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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, рас-
стояние 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 Иванов-
на

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 Ра-
менского ходит постоянно автобус. Цена 900
тыс .руб. 8-915-006-18-13
• 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. Уча-
сток ровный, рядом река. Вся инфраструкту-
ра (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. 8-906-736-83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 со-
ток. 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. ус-
ловия на газ, 2 этажа, дом из сендвич пане-
лей, теплый, зимний. В середине села Никит-
ское, 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 транспор-
та пешком 5 мин. Автобус 324 до Москвы, ме-
тро Котельники. Документы в порядке, можно
ипотеку. Цена 3700000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Михайловское, с/п Ярополец-
кое, Волоколамский р-н, 13,37 соток, с пропи-
ской, в очень красивом месте, в благоустро-
енном поселке, газ, свет, вода, канализация
по границе участка. Соседи построились, об-
житое 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 пло-
щадка, охрана. Участок можно разделить на 2
участка. Тел. 8-965-380-07-05 Раменский р-н,
рядом с городом Бронницы. Хорошее транс-
портное сообщение.
• Участок в Сергиево-Посадском районе, д.
Березняковское, 8,75 соток за 260 000р. ПМЖ 

с пропиской. Свет 15 кВт, соседи построи-
лись. Тел.8-965-380-07-05
• Земельный участок в поселке Уютный воз-
ле дер. Морозово, Раменский район, 5 км от
г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р. Прописка,
свет 15 квт, соседи построились, рядом шко-
ла, остановка автобуса, магазин «Пятерочка».
Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заво-
рово, Раменский р-н, цена 375 000р. Пропи-
ска, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хоро-
шая транспортная доступность, автобусы от г.
Бронницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906-
736-83-36
• Земельный участок в д. Никулино, Рамен-
ского р-на, 6 соток ИЖС с пропиской, в окру-
жении леса, свет 15 кВт, газ  по границе участ-
ка. Рядом магазин Пятерочка, ост. Автобусов
до Москвы. Цена 560 000р. Тел. 8-965-380-07-
05
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, ря-
дом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Че-
модурово, 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.: 8-906-736-83-36
• 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.Бе-
лоозерский, пешком до электрички, рядом
школа, магазин Пятерочка. Воскресенский
район, 50 км от МКАД. В дом все заведено:
свет, вода, туалет. Рядом детская и спортив-
ная 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. Рамен-
ский район, за дер. Заворово, 7 км от г. Брон-
ницы, 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. Доро-
га асфальт до участка. Прописка, можно ис-
пользовать 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  Га-
лина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14
сот. правильной формы. Под строительство
жилого дома и прописки в нем. Цена 1 млн..
600 тыс. руб. 8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В веломагазин требуются опытные, актив-
ные продавцы и веломастера. Желание рабо-
тать и продавать. г. Жуковский ул. Пушкина д.
8. Тел.: +7916-478-25-17
• В гостиницу г. Жуковский требуется адми-
нистратор и горничная. Опыт работы при-
ветствуется. График сутки через двое. 8-903-
103-29-11, 8-925-533-59-73
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются:
автоэлектрик, шиномонтажник, автос-
лесарь на сход-развал (низкий бампер)
Ravioli Rav, автослесарь, специалисты
всех профилей. Тел.: 8(985)258-13-98;
8(495)556-26-71; 8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются ква-
лифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

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

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участкооо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность и    офооформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, пррррррррррррррррииивииии атизация    постановка на каддастровып тстровый учет ростано ттановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор,формлеению кваааррррррарртиттитититттттир,рр,р,р,р,р, дддддддомомоммммовов ПППППППППП услуги по офо ю кв ррррр рррррр оооооо ооооооооо ооооо бббббббборслуги по офор к оо бббддддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимосттититт   аренда жилой недввижимос ииренд осренда жило ж ттттжаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предостттттаттттт лллллляеяя мммм усусусусусуусуслулулулулугигиггигиги пппппо оо оооо ссссбссссс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)    документов по ипоотеке)доку одокументов по ке)документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3333338-915-006-18-1338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Подмосковные автоинспекторы провери-
ли, все ли водители готовы к появлению на 
проезжей части человека с белой тростью

Полицейские  объяснили автомобилистам
сложности перехода проезжей части людьми, 
имеющими ограничения по зрению.

На проезжей части близ средней общеобра-
зовательной школы №11 пос. Дружба автоин-
спекторами, совместно с ребятами из отряда
Юных инспекторов движения, проведен  профи-
лактический рейд, направленный на разъясне-
ние автолюбителям п. 14.5 ПДД РФ: предостав-
ление преимуществ в пересечении проезжей
части людям, подающим сигнал белой тростью.

Учащимся  школы № 11 пос. Дружба госин-
спектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД «Раменское» лейтенант
полиции Сергей Кобзев объяснил, почему необ-
ходимо быть заметными на дороге, особенно в
темное время суток.  Сергей рассказал ребятам
о правилах размещения светоотражателей на
одежде. Свои знания  азбуки дорожной безопас-
ности школьники закрепили, приняв участие в
конкурсах: «Засветись! Стань заметней на до-
роге». Состоялась раздача световозвращающих 
аксессуаров. 

