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• Однокомнатную квартиру в Рамен-
ском от собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собствен-
ника в Раменском. 8-915-006-18-13. Гали-
на Ивановна

• Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор
швейных изделий со знанием САПР. Резю-
ме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Раменское такси АВМ приглашает на
работу водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916-
911-92-92; 8-926-206-80-80.

• В дружный коллектив магазина
«Мотив» (г. Жуковский, ул. Гагарина, д.
6) приглашаем на работу ПРОДАВЦА 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ с большим опы-

) р р у

том работы, ответственного и комму-
никабельного. График работы 2/2. З.п.
по результатам собеседования. Тел: 8
(916) 497-46-10 Марина  Александров-
на.

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40,
8-966-040-00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Москов-

ской области. Работаем без предоплаты.
Гарантия. Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ.
Бестраншейная прокладка труб. Газ, вода,
канализация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Натяжные потолки, недорого! Тел.:
8-916-781-77-92 Роман

• Услуги мини-экскаватора. Земельные
работы. Планировка, траншеи, котлован.
Ямобур. Тел.: 8(926)403-87-77

• Обустройство водоснабжения на
участке. Скважина, колодец. Кессон, адап-
тер, времянка. Тел.: 8(495)984-08-89

• Установка септиков для дачи. ТОПАС,
АСТРА, станции биологической очистки.
Тел.: 8(495)984-08-89

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

• Ремонт стир. машин и посуд. машин.
Бесплатная диагностика. Выезд в удобное
для Вас время. Гарантия. Запчасти в нали-
чии. Тысячи довольных клиентов. На рынке
ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин,
пылесосов, принтеров, бойлеров, куле-
ров. Гарантии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильни-
ков, холодильного оборудования, куле-
ров, ледогенераторов, кондиционеров.
Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и
технолог. оборудования. Плиты, парокон-
вектоматы, СВЧ, мармиты, водонагрева-
тели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98

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

• Оформление документов на вашу не-
движимость: регистрация сделок, прода-
жа вашей недвижимости, размежевание
земельных участков, геодезия, тех.план,
топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

Куплю  радиодетали,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

21.08.2020 года на детских площад-
ках Раменского г.о. сотрудниками 14 
батальона ДПС 2 полка
ДПС (южный) ГИБДД
ГУ МВД России по Мо-
сковской области про-
ведено информацион-
но-пропагандистское
мероприятие по про-
филактике детского
дорожно-транспорт-
ного травматизма.

А в т о и н с п е к т о р ы
напомнили ребятам
о правильном пове-
дении на дороге, об
опасностях, которые
могут подстерегать
на улице. Особое вни-
мание дошкольников
было обращено на
правила безопасно-
го перехода проезжей

части и важности использования све-
тоотражающих элементов на одежде в

темное время суток. 
Без внимания не

остались и родители:
сотрудники ГИБДД на-
помнили им о прави-
лах перевозки детей в
автомобиле, обратив
особое внимание теме
управления велосипе-
дами и средствами ин-
дивидуальной мобиль-
ности. 

Всем участникам
мероприятия вручены
световозвращающие
значки и браслеты.

14 батальон ДПС 
2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России
по Московской

области

ГИБДД СООБЩАЕТ

Банки хотят получить право списывать
комиссии и кредитные платежи со счетов
клиентов, данные которых не удалось обно-
вить, в случае если они не вышли на связь.
Такое предложение в рамках «регуляторной
гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших
кредитных организациях страны. По мнению
авторов инициативы (документ готовят в Аб-
солют Банке), это позволит клиентам избе-
жать штрафов и неустоек, если они вовремя
не сообщили о замене паспорта, а банкам —
предотвратить мошенничества со «спящими
счетами». По данным, которые «Известиям»
предоставил Центробанк, чаще всего в рам-
ках «регуляторной гильотины» поступают
предложения, касающиеся именно «антиот-
мывочного» законодательства.

Кредитным организациям следует за-
конодательно позволить списание средств
за ведение счета и платежей по кредитам,
даже если у банков не получается выйти
на связь с клиентом и обновить сведения о
нем. Такие предложения, как выяснили «Из-
вестия», в рамках «регуляторной гильотины»
ЦБ — механизма совершенствования нор-
мативно-правовой базы по регулированию
финансового рынка — готовят в Абсолют
Банке.

Сейчас банки не вправе списывать день-
ги со счетов пользователей финансовых ус-
луг, по которым более года не обновлялись
идентификационные данные, пояснил «Из-
вестиям» директор департамента финансо-
вого мониторинга Абсолют Банка Александр
Поляков. В итоге получается, что банки
должны отказывать самим себе в получении
причитающихся им денег от клиентов, доба-
вил он.

Банк может сам проверить актуальность
сведений (паспорт, наличие судебных ре-
шений). Если они действительны — опе-
рацию можно проводить, отметил партнер
юридического бюро «Замоскворечье» Дми-
трий Шевченко. Если данные устарели, не-
обходимо связываться с клиентом. Сейчас
же банки хотят получить право списывать
деньги за обслуживание счета или в пользу
кредита в том случае, если у клиента поме-
нялись идентификационные данные (напри-
мер, паспорт), но он не сообщил об этом в
течение года, а на звонки кредитной органи-
зации не отвечал.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Согласно «антиотмывочному» закону,

банк обязан обновлять сведения о клиентах
не реже одного раза в год. Подзаконным
актом (положением Банка России № 499-
П) устанавлено, что на момент проведения
операции сведения о клиенте должны быть
обновлены. В противном случае любые
трансакции проводить нельзя.

