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Помимо потребности в любви и привязанности у ребен-
ка есть не менее важная необходимость в правилах, грани-
цах и разумных запретах. Однако родители порой излишне 
категоричны. О том, что мы зря запрещаем своим детям, 
рассказывает семейный психолог и автор книг для детей и 
взрослых Ирина Чеснова.

1. ЖАДНИЧАТЬ
«Разве ты жадина? У тебя много игрушек, поделись с

мальчиком». «Дай младшему брату своего робота, ты же 
видишь, он плачет, тебе жалко?»

На самом деле, у любого человека обязательно должно
быть то, что принадлежит только ему, чем он может рас-
поряжаться по своему усмотрению. Лишь через осознание 
«своего» можно затем научиться видеть «чужое».

Принимая выбор ребенка не делиться, вы даете ему по-
нять, что уважаете его решение, что он имеет право гово-
рить «нет». И точно так же вы сможете затем показать ему, 
что это право есть и у других людей – не отдавать ему то, 
что принадлежит им.

Если хочешь попользоваться тем, что – чужое, попро-
си, может быть, тебе дадут. Или предложи справедливый 
обмен. А самый эффективный способ воспитать щедрость 
– личный пример родителей.

2. ГРУСТИТЬ И ПЛАКАТЬ
«Чего ты грустишь, все хорошо!», «Ну вот, нюни распу-

стила, рева-корова», «Мальчики не плачут». Как правило, 
эти фразы говорят те взрослые, которым сложно выдер-
живать чувство грусти, обиды или отчаяния – и у себя, и 
у ребенка. Родителям кажется, что они не справляются со 
своими обязанностями, раз их дети страдают.

Грусть и печаль – такие же естественные эмоциональ-
ные состояния, как и радость, интерес, удовольствие. 
Грусть приходит к нам, когда мы устали, когда что-то не 
получается. Иногда погрустить полезно. Это дает возмож-
ность отпустить то, что не случилось.

И плакать – от радости, от горя, от боли – не стыдно.
Слезы – выражение сильных эмоций, не нужно их пода-
влять и прятать. Учите своих детей осознавать свои эмо-
ции, называть их и проживать. Если печаль и боль призна-
ны, они проходят и сменяются другими, более светлыми 
чувствами.

3. БОЯТЬСЯ И СТЕСНЯТЬСЯ
«Не придумывай, ничего тебе не страшно!», «Не будь

букой, подойди и познакомься с девочкой».
Когда ребенок говорит о том, что боится, лучшее, 

что вы можете сделать – утешить его («Я здесь, ты под 
моей защитой, ты в безопасности»). Детям жизненно 
важно иметь рядом большого и сильного взрослого, 
на которого можно положиться и который подскажет, 
как справляться со своим страхом, – например, с по-
мощью рисунков и волшебных историй.

А если ребенок робкий и стеснительный, помогите 
ему увидеть и принять эту свою особенность. Через 
игры, не форсируя событий, начните отрабатывать 
навыки социального взаимодействия – как знако-
миться и общаться со сверстниками, как разрешать 
конфликты.

4. ЗЛИТЬСЯ
«А чего это мы такие сердитые и недовольные?» 

Злость – полезное чувство, которое помогает нам за-
щитить себя и отстоять то, что для нас ценно. Часто 
взрослые ставят знак равенства между «злиться» и 
«проявлять агрессию и крушить все вокруг». Но чув-
ства и действия – это разные вещи.

Можно испытывать гнев, усталость, досаду, оби-
ду, но при этом регулировать свое поведение. Этому 
и надо учить детей: «Ты можешь злиться, тебе может 

быть обидно, ты можешь сказать об этом словами, но бить 
других, обзываться или ломать вещи нельзя». Помоги-
те ребенку прожить злость и предложите поколотить по-
душку, покричать в «мешочек для криков» или составить 
«лист недовольства».

5. ОТКАЗЫВАТЬ И СОПРОТИВЛЯТЬСЯ
«Что значит «нет»? Тебе сказали – иди и делай», «Пока 

все не съешь, из-за стола не выйдешь». С одной стороны, 
мы хотим вырастить детей самостоятельными, с другой – 
довольно болезненно реагируем, когда они оспаривают 
наши решения и отказываются делать то, что мы от них 
ждем.

Вы имеете право настаивать на том, что считаете в от-
ношении ребенка целесообразным, но и у ребенка должно 
быть право на протест, возмущение и несогласие.

Это не значит, что нужно следовать каждому «не хочу» 
ребенка. Но право на выражение «нет» и «не хочу», у него 
должно быть. Оно позволит ему потом отказаться от нарко-
тиков, плохой компании и отношений, в которых ему плохо.

