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«СЕНТЯБРЬ» РОЗАМУНДА ПИЛЧЕР. Действие романа
происходит в Шотландии. В центре повествования немолодая
женщина Верена, решившая устроить масштабный бал в честь
совершеннолетия своей дочери. Пилчер мастерски рассказыва-
ет истории гостей, переплетая их в любопытное сюжетное по-
лотно о доме и семье, их границах и значениях.

«СКАЗКИ СТАРОГО ВИЛЬНЮСА» МАКС ФРАЙ. Место
действия данного сборника фантастических рассказов проис-
ходят на улицах исторического центра Вильнюса. В нем свыше
сотни улиц и на каждой из них обязательно что-то происходит.
На стенах города в подворотнях оживают ведьмы и единороги,
открываются порталы в другие миры, а продавцы за углом пред-
лагают приобрести магические фолианты.

«СЕНТЯБРЬСКИЕ РОЗЫ» АНДРЕ МОРУА. На закате твор-
чества и жизни писатель Гийом оказывается разочарован в люб-
ви. Прожив с женой вместе несколько десятилетий, он в каком-
то смысле был слеплен ею. Но у неё есть свои недостатки в виде
холодного характера и властности, а потому Гийому удаётся по-
знать чудо любви лишь в преклонном возрасте.

«ОСЕННИЙ ПРИЗРАК» МОНС КАЛЛЕНТОФТ. Сюжет кни-
ги повествует о таинственной смерти миллионера, который не-
давно приобрел поместье. Мужчина был найден в осушенном
рву за замком, с многочисленными ножевыми ранениями. За
расследование дела берется бригада, в которую входит Малин
Форс, которая даже не догадывается, что ей удастся разузнать 
шокирующую семейную тайну.

«УЛИЧНЫЙ КОТ ПО ИМЕНИ БОБ» ДЖЕЙМС БОУЭН.

Бедный музыкант из Лондона оказывается на самом дне, лиша-
ясь средств к существованию, всех друзей и близких. Однако
даже из такой ситуации есть выход, и для главного героя таким
выходом становится встреча с бездомным рыжим котом.

«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» АРТУР КОНАН ДОЙЛ. Шерлок 
Холмс и его коллега доктору Ватсон отправляются в графство

Девоншир для расследования убийства сэра Чарльза Баскер-
виля. Про данное место в Англии ходят самые удивительные
легенды. Например, ходят слухи, что здесь обитает жуткий пёс, 
ставший проклятием рода Баскервилей.

«НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» КАДЗУО ИСИГУРО. В центре по-
вествования — девушка Кэти, вспоминающая своих друзей и
детство в закрытой школе. Они ощущали себя обычными деть-
ми, однако школа была очень необычной — их подготавливали к 
чему-то, на что автор постепенно даёт намеки.

«ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» ДЖОН ИРВИНГ. В центре по-
вествования — молодой доктор, приехавший в образовавшееся 
вокруг лесопилки поселение для того, чтобы работать в приюте 
для брошенных детей. К данному приюту съезжаются беремен-
ные женщины со всей округи, чтобы оставить ребенка, либо по-
просить доктора об оказании довольно деликатной услуги.

«ЩЕГОЛ» ДОННА ТАРТТ. В данной книге история выстраи-
вается вокруг Тео Деккера, потерявшего мать в жутком взрыве, 
который произошел в музее. Во время данного трагического со-
бытия к главному герою попадает знаменитая картина «Щегол»
художника Карела Фабрициуса из Нидерландов, которая на всю 
оставшуюся жизнь становится для Тео и путеводной звездой, и 
проклятием одновременно.

«ОДНАЖДЫ РАННЕЙ ОСЕНЬЮ» ИГОРЬ ПАРФЕНЧУК.

Если вы верите в чудеса, которые подвластны любому челове-
ку, и вы обладаете чувством юмора, тогда вам точно понравится 
роман писателя Игоря Парфенчука. Автор перенесет вас из тя-
желого настоящего в прекрасное прошлое. И тогда, возможно, 
вам также удастся совершить то, что удалось неунывающему 
доктору.

«ЛЕТО, ПРОЩАЙ» РЭЙ БРЭДБЕРРИ. Данное произведе-
ние продолжением сюжет романа «Вино из одуванчиков». В цен-
тре повествования — уже полюбившийся читателям мальчишка 
по имени Дуглас Сполдинг, рассказывающий о своей жизни в
маленьком американском городке.

«ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» ЯНУШ ЛЕОН ВИШНЕВСКИЙ.

Многие любят с наступлением осени почитать книги с мелан-
холическим настроением, чему ярчайшим примером станет 
бестселлер Вишневского, на страницах которого затрагиваются 
актуальные во все времена темы: одиночество, несбывшиеся 
мечты, и, конечно же, любовь. Роман является яркой демонстра-
цией влияния технологий на отношения между людьми.

«ДНЕВНИК ОСЕНИ» БЕЛЛА ТОРН. В центре повествова-
ния — Отем Фоллз, в середине учебного года переехавшая в
другой город и вынужденная сменить школу, чему она совсем
не рада. В первые же дни героиня оказывается в немилости у
местной королевы, и со временем уже вся школа объявляет но-
воприбывшей войну.
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 Предприятию ООО «СШФ» требуются 
квалифицированные швеи, конструктор швей-
ных изделий со знанием САПР. Резюме по 
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Требуются грузчики, комплектовщики. Гра-

фик (5/2) 8-903-678-12-06
 Упаковщики на производство Хохланд. Гра-

фик 2/2. Смена 12 часов. 2400-2700 за смену. 
8-963-670-70-63.
 Организации в п. Томилино требуется ра-

бочий по комплексному обслуживанию зданий. 
Оформление по ТК. Тел. 8(925)046-24-03
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир

до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)700-
3366

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. 8-969-777-26-30
 Бабушка болгарка предсказывает

судьбу на 100%. Решает семейные пробле-
мы. Приём 200 р. Тел: 8-961-553-99-19.

