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ПРОДУКТЫ ДЛЯ УМА. КЛЮЧЕВЫЕ СОВЕТЫ РОДИ-
ТЕЛЯМ:

Белок. Недостаток белка у детей школьного возраста
приводит к замедлению мыслительных процессов, из-за 
чего ребенок с трудом может усвоить большое количе-
ство материала. Поэтому обязательно включайте в рацион 
школьника куриную грудку, яйца, нежирный творог и бо-
бовые. 

Углеводы. Для школьников важны углеводы в рационе,
при их нехватке наблюдается снижение общего тонуса 
детского организма. Только не стоит полагать, что в таком 
случае в детском питании должно быть много сладостей 
- «быстрых» углеводов: помимо того, что они в принципе 
не полезны, так еще и дают энергию не на долгий период, 
быстро усваиваясь. Добавьте в ежедневное меню ребенка 
правильные, «медленные» углеводы, например хлеб гру-
бого помола, грибы, макароны из цельнозерновой пшени-
цы.

Витамины и минералы, содержащиеся в овощах, фрук-
тах и ягодах . Вещества, которые входят в состав этих про-
дуктов, повышают интеллектуальные способности школь-
ника. Обязательно включите в рацион ребенка бананы, 
помидоры, брокколи, шпинат, чеснок. 

ТОП-10 ПРОДУКТОВ, ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ УМА И ПА-
МЯТИ ШКОЛЬНИКА 

Ученые выяснили, какие именно продукты питания по-
могают детям быстрее думать и лучше запоминать:

ЖИРНАЯ РЫБА И ИКРА
Детям необходим животный белок, однако лучше его

получать не из мяса, а из жирной рыбы, ведь такая рыба 
(лосось, семга, сардина) богата Омега 3, крайне важными 
для улучшения работы мозга и укрепления иммунитета.

Диетологи считают, что самый полезный завтрак для
школьника — это бутерброд из хлеба грубого помола с не-
большим количеством сливочного масла и рыбной икрой 
(здесь подойдет и вполне доступная икра минтая).

ОВСЯНКА
Овес считается одним из самых полезных злаков: он

стимулирует кровообращение (в том числе и в мозге). Не 
забываем про витамины группы В, которых в овсе, как и во 
всех злаках, предостаточно (эта группа витаминов нужна 
как для взрослых, так и для детей, потому что считается 
кладезем энергии, в которой нуждаются все клетки орга-
низма, а, прежде всего, головной мозг).

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
В этих орехах содержатся Омега – ненасыщенные жир-

ные кислоты Омега 3 и Омега 6, которые способствуют 
развитию мозга детей и поставляют полезный раститель-
ный белок. Также в грецких орехах есть лецитин, улучша-
ющий работу мозга и память. В идеале, школьнику нужно 

давать не менее 5 ядер грецкого ореха в день.
ЧЕРНИКА
Состав черники, богатый антиоксидантами и витами-

нами, делает ее особенно полезной для улучшения работы 
мозга. Эта ягода помогает отлично соображать, хорошо 
усваивать и запоминать полученные знания в любом воз-
расте. Кстати, она также способствует укреплению сет-
чатки глаза.

КАКАО. ШОКОЛАД
Какао-бобы содержат магний — микроэлемент, не-

обходимый для нормальной работы памяти. Поэтому 
свежесваренный горячий какао на завтрак обеспечит 
школьника «долгой» энергией на весь день. Также какао 
способствует расширению сосудов, улучшению крово-
обращения, стимулированию мозговой деятельности и 
улучшению настроения. Если мы говорим о шоколаде, то 
полезным для ума школьника будет именно горький чер-
ный шоколад, в котором содержание какао-бобов больше, 
чем в других видах шоколада.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК
Недостаток тиамина (витамина B1) чреват ухудшени-

ем внимания, памяти и настроения. Поэтому обязательно 
добавляйте в рацион ребенка этот продукт, причем со-
вершенно не важно в каком виде: свежий, мороженый или 
консервированный — необходимые нам свойства он со-
храняет в любом варианте.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
В этом продукте также высокое содержание Омега 3, о 

котором мы говорили выше. Школьнику до 14 лет доста-
точно 1 чайной ложки льняного масла в день, а старше 14 
лет нужно давать 1 ст. ложку масла в день. 

Кстати, употреблять льняное масло лучше с утра нато-
щак, но если ребенок не принимает продукт в чистом виде, 
добавляйте это масло в салаты, каши или другие блюда.

ЯБЛОКИ
Яблоки – одни из самых богатых витаминами и микро-

элементами фруктов, помогающими общему укреплению 
организма и поднимающими иммунитет. При этом фос-
фор, содержащийся в яблоках, способствует укреплению 
нервной системы и стимулирует мозговую деятельность. 
К тому же яблочный сок является отличным антиоксидан-
том.

Яблоки очень удобно давать школьнику с собой, что-
бы он мог перекусить на перемене. В день ребенку можно 
съедать минимум одно яблоко, что уже положительно от-
разиться на обучаемости ребенка, работе памяти и мозга.

МОРКОВЬ 
Помимо положительного влияние на зрение морковь 

полезна тем, что облегчает заучивание наизусть, так как 
активно стимулирует обмен веществ во всем организме, 
в том числе в мозге.

Поэтому, если у вашего ребенка предполагается для 
экзамена заучивание (зубрежка) больших объемов ин-
формации, предложите ему перед этим тертую морковь с 
растительным или, что лучше, льняным маслом.

КИВИ
Всего один киви содержит суточную норму витамина С, 

который является источником антиоксидантов, защищаю-
щих мозг от свободных радикалов. 

Свободные радикалы, в свою очередь, ухудшают па-
мять и негативно влияют на способность принимать реше-
ния.

Не перекармливайте ребенка перед экзаменом, по-
тому что излишне сытные приемы пищи могут привести к 
ряду желудочно-кишечных проблем и естественному сни-
жению активности мозга, при котором ощущается сонли-
вость и равнодушие к интеллектуальным занятиям.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от соб-
ственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Ра-
менском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

• Участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направле-
ние. 8-906-736-83-36

• Квартиру в г. Раменское от собственника. Рассмо-
трю все предложения. Тел. 8-906-704-67-98 Марина.

• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Высоковольтная, д. 22,
11/17 МК, общ. 42,9, жил. 20, кух. 8,4, с/у совм, бал-
кон. Частично сделан ремонт. Свободная продажа, в
собств. более 3-х лет. Цена: 3 700 000 р. Тел. 8-926-
515-38-96 Марина.

