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Личностный рост – слож-
ный процесс, который не 
всегда дается человеку без 
посторонней помощи. К со-
жалению, часто появляются 
причины, меняющие чело-
века до неузнаваемости. 
Нужно посмотреть, как про-
исходит личностный рост с 
возрастом.

В детские годы человеку 
требуются советы людей, 
а также поддержка родите-
лей. Слишком часто ребенок 
видит плохие примеры пове-
дения вокруг себя. Они ста-
новятся частью его личност-
ного роста, причем далеко 
не самого положительного. 

На данном этапе развитие 
происходит быстро, но лич-
ность остается гибкой и из-
менчивой.

Зато, подросток пережи-
вает каждое слово и действие 
окружающих. Это является 
явным примером быстрого 
личностного роста. Молодой 
человек не может мгновенно 
адаптироваться к обстанов-
ке, он создает собственный 
мир, где иногда не хватает 
места близким людям. Так 
рождается отрицание любых 
слов и советов. Родителям 
следует правильно понять 
такое поведение, дабы впо-
следствии не стать настоя-
щим врагом своего чада.

Далее личностный рост 
во многом зависит от са-
мого человека. Обычно по 
окончании обучения в школе 
и при поступлении в высшее 
учебное заведение люди 
перестают слушать чужие 
советы. В этом возрасте они 
уже самостоятельно вос-

питывают свое восприятие 
окружающего мира. Правда, 
следует отметить неприят-
ный нюанс – человек из-за 
склада характера часто те-
ряет дальнейший личност-
ный рост.

Тем не менее, практика 
показывает, как иногда чело-
век вырастает в глазах дру-
гих, опираясь на собствен-
ное воспитание и детские 
советы. Это нельзя назвать 
правильным путем, потому 
что люди обязательно долж-
ны получать какой-то опыт 
и познания и дальше. Все-
таки молодой человек еще 
полностью не вырос, как 

личность, он требует больше 
эмоций и желаний.

Из-за этого личност-
ный рост поддерживается 
различными тренингами. 
Человек, приходя на ра-
боту или просто в своем 
развитии, сталкивается с 
каким-нибудь моральным 
препятствием и должен пре-
одолевать его. Когда ему не 
удается этого добиться, он 
теряет часть душевных сил, 
без которых невозможно 
себе представить последу-
ющую жизнь.

В каком же возрасте 
полностью останавливает-
ся личностный рост? Ни в 
каком, человек на каждом 
этапе своей жизни получает 
важный опыт. Опираясь на 
него, можно получить допол-
нительные душевные силы. 
Причем известны случаи, 
когда человек становится 
настоящей личностью толь-
ко в преклонном возрасте.

http://www.vitamarg.com/
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18.08.2014 г. на автодороге «Москва-Касимов», в 
деревне Осеченки Раменского района, в 00.50 про-
изошло ДТП, в результате которого, водитель, управ-
ляя автомашиной «БМВ Х5» совершил столкновение с 
автомашиной «Хендай Солярис», после чего водитель 
автомашины «БМВ» скрылся с места ДТП. В результа-
те ДТП пострадал пассажир автомашины «Хендай Со-
лярис», девочка 15 лет, с телесными повреждениями 
пассажир доставлен в ЦРБ г. Раменское. 

Кто владеет информацией по факту данного ДТП, 
просьба сообщить в дежурную часть 14 батальона 
ДПС. тел. 8-496-46-97-240. 

Инспектор по пропаганде 14 батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

старший лейтенант полиции Н.О. Кравченко
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• бесплатные консультации
• покупка и продажа земельных участков
• оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация
• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости
• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-75
8-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.ru

522-94-27, www.credit-center.
ru
• д. Никулино. Участок 15 со-
ток. Деревня газифициро-
вана, имеется водопровод, 
электричество по границе. 
Документы готовы к сделке 
(кад.№ 50:23:0030426:283) 
900 000 руб.  8 (903) 500-
05-26, www.credit-center.ru
• п. Родники. Доля дома 
пл.41 кв.м. Эл-во, газ, 
АОГВ, вода - скважина, 
подвал. Земельный участок 
4 сотки (неприватизиро-
ван), правильной формы. 
Хорошее расположение: 10 
минут до ж/д ст.Родники. 2 
400 000 руб. 8 (917) 522-94-
27, (496 46) 7-00-08, www.
credit-center.ru
• д.Дементьево. Жилой 
дом 60 кв. м в хор.  состо-
янии, в середине деревни. 
Газ, АГВ, вода-колодец, эл-
во. Участок 1103 кв. м, удач-
ное расположение, старый 
дом не мешает строитель-
ству нового. 3 800 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, (496 46) 
7-08-25, www.credit-center.
ru
• д. Дергаево, ул. Ленин-
ская. Участок 9 соток: 2.5 
сотки проезд к участку и 6,5 
соток квадрат 26*25 м под 
застройку. Коммуникации 
по границе. Развитая ин-
фраструктура: магазины, 
аптеки, школа, дет.сад. 1 
600 000 руб. 8 (917) 522-91-
89, www.credit-center.ru
• д.Кузяево, СНТ «Сечен-
ка». Дача, 2-эт. щитовой 
дом пл.50 кв.м. Эл-во, лет-
ний водопровод и колодец. 
Участок 8 сот. На участке 
летняя кухня и хозблок. 
Удобно добираться своим 
ходом: до ж/д ст.Кузяево 10 
минут пешком. Возможен 
торг! 1100000 руб. 8 (917) 
522-94-27, www.credit-
center.ru
•  Продается или сдается в 
аренду магазин п.Удельная 
127 кв.м. Тел.8-915-065-
89-84 Татьяна
• Сетка-рабица - 500 р, стол-
бы - 200 р, ворота - 3540 р, 
калитки - 1520 р, секции - 
1200 руб, профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 70 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
880-59-24
• Кровати металлические - 
750 р, матрац, подушка, оде-
яло - 400 р. Доставка бесплат-
ная. 8-909-925-81-89

• Адвокат  Зеленман-Майер 
И.А. 8(926)-081-19-12
• Окна ПВХ от производи-
теля. Тел. 8(915)399-95-26, 
8(495)744-05-85
• КВС14.РФ. Фундаменты на 
сваях (6х6 - 25200 руб.). Тел.  
8(495)66-99-271
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-
03-27
• Антенщик тел.8(916)780-
95-17

