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• Земельный участок 
(массив) от 2 Га (200
сот.) до 10 Га, от 30 км до
70 км от МКАД в любом
направлении, под кре-
стьянское (фермерское)
хозяйство, недорого Т.
8(926)121-21-21
• Земельный участок 
(массив) от 2 Га(200 сот.)
до 10 Га, от 30 км до 70
км от МКАД в любом на-
правлении, под дачное
строительство, недоро-
го Т. 8(926)121-21-21

• 2-х ком. КВ. Рамен-
ское, ул. Чугунова, дом
18/2, второй этаж, 46
кв.м, комнаты раз-
дельные, более трех
лет в собственности. 3
млн.400 тыс. руб.Тел.8
(926) 600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38, 45 кв. м, 4 этаж.
3 млн.100 тыс. руб. Тел
8 (915) 006-18-13
• 3-х. ком. кв. в Удель-
ной. 3,5млн. 8 (916)
731-28-47

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. 6 соток,
СНТ Пирочи-2. 8
(926) 609-33-18
• Участки от 8 до 20 со-
ток, 7 км от Коломны, д.
Шапкино, Жилой Ком-
плекс « Малино». Элек-
тричество, Газ, Дороги,
Пруд, Прописка. Цена
от 350 тыс. руб Тел.: 8
(925) 500-74-90 www.
kolomna-malino.ru
• Участок. Дер. Золо-
тово, 8 соток, правиль-
ной формы, свет, газ по
границе. 600 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5
сот, правильной фор-
мы, свет, газ по грани-
це. 2млн.600 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Ново-
Харитоново, 6 сот. пра-
вильной формы, газ,
свет по забору.700 тыс.
руб.тел .8 (915) 006-
18-13  
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.
ДНП. Коттеджный по-
селок и «Спутник». 2
600 000 р. 8 (915) 006-

18-13
• Участок 10 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш.,  45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком  от
ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.
Цена 350000р. 8-985-
333-07-55
• Участок,  8,4 сот., п.
«Лада», Егорьевское
ш., 5 км от Гжели,  из г.
Раменское ходит авт.
36 и 51 (25 мин езды)
Цена 295000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 12 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком от
ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.
Цена 420000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 11 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км  от
МКАД, 5 км от Гжели, 10
мин. пешком  от ж/д пл.
Кузяево, эл-во, газ, лес,
пруд.  Цена 385000р.
8-985-333-07-55
• Участок 20 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
700 м от ж/д пл. Кузяе-
во, эл-во 15 кВт, внутри-
поселковые дороги по-
строены.  Цена 650000р.
8(985)333-07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04

• Охрана труда. Ро-
стехнадзор. Электро-
пожаро безопасность.
Обучение, ведение до-
кументации, страхова-
ние рисков. Павел – 8
(925) 023-68-90
• Метис лайки Чара
черного цвета 10 мес.
в дар! Красивая, ласко-
вая, игривая, приучена
к выгулу. Обожает де-
тей. Привита. Т. 8-903-
285-80-30 Анастасия
• Ремонт стиралок и
холодильников. Т. 8
(915) 401-93-20
• Дымоходы. 8-916-
266-64-47
• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

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

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

В целях стабилизации уровня аварийности на
территории Раменского муниципального райо-
на в августе 2016 года проводятся следующие
еженедельные оперативно – профилактические
операции:

13.08.2016 г. – «Нетрезвый водитель»
19.08.2016 г. – «Ребенок-пассажир»
27.08.2016 г. – «Нетрезвый водитель»
31.08.2016 г. – «Тонировка»
Уважаемые участники дорожного движения!

При контактах с сотрудниками ДПС вы можете ис-
пользовать средства аудио, видеозаписи для фик-
сации различных спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Диснейленд явля-
ется одним из самых 
волшебных мест на 
Земле, но это толь-
ко для посетителей. 
К служащему пер-
соналу же Дисней 
выдвинул строгие 
правила, которым 
они должны точно 
следовать, если они 
конечно же хотят 
продолжать там ра-
ботать. Чёрт возьми, 
да им даже запре-
щено называть себя 
персонал! Предла-
гаем вам заглянуть 
за кулисы Дисней-
ленда и узнать 14 
необычных правил, 
которые Дисней 
установил для своих 
сотрудников.

Нельзя указывать 
пальцем.

Если персонал Дис-
нейленда спросят о ка-
ком-либо из направле-
ний, то чтобы указать 
его, они должны сделать 
это либо сложив два 
пальца, либо указать 
полной ладонью. Ука-
зывать одним пальцем 
строго запрещено.
Вы никогда не услы-
шите от сотрудника 
Диснейленда фразу 

«я не знаю».
Если работник Дис-

нейленда не знает от-
вета на вопрос он тут же 
позвонит и спросит это
у кого-нибудь, или по-
зовет на помощь своего 
коллегу. Дисней серьез-
но подходит к получению
посетителями информа-
ции.

Никаких странных 
очков.

Конечно же сотруд-
ники парка могут носить 
очки для зрения, но на 
самом деле это не же-
лательно. Строго запре-
щены всяческие очки, 
имеющие необычную 
форму или крупные ло-
готипы на них.
Ногти должны быть ко-
роткими и простыми.

Ногти могут отступать 
лишь на 6,5 мм от ваше-
го пальца и желательно,
чтобы они не были на-
крашены. Бесцветный 
— единственный лак, ко-
торый вы можете на них 
нанести.

Ваше тело должно 
соответствовать 

костюмам.
Собственно нет ниче-

го удивительного в том,
что надо иметь опреде-
лённую форму и рост,
чтобы изображать опре-
делённых персонажей. 
Никто ведь не захочет 
смотреть на высокого 
карлика, верно?
Ты не сотрудник, не 
работник и даже не 
персонал — ты
член «актерского 
состава». Нельзя 
произносить сло-
во работник перед
посетителями и
другими сотруд-
никами. Вы актер-
ский состав, рас-
сыпанный по всему 
парку.

Тебя научать 
давать автогра-

фы.
Очень важно, 

чтобы автографы, 
которые получают 

дети, были идентичны с
теми, которые дают дру-
гие актеры. Поэтому вас 
заставят практиковать 
автографы разных пер-
сонажей снова и снова
пока они не станут ваши-
ми собственными.

Каждый сотрудник 
несёт ответствен-
ность за чистоту 

парка.
Неважно кто вы му-

сорщик, принцесса или 
злая мачеха, если вы
видите мусор на терри-
тории парка вы должны 
поднять его и положить
в мусорную корзину.

Никаких видимых 
татуировок

Думаем это правило 
никого не удивит. Если
у тебя есть татуировки,
которые ты не можешь 
спрятать, то тебя просто 
не возьмут на работу.