• Евродвушка в г. Раменское, ул. Высоковольтная.
Новый дом, 42 кв. м., в собственности, рядом станция
Фабричная. Цена: 3 700 000 р. Тел. 8 499 408 17 01 Ма-
рина.

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 30, 3/9 Пан,
общ. 42, жил. 26, кух. 7,2, с/у совм, лоджия заст. Про-
стое сост. Свободная продажа, в собственности более
3-х лет. Цена: 3 700 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 12, 3/4
Кирп, общ. 43,3, жил. 25,8, кух. 5,9, балкон, раздель-
ные комнаты, хорошее сост. Цена: 3 800 000 р. Тел. 8
926 515 38 96 Марина.

• 2 комнатная квартира на 10 этаже 14 этажного
панельного дома в г. Раменское по  ул. Чугунова д. 40.
Распашная планировка, общая площадь 53 кв. м, изо-
лированные комнаты 17 кв. м. и 13 кв. м, кухня 8,8 кв.
м, с/у разд, лоджия. Состояние жилое. Стоимость 4
150 000. Тел. 8-925-299-01-00

• 2 комнатная квартира на 6 этаже 22 этажного мо-
нолитного дома в городе Раменское по ул. Северное
шоссе д. 14. Площадь 76 кв. м, изолированные комна-
ты 22,5 кв. м. и 16,5 кв. м, кухня 16 кв. м, гардеробная,
лоджия. Стоимость 6 700 000. Т.: 8-925-299-01-00

• 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19, 1/9 Кирп,
общ. 62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у совм, балкон, раз-
дельные комнаты, хорошее сост, свободная продажа,
в собств. более 3-х лет. Цена: 5 600 000 р. Тел. 8 926
515 38 96 Марина.

• 3 комнатная квартира на 5 этаже 14 этажного кир-
пичного дома в г. Раменское по ул. Космонавтов д. 35.
Площадь 72 кв. м, изолированные комнаты 17,2 кв. м,
16,9 кв. м, 13,4 кв. м, с/у совм, состояние хорошее.
Стоимость 5 750 000. Тел.  8-925-299-01-00

• 3 комнатная квартира на 18 этаже 22 этажного
монолитного дома в г. Раменское по ул. Северное шос-
се д. 4. Площадь 85 кв. м, комнаты 15,7/ 15,9/10,5 кв.
м, кухня 19 кв. м, гардеробная комната. Дизайнерский
ремонт, продуманы все мелочи для комфортной жизни.
Шикарный вид на озеро, парк и город. Полностью обо-
рудована. Стоимость 9 000 000. Тел.  8-925-299-01-00

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозерский.
До станции ж/д Фаустово 1,5 км, прописка. Есть элек-
тричество, газ в перспективе. Участок ровный, рядом
река. Вся инфраструктура (школа, магазин, автобус-
ная остановка). Цена 330000р. Тел: 8-906-736-83-36

• Участок 7.5 соток в деревне Загорново за 1 000
000. ПМЖ. Прописка. До остановки общественного
транспорта 5 минут пешком.  8-925-299-01-00

• Участок 7 соток рядом с сосновым лесом в ДНП
Ёлкино рядом с деревней Литвиново за 850 000. ПМЖ.

р Д

ПРОПИСКА. 8-925-299-01-00
• Участок 20 соток рядом с сосновым лесом и рекой

в ДНП Ёлкино рядом с деревней Литвиново за 1 200
р р

000. ПМЖ, прописка. 8-925-299-01-00
• Участок 9 соток в деревне Старково за 1 550 000.

ЗНП. ИЖС. Прописка. Сухой, ровный участок. Электри-
чество 15 кВт. 8-925-299-01-00

• Участок 7,6 соток в деревне Старково за 1 350 000.
ЗНП. ИЖС. Прописка. Сухой, ровный участок. Электри-
чество 15 кВт. 8-925-299-01-00

• Дачный участок 12 соток рядом с деревней Би-
серово Раменского района. Высокий, сухой и ров-
ный участок правильной формы. 20 000 рублей сотка!
8-925-299-01-00

• Дом 170 кв. м. на участке площадью 8 соток в д.
Поповка Раменского района. Дом с полной отделкой,
все коммуникации в доме. На участке кирпичный га-
раж. 10 500 000. 8-926-062-10-29

• Участок 9,5 соток рядом с озером Гидра в СНТ
Ольховка Раменского района. Коммуникации по гра-
нице, соседи построились. 1 200 000. 8-926-062-10-29

• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, 5 км от г. Бронницы. 6,6 сотки. Прописка,
свет 15 квт, соседи построились, рядом школа, оста-
новка автобуса, магазин «Пятерочка». Цена 300000р.
Тел. 8-965-380-07-05.

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово,
Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая
транспортная доступность, автобусы от г. Бронницы и
м. Котельники (Москва). Цена 415000р. Т.: 8-906-736-
83-36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Воскресенский рай-
он. Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Цена
200000р. Т.: 8-906-736-83-36

• Землю от 30 соток, под магазин, склад. Участок 
находится у трассы по Володарскому шоссе 20 км от г.

Москвы. Цена 35000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Рамен-

ский район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом останов-
ка автобуса, магазин. Цена 315000р. Электричество 15
кВт. Т.: 8-906-736-83-36

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка,
школа, детсад. В перспективе -газ. Дорога асфальт до
участка. Прописка, можно использовать мат.капитал. 5
соток за 600000 р. Тел. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний
домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад.
Цена 500000. Тел. 8-906-736-83-36

• Дом 120 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми ком-
муникациями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа,
дом теплый, зимний. В деревне Какузево с/п Чулков-
ское рядом с поселком Раос, ижс. Рядом школа, дет-
сад, остановка, магазины. До Москвы 23 км. Цена
3500000р. Тел. 8-906-736-83-36

• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 со-
ток. Остановка транспорта 5 минут пешком, автобусы
каждые 10 минут до метро Котельники. От МКАД 27
км. Удобное расположение, напротив Софьино. Цена
850000. Тел. 8-965-380-07-05

• Участок в дер. Петровское за Бритово Рамен-
ского района по Новорязанскому шоссе, в окружении
леса. Рядом газ. Свет 15 квт. От МКАД 30 км. 7 соток за
350000р. Тел. 8-906-736-83-36

• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника.
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-929-950-2009 Па-
вел.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодежная, д.
30, 8/17 МК, общ. 25 (студия), с/у совм, душевая каби-
на, лоджия. Современная мебель и техника, хорошее
сост. Современный ремонт. Сдаётся на длительный
период гр. РФ, славянам; можно с ребёнком. Дополни-
тельно оплачиваются платежи за свет и воду, залог за
последний месяц можно выплатить в течение 2-х меся-
цев, комиссия 40% Цена: 16 000 р. + свет, вода. Тел. 8
915 304 7 555 Борис.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Десантная, д.
15, 14/17 МК, общ. 37, жил. 14,5, кух. 12,8, с/у совм,
балкон. Новая и современная мебель и техника, евро-
ремонт. Сдаётся на длительный период гражданам РФ,
славянам; без маленьких детей, можно с одним школь-
ного возраста; дополнительно оплачиваются платежи
за свет и воду (за отопление платить ненужно: входит
в стоимость квартиры); депозит можно выплатить в
течение 2-х месяцев. Комиссия 40% Цена: 23 000 р. +
свет, вода. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистиче-
ская, д. 36, 1/9 Пан, общ. 37, жил. 18, кух. 9, с/у совм,
лоджия застеклена. Мебель, техника, отличное состо-
яние, окна ПВХ. Сдаётся: славянам, на длительный пе-
риод, одному человеку или паре, без детей и живот-
ных. Дополнительно оплачиваются платежи за свет и
воду, залог за последний месяц можно выплатить в
течение 2-х месяцев, комиссия 40% Цена: 18 000 р. +
свет, вода. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д.
43, 12/17 МК, общ. 71,4, жил. 36, кух. 14, с/у разд, 2
балкона. Мебель, техника, хорошее сост. Сдаётся на
длительный период, можно с детьми. Дополнительно
оплачиваются платежи за свет и воду (летом около 2
000 р.), а зимой платежи с отоплением в районе 6 000
р. Залог за последний месяц можно выплатить в тече-
ние нескольких месяцев (2-3), комиссия 40% Цена: 27
000 р. + свет, вода, отопление. Тел. 8 915 304 7 555 Бо-
рис.

• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом. Работаю в
городе Раменское. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• На мебельную фабрику д. Жирово столяр-станоч-

ник, разнорабочий. Тел.: 8-903-763-43-30
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер

верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-040-
00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17

• Прием макулатуры на выгодных условиях. Любая
форма оплаты. Тел.: 8-977-423-33-27, 8-962-921-90-
78. Д. Старково, ул. Колхозная, д.64. С 8 до 18 часов

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная
диагностика. Выезд в удобное для Вас время. Гаран-
тия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиентов. 
На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов,
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-
99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников, холо-
дильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, 
кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог.
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мар-
миты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-
88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники в на-
личии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донин-
ское 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, досту-
пен в WhatsApp и Viber

• Оформление документов на вашу недвижимость: 
регистрация сделок, продажа вашей недвижимости,
размежевание земельных участков, геодезия, тех.
план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

Кадастровым инженером Мартыновой Ларисой Владими-
ровной, МО, г. Раменское, ул. Воровского, д.5, офис 406, e-mail:
79250701116@yandex.ru, квалификационный аттестат 50-11-397,
контактный телефон: 8(925)070-11-16, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 8670,  выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:23:0040815:71,
расположенного обл. Московская, р-н Раменский, сельское посе-
ление Ганусовское, СНТ «Дор», участок №162 и  50:23:0040815:72,
расположенного обл. Московская, р-н Раменский, сельское посе-
ление Ганусовское, СНТ «Дор», участок № 2/163. Заказчиком ка-
дастровых работ является Макарова Инна Витальевна, почтовый
адрес: 140002, Российская Федерация, Московская область, Лю-
берцы г, Калинина п, д 15, кв 24, тел. 8-916-193-08-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 28 октября 2019 г в 10 часов 00 минут по адресу: обл.
Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ганусовское,
СНТ «Дор», участок № 162. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. 3, корп.
2б, пом. 1, ООО «ГеоРамень».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 сентября
2019 г по 28 октября 2019 г. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2019 г по 28
октября 2019 г по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. 3,
корп. 2б, пом. 1, ООО «ГеоРамень».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы расположены по
адресу: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Га-
нусовское, СНТ «Дор», участок № 158 и другие заинтересованные
лица (номер кадастрового квартала 50:23:0040815). Отсутствие
данных лиц не является препятствием для проведения кадастро-
вых работ.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)
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Пятница, 27 сентября

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+»  12+
23:30 «Вечерний ургант»  16+
00:25 «Я - Полл Уокер»  16+
02:15 «На самом деле»  16+
03:15 «Про любовь»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном» 
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Юморина»  16+
23:15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»  
              12+
03:15 «СОУЧАСТНИКИ»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:15 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»  12+

09:00, 11:50 «КОСНУВШИСЬ 
              СЕРДЦА»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События

13:10, 15:05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»  
              12+
14:50 «Город новостей»
18:15 «МАРУСЯ»  12+
20:05 «МАРУСЯ: ТРУДНЫЕ 
              ВЗРОСЛЫЕ»  12+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Роман Карцев. Шут горохо-
              вый» 12+
02:20 «Роковые роли»  12+

05:15 «ППС»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
              16+
13:25, 23:00 Чрезвычайное
              происшествие

14:00 «Место встречи»  16+
16:30 «ДНК»  16+
17:30 «Жди меня»  12+
18:20, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
               ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
21:00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+
23:30 «Наш Вегас»  12+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы»  12+

2:302:30 «Квартирный вопрос»  0+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»

6:3506:35 «Лето Господне»«Лето Господне»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 13:3507:35, 13:35 «Кабинет редкостей»
308:30 «Князь Потёмкин. Свет и тени»

9:0009:00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:2010:20 «Шедевры старого кино»
12:0012:00 «Дороги старых мастеров»
12:1012:10 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
12:5012:50 «Колеватов. Куда уехал цирк?»«Колеватов. Куда уехал цирк?»
14:314:30 ««Нечаянный портретНечаянный портретНечаянный портрет»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма»«Энигма»

16:16:25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17:317:30 КонцертКонцертКонцерт
18:3518:35 «Цвет времени»«Цвет времени»
18:4518:45 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
19:419:45 «Линия жизни»«Линия жизни»
20:45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
              ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
02:20 «Как один мужик двух генера-
              лов покормил». «Кострома»

