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Июль в центральном регионе России выдался холодным и до-
ждливым. В такую погоду особенно активны змеи: раменцы, пред-
почитающие отдых на природе, попадают в группу риска.

Минздрав МО напоминает о первой помощи при укусе змеи.

«В Центральном федеральном округе существует один вид ядо-
витых змей – гадюка обыкновенная. В случае укуса необходимо
обеспечить горизонтальное положение человека, наложить давя-
щую повязку выше места раны и вызвать «скорую помощь»», - рас-
сказывает главврач Подмосковной станции скорой медицинской
помощи Олег Какурин.

В качестве профилактической меры пристальное внимание не-
обходимо уделять одежде: плотные брюки, джинсы, кроссовки, бо-
тинки или резиновые сапоги могут уберечь от укуса. Если заметили 
змею на небольшом расстоянии и она не ведет себя агрессивно,
нужно замереть и дождаться, когда змея уползет, или отойти по-
дальше.

Администрация Раменского района

ЖИТЕЛИ РАМЕНСКОГО ЖИТЕЛИ РАМЕНСКОГО 

РАЙОНА, ОСТОРОЖНЕЙ!РАЙОНА, ОСТОРОЖНЕЙ!
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В целях снижения количества и тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних пассажиров, профилак-
тики нарушений ПДД РФ, связанных с перевозкой
детей-пассажиров до 12 лет без специального дет-
ского удерживающего устройства, пресечения ука-
занных нарушений, а также во исполнение Указания
Министра внутренних дел Российской Федерации
генерал-лейтенанта полиции В.А. Колокольцева от
25.07.2012 г. (исх. №1/6409) и Указания начальника
ГУ ОБДД МВД России генерал-майора В.И. Нилова
от 20.11.2013 г.(исх. №13/8-301), сотрудниками 14
батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области 26 июля 2019 года с
16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут на 220 км а/д
А-108 БМК проведена массовая проверка водителей
транспортных средств на предмет выявления нару-
шений правил перевозки детей.

 Сотрудники Госавтоинспекции при остановке
транспортных средств, в первую очередь, обращали
внимание на наличие в салонах автомобилей юных
пассажиров, после чего проверяли наличие детских
удерживающих устройств, их правильную установку
и применение ремней безопасности. В ходе меро-
приятия сотрудники ДПС разъясняли водителям цель
проверки и доводили анализ аварийности с участием
несовершеннолетних за истекший период 2019 года. 

В рамках профилактического мероприятия про-
верено 67 водителей, нарушений п. 22.9 Правил до-
рожного движения, ответственность за совершение
которых предусмотрена ч.3 ст.12.23 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, выявлено не было.

Госавтоинспекция призывает: соблюдайте ПДД 
РФ, показывая пример безопасного поведения. 
Жизнь и здоровье юных участников дорожного дви-
жения находятся, прежде всего, в руках взрослых! 
Берегите детей, предупреждайте и пресекайте пра-
вонарушения несовершеннолетних!

14Б 2П ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области.

ГИБДДГИБДД

СООБЩАЕТСООБЩАЕТ

• 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 Ива-
новна
• Куплю квартиру в г. Раменское от собствен-
ника. Рассмотрю все предложения. Тел.
8-906-704-67-98 Марина.

• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 12,
3/4 Кирп, общ. 43,3, жил. 25,8, кух. 5,9, бал-
кон, раздельные комнаты, хорошее состоя-
ние. Цена: 3 800 000 р. Тел. 8-926-515-38-96
Марина.
• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунисти-
ческая, д. 19, 2/9 Пан, общ. 47,8, жил. 33,
кух. 7, балкон, нормальное состояние. Цена:
3900000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.
• 2-х к. кв. в Раменском районе, п. Ильин-
ский, ул. Островского, д. 8, 1/5 Кирп, общ.
40,4, жил. 28,6, кух. 7, балкон, проходные
комнаты, простое состояние. Цена: 3000000
р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот.
Цена 700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в Раменском районе,
Заболотье, ул. Советская, 22 сотки. На участ-
ке построен кирпичный гараж. ЛПХ, Свет и
вода – по границе, газ, канализация. До ге-
неральского озера 1,1 км. До станции «Ра-
менское» 3,0 км. Возможен торг. Цена: 3 599
999 р. Тел.8 926 515 38 96.
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино,
6 соток, огорожен, свет, вода на участке. От
Раменского ходит постоянно автобус. Цена
900 тыс.руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Рамен-
ского р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС
с пропиской, в окружении леса, свет 15 кВт,
газ по границе участка. Пешком до магази-
на Пятерочка и ост. Автобусов до Москвы м.
Котельники. Цена 520 000р. тел. 8-965-380-
07-05
• Землю промышленного назначения от 30
соток, под магазин, склад. Участок находит-
ся у трассы по Володарскому шоссе Рамен-
ский р-н, 20 км от г. Москвы. Цена - 100 000
руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от
МКАД по Рязанскому шоссе после Чулково.
Рядом лес, пешком до автобусной остановки,
школы, есть детский сад, мед.пункт. В пер-
спективе - газ. Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использовать мат.капитал.
6 соток за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский
район, который находится по дороге в дер.
Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Ря-
дом лес. Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в
черте г. Белозерский. Воскресенский р-н.
До станции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка.
Есть электричество, газ в перспективе. Уча-
сток ровный, рядом река. Вся инфраструкту-
ра (школа, магазин, автобусная остановка).
Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька,
5 мин пешком от ж/д станции Егорьевск. На
участке летний домик 30 кв.м., колодец, свет,
есть фруктовый сад. Стоимость 500т. Тел.
8-906-736-83-36   
• Земельный участок в поселке Уютный воз-
ле дер. Морозово, Раменский район, 5 км от
г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р. Пропи-
ска, свет 15 квт, соседи построились, рядом
школа, остановка автобуса, магазин «Пяте-
рочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. За-
ворово, Раменский р-н, цена 375 000р. Про-
писка, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хо-
рошая транспортная доступность, автобусы
от г. Бронницы и м. Котельники (Москва). Т.:
8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, ря-
дом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Че-
модурово, Воскресенский район. 300 000р.
Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка,
рядом остановка автобуса, школа. Цена 315
000р. Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-
07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим
озером, отличный вариант для отдыха. Ра-
менский район, за дер. Заворово, 7 км от
г. Бронницы, Московская область, 57 км от
МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополнитель-
ных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Но-д р Д уд р Д у

вая,  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.

