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КУПЛЮ
• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

ПРОДАЕТСЯ
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В целях стабилизации уровня аварийности на территории обслуживания 14 батальона ДПС в октябре
месяце проведут следующие оперативно-профилактические мероприятия:
«Детское кресло» - 05.10.2018, 12.10.2018,
19.10.2018, 26.10.2018
«Нетрезвый
водитель»
06.10.2018,
13.10.2018, 20.10.2018, 27.10.2018

Уважаемые родители!
Напоминаем, что Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2017 года № 761
«О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» внесены изменения в
правила перевозки детей в автомобиле (п.п. 22.9 ПДД
РФ):
«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*,
должна осуществляться с
использованием
детских
удерживающих
систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)
в лег-

ковом автомобиле и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться
с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а
на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем
(устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше
12 лет на заднем сиденье мотоцикла».
В соответствии с ч.3. ст.12.23 КРФобАП, нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения, влечет наложение
на водителя административного штрафа в размере
трех тысяч ру
ублей.
Нередко п
при обращении участников дорожного
движения с ин
нспекторами ДПС возникают спорные вопросы, иногда
а приводящие к конфликтным ситуациям.
Во избежани
ие данных случаев убедительная просьба при обращ
щении с инспекторами ДПС пользуйтесь
средствами а
аудио и видеозаписи. В 14 батальоне 2
полка ДПС (ю
южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
и имеется круглосуточный телефон доверия (8-496-46-97-240), куда Вы можете позвонить
в случае возникновения конфликтной ситуации с
инспектором ДПС, также можете обратиться
к руководству подразделения ежедневно
с 08ч.00мин. до 20ч.00мин. «Телефон доверия» МВД России 8(495)667-74-74 и
«телефон доверия» ГУ МВД России по
Московской области 8(495) 692-70-66.
14 батальон ДПС 2 полка ДПС(южный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области

Дома. Коттеджи.
Участки
• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена 700
тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 соток,
огорожен, свет, вода на участке. От Раменского ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс .руб. 8-915006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен. 1 000
000 руб.
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте
г. Белозерский. Воскресенский р-н. До станции ж/д
Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество,
газ в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся
инфраструктура (школа, магазин, автобусная остановка). Т.: 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. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район,
который находится по дороге в дер. Пласкинино. 6
соток за 250 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-73683-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток. По
Минскому шоссе в Наро-фоминском районе, рядом
г. Верея, с сельское поселение Веселевское, пос.
Дубки. За 600 000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми коммуникациями, скважина, септик, тех. условия на газ, 2
этажа, дом из сендвич панелей, теплый, зимний. В
середине села Никитское, ижс. Рядом школа, детсад, остановка, магазины. До Бронниц 8 км. Цена
2500000р. т. 8-906-736-83-36
• Деревянный дом 130 кв.м. в дер. Толмачево Раменский район, рядом с городом Бронницы за
1500000р, 2 этажа, коммуникаций в доме нет, газа
нет. Участок 7 соток. 8-965-380-07-05
• Дом 124 кв.м. в Ромашково-37, Раменский район,
за деревней Заворово, центральная канализация и
водоснабжение, газ в этом году должны заводить.
Асфальт до участка, 2 участка по 10 соток. До остановки транспорта пешком 5 мин. Автобус 324 до
Москвы, метро Котельники. Документы в порядке,
можно ипотеку. Цена 3700000р. Тел. 8-965-380-0705
• Участок в д. Михайловское, с/п Ярополецкое, Волоколамский р-н, 13,37 соток, с пропиской, в очень
красивом месте, в благоустроенном поселке, газ,
свет, вода, канализация по границе участка. Соседи построились, обжитое место. Цена 530000р. Тел.
8-965-380-07-05
• Участок в д. Старниково у Москвы реки, ижс, газ,
свет по границе участка, 15 сот. За 900 000р. Есть
пляж, большая детская площадка, охрана. Участок
можно разделить на 2 участка. Тел. 8-965-380-07-05
Раменский р-н, рядом с городом Бронницы. Хоро-
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шее транспортное сообщение.
• Участок в Сергиево-Посадском районе, д. Березняковское, 8,75 соток за 260 000р. ПМЖ с пропиской. Свет 15 кВт, соседи построились. Тел.8-965380-07-05
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы.
6,6 сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, соседи построились, рядом школа, остановка автобуса,
магазин «Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово,
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная
доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, 6 соток ИЖС с пропиской, в окружении леса,
свет 15 кВт, газ по границе участка. Рядом магазин Пятерочка, ост. Автобусов до Москвы. Цена 560
000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово,
Воскресенский район. 300 000р. Можно разделить
на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Землю промышленного назначения от 40 соток,
под магазин, склад. Участок находится у трассы по
Володарскому шоссе Раменский р-н, 20 км от г. Москвы. Цена - 50 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-8336
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, школа. Цена 315 000р. Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Белоозерский, пешком до электрички, рядом школа, магазин
Пятерочка. Воскресенский район, 50 км от МКАД. В
дом все заведено: свет, вода, туалет. Рядом детская
и спортивная площадки. Перспектива проведения
газа. На эл-ке можно доехать до м. Выхино за 1 час.
Цена 1,5 млн. тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером,
отличный вариант для отдыха. Раменский район, за
дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, школа. В перспективе - газ. Дорога асфальт до
участка. Прописка, можно использовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая, земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн. 200
тыс. руб. тел 8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.