05:20 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»  0+
06:50, 08:20, 10:05, 

13:20, 15:05 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
              НОМ НАПРАВЛЕНИИ»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
10:00, 15:00 Военные новости
18:35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
              0+
20:30, 21:25 «ИВАН БРОВКИН НА
              ЦЕЛИНЕ»  0+
22:50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»  12+

01:35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  0+
03:10 «СДВИГ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:55, 19:25 «Уральские

              пельмени»  16+
08:25 «Ранго»  0+
10:40 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»  
              12+
12:55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
              16+
15:15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
              ХИТЧА»  12+
17:40 «ХЭНКОК»  16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
              МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
              НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»  12+
23:50 «Шоу выходного дня»
              16+
00:50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
              12+
02:40 «ЧЕРНАЯ ВОДА»  16+

Суббота, 28 сентября 

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»  12+

08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:10 «Тостуемый пьет до дна». К
              юбилею Олега Басилашвили.
              16+
11:10, 12:10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
               ДВОИХ»  0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  
             16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?»  16+
00:10 «ОДАРЕННАЯ»  12+
02:10 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»

12+
05:00 Утро России
08:15 «По секрету 

             всему свету»
08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 Праздничный концерт
13:45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»  
               12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ»
               12+
01:00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
              12+

06:15 «Марш-бросок»  12+
06:55 «АБВГДейка»  0+
07:25 «Православная энци-
клопедия» 6+

07:55 «Ералаш»  6+
08:10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
              НАЯ КОСА»  0+
09:35, 11:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

               ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
               ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
               БАСКЕРВИЛЕЙ»  0+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
              ВОЙ МАСТИ»  12+
17:15 «АГАТА И СЫСК: КОРОЛЕВА 
              БРИЛЛИАНТОВ»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00, 00:50 «90-е»  16+
01:40 «Жены Третьего рейха»
              16+

05:30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС»  16+
07:25 «Смотр»  0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+

13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
17:15 «Последние 24 часа»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия рулит!»  12+
23:30 «Международная пилорама» 
               18+
00:25 «Квартирник НТВ»  16+
01:40 «Фоменко фейк»  16+
02:10 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
07:50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09:00 «Телескоп»
10:25 «Маленькие секреты великих 
              картин»
09:55 «О БЕДНОМ ГОСУДАРЕ 
              ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12:40 «Пятое измерение»
13:05, 01:25 «Осень - мир, полный

             красок»
14:00 «Дом ученых»
14:30 «Эффект бабочки»
14:55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16:30 «Телескоп»
17:00 «Предки наших предков»
17:40 «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
              зать, ее люблю»
18:20 «Квартет 4х4»
20:15 «Открывая шкаф позора»
21:00 «Агора»
22:00 «И Бог создал... Бриджит
              Бардо»
22:55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
00:20 «Клуб 37»

05:35 «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»  0+
07:05 «СОЛДАТ ИВАН

              БРОВКИН»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды музыки»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+

11:55 «Загадки века»  12+
12:45, 15:00 «Специальный
               репортаж»  12+
13:10 «Морской бой»  6+
14:10 «Десять фотографий»  6+
15:20, 18:25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
               КРЫМ»  16+
18:10 «Задело!»  
00:50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
              0+

06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 14:40 «Уральские

              пельмени»  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
              СКИХ ИГРАХ»  12+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
15:15, 18:00, 21:00 «ПИРАТЫ 
              КАРИБСКОГО МОРЯ»  12+
00:25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
              НЕТЛАНДИЮ»  6+

Воскресенье, 29 сентября

05:40, 06:10 «БЕЗ СЛЕ-
ДА»  12+
06:00, 10:00, 12:00

               Новости
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 «Геннадий Хазанов. Без ан-
              тракта»  16+
16:10 «Страна Советов. Забытые
               вожди»  16+
18:15 «Точь-в-точь»  16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра»  16+
23:45 «ЖИЗНЬ ПИ»  12+
02:10 «На самом деле»  16+

05:20 «ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛГА»  12+

07:20 «Семейные каникулы» 

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
17:50 «Удивительные люди-4»  12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
01:00 «Второе рождение Подне-
              бесной. Китай глазами совет-
              ских операторов»  12+
02:00 «ЛЕДНИКОВ»  16+

06:10 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»  12+
08:00 «Фактор жизни»  12+

08:35 «МАРУСЯ: ТРУДНЫЕ 
              ВЗРОСЛЫЕ»  12+
10:25 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею

              готовить!»  12+
11:30, 00:05 События
11:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
             ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»  12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»  12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Последний проигрыш Алек-
              сандра Абдулова»  16+
15:50 «Прощание. Александр Беля-
              евский»  16+
16:40 «Хроники московского быта»
              12+
17:30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
              СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ»  12+
21:15, 00:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
               СЕБЕ»  16+
01:15 «ПУЛЯ-ДУРА: ИЗУМРУДНОЕ 
              ДЕЛО АГЕНТА»  16+

05:00 «Таинственная Рос-
сия»  16+
06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!»  
              12+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Секрет на миллион»  16+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
               16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!»  16+
21:00 «Секрет на миллион»  16+
23:15 «Основано на реальных
               событиях»  16+

06:30 «Эффект ба-
бочки»

07:05 «Мультфильмы»
08:30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12:05 «Первые в мире»
12:20 «Письма из провинции»
12:50 «Диалоги о животных»

13:35 «Другие Романовы»
14:00, 23:55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
              ИГРА»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком»
17:40 «Ближний круг Анатолия
              Праудина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
              ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
              ПИАНИНО»
21:55 Концерт
01:40 «Диалоги о животных»

05:35 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»  0+
07:00 «ИВАН БРОВ-

              КИН НА ЦЕЛИНЕ»  0+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+

12:20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
             ЖИВЫМ»  12+
13:40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
              УДАРНАЯ ВОЛНА»  12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Незримый бой»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
             12+
01:40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»  
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени» 

              16+
09:30 «Рогов в городе»  16+
10:30, 13:30, 18:30, 21:15 «ПИРА-
             ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»  16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
00:45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
              СКИХ ИГРАХ»  12+

Понедельник, 23 сентября

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
             6+

10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 00:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:35 «На самом деле»  
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ЗНАХАРЬ»  16+
23:30 «Вечерный Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ  
              ЖЕНЩИНА»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+
02:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»  0+

