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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направ-
ление.  8-906-736-83-36
• 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

• Однокомнатная на Дергаевской по цене 3800000,
общ. пл. 47 кв.м., 14/14, кирпичный дом. тел: 8-985-
768-22-26
• Двухкомнатная квартира в центре, на Гурьева дом
12 ! Цена- 3 350 000, тел. 8-968-788-07-00
• Двухкомнатная с дизайнерским ремонтом! При-
боростроителей 16! Цена - 5600000 р, тел: 8-968-
788-07-00
• Квартира на Молодежной, двухкомнатная, с ре-
монтом, общ.пл. 55,4 кв.м., цена 3800000 р., тел:
8-985-768-22-26
• Двухкомнатная на Гурьева 9! Цена 3185000 р., тел:
8-916-670-34-29

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена 700
тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 соток,
огорожен, свет, вода на участке. От Раменского хо-
дит постоянно автобус. Цена 900 тыс .руб. 8-915-
006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен. 1 000
000 руб.
• Продаётся дача СНТ «Мечта» по цене – 1800000
рублей. Все вопросы по телефону. 8-925-333-42-33
• Супер цена! 15 соток с газом д.Кузяево, цена
800000. тел. 8-968-788-09-07
• Участок с пропиской в рассрочку, 12 км. от Рамен-
ского, по цене 300000 р., тел: 8-968-788-09-07
• Дача 15 минут от города Раменское, цена
1100000р., тел.8-926-868-37-17
• Дача в Донино, цена 1000000 р., тел.8-926-868-
37-17
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте
г. Белозерский. Воскресенский р-н. До станции ж/д
Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество,
газ в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся
инфраструктура (школа, магазин, автобусная оста-
новка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке лет-
ний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый
сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36  
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район,
который находится по дороге в дер. Пласкинино. 6
соток за 250 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-736-
83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток. По
Минскому шоссе в Наро-фоминском районе, рядом
г. Верея, с сельское поселение Веселевское, пос.
Дубки. За 600 000р.  Тел. 8-965-380-07-05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми комму-
никациями, скважина, септик, тех. условия на газ, 2
этажа, дом из сендвич панелей, теплый, зимний. В
середине села Никитское, ижс. Рядом школа, дет-
сад, остановка, магазины. До Бронниц 8 км. Цена
2500000р. т. 8-906-736-83-36
• Деревянный дом 130 кв.м. в дер. Толмачево Ра-
менский район, рядом с городом Бронницы за
1500000р, 2 этажа, коммуникаций  в доме нет, газа
нет. Участок 7 соток.   8-965-380-07-05
• Дом 124 кв.м. в Ромашково-37, Раменский район,
за деревней Заворово, центральная канализация и
водоснабжение, газ в этом году должны заводить.
Асфальт до участка,  2 участка по 10 соток. До оста-
новки транспорта пешком 5 мин. Автобус 324 до
Москвы, метро Котельники. Документы в порядке,
можно ипотеку. Цена 3700000р. Тел. 8-965-380-07-
05
• Участок в д. Михайловское, с/п Ярополецкое, Во-д , / р ц ,д , / р ц ,

локоламский р-н, 13,37 соток, с пропиской, в очень
красивом месте, в благоустроенном поселке, газ,
свет, вода, канализация  по границе участка. Сосе-
ди построились, обжитое место. Цена 530000р. Тел.
8-965-380-07-05
• Участок в д. Старниково  у Москвы реки, ижс, газ,
свет по границе участка, 15 сот. За 900 000р. Есть
пляж, большая детская площадка, охрана. Участок 
можно разделить на 2 участка. Тел. 8-965-380-07-05
Раменский р-н, рядом с городом Бронницы. Хоро-
шее транспортное сообщение. 
• Участок в Сергиево-Посадском районе, д. Берез-
няковское, 8,75 соток за 260 000р. ПМЖ с пропи-
ской. Свет 15 кВт, соседи построились. Тел.8-965-
380-07-05
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы.
6,6 сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, сосе-
ди построились, рядом школа, остановка автобуса,
магазин «Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово,
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная
доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, 6 соток ИЖС с пропиской, в окружении леса,
свет 15 кВт, газ  по границе участка. Рядом мага-
зин Пятерочка, ост. Автобусов до Москвы. Цена 560
000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово,
Воскресенский район. 300 000р. Можно разделить
на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Землю промышленного назначения от 40 соток,
под магазин, склад. Участок находится у трассы по
Володарскому шоссе  Раменский р-н, 20 км от г. Мо-
сквы. Цена - 50 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, школа. Цена 315 000р. Элек-
тричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Белоозер-
ский, пешком до электрички, рядом школа, магазин
Пятерочка. Воскресенский район, 50 км от МКАД. В
дом все заведено: свет, вода, туалет. Рядом детская
и спортивная площадки. Перспектива проведения
газа. На эл-ке можно доехать до м. Выхино за 1 час.
Цена 1,5 млн. тел.  8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером,
отличный вариант для отдыха. Раменский район, за
дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Допол-
нительных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная останов-
ка, школа. В перспективе - газ. Дорога асфальт до
участка. Прописка, можно использовать мат.капи-
тал. 6 соток за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  зем-
ля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн. 200
тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина 
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В веломагазин требуются опытные, активные про-
давцы и веломастера. Желание работать и прода-
вать. г. Жуковский ул. Пушкина д. 8. Тел.: +7916-478-
25-17
• Требуется уборщица. График 6/1, 2-3 часа в день,
г. Раменское. 8-985-100-05-04
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: ав-
тоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь на
сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav, ав-
тослесарь, специалисты всех профилей. Тел.:
8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71; 8(496)46-
23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифици-
рованные швеи, конструктор швейных изделий со
знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@
gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Оформление документов на вашу недвижимость:
регистрация сделок, продажа вашей недвижимо-
сти, размежевание земельных участков, геодезия,
тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Путь из дома в школу и обратно теперь у ребят
младших классов Раменской школы № 1 точно будет
безопасным.

Многие ребята ходят в школу самостоятельно, без
помощи родителей, и, чтобы не попасть в беду, нужно
твердо знать и выполнять правила дорожного движе-
ния. И кто как не старшие товарищи, юные инспекторы
дорожного движения, настоящие специалисты в обла-
сти дорожной грамоты, могут помочь младшим школь-
никам познать азы очень важной дорожной науки.

“Учим младших друзей ПДД” - это традиционное
мероприятие проходит в сентябре в рамках месячника
безопасности дорожного движения. Активисты отряда
ЮИД «Дорожный дозор» и педагог-организатор Ко-
ролёва Оксана Борисовна проводят  познавательные
уроки по ПДД во всех классах начальной школы.

Любимые герои мульфильма - Лунтик, кузнечик 
Кузя, гусеницы Вупсень и Пупсень, а также юные ин-
спекторы Чуканов Саша и Сатюков Даниил в игровой

форме вместе с ребятами вспоминают правила без-
опасного поведения на дороге, правила перехода че-
рез проезжую часть, разбирают, какую опасность мо-
жет скрывать светофор, повторяют дорожные знаки.
Во время проведения необычного занятия ребята от-
вечают на вопросы интерактивной викторины, узнают, 
называют и показывают дорожные знаки по описанию, 
демонстрируют, как правильно переходить через про-
езжую часть под зонтиком или в одежде с капюшоном, 
какую одежду нужно носить в тёмное время суток.

