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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 со-
ток, огорожен, свет, вода на участке. От Рамен-
ского 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 чер-
те г. Белозерский. Воскресенский р-н. До стан-
ции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть элек-
тричество, газ в перспективе. Участок ровный,
рядом река. Вся инфраструктура (школа, мага-
зин, 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 фрук-
товый сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-
36  
• Участок в поселке Бисерово, Раменский рай-
он, который находится по дороге в дер. Пласки-
нино. 6 соток за 250 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел.
8-906-736-83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток.
По Минскому шоссе в Наро-фоминском районе,
рядом г. Верея, с сельское поселение Веселев-
ское, пос.Дубки. За 600 000р.  Тел. 8-965-380-
07-05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми ком-
муникациями, скважина, септик, тех. условия на
газ, 2 этажа, дом из сендвич панелей, теплый,
зимний. В середине села Никитское, ижс. Рядом
школа, детсад, остановка, магазины. До Брон-
ниц 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 ка-
нализация и водоснабжение, газ в этом году
должны заводить. Асфальт до участка,  2 участка
по 10 соток. До остановки транспорта пешком 5
мин. Автобус 324 до Москвы, метро Котельни-
ки. Документы в порядке, можно ипотеку. Цена
3700000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Михайловское, с/п Ярополецкое,
Волоколамский р-н, 13,37 соток, с пропиской, в
очень красивом месте, в благоустроенном по-
селке, газ, свет, вода, канализация  по границе
участка. Соседи построились, обжитое место.
Цена 530000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Участок в д. Старниково  у Москвы реки, ижс,
газ, свет по границе участка, 15 сот. За 900 000р.
Есть пляж, большая детская площадка, охра-
на. Участок можно разделить на 2 участка. Тел.
8-965-380-07-05 Раменский р-н, рядом с горо-
дом Бронницы. Хорошее транспортное сообще-

ние. 
• Участок в Сергиево-Посадском районе, д. Бе-
резняковское, 8,75 соток за 260 000р. ПМЖ с
пропиской. Свет 15 кВт, соседи построились.
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 школа,
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. Прописка,
свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая
транспортная доступность, автобусы от г. Брон-
ницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906-736-
83-36
• Земельный участок в д. Никулино, Раменско-
го р-на, 6 соток ИЖС с пропиской, в окружении
леса, свет 15 кВт, газ  по границе участка. Рядом
магазин Пятерочка, ост. Автобусов до Москвы.
Цена 560 000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, ря-
дом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемо-
дурово, Воскресенский район. 300 000р. Можно
разделить на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-
83-36
• Землю промышленного назначения от 40 со-
ток, 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, ря-
дом остановка автобуса, школа. Цена 315 000р.
Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до электрички, рядом шко-
ла, магазин Пятерочка. Воскресенский район,
50 км от МКАД. В дом все заведено: свет, вода,
туалет. Рядом детская и спортивная площадки.
Перспектива проведения газа. На эл-ке можно
доехать до м. Выхино за 1 час. Цена 1,5 млн. тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант для отдыха. Раменский
район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за
250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет.
т. 8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная
остановка, школа. В перспективе - газ. Дорога
асфальт до участка. Прописка, можно исполь-
зовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1
млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс.
руб. 8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В веломагазин требуются опытные, активные
продавцы и веломастера. Желание работать и
продавать. г. Жуковский ул. Пушкина д. 8. Тел.:
+7916-478-25-17
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: ав-
тоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь
на сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav,
автослесарь, специалисты всех профилей.
Тел.: 8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71;
8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер
верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковопопокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и   офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, прррррррррррррриииии атизация    постановка на каддастровып тс ро рростано ттановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор,формлеению кваррррррррртититттититттт р,р,р,р,р,р, дддддддоммомммововов ППоПоППоПППоППуслуги по офо ю кв рррррр ррррр оооооо ооооооо ооооо ббббббббборслуги по офор кв бороо бббдддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимоститититти   аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жж ттттаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предостттттттататттт влллллляеяеемм мм усусусусусусусуслулулулулуугигигигигигиг ппппппо о о о о о ссссссбссссс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)    документов по ипоотеке)доку одокументов по к )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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6 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ВТОРНИК 
Иконы Божией Матери «Всеx скорбящих Радость».

Преподобного Зосимы Верховского.
Мученика Арефы и с ним 4299 муче-

енины Алексей, Афа-

7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СРЕДА
в Маркиана и

нотариев Константи-

вание Валкурийской
ожией Матери.
постный.

нины для Валерия,
асия, Марка, Марии.
8 НОЯБРЯ 2018 

ГОДА ЧЕТВЕРГ
Великомученика

Димитрия Солун-

ского.
Воспоминание великого и 

страшного землетрясения, быв-
шего в Царьграде.

Преподобного Феофила Пе-
черского, архиепископа Новго-
родского.

Именины у мужчин и жен-
щин с именами Василий, Антон, 
Афанасий, Дмитрий, Марк.

9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПЯТ-
НИЦА 

Пpеподобного Нестора Ле-
тописца, Печерского, в Ближниx 
пещерах.

Мученика Нестора Солунско-
го.

Постный день.
9 ноября 2018 года в святцах 

имена Андрей, Афанасий, Иван, 
Капитолина, Максим, Марк, Ни-
колай, Степан, Терентий.

10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СУББОТА
Параскева Пятница - день памяти мученицы Пара-

скевы, нареченной Пятница.
Cвятителя Арсения 1, архиепископа Сербского.
Пpеподобного Иова, игумена Почаевского.
Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
Именины празднуют: Анна, Арсений, Афанасий, 

Валентина, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, 
Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, 
Прасковья, Степан, Тимофей.

11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Преподобного Аврамия, архимандрита Ростов-

ского.
Мучеников Клавдия, Астерия, Неона и мученицы 

Феониллы.
Преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Свой день Ангела встречают Кирилл, Алексей, 

Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, 
Мария, Тимофей.                                               prostotak.net

у р ф
ников.

