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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды,
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

кислота участвует в синтезе простагландинов.
А эти вещества, в свою
очередь,
регулируют
просвет сосудов и свёртываемость крови.
Получается, что арахидоновая кислота чистит сосуды от холестериновых отложений.
А ещё одна кислота,
содержащаяся в сале,
олеиновая,
снижает
уровень плохих липидов, тех, что образуют
атеросклеротические
бляшки в сосудах. Так
что сало не приближает атеросклероз, а наоборот, чистит сосуды
и нормализует холестериновый обмен.
САЛО — НАСТОЯЩИЙ
ВИТАМИННЫЙ
КОМПЛЕКС
Более того, в свином сале всего 90 микрограммов холестерина на 100 граммов продукта. В это
трудно поверить, но это во много раз меньше, чем
во многих сортах рыбы и даже сыра. Очень много холестерина в твёрдых сырах. Рекордсмен в
этом отношении — голландский сыр, до 480–520
микрограммов. Удивительно, но в креветках и
кальмарах холестерина больше, чем в сале, причём в несколько раз. Так же как и в красной икре,
которую многие ошибочно считают хорошим способом повысить гемоглобин. А вот настоящими
лидерами по содержанию холестерина являются
говяжьи и свиные мозги. Употреблять эти продукты нужно с большой осторожностью, не чаще
2–3 раз в месяц и в небольшом количестве, ведь
содержание холестерина в них может превышать
даже 2 тыс. микрограммов на 100 граммов продукта.
А вот сало можно и нужно есть гораздо чаще.
Это настоящий кладезь активных аминокислот и
жирорастворимых витаминов A, Е и D. Мало кто
знает, что регулярное употребление сала может
заменить любой витаминный комплекс.
САЛО ПОМОГАЕТ ХУДЕТЬ
Ещё одно распространённое заблуждение, что
сало кому угодно испортит фигуру. Но недавно
учёные выяснили, оказывается, от сала не полнеют, а худеют. И это уже не гипотеза, а научный
факт, который учитывают профессиональные диетологи. Разработаны кето-диеты, которые тоже
показывают очень хорошие результаты. При таком режиме питания жиры обязательны, и сало
идеально подходит. Звучит фантастически, но
такой выбор научно обоснован. Дело в том, что
некоторые ученые утверждают: сало имеет отрицательную калорийность. Конечно, калорий в нём
много, 800 ккал на 100 граммов. Отрицательное
значение означает то, что наш организм на переваривание этого продукта тратит больше энергии, чем есть в нём самом.
6 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НУЖНО ЕСТЬ САЛО
Врачи советуют не спешить с экспериментами. Да, сало полезно, но только если есть его как
самостоятельный продукт, или сочетать с овощами. Ведь овощи содержат клетчатку, которая
стимулирует работу кишечника, и как бы проталкивает сало, помогая перевариванию. А вот сало
с охлаждёнными напитками, например, шампанским, может обернуться летальным исходом,
ведь это будет удар по поджелудочной железе,
который она может и не выдержать. Даже для
абсолютно здоровых людей такие эксперименты
вовсе не безопасны.
Чтобы сало принесло реальную пользу здоровью, надо знать, как и когда его правильно употреблять. Оказывается, лучше всего сало есть не
на ужин, как мы привыкли, и уж точно не в качестве русской закуски с солёненьким огурчиком.
Сало — это отличный и очень полезный продукт
для завтрака. Но специалисты рекомендую употреблять не более 20-30 граммов сала в день!
Информация в статье представлена только
для образовательных целей и не может служить
заменой медицинской диагностике и лечению.
Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем
менять свой рацион, привычки сна, принимать
добавки или вносить коррективы в тренировку.
Написано на основе открытых источников, научных исследований и личного опыта.
Всем здоровья и добра! С уважением, Павел
Корпачев.
https://zen.yandex.ru/ofit