Никаких фамилий.
Вы никогда не услы-

шите фамилию сотруд-
ника парка, потому что 
им запрещено их ис-
пользовать. Вместо это-
го во время представле-
ния они ограничиваются 
лишь именами.
Персоналу строго на 

строго запрещено 
рассказывать о сво-
ей работе в соцсе-

тях.
Разглашение любого 

аспекта вашей работы 
в Диснейленде в соцсе-
тях будь он плохой или 
хороший, является на-
рушением, за которым 
следует увольнение.
Вам расскажут, как 
вы должны носить 
собственные воло-

сы.
Вид ваших волос будет 

зависеть от того какую ра-
боту вы выполняете, поэто-
му нет единого правила для 
всех причёсок. Это делает-
ся как в соображениях без-
опасности, так и зависит от 
выданного вам костюма.   
Персонал должен исполь-
зовать кодовые слова. Ни-
кто из посетителей не хочет 
слышать слово «блевоти-
на», вместо этого гораздо 
проще на слух восприни-
мается «разлив белка», но 
чаще всего в таких случаях 
персонал пользуется фра-
зой «код V» (от vomit — рво-
та).

Персоналу запре-
щено обсуждать 

внешний мир с го-
стями.

Если вы подойдете к 
Гуфи и спросите за кого он 
голосовал на выборах, то 
не стоит ожидать прямого 
ответа. Как правило со-
трудники избегают вопро-
сов о реальном мире, это 
сделано для того, чтобы 
внутри Диснейленда соз-
давался собственный ма-
ленький волшебный мир.

https://4tololo.ru/

04.08.2016 года  в 21 час  20 минут, водитель, 
управляя автомобилем  марки Киа Пиканто, двига-
ясь  со стороны г. Москва в сторону г. Касимов на 
нерегулируемом  пешеходном переходе, совер-
шил наезд на 2 несовершеннолетних  пешеходов, 
переходящих проезжую часть слева направо по 
ходу движения. В результате ДТП пешеходы  полу-
чили телесные повреждения. Одна несовершен-
нолетняя пострадавшая доставлена с диагнозом 
тупая травма живота в Раменское ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.
Уважаемые участники дорожного движения!
Помните, что неукоснительное соблюдение 

правил дорожного движения, а также проявление 
взаимовежливости со стороны водителей авто-
мобилей и пешеходов  друг к другу поможет из-
бежать несчастных случаев на дороге и сохранит 
ваши жизни и здоровье!

Также напоминаем Вам о целесообразности ис-
пользования видеорегистраторов. Автомобиль-

ный видеорегистратор – 
йнепредвзятый свидетель 

любого ДТП или ЧП на до-
роге.

14  батальон 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России 

по московской области

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность иуофо оформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррррррииии атизация   постановка на каддастровый учет атсс ровый учет ростано тт тка на к т атизпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор, формлеению кваррааррррррртититититтттт р,р,р,р,р,р, дддддддомомоомомоммммововововов ПоПоППоППоПППоП услуги по офо ю кв ррррррр рррррр ооооо ооооооо ооооооо ббббббббборо офор кв бортт оо ббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимоститтиттт  аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим ттжаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предостттттататааттатт вллвлляеяеяем ммммм усусуссуссусу лулулулуулулулугиггигиги пппппо о о о о о ссссссбсссс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)   документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75

8-915-006-18-138-915-006-18-13

y@mail.ruue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru



Понедельник, 8 августа

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:00 
Новости
09:20, 17:30, 21:35 На 31 

летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

10:55 «Модный приговор»
12:25, 15:20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
19:00 «Давай поженимся»

16+
20:00 «Пусть говорят»

16+
21:00 «Время»
01:00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 

РЕКИ» 12+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время

11:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14:50 Дежурная частьД ур
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
00:45 31 Летние Олимпийские игры в 

Рио-Де-Жанейро
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «ЕКАТЕРИНА «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+  ВОРОНИНА» 12+  
10:00, 11:50 10:00, 11:50 «МИФ ОБ ИДЕ-«МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+ АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
14:514:50 «Андропов против Щелкова.«Андропов против Щелкова.

мертельная схватка»Смертельная схватСмертельная схватка» 12+12+
15:415:40  «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
              12+12+

17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «ДУРНАЯ КРОВЬ» «ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+
:020:00 «Право знать!»раво знать!»«Право знать!»

16+6+16+
1:21:25 «Обложка» Обложка»«Обложка»

16+16+
2:30 «22:30 «Европа. Правый поворот»Европа. Правый поворот»

116+6+
23:05 «Без обмана» «Без обмана»

16+16+
0:00:20 «Петровка, 38»«Петровка, 38»

              16+16+
0:4000:40 ««БЕГЛЕЦЫ»БЕГЛЕЦЫ»

16+ 16+ 
:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+
6:006:00 «Новое утро» Новое утро«Новое утро» 

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
»ня»

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+ 

12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50 13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14:414:45,16:16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»  

16+16+
19:40 «ДИКИЙ»

16+
23:35 «НАРКОТРАФИК»

18+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:20, 20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11:15 «Анатолий Мариенгоф. Когда 

погасли маяки»
11:55 «Линия жизни»
12:50 «Катя и принц. История одного

вымысла»
13:35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 
14:45, 00:45 Мировые сокровища
15:10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
17:35 Генадий Рождественский.

Исторические концерты
дирижера

18:20, 23:50 «Михаил Зощенко и

Юрий Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Искусственный отбор»
21:20 «Хлеб и голод»
22:00 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
22:50 «Бенкендорф. О бедном

жандарме замолвите слово...»
23:45 «Худсовет»
01:00 «Кино государственной важ-

ности»
06:00 «Солдаты наши
меньшие» 12+
06:35, 09:15, 10:10,

13:15 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
16+

9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00 Дневник «Арми-2016»
14:40, 14:05 «КРОТ»

16+
14:00 Военные новости
18:30 «Легендарные самолеты»

6+
19:20 «Предатели с Андреем Луговым»

             16+
20:05, 22:20 «ОТРЫВ»

16+
00:25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»

12+
06:00 «Ералаш»
07:05 «ПРОСТУШКА» 16+
09:00 «6 кадров» 16+
09:40 «САПОЖНИК» 12+

11:30 «МОЛОДЕЖКА»
12+

12:30, 13:30 «Уральские пельмени»
14:00 «ВОРОНИНЫ»
              16+
18:00 «КУХНЯ»

12+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
            12+

21:00 «ФОРСАЖ»
16+

23:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+

01:00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

Вторник, 9 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
Новости
09:20, 15:30, 21:35 На 31 

летних Олимпийских играх в Рио-
Де Жанейро

10:55 «Модный приговор»
12:20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

16+
14:30, 15:10 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
00:00:00 «ЛИЦО ЛЮБВИ»«ЛИЦО ЛЮБВИ»
              16+16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное

время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
00:45 31 Летние Олимпийские игры в 

Рио-Де-Жанейро
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»
08:35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 16+

10:40 «Галина Польских. Под маской
счастья»

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:514:50 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+
15:4015:40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»«МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ДУРНАЯ КРОВЬДУРНАЯ КРОВЬ»»

16+16+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

21:45, 00:2021:45, 00:20 «Петровка, 38»«Петровка, 38»
16+16+

2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»
116+6+

23:05 «Удар властью «Удар властью» 16+» 16+
0:4000:40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»

              12+12+
:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+
6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
» ня» 

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+ 

12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» «КОДЕКС ЧЕСТИ»
              16+16+
14:45, 16:2014:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»  

16+16+
19:40 «ДИКИЙ» 16+
23:35 «НАРКОТРАФИК»

18+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:20, 20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11:15 Психология личности
11:45 «Александр Иванов-Крамской.