• Сниму квартиру в г. Раменское от собствен-
ника. Рассмотрю все предложения. Тел. 8
929 950 2009 Павел.
• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом, г. Ра-
менское. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. До-
нинское ш., д. 4А, 2/5 Пан, общ. 30,6, жил.
18, кух. 6, душевая кабина, балкон. Мебель,
техника, после ремонта. Рассмотрят гр. РФ,
славян; семейных, не одиноких, без малень-
ких детей. Дополнительно оплачиваются все
платежи: квартплата ~ 3 000 р. + свет, вода.
Залог можно выплатить в течение 3-х мес.
Комиссия 40%. Цена: 15 000 р. + 3 000 пла-
тежей и свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555 Бо-
рис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Север-
ное шоссе, д. 6, 6/22 МК, общ. 48, жил. 20,
кух. 12, с/у разд, лоджия. Мебель, техника,
хорошее состояние. Сдаётся гр. РФ, славя-
нам; можно с ребёнком любого возраста. До-
полнительно оплачивается свет, вода, антен-
на. Залог 50%, комиссия 40%. Цена: 22 000
р. + свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в комфорт-класса в г. Ра-
менское, ул. Высоковольтная, д. 22, 12/17
МК, общ. 50, жил. 20, кух. 10, лоджия. Новый
дом, хороший и свежий ремонт. Новая мебель
и техника, всё для комфортного проживания
+ телевизор, кондиционер, wifi. Сдаётся сла-
вянам, без детей и животных; дополнитель-
но оплачивается свет и вода, депозит можно
выплатить в течении 2-х месяцев, комиссия
40%. Цена: 25 000 р. + свет, вода. Тел. 8-915-
304-7-555 Борис.
• Сдаётся 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Крас-
ноармейская, д. 14, 4/9 Пан, общ. 45, жил.
30, кух. 9, ванная, без балк, раздельные
комнаты. Мебель, техника, после ремонта.
Третья комната без ремонта, закрыта (в ней
балкон). Открытие комнаты по договорённо-
сти. Сдаётся гр. РФ, славянам, не более 1-го
ребёнка любого возраста. Дополнительно
оплачивается свет, вода; депозит 10 000 р.,
можно выплатить в течение 2-х месяцев, ко-
миссия 40%. Цена: 22 000 р. + свет, вода. Тел.
8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Гурье-
ва, д. 18, 3/5 Пан, общ. 53, жил. 30, кух. 9, за-
стеклённая лоджия 6 м., коридор 9 м. Совре-
менная мебель и техника, после капитального
ремонта. Сдаётся гр. РФ, славянам, дети – от
10-ти лет. Дополнительно оплачивается свет
и вода. Депозит можно выплатить в течении
2-х месяцев. Комиссия 40%. Цена: 26 000 р.
+ свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сниму квартиру в г. Раменское от соб-
ственника. Рассмотрю все предложения.
Тел. 8-929-950-2009 Павел.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Менеджер, в отдел продаж, на базу стро-
ительных материалов в г. Жуковский и дер.
Капустино з/п 30-40 т.р. Собеседование, об-
учение 8-929-955-51-05
• Предприятию ООО «СШФ» требуются ква-
лифицированные швеи, конструктор швей-
ных изделий со знанием САПР. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• Срочно: пекарь-универсал (смена ночная), 
кондитер 4-го разряда. Проживание возмож-
но. 8-910-426-14-17
• Администратор в гостиницу на постоянную
работу, сутки через 2. Тел. 8-915-601-91-15

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Вязаные игрушки на заказ. Принимаю за-
казы на любые вязаные изделия. 8-925-373-
37-59
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для 
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ре-
монта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пыле-
сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гаран-
тии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, 
холодильного оборудования, кулеров, ледо-
генераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-
800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвекто-
маты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. 
Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники 
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. 
Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-
01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Раду-
га», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижи-
мость: регистрация сделок, продажа вашей 
недвижимости, размежевание земельных
участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

СВЕЖИЙ
ВЫПУСК

ГАЗЕТЫ

«В Добрый ЧАС» 

смотрите на

сайте

ramgraf.ru
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Пятница, 2 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, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда»  16+
23:20 «Вечерний Ургант»  16+
00:15 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»  
              16+

02:40 «Про любовь»  16+
05:00, 09:25 Утро 
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДОМРАБОТНИЦА»  
              12+
01:10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «В КВАДРАТЕ 45»  
12+
09:20, 11:50, 15:05 «С 

              ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
              РОДИНА»  16+

11:30, 14:30, 22:00
               События
14:50 «Город новостей»
18:05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  
              0+
20:05 «СЕЗОН ПОСАДОК»  
              12+
22:30 «Приют комедиантов»  12+ 
00:25 «Виталий Соломин. Я принад-
              лежу сам себе...»  12+
01:15 «Закулисные войны в театре»
             12+
02:05 «Преступления страсти»  16+
03:10 «Петровка, 38»  
              16+
03:25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»  
              16+

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

              16+
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:40 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:05, 13:3507:05, 13:35 «Города,Города,

              завоевавшие мирзавоевавшие мир»»
:0008:00 «Театральная летпоись»«Театральная летпоись»

8:3508:35 «Черный квадрат. Поиски«Черный квадрат. Поиски
              Малевича»Малевича»

9:1509:15 «МУР. 1941»«МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15

«Новости культуры»«Новости культуры»
10:15, 21:0010:15, 21:00 ««Заговор генераловЗЗаговор генералов»
11:0011:00 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:12:35 «Полиглот». Итальянски«Полиглот». Итальянский
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!

13:2013:20 «Первые в мире»«Первые в мире»
14:3014:30 «Дело №»«Дело №»
15:115:10 Спектакль «Вишневый сад»Спектакль «Вишневый сад»
17:40 «Марина Неелова: «Я знаю
              всех Волчек»
18:35 «Цвет времени»«Цвет времени»
18:50 Музыкальный фестиваль
              «Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:50 «УДАР И ОТВЕТ»
23:35 «ФОКУСНИК»
00:55 «Ни дня без свинга»
02:40 «Шут Балакирев»

05:30 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА»  16+
07:15, 08:20 «ФЕЙЕР-

              ВЕРК»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
09:25, 10:05, 01:50 «ГОЛУБЫЕ 
              МОЛНИИ»  6+

10:00, 14:00 Военные новости
1120 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»  6+
13:15, 14:05, 18:35, 22:00
              «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
              КРОМЕ НАС»  16+
23:15 «ДЕСАНТ»  16+
01:15 «ВДВ: жизнь десантника»  12+
03:10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 17:55 «Уральские

              пельмени»  16+
12:20 «ЧАС ПИК»  16+
14:15 «ЧАС ПИК-2»  12+
16:05 «ЧАС ПИК-3»  16+
19:15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  12+
21:00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
               12+
00:00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
               КАК ОТЕЦ»  12+
02:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»  0+
03:30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»  0+