По окончании мероприятия герои мультфильма
призвали всех школьников неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения, быть предельно вни-
мательными на дорогах, после чего под всеобщее ра-
достное одобрение подарили маленьким участникам
красочные буклеты по безопасности дорожного дви-
жения и световозвращающие элементы.

В рамках внеурочной деятельности “Дорожная 
азбука” для учащихся начальной школы Кисляковой

Светланой Юрьевной была про-
ведена экскурсия по микрорайо-
ну школы “Безопасный маршрут”.
Ребята прошли по знакомыми
улицам и дорогам города, опре-
деляя места безопасного перехо-
да, вспоминая соответствующие
дорожные знаки и соблюдая пра-
вила дорожного движения и эти-
кета.

Надеемся, что теперь дорога в 
школу для всех ребят будет без-
опасной и радостной!

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»
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“ 8 C% 14 %*2 K! 

Пятница, 12 октября

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

09:15 «Сегодня 12 октября. День 
             начинается»

09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+
00:25 «КВАДРАТ» 18+

05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир»
              16+

1:021:00 «Аншлаг и Компания» 16+«Аншлаг и Компания» 16+
0:40 00:40 «НАВАЖДЕНИЕ» «НАВАЖДЕНИЕ» 

               12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:15 08:15 «ПЕРВОЕ СВИДА-«ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+НИЕ» 12+
10:05, 11:5010:05, 11:50 «ШАГ В «ШАГ В 

              БЕЗДНУ» 12+БЕЗДНУ» 12+

11:30, 14:30, 19:4011:30, 14:30, 19:40 СобытияСобытия
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:015:05 й муж - режиссер» 12+«Мой муж - режиссер» 12+М й 1«Мой муж - режиссер» 12+
15:55 15:55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
              12+
17:417:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
              16+

0:0520:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
              СЕМЬ СЕСТЁР» 12+

2:022:00 «В центре событий»«В центре событий»
:123:10 «Жена. История любви»«Жена. История любви»

              16+16+
0:400:40 «Георгий Данелия. Великий«Георгий Данелия. Великий

             » 12+обманщик» 1212+обманщик» 12+
1:3001:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

5:00 05:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+

6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»
              12+12+

8:2008:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
               16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»«Сегодня»

10:20 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25, 19:40 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30, 01:40 14:00, 16:30, 01:40 «Место«Место
              встречи» 16+встречи» 16+встречи» 16+
17:1017:10 «ДНК»«ДНК»
18:10 18:10 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+

0:0020:00 «ДИНОЗАВР» 16+«ДИНОЗАВР» 16+
2:00 22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

               СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
0:10 00:10 «Захар Прилепин. Уроки«Захар Прилепин. Уроки

               русского» 12+русского» 12+
0:400:40 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы»

              12+12+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:0019:30, 23:00  «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35, 22:1007:35, 22:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
:2508:25 «Итальянское счастье»«Итальянское счастье»

09:00, 16:5509:00, 16:55 «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»
10:2010:20 «СИЛЬВА»«СИЛЬВА»
11:5511:55 «Да, скифы - мы!»«Да, скифы - мы!»
12:4012:40 «Мастерская Алексея«Мастерская Алексея
              Бородина»Бородина»
13:2013:20 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
14:14:05 «Женщины-воительницы» «Женщины-воительницы»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:15:35 ««Марк Захаров: Мое настоя-Марк Захаров: Мое настоя-
              щее, прошлое и будущеещее, прошлое и будущее»
16:16:05 «Энигма» «Энигма»
16:4516:45 «Цвет времени»«Цвет времени»
17:5517:55 Знаменитые оркестры ЕвропыЗнаменитые оркестры Европы
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

:120:15 «Первые в мире» «Первые в мире»
:3020:30 «Искатели»«Искатели»

1:121:15 «Линия жизни»«Линия жизни»
:23:20 «Queen. Дни нашей жизни» 18+ «Queen. Дни нашей жизни» 18+

1:2501:25 «Дикая природа островов«Дикая природа островов
              Индонезии»Индонезии»

:5505:55 «ДОЖИТЬ ДО «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»РАССВЕТА»
07:50, 09:15, 10:05,07:50, 09:15, 10:05,

13:15, 14:05, 18:4013:15, 14:05, 18:40 
              «ЖУКОВ» 16+«ЖУКОВ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
23:15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01:25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
              12+

06:00, 06:35, 07:00,
07:25, 07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «МОЛОДЁЖКА» 

              16+
10:30, 13:00, 14:00 «Уральские
              пельмени» 16+
10:40 «Я, РОБОТ» 
              12+
21:00 «РОБИН ГУД» 
               16+
23:45 «КОРОЛЬ АРТУР» 
              12+
02:10 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
              В ТРИКО» 0+

Суббота, 13 октября 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Формула любви». К 

              юбилею Марка Захарова. 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Марк Захаров. «Я оптимист,
              но не настолько...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 Юбилей Марка Захарова
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Юбилейный вечер Марка
              Захарова в театре «Ленком»
00:50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

05:00 Утро России
08:40, 11:20 Местное

              время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «Далекие близкие» 12+
12:55 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 Субботний вечер с Николаем
              Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
01:00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

06:05 «АБВГДейка»
06:35 «САДКО»
08:05 «Православная энци-
клопедия» 6+

08:30 «Выходные на колесах» 6+
09:05 «ЛЮБИМАЯ»
11:05, 11:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
              ПОВЕСТЬ»
11:30, 14:30, 23:40 События

13:15, 14:45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
              ОДНА» 12+
17:15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
              12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+

05:00, 12:00 «Квартирный
вопрос» 0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00,08:00, 10:00, 16:0010:00, 16:00 СегодняСегодня

8:20 08:20 «Их нравы» 12+«Их нравы» 12+
808:35 «Готовим с Алексеем «Готовим с Алексеем 

              Зиминым» 0+Зиминым» 0+
9:109:10 «Кто в доме хозяин?» 0+«Кто в доме хозяин?» 0+

10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:0511:05 «Еда живая и мертвая» 12+ «Еда живая и мертвая» 12+
13:05 13:05 «Поедем, поедим!» 12+«Поедем, поедим!» 12+
14:0014:00 «Крутая история» 12+«Крутая история» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+ «Своя игра» 0+
16:216:20 «Однажды...» 16+«Однажды...» 16+
17:0017:00 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+

19:0019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»
1:00 21:00 «ПЁС» 16+«ПЁС» 16+

:5523:55 «Международная пилорама» 18+«Международная пилорама» 18+
0:500:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»«Квартирник НТВ у Маргулиса»

              16+16+
6:30 06:30 иблейскийБиблейский 

сюжетсюжет
7:0507:05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9:1509:15 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

10:20 10:20 «Передвижники. Алексей «Передвижники. Алексей 
              Саврасов»Саврасов»
10:50 10:50 «УСПЕХ»«УСПЕХ»
12:20 12:20 «Теленгиты. Кочевники«Теленгиты. Кочевники
              XXI века»XXI века»
12:512:50 «Научный стенд-ап»«Научный стенд-ап»
13:3013:30 «Дикая природа островов«Дикая природа островов
              Индонезии»Индонезии»
14:2514:25 «Первые в мире»«Первые в мире»
14:414:40 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:115:10 КонцертКонцерт
15:5515:55 «Мы из джаза. Проснуться«Мы из джаза. Проснуться
              наменитым»знаменитым»
16:4016:40 «Энциклопедия загадок»«Энциклопедия загадок»

17:10 17:10 «БАРРИ ЛИНДОН»
0:15 20:15 «Свинцовая оттепель 61-го. «Свинцовая оттепель 61-го. 