 Ателье «Королева». Пошив и ремонт одеж-
ды, предметов быта, занавесок. Зашьём дыр-
ки на штанах. Пришьём погоны. Г. Раменское, 
м-р-н Холодово, ул. Космонавтов, д. 18 «А», ТЦ 
«Мир».Тел: 8-926-909-83-16.
 Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-

платная диагностика. Выезд в удобное для Вас 
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи 
довольных клиентов. На рынке ремонта более 7 
лет. 8-999-838-89-89
 Ремонт, обслуживание кофемашин, пыле-

сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 
8-925-822-99-90
 Отдам котят в добрые руки. Котята рыжие, 

гладкошерстные, добрые, к лотку приучены, ку-
шают все, 8-916-133-91-19 Ирина.
 Ремонт и обслуживание холодильников, хо-

лодильного оборудования, кулеров, ледогенера-
торов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 Ремонт и обслуживание теплового и тех-

нолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, 
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качествен-
но! 8-977-800-88-98
 Запчасти к любым видам бытовой техники 

в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Каче-
ственно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Ра-
менское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав. 22
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки 

разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-
00-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926-

881-84-87

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая по-
суда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama

ТРЕБУЕТСЯ

СЛУЖБА

РЕКЛАМЫ

8 (909)

690-98-63
Правда, факт злого умысла ещё нужно доказать. Обычно 

такие дела рассматриваются, когда данные о личной жизни
уже были опубликованы и на ответчика у истца есть материал.

Подглядывание в окна расценивается как вторжение в
частную жизнь, за это можно понести наказание — уголовную
ответственность и штраф до 200 тысяч рублей, предупредил
юрист Михаил Хохолков. Даже детали интерьера и бытовые
предметы, попадающие под непрошеный взор, — всё, что на-
ходится и происходит внутри жилого помещения — частная,
семейная, интимная жизнь, уточнил эксперт.

«Статья 137 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает ответствен-
ность за незаконный сбор или рас-
пространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его лич-
ную или семейную тайну, без его со-
гласия. Наказание может варьиро-
ваться от штрафа в размере до 200
тысяч рублей до лишения свободы 
на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет», 
— рассказал в беседе с РИА «Ново-
сти» эксперт.

Применение же специальной 
оптики, уточнил специалист, можно

расценивать как использование спецсредств для скрытого 
наблюдения. А это статья 138.1 Уголовного кодекса, влекущая
за собой судимость за незаконный оборот специальных тех-
нических средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации. Самое сложное для потерпевшего, отметил 
Хохлов, — зафиксировать намеренное наблюдение за собой.
Потому что именно заявитель должен доказать, что ответчик 
собирает информацию.

«На практике это можно сделать встречным наблюдени-
ем: вас снимают — вы снимаете. Или уже по факту публика-
ции фото — тогда можно будет установить распространителя
приватной информации и привлечь его к ответственности за
распространение сведений о частной жизни без согласия. К 
сожалению, это работает постфактум», — объяснил эксперт.

Другое дело, когда окна находятся на первом этаже и так 
или иначе попадают в поле зрения прохожих. В этом случае
человек находится на улице — а это общественное место. И
только если прохожий пристально разглядывает происходя-

щее в доме или даже смотрит наме-
ренно в окно, пугая обитателей, его
можно привлечь к ответственности. 
Дело усложнится для наблюдателя, 
если причинён моральный вред (фи-
зические или нравственные страда-
ния).

«Чтобы не вселять в жителей пер-
вых этажей призрачную надежду на 
абсолютную защиту приватности их
жизни, напомню, спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих.
Поэтому плотные шторы или жалюзи 
на окнах — самое подходящее ре-
шение для защиты приватности жи-
лья», — сказал эксперт.
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Россиян предупредили 

об огромном штрафе за 

подглядывание в окна

Первый месяц осени богат на праздники, официальные и 
неофициальные. Среди них День знаний, Международный день 
мира, Всемирный день туризма, Воздвижение креста Господня.
Но есть в сентябрьском календаре и другие события, которые не
вписываются в формальные рамки. Среди них День сорвавших-
ся с резьбы, День гранёного стакана, День щекотунчиков, День
слушания шорохов. Эти необычные, странные, а порой даже не-
лепые праздники придумали для того, чтобы раскрасить яркими 
красками серые осенние будни.

11 сентября – День гранёного стакана
В начале сентября отмечают праздник неотъемлемого атри-

бута советской эпохи – гранёного стакана. В СССР такие стака-
ны использовались повсеместно: дома, на работе, в столовых и
кафе. Из них пили чай, кисель, компот, кефир и даже алкоголь-
ные напитки. А помните автоматы с газированной водой? Кида-
ешь туда монетку, и в гранёный стакан льётся вкусный-превкус-
ный лимонад – такого сейчас нет. Так что 11 сентября выпейте
чаю из гранёного стакана и вспомните добрые и славные совет-

ские времена.
14 сентября. День слушания шоро-

хов
В эпоху бурного развития информационных технологий

люди всё реже слушают и слышат друг друга и всё больше
времени проводят в своих гаджетах. День слушания шорохов
призывает всех оторваться от гаджетов и обратить внимание
на музыку жизни: шуршание осенних листьев, мурчание ко-
тят, шорох шин и дыхание ветра. Закройте глаза, прислушай-
тесь к этим звукам, и вы почувствуете, как гармонично они
вплетаются в общую картину нашей жизни.

17 сентября. День щекотунчиков
Люди щекотали, щекочут и будут щекотать друг друга.

Главное – щекотать тело, а не нервы, и тогда сам процесс
взбодрит, поднимет настроение и снимет нервное напря-
жение. А если вам по какой-то причине не нравится щекотка
– просто положите свою руку поверх руки «щекотальщика»,
и вам совершенно не захочется смеяться. Не верите? Тогда
обязательно проверьте это 17 сентября.

19 сентября. Международный день 
поедания яблок

Съесть 19 сентября побольше вкусных, сочных, сладких 
яблок – святая обязанность каждого. Потому что это не обычный
день, а Международный день поедания яблок. Праздник заро-
дился в США и со временем приобрёл международное значе-
ние. В этот день принято угощать друг друга свежими плодами,
устраивать весёлые конкурсы по их поеданию и делиться рецеп-
тами яблочных блюд. Присоединяйтесь и вы к всеобщему лико-
ванию, и не забудьте заранее запастись наливными осенними
яблочками, от аромата которых так и текут слюнки.