Суббота, 3 августа 

05:00, 06:10 «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ»  16+
06:00, 10:00, 12:00
              Новости

07:00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
             НИЯ»  0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
11:10 «Наедине со всеми»  16+
12:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды...»  16+
13:15 Концерт Льва Лещенко.  12+
15:20 «Лев Лещенко. «Ни минуты

покоя»  16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «ДЖОЙ»  16+

01:20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
  16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ»  12+
16:00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»  12+
20:30 «МИШЕЛЬ»  12+
00:35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА: 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ»  12+

05:50 «Марш-бросок»  12+
06:05 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»  12+
07:50 «Православная 

              энциклопедия» 6+
08:20 «ЖЕНЩИНЫ»  0+
10:25 «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...»  12+
11:20 «Петровка, 38»  16+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 «Смех с доставкой на дом»
              12+
12:35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»

  12+
14:45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»  

12+
18:20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

 12+
22:15, 00:45 «90-е»  16+
23:05 «Приговор. Дмитрий

Захарченко»  16+
23:55 «Дикие деньги»  16+
01:35 «Прибалтика. Изображая

жертву»  16+
05:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
08:00, 10:00, 16:00,

19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:30 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+

11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:25 «ПЁС»  16+
23:40 «Ты не поверишь!»  16+
00:40 «Квартирник НТВ»  16+
01:30 «Фоменко фейк»  16+
01:50 «ПАУТИНА»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Вершки и корешки».
             «Верлиока».
             «Шайбу! Шайбу!». 
             «Матч-реванш». 
             «Метеор» на ринге»
08:30 «КАШТАНКА»
09:35 «Передвижники»
10:05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12:30 «Острова»
13:10 «Культурный отдых»
13:40, 01:10 «Лебединый рай»

14:20 «Первые в мире»
14:35 «ФОКУСНИК»
15:15 Вечер-посвящение Андрею

Дементьеву
17:50 «Предки наших предков»
18:30 «Мой серебряный шар»
19:15 «ВЕСНА»
21:00 «Тайны кремлевских протоко-

лов. Валентин Фалин»
22:30 «1984» 
00:15 Концерт
01:50 «Искатели»

06:35 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА»  12+

08:30, 09:15 «ОТРЯД ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ»  12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:20 «АРМИ. 5 лет»  0+
11:00 Открытие Армейских междуна-

родных игр-2019
13:15 «Легенды госбезопасности»  16+
14:05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»  12+
15:25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА

 ШАЛЫГИНА»  12+
17:10, 18:25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

 12+
19:40 «22 МИНУТЫ»  12+
21:25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»  

12+
23:00 Танковый биатлон. Индивиду-

альная гонка
01:05 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»  12+
06:00 Ералаш
06:45, 07:05, 17:25, 19:05,
01:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:30 «Детский КВН»  6+
08:30, 11:30 «Уральские пельмени»

  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
12:40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  12+
14:25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»    
              12+
21:00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»  16+
23:30 «КОРОЛЬ АРТУР»  12+

Воскресенье, 4 августа

05:40, 06:10 «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ»  16+

06:00, 10:00, 12:00
               Новости
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»  6+
12:50 «Наталья Кустинская. Красота
               как проклятье»  12+
13:45 «Три плюс два». Версия 
              курортного романа»  12+
14:40, 01:30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
              0+
16:35 «КВН»  16+
18:00 «Точь-в-точь»  16+
21:00 «Время»
21:50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ»  

16+

23:40 «ВИКТОР»  16+
03:25 «Про любовь»  16+

07:20 «Семейные
каникулы»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Панацея по контракту».
             Расследование.  12+

12:20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»  
12+

22:00 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
01:00 «Действующие лица» 
             12+

01:55 «В ПАРИЖ!»  12+
05:50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»  0+
07:35 «Фактор жизни»  12+
08:05 «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ»  6+

10:20 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею 
              готовить!»  12+
11:30, 00:30 События
11:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА»  12+
14:25 «Хроники московского быта»
               12+

15:15 «90-е»  16+
16:05 «Прощание. Ян Арлазоров»
              16+

16:55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
12+

20:55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»  
16+

00:45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
              12+

05:05 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!»  0+
06:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

 ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»  0+

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+
14:00 «Секрет на миллион»  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:40 «ПЁС»  16+
23:45 «ПАРАГРАФ 78»  16+
01:30 «ПАУТИНА»  16+

06:30 «Человек перед
Богом»

07:05 «В гостях у лета».
              «Футбольные звезды».
              «Талант и поклонники».
              «Приходи на каток»
08:05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 «ВЕСНА»
11:30 «Мой серебряный шар»
12:15 «УДАР И ОТВЕТ»
13:40, 00:45 «Красное и черное»

14:35 «Карамзин. Проверка
временем»

15:00 «Первые в мире»
15:15, 01:40 «Искатели»
16:00 «Пешком...» 
16:30 «Романтика романса»
19:05 «Святослав Рихтер»
19:45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
22:10 Юбилей Академии русского
               балета имени А.Я. Вагановой
02:25 «Бедная Лиза».
              «Фатум»

05:30 «ДЕСАНТ»  16+
07:20 «22 МИНУТЫ»  
12+

09:00, 13:00, 18:00 
              Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка»  6+
10:55, 13:15 «Битва оружейников»

  12+
18:25 Дневник АрМИ-2019
18:45 «Легенды советского сыска»

 16+
23:00 Танковый биатлон. Индивиду-

альная гонка
03:05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
             БЕДНОСТИ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:45, 07:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:30 «Детский КВН»  6+

08:30, 09:10 «Уральские пельмени» 
              16+
10:40 «ЗА БОРТОМ»  16+
13:00 «Монстры на каникулах-2»  6+
14:40 «Монстры на каникулах-3.