В ЮниКредит Банке инициативу считают
разумной: не имея формальной возмож-
ности списывать текущие платежи, банк 
вынужден формировать просрочку, хотя
все основания и поручения на списания от
клиента у него имеются. Это создает не-
удобства как для кредитной организации
(на просрочку приходится формировать ре-
зервы), так и для клиента (поскольку копит-
ся задолженность, на которую начисляются
штрафные проценты), отметили в ЮниКре-
дит Банке. В РСХБ и Росбанке также под-
держали инициативу.

Количество счетов, которые невозмож-
но закрыть из-за остатка на них средств, но
и операции по которым проводить нельзя
из-за устаревших данных о владельце, по-
стоянно увеличивается. Банкам приходится
обслуживать их себе в убыток, добавили в
ПСБ. В кредитной организации пояснили:
средства, полученные от комиссии за об-
служивание, банки могли бы направлять в
том числе на актуализацию данных через
автоматизированные запросы клиентам и в
госорганы.

— Кроме того, регулятор ранее уже под-

черкивал риски использования «спящих
счетов» для проведения сомнительных опе-
раций. Возможность взимания комиссий с
«брошенных счетов» при их последующем
закрытии может выступить как профилак-
тика сомнительных операций, — отметили в
Промсвязьбанке.

Предлагаемые изменения очень суще-
ственны для кредитных организаций, под-
твердили и в банке «Зенит» — там отметили,
что такие операции не несут риска отмыва-
ния средств, при этом позволяют банку вер-
нуть деньги за уже оказанные услуги.

В положении Банка России № 499-П от-
сутствуют нормы, предусматривающие спи-
сание денежных средств со счета клиента
при невозможности обновления сведений о
нем, уточнили в Росфинмониторинге.

В ЦБ пока не получали инициативу о спи-
сании денег со счетов клиентов, по которым
не удаётся обновить идентификационные
сведения. В Банке России и в Росфинмони-
торинге «Известия» заверили, что находятся
в постоянном диалоге с профессиональным
сообществом, в том числе — по вопросам
«антиотмывочного» законодательства.

И многое другое
В пресс-службе регулятора «Известиям»

сообщили, что за год действия «регулятор-
ной гильотины» в Банк России поступило
690 инициатив по отмене или актуализации
законодательных норм. Большая часть из
них — 97 предложений — касались именно
«антиотмывочного» законодательства.

Количество предоставляемых в Росфин-
мониторинг сведений о клиентах следу-
ет законодательно ограничить, поскольку
сейчас список в указании ЦБ значительно
шире, чем в самом «антиотмывочном» зако-
не, заявил Александр Поляков из Абсолют
Банка.

Также необходимо с 3 до 5 млн рублей
увеличить и сумму сделок с недвижимо-
стью, которые подлежат обязательному
контролю, поскольку с момента появления
порога стоимость жилья значительно вы-
росла, считает начальник департамента
финансового мониторинга банка «Зенит»
Людмила Соколова. Повысить суммовой
порог нужно и для других операций, под-
лежащих обязательному контролю: его уро-
вень не менялся с 2001 года и по-прежнему
составляет 600 тыс. рублей, добавили в
Промсвязьбанке.

Кроме того, кредитные организации
следует наделить правом отказывать в реа-
лизации исполнительных документов, доба-
вил директор по финансовому мониторингу
и комплаенсу Росбанка Александр Попов.
Это наиболее значимая для общества из
предложенных инициатив, считает стар-
ший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев.
Проверить некоторые документы, имеющие
силу исполнительного листа (например,
решения комиссий по трудовым спорам),
практически невозможно, пояснил он.

ЦБ совместно с заинтересованными
органами прорабатывает возможность
предоставить банкам право отказывать в
проведении операций по исполнительным
листам, сообщили в пресс-службе регуля-
тора. Соответствующие законодательные
инициативы готовятся Минюстом, подтвер-
дили в Росфинмониторинге. Также предло-
жения кредитных организаций были учтены
в работе над корректировкой правил, каса-
ющихся направления в Федеральную служ-
бу сведений о подозрительных клиентах и
операциях.

В январе 2021 года в силу вступят по-
правки с уточнениями критериев отдельных
операций, подлежащих обязательному кон-
тролю. Базовая сумма по ним, уточнили в
Росфинмониторинге, осталась без измене-
ний — 600 тыс. рублей.

iz.ru
Наталья Ильина

Транзакция протеста:
банки захотели списывать 
деньги со «спящих счетов»



Воскресенье, 30 августа

05:35, 06:10 «Россия от 
края до края»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:30 «Моя мама готовит лучше!»  
             0+
07:25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
             КАПУЦИНОВ»  12+12+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других 
             12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  
             6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»  12+12+
19:20 Три аккорда  16+
21:00 Время
22:00 «НАЛЕТ»  16+
23:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
             СОБЫТИЯХ»  16+
01:45 Я могу  12+
03:25 Давай поженимся!  16+

04:05 Мужское/Женское  16+
04:20, 01:00 «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»  

             12+
06:00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
             ГО»  12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
             ВЫ»ВЫ»  12+12+
22:00 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

05:30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»  0+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка»  

             16+
08:10 «10 самых...»  16+
08:40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить» 
             12+

11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»  
             0+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
            12+
14:45 «Кровные враги» 16+
15:35 Хроники московского быта  
             12+
16:30 «Прощание»  16+
17:20 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ
             ЧЬЯ»  12+
21:20 «БАРС И ЛЯЛЬКА»  12+«БАРС И ЛЯЛЬКА»  12+
23:30 «КРАСНАЯ ЛЕНТА»  12+
01:20 Петровка, 38  
            16+
01:30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»  12
03:00 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»  
             12+

04:55 «ПЛЯЖ»  16+
06:35 Центральное теле-
видение  16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
             Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+

10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Звезды сошлись  16+
21:40 Основано на реальных со-
             бытиях  16+
01:00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»  
             16+