10:55 «Городское собрание»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

               События
11:50, 01:50 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
              12+
22:30 «Политика на гиперзвуке»
              16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Хроники московского быта»
               12+

05:15 «ППС»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:10 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+
22:50 «Основано на реальных«Основано на реальных
              событиях»  16+событиях»  16+
23:55 «Поздняков»  16+«Поздняков»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 19:30,, 15:0010:00, 15:00, 19:30,10:00 15:00 19:310:00, 15:00, 19:30,

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешко«Пешком...»
7:0507:05 «Маленькие секреты великих«Маленькие секреты великих

              картин» картин» 
7:3507:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

:0008:00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
9:3009:30 «Другие Романовы»«Другие Романовы»

10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:0011:10, 01:00 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:30, 18:45, 00:2012:30, 18:45, 00:20 «Власть факта»сть факта»«Власть факта»
13:113:10 «Линия жизни»«Линия жизни»

14:214:20 «Предки наших предков»«Предки наших предков»
15:115:10 «Дело №»«Дело №»
15:15:35 «Агора»«Агора»
16:16:35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»«СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17:417:40 КонцертКонцерт
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:020:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

:420:45 «Война кланов» «Война кланов»
1:421:40 «Сати. Нескучная классика...»«Сати. Нескучная классика...»
2:2022:20 «ШАХЕРЕЗАДА»«ШАХЕРЕЗАДА»

:523:50 «Магистр игры» «Магистр игры»
06:0006 0 «Сегодня «Сегодня 
утром»  12+утром»  12+
08:00,08 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20 «Главное с Ольгой Беловой»«Главное с Ольгой Беловой»
09:50, 10:05 «Легенды госбезопас-«Легенды госбезопас-
              ности»  16+ности»  16+
10:00, 15:00 Военные новости
10:40 «КЛАССИК»  12+
13:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
15:05 «Защищая небо Родины. Исто-б«Защищая небо Родины. Исто-
              рия отечественной ПВО»  0+рия отечественной ПВО»  0+

18:30 «Специальный репортаж»  12+«Специальный репортаж»  12+
18:50 «История военной разведки» «История военной разведки» 
             12+12+

19:40 «Скрытые угрозы»  12+«Скрытые угрозы»  12+
20:25 агадки века»  12+ «Загадки века»  12+«Загадки века»  12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              КАПИТАНА»  0+
01:30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельмени»«Уральские пельмени»

               16+16+
08:05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
              ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»  12+
10:15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
              РАТОРА ДРАКОНОВ»  16+
12:20 «БОГИ ЕГИПТА»  16+
14:55 «ВОРОНИНЫ»  16+
21:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»  0+
22:55 «ПЛУТО НЭШ»  12+
00:45 «Кино в деталях»  18+
01:45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
              12+

Вторник, 24 сентября

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 00:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:35 «На самом деле»  
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЗНАХАРЬ»  16+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
             «Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ  
              ЖЕНЩИНА»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:30 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР»  12+

10:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
              ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
              СОНА»  0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+
12:05, 01:45 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
              СТРАНИЦЫ»  12+
21:20 Фестиваль «Круг света» 6+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
             16+

23:05 «Жены Третьего рейха»  16+
00:55 «Мужчины Жанны Фриске»
              16+

05:15 «ППС»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45  
              «Сегодня»

10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+
22:50 «Основано на реальных«Основано на реальных
              событиях»  16+б 1событиях»  16+
23:55 «Крутая История»  12+«Крутая История»  12+

, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,00 9 3010:00, 15:00, 19:30,

:423:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
07:35, 13:40, 20:4507:35, 13:40, 20:45 «Война кланов»«Война кланов»

:2508:25 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08:50, 22:2008:50, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:40, 00:4512:20, 18:40, 00:45 «Тем време- р«Тем време-

              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
13:10 13:10 «Дом ученых»«Дом ученых»
14:3014:30 «Нечаянный портрет»Н«Нечаянный портрет»
15:115:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:415:40 «Острова»«Острова»
16:25 16:25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
              ШКУРА»              ШКУРА»
17:317:30 КонцертКонцертКонцерт
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:5023:50 арчелло Мастроянни, иде-«Марчелло Мастро«Марчелло Мастроянни, иде-
              альный итальянец»альный итальянец»

06:00 «Сегодня «Сегодня 
утром»  12+утром»  12+
08:00,08 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 18:30 «Специальный репор-«Специальный репор-
              таж»  12+таж»  12+
08:45, 10:05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
              ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»  16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
15:05 одины. Исто-ащищая небо Родины «Защищая небо Родины. Исто-«Защищая небо Родины. Исто-

              рия отечественной ПВО»  0+рия отечественной ПВО»  0+
16:05 «Вперед, кавалерия!»  12+ред кавалерия!» 12+«Вперед, кавалерия!»  12+
18:50 «История военной разведки» «История военной разведки» 

12+12+
19:40 «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  16+«Улика из прошлого»  16+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
              12+
01:30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

07:55 «Уральские пельмени»
              16+
09:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»  0+
10:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
              16+
15:10 «КУХНЯ»  12+
19:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
21:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»  12+
22:40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»  16+
01:00 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
              18+

Среда, 25 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЗНАХАРЬ»
               16+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ  
              ЖЕНЩИНА»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+
02:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»  0+

10:35 «Игорь Костолевский. Расста-
              ваясь с иллюзиями»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+
12:05, 01:45 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
18:20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»  
              12+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «90-е»  16+
00:55 «Прощание. Марис Лиепа»
              16+

05:15 «ППС»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45  
              «Сегодня»

10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи»
              16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
              16+
22:50 «Основано на реальных«Основано на реальных
              событиях»  16+б 1событиях»  16+
23:55 «Однажды...»  16+«Однажды...»  16+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,

, 23:3019:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешко«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила«Правила
              жизни» жизни» 
07:35, 13:40, 20:4507:35, 13:40, 20:45 «Война кланов»«Война кланов»

:08:25 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08:50, 22:2008:50, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»

11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:40, 00:3512:20, 18:40, 00:35 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»
13:113:10 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
14:314:30 ««Нечаянный портретНечаянный портрет»
15:115:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:25 16:25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»«СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17:317:30 КонцертКонцертКонцерт
19:419:45 «Главная роль»Главная ро«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слу«Абсолютный слух»

:1523:15 «Цвет времени»«Цвет времени»
:523:50 «Колеватов. Куда уехал цирк?»Колеватов. Куда уехал цирк?»«Колеватов. Куда уехал цирк?»