19 сентября – День рождения смайли-
ка

В этот осенний день, в далёком 1982 году, профессор Скотт
Фалман напечатал двоеточие, дефис, закрывающую скобку и
получил первый в мире смайлик. Со временем было изобретено
множество милых маленьких рожиц, которые придали эмоцио-
нальную окраску виртуальным текстам и стали важным допол-
нением электронного лексикона. Как отметить этот праздник? 

Да очень просто: добавить несколько симпатичных смайликов 
в переписку с друзьями и знакомыми. И вам будет приятно, и
смайлик-именинник останется доволен.

23 сентября. День рождения жева-
тельной резинки

Жевательную резинку изобрели 23 сентября 1848 года и
очень скоро это лакомство, изготовленное из несъедобной эла-
стичной основы, со вкусом и ароматом мяты, фруктов или ягод, 
полюбилось миллионам покупателей по всему миру. Жвачка 
хорошо очищает зубы и освежает дыхание. Без неё невозмож-
но представить ассортимент современных продовольственных 
магазинов и супермаркетов. В День рождения жевательной ре-
зинки купите это популярное лакомство и насладитесь его при-
ятным вкусом и ароматом.

25 сентября. День тикающих часов
Прислушайтесь к часикам, которые тикают на стене… Слы-

шите, как они отмеряют минуты вашей жизни? День тикающих 
часов – философский праздник. Он заставляет задуматься о
сущности бытия, о ценности каждого мгновения, подаренного
нам судьбой. Кстати, в последние годы механические и кварце-
вые часы активно вытесняются из обихода электронными гад-
жетами. Поэтому когда-нибудь их можно будет увидеть только 
в музеях.

30 сентября. День мурлыканья и потя-
гивания

А давайте сегодня будем потягиваться и мурлыкать, как ко-
шечки? Можно начать с самого утра: встать с постели и слад-
ко-сладко потянуться. А можно всё утро нежиться среди одеял
и подушек и заодно мурлыкать от удовольствия. Если при этом
ласково прижаться к любимому плечу, то можно получить в ответ
добрую порцию нежности. Так что дерзайте, мурлычьте и потя-
гивайтесь, сколько вам хочется. Сегодня можно!

Вот такие необычные праздники поджидают нас в сентябре. 
Срывайтесь с резьбы, слушайте шорохи, пейте из гранёных ста-
канов, ешьте яблоки, жуйте жвачки, щекочите друг друга, мур-
лычьте, потягивайтесь, и первый осенний месяц станет для вас 
самым радостным и счастливым.

https://zen.yandex.ru/biletikaero
Strike
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СЕНТЯБРЯ



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 25 (1023) сентябрь 2021 год

*****
Доехал Иван царевич до камня на распутье,

а там надпись :
«Поедешь на лево — убью. Твоя Василиса.»

*****
Маленький сыночек сидит у телевизора и 

смотрит передачу про индейцев. Вдруг спра-
шивает у папы, сидящего рядом:

— А для чего они так красятся?
— Они готовятся к войне.
Вечером испуганный до смерти сыночек 

подбегает к папе и орет:
— Папа! Мама к войне готовится!

*****
Бабушке Саре очень понравился скайп.
— Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! И 

вроде бы у нас гости, а кормить не надо.
*****

Страшные времена. Людям приходится мыть
руки, готовить дома еду и общаться со своими 
детьми. Так может дойти и до чтения книг.

*****
— Мне теперь приходится новые дырки в 

ремне делать…
— О! И на сколько ты похудел?
— Похудел?

*****
— Какое Ваше любимое печатное издание?
— Деньги.

*****
— В чем хранишь деньги? В долларах или 

евро?
— В воспоминаниях.

*****
Подкатить к девушке на крутой тачке может 

каждый. А ты попробуй харизмой, обаянием и 
чувством юмора заставить ее поехать с тобой 
на троллейбусе... . .

*****

— Паша, у меня в ванной из крана течет
вода!!

— А должно что?
— Судя по квитанции за январь — Хеннеси.       

*****
Ко мне в дверь только что постучались поли-

цейские. Когда я открыл, они сказали, что моя
собака преследовала человека на велосипеде.
Я ответил, у моей собаки нет велосипеда!      

*****
Судят цыгана за то что украл лошадь. Судья

говорит:
— Подсудимый, что скажете в свое оправда-

ние?
Цыган рассказывает:
— Иду я значит по дороге, смотрю — на до-

роге лошадь лежит, ну я ее слева обойти — не
получается, справа — не получается, места
нет, ну думаю переступлю через нее и дальше
пойду, только ногу поднял чтобы переступить,
а она кааак понесется, хорошо товарищ участ-
ковый остановил.....

*****
Вчера был у друга на ДР, запускали воздуш-

ного змея. Аж скандалили, всем хотелось за
нитку подержаться и побегать с ним, а ведь в
этой компании я был самый младший, мне 34
годика...

*****
- Доктор, у меня что-то болит. 
- Вот вам какая-то таблетка.

*****
- Дорогая, помнишь ты всегда возражала

против того, что место женщины на кухне?
- Конечно.
- Пожалуй, ты была права. Иди во двор и

наколи-ка дровишек.
*****

В супермаркете какой-то ребёнок упал на
пол и начал биться но-
гами, плакать и тре-
бовать, чтобы ему ку-
пили какую-то ерунду. 
Я испытал странное 
чувство, захотелось
присоединиться к 
нему, и в унисон так 
же громко плакать о 
том, что цены стано-
вятся всё более бес-
пощадными.

*****
- Здравствуйте, я

на собеседование.
- В какой области

специализируетесь?
- Если интернет

быстрый, то в любой.
*****
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Суббота, 11 сентября

06:00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
09:45 Слово пастыря  0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «20 лет спустя. Загад-
ка 11 сентября»  16+

12:15 ВИДЕЛИ ВИДЕО?  6+
13:55 «Песня моя - судьба моя».
            Ко дню рождения Иосифа 
            Кобзона  16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером» 
            12+
17:35 «Горячий лед» Фигурное
            катание
19:10 Сегодня вечером  
            16+
21:00 Время
21:20 «КВН»  16+
23:30 К 60-ЛЕТИЮ МИЛЕН ФАРМЕР.
            КОНЦЕРТ 12+
01:20 НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ  
             16+
02:05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+

05:00 УТРО РОССИИ

08:00 Вести.
            Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»  12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  6+
14:00 «ЖИЛИ-БЫЛИ»  
            12+
15:50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»  
            12+
18:00 «Привет, Андрей!  18+
21:00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА»  
            6+
01:10 «СВАТЫ» 12+
03:30 «СВАТЫ-2» 12+

05:30 «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ»  12+
07:15 Православная 
энциклопедия  6+
07:50 «Михаил Казаков.

