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Эксперимент по выдаче электронных паспортов для
россиян может начаться в Москве в марте 2020 года. Об
этом говорится в проекте указа президента России Вла-
димира Путина, опубликованном на портале проектов
правовых актов.

В документе предлагается правительству России со-
вместно с МВД России и правительством Москвы про-
вести эксперимент, «предусматривающий в том числе
выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных

центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории города Мо-
сквы, паспорта гражданина Российской Феде-
рации в виде материального носителя с чипом и 
мобильного приложения».

Ранее вице-премьер Максим Акимов показал
образец будущих электронных паспортов рос-
сиян размером с пластиковую банковскую карту. 
Он продемонстрировал, что электронное удосто-
верение личности россиянина будет содержать 
информацию, которая в течение жизни человека 
не меняется, и такие данные, как фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место рождения, место 
проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН и 
срок действия документа. На обратной стороне 
образца карты, показанной Акимовым, располо-
жен буквенный и QR-код, а также голографиче-
ское изображение владельца. Каждый паспорт 
будет действовать 10 лет.

По словам премьер-министра России Дми-
трия Медведева, замена бумажных паспортов 
электронными произойдет к 2024 году и будет 
проводиться поэтапно. По его словам, старые 

паспорта также будут действовать, чтобы переход был для
россиян «комфортным и безболезненным». Акимов отме-
тил, что власти не планируют проводить специальную кам-
панию по замене бумажных паспортов электронными. Так,
если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил
паспорт, он сможет пользоваться документом «до гробо-
вой доски», заявил Акимов.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственни-
ка. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Рамен-
ском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

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

• Участок 7 соток рядом с сосновым лесом в ДНП Ёлкино
рядом с деревней Литвиново за 850 000. ПМЖ. ПРОПИСКА.
8-925-299-01-00

• Участок 20 соток рядом с сосновым лесом и рекой
в ДНП Ёлкино рядом с деревней Литвиново за 1 200 000.

р р

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

ИЖС. Прописка. Сухой, ровный участок. Электричество 15
кВт. 8-925-299-01-00

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

• Дачный участок 12 соток рядом с деревней Бисерово
Раменского района. Высокий, сухой и ровный участок пра-
вильной формы. 20 000 рублей сотка! 8-925-299-01-00

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

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

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

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

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией Трофимовская. Воскресенский район. Можно раз-
делить на 2 участка по 6 соток. Цена 200000р. Т.: 8-906-736-
83-36

• Землю от 30 соток, под магазин, склад. Участок нахо-
дится у трассы по Володарскому шоссе 20 км от г. Москвы.
Цена 35000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36

• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский
район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобу-
са, магазин. Цена 315000р. Электричество 15 кВт. Т.: 8-906-
736-83-36

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

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

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

• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 соток. Оста-
новка транспорта 5 минут пешком, автобусы каждые 10
минут до метро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное рас-
положение, напротив Софьино. Цена 850000. Тел. 8-965-
380-07-05

• Участок в дер. Петровское за Бритово Раменского рай-
она по Новорязанскому шоссе, в окружении леса. Рядом
газ. Свет 15 квт. От МКАД 30 км. 7 соток за 350000р. Тел.
8-906-736-83-36

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА САЛЮТ-АВТО
Тел.: 8-926-934-75-57

• Шевролет Треилблейзер. Цена 399 т.р. Черный, дв.- 4,2
инж., 273 л.с., коробка-автомат, полный привод, пробег 267
т.км., полная комплектация ltz. Автомобиль полностью об-
служен, все расходники менялись вовремя, есть регулиров-

ка педалей, стоит новая летняя резина, чейнджер на 6 cd.
Новый аккумулятор. Третий владелец. Гидроусилитель. Кли-
мат многозонный. Салон кожа. Люк. Обогрев передних си-
дений, зеркал, заднего стекла. Электростеклоподъемники
передние и задние. Электропривод: передних сидений, зер-
кал, рулевой колонки, складывания зеркал. Память настро-
ек: передних сидений, зеркал, рулевой колонки. Помощь при
вождении: датчик света, круиз-контроль, бортовой компью-
тер. Cигнализация, центральный замок. Подушки безопас-
ности: фронтальные, коленные шторки, боковые передние,
боковые задние. Активная безопасность: антиблокировоч-
ная система тормозов (ABS), антипробуксовочная систе-
ма (ASR), система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC).
Мультимедиа и навигация: радио управление на руле, USB,
аудиосистема 4 колонки. Фары противотуманные. Шины и
диски 17 зимние шины в комплекте.

• Хонда Цивик. 1997 год. Цена 130 т.р. Синий, дв.-1400
инж., 87 л.с., мкпп, пробег 336 т.км., стоит зимняя шипован-
ная резина. Гидроусилитель руля, кондиционер, салон-ве-
люр, обогрев зеркал, сигнализация, центральный замок, по-
душки безопасности передние, музыка, литые диски. 