Признавая и уважая право ребенка на отказ, несогласие 
и протест, мы учим его слушать себя и свои потребности.

6. БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ
«Чего сидишь без дела, займись чем-нибудь». Бездель-

ничать – это не сидеть на диване с гаджетом в руках, а ког-
да ребенок не занят ничем «полезным». В эпизодическом 
«ничегонеделании» тоже есть большой смысл. Оставшись 
наедине с собой, мы сможем прислушаться к ощущениям в 
теле, поразмышлять, пофантазировать, сделать какое-ни-
будь открытие, увидеть себя со стороны и встретиться со 
своими настоящими желаниями и мечтами.

7. ПАЧКАТЬСЯ
Речь идет о ситуациях, когда пачкаться – естественно. 

Например, на прогулке, в плохую погоду или когда ребенок 
рисует красками. Беречь вещи – навык, конечно, важный и 
полезный, но нельзя надеть на маленького ребенка белые 
колготки и ожидать, что они останутся белыми.

Вы сильно облегчите себе жизнь, если не будете тра-
тить время на одергивания вроде «не садись в песок, 
джинсики испачкаешь», а продумаете комплекты одежды, 
в которых ребенку можно и вдохновенно копаться в песоч-
нице, и творить пальчиковыми красками, и помогать вам 
печь торт.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от соб-
ственника. 8-915-006-18-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

• Земельный участок 9 соток, Раменский р-н, с. Ма-
лахово, с/п Заболотьевское. Земли населенных пунктов 
НПХ. Коммуникации по границе. Тел. 8-915-006-18-13

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

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

р Д

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

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

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

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

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

• Дачный участок 12 соток рядом с деревней Бисе-
рово Раменского района. Высокий, сухой и ровный уча-
сток правильной формы. 20 000 рублей сотка! 8-925-
299-01-00

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

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

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

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

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом 
с ж/д станцией Трофимовская. Воскресенский район. 
Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Цена 200000р. 

Т.: 8-906-736-83-36
• Землю от 30 соток, под магазин, склад. Участок 

находится у трассы по Володарскому шоссе 20 км от г.
Москвы. Цена 35000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36

• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Рамен-
ский район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом останов-
ка автобуса, магазин. Цена 315000р. Электричество 15
кВт. Т.: 8-906-736-83-36

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

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

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

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

• Участок в дер. Петровское за Бритово Рамен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ванные швеи, конструктор швейных изделий со знанием
САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

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

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Прием макулатуры на выгодных условиях. Любая

форма оплаты. Тел.: 8-977-423-33-27, 8-962-921-90-
78. Д. Старково, ул. Колхозная, д.64. С 8 до 18 часов

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

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

• Ремонт и обслуживание холодильников, холодиль-
ного оборудования, кулеров, ледогенераторов, конди-
ционеров. Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. обо-
рудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты,
водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники в на-
личии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно.
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донин-
ское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22

• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных
жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66, досту-
пен в WhatsApp и Viber

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

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
АРЕНДА
ЖИЛЬЯ
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*****
Одна девочка так долго не ходила в 

школу, что её с родителями вызвали сразу 
в ООН.

*****
На работе самое сложное - это послед-

ние 7 часов, когда кофе ты уже выпил и си-
дишь ждешь, когда домой.

*****
В детстве нам часто говорили: «Вырас-

тешь - поймёшь».
Кто-нибудь помнит, о чём спрашивал?

*****
Проблема, которую можно решить за

деньги, это не проблема.
Проблема найти на нее деньги.

*****
Делай не то, что делают великие. А то,

что они делали, чтобы стать великими.
*****

Народная примета: жена вышла из дома
- к затратам!

*****
Подхожу к подъезду, у дверей стоит

дама, собирается звонить по телефону, 
видимо, не знает номер квартиры, к кому
пришла.

Я, недолго думая, набираю код и захо-
дим оба.

Она миниатюрная по сравнению со

мной.
У лифта решил схохмить:
«Я могу Вас не опасаться, что нападё-

те?»
Ответ:
«Можете не бояться, я сегодня отды-

хаю».
*****

Феминизм процветает. Мне нравится, 
что женщины могут постоять за себя. Осо-
бенно в общественном транспорте.

*****
Стоит тепло последний день,
Во всех пределах -
А батарея под окном

Уж покраснела!
*****

Госдума рассматривает законопроект о
замене пенсионных накоплений почетной
грамотой.