              Дело валютчиков»Дело валютчиков»
1:021:00 «Агора»«Агора»
2:022:00 Квартет 4х4Квартет 4х4

:5523:55 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
0:4500:45 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ

              ЗМЕЙ» ЗМЕЙ»
6:00 06:00 «ЗОСЯ»«ЗОСЯ»
7:1507:15 «ИВАН ДА  «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»МАРЬЯ»
09:00, 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
              Новости
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 12+
11:00 «Улика из прошлого» 16+
11:50 «Загадки века» 12+
12:35, 14:50 «Специальный 
              репортаж» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
15:50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

17:10, 18:25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
              36-80» 12+
18:10 «Задело!»
19:10, 23:20 «В ЛЕСАХ ПОД 
              КОВЕЛЕМ»
23:50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
              12+

06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 
07:35, 07:07:35, 07:50, 08:0550, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские  

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:10 «Союзники» 16+
13:05 «РОБИН ГУД» 16+
17:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ПАДДИНГТОНА» 6+
18:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ПАДДИНГТОНА-2» 6+
21:00 «ВАРКРАФТ» 
              16+
23:25 «ЗАЩИТНИКИ» 12+

Воскресенье, 14 октября

05:20, 06:10 «ВЕРБОВ-
ЩИК» 16+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
07:30 «Смешарики»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Валентин Юдашкин. Шик 
              по-русски» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14:00 Праздничный концерт ко Дню
              работника сельского хозяйства
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
              Сборная России - Сборная 
              Турции. Прямой эфир
21:00 «Время»

21:20 «Клуб Веселых и Находчивых»
              16+
23:30 «Rolling Stone: История на
              страницах журнала» 16+

05:25 «СВАТЫ-2012» 
12+

07:30 «Смехопанорама» 12+
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному» 0+
10:10 «Когда все дома» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
18:00 «Удивительные люди-3»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер» 12+

06:10 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+

08:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
              12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»

              12+
11:30, 00:20 11:30, 00:20 СобытияСобытия
11:45 11:45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
              СЕМЬ СЕСТЁР»СЕМЬ СЕСТЁР»
13:35 13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Советские мафии» 16+«Советские мафии» 16+
15:15:55 роники московского быта» 12+«Хроники московского быта» 12+«Хроники московского быта» 12+
16:40 16:40 «Прощание. Олег Ефремов» 16+«Прощание. Олег Ефремов» 16+
17:3517:35 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
              ПРОШЛОЕ» 16+ПРОШЛОЕ» 16+
21:25, 00:35 21:25, 00:35 «АРЕНА ДЛЯ «АРЕНА ДЛЯ 
              УБИЙСТВА» 12+УБИЙСТВА» 12+

6:00 06:00 «Центральное теле-«Центральное теле-
видение» 16+6+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00

СегодняСегодня
8:208:20 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
8:408:45 «Устами младенца» 0+ «Устами младенца» 0+
9:09:25 «Едим дома» 0+«Едим дома» 0+

10:210:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:011:00 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:11:55 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+

13:013:00 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Следствие вели...»«Следствие вели...» 16+16+
18:018:00 «Новые русские сенсации»«Новые русские сенсации» 16+16+
19:0019:00 тоги недели»«Итоги«Итоги недели»

0:120:10 «Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+
2:022:00 «Ты не поверишь!» 16+«Ты не поверишь!» 16+

:0023:00 «Анастасия Волочкова. Моя«Анастасия Волочкова. Моя
             исповедь» 16+исповедь» 16+

0:0000:00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+«МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
6:306:30 «Святыни христи-Святыни христ«Святыни христи-

анского мира»анского мира»
7:0507:05 нциклопедия загадок»«Энциклопедия загадок«Энциклопедия загадок»
7:35 07:35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
8:08:55 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
9:4509:45 «Обыкновенный концерт» «Обыкновенный концерт»

10:10 10:10 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
10:5510:55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12:10 12:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
12:35, 01:0012:35, 01:00 Диалоги о животныхДиалоги о животных
13:213:20 «Дом ученых»«Дом ученых»
13:50 13:50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

              ЗМЕЙ»ЗМЕЙ»
15:1515:15 «Леонард Бернстайн. «Что«Леонард Бернстайн. «Что
              такое классичестакое классическая музыка?»кая музыка?»
16:216:20 «Пешком...»«Пешком...»
16:5016:50 «Искатели»«Искатели»
17:17:35 «Ближний круг Гюзель «Ближний круг Гюзель
              Апанаевой»Апанаевой»
18:18:35 «Романтика романса» «Романтика романса»
19:319:30 Новости кНовости культурыуультурыультуры

0:10 20:10 «УСПЕХ»«УСПЕХ»
1:40 21:40 «Белая студия»«Белая студия»
2:20 22:20 «Иероним Босх, дьявол с«Иероним Босх, дьявол с

              крыльями ангела»крыльями ангела»
:123:15 Балет «Золушка»Балет «Золушка»

6:1016 1006:10 «ОЛЕНЬЯ ОХО-«ОЛЕНЬЯ ОХО-
ТА» 12+ТА» 12+

7:407:45 «ОПАСНЫЕ  «ОПАСНЫЕ 
              ТРОПЫ» 6+ТРОПЫ» 6+
09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+

12:00 «Скрытые угрозы» 12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
              16+
15:50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
              12+
18:45 «Легенды советского сыска» 12+
23:00 «Фетисов» 12+

:45 23:45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
06:00, 06:50, 07:50, 08:0506:00, 06:50, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 09:30, 12:00 «Ураль-
ские пельмени» 16+

11:00 «Туристы» 16+
12:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ПАДДИНГТОНА» 6+
14:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ПАДДИНГТОНА-2» 6+
16:30 «ВАРКРАФТ» 16+
18:55 «Зверополис» 6+
21:00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 
              16+
23:00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

Понедельник, 8 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 8 октября. День
              начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
               16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Познер» 16+
00:40 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
              16+

:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

12+12+
10:00 10:00 «Инна Макарова.«Инна Макарова.