ТРЕБУЕТСЯ
• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В веломагазин требуются опытные, активные продавцы и веломастера. Желание работать и продавать. г. Жуковский ул. Пушкина д. 8. Тел.: +7916-47825-17
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: автоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь на
сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav, автослесарь, специалисты всех профилей. Тел.:
8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71; 8(496)4623-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер
верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

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

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

*****
- Что за фильм смотришь?
- «Не могу сказать «Прощай!»
- Про логопедов что ли?
*****
Есть уверенность, что комплимент «безумно красивая» произошел от «без ума, но красивая».
*****
- Ну что, смотрел вчера наших с Турцией?
- Конечно. Федя Смолов очень понравился.
- Так он же не играл...
- Вот потому и понравился.

*****
Заходит мужик в магазин и говорит:
- Я хочу вернуть бумеранг - он бракованный.
- А где он?
- А я не знаю, я же говорю - бракованный! Я
его - фьють! - а он бракованный!
*****
На работе попросил знакомый посмотреть
его стиральную машину. Вечером заехал к
нему, проблема оказалась в выпавшем разъёме концевика дверки, взял с него 200 рублей
чисто на бензин. Через пару дней знакомый

снова подходит, говорит что машина опять не
работает. Помочь не смог т.к. ушел на больничный. После больничного он мне рассказал,
что вызвал мастера по объявлению,дело оказалось во вдавленной кнопке. Мастер кнопку
благополучно выковырял отвёрткой, взял за
работу 1,5 тысячи и сказал «на кнопку сильно
не дави».
*****
Звезда пленительного счастья - и та полярная.
*****
Успеть не вовремя - это успеть, но непонят-

но зачем и
к чему.
*****
—
Я
привыкла
к тому, что
меня добиваются.
— Ясно.
— К моему сердечку не так-то просто подобрать ключик.
— Да я понял, отстань только.
*****
В детстве я порой задумывался, почему
взрослые не могут решить простейшие проблемы. Например, жить мирно.
Потом я вырос и понял, что взрослых не существует.
*****

№ 27 (929) октябрь 2018 год

Идеальное утро: Проснулся, потянулся,
улыбнулся, перевернулся и уснул.
*****
- Папа, а чем гордость отличается от гордыни?
- Гордость - это осознание того, что сделал
для людей все, что мог. А гордыня - это иллюзия, что можешь сделать все, что не могут эти
людишки.
*****
- Папа, а чем отличаются ум и хитрость?
- Ум позволяет решать сложные проблемы,
а хитрость позволяет их обходить.
- А что полезней?
- Полезней всего - интеллект. Он позволяет
выбирать, что лучше: решать,
обходить, или не лезть не в свое дело.
*****

“ 15 C% 21 %*2 K!
Понедельник, 15 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «СВЕТЛАНА»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Познер» 16+
00:40 «Вечерний Ургант» 16+

Вторник, 16 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «СВЕТЛАНА»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

Среда, 17 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «СВЕТЛАНА»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

Четверг,, 18 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское/Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «СВЕТЛАНА»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

Пятница, 19 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 К 100-летию Александра

Суббота, 20 октября
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «НОРВЕГ» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:15 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича

Воскресенье, 21 октября
05:30, 06:10 «НОРВЕГ»
12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
07:30 «Смешарики»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» 12+
11:15 «Честное слово»
12:10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14:00 «Три аккорда» 16+
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
23:45 «Rolling Stone: История на

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23:45
:45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:00
8:00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09:45
9:45 «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звезды» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
13:4
14:50 «Город
ород новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
12+
20:00
0:00 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:20 «Право
раво голоса» 16+
22:30
2:30 «Страна доброй надежды» 16+
23:05
:0 «Знак
З
качества» 1
16+
00:30
0:30 «Хроники московского быта»
16+
16+
01:25
1:25 «Убийство, оплаченное
нефтью»
ф
12+
05:00
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
06:00
6:0 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня»

10:20 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21:00
1:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00
:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00:10
0:10 «Поздняков» 16+
00:25
0:
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
:40 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05
7:05 «Эффект бабочки»
07:35, 22:20 «СИТА И РАМА»
08:40
:40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10:15 «Наблюдатель»
10:1
11:10, 01:40 «ХХ
ХХ век»
век
12:10 «Дороги
12:1
ороги старых мастеров»
мастеро
12:20, 18:45, 00:40 «Власть
сть факта»

13:05, 01:20 «Мировые сокровища»
13:20 «Линия жизни»
13:
14:15 «Алмазная грань»
14:1
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:1
15:40 «Агора»
15:4
16:45 «Первые в мире»
17:00 «Исторические расследования»
17:45 Концерт
18:40, 23:30 «Цвет времени»
19:45 «Главная роль»
20:05
:05 «Правила жизни»
20:30
3 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
0:45 «Великая тайна математики»
21:40
1:4 «Сати. Нескучная классика...»
00:00
0:0 «Мастерская
астерская Дмитрия
Крымова»
06:00
6:0 «Сегодня
Сегодня утром»
утро
08:00
8:00 «Звездный отряд» 12+
08:35, 09:15, 10:05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