06:30, 02:25 МУ-
ЛЬТФИЛЬМЫ

07:10 «ЧАРОДЕИ»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
             КИ»
12:012:05 Цирки мираЦирки мирЦирки мира
12:12:35 Письма из провинции Письма из провинции
13:00, 01:45 Диалоги о животных
13:40 «Эффект бабочки»

14:10, 00:20 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
15:40 Больше, чем любовьБольше, чем любовь
16:216:20 «Венеция-дерзская и блиста-«Венеция-дерзская и блиста-
             тельная»тельная»
17:15 «Альфред Шнитке. Дух дышит,
             где хочет...»
18:118:10 По следам тайныПо следам тайны
18:18:55 «Пешком...» «Пешком...»
19:25 Фестиваль Искусств П.И.
             Чайковского
20:40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21:50 Шедевры мировогоШедевры мирового
             музыкального театрамузыкального театра

06:10 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р»  16+
09:00 Новости

09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:35 «Секретные материалы»  12+
12:25 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15, 19:25 «Дневник АрМИ-2020»«Дневник АрМИ-2020»
13:40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
             ЛИСЬЯ НОРА»ЛИСЬЯ НОРА»  12+12+

18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:45 «Легенды советского сыска»
             16+
22:15 «Сделано в СССР» 6+
22:30 «Фетисов»  12+
23:15 Танковый биатлон-2020 

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50, 10:05 «Уральские 

             пельмени»  16+
09:00 Рогов в делеРогов в деле  16+16+
10:10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»  12+
12:15 «МОРСКОЙ БОЙ»  12+
14:55 «МУМИЯ»  16+
17:00 Форт Боярд. ВозвращениеФорт Боярд. Возвращение  
             16+16+
18:55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»  
             12+
 21:30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
             РУБЕЖ-2»  12+
 23:40 «ДЮНКЕРК»  16+
01:40 «ТЫСЯЧА СЛОВ»  16+

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 16 (986) август 2020 год

*****
Знакомый переводчик рассказы-

вал.
У нас в порядке вещей такой диа-

лог по телефону:
— Бюро переводов, добрый день.
— Алло, это бюро переводов?
— Да, это бюро переводов.
— А вы переводами занимаетесь?

*****
- Дорогая, ты не посвятишь меня в

мои планы на ближайшие выходные?
*****

Томаса Эдисона, с детства от-
личавшегося любовью к точности,
учитель однажды спросил:

- Где была подписана Декларация
независимости?

Тот дал точный ответ, хоть и не вы-
учил урок:

- Внизу, сэр. Документы всегда
подписывают внизу.

*****
Согласно современным правилам

этикета за ужин платит тот, у кого
стоит кэшбек на категорию «рестора-
ны».

*****

Холостяк - мужчина, который хочет
иметь жену, но радуется, что у него
её нет.

*****
Не играй с людьми - это не твои

игрушки.
 Молчаливый человек по умол-

чанию считается сильно интересу-
ющимся абсолютно всем. Поэтому
болтуны охотно общаются с молчуна-
ми.

Если не женился до 25 лет, то по-
том уже рано!

*****
Утро наступит в любом случае

- даже если ты забудешь завести
будильник.

*****
Он стремился взять от жизни все.

Даже то, что жизнь предпочла бы
оставить себе.

*****
Хочется, чтобы все было по чесно-

ку, а получается по луку - одни слезы.
- Как у вас начальство относится к 

просьбам повысить зарплату в теку-
щей ситуации?

- С пониманием.

- Круто!
- С пониманием, что никуда ты от

них не денешься в текущей ситуации.
*****

- Гиви, встречай, лечу к тебе на
крыльях любви.

- Метлу маме отдала?
*****

- Доктор, у меня что-то болит!
- Сейчас я вам выпишу кое-какие

таблетки...
*****

Утро наступит в любом случае
- даже если ты забудешь завести
будильник.

*****
Чай без вкусняшек - заварка на

ветер!
*****

- Представляешь, Жора, бензин
стал стоить 20 гривен за литр!

- Так ты, Фима, теперь пешком
ходишь?

- Нет, голодным езжу...
*****

Надо сходить к окулисту, а то я во-
обще не вижу смысла.

*****

“ 25 C% 30 ="г3“2=

Среда, 26 августа

05:00, 09:25 «Доброе 
утро».
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:55 Модный приговор  6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 01:30 Время покажет 
            16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00 Время
21:30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
            16+
23:35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
            16+
00:35 «Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна»  12+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Местное время
09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  
            12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:55, 03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
            12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  
            12+
01:25 «ДОКТОР РИХТЕР»  16+

06:00 Настроение
08:10 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» 6+
09:45 «УСНУВШИЙ ПАС-

            САЖИР»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
            События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:35 «ОТЕЦ БРАУН»  16+

16:55 «Женщины Василия Шукшина»
            16+
18:15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС»  12+
22:35 «Обложка»  16+
23:05, 01:35 «90-е»  16+
00:35 Петровка, 38  16+
00:55 «Тайны советских
            миллионеров»  16+
02:15 «Мужчины Елены Прокловой»  
            16+

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

            6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
            РЕВАНШ»  16+РЕВАНШ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:25 ДНК  16+
18:30, 19:40 «БАЛАБОЛБАЛАБОЛ»  
            16+
21:15 «ЛИХАЧ»  

            16+
23:35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»   «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  
            16+16+
01:35 Место встречи 16+
03:15 Их нравы  0+
03:35 «ОТДЕЛ 44»  
            16+

6:306:30 Письма из про-Письма из про-
цвинции

7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино
07:30 «Кунг-фу и шаолиньские«Кунг-фу и шаолиньские
            монахи»монахи»
08:25, 12:15 08:25, 12:15 Цвет времениЦвет времени
08:35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
110:00, 19:30:00, 19:30 Новости культурыНовости культуры