            Почти семейная драма»  12+
08:35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  
            0+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:00 День Москвы
13:00, 14:45 «ПЕТРОВКА, 38»  
            12+
15:10 «ОГАРЕВА, 6»  12+
17:00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ»  12+
21:00 «В центре событий»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+
00:50 «ПРОЩАНИЕ»  16+
01:30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  16+ 

4:5504:55 «КУРКУЛЬ»«КУРКУЛЬ»  16+16+
06:40 Кто в доме хозяин? 
12+

07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
            Зиминым  0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+

10:20 Главная дорога  16+
11:00 «Живая еда»  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:05 Однажды...  16+
14:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 «Фактор страха»  12+
19:00 «Центральное телевидение»  
             12+
20:20 Секрет на миллион  16+
22:40 Ты не поверишь!  16+
23:40 «Международная пилорама»  
             16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргалиса 
             16+

06:30 «Библейский сю-
жет»

07:05, 14:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
             ДЕНЬ» 
10:10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10:40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
11:50 Черные дыры. Белые пятна
12:30 «Земля людей»

13:00, 01:10 «Эйнштейны от
             природы»
13:55 «Белая студия»
15:15:30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

17:20 «Москва слезам не верит»-
             Большая лотерея
18:18:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

19:00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20:40 «Разведка в лицах. Нелегалы.
             Мемуары»
22:00 «Агора»
23:05 «Морис Бежар. Душа танца»
00:00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

05:30, 08:15 «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ»  6+
08:00, 13:00, 18:00  

             Новости
8:408:40 «Морской бой»  6+ «Морской бой»  6+
9:409:45 руиз-контроль»  6+ «Круиз-контроль»  6+ «Круиз-контроль»  6+

10:110:15 «Легенды цирка»  6+ «Легенды цирка»  6+
10:410:45 агадки века»  12+ «Загадки века»  12+ «Загадки века»  12+
11:11:35 «Улика из прошлого»  16+ «Улика из прошлого»  16+
12:12:30 т!»  6+ «Не факт!»  6+ «Не факт!»  6+
13:113:15 «СССР. Знак качества»  12+ «СССР. Знак качества»  12+

14:14:05 «Легенды кино»  6+ «Легенды кино»  6+
14:55 «СОЛДАТ ИВАН 
            БРОВКИН»  0+
16:55, 18:30 «ГУРЗУФ»  12+
18:118:15 «Задело!»  6+ «Задело!»  6+
01:40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:20, 06:45, 07:30, 
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 10:05 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухняПроСТО кухня  12+12+
10:00 Саша жарит нашеСаша жарит наше  12+12+
10:25 «КРАСОТКА»  16+
13:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»  0+
14:55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»  12+
16:40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»  12+
18:45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
            ИНТЕРНЭШНЛ»  16+
21:00 «ЛЮДИ ИКС»  16
23:15 «ТРИ ИКСА. »  16+
01:10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
            СВОБОДЫ»  18+

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

05:00, 08:00, 09:25 «ДОБРОЕ

УТРО»
07:00 ВЫБОРЫ-2021
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
НОВОСТИ

09:50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!  16+
10:55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+
12:15, 17:00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ  
             16+
15:15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  16+
16:00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
             16+
18:40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  16+
21:00 ВРЕМЯ

21:30 «ГОЛОС 60+»  12+
23:25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00:20 «АЗНАВУР ГЛАЗАМИ ШАРЛЯ»  
             12+
01:50 НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
             16+
02:35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+

05:00, 09:25 УТРО РОССИИ

09:00, 14:30, 21:05
             Вести. Местное время
09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
             12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  ВЕСТИ

11:35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА  12+
12:45, 18:45 60 МИНУТ 
14:30, 20:45 Вести. Местное время
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
             6+
17:15 ПРЯМОЙ ЭФИР  16+
21:00 «ШОУ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»  
             12+
23:20 «100ЯНОВ»  12+
01:40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»  
             12+

06:00, 07:50 НАСТРОЕНИЕ

07:35 «ВЫБОРЫ-2021»  12+
08:15 «ГЕНИЙ»  12+
11:30, 14:30, 17:50

             СОБЫТИЯ

11:50 ПЕТРОВКА, 38  16+
12:10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

             ЧЕРТОЛЬЕ»  12+
14:00, 15:10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
             ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ»  12+
14:55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

16:40 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ»  
             12+
18:15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»  12+
20:10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»  
             12+
22:10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
             12+
00:00 «ЖАН МАРЕ.
             ИГРЫ С ЛЮБОВЬЮ И СМЕРТЬЮ»  12+
00:50 «МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
             ПРОРОЧЕСТВА»  12+

1:30 01:30 «КОЛОМБО»  12+12+
4:45 04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  16+16+

06:30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 СЕГОДНЯ

08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
            РОДИНЫ»  16+РОДИНЫ»  16+

13:25 ОБЗОР. ЧП
14:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ

16:16:25 ДНК  16+ ДНК  16+
17:30 ЖДИ МЕНЯ  12+Ж
18:30, 19:40 18:30, 19:40 «ПЕС»  «ПЕС»  
            16+16+
23:30 «Своя правда»  16+
01:30 Квартирный вопрос  
            0+
02:30 «АДВОКАТ»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
, 15:00, , 10:0008:30, 10:00, 15:00, :30 10:00 15:008:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:4019:30, 23:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6:06:35 ПЕШКОМ ПЕШКОМ...
7:0507:05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»«ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

07:35, 18:3507:35, 18:35 «ПЛАНЕТЫ»«ПЛАНЕТЫ»
7:0007:00 ЛИГЕНДЫ МИРОВОГО КИНОЛИГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

08:35, 16:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

8:4508:45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ

09:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10:15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО

11:111:10 ХХ ВЕКХХ ВЕКХХ ВЕК

12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13:13:30 ВЛАСТЬ ФАКТА СТЬ ФАКТВЛАСТЬ ФАКТА

14:15 «ВЫКРУТАСЫ ГАРРИ БАРДИНА»
14:40 «РУССКИЙ ПЛАКАТ»
15:15:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ СЬМА ИЗ ПРОПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

15:15:35 «ЭНИГМА» «ЭНИГМА»
16:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
            МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
17:25, 01:40 НА ФЕСТИВАЛЕ

            «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
19:4519:45 «МОТЫЛЕК». 90 ЛЕТ«МОТЫЛЕК». 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯСО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
            ЛЮСЬЕНЫ ОВЧИННИКОВОЙЛЮСЬЕНЫ ОВЧИННИКОВОЙ

20:30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21:25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
22:35 «2 ВЕРНИК 2» «2 ВЕРНИК 2»

0:000:00 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»
06:00, 22:5506:00, 22:55 «ОР ОРУЖИЕ«ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ»  6+ПОБЕДЫ»  6+
06:15, 01:45 «БЕЗОТ-

            ЦОВЩИНА»  12+
08:45, 09:20, 10:05 «СОЛДАТ ИВАН 
            БРОВКИН»  0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ 
            ДНЯ

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

11:20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»  12+

13:20 «СДЕЛАНО В СССР»  6+
13:40, 14:05 «БОЙ МЕСТНОГО 
            ЗНАЧЕНИЯ»  12+
16:00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  16+
18:40, 21:25 «ТАНКИСТ»  12+
23:10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ»  6+
00:00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»  
            12+

06:00 ЕРАЛАШ 0+
06:15, 06:50 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:40 «ВОРОНИНЫ»  

            16+
10:10 «ХЭНКОК»  16+
12:00 «ПИЩЕБЛОК»  
            16+
13:00, 13:10 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «КРАСОТКА»  
            16+
23:25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
            СЕРОГО»  18+
01:05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
            ТЕМНЕЕ»  18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

04:55, 06:10 «КАТЯ И 
БЛЭК»  16+
06:00, 10:00, 12:00 НОВОСТИ

06:55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!   
12+

07:40 «ЧАСОВОЙ»  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»  12+
10:15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ  12+
11:15, 12:15 ВИДЕЛИ ВИДЕО?  6+
13:55 «ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ АЛЕКСЕЯ 
            МИШИНА» 12+
15:00 «Горячий лед» Фигурное
            катание
17:35 «ТРИ АККОРДА»  16+
19:25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»  0+
21:00 ВРЕМЯ

22:00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ» 12+
:0023:00 «КОРОЛИ» «КОРОЛИ»  16+16+

00:05 «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА»  
            18+
01:55 НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+

05:30 «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»  

             6+
07:15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

08:35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
             КИЗЯКОВЫМ»
09:25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 
             БАСКОВЫМ» 
10:10 Сто к одному
12:00 «Парад юмора»  16+
13:40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»  
             12+
15:45 «ТАКСИСТКА»  12+
20:00 ВЕСТИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22:40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ

            СОЛОВЬЕВЫМ»  12+
01:30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
             ЧЕРТУ»  6+

06:35 «В ДОБРЫЙ ЧАС»  0+
08:40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»  
12+
10:35 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. У МЕНЯ ВСЕ 

             ПОЛУЧИЛОСЬ...»  12+
11:30, 14:30, 00:35 СОБЫТИЯ

11:45 ПЕТРОВКА, 38  16+
11:45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  0+
13:50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»  
             12+
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15:05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
             ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»  12+
16:50 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ»  
             12+
20:40 «ШАГ В БЕЗДНУ»  
             12+
00:50 ПЕТРОВКА, 38  16+

1:00 01:00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»«ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»  
             12+12+

4:5504:55 «ДЕНЬГИ»  16+16+
06:35 «Центральное телеви-Ц
дение»  12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

            СЕГОДНЯ

08:20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ  12+
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА  16+
11:00 ЧУДО ТЕХНИКИ  12+

11:50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+
13:00 НАШПОТРЕБНАДЗОР  16+
14:00, 16:20 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ

             СОБЫТИЯХ  16+
18:00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  16+
19:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»  12+
20:10 ТЫ СУПЕР!  6+
22:50 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ  16+
00:25 ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ БАЛ  12+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

09:45 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
10:30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12:112:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ СЬМА ИЗ ПРОПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

12:40, 01:3512:40, 01:35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ ОГИ О ЖИВОДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

13:25 «КОЛЛЕКЦИЯ»
13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

14:35 «ИГРА В БИСЕР»
15:20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
16:16:30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ  «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
             КОВАЛЬЧУКОМ»КОВАЛЬЧУКОМ»
17:10 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО»
17:40 «Дмитрий Донской.
             Спасти мир»

18:30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19:19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ КУЛЬТНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»  
22:00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

             МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

00:05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
             ДЕНЬ» 

:4005:40 «СТРОГАЯ МУЖ-СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬСКАЯ ЖИЗНЬ»  12+
07:25, 02:55 «БЕЗ 

             ПРАВА НА ПРОВАЛ»  12+
09:00 «НОВОСТИ ДНЯ»
09:25 «СЛУЖУ РОССИИ»«СЛУЖУ РОССИИ»  12+12+
09:55 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА  6+
10:45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ»  
             12+
11:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»  
             12+
12:20 «КОД ДОСТУПА»«КОД ДОСТУПА»  12+12+
13:15 «СПЕЦРЕПОАТАЖ»«СПЕЦРЕПОАТАЖ»  12+12+
13:13:35 «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
14:25, 19:25 «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА»  
             12+
18:018:00 «Главное» «Главное» 

22:45 «СДЕЛАНО В СССР»  6+
:023:00 «Фетисов»  12+«Фетисов»  12+

23:45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
             ШУБНИКОВА»  12+
01:30 «ВОРОТА В НЕБО»  
             6+

06:00 ЕРАЛАШ 
0+
06:05, 06:20, 06:45, 07:30, 
МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+

07:55, 09:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
10:00 «МОНСТР-ТРАКИ»  
            6+
12:00 «ПИЩЕБЛОК»  
            16+
16:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
            ИНТЕРНЭШНЛ»  16+
18:15 «АКВАМЕН»  12+
21:00 «ШАЗАМ!»  16
23:40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»  
            18+
02:45 «6 КАДРОВ»  16+
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Небольшие пробелы в памяти случаются с каж-
дым: то неожиданно пропадают куда-то очки, ключи, 
то теряется припаркованная машина. Бывают не-
ловкие ситуации в людных местах - на встрече или в
День рождения друга.