• Мастера маникюра, оклад 
+ %, гибкий график. 8-925-
133-49-45

• 1-к.кв., г. Раменское, ул. 
Приборостроителей,  д.1а, 
12/17, 40/18/12, с/у разд., 
лоджия, чистовая отделка. 
Св-во. 3 200 000 руб. 8 (903) 
506-79-48
•  1-к.кв., Раменское, ул. 
Гурьева, дом 26, 4/9, пан., 
33/17,1/8,8, с/у разд., лод-
жия.       3 300 000 руб. 8 (903) 
507-46-38,  (49646) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, д.14, 
12/17, 43/21/11, с/у разд., 
лоджия, с отделкой .  3 850 
000 руб . 8 (903) 506-79-48, 
8(916) 546-85-30  
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, к.3, 
43/16,6/13,6, с/у совм., лод-
жия, предчистовая отделка. 
2 850 000 руб.  8 (917) 522-
90-54, 8 (49646) 7-00-08
•  1-к.к.в., Раменское, ул. 
Строительная, 3/5, пан., 
38,8/18,4/10, с/у совм., бал-
кон.        2 800 000 руб. 8 (917) 
522-92-11, 8 (917) 522-93-
21
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Коммунистическая, 2/5, 
пан., 31,1/19,4/5,9, с/у 
совм., балкон. 2 800 000 руб. 
8 (917) 522-93-21, (49646) 
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.44, 4/23, 
44,6/20,1/11,4, с/у совм., 
лоджия, без отделки. 3 000 
000 руб.  8 (917) 522-90-54, 
8 (49646) 7-00-08
 • 1-к.кв., г.Раменское, 
ул. Свободы, 13/14, пан., 
35,1/17,1/9, с/у разд., лод-
жия. 3 250 000 р. 8 (917) 522-
93-21, 8 (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Молодежная, д.18, 15/17, 
кирп., 59,8/32/11, с/у разд., 
2 лоджии, отл. сост. 5 450 
000 руб. 8 (909) 647-07-09
• 2-к.кв., ул. Северное шос-
се, д.46, 19/23, 70,4/30/18, 
2 с/у, балкон, без отделки. 4 
650 000 руб. 8 (903) 506-79-
48, 8(916) 546-85-30 
• 2-к.кв., Раменское, ул. Мо-
лодежная, д.27, 57,6/32/11, 
с/у разд.,  лоджия, пол-
ная отделка. 4 900 000 руб.  
(917) 522-90-20, 8 (49646) 
7-00-08
• 2-к.кв., ул. Чугунова, 8/9, 
пан., 50/30/8,5, с/у разд., 
лоджия. 4 150 000 руб. 8 
(903) 507-46-38,  (49646) 
7-47-56
Дома. Коттеджи. Участки
•  г.Раменское. 1/2 доля дома 
на ул.Красной. В доме эл-во, 
газ, отопление АГВ. Туалет 
на улице, вода-колодец. По 
границе участка проходит 
водопровод, возможна врез-
ка в центр. кан-цию. Участок 
6 соток, приватизирован. До 
ст. «47 км» 5 мин пешком. 2 
500 000 руб. 8 (903) 500-05-
73, 778-72-75, www.credit-
center.ru
•   д. Кузнецово, СНТ «Астра». 
Дом  2 уровня, в хорошем 
состоянии.  На участке лет-
няя кухня, беседка. Вода-
скважина с насосом, эл-во. 
В шаговой доступности ст. 
Загорново, рядом большой 
оптовый супермаркет «Рам-
фут».  1 450 000 руб. 8 (903) 
500-05-73
• д.Захариха,  уч. 16 сот. 
правильной формы. Эл-во 
по границе, газ перспектива. 
До г.Раменское и ж/д стан-
ции 20 минут обществен-
ным транспортом. Возможен 
торг. 1 200 000 руб. 8 (917) 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

                                     Металлокерамика 
- импортная, возможность обработки 
зубов - без удаления нервов. Восста-
новление корней зубов - с помощью 
импортных материалов.
Адрес: г.Раменское, ул. К. Маркса, 
д.5, каб. 320   Тел.: 89153000659

Стоматология

Понедельник станет 
напряженным днем 
для представителей 
знака зодиака Овен, 
поэтому старайтесь 

не допускать разрастания ссор и 
конфликтов, и ни в коем случае не 
срывайтесь на близких людей. Во 
вторник может стать очень своев-
ременным и полезным Ваш све-
жий взгляд на происходящее. В 
среду не рекомендуется покупать 
ножи или вилки. Взрывы Вашей 
страсти в четверг способны вы-
звать у Вашей второй половины 
лишь недопонимание. Пятница 
откроет благоприятные перспек-
тивы для Вас и Ваших близких 
людей. В выходные дни Вам нужно 
попробовать изменить свой об-
раз жизни, откажитесь от вредных 
привычек и найдите себе новые 
увлечения.

 
Складывающийся в 
понедельник расклад 
в финансовой сфе-
ре будет полностью 
зависеть от логич-

ности умозаключений 
и скорости мышления предста-
вителей знака зодиака Телец. Во 
вторник Вам будет необходимо 
снизить нагрузку на свое зрение. 
Среда станет хорошим днем не 
только для умственной, но и для 
физической работы. Четверг бу-
дет днем потерь, поэтому особо 
не отчаивайтесь, если что-то по-
теряли - есть еще и другие дни. 
В пятницу Вы раскроете какой-то 
обман, и это станет для Вас не-
приятным событием. В субботу на 
Вас беспричинно навалится хан-
дра, когда Вам не захочется ни с 
кем встречаться и с кем-либо раз-
говаривать. В воскресенье Ваше 
настроение может окончательно 
испортиться, если Вы не встрети-
те человека, который заставит Вас 
позабыть о неприятностях.

 
В понедельник пред-
ставители знака зоди-
ака Близнецы своим 
игривым настроени-
ем могут вызвать раз-

дражение у слишком серьезных 
людей. Во вторник Вам придется 
иметь дело с государственными 
органами, которые будут настро-
ены к Вам отрицательно. В среду 
у Вас может состояться неприят-
ный разговор с начальством, но 
он способен принести Вам пользу. 
В четверг Вы можете неожиданно 
узнать о предательстве близких 
Вам людей. В пятницу желатель-
но не пользоваться своим лич-
ным автомобилем, так как суще-
ствует вероятность его поломки. 
В субботу должны исполниться 
какие-то Ваши заветные мечты. 
Воскресный день Вам лучше все-
го провести вместе с семьей или 
заняться спортом на свежем воз-
духе.