10:50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
13:25, 14:05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18:40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19:35 «Скрытые угрозы» 12+
20:20 «Загадки века» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
00:35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
06:00, 06:45, 08:30, 09:30,
09:50
9:5
МУЛЬТФИЛЬМЫ
12:00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23:15, 00:30 «Уральские пельмени»
16+
23:30 «Кино в деталях» 18+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут»
12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23:45
:45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:05
8:05 «Доктор
октор И...» 16+
08:35
8:35 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10:35 «Короли эпизода. Эраст Гарин»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:00
События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
13:4
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
12+
20:00
0:00 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:20 «Право
раво голоса» 16+
22:30
2:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05
:0 «Прощание. Дмитрий
Мар
Марьянов»
о 16+
00:30
0:30 «Советские мафии» 16+
01:25
1:25 «Обложка»
Об
16+
05:00
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
06:00
6:0 «Деловое
овое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи»
17:20 «ДНК»
18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21:00
1:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00
:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 «СИТА И РАМА»
08:25, 13:05, 18:25, 01:35
«Мировые сокровища»
08:40, 16:25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:10 «Дороги старых мастеров»
12:20, 18:40, 00:50 «Тем временем»
р

13:25 «Мы - грамотеи!»
14:05 «Великая тайна математики»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
15:4
17:45 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:05
:05 «Правила жизни»
20:30
3 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
0:45 «Секреты Луны»
21:40
1:40 «Искусственный отбор»
23:10
:10 «Запечатленное время»
вр
00:00
0:0 «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем ее
доиграть невозможней»
06:00
6:0 «Сегодня
утром»
08:00
:00 «Политический
детектив» 12+
08:25, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05
«ОТРЫВ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости
10:00, 14:00 Военные новости

18:40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19:35 «Легенды армии» 12+
20:20 «Улика из прошлого» 16+
21:10 «Специальный репортаж»
12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
00:35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
12+
06:00, 06:35, 07:25, 07:40,
08:05,, 08:30,
08:30, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:40 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
11:40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23:35, 00:30 «Уральские пельмени»
16+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека»
12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ЛАСТОЧКА»
12+
23:45
:45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
05:45
5:45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
08:50
8:5 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
12:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13:45 «Мой герой» 12+
13:4

14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СЕВЕРА»
12+
20:00
0:00 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:20 «Право голоса» 16+
22:30
2:30 «Линия
Л
защиты» 1
16+
23:05
:0 «90-е» 16+
00:30
0:30 «Прощание. Олег Ефремов»
16+
16+
01:25
1:25 «Ошибка президента
Клинтона»» 12+
1
05:00
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
06:00
6:0 «Деловое
овое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня»

10:20 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи»
17:20 «ДНК»
18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21:00
1:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00
:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
:40 «Новости
культуры»
10:15 «Наблюдатель»
Наблюдатель»
11:10, 01:30 «ХХ
ХХ век»
век
12:10 «Дороги старых мастеров»
12:20, 18:40, 00:45 «Что
Что делать?»
13:05, 18:25 «Мировые сокровища»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05, 20:45 «Секреты Луны»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
15:4

16:25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17:45 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:05
:05 «Правила жизни»
20:30
3 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40
1:4 «Абсолютный
Абсолютный слу
слух»
22:20
2:20 «СИТА И РАМА»
23:10
:10 «Запечатленное время»
00:00
0:00 «Александр Калягин и
«Et cetera»
06:00
6:0 «Сегодня
Сегодня утром»
утро
08:00
:00 «Андреевский
флаг» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Секретная папка»
12+

21:10 «Специальный репортаж»
12+
21:35 «Открытый эфир»
12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
00:35 «НАГРАДИТЬ. (ПОСМЕРТНО)»
12+
06:35, 07:00, 07:25, 07:40,
08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
11:25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
21:00 «ВОЙНА МИРОВ Z»
12+
23:20, 00:30 «Уральские пельмени»
16+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23:45
:45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:00
8:00 «Доктор
октор И...» 16+
08:35
8:35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
10:35 «Любовь Соколова.
Соколова Без гр
грима»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:4 «Мой герой» 12+
13:40
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
12+
20:00
0:00 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:20 «Право
раво голоса» 16+
22:30
2:30 «10 самых...» 16+
23:05
:0 «Последняя передача. Трагедии звезд голубого
б
экрана»
12+
12+
00:30
0:30 «Советские мафии» 16+
01:20
1:20 «Убийца за письменным
столом» 12+
05:00
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
06:00
6:0 «Деловое
овое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи»
17:20 «ДНК»
18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21:00
1:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00
:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 22:20 «СИТА И РАМА»
08:35, 16:25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ
ХХ век»
век
12:20, 18:45, 00:40 «Игра
Игра в бисер»

13:05, 18:30 «Мировые
Мировые сокровища»
сокро
13:25 «Абсолютный слух»
13:
14:05 «Секреты Луны»
15:10 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «2 Верник 2»
15:4
17:50 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30
3 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
0:4 «Путеводитель по Марсу»
21:40
1:4 «Энигма»
23:10
:10 «Запечатленное время»
00:00
0:00 «Черные дыры. Белые пятна»
06:00
6:0 «Сегодня утром»
08:00
8:00 «Освобождение»
12+
08:35, 09:15, 10:05 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 «ПЕРЕВОДЧИК»
12+
18:40 «Советские группы войск.