Море зовёт»  12+
16:35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»  
             16+
19:05 «Семейка Крудс»  6+
21:00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
              16+
22:55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»  
              16+
01:05 «ВОЙНА НЕВЕСТ»  16+
02:40 «КОРОЛЬ АРТУР»  12+

Понедельник, 29 июля

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
             6+

10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят» 
              16+
21:00 Время
21:30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ»
                12+

23:30 «Эксклюзив» 
              16+

05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?» 
              12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
22:55 «ДОКТОР РИХТЕР»  
              16+
01:05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:15 «ДЕМИДОВЫ»  
0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  
              12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
16:55 «Естественный отбор» 

12+
18:15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
               СОБАКИ»  12+
20:05, 01:45 «КТО ТЫ?»  16+
22:30 «Лётчики. Оранжевый дым» 
              16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «90-е»  16+

05:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»

                16+
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
00:45 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
7:0007:00 «Предки наших«Предки наших

              предков» предков» 
7:4007:40 «Острова»«Острова»

:2008:20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
              ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15

«Новости культуры»«Новости культуры»
10:110:15 «Андреевский крест»й «Андреевский крест»
11:0011:00 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:3012:30 «Линия жизни»«Линия жизни»
13:3013:30 «Агент А/201. Наш человек «Агент А/201. Наш человек 

              гестапо»в гестапо»
15:115:10 Спектакль «Пристань»Спектакль «Пристань»Спектакль «Пристань»
18:2518:25 «Цвет времени»«Цвет времени»
18:30, 00:15 18:30, 00:15 «Исторические«Исторические
              концерты»концерты»
19:45 19:45 «Подводный мир древнего«Подводный мир древнего
              города Байи»города Байи»

0:4020:40 «Спокойной ночи, малыши!»
1:0021:00 аговор генералов»«Заговор генерало«Заговор генералов»

21:40, 02:4021:40, 02:40 «Первые в мире»«Первые в мире»
1:5521:55 «МУР. 1941»«МУР. 1941»
2:4522:45 «Дикие танцы»«Дикие танцы»

:3523:35 «Леонардо. Шедевры и«Леонардо. Шедевры и
              подделки»подделки»

1:1001:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
05:05 «ОЦЕОЛА»  0+
06:50, 08:20 «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ 

              МЕДВЕДИЦЫ»  0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
08:55, 10:05, 13:15, 14:05
              «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»  0+
10:00, 14:00 Военные новости

15:35 «ВЫСОТА 89»  12+
18:35 «Альфа». Победить и вернуть-
              ся»  12+
19:15, 22:00 «Загадки века»  12+
23:40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»  
              12+
02:40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»  
              0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

07:30 «Уральские пельмени» 
              16+
10:30 «ПИКСЕЛИ»  12+
12:30 «ФОКУС»  16+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
18:55 «ОДНОКЛАССНИКИ»  
              16+
21:00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»  
              16+
23:00 «ЯРОСТЬ»  18+
01:35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»  
              12+

Вторник, 30 июля

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят» 
              16+
21:00  Время
21:30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ»
                12+

23:30 «Про любовь» 
              16+

05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  
              12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
22:55 «ДОКТОР РИХТЕР»  
              16+
01:05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»  0+
10:40 «Олег Видов. Всадник 

              с головой»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
               СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
16:55 «Естественный отбор» 

12+
18:15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
              ПЕРСОНЫ»  12+
20:05, 01:45 «КТО ТЫ?»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
              16+
23:05 «90-е»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Хроники московского быта» 

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

                16+
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
00:45 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:00, 13:3507:00, 13:35 «Подвод-Подвод-
ный мир древнегоный мир древнего

              города Байигорода Байи»»
:0008:00 «Театральная летпоись»«Театральная летпоись»
:3508:35 «Леонардо. Шедевры и«Леонардо. Шедевры и

              подделки»подделки»
09:15, 21:5509:15, 21:55 «МУР. 1941»«МУР. 1941»

, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15

«Новости культуры»«Новости культуры»
10:15, 21:0010:15, 21:00 «« аговор генераловЗаговор генералоЗЗаговор генералов»
11:00 11:00 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:3512:35 «Полиглот». Итальянски«Полиглот». Итальянский 
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!
13:20, 21:40, 02:4013:20, 21:40, 02:40 «Первые в «Первые в 
              мире»мире»
14:3014:30 «Дело №»«Дело №»
15:115:10 Спектакль «Отелло»Спектакль «Отелло»
18:2018:20 «Цвет времени»«Цвет времени»
18:35, 00:15 18:35, 00:15 «Исторические«Исторические
              концерты»концерты»
19:45 19:45 «Города, завоевавшие мир»«Города, завоевавшие мир»

0:4520:45 «Спокойной ночи, малыши!»«Спокойной ночи, малыши!»
2:4522:45 «Дикие танцы»«Дикие танцы»

:3523:35 «Рафаэль. Путь в Россию»«Рафаэль. Путь в Россию»
1:1001:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

06:10 «ТЕКУМЗЕ»  
0+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 01:00

«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»  
              12+

10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «История ВДВ»  12+
19:15, 22:00 «Улика из прошлого»  
              16+
23:40 «Легенды госбезопасности» 
              16+
00:25 «Не факт!»

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «Уральские пельмени»

               16+
10:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
14:45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
19:00 «ЧАС ПИК»  16+
21:00 «ЧАС ПИК-2»  12+
22:50 «ЧАС ПИК-3»  
              16+
00:30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»  
              16+
02:20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
               РАЮ»  12+

Среда, 31 июля

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят» 
              16+
21:00  Время
21:30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
               ВОСТРЕБОВАНИЯ»  12+

23:30 «ВДНХ»  0+
05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
23:00 «ДОКТОР РИХТЕР»  16+
01:20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш»  6+
08:30 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 

               12+
10:35 «Валентина Талызина. Зигзаги
               и удачи»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
               СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
17:00 «Естественный отбор» 
             12+

18:15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
                12+
20:05, 01:45 «КТО ТЫ?»  
              16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Разлучники и разлучницы.
              Как уводили любимых» 
              12+
00:35 «Петровка, 38» 
              16+
00:55 «Дикие деньги»  12+

05:10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
              16+
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
00:45 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:05, 13:35, 19:4507:05, 13:35, 19:45

              «Города, завоевавшие мирГорода, завоевавшие мир»»
:0008:00 «Театральная летпоись»«Театральная летпоись»
:3508:35 «Рафаэль. Путь в Россию»«Рафаэль. Путь в Россию»

, 21:5509:15, 21:5509:15, 21:55 «МУР. 1941»«МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15

«Новости культуры»«Новости культуры»
10:15, 21:0010:15, 21:00 ««Заговор генераловЗЗаговор генералов»
11:0011:00 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»

12:12:35 «Полиглот». Итальянски«Полиглот». Итальянский
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!
13:20, 21:40, 02:4013:20, 21:40, 02:40 «Первые в«Первые в
              мире»мире»
14:3014:30 «Дело №»«Дело №»
15:115:10 Спектакль «Ревизор» Спектакль «Ревизор»
18:18:25 «Цвет времени»«Цвет времени»
18:35, 00:1518:35, 00:15 «Исторические«Исторические
              концерты»концерты»

:420:45 «Спокойной ночи, малыши!»
2:4522:45 «Дикие танцы»«Дикие танцы»

:3523:35 «Климт и Шиле. Слишком«Климт и Шиле. Слишком
              много таланта»много таланта»

1:1001:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
06:00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ»  12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 00:35

«БРАТСТВО ДЕСАНТА»  
              16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «История ВДВ» 