 «10:110:15 «Звезды русского авангарда»ЗЗвезды русского авангарда»
10:45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12:25 12:25 AcademiaAcademia
113:15:15 Абсолютный слухАбсолютный слух
13:55, 00:40 13:55, 00:40 Музыкальные фести-Музыкальные фести-
             вали Европывали Европы
14:55 «Роман в камне»  
15:2515:25  СпектакльСпектакль
17:45 «17:45 « иблейский сюжет»Библейский сюжет»

18:10 18:10 Иностранное делоИностранное дело
18:50 «Добро пожаловать, или По-«Добро пожаловать, или По-
            сторонним вход воспрещен». сторонним вход воспрещен». 
            без сюрпризов не можете?!»без сюрпризов не можете?!»
19:45, 01:40 19:45, 01:40 «Цинь Шихуанди, пра-«Цинь Шихуанди, пра-
            витель вечной империи»ой импервитель вечной империи»

0:4020:40 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
              ши!»ши!»

:5520:55 Линия жизниЛиния жизни
21:45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
            ОРКЕСТРОМ»

:15 23:15 «Стрит-арт. Философия пря-«Стрит-арт. Философия пря-
            мого действия»мого действия»

6:00 06:00 «Сегодня«Сегодня
утром»  12+утром»  12+
08:00,08:00, 13:00, 18:00, 

21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
            репортаж»  12+
08:40, 10:20, 13:15, 14:05 «СЛЕ-
            ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»  16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ-2020»«Дневник АрМИ-2020»
14:00 Военные новости
18:50 «Битва ставок» 12+

19:40 «Последний день»  12+
20:25 «Секретные
              материалы»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
22:45 «Между тем»  12+
23:15 Танковый биатлон-2020 

06:00 Ералаш  0+
06:20,  06:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:00, 10:40 «СЕНЯ-ФЕ-

            ДЯ»  16+
08:00, 19:00 «Сториз»  16+
09:00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»  12+
13:40 «КУХНЯ»  
            16+
17:35 «НАГИЕВ НА КАРАН-
            ТИНЕ»  16+
20:00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
            РАТОРА ДРАКОНОВ»  16+
22:05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»  
            16+
00:15 «СОТОВЫЙ»  16+
02:00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»  
            16+

Вторник, 25 августа

05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 Модный приговор

             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 01:30 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00  Время
21:30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»  
            16+
23:35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
            16+
00:35 «Георгий Данелия. Небеса не
            обманешь»  16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Мест-

            ное время
09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:55, 03:20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
            СТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  12+
01:25 «ДОКТОР РИХТЕР»  16+

06:00 Настроение
08:20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10:35 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
16:55 «Мужчины Елены Прокловой» 
            16+

18:15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»  
             12+
22:35, 00:55 «Осторожно, мошен-
             ники!»  16+
23:05, 01:35 «Прощание» 
             16+
00:35 Петровка, 38  16+

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16
06:00 Утро. Самое лучшее

              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
            РЕВАНШ»  16+РЕВАНШ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:25 ДНК  16+
18:30, 19:40 «БАЛАБОЛБАЛАБОЛ»  
            16+
21:15 «ЛИХАЧ»  16+
23:35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»   «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  
            16+
01:40 Место встречи 16+

03:15 Их нравы  0+
6:306:30 Письма из про-сьма из проПисьма из про-

цвинции
7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино

07:30 «Как возводили Китайскую «Как возводили Китайскую 
            стену»стену»
08:25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
            КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
            ВЫШЛА ЗАМУЖ»  
110:00, 19:30:00, 19:30 Новости культурыНовости культуры

 «10:110:15 « везды русского авангарда»Звезды русского авангарЗЗвезды русского авангарда»
10:45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12:1512:15 Цвет времениЦвет времени
12:2512:25 AcademiaAcademia
113:15:15 Абсолютный слухАбсолютный слух
13:10 13:10 Симфонические Симфонические 
            оркестры Европыоркестры Европы
15:10, 02:4002 0 «Красивая планета»«Красивая планета»
15:2515:25  СпектакльСпектакль
17:45 «17:45 « иблейский сюжет»Библейский сюжет»
18:10 18:10 Иностранное делоИностранное дело
18:50 «Кин-дза-дза!».Проверка «Кин-дза-дза!».Проверка 
            тами»планетами»

19:45, 01:50 «Кунг-фу и шаолинь-«Кунг-фу и шаолинь-
            сские монахи»монахи»

0:4020:40 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
            ши!»ши!»

0:5520:55 «Острова»«Острова»
21:40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»  
23:10 «Климт и Шиле. Слишком«Климт и Шиле. Слишком
            много таланта»много таланта»
23:55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»  

6:00 06:00 «Сегодня «Сегодня 
утром»  12+утром»  12+

08:00,08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
            дня
08:20,10:20, 13:15, 14:05 «ЛИЧ-
            НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
            МИНА»  16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ-2020»«Дневник АрМИ-2020»
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный 
            репортаж»  12+
18:50 «Битва ставок» 12+
19:40 Легенды армии  12+
20:25 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+

21:25 «Открытый эфир»  12+
22:45 «Между тем»  12+
23:15 Танковый биатлон-2020
02:15 «НАХОДКА»  16+

06:00 Ералаш  
0+ 
06:20,  06:40 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ

07:00, 11:10 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
08:00, 19:00 «Сториз»  16+
09:00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  
            16+
13:05 «КУХНЯ»  
            16+
17:00 «НАГИЕВ 
            НА КАРАНТИНЕ»  16+
20:00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  
            12+
22:35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»  
            12+
00:20 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
            В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»  18+
02:55 «СОТОВЫЙ»  
            16+