Данная акция носила профилактический ха-
рактер. Но необходимо помнить, что за наруше-
ние ПДД  для водителя  административное нака-
зание неизбежно. Так за нарушение п. 14. 5 ПДД
РФ водитель может быть привлечен к админи-

стративной ответственностистративной ответственности 
по ст. 12.18 КоАП РФ, а имен-
но понесет наказание в виде
штрафа в размере 1 500 руб

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ 
МВД России «Раменское»
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Пятница, 26 октября

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

09:15 «Сегодня 26 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 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном»
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
              «Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир»
              16+

1:0021:00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
1:35 01:35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»«РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»

 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ВСТРЕТИМСЯ У «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»ФОНТАНА»
09:35, 11:50 09:35, 11:50 «СЕЛФИ «СЕЛФИ 

С СУДЬБОЙ» 12+
11:30, 14:30, 19:4011:30, 14:30, 19:40 СобытияСобытия

13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:015:05 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+
15:40 15:40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
              12+
17:417:40 «СЫН» 12+

0:0520:05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
              УБИЙСТВА» 12+

2:022:00 «В центре событий»«В центре событий»
:123:10 ия любви» 16+Жена. Истор «Жена. История любви» 16+«Жена. История любви» 16+

0:4000:40 «Лион Измайлов. Курам К«Лион Измайлов. Курам 
на смех» 12+смех» 12+1на смех» 12+

1:50 01:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 12+

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

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

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

              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25, 19:35 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30, 01:35 14:00, 16:30, 01:35 «Место «Место 
              встречи» 16+встречи» 16+встречи» 16+
17:1017:10 «ДНК»«ДНК»
18:10 18:10 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+

0:0020:00 «ШЕФ. ИГРА НА «ШЕФ. ИГРА НА 
              ПОВЫШЕНИЕ» 16+ПОВЫШЕНИЕ» 16+

1:021:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
:00 23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

0:0500:05 «Захар Прилепин. Уроки«Захар Прилепин. Уроки
               русского» 12+русского» 12+

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

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

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

07:35, 22:1507:35, 22:15 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
08:25, 20:1508:25, 20:15 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:45, 16:1508:45, 16:15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

10:2010:20 «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ»«ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ»
12:2012:20 «Мастерская Льва Додина»«Мастерская Льва Додина»
14:0514:05 «Германия. Замок  «Германия. Замок 
              Розенштайн»Розенштайн»
14:3014:30 «Тайны портретного фойе»«Тайны портретного фойе»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:15:35 «Энигма»«Энигма»
17:3517:35 КонцертКонцерт
18:4518:45 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

320:30 «Искатели» «Искатели»
1:1521:15 «Линия жизни»«Линия жизни»

:23:20 «Барбара Стрейзанд. Рождение «Барбара Стрейзанд. Рождение
дивы»дивы»

0:1500:15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
5:5005:50 «ДЕЛО № 306» «ДЕЛО № 306» 

6+6+
07:50, 09:15, 10:05,07:50, 09:15, 10:05,

13:15, 14:05, 18:4013:15, 14:05, 18:40 «ГОРОДСКИЕ«ГОРОДСКИЕ
 ШПИОНЫ» 12+ ШПИОНЫ» 12+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости

23:15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

01:05 «ШЕСТОЙ» 
12+

02:45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+

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

16+
10:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
              16+
16:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
 12+

18:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
              КОМНАТА» 12+
22:00 «Слава Богу, ты пришел!»

16+
23:00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

18+
01:05 «ТРОЯ» 16+

Суббота, 27 октября 

05:50, 06:10 «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА»
06:00, 10:00, 12:00

Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Тамара Семина. «Мне уже
              не больно» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время» 12+
15:10 Фигурное катание. Гран-при
              2018. Трансляция из Канады
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 Время
23:00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 

ПЕРЕКРЁСТКЕ» 12+
00:50 «Россия от края до края» 12+

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

              время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «Далекие близкие» 12+
13:00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 Субботний вечер с Николаем
              Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

06:20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07:55 «Православная 
              энциклопедия» 6+
08:25 «Выходные на колесах»

              6+
09:00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

10:55, 11:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:20, 14:45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
17:20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+

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

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

8:20 08:20 «Их нравы» 12+«Их нравы» 12+
8:3508:35 «Готовим с Алексеем «Готовим с Алексеем 

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

10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:0511:05 «Еда живая и мертвая» 12+ «Еда живая и мертвая» 12+
13:05 13:05 «Поедем, поедим!» 12+«Поедем, поедим!» 12+
14:0014:00 «Крутая история» 12+«Крутая история» 12+
15:0515:05 «Своя игра» 0+ «Своя игра» 0+
16:216:20 «Однажды...» 16+«Однажды...» 16+

17:00 17:00 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+
19:0019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»

1:00 21:00 «ПЁС» 16+«ПЁС» 16+
:5523:55 «Международная пилорама» 18+«Международная пилорама» 18+

0:500:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»«Квартирник НТВ у Маргулиса»
              16+16+

6:30 06:30 иблейскийБиблейский 
сюжетсюжет

7:0507:05 «ЛЕТНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»«ЛЕТНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
9:15 09:15 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
9:40 09:40 «Передвижники. Марк «Передвижники. Марк 

Антокольский»Антокольский»
10:10 10:10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»«МОЯ ЛЮБОВЬ»
11:30 11:30 «Острова»«Острова»
12:2512:25 «Земля людей»«Земля людей»
12:512:50 «Научный стенд-ап»«Научный стенд-ап»
13:35, 01:4013:35, 01:40 «Живая природа«Живая природа
              Японии»Японии»
14:25 14:25 «Барбара Стрейзанд. Рождение«Барбара Стрейзанд. Рождение

дивы»дивы»
15:20 15:20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»«ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16:5516:55 «Печки-лавочки». Шедевр от «Печки-лавочки». Шедевр от 
              отчаяния»отчаяния»

