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Одна из вещей, кото-
рые удерживают людей 
от развития и изменения 
жизни – страх неудачи и 
отсутствие уверенности 
в себе, чтобы преодолеть 
этот страх. Вопрос в том, 
как преодолеть в себе 
страх? Нужно развить и 
обрести уверенность в 
себе. Ниже приведены 25 
советов, как обрести уве-
ренность в себе.

Все эти методы не яв-
ляются революционными, 
но они действенные. Спи-
сок, безусловно, не явля-
ется исчерпывающим. И 
вы не должны делать все, 
как будто это рецепт... вы-
берите те советы, которые 
вам больше понравятся, и 

попробуйте их.
Советы по развитию 
уверенности в себе:

1. Найти свою половинку. 
Часто никто другой, как самый
близкий вам человек, может
принести радость и уверен-
ность в вашу жизнь, поддер-
жать вас в трудные минуты.

2. Изменить стиль одеж-
ды. Если вы хорошо и пре-
зентабельно одеты, вы и 
чувствовать себя будете соот-
ветственно. Одевайтесь так,
чтобы каждый день нравиться
себе на все 100%, и периоди-
чески меняйте стиль одежды,
чтобы не было однообразия
в жизни. Не обязательно но-
сить костюм за 500 долларов,
вы можете носить повседнев-
ную одежду, которая приятно 
и презентабельно смотрится, 

иногда радовать себя обнов-
ками.

3. Посмотрите на себя. 
Встаньте перед зеркалом
и посмотрите на себя. По-
старайтесь найти то, что вам
нравится, и наоборот, что вы 
хотели бы убрать. А теперь по-
старайтесь с помощью причё-
ски, макияжа или одежды сде-
лать более выраженными ваши
сильные стороны во внешно-
сти или фигуре и сделать ме-
нее заметными ваши слабые
стороны. Если не знаете, как 
это сделать, почитайте сове-
ты специалистов в Интернете, 
посмотрите как одеваются из-
вестные люди вашего типа.

4. Думайте положитель-
но. Вы можете изменить в себе 
всего одну вещь, и изменится 
вся ваша жизнь. Попробуйте
изменить своё мышление. По-

пробуйте смотреть на себя и 
окружающий мир новым взгля-
дом, более спокойным и поло-
жительным. Сейчас популярно
читать о силе мысли, так как 
это действительно работает. 
Не осуждайте ни себя, ни дру-
гих. Принимайте себя и других 
такими, какими они есть, и по-
старайтесь видеть во всем по-
ложительные моменты.

5. Станьте личностью. Вы 
должны научиться самосто-
ятельно мыслить, говорить и 
действовать. У многих людей 
шаблонное мышление или кол-
лективное мышление. Попро-
буйте выделиться из толпы и 
уверенность будет расти в вас. 
Учитесь отстаивать свою точку
зрения (свое мнение) или уме-
ние настаивать на своем.

6. Познай себя. Чтобы
победить врага нужно его хо-

рошо знать. Вы не можете по-
бедить страх, не зная его, не
посмотрев ему в глаза. Заве-
дите дневник о себе и о своих 
мыслях, постарайтесь быть
честными сами с собой. Затем 
проанализируйте все мысли и 
события последних дней, не-
дель, возможно, вы увидите
причинно-следственные свя-
зи. А потом начните думать 
положительно о себе, о тех 
изменениях, которые вы хоти-
те сделать в себе. Подумайте 
о том, что вам мешает изме-
ниться или сделать новый шаг, 
реальные это ограничения или
они просто придуманы вами.

7. Не только думайте, но 
и действуйте. Дополнитель-
но к положительному мышле-
нию вы должны привести его
в действие. Действия, фак-
тически, являются ключом к 
развитию уверенности в себе. 
Вначале вы учитесь позитивно
мыслить, после чего ваши дей-
ствия изменяются. Вы то, что
вы делаете, и поэтому, если вы 
измените то, что вы делаете,
тогда измениться и то, кем вы 
являетесь.

8. Будьте добры и вели-
кодушны. Быть добрым к дру-
гим является сильным спосо-
бом улучшить самооценку. Вы 
начинаете чувствовать себя
хорошо, думая, что вы хоро-
ший человек.

9. Знайте свои принципы 
и цели. Есть ли у вас принци-
пы? На каких принципах по-
строена ваша жизнь? К чему вы 
стремитесь? Если вы не може-
те легко ответить на эти вопро-
сы, то задумайтесь над тем,
кто вы такой, зачем пришли в 
этот мир. Принципиальный че-
ловек - это уверенный в себе 
человек. Тот, кто знает кратко-
срочные и долгосрочные цели 
своей жизни - успешный и 
цельный человек.

10. Говорите медленно 
и четко. Такая простая вещь, 
но она может влиять на то,
как другие воспринимают вас.
Сильные люди говорят спокой-
но и медленно, они уверены в 
себе и в том, что их слушают. 
Попробуйте поработать со

своей речью, т.к почти у всех 
людей есть паузы и заминки 
(эээ, ммм, и т.д.), уберите их, 
равно как и слова паразиты 
(ну, типа, вот).  Не впадайте в 
крайности - не стоит говорить 
тихо или слишком медленно. А 
главное, говорите то, что дума-
ете, и думайте, что говорите.

11. Улучшите осанку. Ста-
райтесь всегда держать спину
прямо, не сутулиться. Когда вы
идёте с ровной спиной, когда 
вы смотрите вперёд себя, а не 
на землю, то это придаёт вам
уверенности, а также это хо-
рошо смотрится со стороны.
Не менее важно сидеть, не су-
тулясь. Прорепетируйте перед
зеркалом, улучшится не только
ваша осанка, но и настроение 
и даже самочувствие.