*****
Когда женщина говорит, что любит де-

тей больше, чем мужа - не верьте!
Детей она может оставить с соседкой.
Мужа - никогда…

*****
Два главных вопроса любому врачу:
1) Я буду жить?
2) А пить можно?

*****

“ 8 C% 13 %*2 K! 

Пятница, 11 октября

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

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 «Вечерний ургант»  16+
00:25 «Эми Уайнхаус: История
              альбома Back in black»  16+
01:35 «На самом деле»  16+

02:35 «Про любовь»  16+
05:00, 09:25 Утро 
России

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

11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Аншлаг и Компания»  16+
00:30 «СТАРШАЯ ЖЕНА»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:25 «Последняя обида 
Евгения Леонова»  12+

09:15, 11:50 «САШКИНА УДАЧА»
                12+
11:30, 14:30, 17:50 События

13:20, 15:05 «ЦВЕТ ЛИПЫ»  12+
14:50 «Город новостей»
18:15 «РОКОВОЕ SOS»  12+
20:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ:
               ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА»  12+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:00 «Ролан Быков. Вот такой я
             человек!»  12+

02:05 «Последняя передача. Траге-
              дии звёзд голубого экрана» 
              12+

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

08:05 «Доктор свет»  16+
09:00, 10:20 «НАВОДЧИЦА»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
13:25, 23:55 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 02:35 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+

17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Жди меня»  12+
19:40 «ПУСТЫНЯ»  16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»  12+

1:301:30 «Квартирный вопрос»  0+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:0507:35, 14:05 «Загадочные открытияЗагадочные открытия
              в Великой пирамидев Великой пирамиде»»

308:30 «Театральная летопись»
9:0009:00 «ШАХЕРЕЗАДА»«ШАХЕРЕЗАДА»

10:10:20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12:0012:00 «Зинаида Славина. Сцена Зинаида Славина. Сцена 
               жжизни»
12:4012:40 «Открытая книга»«Открытая книга»
13:05 13:05 «Первые в мире»«Первые в мире»
13:20 13:20 «Восьмой день творения, или«Восьмой день творения, или
              Русский космизм»Русский космизм»
14:314:30 ««Нечаянный портретНечаянный портрет»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»

15:415:40 «Энигма»«Энигма»
16:16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:35 17:35 «Знаменитые симфонические«Знаменитые симфонические
              концерты мира»концерты мира»
18:45, 21:2518:45, 21:25 «Красивая планета»«Красивая планета»
19:0019:00 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
19:419:45 «Искатели»«Искатели»

320:30 «Линия жизни»«Линия жизни»
1:421:40 «Портрет неизвестного«Портрет неизвестного

              солдата»солдата»
23:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:40 «ТРИ ЛИЦА»
02:30 «Фильм, фильм, фильм».
              «Великолепный Гоша»

06:15 «КАРАВАН 
СМЕРТИ»  12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 10:05 «КРЕМЕНЬ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:50, 13:20, 14:05 «КРЕМЕНЬ.
               ОСВОБОЖДЕНИЕ»  16+
18:35 «Оружие Победы»  6+

19:05, 21:25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
                16+
23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»  12+
01:55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
              «МЕРСЕДЕСЕ»  12+
06:00 Ералаш  0+

06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
08:35 «ДЫЛДЫ»  16+

09:35, 19:25 «Уральские пельмени»
              16+
10:20 «ФОРСАЖ»  16+
12:30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»  12+
14:40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
              ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+
16:45 «ФОРСАЖ-8»  12+
21:00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
               16+
23:30 «Шоу выходного дня»  16+
00:30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
              НЫЙ»  16+

Суббота, 12 октября 

05:50, 06:10 «КОМИС-
САР»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Савелий Крамаров. Джентль-
               мен удачи. Смешной до слез»
                12+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:15 «Ролан Быков. «Я вас,
               дураков, не брошу...»  12+
13:15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
               ЩИХ»  12+
14:55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
               ТЕЛЬСТВАМ»  12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:00 «Сегодня вечером»  16+

21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых»
                16+
23:30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ»
                 16+
01:30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»

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

             всему свету»
08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
13:50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  
               12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»  12+
01:00 «ВДОВЕЦ»  12+

05:25 «Марш-бросок»  12+
05:55 «АБВГДейка»  0+
06:25 «РЕКА ПАМЯТИ»  12+
08:20 «Православная энци-

               клопедия» 6+
08:45 «Ролан Быков. Вот такой я
             человек!»  12+

09:50, 11:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
               ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
               ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
               ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»  12+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:50 «ПИСЬМА ИЗ 
               ПРОШЛОГО»  12+
17:15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Дикие деньги»  16+
00:50 «Прощание. Виктор 
               Черномырдин»  16+
01:35 «Александр Кайдановский. 
               Жажда крови»  16+