17:3517:35 «Энциклопедия загадок»«Энциклопедия загадок»
18:1018:10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

0:3020:30 «Рассекреченная история»«Рассекреченная история»
1:021:00 «Агора»«Агора»
2:022:00 Квартет 4х4Квартет 4х4

:4523:45 «УИТНЕЙЛ И Я» 18+«УИТНЕЙЛ И Я» 18+
7:2507:25 «СТРАННЫЕ  «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 6+ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09:00, 09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Легенды кино» 6+
10:30 «Не факт!» 6+
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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18:10 «Задело!»
18:25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
21:10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

             ПОСТАМ...» 12+
23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА» 6+
06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 
07:35, 07:07:35, 07:50, 08:0550, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 15:35 «Уральские  

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:30 «Союзники»

16+
13:05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
             ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» 12+
16:35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18:50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
             МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
21:00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 16+
23:35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 

12+

Воскресенье, 28 октября

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «Россия от края до

              края» 12+
07:30 «Смешарики»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15, 23:50 Фигурное катание. 
              Гран-при 2018. Трансляция
              из Канады
12:20 «Наталья Кустинская. Красота

как проклятье» 12+
13:25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15:20 «Три аккорда» 16+
17:20 «Русский ниндзя»
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
01:30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+

06:40 «Сам себе
режиссёр»

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»
13:35 «ПЕРЕКРЁСТОК» 

12+
17:40 «Удивительные люди-3»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер» 12+
01:00 «Революция. Западня для 
              России» 12+

06:00 «Безотцовщина» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 «СЫН» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
              12+

11:30, 00:05 11:30, 00:05 СобытияСобытия
11:45 11:45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
              УБИЙСТВА» 12+
13:4013:40 «Смех с доставкой на дом» «Смех с доставкой на дом» 

12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Это наша с тобой биография!» «Это наша с тобой биография!» 
             Концерт к 100-летиюКонцерт к 100-летию
             комсомола. 12+комсомола. 12+

16:3516:35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

0:200:20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
              12+ 12+

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

             СегодняСегодня
8:208:20 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
8:4508:45 «Устами младенца» 0+ «Устами младенца» 0+
9:09:25 «Едим дома» 0+«Едим дома» 0+

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

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

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

:0023:00 «МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ ЕЁ«МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ ЕЁ
             МУЖЧИН» 16+ МУЖЧИН» 16+
0:0000:00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
1:50 01:50 «Идея на миллион» 12+«Идея на миллион» 12+

6:306:30 «Энциклопедия«Энциклопедия
загадок»загадок»

7:007:05 ««МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯШИЕСЯ»»

9:09:25 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
0 :559:55 «Обыкновенный концерт» «Обыкновенный концерт»
10:2010:20 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
11:00, 23:45 11:00, 23:45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
             ПЯТЬДЕСЯТ»ПЯТЬДЕСЯТ»

12:30, 18:15 12:30, 18:15 «Первые в мире»«Первые в мире»
, 01:1513:45, 01:1513:45, 01:15 Диалоги о животных оги о животныхДиалоги о животных

13:3013:30 «Открывая Восток. Саудовская«Открывая Восток. Саудовская
             Аравия: на пересеченииАравия: на пересечении

культур»культур»
14:05 14:05 «Линия жизни»«Линия жизни»
14:5514:55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»«ВОСКРЕСЕНИЕ»
18:18:35 «Романтика романса» «Романтика романса»
19:319:30 Новости кНовости культурыуультурыультуры

0:10 20:10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-«ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»БУРГА»

1:40 21:40 «Белая студия»«Белая студия»
2:25 22:25 «Шедевры мирового «Шедевры мирового 

музыкального театра»музыкального театра»
6:50 06:50 «Сталинград.«Сталинград.

Последний бронека-ос е йПоследний бронека-
тер» 12+тер» 12+

7:107:15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»  «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
              12+12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы» 12+

13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

16+
18:45 «Легенды советского сыска»
              12+
23:00 «Фетисов» 12+

:45 23:45 «ПОРОХ» 12+«ПОРОХ» 12+
1:401:40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+

06:00, 06:50, 07:50, 08:0506:00, 06:50, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени» 
16+

11:00 «Туристы» 16+
12:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
13:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

 КОМНАТА» 12+
19:10 «Angry Birds в кино» 6+
21:00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
              16+
23:45 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
02:00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

Понедельник, 22 октября

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

09:15 «Сегодня 22 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 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

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

«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+12+
:4523:45 «Вечер с Владимиром «Вечер с Владимиром 

               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10:00 10:00 «Юлия Борисова. Мол-«Юлия Борисова. Мол-
урандот» 12+чание Турандот» 12+чание Турандот» 12+

10:55 10:55 Городское собрание 12+Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:5011:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+УБИЙСТВО» 12+

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Грузия. Солдат Евросоюза»«Грузия. Солдат Евросоюза»

 16+16+
:023:05 «Знак качества» 16+«Знак качества» 16+

0:30 00:30 «Советские мафии»«Советские мафии» 16+16+
1:2501:25 режнев, которого мы «Брежнев, которого«Брежнев, которого мы 

не знали» 12+не знали» 12+
5:00 05:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

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

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:2514:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА «ШЕФ. ИГРА НА 
              ПОВЫШЕНИЕ» 16+ПОВЫШЕНИЕ» 16+

1:00 21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
:00 23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

0:10 00:10 «Поздняков» 16+«Поздняков» 16+
0:2500:25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