Празднуют име
насий.

7 НОЯБРЯ
Мученико

Мартиpия, н
нопольских.

Празднов
иконы Бо

День
Имен

Афана
8

Роскачество проверило «Докторскую» колбасу 
40 популярных марок. Причём 30 из них прошли 
проверку в 2017 году, ещё 10 – в этом. При провер-
ке закупалось продукция в 20 регионах России по 
цене от 90 до 499 рублей. В результате оказалось, 
что самая качественная колбаса такой марки гото-
вится в Санкт-Петербурге, Москве, Саратовской и 
Челябинской областях, на Кубани и других регио-
нах. Такое сообщение опубликовано на сайте орга-
низации.

Союз потребителей назвал «имитацию» колбасы уни-
жением для малоимущих покупателей

Как подчеркнули в Роскачестве, вся закупленная кол-
баса оказалась безопасной, без нарушений по микро-
биологическим показателям. В то же время в колбасе не 
нашли радионуклиды, тяжёлые металлы, генно-моди-
фицированные ингредиенты, предельных концентраций
антибиотиков. Антибиотики обнаружили в 16 брендах в 
незначительных количествах, сообщают «Известия».

К тому же, как подчеркнули в исследовании, в заку-
пленных образцах не обнаружили ДНК лошади, овцы,
собаки, кошки. Более того, 39 из 40 колбас действитель-
но были сделаны из свинины и колбасы без добавления 
сои, кукурузы и бумаги.

Всего продукцию исследовали по 70 показателям,
сообщает Ura.ru.

Ранее председатель Союза потребителей России
Пётр Шелищ в эфире НСН удивился изменению назва-
ния поваренной соли по ГОСТу.

nsn.fm
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*****
Инструкция: «Запрещено разбирать

устройство. В нем нет деталей, которые
мог бы отремонтировать пользователь».

Производитель меня заинтриговал.
Практически провоцирует.

*****
— Нам захотелось услышать дома то-

пот маленьких ножек и поэтому мы купи-
ли собаку.

— Собаку?!
— Собака дешевле и ног у нее больше.

*****
Фотографии, на которых человек поху-

дел со 120 до 60 килограммов, круто во-
одушевляют. Ты понимаешь, что похудеть 
можно всегда, и продолжаешь есть.

*****
Так хочется мужского внимания! Креп-

ких мужских рук на плечах, на талии... И 
еще очень талию хочется!

*****
Мой муж говорит, что я не должна все 

планировать так далеко вперед. Правда,

он мне еще не муж.
*****

Сёма бросил свою девушку, поскольку
считал, что она с ним встречается ради
денег, которые он ей должен.

*****
Мужчина приходит жаловаться в ма-

газин с купленной неделю назад бензо-
пилой: — Я вот купил у вас инструмент. В
инструкции написано, что с ее помощью
можно за день распилить 5 кубометров
дров, а я как не стараюсь, больше 3 не

получается. Продавец: — Ну давайте по-
смотрим, И включает бензопилу. Мужик: 
— Ух ты!, а че это она у вас зажужжа-
ла?!?!?!

*****
Настоящий мужчина нашего време-

ни всегда делает первый шаг — лайкает 
фотку.

*****
— Привет Санек, глянь, вокруг столько 

хорошеньких девушек, а ты до сих пор не 
женат! — Не спорю, хорошенькую найти 

легко, а вот хорошую трудней.
*****

— Санек, чего ты все холостым хо-
дишь? Женись. Женись давай!

— А говорил, что простил и зла на меня
не держишь.

*****
— Я люблю читать книги.
— А перечитывать понравившиеся лю-

бишь?
— С моей памятью, это называется —

просто читать. 

“ 6 C% 11 …% K! 

Пятница, 9 ноября

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

09:15 «Сегодня 9 ноября. 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» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
              16+
00:25 «Duran Duran»: история 

              группы» 16+
01:40 «В наше время» 12+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 «Прямой эфир»
              16+

1:0021:00 «Юморина» 16+«Юморина» 16+
323:30 астер смеха» 16+«Мастер смеха» 16+«Мастер смеха» 16+

1:2001:20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
09:40, 11:5009:40, 11:50 «КРАСОТА «КРАСОТА

              ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

11:30, 14:30, 19:4011:30, 14:30, 19:40 СобытияСобытия
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:015:05 «Обложка» 16+«Обложка» 16+
15:40 15:40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
              12+
17:17:35 «ОТПУСК» 16+
19:20 19:20 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

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

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

0:4000:40 ольше, чемадорнов больше«Задорнов бо«Задорнов больше, чем
              Задорнов» 12+1Задорнов» 12+

2:00 02:00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
5:0005:00 ««ОСНОВНАЯ ВЕР-ОСНОВНАЯ ВЕР-

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

              12+12+
08:20, 10:20 08:20, 10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ «МУХТАР. НОВЫЙ 
              СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»«Сегодня»
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

13:25, 09:35 Чрезвычайное 
              происшествие
14:00, 16:30, 01:4014:00, 16:30, 01:40
              «Место встречи»«Место встречи»
17:1017:10 «ДНК»«ДНК»
18:10 18:10 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+

0:00 20:00 «КУБА» 16+«КУБА» 16+
1:0021:00 «НЕУЛОВИМЫЕ» «НЕУЛОВИМЫЕ» 

              16+16+
:00 23:00 «ЭКСПЕРТ» 16+«ЭКСПЕРТ» 16+

1:0501:05 «Захар Прилепин. Уроки «Захар Прилепин. Уроки 
               русского» 12+русского» 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, 23:1019:30, 23:10  «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:0507:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35, 22:2507:35, 22:25 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
08:25, 17:3008:25, 17:30 «Подвесной паром«Подвесной паром
              в Португалете. Мост, качающийв Португалете. Мост, качающий
              гондолу»гондолу»
08:45, 16:2508:45, 16:25
              «ДВА КАПИТАНА»«ДВА КАПИТАНА»