05:30 «ЗВЕЗДА»  12+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00

               Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+

08:45 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
17:15 «Последние 24 часа»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия рулит!»  12+
23:20 «Международная пилорама»
               18+
00:15 «Квартирник НТВ»  16+
01:35 «Фоменко Фейк»  16+
02:00 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
08:05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
09:20, 14:40 «Телескоп»
09:50 «Маленькие секреты великих

             картин»
10:20 «ЧУЧЕЛО»
12:20 «Пятое измерение»
12:50, 00:55 «Коста-Рика: природ-
               ный ковчег»
13:45 «Дом ученых»
14:15 «Эффект бабочки»
15:10 «ВИЗИТ ДАМЫ»
17:25 «Линия жизни»
18:20 «Квартет 4х4»
20:15 «Без срока давности»
21:00 «Агора»
22:00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
               ПОЕЗДА»
23:55 «Клуб 37»
01:50 «Искатели»

06:05 «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ»  0+
08:00 «Морской бой»

                6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды музыки»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+

11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45 «Специальный репортаж»  12+
13:15 «Сталинградское Евангелие»«Сталинградское Евангелие»

12+12+
15:00, 18:25 «МОРПЕХИ»  16+
18:10 «Задело!»  
23:30 «И БЫЛА ВОЙНА»  16+
02:20 «КАРАВАН СМЕРТИ»
              12+

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

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «ДЫЛДЫ»  16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
            16+

15:25, 17:15, 19:15 «Гадкий я»  6+
21:00 «МАРСИАНИН»  16+
23:55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»  
               18+
02:05 «ЧЕМПИОН»  0+

Воскресенье, 13 октября

05:00, 09:00 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира.  12+
07:00 «Непутевые замет

              ки»  12+
07:20 «Часовой»  12+
07:50 «Здоровье»  16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:55 «Страна Советов. Забытые
               вожди»  16+
16:00 Праздничный концерт ко Дню
               работника сельского хозяй-
               ства.  12+
17:35 «Щас спою!»  12+
18:45 Футбол. Россия - Кипр.
               Прямой эфир
21:00 Время
22:00 «Большая игра»  16+
23:45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»
               16+

01:30 «На самом деле»  16+
02:30 «Про любовь»  16+

05:20 «МАМА НАПРО-
КАТ»  12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»р р
13:40 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
17:50 «Удивительные люди-4»  12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
00:30 «Действующие лица»  12+
01:30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 
                12+

06:15 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»  0+
08:05 «Фактор жизни»  12+
08:35 «МОСКОВСКИЕ 

               ТАЙНЫ: ПРОКЛЯТИЕ 
               МАСТЕРА»  12+
10:30 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею 
             готовить!»  12+

11:30, 00:15 События
11:45 «Последняя любовь Савелия
                Крамарова»  12+
12:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
                12+
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е»  16+
15:55 «Хроники московского быта»
              12+
16:40 «Прощание. Виталий 
               Соломин»  16+
17:35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»  12+
21:20, 00:30 «ЖЕНЩИНА В 
               ЗЕРКАЛЕ»  12+
01:30 «Петровка, 38»  16+

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

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Секрет на миллион»  16+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
               16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»  16+
21:45 «Ты не поверишь!»  16+
22:55 «Основано на реальных
               событиях»  16+
01:20 «ТРИО»  16+

06:30 «Мультфильмы»
07:15 «ВИЗИТ ДАМЫ»

09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
               ПОЕЗДА»
12:00 «Письма из провинции»
12:25, 01:30 «Диалоги о животных»

13:10 «Другие Романовы»
13:35 «Нестоличные театры»
14:15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Анатолия
              Праудина»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
               НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
21:55 «Белая студия»
22:40 «Опера «Аида»

05:30 «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ»  16+
09:00 Новости

09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
                РОЗЫСКА...»  0+
13:55 «СМЕРШ. КАМЕРА 
               СМЕРТНИКОВ»  16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Незримый бой»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «КРОМОВЪ»
             16+
02:05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»  
             6+

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

              16+
09:30 «Рогов в городе»  16+
10:35, 12:25 «Гадкий я»  6+
14:00 «МАРСИАНИН»  16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
18:30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
               16+
20:55 «ХИЩНИК»  16+
23:00 «Дело было вечером» 
               16+
00:05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
              НЫЙ»  16+