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

07:35, 22:2007:35, 22:20 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
8:2508:25 «Первые в мире»«Первые в мире»

08:40, 16:4008:40, 16:40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:4011:10, 01:40 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:45, 00:4012:20, 18:45, 00:40 «Власть факта» сть факта»«Власть факта»
13:0513:05 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
13:13:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

14:314:30 «Тайны портретного фойе»«Тайны портретного фойе»
15:115:10 «На этой неделе... 100 лет«На этой неделе... 100 лет
              назад»назад»
15:3515:35 «Агора» Агора»«Агора»
18:0018:00 «Я не один, пока я с вами...»«Я не один, пока я с вами...»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

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

0:45 20:45 «Ним - французский Рим»«Ним - французский Рим»
1:21:35 «В погоне за прошлым»«В погоне за прошлым»

:10 23:10 «Другая жизнь Натальи«Другая жизнь Натальи
мельковой»Шмельковой»

0:000:00 «Мастерская Льва Додина»«Мастерская Льва Додина»
1:2001:20 «Гавр. Поэзия бетона»«Гавр. Поэзия бетона»

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

12+12+
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:1508:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15
              «КОМАНДА 8» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+

16:00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+

18:40 «Битва оружейников» 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 «Защищая небо Родины.

История отечественноей ПВО»
00:40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

06:00, 06:45, 08:3006:00, 06:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11:30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»

 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21:00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23:05, 00:30 «Уральские пельмени»
              16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
01:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

Вторник, 23 октября

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

09:15 «Сегодня 23 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+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

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

«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
:45 23:45 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4508:45 «СМЕРТЬ НА «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЁТЕ» 12+ВЗЛЁТЕ» 12+
10:3510:35 «Перт Вельяминов. Под«Перт Вельяминов. Под

завесой тайны» 12+завесой тайны» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:00

СобытияСобытия
11:50 11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

              УБИЙСТВО» 12+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
              УБИЙСТВА» 12+

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

:023:05 й Шукшин» «Прощание. Василий Шукшин» «Прощание. Василий Шукшин»
16+16+

0:3000:30 «90-е» 16+«90-е» 16+
1:2501:25 «Брежнев, которого мы«Брежнев, которого мы

не знали» 16+не знали» 16+
5:0005:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

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

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1014:00, 16:30, 01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:4018:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА «ШЕФ. ИГРА НА 
              ПОВЫШЕНИЕ» 16+ПОВЫШЕНИЕ» 16+

1:00 21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
:00 23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

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

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

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

:2508:25 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:45, 16:2008:45, 16:20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:3011:10, 01:30 «ХХ век»«ХХ век»
12:20, 18:40, 00:4012:20, 18:40, 00:40 «Тем временем»«Тем временем»
13:0513:05 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
13:35, 20:4513:35, 20:45 «Города, завоевавшие«Города, завоевавшие

 мир. Амстердам, Лондон,мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»оркНью-Йорк»

14:3014:30 «Тайны портретного фойе»«Тайны портретного фойе»
15:1015:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:15:35 ««Белая студия»Белая студия»
17:3017:30 КонцертКонцерт
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:40 21:40 «Печки-лавочки». Шедевр«Печки-лавочки». Шедевр

             от отчаянья»от отчаянья»
:1023:10 «Другая жизнь Натальи «Другая жизнь Натальи 

мельковой»Шмельковой»
0:000:00 «Путешествие из Дома на«Путешествие из Дома на

набережной»набережной»
6:006:00 «Сегодня «Сегодня

утром»утром»
:0008:00 «Политический«Политический

              детектив» 12+детектив» 12+
08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15,08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15,
13:30, 14:05, 15:5013:30, 14:05, 15:50 «ВОЕННАЯ «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+ФРОНТ» 12+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Битва оружейников» 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 «Защищая небо Родины.

История отечественноей ПВО»
00:40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

12+
06:00, 06:35, 07:25, 07:40,06:00, 06:35, 07:25, 07:40,

, 08:3008:05, 08:3008:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 20:00 «МОЛОДЁЖКА»

 16+
10:00, 23:50 «Уральские пельмени»
             16+
10:45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «НОЙ» 12+
01:00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+

Среда, 24 октября

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

09:15 «Сегодня 24 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+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

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

«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»«ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
              12+

:4523:45 «Вечер с Владимиром «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4008:40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+«СВЕРСТНИЦЫ» 12+

10:35 10:35 «Олег Басилашвили. «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+Неужели это я?» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:20, 00:00
СобытияСобытия

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

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

:023:05 «90-е» 16+90 е 16+«90-е» 16+
0:30 00:30 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта» 

              12+112+
1:2501:25 «Брежнев, которого мы «Брежнев, которого мы 

            не знали» 12+не знали» 12+
5:0005:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

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

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00

              «Сегодня»«Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1014:00, 16:30, 01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА «ШЕФ. ИГРА НА 
              ПОВЫШЕНИЕ» 16+ПОВЫШЕНИЕ» 16+

1:00 21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
:00 23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

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

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

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

:2508:25 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:45, 16:1508:45, 16:15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:4011:10, 01:40 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:40, 00:5512:20, 18:40, 00:55 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»

13:1013:10 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
13:35, 20:4513:35, 20:45 «Города, завоевавшие«Города, завоевавшие
              мир. Амстердам, Лондон,мир. Амстердам, Лондон,

Нью-Йорк»оркНью-Йорк»
14:314:30 «Тайны портретного фойе»«Тайны портретного фойе»
15:1015:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:3515:35 «Сати. Нескучная классика...» «Сати. Нескучная классика...»
17:3017:30 КонцертКонцерт
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