Битва за гитару»
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 18:35 «Сорок минут с Дуровым»
13:35 «Оноре де Бальзак»
13:30, 23:50 «ДОБРОЕ УТРО» 
15:10 «Николай Хмелев. Отмеченный 

театральной Фортуной»
15:50, 22:00 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»

16:35 «Черные дыры. Белые пятна»
17:20 Геннадий Рождественский. Исто-

рические концерты дирижера
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и деньги»
22:50 «Катя и принц. История одного

вымысла
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
06:05 «ДАВАЙ ПО-

ЖЕНИМСЯ» 12+
07:45, 09:15, 10:10 «ХУТОРЯНИН» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00 Дневник «Арми-2016»
12:00 «Фетисов» 12+
13:15 «Научный детектив»

12+
13:40, 14:05 «КРОТ» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Легендарные самолеты»

6+ 
19:20 «Легенды армии» 12+ 
20:05, 22:20 «ОТРЫВ»

16+
00:20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
06:00 «Ералаш»
07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

09:30 «ФОРСАЖ»
16+

11:30 «МОЛОДЕЖКА» 12+
12:30, 13:30 «Уральские пельмени»
14:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
18:00 «КУХНЯ»

12+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21:00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

16+
01:00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+ 

Среда, 10 августа

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20, 21:35 На 31 летних

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

10:55 «Модный приговор»
12:25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
            16+
14:35, 15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»

1:00 01:00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+ 
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 
времявремя

11:55 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ» 12+
00:45 31 Летние Олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»
08:50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+

10:35 «Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят» 12+

11:30,14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
События

11:50, 00:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13:40 «Мой герой»

12+
14:50 «Удар властью»

16+
15:40 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+16+
20:10 «Право голоса»

16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Советские мафии»Советские мафии»

12+12+
0:2000:20 Петровка, 38 16+Петровка, 38 16+

05:000 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+ 

12:00 «Суд присяжных»
16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
              16+
14:414:45,  16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

16+
19:40 «ДИКИЙ» 16+
23:35 «НАРКОТРАФИК» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:20, 20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11:15 Психология личности
11:45 «Александр Вертинский. Мне

нужна лишь тема»
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 00:55 «Василий Васильевич

Меркурьев»
13:30, 23:50 «ПОЛУСТАНОК»
14:40 «Мировые сокровища»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50, 22:00 «Космос - путешествие в«Космос - путешествие в

пространстве и времени»пространстве и времени»

16:35 Черные дыры. Белые пятна
17:20 Геннадий Рождественский.

Исторические концерты
дирижера

18:05 «Незабываемые голоса»
18:35 «Елена Соловей. Преображение»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Искусственный отбор»
21:20 «Хлеб и бессмертие»
22:50 «Золотой теленок НЭПа»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:10 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ»
6+

07:45, 09:15, 10:10 «ХУТОРЯНИН»
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00 Дневник «Арми-2016»
12:00 «Особая статья»

12+
13:15 «Научный детектив»

13:40, 14:05 «КРОТ» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Легендарные самолеты» 6+
19:20 «Последний день» 12+
20:05, 22:20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

16+
00:00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
06:00  «Ералаш»
07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

09:30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖКА» 12+
12:30, 13:30 «Уральские пельмени»

16+
14:00 «ВОРОНИНЫ»
18:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
21:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
00:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+

Четверг, 11 августа

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 16:00, 21:35 31

летние Олимпийские игры в Рио-
            де-Жанейро
10:55 «Модный приговор»
12:25, 15:20 «ЛЕСТНИЦА В 

НЕБЕСА»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
            16+
19:50 «Пусть говорят»

16+
21:00 «Время»
00 3:30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
              12+12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время»

11:55 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
              ЖЕШЬ» 12+
00:45 31 Летние Олимпийские игры в
              Рио-де-Жанейро

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «СУРОВЫЕ 
КОЛОМЕТРЫ» 12+ 

10:40 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 

11:50, 00:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13:40 «Мой герой»
12+

14:50 «Советские мафии»
16+

15:40 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+
20:05 «Право знать!»

16+
21:45, 00:20 «Петровка, 38»

16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Прощание»

16+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+ 

12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
14:414:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

16+
19:40 «ДИКИЙ»

16+
23:35 «НАРКОТРАФИК» 18+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:20, 20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11:411:45 «Алеша Дмитриевич. До свида- «Алеша Дмитриевич. До свида-

нья, друг мой...»нья, друг мой...»руг монья, друг мой...»
12:2512:25 «Неизветный Петергоф» «Неизветный Петергоф» 
12:5012:50 «Иван Любезнов. ВеселыИван Любезнов Веселый«Иван Любезнов. Веселый

человек с невеселой судьбой»человек с невеселой судьбой»
13:30, 23:5013:30, 23:50  «ГОСТЬ С КУБАНИ»«ГОСТЬ С КУБАНИ»
14:40, 18:15 «Мировые сокровища»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50, 22:00 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
16:35 «Черные дыры. Белые пятна»

17:20 «Дирижер или волшебник»
18:35 «Одесса. Муратова. Море»
19:10 «Васка да Гама»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Искусственный отбор»
21:20 «Хлеб и ген»
22:40 «Город М»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:10 «ЦИКЛОН «НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» 
6+

07:45, 09:15, 10:10 «ХУТОРЯНИН» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00 Дневник «Арми-2016»
12:00 «Военная приемка»
13:15 «Онегин «на связь не выйдет» 16+
14:00 Военные новости
14:05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»

16+
18:30 «Легендарные самолеты» 6+

19:20 «Предатели»
16+

20:05, 22:20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+

00:00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»
7:10 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

09:30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+

11:30 «МОЛОДЕЖКА»
12+

12:30 «Уральские пельмени»
16+

14:00 «ВОРОНИНЫ»
16+

18:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21:00 «ФОРСАЖ-4»

16+
00:30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
              16+

Пятница, 12 августа

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:20, 01:00 31 летние

Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро

10:55 «Модный приговор»
12:25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
              16+
14:35, 15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 18:45 «Давай поженимся»«Давай поженимся» 12+
19:50 «Поле чудес»

16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:25 «КВН» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»

12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «Юморина» 12+
22:55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»

12+
00:55 31 летние Олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро 
06:00 «Настроение»
08:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+ 
09:00, 11:50, 14:50 «УМ-

НИК» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00

События
17:30 «Город новостей»
17:40, 20:00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
              12+ 
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
              12+

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

8:108:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:210:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+ 16+ 

12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»

16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
              16+
14:45, 16:2014:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»  

16+16+
19:3519:35 «ДИКИЙ» 16+«ДИКИЙ» 16+

:3023:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:3523:35 Новости культуры Новости культуры
110:20, 20:30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11:111:15 Психология личностиПсихология личности
11:4511:45 «Разбитое сердце»«Разбитое сердце»
12:12:25 Неизвестный ПетергофНеизвестный Петергоф
12:50, 22:40 «Анатолий Кузнецов»К
13:30, 21:30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
14:414:40 ««Мировые сокровищаМировые сокровища  » 
15:115:10  «Лев Киселев: «Я все еще
            очарован наукой»
15:5015:50 «Космос - путешествие в про-«Космос - путешествие в про-

странстве и времени»странстве и времени»

16:3516:35 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
17:2017:20 «Леонид Десятников.