10:1510:15 Шедевры старого киноШедевры старого кино
11:11:55 «Острова»«Острова»
12:512:50 «Культурный отдых» «Культурный отдых»
13:2013:20 «Хрустальная ночь. Еврейский«Хрустальная ночь. Еврейский
              погром - 1938»погром - 1938»
14:1514:15 «Чучело. Неудобная правда»«Чучело. Неудобная правда»
15:115:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
15:415:40 «Энигма» «Энигма»
17:5017:50 Мастера исполнительскогоМастера исполнительского
              искусстваискусства
19:019:00 «Никита Долгушин. Сказка «Никита Долгушин. Сказка
              го жизни»его жизни»
19:419:45 «Месяц в деревне». Спектакль «Месяц в деревне». Спектакль
              Российского государствен-Российского государствен-
              ного академического театраного академического театра
              им. Ф. Волковаим. Ф. Волкова

323:30 Клуб «Шаболовка, 37» Клуб «Шаболовка, 37»
0:2500:25 «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»«ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»

06:10, 09:15, 10:05,06:10, 09:15, 10:05,
11:35, 13:15, 14:05,11:35, 13:15, 14:05,
18:40, 23:1518:40, 23:15

              «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
              6+ 6+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
02:05 «ГЕРОИ ШИПКИ»

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

              12+
11:30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
              16+
13:30 «Уральские пельмени» 16+
16:35 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
 16+

19:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
              ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
              16+
22:00 «Слава Богу, ты пришел!»

16+
23:00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

16+
00:50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

Суббота, 10 ноября 

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

              до края» 12+
06:40 Фигурное катание. Гран-
              при-2018. Прямой эфир из
              Японии
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Любовь Полищук.
              Последнее танго» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «Умом Россию не поднять». Кон-
              церт Михаила Задорнова. 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:30 Праздничный концерт в 
              Кремлевском дворце

19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Кому на Руси жить?!» Концерт
              Михаила Задорнова. 12+
00:45 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
              12+

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

              время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00  «Вести»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 Субботний вечер с Николаем
              Басковым
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Концерт, посвященный Дню 
              сотрудника внутренних дел.
              Прямая трансляция из
              Кремлёвского дворца
22:15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+

06:35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
08:15 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:40 «Выходные на колесах»  6+
09:15 «Задорнов больше, чем 
              Задорнов» 12+
10:55, 11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
              ЗАЩИТА» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
              ТАЛАНТ-2» 12+
17:15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+

05:45 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 08:00, 10:00, 16:0010:00, 16:00 

              СегодняСегодня
8:20 08:20 «Зарядись удачей!» 12+«Зарядись удачей!» 12+
9:2509:25 «Готовим с Алексеем «Готовим с Алексеем

              Зиминым» 0+Зиминым» 0+

10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» 12+«Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 13:05 «Поедем, поедим!» 12+«Поедем, поедим!» 12+
14:00 14:00 «Крутая история» 12+«Крутая история» 12+
15:015:05 «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»

0:35 20:35 «ПЁС» 16+«ПЁС» 16+
:55 23:55 «Международная пилорама» 18+«Международная пилорама» 18+

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

1:55 01:55 «Неожиданный Задорнов» 12+«Неожиданный Задорнов» 12+
6:30 06:30 иблейскийБиблейский 

сюжетсюжет
7:0507:05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
8:4508:45 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
9:45 09:45 «Передвижники»«Передвижники»

10:15 10:15 «ЗЕМЛЯ  САННИКОВА»«ЗЕМЛЯ  САННИКОВА»
11:50 11:50 «Земля людей»«Земля людей»
12:512:50 «Научный стенд-ап»«Научный стенд-ап»
13:05, 01:0513:05, 01:05 «Шпион в дикой«Шпион в дикой

              природе»природе»
14:0014:00 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
14:3014:30 «ВРАТАРЬ»«ВРАТАРЬ»
15:40 15:40 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
16:2516:25 «Энциклопедия загадок»«Энциклопедия загадок»
1616:55 :55 «Большой балет»«Большой балет»
19:20 19:20 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
              ЗАКОН»ЗАКОН»

1:021:00 «Агора»Агора»«Агора»
2:022:00 «Миллионный год»Миллионный го«Миллионный год»
2:5022:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»

23: 535 «СОРВАНЕЦ»
7:0507:05 «ВЕСЕЛЫЕ  «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА»РЕБЯТА»
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 «Специальный репортаж» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+
14:50 «Советские группы войск. 
              Миссия в Европе» 12+
16:05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
              ЖИВЫХ» 12+
18:10 «Задело!»
18:25, 23:20 «ПРОФЕССИЯ - 
              СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

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, 15:40 «Уральские  

              пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:30 «Союзники» 16+
13:05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
              16+
17:15 «Безумные миньоны» 6+
17:30 «Монстры на каникулах» 6+
19:15 «Монстры на каникулах-2» 6+
21:00 «ДЭДПУЛ» 16+
23:10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

Воскресенье, 11 ноября

05:25 Фигурное катание.
Гран-при-2018. Прямой
эфир из Японии

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 «Россия от края до
              края» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Пелагея. «Счастье любит
              тишину» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
              какой типаж!» 12+
13:10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15:00 «Три аккорда» 16+
17:00 «Русский ниндзя»
19:00 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых»

              16+
00:40 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+

06:40 «Сам себе ре-
жиссер»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 «Далекие близкие» 12+
14:55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 

12+
18:50 «Всероссийский конкурс юных
              талантов «Синяя Птица»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер» 12+
00:30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05:50 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

              БИЯ» 0+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
              12+
11:30, 00:30 11:30, 00:30 СобытияСобытия
11:45 11:45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
              УБИЙСТВА» 12+
13:35 13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:0015:00 «Хроники московского быта» 12+«Хроники московского быта» 12+
15:5015:50 «90-е» 16+«90-е» 16+
16:416:40 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+«Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
17:317:30 Праздничный концерт ко ДнюПраздничный концерт ко Дню
             сотрудника органов внутрен-сотрудника органов внутрен-
              них дел. 6+них дел. 6+них дел. 6+
19:00 19:00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+«ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