Вторник, 8 октября

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 00:00
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:35 «На самом деле»  
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ОТЧАЯННЫЕ»  16+
23:25 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
             «Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
              12+
23:15 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЕКАТЕРИНА»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:35 «ПРИЕЗЖАЯ»  12+
10:35 «Ия Саввина. Что будет
без меня?»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+

12:05, 00:55 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:20 «СИНИЧКА-2»
              16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
             16+

23:05 «Александр Кайдановский.
Жажда крови»  16+

02:20 «Хроники московского быта» «Хроники московского быта» 
12+112+

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

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР:
               НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40  
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»  16+

16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
             16+
23:50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ»  16+

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

323:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:05, 20:0507:35, 14:05, 20:05 «Викинги»«Викинги»
8 308:30 «Театральная летопись»

09:00, 22:2009:00, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:40, 00:4512:25, 18:40, 00:45 «Тем време- р«Тем време-
              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
13:1513:15 «Дом ученых»«Дом ученых»
14:45, 02:40 14:45, 02:40 «Красивая планета»«Красивая планета»
15:115:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:415:40 «Белая студия»«Белая студия»
16:25 16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:4017:40 «Знаменитые симфонические«Знаменитые симфонические

             концерты мира»концерты мира»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:55 20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
1:121:10 «Кто мы?» «Кто мы?»
1:421:40 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:23:20 вет времени»«Цвет вр«Цвет времени»
:523:50 «Империя балета»«Империя балета»

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

21:15 Новости
08:35 «Военная контрразведка» «Военная контрразведка» 

12+12+
09:20, 10:05, 13:20, 14:05

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «Открытый эфир» 

12+12+
18:30 «Специальный репортаж» «Специальный репортаж» 

12+12+
18:50 «Незабудки. Бессмертный«Незабудки. Бессмертный
              авиаполк»  12+олк»  12+авиаполк»  12+
19:40 «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  16+Улика из прошлого» 16+«Улика из прошлого»  16+

23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «Сталинградское Евангелие»«Сталинградское Евангелие»
             12+12+
01:15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»  

6+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 17:25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
  16+

08:05, 18:30 «ДЫЛДЫ»  16+
08:40 «Уральские пельмени»
              16+
09:05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»  

16+
10:45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»  12+
13:05 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ФОРСАЖ»  16+
22:05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»  
              16+
00:45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»  0+
02:35 «Супермамочка»  16+

Среда, 9 октября

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:00
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ОТЧАЯННЫЕ»
               16+
23:25 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
              12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+
02:00 «ЕКАТЕРИНА»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»  6+

10:35 «Тихая, кроткая, верная
            Вера...»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50, 00:35 «Петровка, 38»  16+
12:05, 00:55 «КОЛОМБО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
18:15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»  
              12+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Виктор

Черномырдин»  16+
02:20 «Виталий Кличко: чемпион для «Виталий Кличко: чемпион для 

мафии»  16+мафии»  16+
05:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР:
               НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40  

              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
             16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
             16+
23:50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ»  16+

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

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешко«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:05, 20:05:35 14:05 20:0507:35, 14:05, 20:05 «Викинги»«Викинги»
308:30 «Театральная летопись»

09:00, 22:2009:00, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:25, 18:40, 00:4512:25, 18:40, 00:45 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»
13:113:10 «Дороги старых мастеров»«Дороги старых мастеров»
13:213:20 «Восьмой день творения, или«Восьмой день творения, или
             Русский космизм»Русский космизм»

15:115:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:25 16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:3017:30 «Знаменитые симфонические«Знаменитые симфонические
             концерты мира»концерты мира»

19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»
0:5520:55 «Спокойной ночи, малыши!»
1:121:10 «Кто мы?» «Кто мы?»
1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»

:5023:50 «Как импрессионисты открыли«Как импрессионисты откр«Как импрессионисты открыли
             Японию»Японию»
02:40 «Красивая планета»«Красивая планета»

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

21:15 Новости
08:35 «Военная контрразведка»  «Военная контрразведка» 
             12+12+
09:20, 10:05, 13:20, 14:05

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:30 «Специальный репортаж»  12+«Специальный репортаж»  12+
18:50 одину»  12+ «Освобождая Родину»  12+«Освобождая Родину»  12+

19:40 «Последний день»  12+«Последний день»  12+
20:25 «Секретные материалы»  «Секретные материалы» 

12+12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»  

16+
01:25 «ПОРОХ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 17:25 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:40 «Уральские пельмени»
              16+
09:00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»  0+
11:05, 00:45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2»  0+
13:05 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»  12+
22:05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