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

:10 23:10 «Другая жизнь Натальи«Другая жизнь Натальи
мельковой»Шмельковой»

0:0000:00 «Острова»«Острова»
6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
10:40, 13:15, 14:05, 15:3510:40, 13:15, 14:05, 15:35 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Битва оружейников» 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 «Защищая небо Родины.
             История отечественноей

ПВО»
00:40 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

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

             «МОЛОДЁЖКА» 16+
10:35 «НОЙ» 12+
13:30 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
              12+
23:35 «Уральские пельмени»
              16+
01:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+

Четверг, 25, 25 октября

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

09:15 «Сегодня 25 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+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

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

«Местное время»
11:40 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:40 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
:4523:45 «Вечер с Владимиром «Вечер с Владимиром 

               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4008:40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+12+
10:3510:35 «Короли эпизода»«Короли эпизода» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              СобытияСобытия
11:5011:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+              УБИЙСТВО» 12+

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
              УБИЙСТВА» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+

:023:05 «Их разлучит только смерть»  «Их разлучит только смерть» 
              12+12+

0:3000:30 «Дикие деньги» 16+«Дикие деньги» 16+
1:2501:25 едяные глаза генсека»«Ледяные глаза генсека»«Ледяные глаза генсека»

12+12+
5:00 05:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

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

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

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

10:20 «Мальцева» 12+
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:1514:00, 16:30, 01:15 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА НА «ШЕФ. ИГРА НА 
              ПОВЫШЕНИЕ» 16+ПОВЫШЕНИЕ» 16+

1:00 21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
:00 23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

16+16+
0:10 00:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

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

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

8:2508:25 «Первые в мире»«Первые в мире»
08:35, 16:3008:35, 16:30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:2011:10, 01:20 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
11:5511:55 «Людмила Лядова. Её«Людмила Лядова. Её

тональность - оптимизм»тональность - оптимизм»
12:20, 18:45, 00:4012:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:13:05 «Жизнь замечательных идей»«Жизнь замечательных идей»
13:35, 20:4513:35, 20:45 «Города, завоевавшие«Города, завоевавшие

мир. Амстердам, Лондон,мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»оркНью-Йорк»

14:3014:30 «Тайны портретного фойе»«Тайны портретного фойе»
15:1015:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:3515:35 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
17:5017:50 КонцертКонцерт
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:421:40 «Энигма»«Энигма»

:10 23:10 «Другая жизнь Натальи«Другая жизнь Натальи
мельковой»Шмельковой»

0:0000:00 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
10:40, 13:15, 14:05, 15:4010:40, 13:15, 14:05, 15:40

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Битва оружейников» 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 «Защищая небо Родины.

История отечественноей ПВО»
00:40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

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

«МОЛОДЁЖКА» 16+
10:30, 00:15 «Уральские пельмени»
              16
10:45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «ТРОЯ» 16+
01:00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
              16+

*****
Девочки, повзрослейте,

перестаньте искать мужика,
который будет решать ваши
проблемы. Ищите того, кто
хотя бы не будет их вам созда-
вать.

*****
Дело было 31 декабря.

Часов десять вечера. Идем
праздновать Новый Год. Не-
сем три приличных сумки. Ну, 

и сами, разумеется, уже не
совсем трезвые. И вот, оста-
ется всего 5 минут пути, мы
уже предвкушаем веселье, и
вдруг... Метрах в десяти мягко
тормозит милицейская маши-
на. Оттуда вылазит сержант
и направляется прямо к нам.
Мысли, естественно, самые
мрачные — в лучшем случае
денег стрясет, в худшем — Но-
вый Год в обезьяннике. А ведь

как встретишь...
Сержант подходит:
— Сумки поставьте! — по-

корно ставим сумки на снег.
Моему другу:
— Руки протяни, — тот про-

тягивает руки. — Горстью!
— тот удивленно складывает
руки горстью. Сержант лезет в
карман и высыпает ему в руки
горсть конфет. После чего по-
ворачивается и идет к маши-

не. От машины оборачивается
и произносит:

— Ну, вы же ждете в Новый 
Год какого-нибудь чуда! 

*****
Собрался симфонический

оркестр на гастроли за бугор.
Дирижер собрал всех музы-
кантов перед отъездом и го-
ворит:

— Итак, едем в Лондон, 
там покупаем шерсть. Даль-

ше едем в Бразилию, продаем
шерсть, покупаем кофе. За-
тем самолетом в Японию, там
продаем кофе и затариваем-
ся аппаратурой. Ну, а оттуда в
Москву, продаем аппаратуру,
имеем кучу бабок. Вопросы
есть?

Тут встает барабанщик:
— Инструменты брать бу-

дем?
*****

Наверняка ты замечал в обществе добрых и ис-
кренних людей. Они приятные в общении, спокойные и
уравновешенные, а все вопросы они решают уверенно,
без нервов и стрессов. Общество всегда доброжела-
тельно к таким людям и тянется к ним.

Сегодня мы расскажем, какие человеческие каче-
ства притягивают людей.

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ
Чтобы улучшить свое отношение к другим людям, 

нужно усмирить свой эгоизм. Не старайся казаться
лучше собеседника, обесценивая его достоинства и 
достижения. Доброму человеку такая черта характера
несвойственна. Он уважает достоинства других людей
и счастлив быть таким, каким он есть.

ПОЗИТИВНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
В нашем мире легко стать циником, но те, кто вы-

брал позитивное отношение ко всему – таким образом
настраивают себя на успех и, поверь, имеют гораз-
до лучшую репутацию, чем вечно недовольные всем
люди.

ЗНАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ, НО БЕЗ ЭГОИЗМА
Добрый человек объективно оценивает свои черты

характера, но без эгоизма. Он хочет, чтобы его оце-
нили по достоинству. Также добрые люди уверены в 
себе, и это помогает им во многих жизненных обсто-
ятельствах.

РЯДОМ С ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ОКРУЖАЮ-
ЩИЕ ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КОМФОРТНО

В обществе доброго человека окружающие люди 
будут чувствовать себя комфортно и непринужденно. 
Общение с ним протекает без какого-либо напряже-
ния. Он не пытается кого-то критиковать или поучать.
Добряк видит в людях положительные черты и готов
помочь их проявлению.

ОН СТРЕМИТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ВСЕГО НЕГАТИВНО-
ГО

Многие люди проецируют на себя поведение окру-
жающих. Поэтому им гораздо лучше будет в обществе 
добрых и позитивных людей. Они заряжают положи-
тельной энергией и даже дают силы не сомневаться в
завтрашнем дне. 

ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Хороший человек всегда найдет нужные слова, что-

бы поддержать тех, кто в этом нуждается. Он не ску-
пится на комплименты и пытается сделать счастливы-
ми других людей.

ОН НЕ КОНКУРИРУЕТ, А ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Доброму человеку ни к чему сплетничать про дру-
гих людей, чтобы выставить себя на их фоне в положи-
тельном свете. Он хорошо и без негатива относится к 
другим людям и приветствует новые знакомства. Та-
кие люди имеют все шансы добиться успеха и в бизне-
се, и в личной жизни.

НЕТ ОПАСЕНИЙ ПОКАЗАТЬСЯ ДРУГИМ ЛЮДЯМ 
УЯЗВИМЫМ

Открытый и добрый человек вызывает симпатию, 
когда показывает свои чувства. Люди видят его ис-
кренность и готовы поддержать и выслушать.

ПОДЧЕРКИВАНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН ХАРАКТЕ-
РА

Приятные для окружающих люди напрямую гово-
рят о своих намерениях и чувствах. Они практически
никогда не скажут: «Мне нужно было бы», «Я сомнева-
юсь». Такие высказывания мешают поверить в себя и
свои силы. Добряки знают, что они хотят и что могут.
Они акцентируются на своих достоинствах и не сетуют 
на свои слабые стороны.

ДОБРЯКИ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И СТАРАТЕЛЬНЫЕ
Добряки относятся внимательно ко всему, чем за-

нимаются. Они выглядят презентабельно, легко идут
на контакт с новыми людьми и ходят в гости с подар-
ками. Все это они делают искренне, с открытой душой. 
Окружающие в свою очередь видят, что их уважают и
ценят.

Добрые люди, как и доброта, всегда в почете. Они 
как яркие лучи солнца среди повседневной суеты. Их
доброе слово и поддержка часто бывают важными для
тех, кто в этом нуждается.

Если ты хотел бы быть добряком, к которому тянутся 
люди, следуй нашим советам, и все у тебя получится!

www.menslife.com
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В этот период возможно охлаждение взаимо-
отношений с кем-то из старых друзей: ваши до-
роги разойдутся. Однако на смену придут новые 
знакомые, которые вскоре станут вашими това-
рищами. Не отказывайтесь от возможности под-

работать, если она появится. Скоро вам могут понадобиться 
деньги. В эту неделю Овны смогут залечить душевные раны 
и окончательно выбросить из головы людей, которые когда-
то причинили им боль. Влияние позитивных тенденций будет 
очень сильным. Вы докажете и себе, и окружающим, что спо-
собны на многое.

В данный период звезды рекомендуют со-
ставлять планы на ближайшее будущее. Решите 
для себя, чего вы хотите, и двигайтесь к намечен-
ной цели. Не стоит сейчас критиковать и ругать 
окружающих, тем более у них за спиной. Ни к чему 

хорошему это не приведет, вы лишь испортите свою репута-
цию. Тельцам ни в коем случае нельзя замыкаться на себе и 
своей семье. Вам необходимо больше общаться с разными 
людьми и быть в гуще событий. Выбирайте активный образ 
жизни. Вам предстоит столкнуться с тем, что самые завет-
ные желания начнут исполняться абсолютно неожиданным 
образом.

Постарайтесь в этот период ни от кого не за-
висеть. Лучше всего быть самостоятельными 
- это даст вам больше возможностей. С осто-
рожностью относитесь к незнакомым людям: не 
стоит быть слишком доверчивыми. Не жалейте 

денег и займитесь своей внешностью. Ваши отношения с 
возлюбленным в этот период пройдут испытание на проч-
ность. Если вы выдержите его с достоинством, то связь меж-
ду вами только укрепится. На работе вам будет не хватать 
уверенности в себе. Не пытайтесь пересилить себя, лучше 
обратитесь за помощью к коллегам.

Кто-то будет пытаться добиться вашего вни-
мания. Отвечать взаимностью или нет - решать 
вам. Однако попробовать стоит! У семейных Во-
долеев начнутся проблемы с детьми. Необходим 
строгий контроль. Будьте требовательны - это 

пойдет на пользу как вам, так и вашим отпрыскам. Пора на 
время забыть о рабочих вопросах и добавить нотку роман-
тичности в повседневную жизнь. В этот период вы будете как 
никогда привлекательны, что не останется незамеченным. 
Будьте готовы принимать комплименты.