• Фольксваген Бора. 1999 год. Цена 215 т.р. Серый, дв.-
1600 инж., 101 л.с., акпп, пробег 440 т.км., сигнализация с
автозапуском, центральные замки на все двери, 2 комплекта
ключей, 2 комплекта резины. Гидроусилитель руля, конди-
ционер, салон-кожа, люк, обогрев зеркал, заднего стекла,
электростеклоподъемники передние и задние, камера за-
днего вида, подушки безопасности передние, антиблокиро-
вочная система тормозов (ABS), музыка, MP3, радио, USB.
Рассмотрим варианты обмена с доплатой в любую сторону.

• Ситроен Джампер. 2013. Категория «д». Цена 550 т.р.
Белый, дв.- 2,2 дизель, мкпп, пробег 294 т.км., вебасто.
Электрическая дверь. 2 печки, дополнительная диодная
подсветка в салоне. Евро 4. Один владелец физ.лицо, птс
оригинал, хорошая резина, новые диски. Автомобиль пол-
ностью готов к работе, сделана полная химчистка салона.
Эксплуатировался в одном городе московской области, ку-
зов не видел московских реогентов. 19 мест с водителем.
Своевременное техническое обслуживание. Посредниче-
ские услуги не предлагать. Не требует дополнительных вло-
жений. Торг возможен при осмотре. Готов к эксплуатации. в
наличии 4 авто. 

• Мицубиси Кольт. 1992 год. Цена 70 т.р. Серебристый,
дв.- 1600 113 л.с., автомат, музыка, сигнализация, цен-
тральные замки, салон-ткань чехлы. Японская сборка, при-
гнан в 2002 году из Германии. Все жидкости и масла поменя-
ны, коробка без нареканий. Отличный вариант для первого
автомобиля.

• Киа Маджентис. 2007 год. Цена 325 т.р. Темносерый,
дв.-2,0 л. 145 л.с, автомат, пробег 174 т.км., гидроусилитель,
климат однозонный, управление на руле, салон кожа, кожа-
ный руль. Обогрев: передних сидений, зеркал, заднего стек-
ла. Электростеклоподъемники передние и задние, электро-
привод зеркал. Помощь при вождении: датчик дождя, датчик 
света, парктроник задний, камера заднего вида, круиз-кон-
троль, бортовой компьютер. Сигнализация, центральный
замок. Подушки безопасности: фронтальные шторки, бо-
ковые передние, боковые задние. Активная безопасность:
антиблокировочная система тормозов (abs), антипробуксо-
вочная система (asr), система курсовой устойчивости (esp/
esc/dsc). Мультимедиа и навигация: cd/dvd/blu-ray, mp3,
радио, tv, управление на руле, usb, aux, bluetooth, аудиоси-
стема 6 колонок. Фары противотуманные, шины и диски 17.
Хорошая комплектация, хорошее техническое состояние,
обогрев лобового стела и зоны дворников, автодоводчики
электростеклоподъемников, защита картера, регулировка
сиденья водителя по высоте, дистанционное открывание
багажника, сигнализация с автозапуском. Есть дефекты по
кузову.

• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника. Рас-
смотрю все предложения. Тел. 8-929-950-2009 Павел.

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодежная, д. 30,
8/17 МК, общ. 25 (студия), с/у совм, душевая кабина, лод-
жия. Современная мебель и техника, хорошее сост. Со-
временный ремонт. Сдаётся на длительный период гр. РФ,
славянам; можно с ребёнком. Дополнительно оплачиваются
платежи за свет и воду, залог за последний месяц можно вы-
платить в течение 2-х месяцев, комиссия 40% Цена: 16 000
р. + свет, вода. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

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

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

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 43,
12/17 МК, общ. 71,4, жил. 36, кух. 14, с/у разд, 2 балкона.
Мебель, техника, хорошее сост. Сдаётся на длительный пе-
риод, можно с детьми. Дополнительно оплачиваются плате-
жи за свет и воду (летом около 2 000 р.), а зимой платежи
с отоплением в районе 6 000 р. Залог за последний месяц
можно выплатить в течение нескольких месяцев (2-3), ко-
миссия 40% Цена: 27 000 р. + свет, вода, отопление. Тел. 8
915 304 7 555 Борис.

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

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Слесарь по ремонту газового оборудования в ООО

«Виктория». Тел.: 8-925-507-31-24 Василий
• На мебельную фабрику д. Жирово столяр-станочник,

разнорабочий. Тел.: 8-903-763-43-30
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней

детской одежды. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.
com

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Прием макулатуры на выгодных условиях. Любая фор-

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

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диа-
гностика. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия. Запча-
сти в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке ремон-
та более 7 лет. 8-999-838-89-89

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

• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного
оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров.
Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. обору-
дования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водона-
греватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98

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

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

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

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж
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*****
Оркестр из 30 музыкантов исполняет

4-ю симфонию Бетховена за 40 минут. За 
какое время оркестр из 60 музыкантов
исполнит 8-ю симфонию Бетховена?