              12+
19:15, 22:00 «Скрытые угрозы» 
              16+
23:40 «Легенды госбезопасности» 
              16+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «Уральские пельме-

              ни»  16+
10:20 «ВОРОНИНЫ»  
              16+
15:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
19:15 «ВСЁ МОГУ»  
              16+
21:00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»  
              16+
23:00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»  
              16+
00:55 «ПРИШЕЛЬЦЫ»  
              12+
02:45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
              ВРЕМЕНИ»  12+

Четверг, 1 августа

05:00, 09:25 «Доброе
утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
              Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят» 
              16+
21:00  Время
21:30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

              ВОСТРЕБОВАНИЯ»  12+
23:30 «ВДНХ»  0+

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
23:00 «ДОКТОР РИХТЕР»  16+
01:20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ПРИКАЗАНО БРАТЬ 

              ЖИВЫМ»  6+
10:30 «Светлана Крючкова.
              Никогда не говори «никогда»
              12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
               СТВО»  12+
13:40 «Мой герой» 
              12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
16:55 «Естественный отбор» 
              12+
18:15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»  
              12+
20:05, 01:45 «КТО ТЫ?»  16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Хроники московского быта»
              12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
              16+

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

              16+
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  
              16+
00:45 «ПАУТИНА»  
              16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:05, 13:35, 19:4507:05, 13:35, 19:45

              «Города, завоевавшие мирГорода, завоевавшие мир» » 
8:0008:00 «Театральная летпоись»«Театральная летпоись»

:3508:35 Климт и Шиле. «Климт и Шиле. Слишком«Климт и Шиле. Слишком
              много таланта»много таланта»
09:15, 21:5509:15, 21:55 «МУР. 1941»«МУР. 1941»

, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15

            «Новости культуры»«Новости культуры»
10:15, 21:0010:15, 21:00 ««Заговор генераловЗЗаговор генералов»
11:0011:00 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:12:35 «Полиглот». Итальянски«Полиглот». Итальянский
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!
13:20, 21:40, 02:4013:20, 21:40, 02:40 «Первые в«Первые в
              мире»мире»
14:3014:30 «Дело №»«Дело №»
15:115:10 Спектакль «Волки и овцы» Спектакль «Волки и овцы»
17:5017:50 «Фома. Поцелуй через стекло»«Фома. Поцелуй через стекло»
18:3018:30 вет времени»«Цвет вр«Цвет времени»
18:35, 00:1518:35, 00:15 «Исторические«Исторические
              концерты»концерты»

:420:45 «Спокойной ночи, малыши!»
2:4522:45 «Дикие танцы»«Дикие танцы»

:3523:35 «Черный квадрат. Поиски«Черный квадрат. Поиски
              Малевича»Малевича»

1:1001:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
06:00, 08:20, 10:05,
13:15, 14:05, 00:10

              «БРАТСТВО ДЕСАНТА»  16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
10:00, 14:00

              Военные новости
18:35 «История ВДВ» 
              12+
19:15, 22:00 «Код доступа» 
              12+
23:40 «Первый орден» 
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «Уральские пельме-
ни»  16+

10:15 «ВОРОНИНЫ»  16+
14:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
19:15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  
              12+
21:00 «ЗА БОРТОМ»  
              16+
23:15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
              КИ-2»  16+
01:15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
               0+
02:40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»  12+

*****
Перекличка:
- Петров!
- Я!
- Иванов!
- Я!
- Три тысячи тридцатый!
- Моя фамилия Зозо.

*****
Ворую в интернет-магазинах. На-

бираю себе в корзину всякого и ухо-

жу, не заплатив.
*****

Переименовал на компьютере
папку «Разобрать» в «Архив» и те-
перь не парюсь.

*****
Остерегайтесь тех, кто утвержда-

ет, что перед встречей нельзя есть
чеснок. Скорее всего это вампиры.

*****
«Сосиски куриные». Прочитал со-

став - есть это нельзя. Может они
куриные, потому что их нужно ку-
рить?

*****
Однажды я не хотел выходить на

улицу, пока там идет дождь. Так про-
шел июль.

*****
Художник: - Я так вижу.
Актёр: - Я так чувствую.
Писатель: - Я так понимаю.

Инженер: - Я так сделал, и оно ра-
ботает. Я понятия не имею, как и по-
чему оно работает, поэтому не лезь 
туда своими кривыми руками.

*****
Зашел в аптеку, увидел цены. Ре-

шил, если что, буду лечиться молит-
вами и самогоном.

*****
- Что это у вас такое непонятное – 

ни рыба, ни мясо?
- Это компот!

*****
- Ты хрупкая как цветок!
- Нет, я хрупкая как граната!

*****

- Дядя Серёжа, я вчера посмотре-
ла передачу про заграницу, «Жизнь
других» называется. Так интересно
рассказывают: и про детей, и про
бизнесы, и что на пенсии делают.

- Я тоже любил эту передачу в мо-
лодости.

- Шутите? Ее же раньше не было
- это новая передача, новые продю-
серы и ведущая.

- Эх, Машенька, в мое время лю-
бая бабушка у подъезда была и про-
дюсером и ведущей. Такое расска-
зывали про жизнь других - никакие
ужастики не сравнятся.

*****

В жизни мы сталкиваемся с разными обстоятель-
ствами. Иногда бывает непросто найти общий язык 
даже с самыми близкими и родными людьми. Часто
люди не понимают, обижаются друг на друга. И что же
делать? Как исправить ситуацию? 

В этой статье речь пойдет о коммуникации, ко-
торая, можно сказать, является одним из ключевых
ингредиентов, как в профессиональной сфере, так и
семейной, повседневной жизни. Сложно представить
себе мир без коммуникации.

Что же такое общение? Общение – это процесс,
при котором люди обмениваются своими мыслями,
идеями, разной информацией и слушают друг друга.
Правильное общение может помочь сохранить брак,
сделать вашу семью крепче, а также стать просто не-
заменимым навыком. 

ПОЧЕМУ ВАЖНА КОММУНИКАЦИЯ?
К сожалению, в современном мире существует та-

кая  идея: «Тебе все и никому ничего!». Можно назвать
ее довольно эгоистичной.  Проблема состоит в том,
что многие люди часто думают лишь о себе и своих
проблемах. Иногда мы не можем или не хотим пони-
мать других. Такая идея только разрушает наш мир,
семьи, родственные отношения и т.д.

К примеру, возьмем семью. А ведь общение в се-
мье – это основная составляющая успешных взаимо-
отношений, которые так же основывается на доверии,
понимании и умении слушать друг друга. Для нас дом
– это место где мы чувствуем себя уютно и защищен-
ным.