Миссия в Европе» 12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж»
12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
00:35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
16+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0+
11:40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
21:00 «РЭД-2» 12+
23:20, 00:30 «Уральские пельмени»
16+

Галича. «Навсегда отстегните
ремни» 16+
05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном»
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут»
12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир»
16+
21:00
1:00 «ЛАСТОЧКА» 12+
01:40
1:40 «Новая волна. Тимати и Крид»
06:00
6:00 «Настроение»
Н
08:05
8:05 «ЕВДОКИЯ»
10:15, 11:50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События

14:5 «Город новостей»
14:50
15:05 «Последняя передача. Траге15:0
дии
и звезд голу
голубого
убого экрана»
12+
12+
16:00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
17:50 «ДВОЕ» 16+
17:5
20:05
0:05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22:00
2:0 «В центре событий»
23:10
:1 «Приют
П ют комедиантов» 1
12+
01:05
1:0 «Леонид Ф
Филатов. Высший
пилотаж» 12+
01:55
1:55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
04:55
4:55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
06:00
6:0 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20
8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

10:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25, 19:35 Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК»
18:10 «Жди меня» 12+
20:00
0:00 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21:00
1:0 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23:00
:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00:00
0:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:40
0:4 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:10
:10 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком...»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 «СИТА И РАМА»
08:35, 16:25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10:15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

12:05 «Гении и злодеи»
12:35 «Мастерская Дмитрия
Крымова»
13:15 «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем ее
доиграть невозможней»
14:05 «Путеводитель по Марсу»
14:
15:10 «Письма из провинции»
15:1
15:40 «Энигма»
15:4
17:45 Концерт
18:35 «Цвет времени»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40
:4 100 лет со дня рождения
Александра Галича. Концерт
21:35
1:35 «Острова»
23:30
3 «Иль Диво»
00:30
0:30 «В ДВИЖЕНИИ»
06:00
6:00 «Специальный
репортаж» 12+
06:35
6:35 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00

Новости
09:15, 10:05 «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых операторах» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05, 18:40
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20:00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
21:55, 23:15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
00:05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
06:00, 06:35, 07:00,
07:25, 07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
12+
11:40 «РЭД-2» 12+
14:00, 18:30, 19:00, 20:30
«Уральские пельмени» 16+
22:00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
00:35 «РОК» 16+

00:50 «СУБУРА» 18+
05:00 Утро России
08:40, 11:20 Местное
время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Далекие близкие» 12+
12:55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 Субботний вечер с Николаем
Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
01:00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
06:00 «АБВГДейка»
06:30 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07:55 «Православная
энциклопедия» 6+
08:25 «Выходные на колесах» 6+

09:00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
12+
11:05, 11:45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:20, 14:45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
17:20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
05:00, 12:00 «Квартирный
вопрос» 0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20
8:20 «Их нравы» 12+
08:35
8:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09:10
9:1 «Кто в доме хозяин?» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:2
11:05 «Еда живая и мертвая» 12+
11:0
13:05 «Поедем, поедим!» 12+
14:00 «Крутая история» 12+

15:0 «Своя игра» 0+
15:05
16:20 «Однажды...» 16+
16:2
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00
1:00 «ПЁС» 16+
23:55
:55 «Международная пилорама» 18+
00:50
0:5 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
06:30
6:30 Библейский
иблейский
сюжет
07:05
7:05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
08:35
8:35 «Праздник непослушания»
09:35
9:35 «Передвижники. Иван
Шишкин»
10:05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
11:35 «Александр Калягин и
«Et cetera»
12:20 «Тубалары. Деревня шаманов»
12:50 «Научный стенд-ап»
12:5
13:35 «Живая природа Японии»
14:30 «Эрмитаж»
15:00 Концерт
15:0

16:30 «Больше, чем любовь»
17:10 «Дело №306. Рождение
детекитва»
17:55 «Энциклопедия загадок»
18:20 «ИНДОКИТАЙ»
21:00
1:0 «Агора»
Агора»
22:00
2:0 Квартет 4х4
00:00
0:0 «2
2 Верник 2»
00:50
0:50 «СЛЕД СОКОЛА»
05:30
5:30 «ВТОРЖЕНИЕ»
6+
07:10
7:1 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 12+
11:00 «Улика из прошлого» 16+
11:50 «Загадки века» 12+
12:35, 14:50 «Специальный
репортаж» 12+

13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
15:50, 18:25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
6+
18:10 «Задело!»
20:25, 23:20 «ПЛАМЯ» 12+
00:05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
06:00, 06:20, 06:45, 07:10,
07:35, 07:50,
07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:20 «Союзники» 16+
13:05 «ИЗГОЙ» 12+
16:45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
19:00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21:00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
16+
23:15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

страницах журнала» 18+
05:25 «СВАТЫ-2012»
12+
07:30 «Смехопанорама» 12+
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному» 0+
10:10 «Когда все дома» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18:00 «Удивительные люди-3»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер» 12+
01:00 «Революция. Западня для
России» 12+
05:55 «ЕВДОКИЯ»
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:10 События

11:45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 «Хроники
15:
роники московского быта» 12+
16:40 «90-е» 16+
17:35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
17:
12+
21:15, 00:25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
12+
01:25
1:
«ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
12+
06:00
6:00 «Центральное телевидение» 16+
6+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20
8:2 «Их нравы» 0+
08:45
8:45 «Устами младенца» 0+
09:25
9:
«Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:2
11:00 «Чудо
11:0
удо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
11:

13:0 «НашПотребНадзор» 16+
13:00
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
14:0
15:05 «Своя
15:0
Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
16:2
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
18:0
19:00 «Итоги
тоги недели»
20:10
0:1 «Звезды сошлись» 16+
22:00
2:0 «Ты не поверишь!» 16+
23:00
:00 «Муслим Магомаев.
Возвращение»
озвращение» 16+
00:05
0:05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01:55
1:55 «Идея на миллион» 12+
06:30
6:3 «Энциклопедия
загадок»
07:05, 00:45 «БЫЛА НЕ БЫЛА»
09:15
9:1 «Гуси-лебеди»
09:40
9:4 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 «ИНДОКИТАЙ»
13:20 «Письма из провинции»
13:50 Диалоги о животных
13:5
14:30 «СЛЕД СОКОЛА»
16:15 «Леонард Бернстайн.