*****
У психиатра:
- Доктор, у меня в голове постоянно 

звучит какая-то музыка, я устал от этого 

глюка.
- Ну-ка помолчите. Да какой это Глюк,

это великий Рахманинов! Как от этого
можно устать!

*****
На Диком Западе в те времена, когда

там только начиналось железнодорож-
ное сообщение, группа фермеров пода-
ла в суд на железнодорожную компанию,

требуя возмещения понесённых ими
убытков. Во время процесса судья обра-
тился к фермеру:

- Что вас, собственно, беспокоит?
Слишком быстрое движение поездов?

- Нет. Наоборот, поезда двигаются
слишком медленно.

- И почему вас это беспокоит?
- Пассажиры вылезают из вагонов и

доят наших коров.
*****

О себе:
Спокойный неврастеник с прекрас-

ным, светлым чувством чёрного юмора.
*****

Материнское правило №1
Если ребёнок не услышал вопрос, бу-

дет ли он есть, и ничего не ответил, его 
можно не кормить.

*****
Ну что за люди!? Воскресенье же,

семь утра.
Только что одна бабка с соседнего 

двора зашла к нам во двор и давай звать
свою подругу с третьего этажа:

— Рая?! Рая?! Рая?! Рая?!
— А-а?! шо!?
— Ты домааа?!
Нет блин, это её автоответчик говорит.

*****
Она: Мы должны как-нибудь приколь-

но отметить нашу пятнадцатую годовщи-
ну.

Я: Я подумываю о прыжке с самолёта
Она: С парашютом?
Я: Нет.

*****

“ 14 C% 20 %*2 K! “ 15 C% 20 %*2 K! 

Пятница, 18 октября

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

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
              16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:35 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 «Вечерний ургант»  16+
00:25 «Я - Патрик Суэйзи»

16+
02:05 «На самом деле»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Юморина»  16+
23:45 «Сто причин для смеха»  16+
00:15 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:20 «Леонид Быков. По-
следний дубль»  12+

09:10, 11:50 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
                12+
11:30, 14:30, 17:50 События

13:25, 15:05 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК»  12+

14:50 «Город новостей»
18:10 «ДАМА ТРЕФ»  12+
20:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
               ЛИБЕРЕЯ»  12+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Он и Она»  16+
00:40 «Михаил Козаков. Почти се-

мейная драма»  12+
01:30 «Звездные дети» 12+
02:20 «Бедные родственники» со-

ветской эстрады»  12+
05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Доктор Свет»  16+
09:00, 10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
13:25, 23:55 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 02:35 «Место встречи»

16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Жди меня»  12+
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
             16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»  12+

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

:123:15 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»
7:0507:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 

07:35, 14:0507:35, 14:05 « озлюбленная импе-Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Бо-ратора - Жозефина де Бо-

гарнегарне»»
308:30 «Легенды мирового кино»

:5508:55 «ШАХЕРЕЗАДА»«ШАХЕРЕЗАДА»
10:10:20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11:4511:45 «Открытая книга»«Открытая книга»
12:1512:15 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
12:55 12:55 «Роман в камне»«Роман в камне»

13:25 13:25 «Острова»«Острова»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма»«Энигма»
16:16:25 «ОВОД»
17:35 17:35 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
18:3018:30 «Красивая планета»«Красивая планета»
18:418:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
19:419:45 «Искатели»«Искатели»

320:30 «Линия жизни»«Линия жизни»
1:2521:25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

12+
23:35 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ?»
             16+
02:15 «Лабиринт. Подвиги Тесея»

06:45, 08:20 «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ»  12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
09:10, 10:05, 13:20, 14:05, 15:05,
16:05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  16+

18:45, 21:30 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»  16+

23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
             12+
03:25 «МАТРОС ЧИЖИК»  12+

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

08:05 «ДЫЛДЫ»  16+
09:40, 17:55, 19:25 «Уральские
             пельмени»  16+
09:55 «ФОРСАЖ-5»  16+
12:35 «ФОРСАЖ-6»  12+
15:05 «ФОРСАЖ-7»  16+
21:00 «МАЛЕФИСЕНТА»
             12+
22:55 «Шоу выходного дня»

16+
23:55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
01:55 «ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ: БЕЛ-
             КА И СТРЕЛКА»  0+

Суббота, 19 октября 

05:00, 07:00 Фигурное
катание. Гран-при 2019
06:00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира

08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Скорая помощь» 16+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:20 «Михаил Козаков. Разве я не
              гениален?!»  12+
13:25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
              16+
15:20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
              0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
              16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?»  16+

00:10 «ПОЧЕМУ ОН?»  18+
02:20 «Про любовь»  16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету 

             всему свету»
08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Петросян-шоу»  16+
13:50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ»  
               12+
18:00 «Привет, Андрей!»
              12+
21:00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
              ДЕНЬ»  12+
01:05 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
              12+  