 
В понедельник небла-
гоприятная энерге-
тика дня воспрепят-
ствует нормальному 
течению дел у пред-

ставителей знака зодиака Рак. 
Однако уже во вторник ситуация 
способна измениться в лучшую 
сторону. В среду Вам не стоит 
спешить и торопиться во время 
еды - велика вероятность, что Вы 
поперхнетесь пищей или напитка-
ми. Четверг будет отмечен важны-
ми переменами, но омрачен полу-
чением неожиданных неприятных 
известий. Время пятницы будет 
благополучно для окончательного 
завершения давних дел, а также 
для того, чтобы расстаться с ве-
щами, которые Вас обременяют. 
В субботу Ваши отношения с дру-
зьями могут подвергнуться про-
верке на прочность, поэтому Вам 
следует поберечь их. В воскресе-
нье, если Вы поедете на природу, 
то старайтесь ничего не подни-
мать с земли.

 
В понедельник пред-
ставители знака зо-
диака Лев смогут хо-
рошо проявить себя 
не только в профес-

сиональной деятель-
ности, но и в любовных отношени-
ях. Вторник для Вас станет днем 
неожиданных известий. В среду 
Вам придется заниматься руково-
дящей работой, даже если Вы не 
занимаете никаких руководящих 
постов. В четверг все будут при-
слушиваться к Вашему мнению и 
почти все Ваши просьбы и жела-
ния будут выполнены. В пятницу 
Вам рекомендуется проверить 
свои финансовые дела и распла-
титься с долгами. В субботу Вам 
предстоит сделать выбор, от ко-
торого многое будет зависеть в 
Вашей судьбе. Воскресный день 
рекомендуется посвятить актив-
ному семейному отдыху.

 
В понедельник дома у 
представителей зна-
ка зодиака Дева воз-
можно неожиданное 
возникновение каких-

то технических проблем. Во втор-
ник Вам даст о себе знать очень 
старый, почти уже забытый кон-
фликт. В среду Вам рекомендует-
ся не переходить дорогу в непо-
ложенном месте и пользоваться 
личным автомобилем. В четверг 
Вам не рекомендуется париться 
в бане или сауне, если Вы не уве-
рены в своем здоровье. В пятницу 
Вам нельзя ни при каких обстоя-
тельствах надевать на себя чужую 
одежду. Не забывайте в субботу, 
что Ваше неожиданное желание 
перемен может обернуться про-
тив Вас. В воскресенье Вам лучше 
отказаться от желания приобре-
сти домашнего питомца.

В понедельник пред-
ставители знака зо-
диака Весы получат 
ощутимое преиму-
щество перед своим 

противником. Во вторник у Вас 

ГОРОСКОП

могут завязаться новые связи с 
деловыми партнерами, которые 
окажутся весьма прочными. В 
среду день для Вас будет скла-
дываться удачно - Ваше везение 
приведет к тому, что Вы окаже-
тесь на высоте. В четверг по-
старайтесь не конфликтовать с 
сослуживцами, так как это очень 
отрицательно скажется на ра-
боте. При закрывании любах 
дверей в пятницу будьте особо 
осторожны - существует риск по-
вредить себе пальцы.  Суббота 
будет благоприятным временем 
для того, чтобы покупать золотые 
украшения или другие ювелир-
ные изделия. В воскресенье Вам 
не рекомендуется ходить в гости 
к посторонним людям.

 
В понедельник у 
п р е д с т а в и т е л е й 
знака зодиака Скор-
пион возможна 
мелкая, но неприят-

ная потеря, например, ключи от 
квартиры. Во вторник Вы можете 
получить неожиданные неблаго-
приятные известия, за которыми 
могут последовать важные пере-
мены. На среду Вам лучше не на-
значать никаких важных встреч, 
чтобы не было разочарований. 
В четверг нельзя перекладывать 
свои финансовые дела на плечи 
других людей, иначе Вас ждут 
убытки. В пятницу Вам не реко-
мендуется надевать на себя бе-
лую одежду. В субботу проявите 
осторожность с острыми пред-
метами - Вы можете в этот день 
порезаться даже острым краем 
бумаги. Воскресенье будет хоро-
шим днем для завершения давно 
начатых дел, и сейчас Вы сможе-
те избавиться от тех вещей, кото-
рые Вас обременяют.

 
В понедельник 
п р е д с т а в и т е л я м 
знака зодиака Стре-
лец следует про-
явить особенную 

осторожность с включенными 
электроприборами. Вторник бу-
дет благоприятным днем для 
заключения любых договоров и 
контрактов. В среду Вам будет 
полезно выслушать советы по-
нимающих людей, а также вы-
полнить свои старые обещания 
и заплатить долги. На четверг 
Вам не рекомендуется назначать 
важных встреч, так как Ваши пар-
тнеры могут просто в этот день 
не прийти. Пятница принесет 
Вам оживление в делах и помо-
жет решению некоторых затянув-
шихся проблем. Суббота также 
может стать для Вас успешным 
днем, если Вы решите работать 
в это время. В воскресенье у Вас 
вероятны конфликты с родствен-
никами или с близкими людьми.

 
В понедельник у 
п р е д с т а в и т е л е й 
знака зодиака Ко-
зерог существует 
опасность совер-

шить фатальную ошибку, которую 
однако в Ваших силах избежать. 
Во вторник будьте вниматель-
нее, когда уходите из дома - су-
ществует опасность квартирной 
кражи по Вашему недосмотру. 
Среда будет благоприятным 
днем для индивидуального твор-
чества,  а вот коллективных ме-
роприятий Вам сегодня лучше 
избегать.  В четверг в Вашей 
жизни начнется подъем - го-
товьтесь к новым знакомствам, 
в том числе и романтическим. С 
чем большим количеством лю-
дей Вам придется встретиться 
в пятницу, тем больше незваных 
гостей окажется в Вашем доме 
в выходные дни. В субботу ста-
райтесь не выяснять отношений 
и не вступайте в противостояние 
с окружающими. В воскресенье 
Вы сможете найти то, что давно 
искали.

 
В понедельник 
п р е д с т а в и т е л я м 
знака зодиака Во-
долей нельзя при-
нимать важные 

решения и давать какие-либо 
обязательства. Во вторник мно-
гие накопившиеся вопросы, ско-
рее всего, разрешатся весьма 
выгодно для Вас. В среду все 
важные для Вас дела лучше пе-
ренести на первую половину дня, 
так как именно она будет наибо-
лее благоприятной. В четверг Вы 
не сможете заниматься скучной 
работой, потому что этому по-
мешает Ваше романтическое на-
строение. Пятница - это плохое 
время для помолвки, заключения 
брака и торжественных семей-
ных праздников. В субботу су-
ществует большая вероятность, 
что Вы испортите свою одежду, 
пролив что-то на себя (или кто-то 
на Вас прольет). В воскресенье 
память может подвести Вас - Вы 
забудете свои обещания или до-
говоренности.