ВСЯ ПРАВДА О САЛЕ:
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЕСТЬ
ЕГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Буквально на днях меня пригласили на РЕН-ТВ
в передачу к Игорю Прокопенко в качестве одного из экспертов. Я принял участие в съёмках программы, под названием: «Дайте больному сала».
Хочу поделиться с вами всей правдой, которую
нам удалось узнать.
Люди знали о пользе животных жиров издавна.
В народе туберкулёз и другие лёгочные заболевания традиционно и успешно лечили барсучьим
и гусиным жиром, топлёным молоком. Считалось, что эти продукты восстанавливают лёгкие,
а также помогают снимать симптомы гипоксии
или удушья.
КАК САЛО ПОМОГАЕТ РАБОТЕ ЛЕГКИХ
Последние исследования учёных показали,
что животные жиры, действительно, благотворно
влияют на работу лёгких. Жиры в процессе переваривания сначала попадают в лимфу и участвуют в выработке сурфактанта, вещества которое
предохраняет и защищает лёгкие. Сурфактант
покрывает наши лёгкие изнутри, помогая их
поддерживать в форме пузырьков, не давая им
сдуться. Когда сурфактанта вырабатывается достаточно, кислород своевременно и в нужном количестве попадает из альвеол в кровь.
Но не спешите бросаться на поиски барсучьего или китового жира. Есть куда более доступный
источник жиров и полиненасыщенных жирных
кислот — и это всем известное обыкновенное
сало. Продукт, который можно купить в любом
ближайшем магазине. О вреде и пользе, которого всё ещё не утихают споры.
Поэтому, как бы это странно ни казалось, но
сало особенно полезно сейчас. Ведь первый
удар современный вирус наносит именно по дыхательной системе.
САЛО ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗМУ УКРЕПЛЯТЬ
ИММУНИТЕТ, ЧИСТИТЬ СОСУДЫ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ КЛЕТКИ
Самый распространённый миф про сало —
оно повышает холестерин в крови, и по этой причине многие исключили его из своего рациона.
А зря! Новые исследования показали, что этот
продукт, как ни один-другой, богат на жиры, кислоты, микроэлементы и витамины. Попадая в
наш организм, они запускают цепочку сложных
и жизненно важных химических процессов. Сало
доставляет в организм полиненасыщенные жирные кислоты. Например, арахидоновая кислота,
содержащаяся в сале, отвечает за то, чтобы наш
организм дал правильный иммунный ответ на
атаку вирусов, бактерий и различных микробов,
тем самым повышает наши защитные реакции.
Сало рекомендуют включать в рацион больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями по 20–30
граммов в день, ведь арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран. К тому же эта

ТРЕБУЕТСЯ
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com
• Требуются водители категории «В» в
Гжельский таксопарк «РУС-АВТО», в связи с
расширением таксопарка. График работы
сменный.Тел.: 8-991-923-31-01.

РАЗНОЕ
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
• Плотники для изготовления бытовок.
65000р. - 120000р., бесплатное проживание.
Любое гражданство. 8-925-522-52-52

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
• Бригада строителей. Все виды работ из
своего материала. Ремонт крыши, фундамент,
сайдинг, навесы и многое другое. Тел. 8-903439-39-59, 8 -800-511-57-27.
• Ремонт стир. машин и посуд. машин.
Бесплатная диагностика. Выезд в удобное
для Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, 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, 8-977-80001-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber
• Ремонт бензопил, садовой техники.
8-926-881-84-87.
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*****
ОНА. Вы женаты?
ОН. Да, но не очень.

В ближайшие 10-20
лет Землю ждут
экстремальная жара
и природные
катаклизмы
Сокращение вредных выбросов в атмосферу никак не повлияет
на эти явления.
Международная команда ученых, во главе со старшим научным
сотрудником Швейцарской высшей технической школы Цюриха
Эрихом Фишером, провела новые исследования, касающиеся изменения климата.
Построив компьютерную модель на основе имеющихся природных данных, ученые установили, что в ближайшие 10-20 лет Землю
ждет увеличение волн экстремальной жары. Это означает, что следует ждать большего количества температурных рекордов, продолжающегося общего темпа потепления по планете (примерно на 0,2
градуса Цельсия за десятилетие), а также общее увеличение экстремальных погодных явлений в виде штормов, торнадо и наводнений.
Как отмечают исследователи, такой прогноз будет действительным, даже если завтра резко сократятся вредные выбросы в атмосферу. На то, чтобы «немного успокоиться» и прийти в среднюю температурную норму, природе понадобится несколько десятилетий.
Кроме того, исследование показало, что температура на планете
к 2100 году вырастет более, чем на 3 градуса Цельсия. И хотя это может показаться довольно долгим и незначительным ростом, сейчас
Земля нагревается с самой высокой скоростью в истории человеческой цивилизации, отмечается в публикации Firstpost.
Екатерина Гура

*****
К психоаналитику пришел клиент. Лег на кушетку
и... молчит. Врач терпеливо ждет. Через час мужик
молча встает, оставляет 20 долларов и, попрощавшись, уходит. На следующий день картина повторяется…... Через неделю таких сеансов психоаналитик не выдерживает:
— Может, расскажете, что Вас беспокоит?
— Жена. Она не замолкает ни на минуту. А у вас
здесь так хорошо. Тихо...
*****
— Вы утверждаете, что не сообщали о пропаже
кредитной карты, потому что вор тратил намного
меньше Вашей жены?
— Именно так, Ваша честь.
— Тогда зачем же Вы, все же сообщили сейчас?
— Похоже, карту нашла жена вора!
*****
Жена не выдержала и навела порядок в гараже.
Охваченный чувством благодарности, муж невзначай перемешал все семена, приготовленные для
посадки весной.
*****
Дочь звонит матери и жалуется:
— Мама, этот неблагодарный муж опять не хочет
есть гречку!
— Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась,
когда её варила!
— Оп-паньки, так её варить надо??!..
*****
Мама на кухне крутит фарш. Дочь:
— Мама, это Вася! Он будет жить с нами!
Мама, не отрываясь от мясорубки:
— Хорошо! А то от Коли ничё не осталось…
*****
Ужинаем: я — супом,кот — колбасой. Кладу коту
в миску кусок курочки из супа. Вижу, что ему нравит-