06:00 егодня утром»  «Сегодня утСегодня утро«Сегодня утром» 
12+12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15
              Новости
08:20, 10:05 «1812»  12+«1812»  12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый эфир»«Открытый эфир»
              12+12+
15:05 «Вперед, кавалерия!»«Вперед, кавалерия!»
              12+12+
17:05 «Стрелковое оружие Второй«Стрелковое оружие Второй

              мировой»  12+мировой»  12+
18:30 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»
              12+12+
18:50 «История военной разведки»«История военной разведки»
              12+12+
19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+
20:25 «Секретные материалы»  12+«Секретные материалы»  12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+2+«Между тем»  12+
23:35 «СЫЩИК»  12+
02:15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:55 «Уральские пельме-

              ни»  16+
09:10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»  12+
10:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
              16+
15:10 «КУХНЯ»  12+
19:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
21:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»  12+
23:05 «ОНО»  18+
01:45 «ПЛУТО НЭШ»
              12+

Четверг, 26 сентября

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЗНАХАРЬ»
               16+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ  
              ЖЕНЩИНА»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+
02:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «ОСЕННИЙ МАРА-

              ФОН»  12+
10:20 «Олег Басилашвили. Неужели
              это я?»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

               События
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 , 01:45 «КОЛОМБО»  
              12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор» 
              12+
18:20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
              НЕГО СЛОВА»  12+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Семейные тайны. Никита
              Хрущев»  12+
00:55 «Прощание. Сталин и Про-
              кофьев»  16+

05:15 «ППС»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45  

              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:30 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
20:40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  16+
22:50 «Основано на реальных«Основано на реальных
              событиях»  16+б 1событиях»  16+
23:55 «Уроки русского»  12+«Уроки русского»  12+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,00 9 3010:00, 15:00, 19:30,

:4023:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
, 13:4007:35, 13:4007:35, 13:40 «Война кланов»«Война кланов»

308:30 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09:00, 22:2009:00, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1511:10, 01:15 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»

12:20, 18:45, 00:3012:20, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:013:05 «Жизнь замечательных идей» «Жизнь замечательных идей»
14:314:30 ««Нечаянный портретНечаянный портрет»
15:115:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:415:40 «2 Верник 2»2 Верник 2»«2 Верник 2»
16:25 16:25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17:317:30 КонцертКонцертКонцерт
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
:420:45 «Кабинет редкостей» «Кабинет редкостей»

1:421:40 «Энигма»«Энигма»
:23:20 «Цвет времени»«Цвет времени»
:523:50 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

06:000 «Сегодня утром»  «Сегодня утром» 
12+12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:25, 10:05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  
              16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый эфир» «Открытый эфир» 
              12+12+
15:05 «Стрелковое оружие Второй«Стрелковое оружие Второй
              мировой»  12+2+мировой»  12+

16:05 «Авианесущие корабли Со-«Авианесущие корабли Со-
              оюза»  12+ветского Союза»тского Союза»  12+ветского Союза»  12+
18:30 «Специальный репортаж»  12+«Специальный репортаж»  12+
18:50 «История военной разведки»«История военной разведки»
              12+12+
19:40 «Легенды космоса»  6+«Легенды космоса»  6+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:35 «РЫСЬ»  16+
01:40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
              ПРЕДАТЕЛЯ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельме-
ни»  16+

09:10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»  12+
10:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
15:10 «КУХНЯ»  12+
19:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
21:00 «ХЭНКОК»  16+
22:50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
              ХИТЧА»  12+
01:10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-СКАУТ»
              16+

*****
Вот так сидишь, намазываешь на яблоч-

ный оладушек яблочное повидло, запива-
ешь яблочным соком, ждешь, пока шар-
лотка яблочная допечется... А в голове 
одна мысль: а не спилить ли уже эту ябло-
ню на даче?!

*****
В семье трудовика и учительницы лите-

ратуры ребенок каждый раз читает новое
стихотворение на новой табуретке.

*****
Через три месяца с небольшим насту-

пит 2020 год. В детстве я думал, что мы
будем на летающих машинах ездить. А по
факту что? Гречка на 50 рублей подорожа-
ла!

*****
Советы хозяйкам. Если к вам в гости

пришли 10 человек, а у вас есть только 8
вилок для омаров, то остается только по-
завидовать вашим проблемам.

*****
Грузинская кухня очень проста. Одна

половина блюд делается из кинзы, во вто-
рую половину кинза просто добавляется.

*****
Накопительные карты так называются,

потому что они накапливаются у нас в ко-
шельке. Я накопил уже 20 накопительных
карт.

*****
В магазинах появились кассы само-

обслуживания. А это значит, что после
филфака шансов найти работу стало еще
меньше.

*****
Женитьба лишила меня простых холо-

стяцких радостей. Например, найти в по-

додеяльнике пряник.
*****

В 25 лет мой вес был 65 килограммов. 
Это были лучшие килограммы в моей жиз-
ни.

*****
Я не пускаю мужа на кухню. В послед-

ний раз, когда он там хозяйничал, он сжег
салат.

*****
— Дорогая, давай, чтобы не спорить, 

что смотреть по телевизору, посмотрим 
фигурное катание.

— Хорошо, а кто катается?
— ЦСКА и «Монреаль»…

*****
— А это что за салат?
— Французский!

— И как называется?
— «Нуневыбрасыватьже»!

*****
— Сударыня, вы с каждым днем хоро-

шеете!
— Ах, не преувеличивайте!
— Ну, через день.

*****
Забыл, покормил собаку или нет. На

всякий случай положил ей еды еще раз.
Собака на всякий случай еще раз поела.

*****
Обожаю пельмешки! Это как «Рафаэл-

ло», только с мясом.
*****

Твой диплом настолько не готов, что бу-
мага для него еще растет где-то в лесу.

*****

В соответствии с правилами пропускного режима
в Государственном бюджетном учреждении здра-
воохранения Московской области «Раменская ЦРБ»
установлен порядок проезда персонала, пациентов
и посетителей в здания, въезда автотранспорта на
территорию:

1. Для инвалидов, пациентов, находящихся в тяжелом
состоянии и нуждающихся в экстренной медицинской
помощи, осуществляется беспрепятственный въезд;

2. Въезд (выезд) спецтранспорта (скорая помощь,
реанимобили) осуществляется без пропусков;

3. В случае плановой госпитализации автомобиль
может въехать на территорию больничного городка при
предъявлении направления на госпитализацию;

4. Проезд посетителей разрешен при наличии разо-
вого пропуска и только в приемные часы отделений ста-
ционара;

5. Въезд в больничный городок осуществляется че-
рез КПП за хирургическим корпусом в сторону улицы Чу-
гунова.