Иногда, не подумав, близкие люди обижают друг
друга, но никто не хочет признавать, что допустил
ошибку. Из-за своей гордыни им бывает сложно ска-
зать, что они чувствуют на самом деле. В результате,
появляется еще больше обид и обвинений в адрес
друг друга. Как можно назвать такую семью счастли-
вой? Куда деваются компромиссы, поддержка, забо-
та? 

Вот несколько маленьких секретов для того, чтобы
вам было легче найти общий язык в семье. Они так же
могут быть применены и остальных сферах жизни.

1. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ БЫТЬ ВСЕГДА ПРАВЫ! 
Каждый всегда хочет быть правым. Такая страте-

гия может только разрушить ваши отношения. Зачем?
Вам так лучше, когда вы правы? Но, подумайте, лучше
ли вашему супргу/супруге? Конечно нет.

2. НАУЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ ДРУГ ДРУГА!
Говоря друг с другом, не забывайте слушать! Это

очень важный и полезный навык не только в семейных
отношениях, но и просто в общении с другими людь-
ми. У всех свое мнение, нужно постараться понять
другого человека и принять его точку зрения.

3. ИЩИТЕ КОМПРОМИССЫ 
Искать компромиссы – это вовсе не искусство.

У всех людей есть свои привычки и амбиции. Очень
важно прийти к согласию мирным путем. Поэтому
компромисс  может стать хорошим решением любой
проблемы. Но нужно заранее быть готовым к тому, что
возможно, вам придется выйти из зоны своего ком-
форта и быть готовым к чему-то новому и непривыч-
ному для вас.

4. СПРАШИВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА
К сожалению, мы не умеем читать мысли при раз-

говоре. Если вы видите, что ваш близкий человек чем-
то расстроен, узнайте причину, поддержите его. Най-
дите время, чтобы побыть рядом и поговорить.

5. НЕ МОЛЧИТЕ! 
Мы нуждаемся быть услышанными. Если вы на-

учитесь делиться своими чувствами и эмоциями, то
вашим родным будет легче вас понять. Обсуждайте
вместе ваши планы, мечты, увлечения. 

6. ПРИЗНАВАЙТЕ ОШИБКИ!
Безусловно, мы все не идеальны.  Иногда мы со-

вершаем ошибки. Со всем бывает. Но разве так слож-
но признать вину? Если вы дорожите своими отно-
шениями,  то сделать это будет не сложно. Главное
понять, что вы не правы, сделать выводы и не повто-
рять своих ошибок.

 7. СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ!
Нам следует научиться принимать своих родных

такими, какие они есть. Бывают разные ситуации в
жизни, когда самые близкие люди, например родите-
ли и дети из-за ссор могут перестать общаться и стать
чужими. Нам следует быть немного добрее к другим и
научиться делать первыми шаг навстречу!

Семья – это как маленький мир, в котором нет ме-
ста эгоистичности и недомолвкам, а общение и ком-
промиссы – это фундамент любых отношений. Так 
что, общайтесь, делитесь своими переживаниями,
говорите о своих проблемах и ищите компромиссы
вместе.

russianyellowpages.us   RUSAMER

ОБЩЕНИЕ КАК ПУТЬ К ОБЩЕНИЕ КАК ПУТЬ К 
ДОСТИЖЕНИЮДОСТИЖЕНИЮ

СОГЛАСИЯ В СЕМЬЕ. СОГЛАСИЯ В СЕМЬЕ. 
СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ.ОТНОШЕНИЙ.
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Пришло время серьезно отнестись к 
профессиональным обязанностям. Вы мо-
жете рассчитывать на новые предложения и 
неожиданные события, финал которых вас 
немного удивит. Планеты поддерживают 

вас теперь везде, где нужно кому-то помочь. Вы буде-
те учить младших коллег, возвращать к жизни кого-то 
растерявшегося, и в результате сами от этого получи-
те какую-то выгоду или повышение. Не отсиживайтесь 
в уголочке и соглашайтесь на важные задачи.

Новые знакомства могут оказаться по-
лезными и даже помочь вам в карьере. 
Неделя благоприятствует свиданиям, по-
купкам, вечеринкам. На работе вы можете 
рассчитывать на Венеру, которая развяжет 

людям языки и ускорит для вас решения. В семейной 
жизни гороскоп сулит немного суеты. Не участвуйте 
в конфликтах, которые вас не касаются. Будет легко 
сказать кому-то что-то, о чем потом придется пожа-
леть. Не злитесь, а радуйтесь тому, что вы популярный 
и важный человек.

Вам сопутствует удача в делах служеб-
ных и официальных. Благодаря доброжела-
тельности определенного важного челове-
ка вы урегулируете дело, которое давно вас 
интересовало. Люди, с которыми вы позна-

комитесь, окажутся доброжелательными и чуткими. 
Юпитер благоприятствует завязыванию интересных 
знакомств. Сейчас вы можете выиграть в конкурсе 
или получить какую-то награду. Во время важных со-
браний старайтесь быть в центре внимания и громко 
говорить о том, что вы думаете о профессиональной 
ситуации. Ваши замечания будут точными и понравят-
ся начальству.

Вы будете очень понимающими и благо-
даря этому легко обретете новых друзей. 
Из-за неожиданных стечений обстоятельств 
вам удастся обнаружить решение пробле-
мы, от которой страдает близкий вам чело-

век. В личной жизни гороскоп сулит успех. Одинокие 
мужчины и женщины снова кем-то заинтересуются и 
сами тоже станут объектом любовной охоты. Венера 
очень благоприятствует флирту и интересным зна-
комствам. Стоит чаще бывать среди друзей, смеять-
ся и шутить. В выходные звезды сулят интересные 
встречи и хорошие новости.

Рубеж июля и августа благоприятствует 
профессиональным успехам. Марс помо-
жет вам получить признание и доверие не-
кой важной персоны. Будьте в хорошем на-
строении, чаще улыбайтесь. Важная встреча 

или командировка пойдут вам во благо, ваши идеи 
всем понравятся. В свободное время стоит больше 
двигаться и заниматься спортом, поскольку гороскоп 
благоприятствует улучшению физической формы. Вы 
также будете общительными и готовыми провести с 
друзьями достаточно много времени.

На этой неделе покажите всем, кто насто-
ящий мастер! Планеты во всем к вам благо-
склонны. Вы будете быстрыми, энергичными 
и уверенными в себе, а конкуренты убегут от 

одного только вашего вида. На работе вы легко до-
стигнете чего-то важного для себя. Дома все будет 
как с иголочки. Вы станете мастером домашних обя-
занностей и ходячим идеалом. Наведёте большой 
порядок и выбросите то, что больше уже не нужно. 
Действуйте, решайте семейные вопросы, организо-
вывайте поездки, но в выходные наконец отдохните.

