных 
обязательствами интимных 
отношений, приходит пора 
пересмотра приоритетов. 
Рассмотрите внимательнее 
связывающие вас с партером 
обязательства, по всей ви-
димости, некоторые стороны 
вашего совместного пребыва-
ния давно достигли предела.

Постарайтесь 
обратить внима-
ние на кажущуюся, 
на первый взгляд, 
не от мира сего 

идею. По всей вероятности, 
такая инновация будет отно-
ситься к сфере деловых во-
просов, однако, те Близнецы, 
чьи интересы сосредоточены 
в сфере науки или получения 
знаний также могут найти не-
кий нетрадиционный путь в 
достижении своих целей. Ко-
нечный вывод один — приме-
нение нового, подчас ирра-
ционального, подхода может 
оказаться не таким уж случай-
ным и неадекватным спосо-
бом, весьма полезным и помо-
гающим экономить огромное 
количество трудозатрат в пер-
спективе на будущее.

Если в нача-
ле недели, вас по 
прежнему будет 
занимать вопрос о 
том, почему некая 

персона проявляет к вам чрез-
мерное внимание, то, скорее 
всего в ближайшее время вы 
получите ответ, однако, правда 
окажется гораздо менее ро-
мантичной, чем хотелось бы 
вам. В любом случае, нынеш-
нее положение планет подска-
зывает, что многое, происходя-
щее в вашей жизни ,поменяет 
полярность, а скрытые до этих 
пор ответы обнажатся. Как 
морское дно во время отлива, 
так и скрытые до сего дня тай-
ны окажутся на поверхности.  
Как бы там ни было, даже из 
самого безнадежного положе-
ния всегда есть выход.

В самом на-
чале недели, Львы 
получат оконча-
тельное подтверж-
дение правильно-

сти выбранного ими курса. В 
расставленные вами сети за-
йдет именно та добыча, на ко-
торую рассчитывали. Осталь-
ное за малым, однако Львам 
стоит помнить, что они полу-
чили благословение небес, 
не за красивые глазки, а за 
свою предусмотрительность 
и расторопность. Не стоит 
останавливаться на полпути 
и ждать удачного исхода про-
исходящего, действуйте — за-
втрашний успех, как никогда, 
зависит от ваших активных 
действий. При условии при-
нятия правильных и активных 
действий в начале недели 
Львы преспокойно могут почи-
вать на лаврах успеха.

Вероятно, вы не 
слишком доволь-
ны своими способ-
ностями и жалеете 
о том, что в свое 

время не уделили предмету 
вашей сегодняшней деятель-
ности должного внимания. Что 
же, это может быть и так, но 
у вас никто пока не отнимал 
права применять в делах, име-
ющиеся у вас все возможные 
ресурсы и дарования. Про-
сто используя оптимистичный 
подход, Девы вполне могут 
превратить то, чем они зани-
маются на данный момент в 
самое, что ни наесть, полезное 
и функциональное предпри-
ятие. Текущая неделя не слиш-
ком благоприятствует новым 
начинаниям Дев, однако надо 
признать, что в вашей голове 
всегда есть несколько планов.

ГОРОСКОП

И с к у с с т в о 
убеждения Весов 
получит очеред-
ное подтвержде-

ние. Стоит вам ув-
лечься и вы будете способны 
совершить сделку по прода-
же кремлевских курантов, по 
крайней мере, такое мнение 
сложится о вас внутри ваше-
го близкого круга общения. 
Как бы там ни было, в первые 
дни наступающей недели, 
вам представится множество 
удачных возможностей при-
менить свои способности по 
прямому назначению. К сере-
дине недели положение пла-
нет изменится, для Весов это 
будет означать только одно, а 
именно выход на первый план 
личных интересов. Живите 
своей собственной полной 
жизнью, выбирайте свой уни-
кальный путь.

В начале не-
дели Скорпионам 
стоит занять по-
зицию, гарантиру-
ющую выполнение 

планов рассчитанных на пер-
спективу. Нельзя сказать, что 
первые дни для Скорпионов 
будут легкими, скорее всего, 
этот период будет непростым, 
наполненным заботами и ре-
шением разного рода сложных 
задач. Однако ваши ощущения 
будут напрямую зависеть от 
вашего отношения к жизни. 
Культивируя позитивный жиз-
неутверждающий взгляд на 
жизнь, несмотря на возника-
ющие перед вами трудности, 
вы без особых проблем будете 
способны выбраться из любых 
тупиковых ситуаций.

Судя по неод-
нозначному рас-
положению планет 
в начале недели, 
для Стрельцов 

этот период хотя и имеет по-
зитивную направленность, 
но будет наполнен подчас 
странными обстоятельствами. 
Стрельцам все же стоит остав-
лять свои позиции до лучших 
времен, и выжидать пока оп-
поненты полностью выложат 
на стол припасенные козыри. 
Ваши противники вот-вот го-
товы предложить уступки или 
общие правила игры. Скорее 
всего, вы давно уже ждали та-
кого развития ситуации, тем 
не менее, вам необходимо не 
прерывать этот процесс и до-
жидаться момента пока они 
получат всю информацию це-
ликом.