Новая неделя подарит бодрость и отличное са-
мочувствие. Дела будут спориться. Если вы про-
явите активность, результаты превзойдут ожида-
ния. Тщательно проверяйте любую поступающую 
к вам информацию. Займитесь саморазвитием, 

пообщайтесь с интересными людьми. На выходных непло-
хо отправиться в небольшое путешествие. Для свободных 
Львов этот период пройдет спокойно. Новые знакомства, 
если и произойдут, то вряд ли заинтересуют настолько, что-
бы переводить их в романтическое русло. Оно и к лучшему, 
так как отношения могут оказаться эмоционально тяжелыми 
для обоих партнеров.

Благоприятная неделя для путешествия или 
командировки. Отличные отношения сложатся с 
иногородними и иностранными партнерами. По-
лучайте новые знания. Сходите в библиотеку, на 

экскурсию или на лекцию. Следите за питанием: сейчас лег-
ко набрать лишний вес. При физических нагрузках берегите 
спину. В целом же на этой неделе у вас есть все возможно-
сти, чтобы сделать отношения более гармоничными. Первая 
половина недели благоволит тому, чтобы привнести что-то 
новенькое в интимную жизнь. В конце недели особое удо-
вольствие доставят совместные выходы в свет. 

Вам на этой неделе захочется всего и сразу. 
Расставьте приоритеты, станет гораздо легче. 
Проявите внимание к старшему поколению, будь 
то родители или дальние родственники. Сейчас 

забота о них очень важна, и в первую очередь для вас, для 
вашего эмоционального фона. Весы, у которых уже есть 
пара, на протяжении всей недели будут наслаждаться обще-
нием с партнером. Вы станете прекрасно понимать его чув-
ства и желания, а он, в свою очередь, превосходно станет 
чувствовать вас. Вас ждут уютные вечера вместе, яркие вы-
ходы в свет и романтические свидания, такие, как в первые 
дни знакомства.

В ближайшее время судьба будет подавать 
вам знаки, которые укажут направление, в кото-
ром следует двигаться. Примите их во внимание. 
Вам может поступить интересное предложение 
со стороны. Соглашайтесь, не раздумывая. Не-

смотря на возможные риски, в итоге вы останетесь в побе-
дителях. Среди новых знакомых наверняка окажутся люди, 
которые занимают высокие должности и обладают большим 
авторитетом в обществе. Если они предложат вам помощь, 
не отказывайтесь из скромности.

Планеты на этой неделе помогут вам без осо-
бого труда справиться с любым, даже самым 
безнадежным делом. Главное, не тратьте предо-
ставленные Луной силы на участие в конфликтах и 
спорах. Направьте их в правильное русло; старай-

тесь меньше говорить и больше слушать. Проводите больше 
времени в тишине и спокойствии. Вам предстоит выступить 
в роли жилетки для близкого человека. Выслушивать чужие 
проблемы - занятие малоприятное, но переступите через 
себя: человек, который к вам обратится, действительно нуж-
дается в поддержке, и взбодрить его под силу только вам.

Очень полезный, плодотворный период - по-
святите его занятию любимым делом. По воз-
можности, отложите дальние поездки, сведите к 
минимуму общение с людьми и свое пребывание 
на публике. Ни в коем случае не рискуйте, уча-

стие в авантюрах не приведет ни к чему хорошему. Субботу 
и воскресенье проведите в спокойной обстановке. Бросайте 
вызов самим себе, эта неделя - время знакомиться с собой 
заново! Вы можете оказаться в центре какого-то важного со-
бытия. Не исключено, что именно от вашего поведения или 
решения будет зависеть судьба нескольких человек или бу-
дущее некого проекта. 

Постарайтесь свести общение к минимуму: 
Водолеям сейчас будет сложно найти взаимо-
понимание с людьми. Не верьте на слово всему, 
что вам скажут, и остерегайтесь попасть на удоч-
ку лести. На выходных наведите дома порядок - 

избавьтесь от старых ненужных вещей. Пятница прекрасно 
подходит для отказа от вредных привычек. Жизненный тонус 
невысок. Отношения с тем, кого вы давно знаете, на этой 
неделе могут перейти на новый уровень. Под благотворным 
влиянием планет некоторые из вас проявят романтический 
интерес к другу, которого никогда не рассматривали в роли 
потенциального партнера. 

Работа и еще раз работа! В данный период 
вам придется серьезно потрудиться, но резуль-
тат не заставит себя ждать. В карьере вас ждут 
новые высоты, финансовое положение упроч-

нится. Утомительными покажутся вам вечеринки, дружеские 
посиделки и любые торжественные мероприятия, проходя-
щие в период с 23 по 26 число. Всему виной планеты, наве-
вающие ограничения и самодисциплину. Истинное удоволь-
ствие в эти дни вы получите, читая книги, смотря фильмы, 
занимаясь творчеством и строя планы. http://prostotak.net/
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То как мы сидим, стоим, улыбаемся, двига-
емся – может многое сказать о нашем харак-
тере.

Люди судят о вас, основываясь в первую
очередь на сигналах, которые подают ваши те-
лодвижения, а уж потом на том, что вы говори-
те.

Тело никогда не обманывает. Если у вас что-
то болит, или вы заметили знакомого человека,
тело всегда подает те или иные сигналы.

Изучение собственных привычек, жестику-
ляций и различных телодвижений сравнимо с
изучением толстой энциклопедии о себе.