12. Установите неболь-
шую цель и достигните ее.
Люди часто делают ошиб-
ку, когда ставят перед собой 
очень высокие цели, а затем, 
когда они терпят неудачу, у 
них опускаются руки. Вместо
этого, поставьте перед собой
более реальные цели и поста-
райтесь достигнуть их. С каж-
дой вашей победой вы будете
обретать уверенность в себе.

13. Изменение некото-
рых привычек. Старайтесь 
не браться за одну большую
привычку, например, куре-
ние. А займитесь маленькими 
привычками, например, про-
сыпаться на 30 минут раньше
обычного или уходить с рабо-
ты вовремя. Что-то малое, что
вы точно знаете, что сможете
сделать. Делайте это в течение 
месяца. Когда вы достигните
результата, вы будете чувство-
вать себя намного лучше, чем
когда только начинали изме-
нять себя.

14. Фокус на решениях. 
Если вы любите жаловать-
ся или сосредотачиваться на
своих проблемах, то измени-
те это прямо сейчас. Начните
фокусироваться на решениях
проблемы, а не на самих про-
блемах. Если у вас в голове «Я 
ленивая», то как это вам может
помочь?  Начните думать «Где 
мне взять энергию и как мень-

ше растрачивать имеющиеся
энергии».

15. Улыбка. Попробуйте 
начать чаще улыбаться. В ва-
шей жизни не так всё плохо,
как вы думаете, и всегда есть 
повод чему улыбнуться или
порадоваться. Будьте радост-
ными и позитивными. Этим вы 
поможете не только себе, но и 
окружающим.

16. Быть благодарным. 
Будьте благодарны за то, что
у вас есть в жизни, за то, что 
другие дали вам. Будьте ис-
кренне благодарны, и люди 
почувствуют это в вас.

17. Самообразование. 
Вложения в себя являются од-
ной из лучших стратегий для
создания уверенности в себе. 
Вы можете сделать это по-
разному, но один из самых на-
дежных способов расширить
свои возможности - самосто-
ятельно через знания. Интер-
нет является прекрасным ин-
струментом, конечно, но также
есть книги, журналы, учебные
заведения.

18. Наблюдайте за со-
бой. Обратите внимание, как 
вы жестикулируете, двигае-
тесь, как вы стоите. Смотрите
ли в глаза собеседнику. Пере-
биваете ли вы собеседника. 
Любите ли давать советы дру-
гим, при этом жалуясь на свою
жизнь. Будьте честны с собой, 
и тогда многое может изме-
ниться.

19. Станьте активными.
Делать что-то всегда лучше,
чем не делать ничего. Конечно,
делая что-то, вы можете потер-
петь неудачу или совершить
ошибку... но ошибки являются
частью жизни, на ошибках мы
учимся. Без преодоления оши-
бок и проблем, мы никогда не 
станем сильными. Так что не 
беспокойтесь о них. Просто 
начните что-то делать - спорт, 
творчество, свое дело, вос-
питание детей, путешествие,
изучение иностранного языка
- все, что угодно, главное, что-
бы ваша жизнь обрела смысл и 
наполнилась новыми краска-
ми.

20. В первых рядах. Часто 

люди стараются занять место
в последних рядах – будь то 
лекция, презентация или сове-
щание. Это вызвано подсозна-
тельным страхом быть заме-
ченным. Поборите в себе такое 
стремление и выработайте 
привычку постоянно садиться
в первом или, в крайнем слу-
чае, во второму ряду.

21. Устанавливать кон-
такты. Учитесь общаться, 
первым идти на контакт, уста-
навливать новые знакомства.
Это поможет раскрепоститься,
обрести больше уверенности
в себе и расширит круг знако-
мых, а значит, и возможностей.

22. Публичные высту-
пления. Помогают развить
уверенность в себе публичные
выступления. Большинство
стараются увильнуть от них, а
вы берите слово на совещани-
ях, презентациях, не бойтесь
задавать вопросы другим.

23.  Никаких сравне-
ний с другими. Нет смысла
сравнивать себя с другими 
и заниматься самоедством.
Сравнивайте только себя се-
годняшнего с собой вчераш-
ним.

24. Хвалите друг друга. К 
сожалению, мы слышим похва-
лу и комплименты в свой адрес
совсем не часто, хотя, безус-
ловно, мы все этого заслужи-
ваем. От этого сильно страда-
ет наша уверенность. Начните
первыми говорить комплимен-
ты и хвалить другого, и это к 
вам вернется.

25. Духовная практика.  
Духовная практика поможет не
только разобраться с вашими
страхами и неуверенностью в
себе, но и познать себя и цели
жизни, обрести умиротворе-
ние и гармонию в жизни, пора-
ботать со своим характером.

Какие-то советы вам мо-
гут показаться полезными,
какие-то нет. Это не главное. 
Главное, начать что-то делать,
начать меняться и идти к новой
жизни. Пробуйте и у вас обя-
зательно получится развить
уверенность в себе, а, главное, 
изменить себя и свою жизнь!