Суббота, 29 августа

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:45 Слово пастыря  
0+

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Эдуард Стрельцов. Распла-
             та»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
             6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
             МАН»МАН»  12+12+
16:55 «Кто хочет стать 
             миллионером?»
18:00, 21:20 «Сегодня вечером»
             16+
21:00 Время
23:10 «Ку! Кин-дза-дза». К 90-летию 
             Георгия Данелии  6+
00:55 Я могу!  12+
02:35 Наедине со всеми  
             16+

03:15 Модный приговор 6+
04:00 Давай поженимся!  16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное

             время
08:20 Местное время. Суббота  12+
08:35 «По секрету всему свету» 
09:00 «Тест»  12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников»  12+Д р
13:40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
16:00 Концерт  12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»  12+
01:10 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
             12+

06:15 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» 6+
07:45 Православная энци-
 клопедия 6+

08:15 «Полезная покупка»  16+
08:25 «Александр Панкратов-
            Черный. Мужчина без 
            комплексов»  12+
09:05 «ПОМОЩНИЦА» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  
             12+
13:55, 14:50 «ДОМОХОЗЯИН»  
             12+
18:15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»  
             12+
22:15 «Право знать!»  16+
23:45 «Прощание»  12+
00:35 Хроники московского 
            быта  12+
01:20 Специальный репортаж  16+
01:50 «Женщины Василия Шукшина»
            16+

04:25 «ПЛЯЖ»  16+
08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

              Зиминым  0+

08:45 Кто в доме хозяин?  12+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:10 НашПотребНадзор  16+
14:05 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
19:00 Центральное телевидение  
20:20 Ты не поверишь  16+
21:30 Секрет на миллион  16+
23:30 Концерт Лолиты  12+
00:40 «ЧУЖОЕ»
              16+

06:30 Библейский 
сюжет

07:00, 02:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:40 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
11:11:35 Цирки мираЦирки мирЦирки мира
12:05, 00:4512:05, 00:45 Дресс-код в дикойресс-код в дикоДресс-код в дикой
             природе. Кто что носит и по-природе. Кто что носит и по-

             чему?чему?
13:00 «Эффект бабочки»ф
13:25 «2 градуса до конца света»
14:10 «Делать добро из зла...»
14:50 «ЧАРОДЕИ»
17:20 «Мастер Андрей Эшпай»
18:0018:00 Линия жизниЛиния жизни
18:55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
             КИ»

0:5520:55 «Моя музыка и я»«Моя музыка и я»
21:50 «ЦАРЕУБИЙЦА»
23:30 Клуб 37

1:401:40 По следам тайныПо следам тайны
06:50, 08:15
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3»  12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды цирка»  6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 «Загадки века»  12+
11:05 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+
11:55 «Не факт!»  6+6
12:30 Круиз контроль  6+
13:15, 18:25 «Дневник АрМИ-2020»«Дневник АрМИ-2020»

13:35 «СССР. Знак качества »  12+
14:25 «Оружие Победы»  6+«Оружие Победы»  6+
14:40 «КЛАССИК»  12+
16:50, 18:45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
           ВЕЩАНИЕ»  16+
18:10 «Задело!» «Задело!» 
22:25 «Легенды госбезопасности» «Легенды госбезопасности» 
           16+16+
23:15 Танковый биатлон-2020 

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00,
07:30, 08:00 МУ-
ЛЬТФИЛЬМЫ  6+

08:15, 10:00 «Уральские пельмени»  
           16+
09:00 ПроСТО кухня  12+
11:05 «МУМИЯ»  16+
13:35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  
           12+
16:15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
           РАТОРА ДРАКОНОВ»  16+
18:20 «МОРСКОЙ БОЙ»  12+
21:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»  
           12+

Пятница, 28 августа

05:00, 09:25 «Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:55 Модный приговор
             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 17:00  Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  
             16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:40 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»  16+
23:30 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 
             ЭКСПРЕССЕ»  16+
01:25 Я могу!  12+

05:00, 09:30 Утро 
России
09:00, 11:00, 14:00,

17:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном  
            12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
            12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  12+
01:25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
            ЖДЕШЬ»  12+

06:00 Настроение
08:10 «Смех с доставкой на 
дом»  12+
08:35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

            ДВОИХ»  0+
11:30, 14:30, 22:00 
            События
11:50, 15:05 «МАМЕНЬКИН СЫ-
            НОК»  12+
14:50 Город новостей
16:10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»  

             12+
19:55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
            12+
22:35 «КАМЕНСКАЯ»  

16+
00:50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
            12+
02:20 Петровка, 38  16+р
02:35 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
            12+

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
            РЕВАНШ»  16+РЕВАНШ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:25 «Жди меня» 12+ 
18:30, 19:40 18:30, 19:40 «БАЛАБОЛ»«БАЛАБОЛ»

            16+16+
21:15 «ЛИХАЧ»  16+
23:20 «Захар прилепин. Уроки 
            русского»  16+ 
23:50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»   «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  
            16+16+
01:50 Место встречи  16+
03:25 Судебный детектив  16+

6:306:30 Лето господнеЛето господне
7:00 07:00 Легенды миро-Легенды миро-

            ого кинового кино
7:30 07:30 «Цинь Шихуанди, правитель«Цинь Шихуанди, правитель

            вечной империи»вечной империи»
:20 08:20 Цвет времениЦвет времени

08:30 «ДОБРОЕ УТРО»  
110:00, 19:30 :00, 19:30 Новости культурыНовости культуры
10:1510:15 «Первый в мире»«Первый в мире»
10:30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»  
              0+
12:012:00 «Мир Пиранези» «Мир Пиранези»
12:25 12:25 AcademiaAcademia
13:15 13:15 Абсолютный слухАбсолютный слух
13:55, 00:4513:55, 00:45 Музыкальные фести-Музыкальные фести-