Юбилейный концерт в кзч»
18:35 18:35 «Нина Усатова. Нечаянная«Нина Усатова. Нечаянная

встреча»встреча»
19:119:10 Мировые сокровищаМировые сокровища
19:419:45 «Искатели» «Искатели»

:4023:40 «ХудсоветХХудсовет»
:45 23:45 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»«МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»

06:00 «Оружие
Победы»  12+
06:15 «СОУЧАСТНИКИ» 

12+
08:15, 09:15, 10:10 «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00 Дневник «Арми-2016»
11:25, 13:15 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ 

ПАСТИ» 6+
13:45, 14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
14:00 Военные новости

18:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
20:05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

12+ 
22:20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
12+

23:50 «ВЫКУП» 12+
06:00 «Ералаш»  0+

7:10 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

09:30 «ФОРСАЖ-4»
16+

11:30 «МОЛОДЕЖКА»
12+

12:30, 19:30 «Уральские пельмени»
14:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
18:00 «КУХНЯ»
              12+
21:00 «ФОРСАЖ-5»

16+
23:25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
              16+ 

Суббота, 13 августа

05:50, 06:1005:50, 06:10 «Наедине со Наедине со«Наедине со 
всеми» 16+семи» 16+всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
НовостиНовости

6:06:50  «ОХОТНИКИ ЗА ГО-«ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+ ЛОВАМИ» 16+ 

8:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

12+2+12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:15, 16:20, 21:00, 22:2010:15, 16:20, 21:00, 22:20 1 летние31 летние
Олимпийские игры в Рио-де-Олимпийские игры в Рио-де-Олимпийские игры в Рио-де-
ЖанейроЖанейро

12:112:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 еория заговора»«Теория заговор«Теория заговора» 16+16+
14:114:15«На 10 лет моложе»0«На 10 лет моложе»

16+16+
15:1515:15 Фидель Кастро. «Куба - любовьФидель Кастро. «Куба - любовь

моя»моя»
17:2017:20 Концерт Валерии в «Альберт-Концерт Валерии в «Альберт-

Холле»ХХолле»
19:19:20 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»

20:30 «Время» «Время»
0:3000:30 «ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА,  «ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА,  

РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+

5:20 05:20 «МУЖЧИНА ДЛЯ «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 

НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+
07:40, 08:10, 11:25, 14:2007:40, 08:10, 11:25, 14:20 МестноеМестное  

время 12+время 12+время 12+
08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести

.1509.15 «Сто к одному». 16+«Сто к одному». 16+«Сто к одному». 16+
10.0510.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» 12+«Личное. Дмитрий Дюжев» 12+
11:3511:35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»

12+12+
14:3014:30 «УДАР ЗОДИАКА» 12+
18:30 «18:30 «Танковый биатлон». ПрямаяТТанковый биатлон». Прямая

трансляциятрансляция
:3520:35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

              12+
0:00:25 31 Летник Олимпийские игры в 31 Летник Олимпийские игры в 

Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро
:5005:50 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+

6:2006:20 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» 12+КОРОЛЯ» 12+

07:20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+

09:15 «Православная энци-
клопедия» 6+

10:05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13:20, 14:45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»

16+
17:20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
              12+ 
21:15 «Приют комедиантов»

12+
00:05 «Линия защиты» 16+
23:05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
00:50 «Олег Янковский. Последняя

охота»
05:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+ 
06:00 «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ!» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Их нравы»   

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+
18:10 «Следствие вели...»

16+
19:15 «Новые русские сенсации»

16+
20:15 «ПЕС»
              16+
00:15 «Я люблю 90-е. Песни лихого

времени» 12+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 «КАИН 18»
12:05 «Рина Зеленая - имя собствен-

ное»
12:45 «Факультет ненужных вещей»

13:15 «Дельта, дарящая жизнь»
14:10 1 Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мариин-
ский»

15:40 «НЕ ГОРЮЙ»
17:10 «Те, с которыми я... Георгий

Данелия»
18:05 «По следам тайны»
18:50 «Олег Борисов»
19:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20:45 Шлягеры 20 века
22:15 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ» 
00:15 «Книга джунглей»

06:00 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ» 
06:15 «ЧУК И ГЕК» 

07:15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
            12+
09:00, 13:00, 18:00, 19:50, 22:00
            Новости  дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день»

12+
10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Научный детектив»
12+

11:15 «Прекрасный полк. Натка»
12:05, 13:15, 18:25 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» 12+
20:00 Церемония закрытия Армейских

международных игр - 2016
22:20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»

12+
01:00 «ГЕРОИ ШИПКИ»

12+
06:00 «Ералаш»
06:40 «ДЖЕК И БОБРО-
ВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 12+
08:30, 09:00, 09:15,

11:30, 19:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Руссо туристо»
10:30 «Успеть за 24 часа»
13:05 «ШОПОГОЛИК»
15:05, 16:00 «Уральские пельмени»
16:50 «ФОРСАЖ-5»

16+
21:00 «ФОРСАЖ-6» 12+ 
23:30 «ТАЧКА 19» 16+

Воскресенье, 14 августа

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «ОХОТНИКИ ЗА «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+ 

8:0008:00 «Армейский магазин»«Армейский магазин»
            16+116+
8:408:40  «МУЛЬТФИЛЬ-«МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ» 
8:55 «08:55 «Здоровье» 16+Здоровье» 16Здоровье» 16+Здоровье» 16+

10:15, 17:0010:15, 17:00 1 летние Олимпий-31 летние Олимпий-
            ские игры в Рио-де-ЖанейроЖские игры в Рио-де-Жанейро
12:1512:15 «Фазенда»Ф«Фазенда»
12:512:50 «Вместе с дельфинами»«Вместе с дельфинами»
14:3014:30 умянцева. Одна из«Надежда Румянцева. Одна из«Надежда Румянцева. Одна из

девчат» 16+девчат» 16+
15:315:30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН- «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
19:10, 21:3019:10, 21:30 «Голосящий КиВиН»«Голосящий КиВиН»
            16+16+
21:021:00 «Время»«Время»«Время»

22:5022:50 «Микаэл Таривердиев. Игра с«Микаэл Таривердиев. Игра с
судьбой»ой»судьбой»

0:0000:00 Музыкальный вечер МикаэлаМузыкальный вечер Микаэла
              ТаривердиеваТаривердиева

5:3505:35 «ИСКУШЕНИЕ» «ИСКУШЕНИЕ» 
12+

7:1507:15 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:008:05 «Танковый биатлон»б«Танковый биатлон»
9:309:30 Сто к одному»«Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «СУДЬБА МАРИИ»  «СУДЬБА МАРИИ» 
              12+
16:1516:15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
 22:0022:00 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

0:00 3100:00 31 Летние Олимпийские игрыЛетние Олимпийские игры
в Рио-де-ЖанейроЖв Рио-де-Жанейро

5:4005:40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
7:3507:35 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:0508:05 «МАМОЧКИ» 16+

10:010:05 «Елена Яковлева.«Елена Яковлева.