Славик, www.vitamarg.com
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Анализ аварийно-
сти на автодорогах Мо-
сковской области на
20.09.2015 года пока-
зывает рост количества
ДТП, связанных с на-
ездами на пешеходов
в зоне действия пеше-
ходных переходов на
1.2.% В рассматривае-
мых ДТП число погиб-
ших возросло на 25.5%,
число пострадавших
снизилось на 3.6%, по-
гибших детей не было,
а пострадавших детей
возросло на 4.4.%

Анализ аварийности
на автодорогах Москов-
ской области за рас-
сматриваемый период
текущего года показы-
вает снижение количе-
ства ДТП, связанных с
наездами на пешехо-
дов вне зоны действия
пешеходных переходов
на 5.5.% В рассматри-
ваемых ДТП число по-

гибших возросло на
4.2%, число пострадав-
ших снизилось на 8.8%,
число погибших детей
снизилось на 50%, а по-
страдавших детей на
5.1.%

В целях усиления
профилактической ра-
боты, направленной на
снижение количества и
тяжести ДТП, связанных
с наездами на пеше-
ходов, профилактику и
пресечение нарушений
водителями транспорт-
ных средств требова-
ний 4 раздела ПДД РФ
при проезде нерегу-
лируемых пешеходных
переходов, на террито-
рии обслуживания 14
батальона 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской
области в период с 29
сентября по 6 октября
2015 года будет орга-
низовано проведение
оперативно-профилак-
тического мероприятия
«Пешеход – пешеход-
ный переход».

Руководство 14 батальона 2
полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской

области

www.ramgraf.ru
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летний душ, металличе-
ский гараж, сарай, мно-
го плодовых деревьев и 
кустарников. 1 600 000 р. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от 
МКАД, участок 8 соток в 
СНТ «Запрудное», ров-
ный, не обработан, элек-
тричество по границе, 
рядом лес, ягоды, грибы, 
пруды для купания, мага-
зин. Собственник. Доку-
менты готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 соток. 
На участке есть новый 
хоз. блок. Хорошая тихая 
улица в центре деревни. 
Рядом инфраструктура 
(д/с, школы, магазины, 
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до 
ст.Фабричная. 2 000 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 8 
(903) 500-05-26
• с.Загорново. Участок 10 
соток в новой коттеджной 
застройке, в середине 
деревни, земли населен-
ных пунктов, ИЖС. Авт. 
остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1 100 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое това-
рищество среди сосно-
вого леса. Садовый до-
мик 2 уровня, в хорошем 
состоянии. Ухоженный 
участок много плодовых 
деревьев и кустарников, 
цветники. На участке лет-
няя кухня, беседка. Во-
да-скважина с насосом, 
эл-во. 1 350 000 р. 8 (903) 
500-05-73, 8 (496 46) 
7-08-25
• д.Юрово, СНТ «50 лет 
Октября», дача, 2-эт., 
кирпич., 100 кв.м, тер-
раса-кухня, холл, 4 ком-
наты. В доме эл-во, вода 
(летний водопровод), 
бойлер, газ - баллон. 
Участок 6 соток правиль-
ной формы, огорожен, 
ухожен, плодовые дере-
вья и кустарники, газон, 
есть бетон. площадка для 
автомобиля. На участке 
летний душ (с подогре-
вом воды), туалет, тепли-
ца, железный кунг. 1 700 
000 руб. 8 (917) 522-91-
89 

• Водители в такси 
8-925-152-85-53
• Фармацевт в аптеку. 
Тел.: 8 (926) 856-95-26
• Сотрудники в магазин 
сантехники. Тел.: 8 (496) 
475-83-89
• На постоянную работу 
- электрик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную ра-
боту - автокранов-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- сварщик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- тракторист-экскаватор-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Колодцы, септики, 
чистка. Тел. 8(925) 068-
76-04
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье. 8 (916) 
039-57-04 Светлана, 8 
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Гали-
на. 8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00
• Ремонт стиральных ма-
шин на дому тел.: 8 (915) 
401-93-20
• Распродажа обоев от
100 рублей. Большой вы-
бор!  тел.: 8 (926) 179-31-
11

• Старый дом или пропи-
шусь у Вас на 1 год. Тел.:
8 (965) 137-71-96

• 1-к.кв., п.Ильинский,
ул.Опаринская, 1/5 пан.,
31,3/17/5, с/у совм., без
балкона. 2 100 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Красноармейская, д.9,
1/5, кирп., 39,6/18/9,6,
с/у совм., лоджия. 3 700
000 руб. 8 (917) 522-93-
21, (496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Северное шоссе, д.50,
14/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 2 900 000
руб. 8 (917) 522-90-54,
(496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Железнодорожный
пр-д., 2/5, кирп., 30/17/6,
с/у совм., без балкона.
2 800 000 руб. (496 46)
7-00-08, 8 (917) 522-92-
11
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Рабочая, 1/5, кирп.,
30/16,5/6, с/у совм., без
балкона. 2 950 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., к3,
41/19,5/11,5, без отдел-
ки. 2 750 000 руб. 8 (903)
506-79-48
• 2-к.кв., Раменское,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 10/17,
43/17/13, с/у совм.,
предчистовая отделка,
уступка права, 4 400 000
руб. 8(917)522-90-20
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Михалевича, 2/5, пан.,
37,5/24/6, с/у совм., бал-
кон. 3 120 000 руб. 8 (903)
507-46-38
• 2-к кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у
разд. 4 100 000 р. 8 (917)
522-92-11, 8 (496 46)
7-00-08
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Дергаевская, д.18,
11/17, кирпич-монолит.,
90/50/14 кв.м, с/у разд.,
лоджия + балкон, отлич-
ное состояние, (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-20