0:5520:55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»«ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
              12+ 12+

0:4500:45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
              12+ 12+

5:4005:40 «Центральное теле-«Центральное теле-
видение» 16+6+видение» 16+

7:2007:20 «Устами младенца» 0+«Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 СегодняСегодняСегодня

8:208:20 «Их нравы» 0+Их нравы» 0+«Их нравы» 0+

808:35 «Кто в доме хозяин?» 16+«Кто в доме хозяин?» 16+
9:2509:25 «Едим дома» 0+«Едим дома» 0+

10:210:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
10:10:55 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:511:50 «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 «Филипп Киркоров. Моя «Филипп Киркоров. Моя 
              исповедь» 16+исповедь» 16+

0:15 00:15 «НА ДНЕ» 16+
6:3006:30 «Энциклопедия«Энциклопедия

загадок»загадок»
7:007:05 ««ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВАЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»»
8:508:50 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

0 :59:50 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»
10:2010:20 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
11:00 11:00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ

              ЗАКОН» ЗАКОН»
12:35, 15:55 12:35, 15:55 «Первые в мире»«Первые в мире»
12:50 12:50 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:15, 01:2013:15, 01:20 Диалоги о животныхДиалоги о животных
13:55 13:55 «Книги, заглянувшие в будущее»«Книги, заглянувшие в будущее»
14:2514:25 «СОРВАНЕЦ»
16:10 16:10 Леонид Бернстайн. «Что такоеЛеонид Бернстайн. «Что такое
              лад?»лад?»
17:1017:10 «Пешком...»«Пешком...»
17:3517:35 «Ближний круг»«Ближний круг»
18:318:30 «Романтика романса»омантика романс«Романтика романса»
19:319:30 Новости кНовости культурыуультурыультуры

0:10 20:10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
1:40 21:40 «Белая студия»«Белая студия»
2:20 22:20 К столетию окончания ПервойК столетию окончания Первой

              мировой войны. Концерт вомировой войны. Концерт во
              имя мира. Трансляция изимя мира. Трансляция из
              ВерсаляВерсаля

0:000:05 «ВРАТАРЬ»«ВРАТАРЬ»
6:55 06:55 «ЛЬВИНАЯ «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» 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+
13:35 «Специальный репортаж» 12+
14:00 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 12+
18:45 «Легенды советского сыска» 12+
23:00 «Фетисов» 12+

:4523:45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+«МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
1:401:40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+

06:00, 06:50, 07:35, 07:50,06:00, 06:50, 07:35, 07:50,
:0508:05 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00, 13:00 «Уральские
пельмени» 16+

11:00 «Туристы» 16+
12:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
13:30, 16:25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
              ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
18:55 «Зверопой» 6+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
              И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23:40 «ДЭДПУЛ» 16+

Вторник, 6 ноября

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

09:15 «Сегодня 6 ноября. День
              начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
              «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50, 00:00 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:30 «МАЖОР» 
               16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ГОДУНОВ» 16+
:1523:15 «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 «СОЛДАТ ИВАН «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+БРОВКИН» 0+
10:3510:35 «Леонид Харитонов. Отвергну-«Леонид Харитонов. Отвергну-
              тый кумир» 12+тый кумир» 12+тый кумир» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 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»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
              12+
16:5516:55 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:4517:45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 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 «Свадьба и развод» «Свадьба и развод» 16+16+16+
0:3000:30 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

              12+12+
1:2001:20 «ОТПУСК» 16+

5:0505:05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

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

8:20 08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:2009:10, 10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ«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»

11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:3514:00, 16:30, 01:35 «Место встречи»«Место встречи»
17:1517:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:4018:15, 19:40 «КУБА» 16+«КУБА» 16+

1:00 21:00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
:00 23:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

              СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0:10 00:10 «Поздняков» 16+«Поздняков» 16+
0:2000:20 «Октябрь live» 12+«Октябрь live» 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, 23:1019:30, 23:10 «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»
08:30, 16:2508:30, 16:25 «ДВА КАПИТАНА»
10:1510:15 «Наблюдатель» Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:1011:10 «Жизнь и смерть Чайковского»«Жизнь и смерть Чайковского»
12:0512:05 «Первые в мире»«Первые в мире»
12:20, 18:40, 00:1012:20, 18:40, 00:10 «Тем временем»«Тем временем»
13:0513:05 «Культурный отдых»«Культурный отдых»
13:3513:35 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»

14:1514:15 «Лютики-цветочки «Женитьбы«Лютики-цветочки «Женитьбы
             Бальзаминова»Бальзаминова»
15:1015:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:415:40 ««Белая студия»Белая студия»
17:50, 01:4017:50, 01:40 Мастера исполнитель-Мастера исполнитель-
              ского искусстваского искусства
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:5020:50 «Битва за Днепр»«Битва за Днепр»
1:3521:35 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:30 23:30 окументальная камера»«Документальная камер«Документальная камера»
1:001:00 «Андрей Туполев»«Андрей Туполев»

6:006:00 «Сегодня «Сегодня
утром»утром»

:0008:00 «Политический«Политический
              детектив» 12+детектив» 12+
08:25, 09:15, 10:0508:25, 09:15, 10:05 «СНАЙПЕР. «СНАЙПЕР. 
              ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 «ЗВЕЗДА» 12+
15:00 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я»

18:40 «Легенды госбезопасности»
              16+
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, 00:35 «Крылатый космос.
              Стратегия звездных войн»
01:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ» 16+

06:00, 06:35, 07:25, 07:40,06:00, 06:35, 07:25, 07:40,
, 09:30, 08:3008:05, 08:30, 09:3008:05, 08:30, 09:30

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:40 «ТАКСИ-2» 12+

11:30 «СТАЖЁР» 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+
17:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23:20, 00:30 «Уральские пельмени»
              16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
01:00 «ПОСРЕДНИК» 16+