05:30 «Марш-бросок»  12+
06:00 «АБВГДейка»  0+
06:30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...»  0+

07:45 «Православная энци-
               клопедия» 6+

08:15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
              НИИ»  12+
10:20 «Михаил Пуговкин. Я всю
              жизнь ждал звонка»  12+
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
              12+
13:30, 14:45, 17:15 «Я ЗНАЮ
              ТВОИ СЕКРЕТЫ»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать»  16+
00:00 «90-е»  16+
00:50 «Хроники московского быта»
              16+
01:35 «Приговор»  16+

05:30 «МИМИНО»  12+
07:20 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00

               Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
17:15 «Последние 24 часа»
              16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия рулит!»  12+
23:05 «Международная пилорама»
               18+
00:00 «Квартирник НТВ»  16+
01:10 «Фоменко Фейк»  16+
01:35 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
07:45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
09:00, 15:00 «Телескоп»
09:30 «Маленькие секреты великих
              картин»
10:00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
11:45 «Эрмитаж»

12:15, 01:10 «Дикая природа
              Греции»
13:05 «Дом ученых»
13:35 «Эффект бабочки»
14:00 Цирковой фестиваль в Монте-
              Карло
15:25 «Энциклопедия загадок»
15:55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18:00 «Квартет 4х4»
20:05 «Валентин Плучек, или В поис-
              ках утраченного оптимизма»
21:00 «Агора»
22:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
00:10 «Клуб Шаболовка, 37»
02:05 «Искатели»

06:00 «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»  0+
06:25 «КЛЮЧИ ОТ

              НЕБА»  0+
08:00 «Морской бой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+

11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45 «Специальный репортаж»  12+
13:15 «СССР. Знак качества»  12+«СССР. Знак качества»  12+
14:05, 18:25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
              16+
23:15 «ПЕРЕВОДЧИК»  16+
02:20 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+

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

              16+
09:30 «Про100 кухня»  12+
10:25 «ДЫЛДЫ»  16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
15:00, 16:55 «ЛАРА КРОФТ: РАС-
              ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
              12+
19:10 «TOMB RAIDER: ЛАРА
              КРОФТ»  16+
21:35 «ТИТАНИК»  12+
01:35 «ЛА-ЛА-ЛЭНД»  16+

Воскресенье, 20 октября

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10, 13:45 Фигурное

              катание. Гран-при 2019
08:50 «Здоровье»  16+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
              6+
15:50 «Наедине со всеми»  16+
16:40 «Ягодка»  12+
18:10 «Щас спою!»  12+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра»  16+
23:45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО»
               16+
01:55 «На самом деле»  16+

05:20 «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ»  16+

07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 «Смехопанорама»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
              16+
17:50 «Удивительные люди-4»  12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
01:00 «Мустай»  12+

06:05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»  0+
08:05 «Фактор жизни»  12+
08:35 «МОСКОВСКИЕ 

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

11:30, 00:05 События
11:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «СЛЕДСТВИЕМ 

              УСТАНОВЛЕНО»  6+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е»  16+
15:55 «Прощание»  16+
16:45 «Хроники московского быта»
              12+
17:35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
              СНЕ»  16+
21:20, 00:25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
              12+
01:25 «10 самых»  16+

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

              видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «СПОРТЛОТО 82»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Секрет на миллион»  16+

16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
               16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»  16+
21:45 «Ты не поверишь!»  16+
22:55 «Основано на реальных
               событиях»  16+

06:30 «Эффект ба-
бочки»

07:05 «Тайна третьей планеты»
07:55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
              ДРИЛЬ»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
              КА»
12:20 «Письма из провинции»
12:50 «Первые в мире»
13:05 «Диалоги о животных»
13:45 «Другие Романовы»
14:15 «Беседы с мудрецами»
14:45, 00:00 «ДИКАРЬ»
16:30 «Картина мира»

17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
              СМЕРТЬ»
21:55 «Белая студия»
22:40 «Классика на Дворцовой»
01:45 «В мире басен»

06:00 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА»  16+
07:30 «ДАЧНАЯ ПО-

              ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
              16+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
              КЕ»  6+
14:00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКА-
              ЗА НЕ БЫЛО»  16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:25 «Легенды советского сыска» 16+
20:10 «Незримый бой»  16+
22:45 «Сделано в СССР»  6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
01:30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
              ЛОВ-2»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 10:35 «Уральские

              пельмени» 16+
09:30 «Рогов в городе»  16+
11:05 «МАЛЕФИСЕНТА»  12+
13:00 «ТИТАНИК»  12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
             16+
18:30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
              НИХ ЖИВОТНЫХ»  6+
20:15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
               16+
22:50 «Дело было вечером»  16+
23:50 «БИТВА ПРЕПОДОВ»  16+
01:35 «МИСТЕР ХОЛМС»  16+