Исследование, проведенное учеными, показа-
ло, что 43 процента пожилых людей с трудом узнают
кого-то, чье лицо они видели однажды. Для сравне-
ния, 26% заболевших приходится на возраст младше
36 лет. Ученые убеждены, что память начинает под-
водить людей после 40 лет.

Однако не стоит огорчаться: есть способы отсро-
чить этот процесс и даже в преклонном возрасте гор-
диться хорошей памятью.

Стресс, недосыпание, много обязанностей, чис-
ла, сроки, которые нужно запомнить. Это бывает не
под силу организму, и в конце концов какая-то его
часть должна восстать: чаще всего это память.

Ниже перечислены 10 способов по улучшению 
работы мозга. Их применение позволит снизить ве-
роятность того, что прекрасный ужин в ресторане
будет омрачен мучительными попытками вспомнить, 
закрыта ли дверь дома и выключен ли утюг.

1. ПЛАНЫ НА ДЕНЬ - ЗАПИСАТЬ И 
ПРЕДСТАВИТЬ

Возможно, это покажется ерундой, но это дей-
ствительно работает! Лучший способ запомнить,
какие обязанности ждут в определенный день, - это
объединить их в связную последовательность, то
есть рассказ. Допустим, нужно не забыть купить мо-
лока, забрать сына с тренировки и отнести костюм
в прачечную. Можно попробовать представить, что
сын пьет молоко в большом костюме в спортзале.
Чем более нелепый рисунок или рассказ получится, 

тем будет выше вероятность его 
запоминания.

2. МНЕМОНИЧЕСКИЕ 
ПРИЕМЫ ДЛЯ ЗАПОМИ-
НАНИЯ

С древних времен были из-
вестны различные мнемонические 
приемы, позволяющие постоян-
но и быстро запоминать опреде-
ленный материал. Самое важное 
- задействовать все чувства: при
подготовке к экзамену или презен-
тации, лучше не сидеть все время 
за столом, а ходить по комнате,
менять обстановку, рисовать, под-
черкивать, даже делать физиче-
ские упражнения.

Хотя людям, сидящим на диете, 
это может не особенно нравиться, 
во время учебы стоит подумать о
еде: в конце концов, запах и вкус -

уникальные чувства. Почему бы не использовать их в
своем исследовании? А орехи, хотя и содержат мно-
го калорий, известны своими полезными для здоро-
вья свойствами и идеальны в качестве закуски.

3. ЗАПОМИНАНИЕ ИМЕН - УПРАЖ-
НЕНИЕ ДЛЯ ГЛАЗ

В следующий раз, входя в комнату, полную не-
знакомцев на вечеринке, можно попробовать под-
вигать глазами по прямой справа налево и обратно
в течение 30 секунд. Звучит как минимум глупо? Что
ж, возможно, да, но британские ученые доказали, что 
это упражнение может улучшить способность запо-
минать слова (включая имена). Горизонтальное дви-
жение глазных яблок активизирует оба полушария
мозга, и это особенно важно, когда нужно повысить
эффективность памяти.

4. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВАЖНОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ПОМОЖЕТ МЕДИТАЦИЯ

Перед важной лекцией, встречей с начальником
или любой другой встречей, требующей большой 
концентрации, можно попробовать помедитировать.

Большинство людей не запоминает много инфор-
мации не потому, что проблемы с памятью, а потому,
что есть проблемы с концентрацией.

Если нет никакого опыта медитаций - не страш-
но. Не обязательно сразу становиться мастером буд-
дийской техники. Все, что нужно будет сделать - это
лечь или сесть в удобном положении, положить руки
на живот и сосредоточиться на дыхании и расслабле-
нии. На эту практику стоит тратить 10 минут в день, и
через неделю будут видны результаты.

5. КАК НАЙТИ ПРИПАРКОВАННЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ
Со страхом огромных парковок в торговых цен-

трах, которые словно созданы специально для того, 
чтобы мучить клиентов, тоже можно справиться. Пе-
ред тем, как уйти от припаркованной машины, стоит 
оглянуться на нее через плечо и бросить последний
взгляд. Не нужно смотреть слишком внимательно, 
просто посмотреть на нее. Так будет проще ее найти
потом, вернувшись.

6. ВЫСЫПАТЬСЯ ТОЖЕ ВАЖНО
Это не новость: хорошо отдохнувший человек бо-

лее активен. Выглядит лучше, лучше себя чувствует 
и быстрее обучается. Тогда почему люди не придают
этому значения? Достаточно изменить привычки сна, 
и результаты не заставят себя ждать.

7. РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА
Чем больше человек узнает нового, тем больше 

упражнений получает его ум. Обучение полезно для 
мозга. Как и в случае с мышцами, чем больше мы
тратим на их растяжку, тем медленнее мы устаем и
можем выполнять все больше и больше упражнений.

Начать изучать иностранный язык, готовить, 
брать уроки танцев - не обязательно быть великим в
выбранной области. Важно время от времени полно-
стью посвящать себя этому занятию.

8. ОТКРЫТЬ В СЕБЕ РЕБЕНКА
Игры с семьей или друзьями - это не только фан-

тастическое развлечение, но и альтернатива вече-
рам, проведенным перед телевизором. Это также 
отличная форма развития памяти: на рынке много
игр, направленных на повышение эффективности за-
поминания. Начиная со старой доброй игры “Память” 
(нахождение пар одинаковых картинок), через игры 
по образцу популярных игровых шоу, проверяющих
общие знания, и заканчивая сложными стратегиче-
скими играми. Обязательно найдется что-то для себя 
и своих близких!

9. РУТИНА СКУЧНА
Не нужно утомлять свой ум: нужно научиться 

удивляться как ребенок. Попробовать почистить зубы 
другой рукой, изменить маршрут из дома на работу, 
сменить свое обычное кафе, послушать разную му-
зыку и читать разные книги. Это не только обогатит
личность в целом, но и предотвратит застой в памяти.