ся. Выхожу из кухни взять телефон, возвращаюсь и
нахожу в своем супе кусочек колбасы.
*****
— Нашла у мужа конверт с деньгами, подписан
“Для любимой”. Обрадовалась, подкинула туда 5
тысяч. Через день муж купил новые колеса на машину… Ясно…
*****
— Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах.
— Ясен, ты же стоматолог!
*****
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
*****
Люди, управляющие электросамокатами, отчегото имеют такой вид, словно они стоят за штурвалом
испанского галеона в разгар сражения в Ла-Манше,
а не едут по Люберцам в магазин «Лось».
*****
— Марк Соломонович, и почему вас женщины
любят?
— Потому шо я умный.
— А почему вы не женитесь?
— Софья Моисеевна, вы шо — глухая?..
*****
Кто после расставания больше не мониторит
бывших и не следит за их жизнями, тот даже круче героев боевиков, которые не оборачиваются на
взрыв.
*****
— Мужчина, вы негодяй!
— Но я вам ничего не сделал...
— Я же говорю, негодяй!
*****
Лайфхак. Если постоянно носить маску в общественных местах, то бриться можно будет гораздо

*****
Тяжело, оказывается, делать вид, что работаешь.
Работать гораздо легче.
*****
Она сказала, что мечтает о неземной любви, и он
представился инопланетянином.
*****
В магазине одежды:
— Скажите, у вас есть однотонные пальто?
Нет.
— Есть только на 60, 70 и 80 килограммов.
*****
Я вижу, шо ви сегодня совсем не в настроении.
— Та поехали с Софочкой разводиться. Не доехали.
А шо так?
— Разругались.
*****
— Доктор, у меня в голове постоянно звучит
какая-то музыка, я устал от этого глюка.
-Ну-ка помолчите. Да какой это Глюк, это великий Рахманинов! Божественная музыка!
Как от этого можно устать!
*****
На работу надо ходить быстро, чтобы не передумать.
*****
На репетиции духового оркестра дирижер делает замечание:
— Второй трубач играет фальшиво!
Голос из оркестра:
— Второй трубач еще не пришёл.
— Хорошо, скажите ему, когда он придёт.
*****
— Я счастливый человек! Утром мне хочется на
работу, а вечером — домой. И не важно, что у меня
нет ни того, ни другого...
*****
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ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

05:00, 06:00 УТРО
РОССИИ
05:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в
Токио. Регби
08:50 Игры XXXII Олимпиады 2020 в
Токио. Прыжки на батуте
11:00, 14:20, 17:00, 20:00 ВЕСТИ
11:30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12:40, 18:40 60 МИНУТ
14:45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15:45 Игры XXXII Олимпиады 2020 в
Токио. Волейбол
17:30 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «ВЕДЬМА» 12+
01:40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
06:00 НАСТРОЕНИЕ
08:15, 11:50 «ДЕМИДОВЫ»
0+
11:30, 14:30, 17:50
СОБЫТИЯ
11:50 «ОТЕЦ БРАУН»
16+

13:40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
16:55 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ»
12+
18:15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20:25 «КРУТОЙ» 16+
22:20 «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ ЛЕТО».
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 12+
23:55 «НЕ ПОЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
05:00
5:00 «ЛЕСНИК»
16+
06:30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
СЕГОДНЯ
08:20, 10:20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13:20 ОБЗОР. ЧП

04:25 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте
09:15 Новости
09:45 Игры XXXII
Олимпиады 2020 в Токио.
Пляжный волейбол. РоссияЧехия. Дзюдо. Плавание
16:55 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:25 «Игорь Кириллов. Как молоды
мы были...» 12+
19:20, 21:20 Сегодня вечером
16+
21:00 Время
23:00 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020
0+
00:40 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» 1 СЕРИЯ
12+
01:30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
02:15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