Жещина на грани» 12+Жещина на грани» 12+
10:5510:55 и кулинар» 12+арышня и«Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 14:30, 00:2011:30, 14:30, 00:20 ССобытибСобытия
11:411:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

12+  
13:4013:40 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:414:45 «ОТСТАВНИК» 16+
16:16:35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

12+
20:0520:05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
              12+

0:3500:35 «Петровка, 38»«Петровка, 38»
00:50 00:50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»«ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»

16+
5:0505:05 Дорожный патрульДорожный патруль

16+16+
6:0006:00 «ПРОЩАЙ, «ПРОЩАЙ, «МАКА-МАКА-

РОВ!» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-«Се-«Се-

годня»годня»
8:1508:15 Лотерея «Русское лото плюс»Лотерея «Русское лото плюс»

8:5008:50 «Их нравы»«Их нравы»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:3511:35 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»
12:4012:40 «НашПотребНадзор»«НашПотребНадзор»

16+16+
13:313:30 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
14:00, 16:2014:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ-«ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+ 
18:1018:10 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
19:219:20 «ШАМАН» 16+
01:00 «Сеанс с Кашпировским»
              16+

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «ОбыкновенныО«Обыкновенный

              концерт с Эдуардом Эфиро-концерт с Эдуардом Эфиро-
ым»вым»

10:310:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11:4511:45 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:1012:10 Факультет ненужных вещей»«Факультет ненужных вещей»«Факультет ненужных вещей»
12:4012:40 «Радж Капур. Товарищ бро-«Радж Капур. Товарищ бро-

дяга»дяга»
13:13:20 «Книга джунглей»«Книга джунглей»
14:1014:10 1 Международный Дальнево-1 Международный Дальнево-
            иваль «Мариин-сточный фестиваль «Мариин-сточный фестиваль «Мариин-

ский»ский»
16:416:45 «ПОПРЫГУНЬЯ»
18:1018:10 Микаэл Таривердиев. «Боль-Микаэл Таривердиев. «Боль-

ше, чем любовь»ше, чем любовьше, чем любовь»
18:5018:50 «Семнадцать мгновений, или«Семнадцать мгновений, или

Ирония судьбы»Ирония судьбы»
0:1020:10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

22:2522:25 ольшой балет-2016Большой балет-2016
0:200:20 «КАИН 8»

6:006:00 «СЕМЕРО СОЛ- «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» 6+

7:207:25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-Ново-Ново-

стсти
9:209:25 Служу России!Служу России!
9:55 09:55 «Военная приемка»«Военная приемка»

10:410:45 й детектив» 12+«Научный детектив» 12+«Научный детектив» 12+
11:05, 13:1511:05, 13:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
15:415:40 «КРЕСТОНОСЕЦ» 12+
18:418:45 «Легенды советского «Легенды советского
            сыска» 16+сыска» 16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 12+
0:500:50 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»  «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

            6+
6:006:00 «Ералаш»«Ералаш»«Ералаш»

06:55, 08:30, 09:00,06:55, 08:30, 09:00,
10:35, 12:25,10:35, 12:25, МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

7:3007:30 «Новая жизнь»«Новая жизнь»
14:0014:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
16:316:30 «ФОРСАЖ-6» 12+ 
19:0519:05 «ГЕРАКЛ» 12+ 
21:0021:00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+ 
23:223:25  «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
             16+16+
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*****
Еврейский доктор не мог

найти работу в американ-
ских больницах, поэтому
решил открыть свою не-
большую частную клинику. 
Перед входом он разместил
рекламный плакат с надпи-
сью: «Получите лечение за
$20, и мы вернем вам $100, 
если болезнь не пройдет».
Американский юрист ре-
шил, что это неплохая воз-
можность заработать 100
долларов, и зашел в клини-

ку. Произошел такой диа-
лог. Юрист: «У меня пропал 
вкус». Доктор: «Сестра, при-
несите лекарство из короб-
ки 22 и капните 3 капли в 
рот пациенту». Юрист: «Тфу! 
Это же керосин!» Доктор:
«Поздравляю, ваше чувство
вкуса вернулось. С вас 20 
долларов». Раздраженный
юрист расплатился, но вер-
нулся через пару дней, что-
бы вернуть деньги. Юрист:
«Я потерял память. Ничего
не могу вспомнить». Доктор:

«Сестра, принесите лекар-
ство из коробки 22 и капни-
те 3 капли в рот пациенту». 
Юрист (недовольно): «Это же
керосин. Вы давали его мне,
когда я приходил в прошлый 
раз». Доктор: «Поздравляю,
ваша память вернулась. С 
вас 20 долларов». Взбешен-
ный юрист отдал ему деньги, 
но снова вернулся через не-
делю, чтобы попытаться по-
лучить 100 долларов. Юрист:
«У меня очень испортилось
зрение. Я практически ниче-

го не вижу». Доктор: «К сожа-
лению, у меня нет лекарства 
для лечения такого неду-
га. Вот, возьмите ваши 100 
долларов». Юрист (уставив-
шись на банкноту): «Но это
ведь 20 долларов, а не 100!». 
Доктор: «Поздравляю, ваше
зрение вернулось. С вас 20 
долларов».

*****
—Алло, это цирк?
— Да.
—Это вы размещали объ-

явление, что вам требуется

д р е с с
р о в щ
э к с т р
класса?

— 
ищем 
ровщик
класса 
предлож
самую высокую в мире
зарплату среди дрессиров-
щиков. Но знайте, отбор бу-
дет очень суровым и если вы 
не являетесь действительно
лучшим в мире дрессиров-

аже не
ить ни

ни
е вре-
.

— Ну
вы, у

нет
их та-
в, я
с т а я
, но
кот на-

шел ваше объявле-
ние в интернете и сказал,
что эта работа идеально
подходит для нашего хозяи-
на, поэтому я и звоню узнать
подробности.

с и -
щ и к 

р а -
?

Да, мы
дресси-

а экстра-
и готовы 

жить ему
высокую в мире

щиком — да
стоит трати

наше, 
ваше
мя..

—
что 

меня
никаки
лантов
п р о с

дворняга,
мой друг к

шел ваше объ

Ингредиенты:
свекла 3 кг,

морковь 1 кг,
лук репчатый 1 кг,

перец сладкий 1 кг,
помидоры 1 кг,

1 стакан сахара,
3 ст.л. соли,

1 стакан растительного 
масла 125 мл (поло-

вина тонкого стакана) 
уксуса 9%

выход: около 12 банок 
по 0,5 л

Приготовление:
Все овощи

помыть, почи-
стить, далее
слоями уложить
в таз в следую-
щей последо-
в а т е л ь н о с т и : 
Лук порезать
полукольцами, 
свеклу натереть
на крупной тер-
ке (можно и на 
корейский лад), 
так же натереть и мор-
ковь. Перец порезать тон-
кой соломкой,помидоры
полукружками, добавить

соль, сахар, уксус, мас-
ло, все перемешать и
варить 25 минут. Разло-
жить горячим в стериль-
ные банки и закатать.
Зимой просто варите
бульончик, заправляете
капустой, картошечкой (я
варю без нее), немного 
провариваете и отправ-
ляете содержимое ба-
ночки, минут через 7-10
борщик готов! В конце
можно рубленный чес-
ночок добавить прямо в

кастрюльку, в тарелку по-
больше зелени и смета-
ны для желающих.