«Звучание
Звучание оркестра»
17:1 «Пешком...»
17:10
17:40 «Ближний круг Евгения
Князева»
18:35 «Романтика романса»
18:
19:30 Новости культуры
19:3
культуры
ультуры
20:10
0:10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
21:40
1:40 «Белая студия»
22:20
2:20 «Шерлок Х
Холмс против Конан
Дойла»
23:25
:25 Концерт
05:25
5:25 «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
07:05
7:0 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы» 12+

13:15 «КОМАНДА 8»
16+
18:45 «Легенды советского сыска»
12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45
:45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
06:00, 06:50, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 09:30, 12:00 «Уральские пельмени» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
14:40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16:40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
16+
18:55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21:00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
16+
23:25 «ЦЕНТУРИОН»
16+
01:25 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+

Люди, обладающие харизмой, имеют способность
почти гипнотически воздействовать на окружающих.
Этим качеством не все наделены от природы, но его
можно успешно развить в себе, используя некоторые
советы и приемы.
Все мы встречали в своей жизни людей, в обществе
которых хотелось находиться подольше. Итак, что необходимо сделать, чтобы к тебе тянулись люди?
1. ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«Здоровая» уверенность в себе и своих силах — один
из самых важных критериев магнетизма личности. Люди,
которые верят в себя, заставляют поверить в себя и окружающих. Поднять самооценку можно благодаря позитивному самовнушению — ежедневно записывай свои достижения и успехи — от «помог перейти бабушке через
дорогу» до «стал руководителем компании». Хорошо помогают обрести уверенность в себе физические упражнения, которые будут трансформировать твое тело в лучшую
сторону. Также стоит поработать над своим стилем — обновить гардероб, поменять стрижку, отрастить/сбрить бороду и изменить в своей внешности то, что давно хотелось
поменять.
2. ВЫСТРОИТЬ ДОВЕРИЕ
«Искусство близости» в отношениях с людьми является
очень важным моментом в развитии харизмы. Это означает — дать собеседнику поверить в то, что все твое внимание сосредоточено на нем. При этом заставить его чувствовать себя уверенно рядом с тобой. Истинная харизма
адресуется наружу, в мир, а не во внутрь своей личности.
Ведь кому не будет приятно от того, что его слушают и понимают? Быть хорошим собеседником — вот что всегда
располагает людей.
3. УЧИТЬСЯ ОБЩАТЬСЯ
Хороший собеседник всегда тактичен, не хочет поставить человека в неловкое положение, использует чувство
юмора и уместные цитаты. Не лишним будет почитать книги известных ораторов и успешных людей. Опыт, которым
делятся эти люди, поможет тебе в построении диалога с
собеседником. Автор книги-бестселлера «Сначала скажите Нет» и «Нет. Лучшая стратегия ведения переговоров»
подчёркивает то, насколько важно правильно задавать вопросы для достижения нужного результата в переговорах.
Поэтому, всегда держи наготове парочку вопросов.
4. ВЫСТРОИТЬ ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
Силу взгляда не стоит недооценивать. Ральф Эмерсон,
американский поэт и философ, говорил: «Человеческий
взгляд может быть угрожающим не менее, чем заряженное и нацеленное на человека ружье, взгляд способен
обидеть, как плевок или удар, но он может и лучиться
добротой, и заставить сердце плясать от радости». Так и
есть, порой от одного взгляда становится неловко, а некоторые люди умеют одним взглядом обезоружить. Тогда
как другие — боятся глазного контакта и смотрят бегло,
вскользь и неуверенно. Харизматичные же люди зачастую
имеют добрый, позитивный и в то же время уверенный и
четкий взгляд. Они смотрят прямо в глаза собеседнику. И
такой прием действительно работает!
5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛО ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ
Жестикуляция, четкая мимика лица, улыбка, оживленность — это то, что притягивает внимание и располагает
людей. Еще один прием — кивать во время разговора —
это покажет, что ты слушаешь собеседника и поддерживаешь его. Главное — не переборщить с одобрительной
реакцией, чтобы не создалось впечатление наигранности.
Эти простые советы помогут притягивать людей. И,
конечно же, не обойтись без внутреннего наполнения —
посещай различные тренинги, читай книги, биографии
успешных людей, изучай иностранные языки и развивай
чувство юмора.
menslife.com

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

ГОРОСКОП

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

25 ПРАВИЛ, КАК
ЗА МЕНЬШЕЕ
ВРЕМЯ
СДЕЛАТЬ
БОЛЬШЕ

с 15 по 21 октября
Овен
Подходящее время для наведения порядка
в документах, укрепления взаимоотношений с
партнером по браку, обновления гардероба и
смены имиджа. Выходные удачны для отдыха в
компании друзей. Неделя окажется просто идеальным временем, когда многие Овны смогут найти свою
вторую половинку и обрести истинную любовь. Правда,
существует риск того, что партнер будет просто использовать вас ради своей выгоды. Чтобы избежать разочарований, светила рекомендуют быть менее доверчивыми и
чаще проявлять характер.

Телец
Успешная неделя! Вероятны новые деловые
контакты, удачное сотрудничество. Благоприятное время для подписания договоров, контрактов, совещаний и презентаций. Удачное
время для карьерного роста, командировок и
веб-конференций. Если на работе у вас все в ажуре, то в
личной жизни все не так, как хотелось бы. Радует только
то, что серьезных кризисов не предвидится, зато вашей
нервной системе крепко достанется. В целом ваш гороскоп удачен, но в жизни случаются разные ситуации, и
предугадать все просто невозможно.