05:00 «Утро России.
Суббота»
07:30 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Гандбол. Россия-Франция.
Стрельба. Винтовка из 3
положений.
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 Сто к одному
13:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в
Токио. Легкая атлетика
16:00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
18:00 «Привет, Андрей! 18+
21:00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
06:00 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
08:40 Православная
энциклопедия 6+
08:10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09:40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
06:00, 12:15 НОВОСТИ
06:10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» 12+
07:05 «ИГРАЙ ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!»
07:50 «ЧАСОВОЙ» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Волейбол. РоссияТунис. Спортивная гимнастика
14:00 ИННА МАКАРОВА. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
12+
15:05 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17:55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТПЕТЕРБУРГА» 12+
19:05 «ТРИ АККОРДА» 16+
21:00 ВРЕМЯ
22:00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»
12+
00:05
0:05 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020
0+
+
01:05 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» 1 СЕРИЯ
12+

04:30 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Плавание. Борьба
07:00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 СТО К ОДНОМУ
09:20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ
КИЗЯКОВЫМ»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка 2»
12:00, 20:00 ВЕСТИ
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Борьба. Фектование.
Рапира команды
15:00 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
16:05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ»
12+
22:00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
01:00 «ДАМА ПИК» 16+
06:15 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07:50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
12+
10:40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ

05:00, 09:25 «ДОБРОЕ УТРО»
09:00, 12:00, 18:00 НОВОСТИ
10:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Водное поло
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио Фектование.
По окончании - Новости
15:45 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
16+
14:00, 21:30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ИГР
ХХХII ОЛИМПИАДЫ 2020 0+
18:40 «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. «7:0 В МОЮ
ПОЛЬЗУ» 16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21:00 ВРЕМЯ
21:30 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020
0+
01:00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА
В МОСКВЕ». ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА
ГАЗМАНОВА 12+
23:05 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020
0+
Суббота, 31 июля

13:50, 16:20, 19:40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22:40 «СТАЖЕРЫ»
16+
02:30 «АДВОКАТ»
16+
06:30
6:
ПЕШКОМ...
07:00
7:00 ЛИГЕНДЫ МИРОВОГО

10:15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО
11:35 СПЕКТАКЛЬ
11:
14:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15:05 «ГАЛИНА КОНОВАЛОВА.
ИЛЛЮЗИЯ ПРОШЛОГО»
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17:50, 01:35 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ

09:45, 13:20 «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
16+
18:25 «КЛАССИК» 12+
20:45 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
6+
21:25 «КУЛАК ЯРОСТИ»
16+
23:35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
16+

01:10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
6+
06:00 ЕРАЛАШ
0+
06:10, 06:30, 06:50, 07:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СТОРИЗ» 16+
09:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
09:30 «Уральские
пельмени» 16+
09:40 «СОЛТ» 16+
11:35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
16+
13:55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
12+
16:00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+
18:20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
16+
21:00 «ДЖЕЙСОН БОРН»
16+
23:25 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

12+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
13:50 «КАССИРШИ» 12+
18:00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22:15 «90-е» 16+
23:05 Хроники московского быта 12+
23:55 «Цыгане ХХI века» 16+
00:45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН РЫБКИН» 16+
04:50
4:50 «ЛЕСНИК» 16+
07:20 Кто в доме хозяин?
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:45 Поедем, поедим!
0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос

0+
13:00 НашПотребНадзор
16+
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22:30 Маска 12+
01:40
1:40 «АДВОКАТ» 16+
06:30 «Святыни христианского мира»
07:05 «Бюро находок»
07:40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
09:05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09:35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
11:50 «Любовь соколова. Своя тема»
12:30 Большие и маленькие
14:20, 23:45 «Книга джунглей.
Медведь Балу»
15:15 Линия жизни
16:05 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина
17:30 «Предк наших предков»

18:10 «Даты определившие ход
истории»
18:45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20:15 «Леонардо пять веков спустя»
21:45 «ЖИЗНЬ»
00:40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
01:50 «ИСКАТЕЛИ»
05:40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
07:25, 08:15 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
09:45
:4 «Круиз-контроль»
6+
10:15 «Легенды музыки»
10:1
6+
10:45 «Загадки века» 12+
10:4
11:35 «Улика из прошлого»
11:
12:30 «Не факт!» 6+
12:
13:15 «СССР. Знак качества»
13:1
12+
14:05 «Легенды кино»
14:

6+
15:00, 18:15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» 16+
00:30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
04:20 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30,
08:00, 10:10, 14:00, 15:40,
17:25, 19:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
08:40 «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 ПроСТО
С
кухня
12+
12:00 «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
21:00 «ЗОЛУШКА» 6+
23:05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
01:35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+
03:35 «6 кадров» 16+

ГОТОВИТЬ!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 СОБЫТИЯ
11:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14:00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
14:50 «ПРОЩАНИЕ» 16+
15:45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА»
12+
16:35 «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. ОДИНОКИЙ
ДОНЖУАН» 16+
17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
21:15, 00:20 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» 16+
01:20 ПЕТРОВКА, 38 16+
04:45
4:45 «ЛЕСНИК» 16+
07:20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
СЕГОДНЯ
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11:00 ПОЕЗД БУДУЩЕГО С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ 12+
12:00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13:00 НАШПОТРЕБНАДЗОР
16+