Среда, 7 ноября

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

09:15 «Сегодня 7 ноября. День 
              начинается»
10:00 Москва. Красная площадь.
              Торжественный марш,
              посвященный 77-й годовщине
              парада 7 ноября 1941 года
10:55 «Парад 1941 года на Красной
              площади» 12+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50, 00:00 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время

21:30 «МАЖОР» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
              12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ГОДУНОВ» 16+
:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

               Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»

08:10, 10:45, 11:50, 15:0508:10, 10:45, 11:50, 15:05
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10:00 10:00 Москва. КраснаяМосква. Красная

             площадь. Торжественныйплощадь. Торжественный

              марш, посвященный 77-й марш, посвященный 77-й 
              годовщине Парада 7 ноябрягодовщине Парада 7 ноябрягодовщине Парада 7 ноября
             1941 года. Прямая трансляция1941 года. Прямая трансляция
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
           СобытияСобытия

14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
16:55 16:55 й отбор» 12+«Естественный отбор» 12Естественный отбор 12+«Естественный отбор» 12+
17:45 17:45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:20 20:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Линия защиты» 16+Л 1«Линия защиты» 16+

:023:05 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта» 
              12+112+

0:30 00:30 «Прощание. Георгий«Прощание. Георгий
              Юнгвальд-Хилькевич» 16+лькевиХ 16+Юнгвальд-Хилькевич» 16+

1:15 01:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
5:0005:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-«ОСНОВНАЯ ВЕР-

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

              12+12+
8:2008:20 «Мальцева» 12+

09:10, 10:20 09:10, 10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ «МУХТАР. НОВЫЙ 
              СЛЕД» 16+СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»«Сегодня»
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:2514:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»«Место встречи»
17:15 17:15 «ДНК»«ДНК»
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «КУБА» 16+«КУБА» 16+

1:00 21:00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
:0023:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

              СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0:1000:10 «Октябрь live» 12+«Октябрь live» 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, 23:1019:30, 23:10 «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»
08:40, 16:2508:40, 16:25 «ДВА КАПИТАНА»
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:1011:10, 01:10 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:40, 00:2512:20, 18:40, 00:25 «Что делать?» Что делать?»«Что делать?»
13:0513:05 «Культурный отдых»«Культурный отдых»

13:3513:35 «Эскиз Вселенной Петрова-«Эскиз Вселенной Петрова-
             Водкина»Водкина»
14:1514:15 «Пять вечеров до рассвета»«Пять вечеров до рассвета»
15:1015:10 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:415:40 «Сати. Нескучная классика...» «Сати. Нескучная классика...»
17:4017:40 «Цвет времени»«Цвет времени»
17:5017:50 Мастера исполнительскогоМастера исполнительского
              искусстваискусства
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:420:45 «Русский мир Ивана  «Русский мир Ивана 

              Тургенева»Тургенева»
1:421:40 «Абсолютный слух»А«Абсолютный слух»

:30 23:30 «Сила мечты. Октябрьская «Сила мечты. Октябрьская 
              революция сквозь объективреволюция сквозь объектив
              киноаппарата»киноаппарата»

6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05,08:20, 09:15, 10:05,

12:50, 13:15, 14:0512:50, 13:15, 14:05 «МАЙОР «МАЙОР 
              ПОЛИЦИИ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости

17:05 «Жизнь в СССР от А до Я»
18:40 «Легенды госбезопасности»
              16+
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 «Крылатый космос. Стратегия
              звездных войн»
00:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
              ЗНАТОКИ» 16+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «ТАКСИ-4» 12+

11:15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
19:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «ПОСЛЕНДИЙ РУБЕЖ» 
              16+
23:00 «Уральские пельмени» 16+
01:00 «ПОСРЕДНИК» 16+

Четверг, 8, 8 ноября

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

09:15 «Сегодня 8 ноября. День 
              начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:50, 00:00 «На самом деле»
              16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:30 «МАЖОР» 
               16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ГОДУНОВ» 16+
:1523:15 «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+
8:4008:40 «ДЕДУШКА» 12+«ДЕДУШКА» 12+

10:55 10:55 Большое кино.Большое кино. 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+
16:5516:55 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:4517:45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 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 «Обложка» 16+«Обложка» 16+

:023:05 «Актерские драмы. Остаться  «Актерские драмы. Остаться 
              живых»в живых» 12+12+

0:3000:30 «90-е» 16+«90-е» 16+
1:15 01:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

              12+
5:00 05:00 ««ОСНОВНАЯ ВЕР-ОСНОВНАЯ ВЕР-

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

              12+12+
8:2008:20 «Мальцева» 12+

09:10, 10:20 09:10, 10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ«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»

11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 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 «КУБА» 16+«КУБА» 16+

1:00 21:00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23:00, 00:1023:00, 00:10 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
              СУДЬБЫ» 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, 23:1019:30, 23:10 «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»
08:40, 16:2508:40, 16:25
              «ДВА КАПИТАНА»
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 01:0011:10, 01:00 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:20, 18:45, 00:2012:20, 18:45, 00:20 «Игра в бисер» Игра в бисер»«Игра в бисер»
13:13:05 «Культурный отдых» «Культурный отдых»

13:13:35 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
14:1514:15 «Асса. Кто любит, тот любим»«Асса. Кто любит, тот любим»
15:1015:10 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
15:415:40 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
17:4517:45 Мастера исполнительскогоМастера исполнительского
              искусстваискусства
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

320:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:420:45 «Русский мир Ивана «Русский мир Ивана 

              Тургенева»Тургенева»
1:421:40 «Энигма»«Энигма»

:3023:30 «Хрустальная ночь. Еврейский«Хрустальная ночь. Еврейский
              погром - 1938»огром - 1938»погром - 1938»

6:006:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05,08:20, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:0512:50, 13:15, 14:05

              «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я»
18:40 «Легенды госбезопасности»
              16+