На этой семидневке вы будете быстрыми 
и необычайно проницательными. На лени-
вых людей посмотрите с большой неприяз-
нью, а вредные коллеги снова заставят вас 

понервничать из-за их бесконечного нытья. В таком 
настроении лучше держите язык за зубами и не встре-
вайте ни во что, на чем вы могли бы что-то потерять. 
Зато, как обещает астрологический прогноз, в личной 
жизни Венера вам за все воздаст, и удача вам улыб-
нется. На сложные дела вы посмотрите с новой сто-
роны.

Начинается хороший финансовый пе-
риод. На этой неделе стоит задуматься о 
своих деньгах или какой-то другой выгоде. 
С 1 августа вы также можете покупать до-
рогостоящую бытовую технику, телефоны 

и компьютеры. У вас будет хорошая рука на деньги, 
а выгодные оказии сами будут идти к вам в руки. Вы 
будете в хорошем настроении, потому что легко до-
бьетесь успеха. Дома спокойно. Благодаря вашей до-
брожелательности и щедрому сердцу что-то удастся 
исправить или чья-то жизнь станет лучше.

Вы захотите быть в нескольких местах од-
новременно, будете получать много звонков 
и решать несколько вопросов сразу. Избе-
гайте сплетен, потому что в этот период вы 
не сможете спрятаться от любопытных глаз. 

В личной жизни будет происходить многое. Люди ва-
шего знака Зодиака будут романтичными и веселыми, 
начнут немного больше требовать от близкого чело-
века. Важнее пламенных деклараций будут конкрет-
ные действия. Выходные благоприятствуют визитам к 
родственникам.

Впереди у вас несколько профессио-
нальных проблем. Используйте свое личное 
обаяние и интуицию так, чтобы покончить с 
каким-то конфликтом или распутать очень 
замысловатое дело. Можете рассчитывать 

на помощь знакомых, которым когда-то что-то сове-
товали сами. Меркурий благоприятно влияет на ваш 
знак Зодиака и добавляет вам смелости. Сейчас вы-
годно действовать и внедрять в жизнь совершенно 
новые идеи. В личной жизни вы тоже обретете больше 
уверенности в себе.

Не позволяйте сейчас втягивать вас в 
ненужные ссоры, потому что испортите 
атмосферу в отношениях. Кто-то может 
иметь собственные идеи, но сам их не ре-
ализует и согласится с вашими. В выход-

ные удастся исправить то, что в ваших отношениях 
не функционировало нормально, и снова в них будут 
царить любовь и спокойствие. Одинокие представи-
тели вашего знака Зодиака окажутся очень изменчи-
выми в любви, и даже самые лучшие друзья могут не 
успевать за их поведением. В один день вы будете 
любить, а в другой почувствуете холодное равноду-
шие.

Эта семидневка благоприятствует ис-
кусству и раскрытию различных тайн. На ра-
боте Венера благоприятствует финансовым 
вопросам, но вместо того чтобы тратить, 

подумайте, как сэкономить и сберечь. Стоит присмо-
треться в поисках источника дополнительных денег. 
Меркурий облегчит вам торговлю и переговоры. Те-
перь у вас будет удача и хорошая рука для бизнеса, 
но, как обычно, вы будете действовать медленно и 
осторожно. Не срывайтесь по пустякам.

assol-club.net

ГОРОСКОП
с 29 июля по 4 августа

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги 

до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, мебель, тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

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

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка к 100-летию гжельских художников 
Квитницкой Н.Б., Азаровой Л.П.

с 10.05.19 по 25.08.19
Выставка из фондов МУК «РИХМ» «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» с 18.05.19 по 30.09.19
Выставка из фондов МУК «РИХМ» «Декоративные 

поверхности» с 13.06.2019 
с 05.07.2019 по 20.08.2019 Выставка работ

А.Т.Бугаева 

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

Последний месяц лета неизмен-
но отождествляется в нашем пони-
мании с полномасштабными сбора-
ми урожая, с подготовкой плодов на
хранение, с первыми консервациями
и зимними заготовками – так что, ра-
боты на огороде и в саду в августе,
как можно заметить, хватает с избыт-
ком. Помимо уборки урожая в этом
месяце предприимчивые дачники
завершают посевы зеленных и овощ-
ных культур, приводят в надлежащий
вид теплицы и парники. Какие же еще
мероприятия требуют внимания дач-
ников в саду, огороде и цветнике в
августе?

Несмотря на то, что на календаре
– еще лето, в августовском воздухе
начинают витать первые отчетливые
нотки аромата осени, которая напо-
минает о себе уже во второй полови-
не месяца. Летняя жара постепенно
идет на спад, световой день ста-
новится короче, а ночи, наоборот -
длиннее и холоднее. Наблюдая за из-
менениями, происходящими в этот
момент в природе, земледельцы в
стародавние времена предугадыва-
ли то, какой будет осень, когда ждать
проливных дождей и наступления хо-
лодов. В старину считалось, что если
молодое бабье лето приходило с не-
настьем, то старого следовало ожи-
дать с погожими и ясными деньками.

Основные работы на даче в ав-
густе

К счастью, в наши дни график 
основной работы на даче в августе
можно легко корректировать, ориен-
тируясь не только на природные из-
менения, но и на прогнозы метеоро-
логов. Так, наиболее важные дачные
работы в августе предусматривают
следующие мероприятия:

- Своевременный сбор ягод, ово-
щей, корнеплодов и фруктов.

- Окулировка плодовых деревьев.
- Завершение посевных и поса-

дочных работ в огороде.
- Уход за плодово-ягодными и

овощными культурами.
- Обработка и подготовка плодох-

ранилищ.
- Защита сада, огорода и цветни-

ка от нашествия вредителей.
- Профилактика заболеваний

(опрыскивание, обработки расте-
ний).

- Уничтожение поросли и сорной
травы.

- Санитарная уборка сада, огоро-
да и цветника.

- Уход за цветочными культурами,
размножение цветов и сбор семян.

В конце лета начинают неспеш-
ную подготовку к завершению дачно-
го сезона. Одни дачники в это время
разбирают и складывают бассейны
(все равно искупаться уже не полу-
чится), другие – стараются завер-
шить строительство летних бань,
сарайчиков и других надворных по-
строек, поскольку грядущая полоса
осенних дождей может сильно ус-
ложнить запланированные строи-
тельные работы на даче, а сейчас
еще можно успеть с их реализацией.