14:05 ОДНАЖДЫ 16+
15:00 СВОЯ ИГРА 0+
16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19:40 «СТАЖЕРЫ»
16+
22:30 МАСКА 12+
01:45
1:45 «АДВОКАТ»
16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:35 «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ»
09:50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ»
10:20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11:50 ЦИРКИ МИРА
12:20 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ
12:50 «НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ»
13:35, 23:40 «ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ»
14:30 «ЛИБРЕТТО»
14:45 «КОЛЛЕКЦИЯ»
15:15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ
СОВЕТОВ
15:30, 00:35 «СВАДЬБА»
16:35 «Предк наших предков»

17:20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18:
19:15 «ТЕГЕРАН-43»
21:40 «ЭНИГМА»
23:00 «ГЮСТАВ КУРБЕ. ВОЗМУТИТЕЛЬ
СПОКОЙСТВИЯ»
01:40 «ИСКАТЕЛИ»
06:00 «СДЕЛАНО В СССР»
6+
06:15
6:15 «УБИЙСТВО
УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
07:50, 09:15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09:00,18:00 «НОВОСТИ ДНЯ»
09:55 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА 6+
10:45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ»
12+
11:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12+
12:20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13:15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
13:1
6+
13:30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
18:15 «Легенды советского сыска»
18:1

20:50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
22:55 «КЛАССИК»
12+
01:05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ 12+
06:00 ЕРАЛАШ
0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30,
08:00, 11:45, 13:35, 15:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17:00 «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
19:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
21:00 «ВАРКРАФТ»
16+
23:25 «ДЖЕЙСОН БОРН»
16+
01:45 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
16+
03:30 «6 кадров»
16+

КИНО
О

07:30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОРА
ПОРШНЕВА»
08:10
8:10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
09:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». К ЮБИЛЕЮ ЗИНОВИЯ
КОРОГОДСКОГО
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

КОНЦЕРТЫ

18:45 ХХIХ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
19:45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19:4
20:15, 02:05 «ИСКАТЕЛИ»
21:05Т
1: ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ СТОЯНОВА
22:10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
00:00
0:00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
05:05, 09:20
«УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ
ДНЯ

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

• НАБОР ТЕКСТА • ВЕРСТКА ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ • ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63

ГОРОСКОП
с 28 июля по 1 августа
Овен
В среду Овен проявляет повышенную эмпатию. Это может быть для него полезно или
вредно – всё зависит от объекта
сопереживания. В четверг мозг
Овна будет работать в турборежиме – идеальный момент для мозгового штурма давно назревшей проблемы. Этот день сложится так, как решит сам Овен. Гороскоп
предупреждает: мелкие неприятности
вполне возможны, но всё же, не спешите
записывать этот день в список чёрных. В
пятницу утверждение: «Что ни делается –
всё к лучшему» особенно справедливо для
Овна. В субботу вам будет удаваться всё,
если только вы действительно хотите добиться цели. Чего не одобряет гороскоп
Овна – так это бездействия. Не сидите на
месте, не тратьте время на пустые разговоры. Овен в воскресенье в большей
степени готов к поиску выхода из нестандартных ситуаций, чем к рутинным занятиям, а потому скорее готов сам вызваться в
поход за тридевять земель на поиски сомнительных приключений, чем заниматься
рутиной.