Началу этой 
недели будут 
свойственны раз-
ного рода недо-
молвки, сплетни 

и брожение в коллективе. Так 
или иначе, все дороги будут 
вести в вашу сторону. Если вы 
подозреваете, что кто-то вас 
неправильно понял или ра-
ботает в направлении, пере-
секающем ваши интересы, 
то, скорее всего, так оно и 
есть. Даже, несмотря на то, 
что самым очевидным в такой 
ситуации является ведение 
полномасштабных военных 
действий, Козерогам не стоит 
вступать в конфронтацию, точ-
нее наоборот, вам необходимо 
прислушаться к конструктив-
ной критике своей деятельно-
сти. В противном случае про-
блемы этого периода могут 
еще долго преследовать вас .

В первые дни 
недели есть ве-
роятность, что 
Водолеи получат 
более чем стран-

ное, если не сказать причуд-
ливое предложение. Одна-
ко, прежде чем закатывать 
глаза в самоуверенной позе 
отказа, обдумайте появив-
шуюся возможность, про-
крутите мысленно в голове 
все ее потенциальные воз-
можности. К вашему удив-
лению, если не все целиком, 
то, по крайней мере, один 
из элементов этого предло-
жения, окажется, весьма по-
лезен для вас. В семейной и 
сфере любовных интересов 
для давно сформированных 
пар крупных изменений в от-
ношениях на этой неделе не 
предвидится. 

Постарайтесь 
в первые дни 
недели напра-
вить свой взгляд 

прочь от еще не вспыхнув-
ших пожаром проблем, со-
средоточьтесь на главном. 
В любом случае, примерно 
в середине недели у вас бу-
дет завал в делах и целый 
букет различных сценариев 
развития дальнейших собы-
тий. Если Рыбы будут рады 
участвовать в переговорах, 
не станут отстраняться от 
приглашения побороться за 
свои права, то результаты 
событий этой недели непре-
менно порадуют своим успе-
хом. Деловая активность 
оставит в стороне многие 
личные интересы Рыб, где, 
стоит отметить, нерешенных 
проблем требующих вмеша-
тельства будет не меньше.

http://astroscope.ru/
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8 ОКТЯБРЯ                17:00                МАЛЫЙ ЗАЛ

«ВХОЖУ В СЕРЕБРЯНЫЙ Я ВЕК…»

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ ЛЮБОВЬ 

ИСАЕВА

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

Б. Пастернака, И. Северянина, М. Цветаевой и др.
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9 ОКТЯБРЯ                12:00            БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ЦИРК ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«В ГОСТЯХ У БАРБОСИКОВ»

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

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

12+

22 октября           18:00        Большой зал

СПЕКТАКЛЬ

«ИГРА НАВЫЛЕТ»

В ролях: Лариса Удовиченко, Сергей Астахов, Татьяна Абра-
мова, Сергей Колесников и др.

Пара верблюдов за-
велась в подмосков-
ной деревне, переда-
ет телеканал «Москва 
24». Животные пасутся 
в лесу и наводят страх
на местных жителей. 

Горбатые парно-
копытные бродят в
окрестных лесах од-
ной из деревень Мы-
тищенского района 
уже три года. Некото-
рые из тех, кому до-
велось с ними встре-
титься, утверждают,
что животные ведут 
себя агрессивно и мо-
гут напасть. 

Нападению под-
вергся молодой че-
ловек, попытавшийся 
сделать селфи с вер-
блюдом. Другие жи-
тели предпочитают не 
лезть на рожон и го-
товят оборону. Напри-
мер, одна из житель-
ниц деревни держит 
у двери специальную
палочку для отпугива-
ния экзотических жи-
вотных. 

Как оказалось, вер-
блюды не дикие – у них 
есть хозяин, а также
имена: Миша и Катя. 
По словам владельца 

верблюдов Алексан-
дра, у его питомцев
есть просторное стой-
ло, постоянный корм 
и уход. Просто любят
они вольный выпас. 

На жалобы соседей 
Александр отвечает,
что у его верблюдов
прекрасный характер: 
они никого не обижают 
и даже переходят до-
рогу на зеленый свет.
А сам он ездит верхом
на них по всем делам –
например, в магазин.

Эксперты увере-
ны: поведение диких 
животных непредска-
зуемо. Кроме того, 
по словам специали-
стов, верблюды могут 
быть переносчиками 
опасных заболеваний. 
Для своих верблюдов 
Александр арендует 
поле, но огораживать 
его не хочет. 

В итоге парноко-
пытные гуляют по 
всем окрестностям. 
Повлиять на решение 
хозяина могут только в

местной администра-
ции, но там в суще-
ствование верблюдов 
не верят.

Подробнее: http://www.m24.ru/
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