 16+
02:35 «Супермамочка»  16+

Четверг, 10 октября

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 00:20
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «На самом деле»
              16+
19:45 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:35 Футбол. Россия - Шотландия.
              Отборочный матч чемпионата
              Европы-2020. Прямой эфир
23:45 «Вечерний Ургант»

              16+
05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
              12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+
02:00 «ЕКАТЕРИНА»  12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!»  12+

10:35 «Юрий Назаров. Злосчастный
 триумф»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 , 00:55 «КОЛОМБО»  
              12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор» 
              12+
18:20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»  

12+
22:30 «Вся правда»  16+
23:05 «Семейные тайны»  12+
02:20 «Мужчины Людмилы

Сенчиной»  16+
05:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР:
               НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40  
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:10 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
             16+
23:50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ»  

16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,00 9 3010:00, 15:00, 19:30,

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:05:35 14:0507:35, 14:05 «Викинги»«Викинги»
308:30 «Театральная летопись»

08:55, 22:2008:55, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1011:10, 01:10 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:012:00 «Корабль судьбы»Корабль судьбы»«Корабль судьбы»
12:25, 18:40, 00:3040 0012:25, 18:40, 00:30 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»

, 23:1513:10, 23:113:10, 23:15 «Цвет времени» Цвет вр«Цвет времени»
13:20 13:20 «Восьмой день творения, или«Восьмой день творения, или
              Русский космизм»Русский космизм»
15:115:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»

15:415:40 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
16:25 16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:45, 02:40 17:45, 02:40 «Красивая планета»«Красивая планета»
18:0018:00 «Знаменитые симфонические«Знаменитые симфонические
             концерты мира»концерты мира»

19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»
0:05 20:05 «Загадочные открытия в «Загадочные открытия в 

              Великой пирамиде»Великой пирамиде»
0:5520:55 «Спокойной ночи, малыши!»
1:121:10 «Кто мы?» «Кто мы?»
1:421:40 «Энигма»«Энигма»

:523:50 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
02:00 лавина. Сценаинаида Славина «Зинаида Славина. Сцена«Зинаида Славина. Сцена
               жизни»жизни»

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

21:15 Новости
08:35 «Военная контрразведка»  12+«Военная контрразведка»  12+
09:20, 10:05, 13:20
              «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

  12+

16:20, 21:25 «Открытый эфир»  12+«Открытый эфир»  12+
18:30 «Специальный репортаж»  12+«Специальный репортаж»  12+
18:50 одину»  12+ «Освобождая Родину»  12+«Освобождая Родину»  12+
19:40 «Легенды космоса»  6+«Легенды космоса»  6+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»  16+
01:30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»  

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 18:00 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ»  0+
10:25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»

  16+
13:05 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+
22:00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»  16+
00:20 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЕЗНО»  18+
02:20 «БОЛЬШОЙ КУШ»  16+

ВрИП главы Раменского района Виктор Нево-
лин предложил внести изменения в проект благо-
устройства набережной реки Чернавки в городе
Раменское. Такое решение Виктор Неволин принял
после очередной рабочей встречи с директором
предприятия-подрядчика «Ариус» Филиппом Ако-
повым.

В совещании также участвовали заместитель
главы администрации Раменского района по во-
просам благоустройства Роман Булынин и исполня-
ющий полномочия секретаря местного отделения
партии «Единая Россия», председатель Совета де-
путатов Раменского городского округа Юрий Ерма-
ков, познакомившийся с ходом работ, финансиру-
емых в рамках реализации национального проекта
по созданию комфортной городской среды в горо-
дах Подмосковья.

Подрядчик, выполняющий благоустройство на-
бережной реки Чернавки в городе Раменское, су-
щественно отклонился от графика: из-за того, что
некоторые проектные решения не были подробно
проработаны, отставание составляет примерно
две-три недели. Виктор Неволин подчеркнул, что
необходимо увеличить количество рабочих, чтобы
ускорить темпы благоустройства.

- Думаю, что за ближайшие две недели основной
объем работ будет выполнен. Исключением станет
экологическая тропа, строительство которой по-
требует более длительного времени. Подрядчик 
физически не успевает завершить его и выходит за
пределы срока, установленного в договоре, из-за
чего мы будем вынуждены обратиться в суд, чтобы к 
исполнителю были применены штрафные санкции.
Все работы, связанные с проектом благоустрой-
ства берегов Чернавки, будут сданы в соответствии
с требованиями технического задания: освещение,
детские игровые и спортивные площадки, резино-
вое покрытие, озеленение - всё должно быть, в этом
нет никаких сомнений! После того, как подрядчик 
сдаст объект, мы займемся вопросом обслужива-
ния и содержания территории, - прокомментировал
Виктор Неволин. 