Разовый пропуск может быть оформлен при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность (паспорта
или водительского удостоверения).

Приемные дни службы безопасности ГБУЗ МО «Ра-
менская ЦРБ»:

понедельник, вторник 10.00 – 12.00 в здании рентген
– диагностического отделения, второй этаж.

Администрация Раменского района

Установлен порядок Установлен порядок 
въезда автотранспор-въезда автотранспор-

та на территорию ГБУЗ та на территорию ГБУЗ 
МО «Раменская ЦРБ».МО «Раменская ЦРБ».

Раменское управление социальной защиты населения
напоминает о том, что заявление на предоставление выпла-
ты на обучающегося, предоставляемой многодетной семье
на приобретение одежды ребенку для посещения занятий
на период его обучения в государственной образовательной
организации Московской области, подается не позднее 5
декабря текущего календарного года.

    «Право на выплату на обучающегося имеет один из ро-
дителей (законных представителей) детей из многодетных
семей, обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях Московской области, за ис-
ключением случаев обеспечения обучающихся одеждой,
форменной одеждой, иным вещевым имуществом (обмун-
дированием), установленных законодательством Москов-
ской области», - прокомментировал начальник Раменского
управления социальной защиты населения Елена Костина».

    Выплата предоставляется одному из родителей на каж-
дого обучающегося из многодетной семьи  один раз в кален-
дарном году в размере 3000 рублей. Выплаты не суммируют-
ся в случае, если заявитель не воспользовался своим правом
на их получение в предыдущие годы.

Заявитель предоставляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий место жительства ребенка

в Московской области;
3) удостоверение многодетной семьи (многодетной ма-

тери, многодетного отца);
4) справка, подтверждающая обучение ребенка в образо-

вательной организации, выдаваемая образовательной орга-
низацией по утвержденной форме;

5) номер счета банковской карты или сберегательную
книжку, открытую на  заявителя;

Для удобства заявка подается в форме электронного до-
кумента с электронно-цифровой подписью с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг, Государственную информационную
систему Московской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Московской области». Вход на РПГУ 
через личный кабинет uslugi@mosreg.ru.

Зарегистрированные на РПГУ получатели мер социаль-
ной поддержки могут получать государственные и муници-
пальные услуги в электронном виде. У них есть возможность
не только напрямую обратиться за государственными и му-
ниципальными услугами посредством РПГУ, но и контроли-
ровать ход их выполнения в Личном кабинете РПГУ.

 Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону «горячей линии» Раменского управления социаль-
ной защиты населения 8(925)296-69-50 и по телефонам:
8(496)461-83-97, 8(496)461-05-76.

Администрация Раменского района

1029 детей из
многодетных семей из 

Раменского
городского округа

получили компенсацию 
за школьную

форму
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Вам стоит настроиться на рабочий ритм – 
дела не дадут расслабиться даже на выходных. 
Но вы сможете легко обойти ваших конкурен-
тов, а значит стоит проявить активность и пред-

приимчивость. В отношениях возможна ситуация 
выбора, однако не торопитесь его делать. Что-то вас не 
устраивает в вашем партнере, а неизвестность привлекает 
и дразнит воображение. Займитесь собственной внешно-
стью, имиджем и перестаньте сомневаться в собственной 
привлекательности.

Для вас наступает время, благоприятное для 
восстановления здоровья. Стоит задуматься об 
отпуске, поискать информацию о туристических 
маршрутах. На выходные запланируйте актив-

ный отдых, посетите выставки, развлекательные меро-
приятия или пригласите друзей к себе домой. Изменения 
имиджа могут принести желаемые результаты и в личной 
жизни.  В конце недели возможно необычное знакомство, 
однако не торопите ваши отношения.

На работе вам лучше всего будут удаваться 
те вопросы, которые вы будете решать само-
стоятельно, а вот к концу недели надо запла-
нировать посещение интересных мест, чтоб 

разнообразить свои впечатления. Неделя в личных отно-
шениях достаточно напряженная, хотя видимых событий 
и не произойдет. Предчувствия и интуиция вас не обма-
нут. Общайтесь только с проверенными людьми и не до-
веряйте своих секретов посторонним. В любви - смутное 
время.

На этой неделе вы будете излучать оптимизм 
и жизнелюбие. Сейчас вам важно уделять вни-
мание не только работе, но и личной жизни. В 
последние несколько недель вы много времени 

проводили в решении профессиональных вопросов и те-
перь стоит задуматься об отпуске. Даже если ваша вторая 
половинка - не идеал, торопиться с разрывом отношений 
не стоит. Эмоции могут подталкивать вас к радикальным 
решениям, но лучше еще немного потянуть время, дать 
второй шанс. 

Вам придется активно заниматься делами, 
особенно во вторник и четверг. Поток деловой 
активности будет увеличиваться, но не забы-
вайте и о личной жизни. Выходные проведите 

на природе вдвоем со своей второй половинкой. Неделя 
предстоит насыщенной событиями в романтическом пла-
не. Неожиданно придется признаться партнеру в своих 
чувствах, если такого разговора у вас все еще не было. 
Будьте готовы отстаивать свою точку зрения, не провоци-
руйте любимого человека на ссоры.

Если окажется, что на выходных вам придет-
ся заниматься делами, не расстраивайтесь. Вам 
все равно удастся совместить работу с отдыхом, 
а результат вас приятно порадует в перспекти-

ве. Неделя ознаменуется важными решениями в области 
чувств. Ситуации выбора будут возникать повсеместно. 
Настроение партнеров будет переменчиво, поведение - 
противоречиво. Несмотря на отсутствие ясности в ситуа-
ции, во многом вам придется полагаться на интуицию.

Вы склонны брать на себя слишком многое, 
браться за то, с чем не сможете справиться. 
Нужна осторожность в финансовых делах, луч-
ше не обещать того, что может быть трудновы-

полнимым. Неделя проверит вас на прочность. Возможны 
неожиданные известия, особенно из разряда «сюрпризов». 
Будьте бдительны и не позволяйте конкурентам отбирать 
то, что принадлежит только вам. Везение - результат уси-
ленной работы и вам придется приложить немало энергии 
для реализации задуманного.