Близнецы
Наступает период конфликтов и недоразумений. Это время крайне неблагоприятно для
общения. Лучше провести вечер врозь или стараться пореже попадаться на глаза друг другу.
Никто не узнает о той глубокой обиде, которую
нанес вам в начале месяца кто-то из близкого окружения. Вы чем-то увлечены, причем настолько, что все реже
вспоминаете о вашей половинке. Если раньше она в списке ваших приоритетов стояла на первом месте, то сейчас – всего лишь в первой десятке. А ведь ей обидно, и ее
можно понять! Напомните ей, что вы ее любите!

Рак
Начало недели отмечено встречами с новыми людьми и успехами близких. Представители
Раков разносторонне развиты и смогут обеспечить себе благосостояние во многих сферах деятельности. Опирайтесь на свой авторитет и на
связи с выгодными партнерами. Очень кстати окажутся
старые друзья. Сила - это как раз то, что вам сейчас нужно. Благодаря напору и целеустремленности, Раки смогут
преодолеть даже самые, на первый взгляд, невероятные
препятствия. В любви, напротив, от вас потребуется чуткость и понимание.

Лев
Желание лидировать и контролировать
способно привести Львов к противостоянию
с важными людьми и организациями. Многие
потеряют спонсоров, инвесторов, партнеров.
Вам не следует обращать внимание на сплетни
и завистливый шепот за спиной. Общайтесь со всеми ровно, и всегда останетесь в выгодном положении. В семье
у Львов наступит полное взаимопонимание. Вы будете
окружать своего партнера заботой и вниманием. Только
постарайтесь не проявлять опеку, граничащую с полным
контролем, да и ревность стоит обуздать.

Дева
События этой недели могут проверить на
прочность ваши планы, договоренности и отношения. Причем не в меру горячие головы могут привести к конфликтам, крупным неприятностям и общественно-политическим потрясениям. Вам
придется действовать предельно осторожно, дела потребуют режима секретности. В это время звездам не угодны ваши достижения. Лучше позаботьтесь об имидже. В
личной жизни это будет период романтического настроя,
подъема сексуальной активности. Некоторые ваши мечты
могут сбыться, есть шанс найти свою вторую половину.

Весы
На этой неделе вы сможете не только отдохнуть, но и немного потрудиться. Речь идет о домашней работе. Например, неплохо сделать генеральную уборку или небольшую перестановку.
Часть времени обязательно уделите детям: сводите их в музеи, погуляйте вместе в парке, сходите в кино. В отношениях с любимыми людьми будьте внимательны и щепетильны.
Сдерживайте негативные эмоции, не поддавайтесь унынию
и пессимизму. Не грузите ваши проблемы на чужие плечи.

Скорпион
Будьте готовы к тому, что ваше состояние в
ближайшее время может стать меланхоличным
и плаксивым. Спасут друзья, в шумной компании которых вы забудете обо всем. Единственное предупреждение: внимательно отнеситесь
к своему здоровью. Не помешает сдать давно запланированные анализы. Если вы захотите восстановить утраченные отношения, то лучшего времени, чем эта неделя, вам
не найти. В это время также хорошо заводить новые знакомства, проводить серьезные переговоры и заключать
долгосрочные договора.

Стрелец
Сейчас ваша главная задача - работа над
собой. В этот период можно менять имидж, записываться на курсы, заниматься любимым делом. Важно делать все с позитивным настроем
и положительной установкой. За делами и заботами не забудьте о плановом походе к стоматологу - он
давно вас ждет. Не пытайтесь навести порядок в личной
жизни. Подумайте об основных задачах на ближайшее будущее, настройтесь на позитив — и тем самым заложите
фундамент своих побед. Постарайтесь спланировать все
важные дела на насколько месяцев вперед.

Козерог
Больше всего в ближайшее время вас будет
заботить собственная внешность. А все потому,
что в вашей жизни, наконец, появится человек,
ради которого стоит быть красивыми и нарядными. Роскошное время для авантюристов и
романтиков. Рискуйте — но не теряйте голову! Не сорите деньгами, помните, что они счет любят. И еще имейте
в виду: может произойти очень важное событие, либо на
работе, либо в личной жизни. Купите абонемент в фитнесклуб: вам необходимо поддерживать себя в тонусе.

Водолей
Все наперебой дают советы по поводу вашей
личной жизни? Вот только вы с ними и не собирались советоваться. Выяснить, в чем причина
такой гиперопеки, вряд ли получится. Но тактично объяснить, что вы вполне можете справиться
и без их участия, в ваших силах! Главное, чтобы это не стало
поводом для ссоры. Не перегибайте палку в отношениях с
любимым человеком. В этот период вы склонны вести себя
как настоящие собственники. На выходных придержите
эмоции и займитесь решением житейских проблем.

Рыбы
Редкие дни, когда вам с любимыми удастся
побыть вдвоем, могут быть немного омрачены
случайным приездом родственников. В общем,
планы придется срочно менять. Маленькие хитрости — единственный способ, несмотря ни на что, организовать романтический вечер. Купите гостям билеты на
спектакль. На первом месте у вас будет любовь. Вы сами
удивитесь такой вспышке страсти. На работе откроются
новые перспективы, но относиться к ним вы будете легкомысленно. Вам придется вплотную заниматься делами и
доказывать, что только вы знаете, с какой стороны за них
нужно браться.
http://prostotak.net/

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах повторных открытых торгов, назначенных на 27.09.2018г.,
в форме аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ООО «РАМФУД» (ИНН/КПП
5040047364/504001001, ОГРН 1025005118104,
адрес: 140152, Московская обл., р-н Раменское,
д. Кузнецово), признанного решением Арбитражного суда Московской области от 19.05.2016 г. по
делу № А41-58636/15 несостоятельным (банкротом).
Конкурсным управляющим утвержден Веснин
Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС
116-490-371-51), член Ассоциации «МСОПАУ»
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес:
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сообщение о проведении торгов опубликовано 14.07.2018г. в газете «Коммерсантъ» № 123
(6361), сообщение № 77032682153.
Торги признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок на участие в торгах.