Особое внимание ВрИП главы Раменского райо-
на обратил на детали проекта благоустройства.

- Не продумано создание безбарьерной среды, а
также не учтен рельеф: в некоторых местах есть за-
метные перепады высоты, и сделать здесь покры-
тие с уклоном, как предполагается проектом, будет
недостаточно. Зимой эти горки превратятся в каток,
и жители не смогут чувствовать себя в безопасно-
сти. Мы предложили немного видоизменить проект:
сделать в таких местах пандус, лестницы, чтобы хо-
дить было удобно и не скользко, - подчеркнул ВрИП
главы Раменского района Виктор Неволин.

Администрация Раменского района

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ 

ЧЕРНАВКИЧЕРНАВКИ
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Близкие и коллеги будут пытаться ис-
пользовать вашу кипучую энергию в мир-
ных целях. Стоит прислушаться к их ре-
комендациям и советам. В начале недели 

накопившиеся обиды потребуют срочного 
выяснения отношений. Откровенный разговор по-
зволит снять камень с души. Самый конец недели 
принесет новые встречи с теми людьми, которые 
давно исчезли из вашей жизни. Вы можете сочетать 
деловую активность и романтический шарм.

Всей вашей энергии может не хватит, 
чтобы перебороть сложности, риск которых 
высок на этой неделе. Нужно просто пере-
ждать и пережить. В понедельник и вторник 

сосредоточьтесь на получении новых знаний. Ведь 
тот, кто владеет информацией, – владеет миром. Вы 
можете соблазнить любого, и мало кто устоит перед 
вашим очарованием. Если у вас есть постоянный 
партнер, стоит поберечь ваши отношения - не увле-
кайтесь любовными авантюрами.

Повышенное внимание к самому себе 
поможет выявить и искоренить некоторые 
недостатки, а их место заполнить сплош-
ными достоинствами. В первый рабочий 

день зарядитесь оптимизмом и воспользуйтесь под-
держкой свыше для осуществления планов. Повезет 
только тем, кто настроен на серьезные и долгосроч-
ные отношения. Не исключено получение предло-
жения руки и сердца. Многим предстоят свадебные 
хлопоты, к которым стоит подготовиться заранее.

Близкие чувствуют себя с вами как за ка-
менной стеной – комфортно и защищенно. 
Но будьте осторожны, не ограничивайте их 
свободу. В начале недели найдите возмож-

ность провести день на открытом воздухе – это по-
высит расположение духа. Успешная и насыщенная 
неделя принесет максимум плодов самым активным 
и творческим представителям этого знака. Романти-
ческая сфера будет доминировать. Не спешите при-
знаваться в любви, внесите элемент игры в чувства.

Отношения вдруг решили испортиться 
ни с того ни с сего. Не стоит надеяться, что 
все само собой наладится. Лучше спокой-
но во всем разобраться. В поисках истины, 

возможно, придется слегка поспорить с близкими 
или коллегами. Отличная неделя для тех, кто настро-
ен продолжать ранее начатое и не затевать новых 
дел. Успех принесут проверенные способы влияния 
на ваше окружение. На этой неделе вероятно много-
обещающее знакомство в Интернете.

Увидев, как вы легко расправляетесь с 
трудностями, ваши соперники могут стать 
союзниками. Четверг и пятница - хорошее 
время, чтобы восполнить запас энергии. 

Любая физическая активность пойдет на пользу не 
только телу. Проявляйте активность, действуйте в 
полную силу. Если речь о романтической сфере, то 
не бойтесь заявить о своих чувствах или хотя бы на-
мекните о них объекту своей любви. Делайте первый 
шаг навстречу тому, к кому вы неравнодушны.

Ваши достижения в работе станут оче-
видными. Не теряйте возможности сменить 
ритм и стиль жизни, оставить какие-то труд-
новыполнимые бесполезные планы и перей-

ти к тому, где можно достичь успеха. Неделя несет пе-
ремены и обновление в значимых для вас сферах. Вы 
можете неожиданно увлечься каким-то вопросом или 
человеком. Чувства могут ярко вспыхнуть, но поддер-
живать накал страстей будет сложно, хотя и интересно.

Вы получите важную для себя подсказ-
ку – где и что необходимо исправить, чтобы 
обрести уверенность. Важно не нарушать 
взятые на себя обязательства. Выходные – 

подходящее время, чтобы отправиться на прогулку. 
Неделя начнется с достаточно динамичного поне-
дельника. Первая половина недели принесет долго-
жданные новости, но вторая потребует ответствен-
ности и способности быстро принимать решения, а 
также менять направление действий.