Дома. Коттеджи.
Участки

• г.Раменское, ул. Ново-
стройка (р-н шк. №5).
Продается старый дом
с коммуникациями: газ,
водопровод, свет. Зе-
мельный участок 6 соток 
хорошей формы. Асфаль-
тированный подъезд.
До пл. Фабричная 7 мин
пешком, рядом магази-
ны, школа, д/с. Удобное
место для строительства
нового дома в черте го-
рода. 3 500 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-
05-73
• д. Дергаево, дом, 2-эт.,
146 кв.м, блок обложен
кирпичем, окна - ПВХ,
крыша - металлочерепи-
ца. Эл-во, вода-колодец,
канализация - септик,
отопление - электроко-
тел. Стены и полы - под
чистовую отделку; потол-
ки - натяжные; с/у отде-
лан. Земельный участок 
8 соток + домик со всеми
удобствами, 36 кв.м. 8
500 000 руб. 8 (917) 522-
91-89
•  д. Поповка, ДНП «Спут-
ник», земельный участок 
1325 кв.м в современной
коттеджной застройке
(поселок газифицирован
весной 2015 года). Уча-
сток ровный и сухой, хо-
рошей формы, возможен
подъезд с двух сторон.
Электричество 15 кВТ
подведено. 2 500 000 р. 8
(903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• Раменское, СНТ «Друж-
ба», дача из бревна, 42
кв.м (3 комнаты и тер-
раса). Участок 5,7 соток,
ухожен и огорожен (плюс
2 сотки земли в аренду у
с/т). На участке беседка,

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

В целях стабилизации уровня аварийности
на территории Раменского муниципального
района в октябре 2015 года проводятся следу-
ющие еженедельные оперативно–профилак-
тические операции:

05.10.2015 г. – «Ребенок – пассажир»,
16.10.2015 г. – «Нетрезвый водитель»,
21.10.2015 г. –г. «Ребенок – пассажир»,
31.10.2015 г. –15 г. – «Нетрезвый водитель».
Уважаемые участники дорожного движения! Примые участни

контактах с сотрудниками ДПС вы можете исполь-тах с сотрудника
зовать средства аудио, видеозаписи для фиксациить средства аудио, в
различных спорных ситуаций.азличных спорных ситуац

Отдел Пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 26 (818) сентябрь 2015

№7 (Буквы)

№8 (Буквы)

( у )( у )

((( уу ))( у )

№5 (Буквы) №6 (Буквы)(( ууу ))

УДИВИТЕЛЬНО ЛАСКОВАЯ СО-
БАКА МАНЯ В ДАР! Мане 2 года. Самая
добродушная собака!!! Очень скромная 
девочка. Хорошо относится к детям. К 
кошкам и собакам дружелюбна. Спокойно
ездит в машине и отлично ходит на повод-
ке. Анастасия – 89032858030

Срочно ищем
дом чудному 
меховому комочку, по кличке 
Мишка.

Ему 2 месяца. Активный, жиз-
нерадостный и игривый щенок. 
89032858030 Анастасия
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10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+
20:25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 
22:20, 23:20 «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+ 
01:45 «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+ 

06:00, 06:30, 07:00,
07:10, 07:30, 21:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+

09:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 17:00, 18:00, 18:30, 22:25 

Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
12:30, 14:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 19:00 «КУХНЯ» 16+
23:25 «КОДЕКС ВОРА» 18+ 
01:20 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+ 

Тимошенко»  12+
19:15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

6+ 
21:05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «КОМЕТА» 12+

06:00, 06:30, 07:00, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 17:00, 18:00, 18:30 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
12:30, 14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
23:00 «Руссо туристо» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

“ 28 “е…2 K!  C% 4 %*2 K! 

18:40 «Особая статья» 12+
19:25 «Легенды советского

сыска»  16+
21:50, 23:20 «ВЫГОДНЫЙ 

КОНТРАКТ»  16+ 
06:00, 06:50, 08:30, 09:00,
09:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» 0+ 

09:30 «Большая маленькая
              звезда» 6+
10:30 «Кто кого на кухне?» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 14:00 «КУХНЯ» 16+
13:00 «Руссо туристо» 16+
15:00, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
17:00 «ФОРСАЖ-5» 16+
19:30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
21:45 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
01:45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+

17:00 «Мировая информационная 
война» 16+

18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка»
20:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:45 «Пропаганда» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ». 

«РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ». «ВИ-
ДЕНИЯ»

11:35 «Легенды мирового кино»
12:05 «Россия, любовь моя!»
12:30 «Кто там...»
13:00, 00:55 «Клюв и мозг. 
            Гениальные птицы»
13:55 Полю Мориа посвящается...

Концерт
14:40 «Гении и злодеи»
15:10 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
16:35 «Пешком...»
17:05 «Искатели»

11:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13:40 «Один + Один» 12+
14:50 «Московская неделя» 
15:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»

16+
17:25 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» 16+
00:15 «ВЕРА» 16+ 

05:05 «АДВОКАТ» 16+
06:05, 00:20 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:40
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
            0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Футбол. «Динамо» - ЦСКА 
16:00 «Следствие ведут...» 16+

17:50 «90 лет Марлену Хуциеву. «За-
             става Ильича»
18:30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
21:45 «Линия жизни»
22:40 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». Спектакль

06:00 «ДЕВОЧКА, 
ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ 
В КИНО?» 0+ 

07:40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0 +

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Поступок» 12+
11:30 «Научный детектив» 12+
11:50, 13:15 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

13:00, 23:00 «Новости дня»
14:00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 0+
15:35, «Легенды советского

сыска» 16+
18:00 «Новости. Главное»

05:35 «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:20 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
            12+ 

22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

23:30 «Новая волна-2015»
01:20 «Дежурный по стране»

05:45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

09:50 «Барышня и кулинар»
12+

10:25 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+

11:30, 00:00 События

Воскресенье, 4 октября

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:15 «ДВА ФЕДОРА» 
08:10 «Служу Отчизне!»