Нелегко оказывается найти общий язык с 
окружающими. Люди, которых вы хорошо знае-
те, могут удивить вас неожиданными поступка-
ми, спутать ваши планы. С новыми знакомыми 

тоже лучше быть начеку. Сейчас вам приходится бороться 
за свое счастье. но и ваши соперники достаточно сильны. 
Постарайтесь обезопасить ваши отношения от влияния по-
сторонних людей, в том числе и от зависти недоброжела-
телей. Никому не рассказывайте о своих любовных симпа-
тиях. 

Во многом помогают друзья; к ним можно 
обращаться и за советами вам подскажут, как 
лучше поступить. Хорошо складываются поезд-
ки, даже если они не были запланированы зара-

нее. Неделя ознаменуется важными событиями на работе 
и времени на личную жизнь у вас может не остаться. По-
старайтесь все-таки не упускать из виду тех, к кому вы не-
равнодушны. Небольшие знаки внимания только укрепят 
ваши отношения.

Не исключено, что вы найдете неожидан-
ный, но эффективный способ решить пробле-
мы, которые в последнее время тревожили вас 
и ваших близких. Во второй половине недели 

возможны неожиданные визиты. Гости захотят задер-
жаться, и вас это скорее обрадует, чем огорчит. Вы може-
те затеять переписку и начать общение сразу с несколь-
кими партнерами. Предстоит выбор и надо определиться 
с кем именно вы будете строить долгосрочные взаимо-
отношения.

Возможны незапланированные поездки. 
Из-за них придется изменить планы, но осно-
ваний для жалоб у вас не будет, ведь в итоге 
все сложится наилучшим образом. Вдали от 

дома будет возможность сделать удачные покупки или 
решить какие-то важные деловые вопросы. Неделя оз-
наменуется важными решениями в области чувств. Воз-
можно, от отношений с каким-то человеком придется от-
казаться, хоть это и будет достаточно сложно. Впереди у 
вас насыщенный месяц и придется неоднократно делать 
выбор.

Появляются оригинальные идеи, реализа-
ция которых наилучшим образом отразится 
на вашем финансовом положении. Вы може-
те дать волю фантазии. Необычный взгляд на 

многие вещи помогает вам быстро достичь поставлен-
ных целей, решить вопросы, важные и для вас, и для 
ваших близких. Жизнь полна сюрпризов и они начнут 
проявляться уже на этой неделе. Если вы находитесь в 
поисках своей второй половинки, то стоит сосредото-
чить свои поиски в местах, связанных с вашими увлече-
ниями и хобби.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 23 по 29 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка к 100-летию гжельских художников
Квитницкой Н.Б., Азаровой Л.П. с 10.05.19 

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» с 18.05.19 по 30.09.19

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ ПОВЕРХНОСТИ» с 13.06.2019

Выставка «ЭКСПРЕССИЯ НА ХОЛСТЕ БЕНЕДИКТО-
ВА ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА» с 15.08.2019

Выставка «ВСЕ СКАЗКИ НАЧИНАЮТСЯ С ОДНА-
ЖДЫ»  с 05.09.2019

МУК ДК «Победа»12.09-06.10 Выставка картин 
«ПОРТРЕТ ЛЕТА» МУК ДК «Победа» Фойе Большого

зала
КДЦ «Сатурн» с 22 сентября в Выставочном зале

открыта Фотовыставка работ Валерия Королева,
посвященная 50-летию автора.

 

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

СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ «В ДОБРЫЙ ЧАС»

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ: 
RAMGRAF.RU

Важное значение в психическом развитии ребенка
играет опыт, когда ребенок ощущает что его любят. Очень
часто можно услышать от детей вопрос: «Мама, а ты меня
любишь..?»

В детстве, ребенок может ощутить опыт любви, когда
в его жизни  достаточно много сочувствия, принятия, по-

нимания, утешения и др. Такой положительный 
эмоциональный ландшафт образует образ «хо-
рошего Я» (представление о себе, как я - хоро-
ший)  ребенка, и оказывает влияние на воспри-
ятие его жизни.

Понимается, что сформированный образ 
«хорошего Я» или «плохого Я» остается в пси-
хике ребенка и окрашивает (влияет на) всю его 
психическую жизнь.

Чем больше существует  благоприятного, 
поддерживающего опыта любви к окружению  
и к самому себе в жизни ребенка, тем больше  
будет возможности справляться с разочарова-
ниями, с недовольством, которое сопровожда-
ет ребенка на пути его эмоционального взрос-
ления и тем больше в психике ребенка будет 
представлен образ «хорошего Я».

Чем сильнее недовольство, злость к окру-
жению, тем больше развивается у ребенка ам-
бивалентность (любовь - ненависть) чувств, ко-
торая поддерживает враждебность, становясь 

чертой характера.
Мама годовалой Лизы, занимаясь глажкой белья, го-

ворит девочке «нельзя», когда та пытается протянуть руку 
и потрогать горячий утюг. Когда малышка повторяет свою 
попытку, мама берет ее на руки, мягко, но твердо объяс-

няя, что она не разрешает дотрагиваться до утюга, по-
скольку это опасно, утюг горячий и можно обжечься. В 
конце мама добавляет, что она понимает, как трудно не 
делать того, что хочется.

Другая мать, увидев подобное поведение, начинает 
кричать, чтобы ребенок отошел подальше от утюга, иначе 
она ему задаст. Ребенок от крика замирает на месте, сто-
ит и не двигается. Через несколько мгновений, напуган-
ный, он тянется к ней на руки. Но мать не реагирует никак, 
продолжая заниматься своим делом.

Родители, отказывающие ребенку в утешении или, что 
еще хуже,  гневно заявляющие ему, что он плохой, усили-
вают чувство ненависти и враждебности в ребенке.В бла-
гоприятных эмоциональных условиях ребенок легче усва-
ивает слова родителей, поскольку они сопровождаются 
ощущением заботы.

 В неблагоприятных, как во втором примере, ребенок 
постарается поскорее все забыть, что говорили ему ро-
дители, чтобы избавиться вместе с этим и от болезнен-
ных чувств. В конфликтных ситуациях, ребенок особенно 
нуждается в сочувствии, утешении, успокоении, что  су-
щественно снижает уровень враждебности в ребенке.

Когда родители не могут справиться сами, на помощь 
может прийти детский психотерапевт.

www.b17.ru
Илларионова Татьяна Ивановна
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