 
В понедельник 
представители зна-
ка зодиака Рыбы бу-
дут на высоте - Вам 

однозначно повезет 
во всех делах. Во вторник благо-
приятное время для того, чтобы 
Вы смогли одержать победу над 
своими неприятелями. На среду 
Вам можно планировать встре-
чу с представителями государ-
ственных контролирующих орга-
нов - тут у Вас все получится. В 
четверг будет хороший день для 
того, чтобы пополнить или вооб-
ще сменить весь свой гардероб. 
В пятницу не покупайтесь ни на 
какие уговоры и обещания - Вас 
просто-напросто хотят обма-
нуть. В субботу особо полезным 
и радостным будет свидание со 
своими старшими родственни-
ками и друзьями. Воскресенье 
станет хорошим днем для само-
выражения или занятий любыми 
видами искусства.

http://astro-ru.ru/
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18:30 «Неизвестные самолеты»
19:15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+ 
20:55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
23:00 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
               ДВОРЕ» 12+  

06:00, 06:35, 06:55, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
6+
08:00  «ДАЕШЬ МОЛО-

               ДЕШЬ!» 16+ 
09:00, 13:30 «6 КАДРОВ» 16+
09:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ»
               16+
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
               16+
11:30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
               НИЕ МАШИН»  16+
14:15, 15:45, 19:00, 20:15, 22:15
               Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:45 «СТУДЕНТЫ» 16+
00:45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
             УЗНИКОВ БРАКА» 16+ 

              16+ 
19:15 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 
21:00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 6+  
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:50 «Незримый бой» 16+
00:30 «СУВОРОВ»  

06:00, 06:35, 06:55, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ МО-

               ЛОДЕЖЬ!» 16+ 
09:00, 09:45, 18:30, 20:00 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 13:30,  23:30 «6 КАДРОВ» 16+
11:15, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+ 
11:45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
               ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
15:00, 16:30 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+ 
18:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
               НИЕ МАШИН» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

“ 25 C% 31 ="�3“2=

10:00 «Служу России!» 12+
10:50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»  
12:20, 13:10 «ЗАСТЫВШИЕ 
               ДЕПЕШИ» 16+ 
16:25 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
              12+
18:20 «Легенды советского сыска»
              16+
21:30, 23:10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
              «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+  
00:20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

05:30, 6:00, 07:35, 07:45, 
08:05, 08:30, 09:00, 
09:35, 16:30, 18:05, 
19:40, 21:15   

              МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «6 КАДРОВ» 16+
13:15, 14:30, 22:55 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
23:55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
              16+

08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат России по футболу. 
              ЦСКА - «Ростов»
16:15 «Поедем, поедим!» 0+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:10 «Профессия - репортер» 16+
20:45 «Полицаи» 16+
22:00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
               16+
23:55 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный  

              концерт» 
10:35 «КАИН XVIII»
12:05 «Легенды мирового кино»

06:50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
               РОЗЫСКА...»
08:15 «Фактор жизни» 6+ 
08:55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10:25 «Тайны нашего кино» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:00 «Приглашает Борис Ноткин»  
                12+
14:50 «Александр Серов. Судьбе 
               назло» 12+ 
16:20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+  
18:15, 21:20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
               12+ 
22:20 «ВЕРА» 16+
00:05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»  12+ 

06:00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»

12:30 «Цирк Массимо»
13:25 «Георгий Гречко. Траектория 
               судьбы» 
13:55, 01:55 «Из жизни живот-
              ных» 
14:45 «Пешком...»
15:15 «БАЯДЕРКА». Балет
17:35 «Вавилонская башня. Земля 
               честных людей»
18:30 «Люди идут по свету» Концерт
19:30, 01:10 «Искатели»
20:20 «Хрустальный бал 
              «Хрустальной Турандот»
22:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
00:20 «Триумф джаза»

06:00 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 6+ 
07:45 «ЗЛОВРЕДНОЕ 

               ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
              дня
09:10 «Выдающиеся летчики. 
               Александр Федотов» 12+

05:05 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 

07:20 «Вся Россия»  
07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 «Утренняя почта»  
09:30 «Сто к одному»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Личное пространство»
12:10, 14:30 Международный 
              конкурс детской песни «Новая 
              волна-2014»
16:00 «ДВА ИВАНА» 12+ 
21:00 «Воскресный вечер с 
             Владимиром Соловьевым» 12+
22:50 «45 СЕКУНД» 12+
00:50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
               ИЛИ НА БРАК НЕ 
               ПРЕТЕНДУЮ» 12+

05:40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД  ВОСПРЕЩЕН» 

Воскресенье, 31 августа

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
 06:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+   

08:10 «Служу Отчизне!» 16+ 
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:10 «Среда обитания»  12+
14:10 «Что? Где? Когда?»  
15:30 «ЗАРАЗА» 16+  
16:35 «Минута славы» 12+
18:20 «Повтори!» 16+
21:00 «Время»
22:30 «Политика» 16+
23:30 «НОКДАУН»16+

11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23:50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

              23:00 Новости культуры
10:20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12:15 «Советский сказ Павла 
               Бажова» 
12:40 «Австралия - путешествие во 
               времени» 
13:35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
               ХОДИТЕЛЬСТВА» 
14:50 «Джакомо Пуччини»

15:10 «РИЧАРД III». Спектакль
17:40 «Превращения. Константин 
               Райкин»
18:20 «Иван Айвазовский»
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «Искатели»
20:00 «Звездная роль Владимира 
               Ивашова» 
20:40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
22:05 «Линия жизни»
23:20 «Большой джаз»

06:00 «Ленд-лиз» 6+
07:00, 09:10 
«ПОБЕДА» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:45  
               Новости дня
10:00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»  6+
11:50, 13:10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
                  ПРОТАСОВ» 16+ 
14:00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
               ТУМАНЕ» 6+   
15:40 «КАРАНТИН» 
17:25 «Хроника победы» 12+

Пятница, 29 августа

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «НЮХАЧ» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
               16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь» 
21:00 «Время» 
23:25 «Rolling Stones». Концерт в
               Гайд-парке» 
00:50 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+ 

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане» 

09:10 «Тридцать лет одиночества. 