              Предсказание судьбы» 12+Предсказание судьбы» 12+
10:55 10:55 рание 12+ородское собГородское собрание 12+Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия

11:50 11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
              ОДНА» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Латвия. Евротупик» 16+«Латвия. Евротупик» 16+

:023:05 » 16+«Знак качества» 16+1«Знак качества» 16+
0:35 00:35 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта» 

              16+116+
1:2501:25 «Маршал Жуков. Первая«Маршал Жуков. Первая

              обеда» 12+12+б 1победа» 12+
5:00 05:00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»

12+12+
8:2008:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:2014:00, 16:30, 01:20 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ«ШЕФ. НОВАЯ
              ЖИЗНЬ» 16+

1:00 21:00 «ДИНОЗАВР» 16+«ДИНОЗАВР» 16+
:00 23:00 «НЕВСКИЙ» 16+«НЕВСКИЙ» 16+

0:10 00:10 «Поздняков» 16+«Поздняков» 16+
0:100:15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»

07:35, 22:2007:35, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
8:2508:25 «Аксаковы. Семейные хроники»«Аксаковы. Семейные хроники»

09:05, 16:5509:05, 16:55 «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:4011:10, 01:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:05, 16:40,18:3512:05, 16:40,18:35 «Цвет времени»Цвет вр«Цвет времени»
12:15, 18:45, 00:4012:15, 18:45, 00:40 «Власть факта»сть факта»«Власть факта»

12:5512:55 «Хранители Мелихова»«Хранители Мелихова»
13:2513:25 «Линия жизни» «Линия жизни»
14:14:20 «Город №2» «Город №2»
15:115:10 «На этой неделе... 100 лет назад»«На этой неделе... 100 лет назад»
15:15:35 «Агора» «Агора»
17:5017:50 Знаменитые оркестры ЕвропыЗнаменитые оркестры Европы
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

:0520:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
320:30 «Спокойной ночи, малыши!»

0:45 20:45 «Числюсь по России»«Числюсь по России»
1:321:30 «Сати. Нескучная классика...»«Сати. Нескучная классика...»

:123:10 «Марк Захаров: Мое настоя-«Марк Захаров: Мое настоя-
              щее, прошлое и будущее»щее, прошлое и будущее»щее, прошлое и будущее»

0:000:00 «Мастерская Алексея «Мастерская Алексея 
              Бородина»Бородина»

6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»
8:0008:00 «Навеки с не-«Навеки с не-

бом» 12+бом» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15
               «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 «МАТЧ» 16+

18:40 «Центр специального
               назначения» 12+
19:35 «Скрытые угрозы» 12+
20:20 «Загадки века» 12+
21:05 «Специальный репортаж» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Непобедимая и легендарная»
              6+
00:35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
              СЕАНС»

06:00, 06:30, 08:30, 09:3006:00, 06:30, 08:30, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
11:30 «КРАСАВИЦА И 

              ЧУДОВИЩЕ» 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «МОЛОДЁЖКА» 
              16+
21:00 «ХЭНКОК» 16+
22:50, 00:30 «Уральские пельмени»
              16+
23:30 «Кино в деталях»
01:00 «Маленький принц» 6+

Вторник, 9 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 9 октября. День
              начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
             16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
               16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»
              16+

:1523:15 «Вечер с Владимиром «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:30 08:30 «КУБАНСКИЕ «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» 12+КАЗАКИ» 12+
10:4510:45 «Екатерина Савинова. Шаг «Екатерина Савинова. Шаг 
              ездну» 12+в бездну» 12+в бездну» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:00

СобытияСобытия

11:5011:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
              ОДНА» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники!» 16+«Осторожно, мошенники!» 16+

:023:05 Ангелы и «Темные силы. Ангелы и «Темные силы. Ангелы и
              демоны» 16+демоны» 16+

0:3000:30 «Удар властью» 16+«Удар властью» 16+
1:2501:25 «Смерть Ленина. Настоящее «Смерть Ленина. Настоящее 

              ело врачей» 12+«Дело врачей» 12+«Дело врачей» 12+
5:0005:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ»овое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»

              12+12+
8:20 08:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»«Сегодня»

10:25 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:0014:00, 16:30, 01:00 «Место встречи»«Место встречи»
17:20 17:20 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:4018:15, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ«ШЕФ. НОВАЯ
              ЖИЗНЬ» 16+ЖИЗНЬ» 16+

1:00 21:00 «ДИНОЗАВР» 16+«ДИНОЗАВР» 16+
:00 23:00 «НЕВСКИЙ» 16+«НЕВСКИЙ» 16+

0:10 00:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
07:35, 22:2007:35, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

:2508:25 «Аксаковы. Семейные хроники»«Аксаковы. Семейные хроники»
09:05, 16:5509:05, 16:55 «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «Вершина»«Вершина»
12:15, 18:40, 00:4012:15, 18:40, 00:40 «Тем временем» р«Тем временем»
13:0513:05 «Прусские сады Берлина и«Прусские сады Берлина и

             Бранденбурга в Германии»Бранденбурга в Германии»
13:13:25 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
14:114:10 «Савелий Ямщиков. Числюсь«Савелий Ямщиков. Числюсь
             по России»по России»
15:1015:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:35, 23:1015:35, 23:10 « «Марк Захаров: Мое на-Марк Захаров: Мое на-
              стоящее, прошлое и будущее»стоящее, прошлое и будущее»стоящее, прошлое и будущее»
16:0516:05 «Белая студия»«Белая студия»
16:4516:45 «Цвет времени»«Цвет времени»
17:5017:50 Знаменитые оркестры ЕвропыЗнаменитые оркестры Европы
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:4520:45 «Женщины-воительницы»«Женщины-воительницы»
1:40 21:40 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
0:000:00 ольше, чем любовь» «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»

6:006:00 «Сегодня «Сегодня
утром»утром»
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,

13:15, 14:0513:15, 14:05
              «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 «Центр специального
               назначения» 12+
19:35 «Легенды армии» 12+
20:20 «Улика из прошлого» 16+
21:05 «Специальный репортаж»
              12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Непобедимая и легендарная»
              6+
00:35 «МАТЧ» 16+

06:00, 06:35, 07:25, 07:40,06:00, 06:35, 07:25, 07:40,
, 08:3008:05, 08:3008:05, 08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30, 20:00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+

10:35 «ХЭНКОК» 16+
12:30 «КУХНЯ» 12+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
              12+
23:15 «Уральские пельмени» 16+
01:00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
              18+

Среда, 10 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 10 октября. День
              начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
              16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
               16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
              16+

:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:3508:35 «ВСЁ БУДЕТ «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» 12+ХОРОШО» 12+
10:3510:35 «Александр Збруев. Неболь-«Александр Збруев. Неболь-
              шая перемена» 12+ремена» 12+шая перемена» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия

11:50 11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 16+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
              ТЕАТРА» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Линия защиты» 16+«Линия защиты» 16+

:023:05 «90-е» 16+90 е 16+«90-е» 16+
0:30 00:30 «Советские мафии»«Советские мафии» 16+16+
1:2501:25 Андропов. Легенды «Юрий Андропов. Легенды «Юрий Андропов. Легенды 

              и биография» 12+б фи биография» 12+
5:0005:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ»овое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»

              12+12+
8:2008:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»«Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+

11:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:4014:00, 16:30, 01:40 «Место встречи»«Место встречи»
17:20 17:20 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:4018:15, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ«ШЕФ. НОВАЯ
              ЖИЗНЬ» 16+ЖИЗНЬ» 16+

1:00 21:00 «ДИНОЗАВР» 16+«ДИНОЗАВР» 16+
:00 23:00 «НТВ 25+» 16+«НТВ 25+» 16+

0:35 00:35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
07:35, 22:2007:35, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

:2508:25 «Аксаковы. Семейные хроники»«Аксаковы. Семейные хроники»
09:05, 16:5509:05, 16:55 «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:15, 18:40, 00:4012:15, 18:40, 00:40 «Что делать?»Что делать?»«Что делать?»
13:013:00 еллоустоунский заповедник. «Йеллоустоуоустоунский запо «Йеллоустоунский заповедник.
              Первый национальный парк Первый национальный парк 

              в мире»в мире»
13:2013:20 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
14:05, 20:4514:05, 20:45 «Женщины-«Женщины-
              воительницы»воительницы»
15:1015:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:35, 23:1015:35, 23:10 ««Марк Захаров: Мое на-Марк Захаров: Мое на-
              стоящее, прошлое и будущеестоящее, прошлое и будущее»
16:0516:05 «Сати. Нескучная классика...»«Сати. Нескучная классика...»
17:5017:50 Знаменитые оркестры ЕвропыЗнаменитые оркестры Европы
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 «Абсолютный слух»Абсолютный слу«Абсолютный слух»
0:0000:00 «Кинескоп»«Кинескоп»

6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»
:0008:00 «Возврату под-«Возврату под-

лежит. Долгий путьлежит. Долгий путь
              домой» 12+домой» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 09:35, 10:05, 13:15, 14:05 «МУР«МУР
              ЕСТЬ МУР!-2» 12+ ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Центр специального

               назначения» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Секретная папка» 12+
21:05 «Специальный репортаж» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Непобедимая и легендарная»
              6+
00:35 «ДВА КАПИТАНА»
01:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 20:00

               «МОЛОДЁЖКА» 16+
10:30, 23:45 «Уральские пельмени»
              16+
10:40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
              0+
01:00 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 16+

Четверг, 11, 11 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Сегодня 11 октября. День
              начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
               16+
22:35 Футбол. Лига наций УЕФА.
              Сборная России - Сборная 
              Швеции. Прямой эфир

00:40 «Вечерний Ургант» 16+
05:00, 09:15 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»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
              16+

:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:35 08:35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

10:35 10:35 «Вадим Спиридонов.«Вадим Спиридонов.
              Я уйду в 47» 12+Я уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              СобытияСобытия

11:50 11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
              ТЕАТРА» 16+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Обложка» 16+«Обложка» 16+

:023:05 «Ну и ню! Эротика  «Ну и ню! Эротика 
              по-советски» 12+по-советски» 12+

0:3000:30 ие мафии» 16+«Советские мафии» 16+«Советские мафии» 16+
1:2501:25 «Юрий Андропов. Последняя«Юрий Андропов. Последняя

             надежда режима» 12+дежда режима» 12+надежда режима» 12+
5:00 05:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+
6:006:00 «Деловое утро НТВ» овое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 

              12+12+
8:2008:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

              16+16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»«Сегодня»
10:25 «Мальцева» 12+
11:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:0014:00, 16:30, 01:00 «Место встречи»«Место встречи»
17:2017:20 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ«ШЕФ. НОВАЯ
              ЖИЗНЬ» 16+ЖИЗНЬ» 16+

1:00 21:00 «ДИНОЗАВР» 16+«ДИНОЗАВР» 16+
:0023:00 «НЕВСКИЙ» 16+«НЕВСКИЙ» 16+

0:1000:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40  «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
07:35, 22:2007:35, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

:2508:25 «История одной мистификации.«История одной мистификации.
             Пушкин и Грибоедов»Пушкин и Грибоедов»
09:05, 16:5509:05, 16:55 «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»

11:10, 01:2511:10, 01:25 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:15, 18:45, 00:4012:15, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:013:00 «Хамберстон. Город на время»«Хамберстон. Город на время»
13:13:20 «Формула счастья»«Формула счастья»
14:05, 20:4514:05, 20:45 «Женщины-«Женщины-
              воительницы»воительницы»
15:1015:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:35, 23:1015:35, 23:10 ««Марк Захаров: Мое на-Марк Захаров: Мое на-
              стоящее, прошлое и будущеестоящее, прошлое и будущее»
16:0516:05 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
17:5017:50 Знаменитые оркестры ЕвропыЗнаменитые оркестры Европы
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 «Энигма»«Энигма»
0:0000:00 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»
8:0008:00 «Прекрасный«Прекрасный

              полк» 12+полк» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
09:15, 10:05, 13:15, 14:0509:15, 10:05, 13:15, 14:05
              «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 «Центр специального
               назначения» 12+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:05 «Специальный репортаж» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Непобедимая и легендарная»
              6+
00:40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
              ДЕЛО...» 6+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 20:00

               «МОЛОДЁЖКА» 16+
10:30, 23:15 «Уральские пельмени»
              16+
10:40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13:30 «КУХНЯ» 12+
21:00 «Я, РОБОТ» 
              12+
01:00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+

*****
Я учусь на втором курсе 

экономического факультета
Университета. Сегодня на лек-
ции препод спросил, сколько
копеек в рубле. Одна девушка 
ответила, что 60.

Так что, можете не волно-
ваться за экономику, она под 
нашей защитой.

*****
Когда была маленькая, осе-

нью пришла пора выкапывать
картошку. Родители приеха-
ли на поле - а картошки нет!
Всю выкопал... кто-то. Вот
они кричали, ругались... Папа
больше всех. А мама не по-
нимала, кому понадобилось
выкапывать огромное поле чу-
жой картошки. А потом выяс-
нилось, что папа с братом ее
даже не сажали, а просто ез-
дили гулять, когда говорили,

что сажают картошку))
*****

На предприятии был аре-
стован пенсионер, который
на протяжении нескольких лет
выдавал себя за предпенсио-
нера.

*****
- Ты готова?
- Делаю макияж, подожди.
- Тебе не нужна косметика,

милая.

- Ооо, правда?!
- Тебе нужна пластическая 

операция.
*****

Интеллигент, это человек, 
который придя к вам чинить 
водопровод, не снимает обувь
в прихожей, а надевает прине-
сенные с собой бахилы.

*****
Добро всегда побеждает

зло. Жаль, что добра так мало

и его просто не хватает на все
зло.

*****
Стало регулярно не везти.

Пошёл в дураки записывать-
ся. Так ведь не взяли! Сказали,
что и так штат переполнен.

*****
В очередях за удачей глав-

ное не наступать друг другу на
горло.

*****

Прежде чем перечислить то, чем хороши ранние подъемы,
стоит отметить, что если вы «сова», то не стоит заставлять
свой организм перестраиваться, особенно, если это работает 
на вас. Но и у «жаворонков» есть определенные преимуще-
ства.