19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж»
              12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «Крылатый космос. Стратегия
             звездных войн»
00:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ» 16+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40, 08:05, 08:30, 09:30,
09:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11:45 «ПАССАЖИРЫ» 16+

14:00 «КУХНЯ» 
              12+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
              16+
21:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
              16+
23:05 «Уральские пельмени»
              16+
01:00 «ПОСРЕДНИК» 16+

Около 34 процентов спроса на квартиры в Мо-
сковском регионе в третьем квартале 2018 года 
пришлось на жителей других российских регионов. 
Об этом говорится в материалах аналитического 
центра ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Лидерами по спросу на столичное жилье оказа-
лись Санкт-Петербург и Краснодарский край — 15 
и 9,3 процента всех региональных обращений к 
объявлениям о продаже жилья в Москве соответ-
ственно. В число регионов с активно интересую-
щимся покупкой недвижимости в Москве населе-
нием вошли также республика Башкортостан (5,5 
процента), Свердловская область (4,6 процента) и 
республика Татарстан (3,5 процента).

Меньше всего потенциальных покупателей сто-
личной недвижимости, как подсчитали в ЦИАН, 
проживает на Чукотке, в Еврейской автономной об-
ласти и Ненецком автономном округе (от 0,01 до 
0,02 процента в каждом из регионов). В число аут-
сайдеров по интересу к столичному жилью вошли 
также национальные республики Северного Кав-
каза. Суммарно на субъекты федерации Юга Рос-
сии от Адыгеи до Дагестана приходится менее двух 
процентов активности пользователей.

Близость к столице слабо влияет на интерес к 
московскому рынку жилья, отмечается в материа-
лах компании. Так, на жителей субъектов федера-
ции, граничащих с Москвой, приходится 6,2 про-
цента поисковых запросов. На соседей второго 
порядка — жителей регионов, которые граничат с 
областями, окружающими Подмосковье, приходит-
ся 7,7 процента запросов.

«Это связано с относительно невысоким уров-
нем доходов жителей регионов Центральной Рос-
сии, — поясняют в ЦИАН. — К примеру, на Смолен-
скую, Рязанскую и Ярославскую области вместе 
взятые приходится 2 процента пользовательской 
активности. Сопоставимый вклад в аудиторию сер-
виса поступает от расположенных за тысячи кило-
метров Приморского (1,8 процента), Хабаровского 
(1,5 процента), Красноярского (2,1 процента) краев 
и Иркутской области (2,1 процента)».

Ранее Минстрой России опубликовал приказ «О 
показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2018 года», согласно которому в третьем 
квартале 2018-го цены на жилье выросли в 12 реги-
онах России. В остальных 73 субъектах федерации 
стоимость квадратного метра осталась неизмен-
ной.

Согласно Минстрою, самые высокие цены на 
жилье в октябре 2018-го были зафиксированы в 
Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области, 
самые низкие — в Кабардино-Балкарии, Дагестане 
и Саратовской области. 

lenta.ru

г. Раменское, ул. Народное 

Имение, д.14, 2 этаж

(ориентир кафе-бар «Имение»)

8 (909) 690-98-63

ramgraf.ru 
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На этой неделе состояние вашего здо-
ровья будет определяться активностью и 
энергичностью вашей жизни. Двигайтесь, 
занимайтесь спортом, работайте. Сло-
жится такая парадоксальная ситуация, 

когда чем больше вы устанете за день, тем более 
отдохнувшим будете себя чувствовать на утро. Во 
второй половине недели вам крайне вреден алко-
голь и другие отравляющие вещества. Может быть 
пищевое отравление или аллергическая реакция. 
Не тратьте душевные силы на переживания - бере-
гите себя!

Состояние здоровья, по сравнению с пре-
дыдущим неделей, будет намного лучше. Осо-
бенно вы почувствуете прилив сил в послед-
ние дни недели. Если из отношений исчезла 
романтика, в первой половине недели у вас 

будут все шансы это исправить. Планеты настроят вас 
на игривый лад. Постарайтесь передать это настроение 
партнеру - организуйте необычное свидание, преподне-
сите ему сюрприз, предложите провести досуг так, как 
вы никогда не делали. Вот увидите: любимого человека 
вдохновят ваши затеи, и романтика первых встреч вер-
нется в вашу пару.

Ждите накала страстей во взаимоотноше-
ниях с родственниками. Остерегайтесь дове-
рять кому бы то ни было свои секреты. Даже 
верный друг может случайно их разболтать. 
Если необходимость выговориться велика, 

выплесните эмоции на анонимном форуме. Там вы на-
верняка получите поддержку и советы от виртуальных 
пользователей. Ваши отношения с возлюбленным в этот 
период пройдут испытание на прочность. Если вы вы-
держите его с достоинством, то связь между вами толь-
ко укрепится.

Ваш авторитет в коллективе может пошат-
нуться. Завоевать его снова будет непросто, 
поэтому до критической точки лучше не дово-
дить. В отношениях с домочадцами вам захо-
чется сплоченности, в то время как они будут 

жить по принципу «каждый сам по себе». В ваших силах 
изменить эту ситуацию, дерзайте. Что бы ни происходи-
ло в других сферах жизни вы всегда будете чувствовать 
поддержку любимого человека.

Энергетически насыщенная неделя для 
Львов. Звезды станут благоприятствовать 
тем, кто точно знает, чего хочет, и умеет гра-
мотно планировать свои действия. Возника-
ющие проблемы старайтесь решать сразу же, 

не откладывая их на завтра. Выходные дни хорошо под-
ходят для того, чтобы просить прощения и налаживать 
отношения. На этой неделе больше всего всё будет ста-
бильно. Но предстоит много переписки: возможно, ваша 
половинка уедет ненадолго, и во время разлуки вы буде-
те часто обмениваться сообщениями.