Вторник, 15 октября

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

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

05:00, 09:25 Утро
России

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

12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
              12+
23:10 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
02:00 «ЕКАТЕРИНА»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50, 00:55 «КОЛОМБО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»
            12+

18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
              16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
             16+

23:05 «Мужчины Анны Самохиной» 
16+

00:35 «Петровка, 38»  16+
02:45 «Закулисные войны в кино»  «Закулисные войны в кино» 

12+12+
05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40  
              «Сегодня»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:05 «Место встречи»  16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
             16+
23:55 «Крутая история»  12+«Крутая история»  12+

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

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

07:35, 14:10, 20:5035 14 10 20 5007:35, 14:10, 20:50 «Елизавета I и«Елизавета I и
              ее враги»ее враги»
08:20, 23:1508:20, 23:15 «Цвет времени»

308:30 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:2009:00, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:111:10 «ХХ век»«ХХ век»
12:012:00 «Роман в камне»
12:30, 18:40, 00:3012:30, 18:40, 00:30 «Тем време-р«Тем време-
              нем. Смыслы»нем. Смыслы»
13:1513:15 «Дом ученых»«Дом ученых»

13:4513:45 «Настоящая советская«Настоящая советская
              девушка»девушка»

15:115:10 «Эрмитаж»рмитаж»«Эрмитаж»
15:415:40 «Белая студия»«Белая студия»
16:25 16:25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17:4017:40 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 усственный отбор»«Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:523:50 «Лермонтовская сотня»«Лермонтовская сотня»
01:15 оловная боль господина «Головная боль госпо«Головная боль господина

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

21:15 Новости
08:25 «Колёса Страны Советов.«Колёса Страны Советов.

ылицы»  0+             Были и небылицы»  0+Были и небылицы»  0+
09:15, 10:05, 13:20, 14:05, 15:05,
16:10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»  «Открытый эфир» 

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

12+12+
18:50 «Освобождая Родину»«Освобождая Родину»
             12+12+
19:40 «Легенды армии»  12+«Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»
             16+16+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»  
             18+
02:20 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»  

16+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 17:55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»

  16+
08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:40 «ДЖУНИОР»  0+
10:55 «ВЕДЬМИНА ГОРА»  12+
13:00 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ФОРСАЖ 5»  16+
22:35 «ХИЩНИК»  18+
00:45 «ПОКА ТЫ СПАЛ»  12+
02:35 «Супермамочка»  16+

Среда, 16 октября

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

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

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»

12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
              12+
23:10 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+
02:00 «ЕКАТЕРИНА»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ»  12+

10:35 «Александр Балуев. В меня

             заложен этот шифр»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50, 00:55 «КОЛОМБО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
              16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Приговор»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
02:45 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
              12+12+

05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40  
              «Сегодня»

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:45 «Место встречи»

16+
16:30 «Ты не поверишь!»  16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16+
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
             16+
23:55 «Однажды»  16+«Однажды»  16+

10:0010:00 Канал начинаетКанал начинает
вещаниевещание

10:00, 15:00, 19:30, 23:3010:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-«Ново-
сти культуры»сти культуры»

10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:12:25 «Цвет времени»Цвет вр«Цвет времени»
12:30, 18:40, 00:4512:30, 18:40, 00:45 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»
13:213:20 «Искусственный отбор»скусственный отборИскусственный отбор«Искусственный отбор»
14:014:00 ороги старых мастеров» «Дороги старых мастеро«Дороги старых мастеров»
14:10, 20:5014 10 20 5014:10, 20:50 «Елизавета I и ее«Елизавета I и ее
             враги»враги»

15:115:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»

15:415:40 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
16:25 16:25 «ОВОД»
17:3517:35 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:020:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
2:2022:20 «ШАХЕРЕЗАДА»

:5023:50 «Музыка против забвения. «Музыка против забвения. 
аэстро из лагерей»             Маэстро из лагерей»Маэстро из лагерей»

06:00 «Сегодня утром»  «Сегодня утром» 
12+12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:25 «Колёса Страны Советов.«Колёса Страны Советов.

ылицы»  0+              Были и небылицы»  0+Были и небылицы»  0+
09:10, 10:05, 13:20, 14:05, 15:05,
16:10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
             16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»«Открытый эфир»
             12+12+
18:30 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»

12+12+
18:50 «Освобождая Родину»«Освобождая Родину»

             12+12+
19:40 «Последний день»«Последний день»

12+12+
20:25 «Секретные материалы»  «Секретные материалы» 

12+12+
23:05 «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»

18+
01:30 «ДЕРЗОСТЬ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 17:55 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:40 «Уральские пельмени»
              16+
08:45 «ПОКА ТЫ СПАЛ»  12+
10:55 «ФОРСАЖ-4»  16+ 
13:00 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ФОРСАЖ-6»  12+
22:35 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»  12+
01:05 «СОТОВЫЙ»  16+
02:35 «Супермамочка»  16+