В современном мире есть все, но почти нет свободного времени. Поэтому, если вы хотите за короткое время успевать делать больше, чем вы успеваете сделать
сейчас, вам нужно научится всего двум вещам: организованности и самодисциплине. В этой статье вы найдете 25 главных правил, с помощью которых вы сможете
делать больше за меньшее количество времени.
1. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ЦЕЛЬЮ И СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ
НА ГЛАВНОМ
Не имея четкой цели, вы постоянно будете блуждать среди множества дел, которые вам не только не помогут достигнуть цели, а скорее наоборот, будут от нее отвлекать и забирать ваше ценное время.
2. СТИМУЛ И МОТИВАЦИЯ
Если работа нам нравится, то мы выполняем ее легко и
быстро. Поэтому, если хотите успевать больше, находите в
каждом деле стимул для себя. Например, если закончить отчет до конца рабочего дня, то вечером останется время на
хобби, общение с семьей или на просмотр хорошего фильма.
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛО 80/20
Не важно, как много у вас есть времени, но важно, как и
на что вы его расходуете. Есть замечательный принцип Паретто, который гласит, что 20% усилий приносит 80% результата, и наоборот 80% ваших усилий приводят всего к 20%
результата. Мы эффективно работаем не более 20% своего
рабочего дня. Поэтому важно сначала делать важное, а потом заниматься остальными делами. В быту также работает
закон Паретто: 80% вещей, которые находятся у нас дома
или в машине, практически не используются (вещи, которые
мы не носим, книги, которые мы не читаем, посуда, которую
мы не используем и т.д.). Избавляйтесь от лишнего, освобождая пространство и энергию.
4. ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ОТВЛЕЧЕНИЯ
Сложно не среагировать, когда что-то пиликает под ухом.
Поэтому отключаем: звук телефона, любое оповещение из
социальных сетей, автоматическую проверку почты. А чтобы
не пропустить действительно что-то важное, поставьте автоответчик на телефон и электронную почту, в котором укажите, когда с вами снова можно будет связаться.
5. БУДЬТЕ РЕШИТЕЛЬНЫ
Если вы что-то сделали/сказали/решили, то не стоит терять время на бессмысленные размышления о правильности
принятого вами решения. Что сделано, то сделано, сделайте
выводы и двигайтесь дальше. Не совершает ошибок лишь
тот, кто ничего не делает.
6. НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Если вы хотите успевать многое в течение дня, научитесь
отказывать. Люди любят перекладывать свои дела и обязанности на других. Помогать — не значит делать чью-то работу.
7. ДОВОДИТЕ ДЕЛА ДО КОНЦА
Многие любят откладывать дела на неопределенный срок
и не доводить начатое до конца. Список таких дел имеет
свойство накапливаться и груз невыполненного и осознание,
сколько вам еще предстоит сделать, давит на вас ежедневно. Если возьмете за привычку не начинать новое дело, пока
не закончено старое, это не только будет вас стимулировать
побыстрее закончить начатое, но и научит вас не оставлять
дела на потом.
8. СПИСОК ДЕЛ
Составьте список дел, которые нужно закончить, и начните вычеркивать из него то, что сделано. Когда закончите со
старыми делами, возьмите себе за привычку составлять список дел на сегодня, завтра, неделю и т.д. Это поможет вам
быть организованней.
9. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ВЫПОЛНЯЙТЕ
ВАЖНЫЕ ДЕЛА
Сделайте таблицу, как
показано ниже, и запишите все ваши дела, разделив
их на 4 группы: Срочные и
важные дела, Не срочные,
но важные, Срочные, но не
важные, Не срочные и не
важные дела. Конечно же, в
первую очередь выполняйте дела из первой группы, а
делами из последней группы можно заняться, если
есть свободное время.
10. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПОРЯДОК
Очень много времени экономится, когда у вас порядок
в вещах, на рабочем столе и в компьютере. У каждой вещи
должно быть свое место, документы должны быть систематизированы, с работы нельзя уходить, пока на рабочем месте не будет идеального порядка. 5 минут на поддержание
порядка сэкономят вам в итоге часы, которые могут быть
потрачены на поиск нужного документа или вещи.
11. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ШАБЛОННОГО МЫШЛЕНИЯ
Как правило, наша работа однообразна, поэтому так
легко стать жертвой шаблонного мышления. Попробуйте
делать свою работу по-другому, ведь привычное — не всегда самое лучшее. Возможно, вашу работу можно выполнить быстрее, если ее автоматизировать или делегировать
ваши обязанности.
12. ФОКУСИРУЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ
Так уж устроен наш ум, что мы думаем о многих вещах
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одновременно и в результате практически не умеем сосредотачиваться. Если заниматься усердно чем-то
одним, ни на что не отвлекаясь, это
гораздо эффективнее и по времени,
и по затраченным усилиям, чем если
делать несколько дел, перескакивая с
одного на другое. Мультизадачность
не поможет вам стать более продуктивными.
13. СРАЗУ БЕРИТЕСЬ ЗА РАБОТУ
Многие люди перед тем, как приняться за работу, начинают наводить
порядок в бумагах или на столе, пить