ПРИВЕТСТВУЙТЕ НАЧАЛО НОВОГО ДНЯ.
Попробуйте провести особый ритуал. Например, вдохно-

вившись примером Далай Ламы, вы можете начать ваше утро
такой мантрой: “Я счастлив(а), что я живой человек, моя жизнь
драгоценна, и я не собираюсь терять ни минуты. Я хочу ис-
пользовать всю мою энергию для самосовершенствования. Я 
открываю свое сердце людям, я добр(а) к ним. Я не собира-
юсь ни на кого сердиться, я помогаю людям”.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ДНЯ.
Каждому знакома сумасшедшая беготня по утрам, когда

времени остается в обрез. А затем работа, куда вы приходите 
немного помятым, едва проснувшимся и раздражительным. 
Не очень-то приятное начала дня, как вы считаете? Теперь все 
можно изменить! Вставая раньше, вы сможете не только про-
вести ритуал, но и привести голову и мысли в порядок.

РЕДКОЕ СПОКОЙСТВИЕ. 
Ни плачущих младенцев, ни детских криков, никакого те-

левизора и звонков по работе. Утренние часы несут в себе 
мир и спокойствие, чего нам так не хватает на протяжении 
шумного дня. Это время побыть наедине с собой, почитать, и 
вздохнуть, наконец, свободно.

ВОСХОД СОЛНЦА.
Люди, которые поздно встают, пропускают одно из самых 

прекрасных явлений природы - рассвет. Полюбуйтесь: посте-
пенно становится светлее, ночная синева приобретает все бо-
лее нежные оттенки, пока не становится голубоватой, вскоре
небо играет яркими красками. И скажите: «Какой славный день!» 

ЗАВТРАК. 
Если вы встаете рано, у вас есть время на спокойный, не-

торопливый завтрак. Чем слаще и питательней ваш завтрак, 
тем лучше. Но переедать не стоит. Заметьте, завтрак в кругу 
семьи за чтением свежей газеты намного лучше, чем переку-
сывать чем-нибудь по дороге на работу.

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА.
Конечно, зарядкой можно заняться и в другое время. Но 

утренняя имеет ряд преимуществ: она поможет вам освобо-
диться от цепких объятий Морфея, сосредоточит на предсто-
ящем дне и просто создаст настроение.

ПРОДУКТИВНОСТЬ.
Для большинства из нас утро - самое продуктивное время 

суток. С утра вас никто не станет отвлекать, поэтому можно 
проверить свою почту и обновления на блогах. Задайте себе 
темп работы, которого будете придерживаться в течение все-
го дня, и тогда, наверняка, у вас освободится весь вечер.

ВРЕМЯ ЗАДАЧ. 
Утро - наилучшее время, чтобы в деталях продумать осу-

ществление ваших планов. Поставьте себе задачу на неделю.
И каждое утро продумывайте, что вы можете сделать сегодня, 
чтобы стать ближе к своей цели. И, если это возможно, сразу 
же приступите к выполнению своей цели.

ДОБЕРИТЕСЬ ДО РАБОТЫ ВОВРЕМЯ.
Никто не любит добираться до работы в час пик. Если вы 

выйдете из дома раньше, когда машин на дорогах еще не так 
много, то, наверняка, не опоздаете. А если вы живете недале-
ко от места работы, то будет еще лучше, если пойдете пеш-
ком.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ.
Будет гораздо проще вовремя попасть на деловую встре-

чу, если вы рано встаете, и произвести впечатление на дело-
вых партнеров, кстати, тоже. Плюс, у вас будет время подго-
товиться.

КАК НАУЧИТЬСЯ РАНО ВСТАВАТЬ
Не стоит начинать с радикальных перемен. Начните с 

меньшего, всего на 15-20 минут раньше, чем обычно. Затем
добавьте еще 15 минут. И так до тех пор, пока не достигнете
нужного вам времени.

Ложитесь спать раньше. Наверняка, вы поздно ложитесь
спать из-за того, что смотрите телевизор или осваиваете про-
сторы сети Интернет. Но если вы не оставите эту привычку, то
в конце концов у вас вряд ли что-нибудь получится. Ложитесь
спать, даже если вы точно знаете, что сейчас не заснете. По-
пробуйте почитать.

Расположите будильник как можно дальше от кровати.
Если он будет лежать рядом с вами, то вы просто-напросто 
его отключите. А если он будет не рядом с вашей кроватью, то
вы, по крайней мере, встанете. Останется только не поддать-
ся соблазну лечь снова.

Покиньте спальню, как только вы отключили будильник. И 
не позволяйте себе лечь обратно! А еще лучше, если вы сразу
же посетите ванную комнату и умоетесь прохладной водой.

Не раздумывайте. Если вы будете позволять себе размыш-
лять о том, так уж ли важно рано вставать, вы никогда этому
не научитесь, особенно, если будете размышлять в постели.
Найдите причину. Обязательно задумайте еще с вечера сде-
лать какое-нибудь важное дело утром.

Назначьте себе награду за ранние подъемы. Так ваши 
шансы не заснуть снова возрастают. Пусть вашей наградой
будет чашка горячего кофе, аппетитный тост на завтрак или
немного времени за чтением. Найдите что-нибудь приятное
для себя и сделайте это частью вашего утра.

Воспользуйтесь всеми преимуществами. Не стоит вста-
вать рано только для того, чтобы почитать блоги, если толь-
ко это не та самая причина, о которой говорилось выше. Не
тратьте попусту драгоценное время.

www.vitamarg.com
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Оставаться в стороне от протекающих деба-
тов, особенно в начале недели, будет наиболее 
правильным решением. Текущее положение 
дел говорит о том, что некая новая идея или 
планы, нацеленные на улучшение общего по-

ложения, находится в опасности. Скорее всего, в данный 
момент, окружающие неспособны оценить всю гениаль-
ность ваших нововведений. Овны будут привлекательны 
для противоположного пола. У них усилится сексуаль-
ность, обаяние и внешняя красота, манеры станут мягче и 
соблазнительнее. 

Текущая неделя предвещает более или ме-
нее слаженное течение дел, но это положение 
имеет свои оговорки. Звезды предостерегают 
Тельцов от вмешательства в чужие дела и уча-

стия в решении проблем даже близких им лю-
дей. Для кого-то из вас это будет естественно, для кого-то 
нет, но так или иначе, на этой неделе вашей главной обя-
занностью являются собственные затруднения и удовлет-
ворение исключительно своих потребностей. Тельцы сей-
час - воплощение любви: нежные, заботливые и любящие. 

Близнецы со вторника по четверг станут 
участниками конфликта. Возможно, вы сами 
его спровоцируете, но куда больше шансов на 
то, что проблемы будут у кого-то из окружаю-

щих, а вы останетесь крайним. Близнецы будут особенно 
очаровательны к вечеру пятницы. С вами щедро делится 
силами Венера - планета, дающая любовь и красоту. В 
этот период вас ждёт успех у противоположного пола. Да 
и сами вы захотите показать себя любящими и красивы-
ми. В том, что личные отношения будут приятными, ваша 
большая заслуга.