Это время активности, энергии, поэтому 
постарайтесь освободиться от груза нако-
пившихся проблем, энергично взявшись за их 
решение. Не сомневайтесь в успехе начатого: 

все получится, если вами будет двигать желание дойти 
до конца. Помните: на этой неделе удаются только пред-
варительно продуманные и подготовленные дела. Что-
бы «с любовью встретиться», следует быть социально 
активными: велики шансы познакомиться с интересным 
человеком в общественной организации.

Задумайтесь об обустройстве собственной 
личной жизни. Если возлюбленного человека 
нет, попробуйте поискать его в Интернете. На 
работе будьте готовы к трудностям. Не все у 

вас будет получаться, из-за чего возможны 
депрессии и плохое настроение. В денежных вопросах 
старайтесь быть практичными. Будьте ближе к приро-
де! Полюбуйтесь спокойной водой и ясным небом. Или 
волнами и тучами. Разведите костер или побегайте под 
дождем (если, конечно, не боитесь побочных эффектов).

В этот период все будут от вас чего-то тре-
бовать. Разорваться и помочь всем сразу вы 
вряд ли сможете, поэтому заранее грамотно 
расставьте приоритеты. Аккуратнее совер-
шайте любые денежные операции - велик риск 

обмана. В случае плохого настроения побалуйте себя 
обновками. Для развития уже существующих отношений 
эта неделя окажется очень хорошим временем. Темы 
разговоров, которых вы с партнером обоюдно избегали, 
всплывут на поверхность. Обсудив их, вы обнаружите, 
что совсем напрасно переживали.

Для Стрельцов неделя обещает быть спо-
койной и гармоничной. Не планируйте на 
вторник занятий, связанных с интеллектуаль-
ной работой, - они не принесут успеха. Удачно 
заводить новые знакомства, проводить время 

в кругу родных и близких людей. Выходные дни подходят 
для праздников и развлечений. Одиночества лучше из-
бегать. Семейные Стрельцы на этой неделе, как всегда, 
в первую очередь будут заниматься домом и детьми, а 
уж потом всем остальным.

Очень удачная неделя для Козерогов. 
Период благоприятен практически для 
любых действий, при условии, что они на-
правлены на созидание и выполняются 
искренне. Удачное время для работы с ин-

формацией, краткосрочных поездок и путешествий, 
обучения, обмена опытом и знаниями. Не стесняй-
тесь просить о помощи, если она требуется - вам не 
откажут. Что же касается одиноких Козерогов, им, по 
свидетельству астрологов, будет сложнее обычного 
заводить новые знакомства, зато и относиться к ним 
они станут более серьезно.

Ближайшие дни могут оказаться благо-
приятными для всего, что связано с лю-
бовью и личной жизнью. Одиноким пред-
ставителям знака нужно больше времени 

проводить вне стен своего дома, так как 
есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте 
долговых обязательств. Уже с самого начала этой 
недели Водолеи будут заниматься активными поис-
ками своей второй половинки. Они будут постоянно 
завязывать отношения с представителями противо-
положного пола, не теряя надежды на то, что их судь-
ба находится где-то рядом.

На профессиональном поприще не 
предпринимайте важных шагов. Особенно 
опасайтесь новых, на первый взгляд, даже 
перспективных деловых знакомств. Вас 

будут посещать сомнения. Из-за этого внутреннее 
напряжение и раздражение начнут нарастать. Поста-
райтесь не срываться на близких, скоро вам понадо-
бится их совет. Неделя располагает к разговорам по 
душам и признаниям. Если атмосфера в семье в по-
следнее время напряженная, поговорите об этом со 
второй половинкой, но будьте готовы услышать пре-
тензии в свой адрес. 

http://prostotak.net/
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Мы думаем, что дети, вырас-
тая, забывают все, что происхо-
дило с ними в детстве. Огромная 
ошибка. Вспомните себя: разве 
в тех отрывочных воспоминани-
ях о детстве не стоят особняком 
моменты, когда родители вас
обижали или кричали на вас, как 
вам казалось, незаслуженно?
Человек может забыть все – по-
дарки, слова, поступки, людей,
но он не может забыть душев-
ных ран, полученных в детстве.
То, что для взрослого – минут-
ная неприятность, для ребенка
– настоящая драма. Поговорим
о том, что часто позволяют себе
многие родители – о привычке
кричать на детей.

КОГДА ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?
Вспомните, когда вы впервые

сорвались на крик с вашим ребен-
ком? Тогда, когда дочка решила
сама залить свою кашу молоком
и вылила на стол весь пакет? Или
когда ваш маленький сын разукрасил флома-
стером стены? Разбил чашку или устроил ис-
терику в магазине? И вспомните, как слезы ка-
тились по щечкам, и у вас невыносимо болело
сердце от этого. Нельзя спорить, что иногда
трудно сдержаться. Особенно если детей уже
двое, и они начинают драться, спорить, кто
первым выйдет из машины или кто получил
меньшую порцию мороженого. Все мы нерв-
ные и легко теряем контроль над собой. Как 
же сдержаться, чтобы не жалеть потом? И как 
наш крик отражается на наших детях, на самых
драгоценных людях в нашей жизни?

ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ
У автора статьи перелом в сознании случил-

ся в один прекрасный день, когда маленькая
дочка встала на табуретку и потянулась за пе-
ченьем в кухонном шкафу. Она уронила на пол
целую упаковку риса, он рассыпался по всей
комнате. Первая реакция была – крикнуть, на-
казать. Но вдруг на первый план вышли глаза
малышки – большие, полные слез, а главное,
в них был тот самый панический страх. Она
была научена бояться маминых наказаний и
тут тоже застыла в ожидании самого худше-
го. Это был памятный момент. Ребенок боит-
ся своей мамы? Разве так может быть? Разве
хочет мать, чтобы ее ребенок рос в страхе и
ужасе перед самым близким человеком? И
тогда пришло понимание того, что надо рабо-
тать над собой. Уметь владеть собой в минуту
стресса и не срываться на беззащитных суще-
ствах. Если мы не хотим вырастить их запу-
ганными, полными комплексов. А дальше все
было просто: нашлись слова утешения для ма-
лышки, что это всего лишь крупа, которую мы
сейчас вместе соберем, и ничего страшного
не случилось. Пришлось, конечно, сделать над

собой усилие – вдох-выдох, чтобы снять на-
пряжение. А потом взять в руки веник. А раз-
ве было бы кому-то лучше, если бы маленький
ребенок, плача, пытался собрать мусор с пола,
а мать стояла над ним руки в боки и взирала с
грозным видом?