Работы в огороде в августе
Наиболее трудоемкая часть ра-

боты в огороде в августе сосредо-
точена на сборах поспевших плодов,
а также на подготовке урожая к за-
кладке на хранение и на последних
в сезоне посевах и посадках огород-
ных культур. В этом же месяце дачни-
ки начинают постепенно приводить в
порядок освобождающиеся соору-
жения закрытого грунта – парники и
теплицы.

Более подробный календарь ра-
боты в огороде в августе предпола-
гает осуществление следующих за-

дач:
- обработка освободивших гря-

док, а также земельные огородные
работы – мульчирование, рыхление,
окучивание, вскапывание почвы;

- уборка овощей и корнеплодов 
для переработки;

- уход за посадками в открытом и 
закрытом грунте (поливы, подкормки
удобрениями, прополки);

- летние посевы редиса, кочанно-
го салата и других зеленных культур
для выращивания в обогреваемых 
теплицах;

- посевы быстрорастущих листо-
вых овощей и сидератов;

- прищипка тепличных томатов и 
огурцов для ограничения роста;

- высадка овощных многолетни-
ков (ревень, шнитт-лук, канадский
или многоярусный лук и т.д.).

Последние в сезоне посадочные 
работы на огороде в августе завер-
шают примерно к середине месяца.
Так, до 10-15 числа высаживают в
зимнюю теплицу после помидоров
рассаду огурцов. К 5 августа завер-
шают посев семян кочанного салата
для выращивания рассады. Эту куль-
туру можно выращивать в весенних 
обогреваемых теплицах до послед-
них чисел ноября, а в зимних тепли-
цах - вплоть до новогодних праздни-
ков.

К концу месяца в защищенных со-
оружениях заканчивают плодоносить
огурцы, посаженные в мае. Осво-
бождающиеся от них парники засе-
ивают скороспелыми овощами и зе-
ленными культурами. Здесь крайне
важно правильно рассчитать сроки
выращивания рассады с августа до
середины сентября, чтобы листья
растений успели сформироваться в
период полноценной освещенности
в сентябре и октябре.

Для ускорения созревания тома-
тов на их верхних кистях прищипыва-
ют верхушки и удаляют пасынки – эту
процедуру выполняют не позднее
5-10 августа. Также в это время от-
бирают поспевшие томаты для полу-
чения семян. С этой целью наиболее
крупные и здоровые плоды разреза-
ют, извлекают семена и отправляют
их в сухую стеклянную посуду.

Огородные работы на даче в ав-
густе предусматривают своевремен-
ную уборку урожая поспевших огур-
цов, перцев, баклажанов, томатов,
цветной капусты и других овощей.
Чеснок убирают, едва на нем обо-
значатся первые пожелтевшие ли-
стья. При пожелтении стрелок у лука
и их полегании – дожидаются сухой и
солнечной погоды, во время которой
луковицы выкапывают и раскладыва-
ют на просушку.

Сильное пожелтение листьев на 
кустах огурцов – верный признак 
того, что затягивать со сбором и за-
солкой плодов до сентября не сле-
дует. Перезрев, огурцы утратят свои
вкусовые качества и, скорее всего,
окажутся малопригодными для кон-
серваций.

Помимо перечисленных задач, 
план основной работы в огороде в
августе предполагает подготовку
подвалов, погребов и иных храни-
лищ перед закладкой урожая овощей
на хранение. Все плодохранилища
в этом месяце проветривают, про-
сушивают и дезинфицируют. Наряду 
с этими мероприятиями запасаются
и чистым песком – в дальнейшем он
пригодится для пересыпания корне-
плодов, отправляемых на хранение.

Работы в саду в августе
Самую ответственную и масштаб-

ную часть работы в саду в августе
составляют сборы урожая. В этом

месяце поспевают яблоки летних со-
ртов, груши, поздние сорта вишни, 
смородины и крыжовника, а также 
рябина, арония, актинидия, ранние 
сорта облепихи и большинство со-
ртов алычи.

Яблоки летних сортов при неод-
новременном созревании собирают 
в несколько приемов, не допуская 
перезревания плодов на ветвях. Ре-
комендуются снимать яблоки недо-
зрелыми, примерно за 4-5 дней до 
полной спелости.

Снимают слегка недоспевшими и 
груши – примерно за 3-5 дней до их 
созревания. Уборку груш летних со-
ртов осуществляют в начале месяца, 
осенних сортов – в конце.

Наряду со сбором яблок и груш 
продолжают убирать оставшийся 
урожай вишни, выборочно снима-
ют плоды сливы. И сливу, и вишню 
обычно собирают поутру, стараясь 
отделять плоды от ветвей вместе с 
плодоножкой.

Аронию снимают щитками, ко-
торые перебирают уже перед пере-
работкой. В конце месяца начинают 
сбор плодов ранних сортов ряби-
ны (Десертная и т.д.) и выборочную 
уборку поспевающего шиповника 
и лимонника, едва они приобре-
тут оранжево-красную или красную 
окраску.

Не забывают снимать и массово 
поспевающую алычу, уделяя осо-
бенное внимание сортам, склонным 
к осыпанию плодов. Под все без ис-
ключения плодовые деревья, утя-
желенные созревающим урожаем, 
устанавливают подпорки во избежа-
ние повреждения ветвей.

Помимо сборов урожая план ра-
боты в саду в августе включает в 
себя и такие процедуры как:

- окулировка плодовых деревьев, 
проверка июльских прививок;

- размножение плодовых культур 
черенками;

- заготовка и посев семян плодов 
некоторых деревьев и кустарников;

- размножение ежевики и черно-
плодной малины вертикальными от-
водками;

- посадка земляники, обрезка 
земляничных усов;

- вырезка поросли и отплодоно-
сивших стеблей малины;

- подготовка посадочных ям;
- подготовка и дезинфекция пло-

дохранилищ;
- профилактика болезней, борьба 

с сорняками, вредителями и порос-
лью;

- санитарная обрезка, лечение 
повреждений у деревьев и кустарни-
ков;

- уход за садовыми посадками, 
прищипка побегов у кустарников и 
деревьев, подкормки (при необхо-
димости) минеральными удобрени-
ями.

Окулировка и проверка приви-
вок

В первой декаде августа завер-
шают окулировку косточковых и се-
мечковых культур – яблони, аронии, 
груши, рябины. Семечковые культу-
ры обычно прививают Т-образным 
способом. Спустя 3 недели после 
проведения окулировки проверяют 
привитые растения на предмет при-
живаемости, заодно осматривают и 
глазки, привитые в июле. У прижив-
шихся глазков почка и щиток будут 
свежими, незасохшими. Черешок 
листа на прижившихся щитках при 
прикосновении будет легко отде-
ляться.

Продолжение читайте в следую-
щем  выпуске газеты №21
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