Специалисты говорят, что около 90% всего
общения является невербальным, то есть об-
щение без слов. Лишь 7% человеческого вни-
мания уходит на анализ сказанных собеседни-
ком слов.

55% общения происходит за счёт языка
тела и 38% с помощью голосового тона. Это
объясняет, почему даже самые подкованные
и начитанные люди не всегда могут доходчи-
во объяснить словами определенные вещи, и
прибегают к жестикуляции.

Вот какие сообщения ваше тело может 
передать окружающим людям:

Насколько открыта ваша верхняя часть
тела?

Пространство, которое вы оставляете от-
крытым перед верхней частью тела, подсказы-
вает, насколько вы уверенны в себе и открыты
своему окружению. Если вы скрестили руки
или сжимаете ремни своей сумочки, это гово-
рит о том, что вы находитесь в защитном ре-
жиме.

Вы можете быть уверены в своих идеях и
словах, но язык вашего тела предполагает бо-
лее примитивное чувство безопасности, ко-
торое возникает от необходимости защищать
себя от возможных атак. Дети, которые вы-
росли в трудных условиях, где им приходилось
охранять свои эмоции и своё «Я» от всего, что
происходило вокруг них, часто скрещивают

руки на груди.
Положение ног
По словам экспертов, ноги не 

могут лгать. Профессионалы языка 
тела говорят, что ваши ноги — са-
мые честные части тела. Поскольку 
мы зависели от них в течение мно-
гих тысяч лет эволюции, (они помо-
гали убежать, спрятаться, или ата-
ковать, чтобы выжить), наши ноги 
говорят о том, как мы относимся к 
человеку, который входит в наше 
личное пространство.

Как вы держите руки?
Скрещенные руки предполагают, 

что вы не очень открыты для вос-
приятия мыслей и мнений других. 
В случае личных отношений, это 
говорит о том, что вы не можете 
чувствовать, что ощущает ваш пар-
тнер или любимый человек. Воз-

можно, поэтому ваш партнер часто упрекает 
вас в том, что вы его/её не слушаете.

Когда вы внимательно слушаете слова кол-
леги или делитесь с человеком своими мысля-
ми, помните, как вы держите свои руки и ноги. 
Вы можете сказать «Отличная идея», но ваши 
скрещенные руки скажут, что вы пока не поня-
ли о чём идёт речь.

Если вы постоянно замечаете за собой та-
кое положение рук, значит, вы закрыты для но-
вых идей и мнений.

Однако, если вы часто держите руки по бо-
кам или просто опустили их, это предполагает, 
что вы не боитесь новых точек зрения и эмоци-
онально заряжены на разговор.

Сколько свободного места вам нужно?
Будь то работа, обед с друзьями или поезд-

ка в лифте, следите за тем, сколько места вам 
нужно. Вы сутулитесь, держите руки и ноги как 
можно ближе друг к другу, чтобы занять как 
можно меньше места?

Или наоборот, может вам удобно, когда во-
круг вас много свободного места, есть куда 
деть руки и ноги, и даже можно жестикулиро-
вать, чтобы подчеркнуть вашу точку зрения? 
Такое поведение говорит о том, что у вас силь-
ное чувство собственного достоинства, и вы 
не боитесь быть собой. То, сколько места вы 
занимаете, может меняться в зависимости от 
места и людей, с которыми вы работаете.

Ваши глаза морщатся от улыбки и смеха
Любой может подделать улыбку, а вот глаза 

всё выдают. Исследования языка тела говорят
о том, что подлинные улыбки доходят до глаз 
и вызывают морщинки.

Люди часто используют улыбку, чтобы
скрыть свои настоящие эмоции. Они, воз-
можно, и не собираются вас обманывать,
просто их улыбка помогает им справиться с
эмоциями, которые они испытывают, но не хо-
тят показывать. Это может быть страх, нервоз-
ность, гнев или грусть.

Вы часто поднимаете брови?
В отличие от того, во что вы бессознательно

верите, поднятые брови указывают на диском-
форт и неопределенность. Три эмоции могут
заставить брови подняться: удивление, страх
и беспокойство. В течение дня проследите,
насколько часто ваши брови танцуют вверх и
вниз, и кто или что заставляет их подниматься.

Если в течение дня у вас не происходит мно-
жества событий, но вы всё равно часто припод-
нимаете брови, это указывает на некоторое
беспокойство с вашей стороны, а также на то,
что вам нелегко справляться с трудностями.

Вы повторяете язык жестов других лю-
дей?

Во время длительной беседы с другом или
любимым человеком, как часто вы обнаружи-
ваете, что стоите в той же позе, что и ваш со-
беседник?

Например, если друг рассказывает вам о
какой-нибудь своей проблеме и наклоняется
вправо, чтобы подчеркнуть некоторые свои
мысли, вы можете наклонить голову в ту ж сто-
рону. Это указывает на то, что вы внимательно
слушаете человека.

Или если ваш друг смеется, и при этом не-
много откидывает голову назад, вы повторяете
то же самое движение – это называется зер-
кальное отображение.

Насколько часто вы киваете во время
разговора?

Кивание указывает на то, что вы вниматель-
но слушаете собеседника. Однако, если вы
киваете слишком часто, то всё скорее наобо-
рот – вы практически не слушаете человека, а
скорее обеспокоены тем, как вы предстанете
перед вашим собеседником. Если вы часто ки-
ваете, то, возможно, вы ищете одобрения.

Этим вы как бы сообщаете: «Послушай, я
прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать, и
готов выполнить любую твою просьбу. Поверь
мне».
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