Четверг, 17 октября

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

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

16+
21:00  Время
21:30 «ПИЛИГРИМ»  16+
23:25 «Вечерний Ургант»
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»

12+
12:50, 18:50 «60 минут»

12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
              12+
23:10 «Вечер с Владимиром
             Соловьёвым»  12+
02:00 «ЕКАТЕРИНА»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  0+
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»  0+
10:35 «Скобцева-Бондарчук. Одна

судьба»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50, 00:55 «КОЛОМБО»  
              12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:00 «Естественный отбор» 
              12+
18:10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»  
              12+
22:30 «Вся правда»  16+
23:05 «Звёздные дети»  12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
02:40 «Дикие деньги»  16+

05:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «Мальцева»  12+
09:00, 10:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
             16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40  
              «Сегодня»

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи»

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК»  16+
18:00 «Своя правда»
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16+
21:40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
             16+
23:55 «Уроки русского»  12+«Уроки русского»  12+

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

:3023:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком»«Пешком»

07:05, 20:0507:05, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни» 
07:35,7:3507:35, 14:10, 20:5014:10, 20:50 «Елизавета I и«Елизавета I и

ее враги»ее враги»
:2508:25 «Легенды мирового кино»

08:55, 22:2008:55, 22:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10:110:15 «Наблюдатель»Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1011:10, 01:10 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:30, 18:45, 00:3012:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:15 13:15 «Абсолютный слух»А«Абсолютный слух»

13:5513:55 «Красивая планета»«Красивая планета»
15:115:10 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
15:15:35 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
16:25 16:25 «ОВОД»
17:3517:35 «Исторические концерты»«Исторические концерты»
18:15 18:15 «Роман в камне»«Роман в камне»
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
:4520:45 «Возлюбленная императора -«Возлюбленная император«Возлюбленная императора -

Жозефина де Богарне»Жозефина де Богарне»
1:421:40 «Энигма»«Энигма»

:523:50 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
06:000 «Сегодня утром»  «Сегодня утром» 
12+12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:25 «Колёса Страны Советов. «Колёса Страны Советов. 

ылицы»  0+             Были и небылицы»  0+Были и небылицы»  0+
09:10, 10:05, 13:20, 14:05, 15:05,
16:10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир»«Открытый эфир»
            12+12+
18:30 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»

12+12+

18:50 «Освобождая Родину»  12+«Освобождая Родину»  12+
19:40 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+
20:25 «Код доступа»  12+«Код доступа»  12+
23:05 ежду тем»  12+ «Между тем»  12+«Между тем»  12+
23:40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

6+
01:25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»

12+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 17:55 «СЕНЯ-
ФЕДЯ»  16+

08:05, 19:00 «ДЫЛДЫ»  16+
08:40 «СОТОВЫЙ»  16+
10:25 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»

12+
13:00 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ФОРСАЖ-7»  16+
22:45 «МАЧО И БОТАН-2»  16+
00:55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»  

16+
02:30 «Супермамочка»  16+

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность     офоофо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность     
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ижимосттиаренда жилой недвиижимос иаренд осренда жило жж таренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предостататататттттттт влллляеяеяеммммммм усусусусусусусуслулулулулуул ггигигигии ппппо оооооооо сбору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
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Большинство россиян экономит на отпуске из-
за нехватки денег. Об этом стало известно из ис-
следования Национального агентства финансовых 
исследований (НАФИ), передает ТАСС.

Согласно результатам опроса, 46 процентов ре-
спондентов отказываются от отпусков. Еще 29 про-
центов жертвуют культурной программой — похо-
дами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян 
экономит на лечении. Отказаться от хорошего об-
разования из-за финансовых сложностей готовы 
10 процентов опрошенных.

Социологи подчеркнули, что число россиян, ко-
торым не хватает денег на услуги здравоохране-
ния, выросло с 2015 года на пять процентов. Кро-
ме того, возросло число респондентов, которые 
экономят на образовании для детей и взрослых 
членов семьи. В 2018 году этот показатель состав-

лял четыре процента. Таким об-
оставил шесть 

водился среди 
к старше 18 лет 
х России.
е сообщалось, 

десятый жи-
ссии экономит 
лекарствах и 
тается найти 
аптеке самые 

дешевые пре-
параты. Пяти 
процентам не 
хватает денег 
на необходи-
мые лекар-
ства.

lenta.ru

РОССИЯНЕ НАЧАЛИ 
ЖЕРТВОВАТЬ ОТПУ-

СКАМИ И ЛЕЧЕНИЕМ В 
УГОДУ ЭКОНОМИИ

лял четыре проце
разом, рост с

процентов.
Опрос про

1600 человек
в 52 регионах
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Прислушайтесь к советам близких – вы 
можете получить хороший совет, подсказ-
ку, важный ответ на вопрос, который дол-
гое время не давал вам покоя. Если у вас 

есть проблемы, это подходящий момент, 
чтобы решить их. Рабочий ритм будет ускоряться 
с каждым днем, и это придется учитывать в вашем 
расписании, чтобы успеть как можно больше дел. 
Кроме того, любовные взаимоотношения из вашего 
прошлого снова активно входят в вашу жизнь. Для 
кого-то это отличный шанс начать все заново. 