Раки в будни будут заняты в основном деловы-
ми вопросами. Со вторника по четверг могут раз-
ладиться отношения с кем-то из женщин-началь-
ниц или вообще с женщиной, имеющей для вас 

большой авторитет. Разобраться в ситуации, успокоиться и 
перестать переживать помогут друзья. Впрочем, серьёзные 
обманы или измена любимого человека - это уже малове-
роятно. Большинство Раков ожидает запутанный диалог с 
любимым, его враньё по мелочам или неприятные минуты 

из-за того, что партнёр выпил лишнего.

Львам в понедельник придётся много ра-
ботать. Это не должно вас огорчать: работа 
будет идти быстро и приносить удовольствие. 
Со вторника по четверг нужно беречь здоровье. 

На работе лучше взять отгулы: может возникнуть аврал, 
в котором для Льва не будет ничего приятного. Посреди 
недели звёзды пошлют вам испытание. Ваши любовные 
отношения окажутся на грани распада. Любимый человек 
может показать, что их ничего не связывает. Или же он бу-
дет поступать исключительно в своих интересах и этим на-
несёт ущерб. 

Звезды предполагают встречу с кем-то, кто 
может помочь вам, или увлекательное новое 
знакомство. Встречи с друзьями или домашние 
посиделки принесут положительные эмоции. Вы 

сможете разобраться в текущих событиях, даже разруши-
тельных, рассмотреть признаки будущих событий. Дев в 
понедельник ждёт что-то необычное в личной жизни. Это 
может быть странное и романтичное свидание в необыч-
ном месте, оригинальный досуг, придуманный любимым 
человеком, знакомство с неординарным человеком, отли-
чающимся от остальных. 

В работе или бизнесе неделя принесет успех, 
но и несколько проблем. У вас появится воз-
можность карьерного роста, выгодный для вас 
контакт с руководством или удачное публичное 

выступление. В отношениях нужно опасаться экстравагант-
ности и выхода за рамки. Если у Вас серьёзные чувства к 
избраннику, не соблазняйтесь на посулы «свободной люб-
ви» - в итоге то, что задумывалось как интересное любовное 
приключение и должно было освежить ваши чувства, обер-
нётся разочарованием или даже расставанием.

Возможны новые социальные контакты, под-
писание контрактов, договоренностей. В эти 
дни вы можете помириться или достичь компро-
мисса с кем угодно. Но уже со второй половины 
недели этот период закончится с высоким ри-

ском ссор и разногласий. У Скорпионов неудачными для 
любви будут понедельник и вторник. В эти дни возможно 
окончание отношений или неприятные сюрпризы со сто-
роны партнёра. Свидания пойдут не так, как задумыва-
лись. В любви много всяких неприятных неожиданностей.

Вас ждет важный разговор или блестящая 
идея. Звезды помогут продавать, продвигать 
или убеждать, открывая глаза вашим слушате-
лям. Также вы можете познакомиться с новыми 
людьми, которые станут катализаторами пере-

мен. Стрельцам предстоит противоречивый понедельник. 
Их ждёт красивое свидание, партнёр проявит щедрость и 
великодушие, с точки зрения общества отношения будут 
выше всяких похвал. Новые знакомства приведут в жизнь 
достойных и успешных людей. Некоторые Стрельцы полу-
чат предложение о браке.

Храните профессиональный порох сухим, 
вам нужно выжить в конкурентной гонке, удер-
жаться на карьерном плаву, воплотив в жизнь 
намеченные планы. В романтической сфере – 
“секонд хенд”, возврат старых связей не слу-

чаен, а кармически предопределен. Козероги будут удач-
ливы в любви. Их ждут красивые свидания, достойные 
подарки и приятные ухаживания. Но своими удачами не 
стоит хвастаться: всю неделю кто-то (или обстоятельства) 
будет вмешиваться в любовь Козерогов, намереваясь 
разрушить это счастье. 

Труба судьбы зовет трудиться, дачная эпо-
пея в разгаре, работайте на благо семейства, 
демонстрируйте отличную хозяйскую жилку. 
Если вы добытчик в семье, на себя любимых 

тратиться стоит поменьше. Удовлетворяйте чу-
жие запросы, так нужно. Водолеям нужно сдерживать оп-
тимизм в личной жизни. Всю неделю любовные отношения 
будут манить соблазнительными перспективами. Партнёр 
будет казаться героем романтической сказки. Водолеи 
могут решить, что партнёр и личные отношения в целом 
- это волшебная палочка, которая решит все проблемы и 
принесёт счастье, но это не так.

Материальная заинтересованность – это не 
проявление низменной меркантильной нату-
ры, а прогрессивный движущий стимул в кон-
тактах с людьми, коллегами, друзьями. Сейчас 

земные интересы доминируют, прививая черты здорового 
прагматизма для оптимальной самореализации. У Рыб - 
чудесная неделя для любви, помолвки и брака. Одинокие 
люди встретят достойного человека, будущего спутника 
жизни. В парах поведение партнёра будет выше всяких 
похвал.

http://prostotak.net/
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У всех иногда возникают недопонимания, разно-
гласия, конфликтные ситуации с противоположным 
полом. Хотите научиться выходить из них настоя-
щей победительницей?

Эта статья в основном для тех, кто: твердо знает, что
дорожит отношениями с конкретным мужчиной, верит,
что, несмотря на возникшие сложности, все получится
наладить, хочет сохранить отношения и развивать их.

Как правильно выходить из конфликта с мужчи-

ной
В данной статье предлагаю сделать акцент на обще-

нии именно с мужчиной, но никто не мешает Вам приме-
нять это и к другим людям. Постараюсь все «упомнить»,
уложить свой опыт в этот текст. 

1. Сперва дайте ему высказаться.
Это не просто вежливость, хотя и она тоже. Это Ваше

преимущество. Ведь, теперь, освободив распирающий
изнутри поток слов, мужчина готов и Вас услышать.
Плюс давая выговориться, Вы уже одним этим разряжа-
ете обстановку, повышая шансы на достижение взаимо-
понимания.

Ни в коем случае не перебивайте, даже если Вам ка-
жется, что он несет полную чушь.

Я раньше сама этим страдала! У меня не хватало
терпения дослушать до конца тираду второго бывшего
мужа, и я перебивала его. Это неуважение и большая
ошибка, т.к. ведет к скандалу. Помню, однажды эта моя
черта так взбесила его, что он всерьез попросил набрать
в рот воды и просто помолчать, пока он будет говорить!
Я набрала. Но в какой-то момент не сдержалась, прогло-
тила воду и снова перебила, начав тараторить как пуле-
мет…

Считаю, что допустимо подсказать слово, если он ни-
как не может его подобрать или внести коррективы в его
выражения (например, грубые). Жестко пресекайте мат
и неуважение к себе, но делайте это кратко или же от-
кажитесь общаться вовсе. Не устраивайте «базар», даже
если он Вас оскорбил. Или уходите, или напоминаете
ему о том, что мат должен быть исключен, если он хочет
с Вами общаться.