                Ян Арлазоров» 12+ 
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
21:00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 
              12+
00:40 «Живой звук» 

06:00 «Настроение»
08:10 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+ 

10:05 «Владимир Высоцкий. Не 
               сыграно, не спето» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
              События
11:50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
               ШИХ...»
13:55 «Тайны нашего кино» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
15:30 «Советский гамбит. Дело 
               Юрия Чурбанова» 12+
16:15, 17:50 «ЧИСТО 
               АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
               12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+ 
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

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

Четверг, 28 августа

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

09:15 «Контрольная  закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «НЮХАЧ» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «Первая мировая» 
00:35 «ФАРГО» 18+

05:00 Утро России
09:00 «Обитель 

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

              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
               время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
              12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
00:40 «Взорвать мирно. Атомный 
               романтизм» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «КАЗАКИ» 12+ 
10:05 «Наталья Гундарева. 

               Несладкая женщина» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00  
              События

11:50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРЩИХ...» 
13:55 «Тайны нашего кино»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
15:30 «Хроники московского быта. 
              Когда не было кино» 12+ 
16:15, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ОТРЫВ» 16+ 
22:30 «Истории спасения»16+
23:05 «Советский гамбит. Дело 
             Юрия Чурбанова» 12+
00:35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
               КАПУЦИНОВ» 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 
              19:00, 23:35 «Сегодня» 
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:40, 00:00 «МЕНТОВСКИЕ 
               ВОЙНЫ» 16+
01:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

              23:00 Новости культуры
10:20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
12:20 «Лето Господне». Успение
               Пресвятой Богородицы 
12:45, 21:35 «Австралия -
              путешествие во времени»
13:35, 23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
               ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
14:50 «Гиппократ»

15:10 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ-
               ЦА». Спектакль
16:55 «Интеллигент. Виссарион 
               Белинский»
17:45 «Примадонны мировой 
               оперы»
19:15 «Простой непростой Сергей 
               Никоненко»
20:00 «Дорога на «Маяк». Плутоний 
              для русской бомбы»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Третье измерение 
               А.Андриевского»
22:30 «Монолог в 4-х частях» 

06:00, 18:30  «Ленд-
лиз» 6+
07:15, 09:10 

               «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
              Новости дня
11:50, 13:10, 14:00 «СЛЕДОВА-
              ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+ 
16:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06:00 «Марш-бросок» 12+
06:35  АБВГДейка
07:05 «ГОНЩИКИ» 12+ 

08:45 «Православная энциклопедия» 6+ 
09:15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
               ПОСТОРОННИМ ВХОД 
               ВОСПРЕЩЕН» 
10:25 «Петровка, 38» 16+
10:35, 11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
               УНИВЕРМАГА» 12+  
11:30, 14:30 События
12:45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»  
14:45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+
17:05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21:00 «В центре событий» 
22:00 «Право голоса» 16+ 
00:00 «МИСС ФИШЕР» 16+  
01:05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

05:35 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 

               «Сегодня»

Суббота, 30 августа

05:30, 06:10 «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+  
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

              Новости
07:10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
               УБИЙСТВО» 12+  
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Ивашов. Баллада 
               о любви» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Две звезды»
14:50 «Светлана Крючкова. «Я научи-
               лась просто, мудро жить...» 12+
15:45, 18:15 «БОЛЬШАЯ 
              ПЕРЕМЕНА» 
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+

23:10 «КВН» 16+
00:45 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» 16+ 

04:50 «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ» 

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа» 
08:50 «Планета собак» 
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета» представляет: 
              «Свияжск». «Неаполь. Легенды 
               и люди»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+ 
17:00 «Субботний вечер» 
18:55 «Клетка» 
21:00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+ 
00:40 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
               ШИШЬ»  12+

08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
                0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
18:00 «Контрольный звонок» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»16+
22:00 «Генерал» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Жизнь как песня. Николай 
               Трубач» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

               концерт»
10:35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
12:00 «Большая семья»
12:55 «Пряничный домик»

13:25 «Звездные портреты»
13:55 «Из жизни животных»
14:45 «Нефронтовые заметки»
15:15 «Любо, братцы, любо...» 
              Концерт
16:15 «Вавилонская башня. 
              Путешествие по земле Папуа»
17:15 «Фургон комедиантов»
17:50 «КАИН XVIII» 
19:25 Концерт Олега Погудина
20:50 «Острова»
21:30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
00:35 Пол Анка. Концерт в Базеле

06:00 «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 

07:35 «МОРОЗКО»  
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:10 «Универсальный солдат» 12+
09:45, 17:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «Город М» 12+
10:40 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»  
12:20, 13:10 «ЗАСТЫВШИЕ 

              ДЕПЕШИ» 16+ 
16:30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 
18:20 «Задело!» 16+
18:45  «ВЫКУП» 12+ 
20:35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
               12+ 
22:25, 23:10 «БЕЗ ПРАВА НА 
               ОШИБКУ» 16+
00:35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

05:15, 05:25, 6:00, 07:35, 
07:45, 08:05, 08:30, 
18:10, 19:45, 21:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

               ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
               НАДЕЖД» 16+
10:50 «СТУДЕНТЫ» 16+
11:15 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:15, 16:40, 22:55 Шоу 
              «Уральских  пельменей» 16+  
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
23:55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
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и другие металлоизделия

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

(496)467-90-56; (916)230-31-32;
ramstal.servis@mail.ruÁåç âûõîäíûõ

Выезд замерщика - БЕСПЛАТНО!

ЗАБОРЫ (Мы экономим
Ваши деньги)

8-909-645-92-47; 8-965-253-97-77
www.zabornado.net

Вторник, 26 августа

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «НЮХАЧ» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «Первая мировая» 12+ 
00:35 «ФАРГО» 18+

05:00 Утро России
09:00 «Договор с 

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

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
00:40 «Шум земли»

06:00 «Настроение»
08:10 «ГАРАЖ» 
10:05 «Лия Ахеджакова. 