Вам будет не просто ограничить себя 
самым важным. Передайте часть работы 
коллегам – поддержите, если нужно, но 
не переутомляясь. Ваша реакция на не-

ожиданное событие или новость будет правильной 
– правильным окажется самый быстрый выбор. Не-
деля будет насыщена различными событиями, как в 
эмоциональной сфере, так и в профессиональной. 
Важную роль в решении ваших проблемы сыграют 
друзья и единомышленники. На выходных благо-
приятно отправиться на природу.

Чем грандиознее планы или значи-
мее ожидания – тем больше может быть 
разочарование. Сейчас вы настроены 
действовать быстро и радикально. Важно 

контролировать эмоции и не распылять энергию на 
пустые разговоры. Вам предстоит неделя, за кото-
рую вы должны успеть провести как можно больше 
переговоров, внести определенные изменения в 
ваш стиль работы. Работа с документами потребует 
большей внимательности, чем обычно. 

Не ожидайте многого от этой недели. В 
любых делах пока рассчитывайте на свои 
собственные силы и возможности. Мо-
мент сделать решительный шаг пока не 

настал – отдохните, займитесь приятными мелоча-
ми в доме, проведите время с близкими. Эта неде-
ля важна для подведения итогов ваших професси-
ональных действий. Скоро начнется новый виток в 
вашей карьере, но до этого вы должны проанализи-
ровать ваши успехи и оценить то, что вам еще пред-
стоит сделать. 

Отношения, финансы и долги выхо-
дят на первый план, требуя отмены одних 
решений и принятия других. Вы можете 
колебаться между привлекательными в 

равной мере вариантами. Это хорошее время для 
преобразований в вашей жизни. Вам лучше всего 
воздержаться от походов по магазинам и развле-
кательным центрам до выходных. Деньги могут не-
ожиданно появляться и так же неожиданно утекать 
из вашего кошелька. 

Жизнь заставляет вас определиться с 
перспективами. Возможности расширяют-
ся, но вам может не нравиться то, что прихо-
дится делать на данный момент. Не давайте 

оценку происходящему, не критикуйте и не говорите 
о том, о чем раньше умалчивали. Вам стоит проявить 
пунктуальность и выполнить свои обязательства пе-
ред коллегами по работе. Проявляйте внимание к 
интересам вашего романтического партнера, спон-
танное проявление любви окажется своевременным.

Идите к поставленной цели – препят-
ствий не будет. Вас ждут важные события 
в личной жизни, однако излишняя эмоци-
ональность может привести к досадным 

недоразумениям – постарайтесь себя контролиро-
вать. Вы будете одновременно заниматься и рабо-
той, и личными взаимоотношениями. Сейчас важно 
экономить энергию и обращать внимание только на 
то, что действительно важно.

Судьба предоставит вам шанс изме-
нить будущее. Вы сможете воспользо-
ваться благоприятной ситуацией, если 
будете к этому готовы. Не бойтесь выйти 

из зоны комфорта – это будет оправданный риск. 
Вероятны неожиданные повороты в ваших отноше-
ниях, а также появление новых поклонников. Вы до-
статочно легко можете привлечь внимание того, к 
кому неравнодушны.

Вам придется проявить свои диплома-
тические способности – помощь потре-
буется близким. Задача, которую перед 
вами поставят, окажется нетривиальной, 

но вы сможете достичь задуманного. Вы сможе-
те успешно решить вопросы, связанные с личной 
жизнью. Если вы находитесь в активном поиске, то 
ждите интересных и ярких знакомств. А тех, кто уже 
состоит в отношениях, звезды порадуют романти-
ческими знаками внимания со стороны партнера.

Ждите повышения! Ваша общитель-
ность и деловая активность создаст 
предпосылки для получения серьезных 
капиталов. Порадует деловая поездка– 

перемена обстановки пойдет вам на пользу. Ваша 
активность и предприимчивость будет охватывать 
и личную жизнь, и деловые вопросы. Отдохнуть и 
расслабиться вы сможете чуть позже, а пока макси-
мально уплотняйте свое расписание. Дела, начатые 
во вторник, ждет особый успех.

Проявите таланты рационализатора и 
действуйте смело! Вы получите единомыш-
ленников, признание аудитории и восхи-
щение коллег. Вероятно повышение или 

неожиданная премия. Вы сможете определиться в от-
ношениях с близким человеком. В сложных ситуациях 
смело используйте силу своего обаяния и привлека-
тельность. На выходных отправляйтесь по магазинам.