Телец

5 СПОСОБОВ
СКОРРЕКТИРОВАТЬ
ПОВЕДЕНИЕ
ПОДРОСТКА

Подростковый период пугает практически всех родителей. Именно в это время наступает один из кризисов, когда кардинально меняется вектор развития человека. От
того, насколько положительно подросток
его преодолеет, будет зависеть, правильно
ли сформируется будущая взрослая личность. Психолог Наталья Полетаева рассказывает, как родителям помочь ребенку
пережить переходный возраст.
Когда ребенок перестает слушаться, грубит и спорит, близкие люди начинают удивляться: «Что же произошло с милым чадом, как
все исправить и вернуть нашего ангела?» На
самом деле желание быть независимым, обостренное чувство собственности, ревность,
обесценивание мнения взрослых, перепады
настроения — абсолютно нормальное и закономерное развитие событий. Даже можно сказать, что слишком послушный, привязанный
к родителям, пытающийся впасть в детство
подросток и есть отклонение.
Но как пережить этот период? Как корректировать поведение ребенка или вовсе стоит
оставить все, как есть? Ответ на этот вопрос
кроется в грамотно выстроенной коммуникации. Другими словами, правильно общаясь с
подростком, вы избежите многих проблем пубертатного периода.
5 ПРАВИЛ УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ С РЕБЕНКОМ
Можно выделить ряд принципов, которыми
необходимо руководствоваться при общении
с подростком. Вместе они составляют свод
правил, соблюдение которых укрепит отношения в семье, поможет ребенку почувствовать
себя любимым, понятым. Эти рекомендации
позволят ему выстроить доверительное общение с близкими взрослыми, а значит, защитят
от совершения глупостей. Самые страшные
негативные последствия отрицательного прохождения кризиса в виде депрессий, алкоголизма, наркомании и связей с «плохой компанией» его минуют.
ПРАВИЛО № 1. ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Необходимо обеспечить атмосферу, которая позволит ему вырасти не только психологически, но и физически здоровым. Дети в
этот период особенно болезненно относятся
к внешности, и дело не только в желании общаться с противоположным полом. Взрослые
должны понимать, что сейчас их ребенок меняется, он растет с невероятной скоростью,
гормоны бушуют, а мозг не успевает все это
анализировать.
Задача родителей — объяснить, что происходит с организмом на всех уровнях. Параллельно создать условия, чтобы дочь или сын
в новом теле чувствовали себя максимально
комфортно. На помощь придут правильное
питание, своевременные походы к врачам,
занятия спортом. Конечно, не надо забывать,
что подросток хочет быть красивым, и, например, подумать о гардеробе.
ПРАВИЛО № 2. АБСОЛЮТНАЯ, БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
Это один из самых сложных принципов,

ведь принимать другого (даже своего ребенка) таким, какой
он есть, без оговорок, критики и претензий очень сложно. Такое чувство к
родителям питают
дети до 4-5-го класса. Потом приходит
время поменяться
местами. Личность,
которая сложилась
к
подростковому
периоду, и есть результат воспитания
с рождения до этого момента. Другое
дело, что результат
может не устраивать
родителей. Вот тут
и наступает работа: необходимо забыть свои
детские травмы и комплексы, стать примером
успешного, счастливого человека и просто
любить.
Тогда ребенок увидит пример, которому
захочется подражать, увидит в вас человека, к
которому хочется прислушиваться, с кем можно советоваться и быть друзьями.
ПРАВИЛО № 3. «Я-СООБЩЕНИЕ»
Чаще всего ребенок слышит обвинения в
свой адрес: «Ты все делаешь не так», «У тебя
ужасный характер», «Ты плохо учишься, не
слушаешься». Такое общение несет в себе
лишь конфликт. По-другому выглядит коммуникация, построенная на «Я-сообщении». С ее
помощью можно поделиться переживаниями,
рассказать о результатах действий так, что
ребенок сам захочет поступать правильно без
упреков и наказаний. В «Я-сообщении» важно поблагодарить за что-то хорошее, описать
собственные переживания на тему конфликта,
пояснить причину переживаний и завершить
сообщение просьбой к нему. Такой подход меняет окраску общения между детьми и родителями в лучшую сторону.
ПРАВИЛО № 4. ПОДДЕРЖКА И ОБЪЯТЬЯ
Вспомните последний случай, когда вас
благодарили, делали вам комплимент. Приятно, не правда ли? Ведь это важно для самооценки и настроения. Взрослым стоит проанализировать свое общение и посчитать,
сколько раз в день они обнимают детей (надо
хотя бы 5), говорят такие фразы, как «понимаю» или «чем я могу помочь?» «какой/какая
ты у меня молодец!». Очень важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку взрослых, а отношения оттаивали и теплели. При этом повод
для подбадривания может быть любым — от
выбора одежды до успехов в какой-либо области.
ПРАВИЛО № 5. ВСПОМНИТЕ СЕБЯ
Один психолог сказал: «Если ты хочешь
понять клиента, то должен побывать в его
башмаке». Это действительно так. Родителям необходимо знать интересы своих детей,
проводить вместе время, обсуждать друзей
и учебу. Для налаживания отношений можно
вспомнить свой подростковый период, рассказать смешные истории или переживания.
Стоит подумать, что может захватить вас
обоих, и использовать эти «точки соприкосновения».
Однажды меня спросили, что бы я назвала главным результатом в жизни. Подумав, я
сказала, что это моменты и события, о которых мы вспоминаем с улыбкой на лице. Желаю всем родителям, и особенно родителям
детей-подростков, как можно больше воспоминаний, когда они вместе улыбаются. Помните: воспитание ребенка — это прежде всего
воспитание себя! Благополучие ребенка стоит
всех трудов, приложенных для создания теплых и дружеских отношений и взаимопонимания навсегда.
Наталья Полетаева —
семейный и женский психолог, коуч.
https://zen.yandex.ru/psychologies
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Гороскоп обещает в четверг Тельцу поддержку во всех
начинаниях и активностях, не
проспите удачу. Если в пятницу
вам хочется погрустить – позвольте себе этот каприз и не корите себя
за минорные настроения. Чтобы понять,
что такое белое, нужно узнать, что значит
чёрное, а чтобы ощутить радость, нужно
познать грусть. Многое можно сломать,
надавив слишком сильно. Тельцу в субботу нужно прислушиваться к советам,
жалобам и просьбам окружающих. В этот
день Телец не должен бояться принимать
неожиданные решения. Даже если вы
сами себе не можете объяснить, почему
выбрали совсем не то, что собирались,
доверяйте своей интуиции – в воскресенье она не подведет. Гороскоп намекает,
что в воскресенье в жизни Тельца может
случиться событие, которое окажет значительное влияние на дальнейшую его
судьбу.