10. СПОРТ В ПОМОЩЬ ПАМЯТИ
Гулять, бегать, кататься на велосипеде, играть в

футбол, выгуливать собаку, как можно чаще, танце-
вать. Идея состоит в том, чтобы получить дополни-
тельную порцию кислорода, и упражнения - лучший 
способ сделать это. После этого не только улучшится 
самочувствие, и фигура, но и самое главное - память.

https://zen.yandex.ru/
id/60f7f5ea506c2b0a2100fb3e

10 МАЛЕНЬКИХ ХИТРОСТЕЙ10 МАЛЕНЬКИХ ХИТРОСТЕЙ

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

ПАМЯТИПАМЯТИ

ГОРОСКОП
с 9 по 12 сентября

В четверг Овен не должен 
упустить из вида что-то по-
настоящему важное: мелкие забо-
ты могут то и дело отвлекать его. 
В этот день гороскоп не советует 

поддаваться минутным увлечениям и мимо-
летным желаниям. В пятницу Овен может об-
наружить, что его фантазии сильно похожи 
на предчувствие того, что должно было про-
изойти. Гороскоп советует Овну не пугаться 
и не искать в этом мистику. Просто интуиция 
помогла вашему сознанию проанализировать 
сложившуюся ситуацию. Что бы ни происхо-
дило вокруг, Овну в субботу не следует торо-
питься. Звезды гороскопа предупреждают: в 
этот день в спешке можно допустить серьез-
ную ошибку, на устранение которой потом 
уйдет слишком много сил. В воскресенье на-
строение Овна будет переменчивым, как по-
года весной: он способен легко вспыхивать от 
любой искры. Гороскоп рекомендует уделить 
внимание самоконтролю. Постарайтесь пой-
мать волну позитива и удержаться на ней до 
вечера! Овен в воскресенье может многого 
добиться, используя в качестве оружия улыб-
ку и добрые слова.

Гороскоп советует Тельцу в 
четверг верить в себя, прислуши-
ваться к советам, но действовать 
исключительно по собственному 
усмотрению. В пятницу Телец бодр 

и готов ко всему! Ваша реакция на события 
может быть мгновенной, но гороскоп совету-
ет остановиться и хорошенько поразмыслить 
перед тем, как действовать или говорить. В 
субботу гороскоп не обещает Тельцу лёгких 
побед и случайной удачи. Всё, чего удаст-
ся достичь, достанется с «потом и кровью». 
Рассчитывать в субботу Телец может только 
на себя. Тельцу в воскресенье стоит перейти 
к активным действиям, слишком долго он с 
этим затягивал! Как говорил Чеширский кот: 
«Угрозы, обещания и добрые намерения – ни-
что из этого не является действием», а потому 
Тельцу в воскресенье пора наконец перейти 
от слов к делу. Гороскоп ободряет: в этот день 
нужно перестать рассуждать, сомневаться и 
рефлексировать – просто сконцентрируйтесь 
на цели и идите прямо к ней.

В четверг у Близнецов есть 
шанс проявить себя с лучшей сто-
роны на работе или в новых отно-
шениях, достаточно всего лишь 
быть инициативным и показывать 

вовлеченность. Если в карьере или личных 
делах в последнее время ощущался застой, в 
этот день появляется возможность сдвинуть 
всё с мёртвой точки. Гороскоп утверждает, 
что в пятницу судьба дает подсказки о том, в 
каком направлении двигаться дальше. В суб-
боту звезды готовы преподнести Близнецам 
приятный сюрприз: может свершиться то, о 
чём вы давно мечтали. Этот день вообще обе-
щает быть позитивным, особенно хорошо мо-
жет складываться общение с единомышлен-
никами, коллегами и друзьями – в этот день 
взаимопонимание будет полным, вы сможете 
договориться по любым вопросам. Так что в 
субботу Близнецы могут смело выступать с 
инициативами – их оценят и поддержат.  Со-
брав в этот день на ужин друзей или родных, 
Близнецы смогут решить с ними любые раз-
ногласия. Кстати, прихватить в воскресе-
нье взбитые сливки Близнецам стоит даже в 
спальню, и тогда вечер пройдет незабывае-
мо!

Раку в четверг просто необ-
ходимо отдохнуть, однако, чтобы 
организовать себе релакс хотя 
бы вечером, придется с утра изо-

бразить ломовую лошадь. Горо-
скоп утешает: праведные труды этого дня 
принесут хорошие дивиденды. В четверг Рак 
может сделать двойной, а не то и тройной 
план работы. В пятницу Рак получает шанс 
на осуществление давнего желания, однако 
не стоит ждать, что мечта сама упадет в руки: 
станьте кузнецом своего счастья.  Гороскоп 
подсказывает: этот день отлично подходит 
для самых смелых инициатив Рака. В суббо-
ту Рак может проявить себя ретроградом, от-
махиваясь от всего нового как от осы. Горо-
скоп убеждает, по крайней мере, рассмотреть 
поступающие предложения, даже если они 
кажутся слишком смелыми и чуть фантастич-
ными: если уж отказываться, то точно зная, 
от чего. Если в воскресенье Рак надеется «на 
авось», гороскоп спешит его обрадовать: в 
случае, если надежды имеют под собой хоть 
какую-то реальную основу, удача будет вам 
сопутствовать! Раку в воскресенье следует 
воздержаться от критики окружающих.

В четверг в жизнь Льва про-
рвётся монстр ревности, причём 
его появление может затронуть 
сразу несколько сфер его жизни: 

не только отношения с любимыми 
и близкими, но и руководителем или колле-
гами. В пятницу жизнь требует от Льва не-
стандартных решений, а потому не сдержи-
вайте свой креатив! Экспериментируйте, и 
тогда этот день станет не только успешным, 
но и ярким. Гороскоп в пятницу советует Льву 
действовать экспромтом: не стройте чётких 
планов, не пытайтесь следовать обычному 
распорядку дня, ориентируйтесь по ситуации. 
В субботу Лев может осознать свои чувства, 
которые усердно прятались не только от по-
сторонних глаз, но и от него самого. Горо-
скоп советует не терзаться и выразить всё 
открыто, без всяких интриг и загадок. В Льве 
в воскресенье проснётся бунтарь! Желание 
послать всё к чёртовой бабушке может стать 
непреодолимым, а потому гороскоп рекомен-
дует заранее организовать себе «свободу».