Приятного аппетита!
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Про последний месяц 
лета русские издавна го-
ворили: «Богат месяц ав-
густ – всего вдоволь». С 
этим утверждением не по-
споришь — в августе соби-
рают богатый витаминами 
урожай. Именно сейчас 
некоторые овощи и фрук-
ты наиболее полезны. На-
верно, поэтому август за-
частую именуют «золотой 
порой». 

 Конечно, практически 
любые продукты можно 
найти в супермаркетах 
круглый год. Но важно не 
забывать, что вне сезона 
содержание витаминов 
и питательных веществ в 
них минимально или рав-
но нулю. Чтобы в вашем 
холодильнике присут-
ствовали только полезные 
фрукты и овощи, покупай-
те их в сезон. 

Специально для вас я 
выбрала 9 лучших покупок 
августа, которые обяза-
тельно должны присут-
ствовать на вашем столе.

АРБУЗЫ 
В конце лета арбузный 

сезон достигает своего пика, 
и можно смело лакомиться 
любимой полосатой ягодой 
без риска для здоровья. Ар-
буз не только вкусная, но и 
очень полезная ягода. В его 
составе содержится боль-
шое количество витаминов и 
микроэлементов. Мякоть ар-
буза богата витаминами В, 
С, РР. Они отвечают за укре-
пление иммунитета, норма-у , р
ллизацию работы нервной 
системы, а также способ-
ствуют снятию уста-
ллости, улучшению 
настроения 
и сна. Ре-
к о м е н -
дд у ю т 
а р б у з
и для

укрепления памяти 
и активации работы мозга. 
Кроме того, арбуз представ-
ляет собой замечательный 
источник микроэлементов, 
которые так необходимы 
нашему организму. Это же-
лезо, фосфор, кальций, 
магний. Последний из них 
особенно полезен. Магний 
выводит из организма из-
лишки холестерина, делает 
мышцы более подтянуты-
ми, стабилизирует кровяное 
давление, нормализует ра-
боту печени и почек. 

Эта ягода оказывает на 
организм сильный мочегон-
ный, желчегонный, слаби-
тельный, жаропонижающий 
и тонизирующий эффекты. 
Врачи советуют употреблять 
арбуз тем, кто страдает за-
болеваниями печени, почек 
и кишечника, сахарным диа-
бетом, атеросклерозом и ги-
пертонией. Благодаря тому 
что арбуз на 90% состоит из 
воды, он прекрасно выводит 
шлаки и токсины из орга-
низма. Именно поэтому его 
очень любят худеющие.

ДЫНИ 
Наравне с арбузом дыня 

также является одним из хи-
тов сезона. За сладкий вкус 
дыню прозвали «южной кра-
савицей». Она является пре-

красным доказательством 
того, что полезное может 
быть еще и очень вкусным.
В дыне много кремния, ви-
тамина С, каротина, а также
органических кислот, мине-
ральных солей калия, натрия 
и железа. Большое содер-
жание клетчатки – еще одно
достоинство дыни. Все эти 
полезные вещества норма-
лизуют состав крови, успо-
каивают нервную систему,
укрепляют иммунитет и то-
низируют. Дыня полезна при
мочекаменной и желчнока-
менной болезнях. Благодаря 
большому содержанию фер-
ментов она отлично усваива-
ется кишечником и полезна
при любых расстройствах 
пищеварения. 

Дыня низкокалорийна, и
на ее основе можно устра-
ивать летние разгрузочные 
дни. Ее смело можно добав-
лять во фруктовые салаты. 
Она отлично сочетается с
другими фруктами и ягода-
ми. А любители пляжного
загара обязательно должны 
включить дыню в свой раци-
он – она поможет в дости-
жении устойчивого и равно-
мерного золотистого загара.

БАКЛАЖАНЫ 
Баклажаны являются од-

ним из самых популярных 
овощей летнего сезона. Они 
входят в состав многих вкус-
ных и здоровых блюд: их ва-
рят, жарят, запекают, тушат,
готовят на гриле. Полезные 
свойства баклажана опреде-
ляются содержанием в немд р

на, белков, клетчатки, пектин
а, железа, кальция, фосфор
я, раство-магния, натрия

ов, витами-римых сахаро
В2, В5, РР.нов С, В1, В
х ценность При этом их
организма для 

еньшается, не уме
из бакла-если

ов приго-жано
ить блюдо тов

и законсер-илии и
ировать их. ви

Б а к л а -
вводить вжаны полезно

рацион при заболеваниях
желудка и кишечника, сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваниях, атеросклерозе, за-
порах, нарушениях функции 
почек и печени. Баклажаны
являются незаменимым про-
дуктом для тех, кто мечта-
ет похудеть. В 100 граммах
этого овоща насчитывается 
всего 28 калорий. Большое 
содержание клетчатки по-
могает выводить токсины, 
шлаки и лишнюю воду из
организма. Этот овощ также 
рекомендуют употреблять 
в пищу тем, кто хочет изба-
виться от никотиновой зави-
симости.

КАБАЧКИ 
Детектив Эркюль Пуаро, 

герой романов британской 
писательницы Агаты Кри-
сти, отправившись на за-
служенный отдых, начал вы-
ращивать кабачки. А автор
увлекательных детективов 
по такому поводу посвятила 
кабачкам на страницах сво-
их книг целую оду. Полезные
свойства кабачка делают его
сезонным натуральным ле-
карством. Ценность кабач-
ков в высоком содержании
витаминов С и В, кальция,
калия, марганца, фосфора. 

Их рекомендуется упо-
треблять для профилактики 

сердечно-сосудистых забо-
леваний, для активизации 
работы желудка и кишечни-
ка. Очень полезны блюда из 
кабачков при повышенном
давлении, возбудимости 
и стрессах, заболеваниях
печени и почек. Этот овощ
прекрасно усваивается, а
минимальное количество 
клетчатки в составе кабач-
ка позволяет включать его в
рацион как младенцев, так 
и людей пожилого возраста.
Низкая калорийность и тот
факт, что овощ на 95% со-
стоит из воды, превращает 
кабачки в отличный диети-
ческий продукт. Кроме того,
нейтральный вкус делает 
кабачки настоящей наход-
кой для кулинаров. Их можно 
использовать в сочетании с
большинством продуктов. 
Для максимальной пользы 
кабачки рекомендуется го-
товить с кожурой и семечка-
ми без масла и соли.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ 
Перец – вкусный и по-

лезный овощ. Болгарский 
перец, как правило, крас-
ного, зеленого, желтого или 
оранжевого цвета, обла-
дает изысканным вкусом и
терпким ароматом. И это не
единственное его достоин-
ство. Не каждый овощ может 
похвастаться таким набором
редких витаминов и микро-
элементов. Так, в его со-
став входят рутин (витамин 
Р), витамины А, В, С, калий, 
натрий, железо, цинк, йод, 
кальций, фосфор, магний. 
По содержанию витамина 
С перец не уступает лимону
и черной смородине, а А –
моркови. Особенно богат ви-
тамином С и бета-каротином
красный перец. Важно знать, 
что наибольшая концентра-
ция этих полезных веществ 
возле плодоножки, которую 
мы зачастую, не колеблясь, 
отрезаем. 