              вали Европывали Европы
15:25 15:25 СпектакльСпектакль
18:2018:20 «Запечатленное время»«Запечатленное время»
18:50 Больше чем любовь
19:45 19:45 «Мустай»«Мустай»

0:4520:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
21:10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»

1:21:55 «Венеция-дерзская и блиста-«Венеция-дерзская и блиста-
             тельная»тельная»
22:50 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»

2:10 02:10 «Искатели»«Искатели»
6:0506:05 «Оружие По-«Оружие По-

беды»  6+беды»  6+
06:20, 08:20 «ФОРТ

             РОСС»  6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
09:00, 10:20, 13:20, 14:05 «ОТДЕЛ 
             С.С.С.Р»  16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ-2020»«Дневник АрМИ-2020»
14:00 Военные новости
18:40 «КЛАССИК»  12+
20:55, 21:25 «Легенды госбезопас-«Легенды госбезопас-
             ности»  16+ности»  16+

22:10 «Десять фотографий»  6+
23:15 Танковый биатлон-2020 
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:20,  06:40 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
07:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

            16+
08:00 «Сториз»  16+
09:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ»  
            16+
10:45 «ЗНАКОМТЕСЬ: ДЕЙВ»  
            12+
12:35, 13:10 «Уральские пельмени»  
            16+
21:00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»  
            16+
23:20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л»  
            16+
01:35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»  16+
03:15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»  
            12+
04:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
05:45 Ералаш   0+

Четверг, 27 августа

05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 Модный приговор

             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 01:20 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00  Время
21:30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
            16+
23:35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
            16+
00:35 «Гол на миллион»  18+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Мест-
            ное время

09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:55, 03:20 «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
            12+
01:25 «ДОКТОР РИХТЕР»  16+

06:00 Настроение
08:10 «Смех с доставкой на 
дом»  12+
08:30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

            ЛОВЫ» 0+
10:35 «Олег Видов. Всадник с голо-
            вой»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События
11:50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
            12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей

15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
16:55 «Мужчины Нонны 
            Мордюковой»  16+
18:15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
            СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ»  12+
22:35 «10 самых...»  16+
00:35 Петровка, 38  16+
00:55 «Удар властью»  16+

05:05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

            6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
            РЕВАНШ»  16+РЕВАНШ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00, 01:35 Место встречи 16+
16:25 ДНК  16+
18:30, 19:40 «БАЛАБОЛБАЛАБОЛ»  16+
21:15 «ЛИХАЧ»  16+
23:35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»   «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  
            16+16+

03:15 Их нравы  0+
6:306:30 Письма из Письма из 

провинциипровинции
7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино

07:30, 19:45, 01:35 07:30, 19:45, 01:35 «Цинь Шихуан-«Цинь Шихуан-
            ди, правитель вечной империи»ди, правитель вечной империи»
08:20, 13:40 20 13 4008:20, 13:40 Цвет времениЦвет времени
08:30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
            ОРКЕСТРОМ»  
110:00, 19:30 :00, 19:30 Новости культурыНовости культуры

 «10:110:15 «Звезды русского авангарда»ЗЗвезды русского авангарда»
10:45 «МИЧУРИН»  16+
12:10 «Красивая планета»«Красивая планета»
12:2512:25 AcademiaAcademia
113:15 «:15 «Незабываемые голоса»Незабываемые голоса»
13:55, 00:45 13:55, 00:45 Музыкальные фести-Музыкальные фести-
             вали Европывали Европы
14:414:45 «Голландцы в России. Окно из  «Голландцы в России. Окно из 
            Европы»Европы»
15:2515:25  СпектакльСпектакль
18:20, 02:25 18:20, 02:25 «Запечатленное«Запечатленное
            время»время»
18:50 «Москва слезам не верит»-«Москва слезам не верит»-

            большая лотерея»большая лотерея»
0:40 20:40 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-

             ши!»ши!»
:5520:55 Линия жизниЛиния жизни

21:45 «ДОБРОЕ УТРО»
:15 23:15 «Кинескоп»«Кинескоп»

6:00 06:00 «Сегодня утром» «Сегодня утром» 
12+12+

08:00,08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
            дня
08:20, 18:30 «Специальный репор-
            таж»  12+
08:40, 10:20, 13:15, 14:05 «СЛЕ-
            ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»  16+
10:00, 23:15 Танковый биат-
            лон-2020  12+
14:00 Военные новости
18:50 «Битва ставок» 12+
19:40 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+
20:25 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
21:25 «Открытый эфир»  12+й
22:45 «Между тем»  12+
02:15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

            СМЕРТЬ»  6+
06:00 Ералаш  
0+ 
06:20, 06:40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:00, 11:10 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
08:00, 19:00 «Сториз»  16+
09:00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»  
            16+
11:00 «Уральские пельмени»  
            16+
11:10 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
13:45 «КУХНЯ»  
            16+
17:35 «НАГИЕВ НА КАРАН-
            ТИНЕ»  16+
20:00 «МУМИЯ»  16+
22:05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»  
            16+
00:15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»  
            16+
02:15 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ»  
            16+

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж

Противопоказания к вакцинации от корона-
вируса будут схожи с ограничениями, суще-
ствующими для других препаратов. Об этом
в интервью радио Sputnik рассказал врач-
иммунолог, доктор медицинских наук Владис-
лав Жемчугов.

В Новосибирске приступили ко второму эта-
пу тестирования препарата против COVID-19

Так, делать прививку не будут россиянам с
повышенной температурой тела, а также тем,
кто незадолго до прихода в медкабинет упо-
треблял алкоголь.

Вакцина может среагировать так, что че-
ловеку не будет хорошо. Я думаю, что часов
за 10-12 или даже за сутки до вакцинации
не надо пить. Время зависит от того, как пе-
чень работает у человека.