               Парадоксы маленькой 
               женщины» 12+  
10:55 «Доктор И...» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
                КАРЛО» 16+  
13:40 «Мосфильм». Фабрика 

               советских грез» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
15:30 Без обмана. «Хитрая 
              упаковка» 16+
16:15, 17:50 «ЧИСТО  АНГЛИЙ-
              СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ОТРЫВ» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Без обмана. «Ни под каким 
               соусом!» 16+
00:35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+  

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
              «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов 
               УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
               «Стандарт» (Бельгия)
21:55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:55, 00:15 «МЕНТОВСКИЕ 
               ВОЙНЫ» 16+
01:10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

23:00 Новости культуры
10:20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12:40, 21:35 «Австралия - путеше-
               ствие во времени»
13:35, 23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
               ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15:10 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН». 
               Спектакль

17:15 «Три тайны адвоката Плевако»
17:45 «Примадонны мировой 
               оперы»
18:50 «Фенимор Купер»
19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 «Большая семья» 
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Сергей Михайлович  Эйзен-
               штейн - архитектор кино»
22:30 «Монолог в 4-х частях» 
00:45 «Интеллигент. Виссарион 
               Белинский» 

06:00, 18:30  «Ленд-
лиз» 6+
07:00  «Великолепная 

               «Восьмерка» 
07:45, 09:10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
               6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 
              Новости дня
11:50, 13:10, 14:00 «СЛЕДОВА-
              ТЕЛЬ ПРОТАСОВ»16+ 
16:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»16+ 

19:15 «КУТУЗОВ» 
21:20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»  
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:50 «Незримый бой» 16+
00:30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
               ДИВИЗИИ» 12+ 

06:00, 06:35, 06:55, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 13:30, 18:30, 20:00 
«ВОРОНИНЫ»  16+

09:30, 23:30 «6 КАДРОВ»  16+ 
09:50, 17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
              МАГИКЯН» 16+ 
10:50, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
               16+ 
11:20, 21:30 «БРОСОК КОБРЫ» 
               16+
15:00 Шоу «Уральских
                пельменей» 16+ 
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

Среда, 27 августа

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

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «НЮХАЧ» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «Первая мировая»  12+
00:35 «ФАРГО» 18+

05:00 Утро России
09:00 «Измеритель 

               ума. IQ» 12+ 
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
               время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
00:40 «Крымская фабрика грез» 16+ 

06:00 «Настроение»
08:10 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
10:05 «Георгий Вицин. От-

               шельник» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00  
              События
11:50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+ 

13:35 «Мосфильм». Фабрика 
               советских грез» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
15:30 Без обмана. «Ни под каким 
               соусом!» 16+
16:15, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
               СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45  «ОТРЫВ» 16+ 
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Хроники московского быта. 
              Когда не было кино» 12+
00:35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
                КАРЛО» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 
              19:00, 23:35 «Сегодня» 
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:40, 00:00 «МЕНТОВСКИЕ 
               ВОЙНЫ» 16+
01:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

23:00 Новости культуры
10:20 «МАКЛИНТОК!»
12:30 «Сказки из глины и дерева» 
12:40, 21:35 «Австралия - путеше-
                ствие во времени»
13:35, 23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
               ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
15:10 «ДОХОДНОЕ МЕСТО». 
               Спектакль

17:45 «Примадонны мировой оперы»
18:40 «Госпиталь Кабаньяс в 
              Гвадалахаре. Дом 
              милосердия»
20:00 Творческий вечер Людмилы 
             Чурсиной
20:40 «Владимир, Суздаль и Кидекша»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Крупный план времени 
               Всеволода Пудовкина» 
22:30 «Монолог в 4-х частях» 
00:40 «Дорога на «Маяк». Плутоний 
              для русской бомбы»

06:00, 18:30  «Ленд-
лиз» 6+
07:00  «Великолепная 

               «Восьмерка» 
07:40, 09:10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 Новости 
               дня
11:50, 13:10, 14:00 «СЛЕДОВА-
              ТЕЛЬ ПРОТАСОВ»16+ 
16:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»16+ 

19:15 «СУВОРОВ» 
21:20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
               ТУМАНЕ» 6+  
23:00 «Легенды советского сыска» 16+
23:50 «Незримый бой» 16+
00:30 «КУТУЗОВ» 

06:00, 06:35, 06:55, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 

09:00, 18:00, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 
               16+
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
              МАГИКЯН» 16+ 
11:00, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+ 
11:30 «БРОСОК КОБРЫ-2»16+
13:30,  23:15 «6 КАДРОВ» 16+ 
15:00, 16:00 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+ 
17:30, 21:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
               ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

Понедельник, 25 августа

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

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:10 «Добрый день»
15:15 «ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «НЮХАЧ» 16+
23:30 «Первая мировая» 12+ 
00:30 «ФАРГО» 18+

05:00 Утро России
09:00 «Договор с

                кровью» 12+ 

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
00:40 «Большой африканский 
               разлом» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

09:55, 11:50 «ПОДРУГА ОСОБОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
15:30 «О чем молчала Ванга» 16+ 
16:15, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
             СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ОТРЫВ» 16+ 
22:30 «Атомная стража» 12+
23:05 Без обмана. «Хитрая 
              упаковка» 16+
00:35 «Футбольный центр» 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
               «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное 
              происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 «МОСКВА. ТРИ 

              ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22:40, 00:00 «МЕНТОВСКИЕ 
               ВОЙНЫ» 16+
00:55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

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

23:00 Новости культуры
10:20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
11:50 «Вавилонская башня.
              Сокровище Меконга» 
12:45 «Линия жизни»
13:35, 23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
               ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
14:50 «Вильгельм Рентген» 
15:10 «КОРОЛЬ ЛИР». Спектакль
17:45 «Примадонны мировой оперы»
18:45 «Собор в Ахене. Символ 
              религиозно-светской власти»
19:15 «Эпизоды»
20:00 «У нас здесь как сад, никакой 

              печали...»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Лев Кулешов. Видеть 
                счастливых людй»
21:35 «Австралия - путешествие во 
               времени»
22:30 «Монолог в 4-х частях» 
00:35 «Неразгаданная тайна» 

06:00, 18:30 «Ленд-
лиз» 6+ 
07:10 «НОЧНОЙ 

               ПАТРУЛЬ» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
              Новости дня
09:20 «ДЕЛО № 306»
11:00, 13:10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
              12+ 
14:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
               16+ 
16:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»16+ 
19:15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
             УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
21:05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

             ДИВИЗИИ» 12+ 
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:45 «Незримый бой» 16+
00:30 «БИГЛЬ» 12+

06:00, 06:35, 06:55, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»  16+

 09:00, 13:30, 23:40, 01:05 
               «6 КАДРОВ»  16+ 
09:50, 18:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ»  
              16+
11:20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
               16+
15:00 Шоу «Уральских
                пельменей» 16+
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
              16+ 
21:30 «БРОСОК КОБРЫ » 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 25 (776) август 2014
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№46