ВСПОМНИТЕ СЕБЯ В ДЕТСТВЕ
Возможно, это единственный выход в такой 

ситуации, когда вы готовы сорваться на детей
и разразиться криками. Да, вы устали, вы из-
мотались, нелегко быть матерью – неважно,
малых или больших детей. В плохую мину-
ту легче будет взять себя в руки, если вы не-
много отойдете в сторону от центра событий.
Например, закроетесь в ванной, умоете лицо
прохладной водой, переведете дух, даже по-
плачете и скажете себе: ведь это дети, а дети
всегда шалят. Только так можно реагировать на
детские проступки, и тем самым мы оберега-
ем себя от крайней степени нервного срыва. А 
еще – что очень важно – заботимся о том, каки-
ми останутся в памяти детей их детство и ро-
дители. Нельзя требовать от детей совершен-
ства – ведь мы и сами не были совершенны.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ
Давайте спроецируем ситуацию, в кото-

рой мы впервые взяли себя в руки и нашли в
себе силы не накричать на ребенка, на неда-
лекое будущее. А будет так, что детская пси-
хика не будет надломлена с первых лет жизни
при помощи самых близких людей. Будет так,
что страх в глазах наших детей исчезнет. Они
перестанут воспринимать мать или отца как 
врага, от которого в минуту опасности хочется
бежать и прятаться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ХОЧЕТСЯ КРИЧАТЬ 
КРИКОМ?

Разве не бывает так? Бывает, еще и как. К 

примеру, компьютер не сохранил плоды 
трехдневной работы – потерял, и все тут! 
А вы, вместо того чтобы копаться в памя-
ти машины или звать срочно на помощь, 
закрываете ноутбук и мчитесь в школу. 
Нужно забрать детей, затем везти их в 
бассейн, подождать, отжать их купаль-
ники, бежать домой, готовить ужин и
кормить семью… Чем не типичная ситу-
ация для современных родителей, в осо-
бенности для женщин? И как тут не кри-
чать? А на кого? На детей? Здесь самое
время остановиться и опять-таки пере-
вести дух. Кто виноват в том, что случи-
лось с вами? Уж точно не дети. И даже
не вы. Обстоятельства так сложились.
Нельзя срывать зло на тех, кто не имеет
к случившемуся отношения, в особен-
ности на самых слабых – на детях. Что
происходит, если мы отступаем от этого
правила? Они ощущают себя «мальчи-
ками для битья», которым незаслуженно
достается за все на свете. В них копит-
ся чувство обиды, которое никогда не
пройдет. Если мы наказываем детей за

какие-то проступки – это одно. Если же они
несут наказание за то, чего не совершали –
это трагедия для них.

ЧТО ВАЖНО ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Важно то, что никогда не поздно перестро-

ить себя и свое отношение к детям, а также
манеру общения с ними. Никогда не поздно
прекратить кричать на детей. Не поздно по-
вернуться к ним лицом. Вам нужно, чтобы дети
в будущем не попрекнули вас, что вы все время
их наказывали и, вообще, мало любили? Тогда
перестаньте повышать на них голос. Научи-
тесь говорить спокойно, как с равными. Еще
важно то, что дети прощать умеют. Но только
если видят, что мать и отец любят их и дарят
неизмеримо больше нежности и ласки, чем
обид в минуты нервного срыва. Важно пом-
нить, насколько коротка жизнь, тратить ее на
нечаянно рассыпанный рис, разукрашенные
обои или порванные кеды… по меньшей мере,
неразумно. Важно, что эти мелкие неприятно-
сти происходили вчера, а сегодня наступил но-
вый день, и впереди еще много хороших дней.
Объяснив это своим детям, вы объясните это
и себе. И тогда всем станет понятно, что вме-
сте можно преодолеть любые сложные мину-
ты и даже годы. Мы живем, растем и стареем.
Чем дальше, тем больше мы будем нуждаться
в любви и благодарности наших детей. И как 
хочется, чтобы они вспоминали нас только до-
брым словом и никогда не попрекнули тем, что
мы жили только ради себя, а не для них, и, тем
более, – что детство их было омрачено нашим
холодным отношением. Это будет неправда,
но такими они запомнят нас. Давайте думать
об этом уже сегодня. Завтра будет слишком
поздно.

autogear.ru

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕ-
РИУМ» сообщает об итогах открытых торгов в фор-
ме публичного предложения по продаже имуще-
ства, принадлежащего ООО «РАМФУД» (ИНН/КПП
5040047364/504001001, ОГРН 1025005118104, адрес: 
140152, Московская обл., р-н Раменское, д. Кузне-
цово), признанного решением Арбитражного суда 
Московской области от 19.05.2016 г. по делу № А41-
58636/15 несостоятельным (банкротом) (далее - Долж-
ник).

Конкурсным управляющим утвержден Веснин Ев-
гений Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС 116-
490-371-51), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 
1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г.
Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 21.04.2018г.
в газете «Коммерсантъ» № 70 (6308), сообщение №
77032594609.

Победителем торгов по лоту № 1 признано ООО
«ВОСХОД» (ИНН/КПП 5040139865/504001001, адрес: 
140152, Московская обл., Раменский р-н., д. Кузнецо-
во, ул. Центральная, стр. 177, комната 9), предложив-
шее цену – 400 000,00 руб.

Сведения о заинтересованности ООО «ВОСХОД»
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему: заинтересованность отсутствует.

Сведения об участии в капитале ООО «ВОСХОД»
конкурсного управляющего, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий: не участвует.
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