Владислав Жемчугов
Кроме того, он посоветовал гражданам за-

давать интересующие вопросы врачам и про-
верять условия хранения препарата.

«Надо спросить срок годности вакцины,
надо посмотреть температуру в холодильнике,
где она хранится. В холодильнике должно быть
не выше плюс четырех градусов. Еще надо об-
ратить внимание на то, в перчатках ли доктор,
проверить, точно ли он использует одноразо-
вый шприц», — пояснил Жемчугов, добавив,
что прививку должен делать врач, а не медсе-
стра.

Ранее в России запустили официальный
сайт первой зарегистрированной вакцины от
коронавируса. Там приведена вся общая ин-
формация и главные новости о российской
разработке. Сайт доступен на семи языках.

Первая в мире вакцина от коронавируса за-
регистрирована в России под названием «Спут-
ник V». 15 августа запущено ее производство.
Первыми будут привиты медики и граждане из
групп риска. Примерно в середине сентября
начнется массовая вакцинация россиян.

lenta.ru
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ОТ COVID-19ОТ COVID-19

СВЕЖИЙ ВЫПУСК газеты «В добрый 
ЧАС» на сайте: ramgraf.ru
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Овнам следует уделить больше времени 
обучению, духовному совершенствованию, 
путешествиям. А вот финансовые вопросы в 
конце лета решать нежелательно. Вспомни-

те интересный принцип – достаток приходит к 
тем, кто вкладывает силы в необычные виды заработка. 
В частности, это относится к религиозной или эзотери-
ческой деятельности. Однако хорошо заработать данный 
знак зодиака может и вполне традиционным способом: 
занимаясь рекламой или работая в сфере туризма. Хоро-
шие перспективы на этой неделе принесут любые зару-
бежные проекты.

У Тельцов наблюдается повышенная кон-
центрация на деле и трудолюбие, а также 
стабильное состояние нервной системы, что 
дает возможность объективно оценивать ин-

формацию. Однако состоянию здоровья этому знаку зо-
диака надо уделить внимание. Лучше всего отправиться 
отдохнуть в санаторий, посетить сауну, погулять в лесу. 
В конце недели тельцов ожидает приятный сюрприз от 
близкого человека. Настроение тельцов заметно улуч-
шится.

У вас обострится интуиция, благодаря 
чему  будете «чувствовать» людей. Близне-
цам могут доверить серьезный секрет или 
поделиться важной информацией. Этот знак 

зодиака сейчас особенно предрасположен к усваива-
нию эзотерических знаний и интеллектуальному труду. 
Неделя принесет несколько случаев завязать выгодные 
знакомства. На работе возможны разногласия с руко-
водством. В конце недели 29-30 августа обратите вни-
мание на личную сферу: существует риск расставаний 
или охлаждения чувств.

Раки делают все, чтобы достичь материаль-
ного благополучия и повышения социального 
статуса. У них много хороших идей и планов. Во 
многом этому знаку зодиака помогают окружа-

ющие его люди. Но помните, что если вы нарушите непи-
саные правила окружения, которое так любезно вас при-
няло – неприятностей не избежать. Пострадает как ваша 
репутация, так и заработок. Имейте в виду, что в течение 
недели вам попытаются сделать пакость конкуренты из 
профессиональной среды.

В конце лета у Львов все будет прекрасно. 
Но не стоит забывать, что в ряде случаев это 
означает затишье перед бурей. Если это про-
изойдет, старайтесь не нервничать чересчур 

сильно. Ведь этот знак зодиака намного лучше переносит 
один большой стресс, чем несколько незначительных. 
Именно последнее приводит к проблемам со здоровьем. 
В течение недели берегите сосуды, глаза и не сильно рас-
страивайтесь из-за пустяков.

Всю неделю люди, рожденные под таким 
знаком зодиака, будут действовать очень эф-
фективно в вопросах, связанных с родствен-
никами и жилищем. Займитесь ремонтом, об-

новлением интерьера или строительством. Девы могут 
отправляться в путешествие в другую страну – поездка 
пройдет замечательно. А вот на работе надо быть го-
товым к проблемам. Не действуйте сгоряча. Ситуация 
может сложиться таким образом, что вы сами спрово-
цируете увольнение, но затем пожалеете о принятом 
решении.

В конце лета Весы смогут многого достичь 
в области искусства, эзотерических духовных 
практик или изобретательства. Причем по-
добные занятия не обязательно принесут де-

нежное вознаграждение, зато помогут найти интересную 
работу и завести перспективное знакомство. Всю неделю 
этому знаку зодиака придется полагаться на других, в том 
числе и в финансовых вопросах. Опасайтесь авантюр и 
ушлых людей – велик риск потерять деньги.

Скорпионам сейчас нелегко: психологиче-
ские проблемы и снижение жизненного тонуса 
досаждают очень сильно. Этот знак зодиака 
чувствует себя как «выжатый лимон» безо вся-

кого на то повода. Поскольку у вас сейчас по-
вышенная утомляемость, старайтесь больше отдыхать и 
чаще менять вид деятельности. В конце недели, обратите 
внимание на различные духовные практики или посетите 
психотренинг.

Стрельцы, которые давно мечтали оказать-
ся на публике, могут пробовать свои силы – не-
деля идеально подходит для снискания славы 
и популярности. Наибольший успех ожидает 
представителей этого знака зодиака, связан-

ных с любой публичной деятельностью. Существует риск 
заболеть, поэтому займитесь укреплением иммунитета и 
профилактикой хронических заболеваний (если они у вас 
есть). Возможно появление ощущения, что вы не можете 
распоряжаться собой.