кофе, читают социальные странички,
а потом поражаются, куда подевалось
время, отведенное на работу! Если вы
знаете, что надо делать, сразу беритесь за работу, а если справитесь быстро, в виде бонуса можно и кофе попить, и в социальные сети заглянуть.
14. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ БЕЗ ОСТАТКА
Мы много времени тратим впустую, а ведь его можно было бы использовать с пользой. Например, во время
поездки на работу можно слушать аудиокнигу, во время
завтрака — составлять план на день, а стоя в очереди,
составлять список покупок или просматривать записи, вычеркивая сделанное и добавляя новые задачи на вечер или
эту неделю.
15. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
Вы можете сберечь не один час свободного времени,
если будете более разборчивыми, выбирая фильмы и телепередачи, которые вы смотрите, журналы и газеты, которые вы читаете.
16. МЕНЯЙТЕ ЗАНЯТИЯ
Тело никогда не устает целиком, обычно одновременно
устают лишь некоторые группы мышц. Смена занятий поможет с этим справиться. Например, если вы несколько
часов подряд работали сидя, переключитесь на ту работу,
где можно что-то делать стоя либо в движении. И наоборот.
Попрактикуйте этот метод хотя бы неделю и вы убедитесь,
насколько больше способен выдержать ваш организм.
17. НАЧИНАЙТЕ ПОРАНЬШЕ
Замечено, что если прийти на работу на полчаса раньше, можно успеть гораздо больше. Если правильно организовать свой день, то можно ложиться спать вместе с детьми, т.е. не позднее 10 часов вечера, и вставать в 5 утра. За 2
утренних часа, пока не встанут дети, можно успеть сделать
гораздо больше, чем в вечернее время с 22 до 24, когда вы
порядком устали под конец дня.
18. РАБОТАЙТЕ, КОГДА РАБОТАЕТСЯ
Вы наверняка замечали, что есть дни, когда работа «кипит и спорится», а есть дни, когда делать не хочется абсолютно ничего. Это нормально, и нужно относиться к этому с
пониманием и спокойствием. Если нет срочной работы, то
вполне можно позволить себе день-другой отдыха.
19. УСТАНОВИТЕ РЕЖИМ ДНЯ
Мы будем гораздо больше успевать, если все будем делать вовремя и в установленное время. Режим дня позволит вашему организму работать, как часы. Для этого тщательно распланируйте свой день, включая приемы пищи и
сон. Вы гораздо быстрее будете засыпать и легче просыпаться, если это будет в одно и то же время, даже на выходных. Если принимать пищу в строго установленное время,
это также благоприятно скажется на вашем пищеварении и
общем самочувствии. Если уходить с работы в одно и тоже
время, это не даст вам повода не закончить работу.
20. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Если вы хотите сэкономить время, внимательно слушайте, записывайте указания и сведения, и уточняйте,
если необходимо. Это поможет вам избежать недоразумений, повторений и переделок.
21. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ «ПОЖИРАТЕЛЕЙ» ВРЕМЕНИ
К счастью или сожалению, в сутках всего 24 часа. И что
бы вы ни делали, их не будет 25 или 30. Поэтому, если вы
действительно хотите успевать сделать многое в течение
дня, вам нужно избавиться от тех занятий, на которые тратится впустую ваше драгоценное время.
22. СЯДЬТЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ДИЕТУ
В наше время мы все время подвержены информационным атакам, наш мозг практически не отдыхает: новости по
телевизору, сплетни коллег, рабочие моменты, домашние
разговоры и т.д. В результате мы ощущаем, что наша голова опухает от переизбытка информации, мы становимся
рассеяннее и заторможеннее. Тим Феррис, автор «4 часовой рабочей недели», предлагает нам сесть на диету с
“низким содержанием информации”.
23. ОПТИМИЗИРУЙТЕ РАБОТУ
Подумайте, что забирает у вас много времени. Например, готовка. Сейчас есть мультиварки, которые прекрасно справятся с приготовлением еды практически без вашего участия. Или возьмем покупки. Учитесь заказывать
и покупать вещи через интернет. Так вы сэкономите много
времени, сил и денег. Покупая продукты через интернет,
вы, во-первых, не купите ничего лишнего, а только то, что
есть в вашем списке, во-вторых, вы не будете тратить время на поход в супермаркет, стояние в очереди, в-третьих,
вам все занесут в дом, зачем вам лишний раз напрягаться.
24. ВСЕГО ТРИ ЗАДАЧИ В ДЕНЬ
Хотите успевать больше? Съешьте лягушку на завтрак —
так говорят западные специалисты по тайм-менеджменту.
Съесть лягушку означает сделать что-то не самое приятное, но очень важное с самого утра. Когда это дело будет
сделано, остальные задачи покажутся пустяковыми по
сравнению с утренней. Запланируйте три важных дела на
сегодняшний день, первое из которых и будет «лягушкой».
Выполнив три важных дела, остальные делайте по мере сил
и возможностей. Таким образом, у вас каждый день будет
эффективным, ведь как минимум три дела сделано!
25. РАЗДЕЛИТЕ БОЛЬШУЮ РАБОТУ НА МЕЛКИЕ
ЗАДАЧИ
Всегда страшно приступать к серьезной работе или разбирать накопившиеся завалы. Гораздо проще решать мелкие задачи, которые являются частью чего-то большего.
Большая цель становится достижимой благодаря маленьким действиям, которые вы совершаете каждый день.
www.zhenskoeschastie.com