В последнее время у Девы 
было много дел, и в четверг на-
копленная усталость может дать о 
себе знать, пробив брешь в ее же-

лезном панцире супергероя. Гороскоп сове-
тует взять себя в руки и подождать.  В пятни-
цу Деву потянет на мистику и исследование 
собственного сознания. Этот день отлично 

подходит для глубоководного погружения 
в собственный внутренний мир: поразмыс-
лите, что мешает вам быть по-настоящему 
счастливым. В субботу Деве не стоит прини-
мать важных решений, подписывать серьез-
ных контрактов, да и вообще что-то менять. 
В воскресенье звезды гороскопа призывают 
Деву обратить внимание на тех, кто нуждает-
ся в ее помощи.

Кажется, в четверг именно тот 
день, когда Весам нужно заста-
вить себя отказаться от дурной 
привычки занижать свои возмож-

ности: гороскоп утверждает – они справят-
ся с любой сложной задачей! Заставив себя 
взяться за дело, в пятницу Весы смогут успеть 
сделать много важного и полезного. Всё, го-
роскоп вы дочитали – пора бежать! Как бы 
Весам ни хотелось давить на окружающих, 
в субботу делать этого ни в коем случае не 
стоит: не пытайтесь заставить кого-либо де-
лать то, чего он не хочет, даже если это ваш 
ребенок. В воскресенье Весы могут получить 
то, что хотят: гороскоп предрекает им удачу в 
сочетании с энергичностью. Не бойтесь пре-
пятствий, ставьте сложные цели, при необ-
ходимости обращайтесь за помощью – и всё 
получится. Этот день может стать днем ис-
полнения желаний,

В четверг Скорпиону стоит 
быть осторожным: в этот день его 
может подвести собственная жад-
ность. Гороскоп советует, что на-
зывается, «не зарываться»: не тре-

буйте от близких слишком многого.  В пятницу 
не лучший день для совершения покупок, осо-
бенно спонтанных. Если Скорпион случайно 
наткнулся на то, что ему совершенно необхо-
димо и стоит дороже 300 рублей, лучше отло-
жить покупку хотя бы на день. В субботу Скор-
пион способен удивить всех своей выдержкой 
и внутренней силой, а потому для него самое 
время отправляться на сложные переговоры, 
разбираться в конфликтных ситуациях и от-
стаивать свои права. В воскресенье у Скор-
пиона прослеживается очевидное желание 
сорить деньгами, причем его не остановит 
даже факт их отсутствия или критически низ-
кого запаса.        

Гороскоп предостерегает в 
четверг Стрельца от импульсив-
ных решений. Выражение «поспе-
шишь – людей насмешишь» в этот 
день справедливо как никогда. В 

пятницу ненужные амбиции могут помешать 
Стрельцу воспользоваться идущей прямо ему 
в руки возможностью или идеей. Гороскоп со-
ветует быть внимательнее к словам окружаю-
щих и не отмахиваться от их советов. В суб-
боту гороскоп не советует Стрельцу бежать 
впереди паровоза: если он не сумеет сдер-
жать своего желания ускорить какой-то про-
цесс, дело может окончиться неудачей. Это 
касается и отношений с людьми: проявляйте 
выдержку, в этот день давление на окружаю-
щих в попытках придать им ускорение лишь 
обострит отношения. Стрелец в воскресенье 
способен переговорить любого, ему можно 
смело отправляться на переговоры, собесе-
дование или рынок – уговорит кого угодно и 
на что угодно.

В четверг Козерог вряд ли 
сможет до конца вырваться из 
круга бытовых забот, а ему так за-
хочется хоть ненадолго вырваться 

из болота рутины! Не реализовав этот им-
пульс, он может весь день ощущать усталость 
и подавленность. Этот рецепт счастья для 
Козерога – это общение с любимыми людьми 
за чашкой ароматного чая. В пятницу вы как 
никогда сумеете ощутить ценность простых 
человеческих радостей, разделенных с близ-
кими. В субботу гороскоп советует Козерогу 
впасть в детство: вспомните, что вы любили 
делать когда были маленькими. В воскресе-
нье гороскоп советует Козерогу как можно 
чаще говорить окружающим правду, причем 
не только горькую. Поспешите с самого утра 
сообщить своим близким о том, как они вам 
дороги.

Гороскоп утверждает: Водо-
лей в четверг не только может, 
но даже должен проявлять ини-
циативу! Если вы ждете решения 

какого-то вопроса, не стесняйтесь 
спросить, как продвигаются дела. В пятни-
цу Водолей может пережить эмоциональную 
бурю, причем «завестись» он может с пол-
оборота. Какое-то событие разожжет в душе 
Водолея настоящий костер из уже затухших, 
казалось бы, углей. Имейте в виду: в субботу 
многое будет решать последний штрих! За-
вершающая деталь, маленький акцент, кото-
рый позволит Водолею выставить ситуацию 
в лучшем свете. В воскресенье Водолей спо-
собен стать своим в любой компании, если у 
него есть на то желание. В этот день ему легко 
обратить на себя внимание, а потому он мо-
жет стать звездой совещания или вечеринки.

В четверг гороскоп обещает 
Рыбам очень активный день: от-
дыхать времени не будет. Важ-
но с самого утра определиться 

с расписанием и чётко ему следовать – это 
единственный способ всё успеть. В пятницу 
Рыбам будут с лёгкостью удаваться слож-
ные дела, а вот самые простые задачи могут 
вызвать неожиданные затруднения – в этот 
день споткнуться можно там, где ждешь это-
го меньше всего. Как бы Рыбам в субботу не 
хотелось ускорить события, гороскоп совету-
ет отказаться от любых попыток повлиять на 
ситуацию. Звёзды утверждают, что давление 
на ответственных лиц в этот день может при-
вести к обратному результату. События этого 
дня будут торопить Рыб, что может вызвать у 
них легкий приступ паники. Гороскоп убежда-
ет: как бы на вас не наседали, не старайтесь 
ускорить процессы.

goroskop365.ru

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы


	25_1023_2021_1.pdf
	25_1023_2021_2
	25_1023_2021_3
	25_1023_2021_4