08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
             12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «ЕСЕНИН» 16+
17:15 «Время покажет»

16+
18:45 «КВН». Летний Кубок в Сочи.

16+
21:00 «Время»
22:30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23:30 «Упрямец Хуциев» 16+
00:35 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира 12+

13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «Большинство»
20:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
23:50 «Белый дом, черный дым» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР»
11:55 «Мстерские голландцы»
12:05 «На этой неделе... 100 лет
             назад. Нефронтовые заметки»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции»
13:30 «Выходят на арену силачи»
14:10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

15:10 «К.Р.»
15:50 «Нойзидлерзее. Нигде нет

такого неба»
16:05 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Концерт из произведений Тихо-

на Хренникова
18:35 «Игорь Ильинский. Жизнь

артиста»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
22:35 «Линия жизни»
23:45 «Худсовет»
23:50 «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА»

06:00 «Великие тайны
человечества. Тибет. 
Тайны вершины мира»

12+
06:50, 09:15, 10:15, 13:15, 13:30,
14:05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»  

12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня

Пятница, 2 октября

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»

16+
14:25,15:15 «Время покажет»
           16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 «Джими Хендрикс» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
            12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
            12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Новая волна-2015»
23:30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
01:25 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 

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

События
11:50 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

16+   
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Родственные узы. От любви 
            до ненависти» 12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «Сам себе Джигарханян»

12+
05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром» 
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+

Четверг, 1 октября

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная частьД ур
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
22:55 «Поединок»
00:35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

06:00 «Настроение»
08:15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»   
10:05 «Евгений Моргунов. 

            Под маской Бывалого» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Хлебное

место» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Голая правда

«Плейбоя» 16+
23:05 «Польские красавицы. Кино с

акцентом» 12+
00:30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ 16+  

05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
            «Сегодня» 
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита» 16+ 

16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40, 00:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:25 «Анатомия дня» 
21:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Габала»
(Азербайджан) 

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печат-
            ников»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00, 01:15 «Полк, смирно!»
13:20 «Лоскутный театр»
13:30 «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
14:10, 23:50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
15:10 Исторические путешествия

Ивана Толстого
15:35 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь»
17:30 «Гавр. Поэзия бетона»
17:50 «Вокзал мечты»
18:35 «Станислав Ростоцкий»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 «Выходят на арену силачи»
21:50 «Культурная революция»
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух»

06:00 «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
07:40, 09:15 «ПЕЧКИ-

            ЛАВОЧКИ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
14:05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
18:30 «Маршалы Сталина». «Семен 

08:40 «Православная энциклопедия»
6+

09:05 «Сам себе Джигарханян» 12+
10:05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
            ДИНА» 
11:30, 14:30, 23:25 События
11:40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»  
13:25, 14:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
15:35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
17:20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

12+ 
21:00 «Постскриптум» 16+ 
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:35 «Право голоса» 16+

04:40 «АДВОКАТ» 16+
06:30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

Суббота, 3 октября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
              Новости
06:10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»12+
08:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Армен Джигарханян. «Там, где

мне хорошо» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15:45 «Голос» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
              12+
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+ 

04:50 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения» 12+
10:15 «Это моя мама» 12+
11:20 «Химия нашего тела. Сахар» 12+
12:20, 14:30 «МАТЬ И МАЧЕХА»12+
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:45 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ» 12+ 
22:50 «Новая волна-2015»
00:45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+ 

05:35 «Марш-бросок» 12+  
06:00 АБВГДейка
06:25 «ИНФАНТ» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Кулинарный поединок с
            Дмитрием Назаровым» 0+

11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+р
16:00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Время Гэ» 18+
23:35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский 

сюжет»
10:35 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
12:45 «Армен Джигарханян»
13:30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ

р Д р

КРЫШЕ». Спектакль
16:30 «Климат. Последний прогноз»

17:00 Новости культурыу ур
17:30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» 
19:10 «120 лет со дня рождения

Сергея Есенина»
20:05 «Дмитрий Лихачев»
21:45 По следам тайны. «Йога - путь

Д р

           самопознания»
22:30 «Белая студия»
23:10 «АГИРРЕ - ГНЕВ БОЖИЙ» 
00:50 Полю Мориа посвящается...
           Концерт

06:00 «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
12+ 

07:40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не ФАКТ!» 6+
11:00 «Таран». «Удар Красноых со-

колов» 12+
11:45, 13:15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+ 
13:45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
18:20 «Процесс» 12+ 
19:10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
           6+
21:00, 23:20 «ПЛАМЯ» 12+
00:25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+ 

06:00, 06:55, 07:30, 
08:00, 08:30, 09:00, 
09:10, 09:50, 13:30, 18:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 «Большая маленькая звезда» 6+
15:40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19:30 «Дикие игры» 16+
20:25 «ФОРСАЖ-5» 16+
23:00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 18+
00:55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» 0+

Вторник, 29 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»

16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная частьу
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

12+
23:50  «Вести.doc» 16+
02:00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

06:00 «Настроение»
08:15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+  
10:00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+ 

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

11:50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+  

13:30 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Ягода наживы» 

            16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» 16+
00:30 «Право знать!» 16+

05:00 «АДВОКАТ» 16+ 
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 

16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40, 00:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Зенит» (Россия) - «Гент» 
(Бельгия)

23:40 «Анатомия дня» 
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 22:35 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия»
12:30, 20:45 «Правила жизни»
13:00 «Пятое измерение»
13:30 «Александр Адабашьян. Совсем

другое кино»
14:10, 23:50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

15:10 Исторические путешествия
Ивана Толстого

15:35, 01:15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева»

16:05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» 
17:25 «Георгий Товстоногов. Отраже-