Если что-то не входило в ваши планы, 
но неотвратимо появляется в вашей жиз-
ни – не сопротивляйтесь. Фортуна лучше 

знает, что вам потребуется в ближайшее время. Что 
бы ни происходило – помните – все к лучшему. Мак-
симально дистанцируйтесь от споров и выяснения 
отношений, проявляйте наблюдательность – пока 
меньше говорите о своих планах окружающим. В 
разговорах не спешите высказывать свое мнение, 
больше слушайте и анализируйте то, о чем говорят 
другие.                                                          http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 14 по 20 октября

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТОК 8(909) 690-98-63

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ ЦЕНИТЬ ВАШУ 
ЛЮБОВЬ!

Зачастую влюбленные пары становятся объ-
ектом насмешек со стороны тех, кто разочаро-
вался в любви. О людях, которые действительно
любят друг друга, говорят нарочито слащавым
голосом, закатывая при этом глаза.

Но дело в том, что если у вас действительно
прекрасные отношения, вам все равно, как люди
воспринимают это, ведь вы счастливы и вполне
довольны тем, как обстоят дела в вашей жизни
– вы нашли человека, от которого голова идет
кругом.

Никто не станет отрицать тот факт, что вза-
имная любовь является самым прекрасным чув-
ством на свете. Неважно, когда вы встретили
свою вторую половинку, вы попросту перестане-
те замечать мир вокруг.

1. У КАЖДОЙ ПАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СВОИ РИТУАЛЫ.

Если у вас есть общие ритуалы, значит вы спо-

собны организовать свою жизнь и навести в ней 
порядок. То есть вы пришли к определенной по-
следовательности, способствующей установле-
нию стабильности в отношениях.

2. ПАРТНЕР ВСЕГДА НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ.

Жизнь требует от человека правильной рас-
становки приоритетов. В мире полно занятий, 
людей и интересов, требующих вашего внима-
ния. Вы должны быть уверенными в том, что и вы 
сами, и ваш партнер на первое место всегда ста-
вите свои отношения.

Не позволяйте любви затеряться во всей этой
суматохе. Да, вам хочется многое попробовать, 
но ни при каких обстоятельствах не переставай-
те ценить вашу любовь.

3. ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖЕЛА-
НИЙ И СТРЕМЛЕНИЙ.

Одним из самых важных аспектов романтиче-
ских отношений является истинное партнерство 
между двумя людьми, способными сотрудни-
чать. Вот к чему вы двое должны стремиться.

Пытаясь добиться своих целей и реализовать 
мечты, всегда оставайтесь партнерами друг для 
друга. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
любимый человек чувствовал вашу готовность и 
желание держать его за руку, что бы ни проис-
ходило вокруг.

4. ОБСУЖДАЙТЕ СВОИ ЧУВСТВА И 
ЭМОЦИИ.

Очень важно всегда обсуждать свои чувства 
и эмоции, делая это открыто и честно. Вам ведь 
хочется, чтобы ваш партнер всегда мог свобод-
но поделиться с вами своими чувствами? Но вы 
тоже должны быть с ним открытыми, зная, что 
рядом находится человек, с которым можно по-
говорить о чем угодно.

5. ЗДОРОВАЯ И АКТИВНАЯ ИНТИМ-
НАЯ ЖИЗНЬ.

В большинстве отношений секс играет очень 
важную роль. Это своего рода кульминация фи-
зической близости партнеров. Вот почему фи-
зическую близость принято считать важным 
инструментом в устранении отстраненности в 
отношениях.

Просто будьте как можно ближе друг к другу. 
А сексуальная жизнь здесь играет решающую 
роль.

6. СМЕЙТЕСЬ КАК МОЖНО ЧАЩЕ.
Ни для кого не секрет, что отношения – это да-

леко не просто. То, что вы любите друг друга и 
счастливы вместе, еще не значит, что о тревогах 
и заботах теперь можно навсегда забыть.

В отношениях важно уметь смеяться и быть 
внимательными к вещам, делающим вас счаст-
ливыми.

7. ПЛАНИРУЙТЕ СВОЕ СОВМЕСТ-
НОЕ БУДУЩЕЕ.

В отношениях вы должны всегда смотреть на 
ваше будущее как пары, а не отдельных лично-
стей. Так вы показываете, что для вас это не ми-
молетная интрижка.

Наоборот, совместное планирование жизни 
демонстрирует искреннюю заинтересованность 
партнеров в сохранении своей любви друг к дру-
гу. Поэтому вы готовы абсолютно на все, чтобы 
быть вместе всегда.

www.cluber.com.ua
Перевод статьи — If You And Your Partner Are Truly In Love, 

Then You Would Do These 7 Things via Клубер 

ЕСЛИ ВЫЕСЛИ ВЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ЛЮБИТЕ ДРУГЛЮБИТЕ ДРУГ
ДРУГА,ДРУГА,

ТОГДА ДЕЛАЕТЕТОГДА ДЕЛАЕТЕ
ВМЕСТЕ ЭТИВМЕСТЕ ЭТИ

7 ВЕЩЕЙ7 ВЕЩЕЙ
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