№43 №44

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63
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Выставка  «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
(из фондов музея)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (История Раменской бумагопрядильной фабрики Малютиных)

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА  

«ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ»
Конец 18 – 19 вв. (из фондов музея)

с 20 августа

Выставка – кунсткамера

 «ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ»
(последствия неправильного образа жизни и вредных 

привычек)

с 1 сентября по 31 октября выставка – форум

 «САТУРН. ФУТБОЛ. РАМЕНСКОЕ»
Каждую среду – День футбола с 10:00 до 16:00

с 1 сентября - постоянно фондовая выставка

 «ГЖЕЛЬ – ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»

Программа «Культурных четвергов»
4 сентября – Открытие творческого сезона 

«КУЛЬТУРНЫХ ЧЕТВЕРГОВ В МУЗЕЕ»
11 сентября – Международный день красоты

работает лекторий «ЛИКИ КРАСОТЫ»

18 сентября 

«ПЕРЕБИРАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ»

25 сентября – игра – квест  

«МУЗЕЙНАЯ ГОЛОВОЛОМКА»
Каждый четверг музей работает с 12:00 до 20:00

(программы начинаются с 16:00)

 

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

МУК КДЦ «Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2014-2015 г.г. 
в творческие коллективы:

г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
Телефоны для справок:

8-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-94

Народный театр оперетты
Народный коллектив хор «Русская песня»
Народный коллектив эстрадно-спортивного 

танца «Эльдорадо»
Народный женский академический хор «Кантиле-

на»
Образцовая детско-юношеская «Изостудия»
Образцовый детский хореографический танце-

вальный коллектив «Гамаюн»
Образцовый детский вокальный коллектив «Ка-

мертон»
Коллектив современных бальных танцев «Элис» 

(дети с 3-х лет)
Хор Ветеранов
Коллектив «Играй гармонь»
Коллектив детского эстрадно-спортивного тан-

ца «Тандем» 
Коллектив детского эстрадно-спортивного тан-

ца «Капельки» 
Вокальная студия Елены Клёковой
Вокальная студия «Рассвет»
Вокальный коллектив для взрослых
Коллектив «Восточные танцы»
Эстрадный ансамбль «Вдохновение»
Детский театральный коллектив художествен-

ного слова

Группа геофизиков и 
инженеров изучила ча-
стоту и размер айсбер-
гов, плававших в севе-
ро-западной Атлантике 
в ХХ веке, и пришла к 
выводу, что в катастро-
фе «Титаника» виновата 
не только команда, про-
игнорировавшая ледо-
вое предупреждение и 
не снизившая скорость 
судна при входе в опас-
ную зону. Помимо этого, 
именно в 1912 году ано-
мально большое коли-
чество айсбергов дошло 
до вод, окружающих 
Ньюфаундленд. Свои 
выводы ученые предста-
вили в статистическом 
журнале Significance.

Международный ледя-
ной патруль (International 
Ice Patrol) — организация, 
следящая за антарктиче-
скими айсбергами начиная 
с 1914 года (ее создание 
было реакцией на круше-
ние «Титаника»), — разра-
ботал простой показатель 
опасности. I48N — это ко-
личество айсбергов с над-
водной частью выше пяти 
метров, ежегодно пере-
секающих сорок восьмой 
градус северной широты. 
Более-менее достоверная 
статистика по I48N доступ-
на уже с 1900 года.

В год крушения «Тита-

ника» линию 48-го градуса 
пересекли 1038 айсбергов. 
В первые два десятилетия 
ХХ века такой показатель 
был достигнут лишь дваж-
ды. Следующим фактором, 
увеличивающим опасность 
столкновения, было время 
года: в апреле-мае к Нью-
фаундленду приплывает 
максимальное число айс-
бергов.

И последнее: в дни, 
предшествовавшие ка-
тастрофе (14-15 апреля) 
центральная Атлантика по-
пала в область высокого ат-
мосферного давления. Два 
центра такого давления (ка-
надская Новая Шотландия 
и южная Ирландия) соеди-
нились, в результате чего 

ветра распространили хо-
лодные воздушные массы 
с северо-западной Канады 
на всю западную Атлантику. 
В итоге айсберги в апреле 
1912 года доплыли до бо-
лее южных районов, и на 
месяц раньше, чем обычно.

Аномальные погодные 
условия и повышенное ко-
личество айсбергов в Ат-
лантике сыграли важную 
роль в крушении «Титани-
ка», хотя нарушения техни-
ки безопасности и челове-
ческий фактор не следует 
сбрасывать со счетов, за-
ключают ученые.

http://news.mail.ru/

В ГИБЕЛИ
«ТИТАНИКА»

ОБВИНИЛИ КЛИМАТ

ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ

И ЕЕ ПРИЧИНЫ
Многие дети способны 

к осознанной и продуман-
ной лжи уже в младшем 
дошкольном возрасте, и 
зачастую первый обман 
ребенка производит на ро-
дителей большое впечат-
ление. Мама и папа привы-
кают к забавной наивности 
поведения ребенка, и вдруг 
выясняется, что ребенок 
может быть нечестен в 
чём-то. Многие родители 
сразу начинают думать, 
что ребенок «испортился», 
что они упустили какие-то 
моменты в воспитании, 
кто-то просто наказывает 
ребенка. Между тем, это 
совершенно обычное явле-
ние, свидетельствующее 
о нормальном интеллекту-
альном развитии ребенка, 
нужно только правильно 
воспринять новый опыт 
во взаимоотношениях с 
ребенком и постараться 
понять причины, подтол-
кнувшие его к обману. Бес-
причинной лжи не бывает, 
исключения составляют 
лишь случаи патологиче-
ских отклонений, требую-
щие психотерапевтическо-
го лечения.

Детскую ложь можно раз-
делить на несколько катего-
рий, в соответствии с причи-
нами, вызвавшими её.

Для начала нужно раз-
граничить детскую ложь и 
фантазирование. Фантазии 
ребенка характеризуют его 
эмоциональную сферу, его 
желания, которые он не всег-
да может выразить словами. 
Для лжи характерно целепо-
лагание и мотив, это сложный 
интеллектуальный процесс. 
Детские выдумки и фанта-
зии бывают спонтанны и на 
первый взгляд  никак не обо-
снованы, но внимательный 
родитель всегда сможет из-
влечь из них что-то полезное 
- информацию о состоянии 
ребенка, его проблемах. Если 
ребенок много «выдумывает» 
в дошкольном возрасте - это 
не страшно, в возрасте 4-6 
лет реальность и вымысел 
в сознании сосуществуют, с 
помощью фантазии ребенок 
учится мысленно воспроиз-
водить ситуации, недоступ-
ные в реальности, овладева-
ет навыками моделирования 
образа.