Обходя запреты, думайте о последстви-
ях. Меняйте традиционный подход в делах 
на новый, но принимайте во внимание мне-
ние окружающих. Постарайтесь сделать то, 

что постоянно откладываете. Повышенная эмоцио-
нальность сейчас может привести к перепадам на-
строения. Лучше подождать с выводами относительно 
мотивов поведения вашего партнера. Если чувствуе-
те пробуксовку в романтических взаимоотношениях - 
не давите на свою вторую половинку. Все наладится.

В вашей жизни появляется новая интри-
га и усилится напряжение. Вам предстоят 
споры или срочная работа по преодолению 
внезапных проблем. Не протестуйте про-

тив необычных решений, даже если изначально они 
кажутся вам настоящей авантюрой. Постарайтесь 
максимально использовать богатые возможности 
этой недели для саморекламы и продвижения своей 
деятельности. Романтическая сфера активно начнет 
проявлять себя ближе к выходным.

В своих действиях постарайтесь опи-
раться на здравый смысл, по возможности 
исключив влияние эмоций. Могут благопри-
ятно разрешиться какие-то противоречия, 

если вы сосредоточите на них свое внимание и прило-
жите достаточные усилия. Лучшая неделя месяца для 
того, чтобы обозначить свои ориентиры в любовной 
сфере и признаться себе в своих желаниях. Сейчас вы 
излучаете повышенную привлекательность для проти-
воположного пола, и этим надо воспользоваться.

Попытайтесь навести порядок там, где 
царит хаос, разберите бумаги, очистите 
файлы, папки и почтовые ящики. В целом 
вас ждет спокойная неделя. Важные ме-

роприятия отложите до следующего понедельника. 
Наиболее важные встречи, переписку и переговоры 
постарайтесь назначить на первую половину недели. 
Если вы находитесь в поисках работы, то собеседо-
вания лучше проходить во вторник или среду. Первая 
половина недели также благоприятна и для покупки 
цифровой техники.                                   http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 7 по 13 сентября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК 8(909) 690-98-63

Температура воздуха в России в 
ближайший отопительный сезон, ко-
торый продлится с октября по март, 
будет около или выше нормы. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
Гидрометцентра России.

Так, в октябре средняя температура пре-
высит нормальные значения за Полярным
кругом. На юге Сибири и Дальнего востока,
напротив, будет холоднее, чем обычно. Нор-
мальные показатели ожидаются в ноябре по
всей России, за исключением полярных рай-
онов — там они будут выше нормы.

Столбики термометров в декабре в основ-
ном будут находиться около средних много-
летних значений. Исключениями станут Урал
и Сибирь, где в этом месяце воздух будет те-
плее, а также Западная Сибирь — там темпе-
ратурные показатели будут ниже нормы.

Согласно прогнозам специалистов Гидро-
метцентра, холодный январь ожидается в
Якутии, тогда как в целом по России темпе-
ратуры в этом месяце будут на уровне нормы.
Февраль 2020 года будет холоднее, чем фев-
раль 2019-го в Центральном федеральном
округе и на большей части Северо-Западного
федерального округа. Превышающие норму
температуры прогнозируются в Восточной

Сибири и на Дальнем Востоке (кроме юга
Камчатки, где показатели будут около и ниже
нормы).

В марте на юге России, а также на Урале
и в Сибири ожидается потепление, причем
температуры в этом месяце могут превысить
нормальные. Вместе с тем на севере Цен-
трального округа, в Северо-Западном округе,
а также на Дальнем Востоке среднемесячные
температуры, если и превысят норму, то не
намного, отмечают в Гидрометцентре.

Ранее синоптики предсказали первый снег
в европейской части России. Так, по их дан-
ным, дождь, мокрый снег и сильный ветер
ожидаются в центральной части страны в вос-
кресенье, 22 сентября. С понедельника похо-
лодание продолжится, уточнил ведущий спе-
циалист центра погоды «Фобос» Александр
Синенков.

До этого ведущий специалист «Фобоса»
Евгений Тишковец сообщил, что с 23 сентября
в Москве ожидается улучшение погодных ус-
ловий, средняя температура составит 15 гра-
дусов тепла. По его словам, такая погода сви-
детельствует о третьей волне бабьего лета.
Он отметил, что с 23 по 27 сентября ночью
температура будет плюс 3-8 градусов, днем
повысится до 15-16 градусов тепла.

lenta.ru
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РАССКАЗАЛ ОРАССКАЗАЛ О
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