ния»
18:05 Д.Шостакович. Симфония №8
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 «Острова»
21:50 «Игра в бисер»
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух»

06:00 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+

07:25 «Служу России!»
08:00, 09:15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:00,14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 13:45, 14:05, 16:00 

            «РАЗВЕДЧИКИ»16+ 
18:30 «Маршалы Сталина». «Георгий

Жуков» 12+
19:15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 0+
21:15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+
06:00, 06:30, 07:00, 0710,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
11:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
00:30 «Большая разница» 12+

Среда, 30 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»

16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Политика»

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
22:55 «Специальный 
              корреспондент» 16+
00:35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

06:00 «Настроение»
08:10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
10:10 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 

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

События 
11:50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Хлебное

место» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+ 

05:00 «АДВОКАТ» 16+ 
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
             «Сегодня» 

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» 16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40, 00:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:30 Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. ЦСКА (Россия) - «ПСВ»

(Нидерланды) 
23:40 «Анатомия дня» 

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 22:35 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:30 «Наталья Тенякова» 
14:10, 23:50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
15:10 Исторические путешествия

Ивана Толстого
15:35, 01:15 «Крутые дороги Дмитрия

Лихачева»

16:05 «Искусственный отбор»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА».
             Спектакль
19:45 «Главная роль»
20:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 
21:40 «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира»
21:55 «Власть факта»
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух»

06:00 «Полковник 
«Вихрь». Алексей Бо-
тян в тылу врага» 16+

07:05 «Военная приемка» 6+
07:55, 09:15 «ПОЛОСА 
             ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
              дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 11:55, 13:15, 14:05 

«РАЗВЕДЧИКИ»  16+ 
18:30 «Маршалы Сталина». «Констан-

тин Рокоссовский 12+
19:15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+ 
20:55 «ИСКАТЕЛИ» 0+ 
23:45 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 0+
06:00, 06:30, 07:00, 07:10, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа»
16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
11:30, 14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
17:00, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
23:00 «Дикие игры» 12+
00:30 «Большая разница» 12+

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Отражения»
21:50 «Тем временем»
23:45 «Худсовет»
23:50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

06:00, 22:30 «Хроника
Победы» 12+
06:40 «Новости.

Главное»  
07:25, 09:15 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:40, 10:05, 11:45, 13:15 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+
10:00,14:00 Военные новости
14:05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 
18:30 «Маршалы Сталина». «Иван 

Конев» 12+
19:15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

0+
21:00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+ 

14:50 «Городское собрание»
12+

15:30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Образ врага 2.0» 16+
23:05 Без обмана. «Ягода наживы»

16+
00:30 «Далай-лама. Хранитель

звездных тайн» 12+
05:00 «АДВОКАТ» 16+
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» 16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня» 

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт»

Понедельник, 28 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
            12+

14:50 Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
              12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

06:00 «Настроение»
08:05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  
10:00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» 12+  

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
            События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

              16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита» 16+
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40, 00:10, «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
23:30 «Анатомия дня» 

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Лесной дух»
12:20 «Линия жизни»
13:15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
15:10 Исторические путешествия

Ивана Толстого
15:35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17:05 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
17:30 «РУСАЛКА». Концертное ис-

полнение оперы
19:05 «Гюстав Курбе»
19:15 Спокойной ночи, малыши!

23:20 «Легенды советского сыска»
16+

00:55 «Военная приемка»
6+

06:00, 06:30, 07:00, 07:10,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
09:30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»

16+
11:25 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:00, 18:30,
23:00 Шоу «Уральских пельменей»

16+ 
15:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
              НАШИХ!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:30 «6 КАДРОВ» 16+

С форума: 
— Нужен костюм 

гнома, размер 54, рост 178.
Первый комментарий:

— Белоснежку даже 
представить страшно.

*****
Копишь-копишь себе на 

Ламборджини и Айфон, а 

потом бац! Не сдержался и
купил беляш на остановке!

*****
Вовочка подбежал к 

огромному псу и стал гла-
дить его пышный хвост. 
Мать в испуге кричит:

- Что ты делаешь? Он же 
укусит тебя!

- Нет, мама, с этого кон-
ца они не кусаются.

*****
Мальчик спрашивает у 

отца:
- Папа, а что такое ка-

менный век?

- Каменный век - это 
время, когда всё было из 
камня.

- И компьютеры тоже?!
*****

Маленький Вовочка не 
хочет ложиться спать. Тогда 
отец садится на его кроват-
ку и начинает рассказывать 
ему сказки. Проходит час, 
другой, наконец в комнате 
воцаряется тишина. Мать 
тихо открывает дверь и 
спрашивает:

- Он заснул?
- Да, мамочка! - шепотом 

отвечает сын.
*****

Сын говорит матери:
- Я больше в школу не 

пойду!
- Почему? - спрашивает 

она.
- Да ну... Иванов опять 

будет драться, Петров под-
ножки ставить, Сидоров из
рогатки стрелять. Не пойду!

- Сынок, милый, ты дол-
жен идти в школу. Ну, во-
первых, тебе уже сорок лет, 
а во-вторых, ты деректор 
школы.

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Выставка народного костюма
«ЮЖНОРУССКИЙ ХОРОВОД»

(совместно с музеем г. Сергиев Посад) до  31.10
Выставка «КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ»

(из фондов музея) до 01.12
Выставка наивного искусства (живопись из фондов

музея и частных коллекций) до 20.10
Авторская выставка фарфора  «ГАЛИНА ДУЛЬКИНА,
ПАМЯТИ ИСКУССТВОВЕДА ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ 

ДУЛЬКИНОЙ» до 01.11
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРО-
МЫСЛА» (из фондов музея)

Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-

БЫ…»
история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.