Близнецы
Энергии в Близнецах в четверг более чем достаточно, вот
только «сворачивать горы» гороскоп не рекомендует – действуйте более деликатно. Вполне возможно, что
главным желанием Близнецов в пятницу
станет закрыться в квартире с огромной
пиццей и ведром мороженого наедине.
С первого взгляда может показаться, что
Близнецы просто хотят уйти от проблем.
На самом деле, согласно гороскопу, в пятницу стремление Близнецов к уединению
связано с необходимостью передохнуть от
общения и поразмыслить над решением
проблем. В субботу гороскоп обещает им
удачу во всех начинаниях, и предлагает не
сдаваться, если на первых этапах что-то
не будет получаться. В воскресенье Близнецы могут сделать для себя неожиданное
открытие: они способны менять этот мир и
свою жизнь. Сами, без чьей-либо помощи.

Рак
В четверг Рак может выступить как лидер, он способен убеждать и вести за собой.
Единственное слабое место
Рака – чрезмерная самоуверенность. Гороскоп советует не пренебрегать мнением экспертов. Даже если Раку
кажется, что он в пятницу – просто выжатый лимон, гороскоп убеждает: это далеко не так. В лимонной цедре скрываются
важные витамины и полезные масла, а в
«отжатом» Раке – огромный внутренний
потенциал. Активность Рака может в субботу бить все рекорды. Используйте её
на благие дела, а не на доказательства
удали молодецкой, иначе могут быть проблемы. Чтобы Рак в воскресенье оставался паинькой, ему нужно дать выход своим
эмоциям – выговоритесь перед близким
человеком, и не только почувствуете себя
лучше, но и наверняка получите ценный
совет.

Лев
Эмоциональность в четверг
вовсе не мешает Льву: напротив, соединяя эмоции с логосом, вы можете достичь любых
целей – как на работе, так и в
личной жизни. Гороскоп в этот день предлагает Льву в принятии решений ориентироваться на собственные инстинкты.
Отключите в пятницу все чаты и не выходите в соцсети хотя бы один день. На Льва
в субботу нападет работун. Этот волшебный зверёк будет кусать и щекотать Льва,
если тот захочет провести время в праздности. Работать, работать, и ещё раз работать. Именно этот девиз предлагает
вам в субботу гороскоп. Для Льва жизнь
готовит приятный сюрприз. Вероятнее
всего, он будет связан с финансовой выгодой – может быть, Льву посчастливится
неплохо заработать или выгодно купить.
Не ищите в словах и действиях окружающих подвоха.

Дева
Деве в этот день не стоит полагаться исключительно на себя:
вполне вероятно, что в четверг
вы переоцениваете собственные
силы, умения или знания. Гороскоп не советует отказываться от помощи и совета. В
пятницу Деве лучше показаться грубой, чем
подвергать свои уши насилию. Гороскоп
предупреждает, что главная опасность субботы – риск потерять слишком много времени и сил там, где это было не нужно. Ну а
в целом, в субботу Дева полна сил и может
горы свернуть. Нужно только чуть-чуть умерить свой пыл, и всё прекрасно сложится.
В воскресенье будет суетно, и временами
вам захочется рвать волосы на голове, но –
закончиться всё обещает хеппи-эндом. Ну,
может только прическа немного пострадает…

Весы
Волшебный воздух свободы
манит и пьянит в четверг Весы.
Этот день прекрасно подходит
для того, чтобы разорвать сдерживающие вас рамки или избавиться от тяготящих обязательств. Пессимистические настроения готовы окутать в
пятницу Весы. Не поддавайтесь, ведь главное – это настрой. Гороскоп предлагает
вспомнить старую песенку: «Капитан, капитан, улыбнитесь». Что за странная идея
– пытаться заставить Весы работать. Да, в
субботу в них будет много сил, но они предпочли бы потратить их на более приятные
дела, в идеале – связанные с домом и семьей. Окружающие и не догадаются, что в
воскресенье Весы необычайно деятельны.
Вроде бы, они просто сидят, уткнувшись в
экран телефона или ноута, но это иллюзия.
Пальцы Весов бегают по клавиатуре, а мозг
изобретает решения, строит планы, генерирует идеи.