Похоже, что у вас грядет финансовый кри-
зис: заработать сейчас не получится. Поэтому 
лучше займитесь сохранением того, что у вас 
уже есть. На этой неделе не следует вести раз-

говоры о повышении зарплаты или переходе на новое ме-
сто работы. Люди, рожденные под этим знаком зодиака 
и занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
также могут столкнуться с затруднениями. Скорее всего, 
это будет связано с повышенной утомляемостью или не-
достоверной информацией. 

В это время года Водолеи почувствуют при-
лив энергии. Это замечательно, но именно из-
за повышенной активности у них может возник-
нуть ряд проблем, начиная с резкого упадка. С 

начала недели следует больше гулять, дышать свежим 
воздухом. Проводите больше времени в компании пози-
тивных людей.

Рыбы захотят свернуть горы: благо, сил у 
них для этого будет предостаточно. Но, учти-
те, что про иронию, цинизм и нетактичность, 
по отношению к другим людям, надо забыть, 

иначе, с вами просто не захотят общаться. Очень важно 
помнить об этом при разговоре со старшими по возрасту 
или положению. Представители водного знака зодиака 
хорошо поправят свое материальное положение, работая 
по найму. Неделя отлично подходит для ремонта своего 
жилища, приобретения предметов интерьера и наведе-
ния в доме уюта. Также можно заняться строительством.

https://lunday.ru/
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Да, так бывает, что кто-то из окруже-
ния намеренно нас обесценивает. Мотивы 
у этого человека могут быть разные. Он 
хочет подчинить нас своей воле и исполь-
зовать в своих целях. Он завидует нашим 
успехам и ждет, когда же мы наконец усту-
пим ему свое место. Или просто сам он 
мало что добился, ему спокойнее, когда и 
в окружающих он видит только недостатки.

С каждым таким случаем надо раз-
бираться персонально и подбирать свою 
тактику.

В этом же материале мы говорим о тех 
случаях, когда человек сам себя обесцени-
вает в глазах друзей, коллег, близких или 
малознакомых людей. Скорее всего, он 
делает это неосознанно.

Но все равно результат проявляется: 
его достижения и действия обесценивают, 
его не всегда воспринимают всерьез, он 
выглядит более слабым и не таким умным 
на фоне окружающих. Это сказывается на 
уровне доходов, карьере, социальном по-
ложении и просто на отношении к нему 
окружающих.

Вот привычки, посредством которых 
вы себя обесцениваете в глазах окружаю-
щих людей.

1) Часто извиняться и оправды-

ваться

Разумеется, сильный и уверенный в 
себе человек признает, когда он в чем-то 
был не прав, извинится.

Но здесь речь о другом. Есть такие 
люди, которые постоянно оправдываются 
и извиняются.

Как будто боятся своим присутствием 
потревожить кого-то великого.

За счет такой стратегии поведения они 

дают понять, что сами недостойны нахо-
диться на одной ступени с окружающими.

А постоянными оправданиями показы-
вают, что не уверены в своих словах и дей-
ствиях.

2) Неумение принимать комплимен-

ты и благодарности

На любую благодарность или похвалу 
они промычат что-то невнятное или скажут 
что-то из разряда:

- Да ну, ты что
- Я никогда красоткой и не была
- Это ничего не стоило
Значит, они сами в этом уверены. Со-

ответственно, такой реакцией показывают 
окружающим, как их надо воспринимать и 
к ним относиться.

3) Неуместное бахвальство

Это совсем другая сторона той же ме-
дали – заниженной самооценки.

В данном случае человек за малейшее 
свое слово или действие активно себя 
вслух хвалит:

- Я молодец
- Вот я какой
- Смотрите и учитесь и т.д.
Создается впечатление, что он не 

очень в себе уверен и словами пытается 
себя как-то подпитать.

В небольших дозах положительные аф-
фирмации и комплименты себе хороши. 
Но когда с этим перебор – то очень похоже 
на отчаяние.

4) Обидчивость

Если тебе неприятно, если тебя это 
задело – то обоснуй, объясни, донеси до 
собеседника. Если действия какого-то че-
ловека не меняются и совсем не выносимы 

– просто минимизируй с ним общение.
Но, когда человек постоянно замыка-

ется, устраняется, надувает губы, то это
демонстрирует некий инфантилизм, не-
зрелость. К такому человеку сложно отно-
сится как ко взрослому и равноправному.

5) Попытки подстроиться под дру-

гих

Понятно, что все мы живет в социуме,
живем по каким-то правилам и вынуждены
считаться с правами других.

Но, когда человек постоянно уступает,
не высказывает свое мнение, подстраива-
ется под других, то уважения со стороны
окружающих ему это точно не прибавляет.

6) Постоянные сравнения себя с 

другими

Встречаются такие примеры, когда
человек постоянно просит у окружающих
подтверждения, что он в чем-то лучше или
хотя бы не хуже. Бывают попытки как-то не
к месту вклиниться, рассказать о своих до-
стоинствах.

Это типичное детское поведение, оно
никак не красит состоявшегося человека.

7) Неумение отстаивать личные гра-

ницы

Непонимание собственных границ и
неспособность или нежелание обозначать
их окружающим.

Конечно, не стоит превращаться в ко-
лючего ежа. Но важно обозначить: что
можно делать в отношении вас, а что нет.

8) Транслирование негативных 

установок

Постоянное нытье, жалобы, трансли-
рование упаднических настроений.

Людям хватает своих проблем. Вечный
нытик и пессимист, скорее, вызовет у них
желание сбежать подальше, вместо того,
чтобы пожалеть его.

Цените себя, ведите себя достойно и
по-взрослому. Не обесценивайте себя, не
усложняйте себе жизнь.

https://zen.yandex.ru/
id/5b2940926ec17d00a98e2fe3

Как вы обесцениваете себя в
глазах окружающих: 8 привычек, 

от которых стоит избавиться
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