Благоприятное действие 
болгарского перца на наш 
организм подтверждено 
врачами. Он необходим в
рационе людей, которые 
страдают сахарным диабе-
том, кожными дерматитами, 
жалуются на бессонницу и
стрессы, плохую память и
рассеянность. Этот овощ 
стимулирует рост волос и
ногтей, регенерацию кожи, 
улучшает зрение. Болгар-
ский перец – первый помощ-
ник для людей пенсионного 
возраста и интеллектуаль-
ного труда. Лучше всего 
употреблять перец в чистом
виде, так как в результате
термической обработки в
нем уничтожается до 70% 
полезных веществ и элемен-
тов.

ВИНОГРАД 
На прилавках можно 

встретить множество сортов 
винограда. Всех их объеди-
няет одно – большое содер-
жание витаминов и полез-
ных веществ. В винограде
содержатся сахар, клетчат-
ка, органические кислоты, 
аскорбиновая кислота, ви-
тамины В, С, Р, ферменты,
большое количество калия, 
цинк, железо, кальций, мар-
ганец, магний. 

Виноград укрепляет им-
мунитет и является прекрас-
ным тонизирующим сред-
ством. Виноград и его сок 
рекомендуются при заболе-

ваниях желудочно-кишечно-
го тракта, воспалительных 
процессах дыхательных пу-
тей, астме и плеврите. Он
отлично способствует очист-
ке организма от токсинов, 
повышает общий тонус, по-
могает быстро восстанавли-
ваться после перенесенного 
стресса или физических на-
грузок. 

ПЕРСИКИ 
Персик – это не только

сладкий фрукт, но еще и по-
лезный продукт в рационе 
человека. Он содержит ор-
ганические кислоты — вин-
ную, яблочную, лимонную, 
пектин, антиоксиданты, соли 
микроэлементов, таких как 
калий, железо, фосфор, 
марганец, медь, цинк, селен, 
магний. Персики также бога-
ты витаминами С, В, Е, РР, К, 
и каротином. 

Благодаря своим лечеб-
ным и полезным свойствам 
персики широко используют-
ся в медицине. Они хорошо 
утоляют голод и способству-
ют улучшению пищеваре-
ния. Этот фрукт полезен при 
анемии, стрессах, болезнях 
сердца. Учеными также было 
установлено, что вещества, 
содержащиеся в персиках, 
обладают способностью за-
медлять рост раковых кле-
ток. Персики помогают со-
хранить молодость кожи, 
препятствуют появлению 
морщин и пигментных пятен. 
Листья, цветки и косточки 
фрукта обладают чудодей-
ственными свойствами.

СЛИВА 
Еще один фрукт, кото-

рый появляется в августе на 
прилавках магазинов, – это 
слива, которая очень полез-
на для организма благода-
ря своему богатому соста-
ву. Калий, магний, кальций,
фосфор, натрий, цинк, йод 
– вот лишь неполный список 
микроэлементов, содержа-
щихся в этом фрукте. Богата 
слива и витаминами: наряду 
с аскорбиновой кислотой и
витамином А в ней много ви-
таминов группы В, витамина 
РР, который полезен для зре-
ния и укрепления сосудов. 

Благодаря большому со-
держанию калия и магния, 
сливы особенно полезны 
сердечникам и гипертони-
кам, а также людям с повы-
шенным давлением, сла-
быми стенками сосудов, 
анемичным и ослабленным 
пациентам. Есть сливы ре-
комендуют при болезнях 
почек и мочеполовой систе-
мы. Свежие и сушеные сли-
вы (чернослив) обладают 
мягким слабительным дей-
ствием, что делает их неза-
менимым помощником при 
запорах. Слива также явля-
ется классическим диетиче-
ским продуктом. Несмотря 
на сладость плодов, она ма-
локалорийна и рекомендует-
ся для употребления в пищу
тем, кто сидит на диете.

ЛЕТНИЕ ЯБЛОКИ 
Особо стоит отметить в 

списке августовских покупок 
летние яблоки. Грушовка, 
антоновка, белый налив, ки-
тайка — вот лишь немногие 
из сортов. Созревают они как 
раз в августе. По содержа-
нию витаминов и полезных 
веществ летние сорта — бес-
спорные лидеры. 

Яблоки препятствуют 
развитию атеросклероза, 
болезней печени, мочевого 
пузыря, образованию кам-
ней в почках. Пектин выво-
дит из организма вредные 
вещества, регулирует работу 
кишечника. Высокое содер-
жание железа способствует 
быстрому восстановлению 
после утомительных физиче-
ских нагрузок, повышает со-
противляемость организма 
простудным и инфекционным 
заболеваниям, оказывает
благотворное воздействие на 
сердечно-сосудистую систе-
му и легкие. 

Летние яблоки самые аро-
матные, сочные и вкусные, но 
важно помнить, что хранятся 
они, как правило, недолго. 
Они вкусны 7-10 дней после 
сбора. По истечении этого 
срока из них можно сварить 
компот либо приготовить 
вкусную шарлотку.

domosedy.com

ЧТОЧТО

ДОЛЖНОДОЛЖНО

БЫТЬБЫТЬ

НА СТОЛЕНА СТОЛЕ

В АВГУСТЕ?В АВГУСТЕ?

 Постарайтесь 
ответить на два 
самых главных во-
проса, как можно 
использовать по-

явившиеся обстоятельства 
для улучшения своего финан-
сового положения, и, кого я 
люблю на свете больше все-
го. Не сидите на месте, грех 
не воспользоваться таким 
хорошим расположением не-
бесных тел к вашей персоне.
Как бы там ни было, в конце 
этой недели Овнам стоит за-
планировать отдых. Помни-
те, что со здоровьем шутки 
плохи, и какими бы ни были 
ваши успехи, они не стоят по-
траченных на них сил, если 
вам придется расплачивать-
ся собственным здоровьем в 
будущем.

Звезды описы-
вают эту неделю, 
как период без 
особых потрясе-
ний, однако, как 

и всегда, удача находится в 
ваших руках, и если вы чув-
ствуете сомнения относи-
тельно своих намерений, то 
стоит трижды подумать, пре-
жде чем переходить к непо-
средственным действиям. 
Любовные игры, страсти и 
интригующее амурное при-
ключение весьма вероятны 
для одиноких представителей 
знака Телец. Для давно сфор-
мированных пар прогнозиру-
ется еще больше сближение, 
на фоне совместного участия 
в различного рода семейных 
заботах и проведении со-
вместного досуга. Заплани-
руйте на конец недели прият-
ные вашему сердцу хлопоты, 
ваш успех гарантирован.