2. Слушайте его внимательно.
Пока он говорит, мотайте на ус, а не продумывайте

свои аргументы, пропуская мимо ушей его слова. А его
слова сейчас – это не просто «бла-бла-бла», это ценней-
шая информация. Это – ключ, пароль. Когда он выска-
зывается, он произносит те слова, которые наилучшим
образом отражают суть, с его точки зрения. И не просто
суть, а его ведущий канал восприятия (глаза, уши или
осязание).

Запоминайте основные слова и в своем ответе ис-
пользуйте их, вплетая в свою ответную речь. Увидите,
что произойдет. Он раскроется. Один из талантов жен-
щины – плести кружева правильной речи.

3. Говорите достаточно медленно и спокойно.
Если Вы эмоциональны, то, скорее всего, во время

перепалки начинаете тараторить, постепенно набирая
темп, и к самому пику «разборки» он достигает такой
скорости, что собеседник уже не в силах что-либо по-
нять, успеть за полетом Вашей мысли. Так растет непо-
нимание. Плюс к непониманию растет и раздражение,
ведь собеседник начинает чувствовать себя дураком или
считать Вас истеричной балаболкой.

Сперва приведите свое эмоциональное состояние в
порядок. Возьмите за правило разговаривать с мужчи-
ной, когда Вы уже немного остынете! Но только не в гне-
ве! Этим вы его оттолкнете и, возможно, подтолкнете в
чужие объятия! В ласковые, женские объятия…

Если вечером Вы разозлились на него, постарайтесь
отвлечься и уснуть, а утром, на свежую голову, решать
стоит ли вообще заводить разговор. Бывает, что утром
смотришь на вещи уже иначе. Проще. Не зря говорят, что
«с этим надо переспать».

4. Признавайте свои ошибки.
Учтите, что мужчина замечает и ценит Вашу способ-

ность признать свои ошибки. Нет смысла до послед-
него отстаивать свою правоту, если уже и сами сомне-
ваетесь. Скажите, как есть, но нейтральными словами:

без крайностей, говорите о себе
хорошо. Если чувствуете, что стоит
признать свою ошибку, подбирайте
мягкие слова с использованием ча-
стицы «не».

Например: «Я повела себя как 
полная дура!» - «я повела себя не
слишком умно/не очень красиво».

Выражаясь вот так, Вы не просто
разряжаете атмосферу, Вы заяв-
ляете мужчине о том, что принима-
ете себя такой, какая есть. Что Вы
любите и уважаете себя, даже если
«накосячили». И он поймет, что даже
если он ошибется, он тоже может
признать свою ошибку, Вы не за-
клюете его за это. Это вызывает до-
верие.

5. Уступайте, будьте мудрее.
Некоторые девушки привыкли

побеждать в спорах любой ценой.
Если это про Вас, то спросите себя, хотите ли Вы быть
правой или счастливой? На самом деле, даже если Вы
переспорите мужчину, загнав его в тупик, он вполне мо-
жет затаить обиду на Вас, ведь его мужское самолюбие
будет ущемлено, проиграть женщине – значит быть сла-
бым, и при любой возможности он будет искать повод,
чтобы свергнуть вас с пьедестала, причем сделает он
это не особо церемонясь, возможно даже грубо и не-
справедливо. А все потому что когда-то Вам не хватило
мудрости уступить ему.

Женщина побеждает неожиданно сдаваясь. Побе-
дить кого-то борьбой невозможно. Отвечать агрессией
на агрессию – это как заливать костер маслом. Помните,
что мы становимся тем, чему сопротивляемся.

Вот несколько метафор на эту тему:
А. Один мужчина дожил до 100 лет, его спросили:
«Как вы так долго прожили?»
«Я никогда ни с кем не спорю».
«ЧТО? Никогда ни с кем не спорите?!!!»
«Спорю, спорю, спорю...»
Б. Китайца спросили: что сильнее - твердое или мяг-

кое? Китаец открыл беззубый рот и сказал: зубов не
осталось, а язык все еще болтается.

6. Понимайте, принимайте и прощайте.
Понимайте
Еще одна метафора:
Монах убил змею. Второй наябедничал: «он лишил

жизни живое существо!» и привел к настоятелю. Убив-
ший змею сказал в свое оправдание: «Но она – зло, она
разоряет птичьи гнезда и поедает птенцов!» Настоятель
всех выслушал, и заключил, что оба правы.

Третий монах возмутился: «Учитель, я не понял, и тот
прав, и тот прав, так кто прав?»

«И ты прав» ответил настоятель.
К чему это я?
Не бывает, что один на 100% виноват, а второй на

100% прав. Даже если Вам непонятно поведение пар-
тнера, все равно у него есть причины так себя вести,
даже если Вы их не видите. Поэтому не стоит обвинять
и обижаться.

Принимайте
Помните, что в каждой ситуации скрыт урок. Ваш па-

рень/муж выступает в роли учителя, на эту роль его ут-
вердила сама Жизнь. Постарайтесь понять какой урок 
скрыт в Вашей проблемной ситуации? Чему Жизнь пыта-
ется научить Вас через Вашего мужчину? Иногда, когда
поймете урок, ситуация решается сама собой.

Прощайте
Обижаться вредно и бессмысленно. Те, кто часто

обижаются, рано или поздно начинают раздражать и их
обиды больше не воспринимаются всерьез.

Будьте конструктивны. Наметьте для себя желаемый
исход «ссоры» и двигайтесь к нему, четко озвучив чего
бы Вам хотелось и как именно.

Так, вместо «ты такой невнимательный!» можно ска-
зать: «мне бы хотелось, чтобы ты был чуточку более вни-
мательным ко мне». А еще лучше назвать конкретные
признаки его внимательности. «Мне было бы приятно,
если бы ты …»

7. Цените своего мужчину.
Притча:
Пришла женщина к мудрецу, жалуется, что семья ру-

шится, развестись хочет. Он сказал: «Развестись всегда
успеешь, но сперва испеки-ка ты пирог, но все продук-
ты она должна взять не из дома, а у соседей. Женщина
удивилась, но совету решила последовать, мудрец как 
ни как.

Приходит к одной соседке за мукой. Та удивляется:
дам, конечно, а что у тебя муки нет?

Да вот есть, но так-то и так-то, - рассказала ей свою
историю. Стала ее соседка расспрашивать про мужа – что
не так с ним? Отчего ругаетесь? Женщина ответила, что
он много работает, внимания уделяет мало и т.д. Соседка
вздохнула: «Мне бы такого мужа! Твой хоть работает!»

Взяла она муку и пошла к следующей двери. Стучит-
ся, дают продукт, расспрашивают, жалуются на своего
мужа, а ей «завидуют». Идет дальше, все повторяется.
Собрала она все продукты, пришла домой, печь приня-
лась. А пока пекла, поняла, как ей повезло с мужем и что
она попросту его не ценит… Тут и муж подоспел, попили
они чаю с пирогом, поговорили, и помирились.

Давайте ценить наших мужчин, хвалить их почаще,
поменьше пилить и упрекать, припоминать обиды…
Словом – любить их! Потому что «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит» (Библия, Новый завет, 1-е по-
слание Коринфянам 13:4-7a).

Софи Лемус
econet.ru

ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

С МУЖЧИНОЙ:
7 ПРАВИЛ
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