(из фондов музея)
Возможны изменения в афише.

 

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

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

ramgraf.ru



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 27 (819) сентябрь 2015 год

Глобальное поте-

пление и следующее 

за ним таяние вечной

мерзлоты может при-

вести к образованию 

на севере России ги-

гантских воронок. В 

зоне риска оказались,

в частности, горо-

да Ямало-Ненецкого

автономного округа 

(ЯНАО).

Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на за-
местителя директора по 
науке Института нефте-
газовой геологии и гео-
физики (ИНГГ) СО РАН 
Игоря Ельцова.

Полости в земле мо-
гут образоваться из-за 
разрушения газогидра-
тов и выхода на поверх-
ность метана. В случае 
сохранения современ-
ных темпов потепления 
опасности потенциаль-
но подвергаются горо-
да Новый Уренгой, На-
дым и Салехард. Глубина 
слоя вечной мерзлоты в 
разных районах Нового 
Уренгоя составляет 8-20
метров, и пока газоги-
драты находятся в защи-
щенной температурной
зоне и ведут себя ста-
бильно.

В качестве примера 
того, как может произой-
ти их разрушение, уче-
ный описал ситуацию на 
острове Самойловский.
На этой территории га-
зогидраты находятся при
температуре минус де-
вять градусов Цельсия.
«Чтобы они начали актив-
но разлагаться, выходить
в газообразное состоя-
ние, нужна температура

около ноля. Это большой
температурный запас.
Такого запаса на терри-
тории Ямала, особенно
его южной оконечности,
нет», — сказал Ельцов.

Для сравнения, в мире 
подземные запасы мета-
на в форме газа оцени-
ваются в 200 триллионов
кубических километров,
тогда как в твердой фор-
ме этого соединения (га-
зогидратов) в миллион
раз больше. Значитель-
ные их доли находятся
в вечной мерзлоте, на
которую приходится 33
процента территории

России.
Эти выводы ученые

сделали по результа-
там второй экспедиции
к Ямальским кратерам,
которая завершилась
12 сентября 2015 года.
Впервые воронки на се-
вере России были обна-
ружены в прошлом году
(в ходе первой экспеди-
ции). Кратеры, предпо-
ложительно, образова-
лись в результате таяния
вечной мерзлоты, раз-
рушения газогидратов и
высвобождения больших
объемов метана.

Это привело к росту 
давления и взрыву, сфор-
мировавшему характер-
ную для воронок полость.
В ходе последней экспе-
диции ученые заметили
рост диаметра воронки (с 
40 до 50 метров), которая
почти вся заполнилась
водой. Предположитель-
но, через год кратер пре-
вратится в типичное тун-
дровое озеро.

http://lenta.ru/

УЧЕНЫЕ ПРЕДСКАЗАЛИ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ГИГАНТСКИХ ВОРОНОК 

НА СЕВЕРЕ РОССИИ

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

21 октября           19:00        Большой зал

6+

Кубанский

казачий

хор

Художественный руководитель  и главный

дирижёр Виктор Захарченко

ШОУ ростовых 

кукол, любимые 

герои, интерак-

тивные спектакли

ФИКСИ ШОУ
«Как Димдимыч стал Фиксиком»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

11 октября            12:00                        Б.з.

0+

Народный

артист РСФСР

Валентин 

ГАФТ
Вечер - встречи

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

17 октября            18:00      Большой зал

10+

«Сад забытых воспоминаний»

«Свадьба с 

генералом»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

24 октября            16:00      Большой зал

12+

Оперетта Народного театра оперетты

КДЦ «Сатурн»

Главный режиссёр Владимир Галко

Вам нужно 
взяться реши-
тельно за свою 
жизнь, потому 
что без Вашего 

вмешательства в ней про-
исходят процессы, кото-
рые способны повернуть 
Вашу жизнь не туда, как бы 
Вам ни хотелось. Вам нуж-
ны усердие и старание во 
всех начинаниях, не брез-
гуйте также прибегать к 
помощи необходимых Вам 
специалистов. Даже если 
Вы - властная и сильная на-
тура, Вы должны помнить, 
что можете многого до-
биться мягкостью и ласко-
вым словом, необходимо 
только все это уметь пра-
вильно применять. Тогда у 
Вас будет мир и благопо-
лучие.

Даже Ваше 
плохое настро-
ение, а также 
желание всем 
высказать, что 

Вы думаете о них, сейчас 
не смогут испортить от-
ношение к Вам. Поэтому в 
Вашей семье будет царить 
покой и гармония. Но все 
же помните, что прочные и 
теплые чувства не вечны, и 
порой окружающие могут 
уставать от Вашего пове-
дения, впрочем, также, как 
и Вы от них. К концу недели 
накопится усталость и мо-
жет возникнуть напряжен-
ность, потребуется раз-
рядка от дней, насыщенных 
событиями и переменами. 
Постарайтесь оградить 
себя в этот период от лиш-
них контактов.

Вам необхо-
дима прочная 
основа для сво-
ей жизни, Вы во 

многом рассчитываете на 
удачу и благосклонность 
высших сил. Но очень важ-
но помнить, что удача мо-
жет быть переменчивой и 
то, что Вы достигли за счет 
ее хорошего расположения 
к Вам, может быть полно-
стью разрушено в один 
миг. Нужно рассчитывать 
в первую очередь на свои 
знания и умения - они обя-
зательно останутся с Вами. 
Рассчитывайте на родных 
и близких друзей, которые 
поддержат в трудной ситу-
ации. Тогда Вам не страш-
ны никакие перемены и ка-
тастрофы.