Скорпион
Есть риск, что Скорпиона попытаются прижать к стенке, вот
только «взять живьем» его в четверг не получится. Вполне вероятно, что Скорпиону придётся
одновременно решать бытовые проблемы
и глобальные задачи, если не человечества,
то, например, отдела или семьи. Самолюбие
Скорпиона находится под угрозой: в пятницу звёзды наделяют его особой восприимчивостью к чужому мнению, а потому любая
критика или неудачная шутка могут его задеть и обидеть. Скорпион в субботу может
почувствовать резкую боль: кто-то нанесет
укол его самолюбию. Гороскоп уверяет: такая прививка пойдёт ему только на пользу и
активизирует в Скорпионе внутренний потенциал. Этот день готов сделать Скорпиона
победителем: не бойтесь вступать в бой, добивайтесь своего. Если справедливость на
стороне Скорпиона, он обязательно одержит верх над противником в любом споре.

Стрелец
Стрелец в четверг – человекэкспромт, он может оказаться
неожиданным даже для себя.
Гороскоп успокаивает: эта спонтанность Стрельца – иллюзия, он
действует по интуиции, которая в этот день
становится точнейшим навигационным прибором. Пятница прекрасно подходит для…
работы. Да, на рабочем месте, в деловой
сфере, и даже в учёбе, у Стрельца будет всё
получаться. Гороскоп предлагает Стрельцу в
субботу сделать то, до чего давно не доходили руки. В этот день отлично получится претворить в жизнь давно лелеемую идею или
доделать отложенное дело. Планы Стрельца
на воскресенье будут разрушены вихрем неожиданных обстоятельств. Да, внезапный
поворот сюжета вызовет у Стрельца раздражение, но гороскоп обещает: пусть и не так,
как вы планировали, но вы исполните всё задуманное. Так что будьте гибче и постарайтесь не раздражаться по мелочам.

Козерог
Если в этот день вы ощутите
острое желание изменить свою
жизнь – не удивляйтесь, так на
Козерога действуют звёзды. В
пятницу гороскоп предлагает
Козерогу не превращать этот день в серию
«Доярки из Хацапетовки»: меньше надуманных трагедий, бессмысленных диалогов и
наигранных жестов. В субботу Козерог может увлечься чем-то или кем-то так сильно,
что забудет о других своих делах. Гороскоп
предупреждает: в этот день вы нужны всем
и везде, а потому не забывайте отвечать на
звонки и сообщения. Воскресенье обещает быть довольно неспокойным, но спокойствие – это вовсе не то, что нужно Козерогу в
этот день. Сохраняйте позитивный настрой,
будьте готовы адаптироваться под быстро
меняющиеся обстоятельства, и сможете использовать максимум потенциала этого дня.

Водолей
Для Водолея в четверг нет
преград: он мчит сквозь неурядицы и проблемы как лось
сквозь лесную чащу. В пятницу
за Водолеем можно заметить такие особенности поведения, как повышенная обидчивость и склонность раздувать проблемы.
При огромной этой работоспособности, он
может быть прикован к месту рефлексиями и
сомнениями – в себе и других. Окружающие
могут упрекнуть в субботу Водолея в излишней настойчивости. В этот день он походит
на упрямого бычка, который, во что бы то ни
стало, хочет добраться до вкусной травки за
забором: любое препятствие на пути к желаемому будет сломано самым неделикатным
образом. Водолей в воскресенье как шквалистый ветер: срывается порывами. В таком
настроении он может наломать дров, так что
гороскоп советует сдерживаться. В воскресенье Водолей способен оказывать влияние
на окружающих его людей, и только от него
зависит, будет ли это влияние позитивным.

Рыбы
Немного
самодисциплины
– и в четверг у Рыб всё получится. Этот день благоприятен для
решения деловых и бытовых вопросов, он предназначен для действия. В
этот день можно столкнуться с коммуникационными проблемами: в пятницу Рыбы рискуют ввязаться в игру «испорченный телефон», так что постарайтесь не становиться
посредником в общении, связывайте людей
напрямую. Самая подходящая пословица
для Рыб в субботу: «Дурная голова ногам
покоя не даёт». Гороскоп умалчивает, будет
ли эта бестолковая голова принадлежать самим Рыбам или кому-то из их окружения, но
совершенно точно – расслабиться им удастся только если вечером. Кто-то из окружения Рыб готовит им в воскресенье сюрприз:
не исключено, что человек, которого вы
давно знаете, откроет себя с новой стороны. Гороскоп успокаивает: ничего плохого в
воскресенье случиться не должно. Ну, может, понервничаете слегка…
goroskop365.ru