Далее рассмотрим раз-
новидности собственно 
лжи.

1. Ложь ради самоут-
верждения. Ребенок при-
украшивает свои качества, 
рассказывает о героических 
поступках, которых он на са-
мом деле не совершал, выда-
ет желаемое за действитель-

ное, приукрашивает. Иногда 
такая ложь случается просто 
в силу темперамента - к ней 
склонны «артистические на-
туры», дети - экстраверты. 
Как правило, таким образом 
ребенок просто хочет при-
влечь к себе внимание. Также 
подобные поступки характер-
ны для детей с заниженной 
самооценкой, неуверенных в 
себе.

2. Ложь из страха. За-
частую дети лгут потому, что 
взрослые не готовы принять 
неприятную правду - ещё 
одно следствие привычки 
многих родителей к идеа-
лизации. Типичная ситуа-
ция - ребенок признается в 
каком-либо проступке или 
действии, взрослый харак-
теризует его негативно, но 

переносит  само действие на 
ребенка, например, говорит 
«какой ты плохой, что так сде-
лал». Всё, дальше ребенок, 
элементарно в целях самоза-
щиты, будет стараться что-то 
выдумать, солгать, чтобы не 
получать негативных оценок 
и быть в глазах родителей 
как прежде «хорошим». Если 
ребенка наказывают - тем 
более. Родителям важно на-
учиться воспринимать от ре-
бенка и горькую правду в том 
числе. Тогда ребенок не будет 
лгать из страха, что его нака-
жут .

3. Отдельная категория 
- ложь из чувства вины. Это 
те ситуации, когда ребенок 
берет на себя вину за посту-
пок, который он не совершал. 
Если такое поведение за-
мечено уже в младшем до-
школьном возрасте, значит, 
что-то в семье не так, и пси-
хологический микроклимат 
далек от идеального. Подоб-
ное поведения свидетель-
ствует о ранних проявлениях 
комплекса неполноценности.

4. Дурной пример. Здесь 
все понятно - ребенок просто 
копирует модели поведения 
взрослых или сверстников.

5. Ложь во спасение. 
Проявляется в виде «корпо-
ративной», групповой этики -  
например, ребенок не выдает 
совершившего проступок то-
варища и лжет, чтобы спасти 
того  от наказания. Также это  
характерно для ситуаций, 
когда между членами семьи 
натянутые отношения, и ре-
бенку приходится лавировать 
(ситуации, когда два члена 
семьи в ссоре, и  ребенок не 
рассказывает одному, что о 
нем думает другой, лжет, что-
бы спасти отношения).

6. «Соревновательная 
ложь». Проще говоря - ког-
да ребенок жульничает, на-
пример в игре. Характерна 
для возраста 5-6 лет, так как 
именно в это время склады-
ваются и укрепляются раз-

личные групповые отноше-
ния - в семье, в детском саду. 
Ребенок приобретает статус 
в каждой из групп. Чтобы 
повысить статус, стать ли-
дером, ребенку приходится 
идти на всяческие ухищре-
ния, подчас нечестные, с точ-
ки зрения морали.

7. Настоящая, проду-
манная и осознанная ложь 
встречается все-таки у ма-
леньких детей не так часто. 
Если же ребенок в раннем 
возрасте часто и продуманно 
лжет, это свидетельствует об 
определенных психологиче-
ских проблемах.

В конце концов, не следу-
ет требовать от ребенка не-
возможного. Если взрослые 
лгут, даже в мелочах, ребенок 
обязательно  это подметит 
и подумает «а почему мне 
нельзя?»

Проблеме детской лжи 
посвящено немало трудов 
и исследований. Например, 
советский ученый Л.С Вы-
готский, классик психологии, 
много времени посвятил из-
учению мышления ребенка 
и пришел к выводу, что дет-
ская ложь представляет со-
бой форму продуктивной 

творческой активности. Ре-
бенок продумывает доста-
точно сложную модель, про-
гнозирует реакции взрослых 
и свои будущие действия. 
Часто детская ложь встре-
чается там, где ребенок не 
владеет полной информаци-
ей о каком-либо явлении или 
событии и соответственно не 
может оценить его в рамках 
предыдущего опыта. Взгляд 
Выготского нетривиален, фе-
номен детской лжи интере-
совал его скорее как модель 
поведения.

Совет родителям, как 
бороться с проявлениями 
детской лжи.

Первое - навсегда отка-
заться от физических на-
казаний. Доказано, что дети, 
подвергавшиеся физиче-
ским наказаниям, лгут чаще 
других. И это объяснимо - в 
ребенке просто включается 
инстинкт самосохранения, 
а в дальнейшем он приспо-
сабливается извлекать для 
себя выгоду из обмана.

Второе - не лгать са-
мим. Любые рассуждения о 
морали, честности и «хоро-
шем» поведении разбивают-
ся о личный пример, который 
ребенок видит перед глаза-
ми.

Третье - не провоци-
ровать ребенка на ложь. 
Это очень важно. Зачастую 
взрослые сами приучают ре-
бенка лгать вечными допро-
сами и нравоучениями. «Не 
ты разбил эту вещь? А кто 
же? Я заставлю тебя при-
знаться!», «Не ты ли  ходил 
туда, куда я тебе запреща-
ла? Нет? А я по глазам вижу, 
что ходил!» и т.п. Это такая 
своеобразная психологиче-
ская игра, которая некото-
рым, вероятно, доставляет 
даже некое удовольствие. 
Не стоит. Лучше говорить 
прямо. «У тебя какая-то неу-
дача. Надо обсудить, почему 
так», «Ты это сделал, понят-
но. В следующий раз будь 
внимательнее», «Я знаю, что 
все было не так, как ты гово-
ришь. Надо делать так-то и 
так-то, чтобы вышло хоро-
шо». Если ребенок лжет во 
спасение, например, защи-
щая товарища, не стоит его 
поощрять, но вполне можно 
сказать фразу: «Я тебя по-
нимаю». Если ребенок лжет 
чтобы добиться цели, жуль-
ничает, стоит напомнить 
ему: тот, кто не играет по 
правилам, в конечном счете 
может оказаться вне игры. 
Психологи считают, что урок 
прямодушия от взрослых 
может оказаться самым 
важным уроком.

http://superpredki.ru/
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