П р о я в и т е 
прирожденную 
мудрость и сме-
калку, можете 

воспользоваться подсказ-
ками своего внутреннего 
мира. Это может помочь 
Вам разобраться в своих 
личных отношениях и по-
нять, подходит ли Вам этот  
человек. В середине не-
дели возможно новое ро-
мантическое знакомство 
и новые чувства, но к чему 
они приведут - сейчас не 
известно. Может быть Вы 
решитесь на путь в неве-
домое, наперекор своим 
страхам, но это под силу 
не многим. Этот путь полон 
опасностей и множества 
приключений, но он дает 
возможность понять себя.

На этой неде-
ле Вы рискуете 
ввязаться в пота-
совку. Вы будете 

уверены, что отстаиваете 
свои интересы и пытаетесь 
чего-то добиться, но в ре-
альности лишь впустую по-
тратите свои силы. Чтобы 
действовать целенаправ-
ленно и разумно, достичь 
чего-то конкретного в ко-
нечном итоге, Вам необхо-
димо остановиться, взяв 
перерыв. Паузу посвятите 
изучению создавшейся си-
туации, понятию ее глубин-
ных причин, Ваших желаний 
и того, что побуждает Вас 
к действию. Только тогда 
Ваши последующие шаги 
приведут Вас к нужному ре-
зультату.

Чтобы не упу-
стить свой шанс, 
который вскоре 
может подвер-

нуться, будьте вниматель-
ны. Проявите всю свою 
сноровку и все свои навы-
ки, чтобы выполнить дело, 
которое очень скоро под-
вернется Вам под руку. Воз-
можно, что оно будет не со-
всем честным и законным, 
причем и с юридической, и 
с моральной точки зрения. 
Однако при благоприятном 
стечении обстоятельств Вы 
сможете выйти сухим из 
воды и получить все заду-
манное. Но, как говорится 
- победителей не судят.

ГОРОСКОП

В начале не-
дели существует 
риск запутаться 
в своих мыслях 

и желаниях, в результате 
этого Вы можете потерять 
душевное равновесие. Но 
если Вы сохраните безмя-
тежность духа, то сможете 
избежать конфликта. Будь-
те благосклонны к окружа-
ющим, прощайте их ошиб-
ки и, по мере возможности, 
помогайте им. В конце 
недели перед Вами могут 
открыться различные пер-
спективы, но большая часть 
из них будет эфемерна, так 
как Вы рискуете предаться 
своим мечтам и снова за-
путаться в своих желаниях 
и стремлениях.

Всю эту не-
делю Вас не бу-
дет покидать же-
лание схитрить 
и использовать 

любую подвернувшуюся 
возможность для своей вы-
годы, не думая, как это ска-
жется на других. Во второй 
половине недели Вы устре-
митесь по пути достижения 
материальных ценностей, 
а Вашей главной идеей 
станет обогащение, Вы за-
хотите всевозможных мир-
ских благ, возможностей, 
влияния, власти. Также 
может возникнуть желание 
подчинить людей своей 
воле, даже если эти люди 
очень близкие Вам.

Из Вас бу-
дут бить ключом 
различные идеи, 
главное - успеть 

все запомнить и записать, 
чтобы впоследствии их не-
пременно реализовать. 
Некоторые из идей могут 
серьезно расходиться с 
реалиями Вашей жизни, 
поэтому Вам предстоит 
изменить что-то в себе, 
в своих взглядах и даже в 
обстановке вокруг. Тогда 
Вы сможете начать плано-
мерное движение для до-
стижения поставленных 
задач. Во второй полови-
не недели у Вас хватит сил 
и энергии, чтобы упорно 
прокладывать себе дорогу 
в будущее и значительно 
продвинуться по ней.

Вам сейчас 
необходимо со-
браться с си-
лами. Вы уже 

знаете, что делать, и реши-
мости у Вас предостаточ-
но. Теперь настал момент, 
когда нельзя больше мед-
лить и нужно действовать. 
В середине недели Вы 
будете порывисты и им-
пульсивны.  От такой напо-
ристости и перемены в на-
строении могут пострадать 
Ваши отношения. В это 
время возможна дальняя 
поездка.  К концу недели 
у Вас может появиться на-
дежный деловой партнер, 
с которым Вы наметите но-
вые основные направления 
своей деятельности.

Для Вас вся 
эта неделя бу-
дет наполнена 
хорошим на-

строением и ощущением 
праздника. В начале не-
дели возможны посиделки 
с друзьями или веселая 
вечеринка, которые при-
несут Вам много радости. 
В середине недели обяза-
тельно будут приятные мо-
менты в домашней атмос-
фере или приятная встреча 
с родственниками. Однако 
в такой атмосфере радости 
и веселья совсем не будет 
времени для серьезных 
дел и размышлений над 
смыслом жизни. Поэтому в 
конце недели Вам придет-
ся заняться необходимыми 
делами, позабыв о весе-
лье.

Начало неде-
ли будет Вашим 
триумфальным 
шествием. Вы 

достигли многого и можете 
по праву гордиться собой, 
давать советы и указания 
другим. Особенно это ха-
рактерно в Вашей профес-
сиональной деятельности. 
Однако в Вашей душе и в 
семейных отношениях все 
может быть не так благопо-
лучно. Вас могут одолевать 
переживания и страхи из-
за того, что отношения не 
клеятся или идут не по Ва-
шему сценарию, даже воз-
можна бессонница на этой 
почве. Но опасения Ваши 
совсем не оправданны, 
просто эмоции сейчас бе-
рут верх над разумом.

nrastro.ru

с 28 сентября по 4 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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