С а м о д о с т а -
точный период, 
не требующий 
серьезного вме-
шательства и не 

предвещающий каких-либо 
серьезных изменений ваших 
планов.  Оказывайте знаки 
внимания близким людям, 
чаще улыбайтесь, пойте во 
время выполнения монотон-
ной работы — в общем, живи-
те жизнью полной счастья. В 
конце недели Близнецов ожи-
дает небольшой прорыв. Про-
шедшие спокойно последние 
дни, предоставят вам воз-
можность вполне удачно вы-
разить давно блуждающую в 
вашем сознании творческую 
идею.  Любая новинка не 
вполне адекватно воспри-
нимается другими людьми, 
чаще всего ваше окружение 
просто неспособно осознать 
всю гениальность ваших за-

мыслов.

Некто, за пре-
делами протека-
ющих событий, 
оказывает суще-

ственную поддержку Ракам, 
либо весьма активно участву-
ет в продвижении одного из 
ваших проектов. Весь теку-
щий период является весьма 
благоприятным, так что, та-
кое событие может произой-
ти в любой момент. Частично 
из-за достигнутых в начале 
недели успехов, частично из-
за сложившегося благопри-
ятного положения планет, 
в последние дни уходящей 
недели, Раки почувствуют 
безграничную уверенность 
в своих возможностях. Вы 
умны, обаятельны, и можете 
быть чрезвычайно убедитель-
ны в доводах. 

Позвольте дру-
зьям и коллегам 
делать то, на что 
они нацелены. С 
одной стороны, в 

этот период Львы не смогут 
помешать чужим планам, или 
даже замедлить течение по-
добных процессов. С другой 
стороны, у вас и так будет 
множество забот и обязан-
ностей, на которые следует 
потратить свое время. По-
следние дни, будут, в основ-
ном, обусловлены решением 
наболевших проблем первых 
дней этой недели. Звезды не 
советуют Львам вмешиваться 
в текущие события, если они 
чувствуют, что до конца не по-
нимают суть происходящего. 
Отстраниться от принятия ре-
шения для вас будет нелегко.

Девам нуж-
но быть особенно 
осторожными. Не-
ким образом, вы 
вложили в разра-

ботку новой стратегии силы и 
время, но, высказав незавер-
шенную мысль, вы подарите 
свои оппонентам прекрасную 
возможность для плагиата. И 
в конце недели кардинальных 
улучшений ситуации не после-
дует. Доверьтесь интуиции, 
особенно, если вы чувствуете 
некоторую настороженность 
относительно финансовой 
подпитки предстоящих про-
ектов, то вам действительно 
стоит насторожиться. Одно 
из обстоятельств может ока-
заться ошибочным, Девам 
лучше узнать о таком положе-
нии сейчас, пока еще есть ме-
сто для контрмер и маневра.

ГОРОСКОП

Проще предла-
гать направление, 
нежели принимать 
непосредствен-

ное участие в раз-
ворачивающихся событиях. 
Переломить такого рода Ру-
бикон задача не из легких, тем 
не менее, открыв свой разум 
навстречу новым идеям, Весы 
с удивлением обнаружат, что 
планы их оппонентов совсем 
не идут вразрез их собствен-
ных интересов. Наоборот, в 
этот период лишь сотрудниче-
ство является залогом успеха.
Круговорот событий, на фоне 
активизации сферы сотрудни-
чества и социальных связей, 
не оставит Весов в покое до 
самого окончания этой неде-
ли. Если вы в состоянии себе 
это позволить, стоит нанять 
собственного секретаря, это 
будет достойным вложением 
ваших денег.

Довольно на-
сыщенная забота-
ми и делами не-
деля, обещающая 
как успехи, так и 

нелегкий труд на пути их до-
стижения. Скорпионам необ-
ходимо неукоснительно сле-
довать намеченному плану, 
разве что ваши противники 
предложат перемирие и сядут 
за стол переговоров.В семей-
ной жизни и в сфере любов-
ных интересов Скорпионам 
не стоит забывать про свои 
нужды. Даже если заботы 
принуждают вас тратить вре-
мя на решение насущных про-
блем, вы без труда сможете 
найти оправдание своим от-
лучкам. В конце концов, если 
вы полностью погрузитесь в 
работу, вас не будет покидать 
ощущение того, что никто не 
обращает особо пристально-
го внимания на вашу персону.

Новая неделя 
обещает значи-
тельное улучше-
ние самочувствия 
Стрельцов, улуч-

шения коснутся не только 
здоровья, но и деловой ак-
тивности обладателей этого 
зодиакального знака. Наи-
больших успехов Стрельцам 
удастся добиться в плане по-
иска наиболее эффективных 
путей структуризации своих 
амбициозных стремлений. В 
этот период есть вероятность 
появления необоснованной 
информации, проверка, на со-
ответствие реальности кото-
рой, отнимет у вас немало сил 
и главное нужное вам сейчас 
время. Так или иначе, в конце 
недели звезды предостерега-
ют Стрельцов от принятия не-
обоснованных решений. 

 Особых пере-
воротов в делах и 
изменений в гра-
фике ежедневных 
забот не предви-

дится, так что обладатели это-
го зодиакального знака смогут 
полностью посвятить свое вре-
мя близким людям. Нам всем 
хочется верить, что получаемая 
нами информация имеет в себе 
рациональное зерно и может 
позволить продвинуть вперед 
течение наших дел. Тем не ме-
нее, в конце данной недели 
Козерогам стоит плотнее при-
сматриваться к довольно оче-
видным вещам, особенно в слу-
чае если то, что вы видите, и то, 
что вам предлагают, кардиналь-
но расходится с реальностью.

Придется до-
казывать окружа-
ющему миру из 
какого теста они 
сделаны, оправ-

дывать правомерность своих 
действий, возможно, рас-
крыть некоторые еще не вы-
сказанные вслух факты, но в 
этот период все процессы бу-
дут протекать естественно, в 
конце концов, ранее такие во-
просы не вызывали у вас неу-
добства. Удачное течение де-
ловой жизни  на этой неделе 
временами будет прерывать-
ся возникающими то там, то 
тут семейными проблемами, 
либо вопросами личного ха-
рактера. Несмотря на то, что 
касательно интимной сферы 
вам более по душе честные 
и прямые действия, и более 
того, в этот период вы буде-
те готовы высказать своему 
партнеру собственный взгляд 
на действительность.

Вместо того 
чтобы понапрасну 
прожигать пода-
ренную возмож-

ность, добейтесь, чтобы ваши 
дела работали на вас как хо-
рошо отлаженный механизм.
Текущая неделя предвещает 
более или менее слаженное 
течение дел, но это положение 
имеет свои оговорки. Звезды 
предостерегают Рыб от вме-
шательства в чужие дела и уча-
стия в решении проблем даже 
близких им людей. Для кого-то 
из вас это будет естественно, 
для кого-то нет, но так или ина-
че, на этой неделе вашей глав-
ной обязанностью являются 
собственные затруднения и 
удовлетворение исключитель-
но своих потребностей.

с 8 по 14 августа

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90
ЛЕТ ИСТОРИИ» до 30.10

Выставка художников производства «ГЖЕЛЬ-
СКАЯ ГОНЧАРНЯ» до 10.08

Выставка ЛЮБОВИ САВЕЛЬЕВОЙ «ТАКАЯ ПРЕ
д

-
КРАСНАЯ СУТЬ БЫТИЯ…» 

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)

Летние мастер-классы в музее
13 августа (суббота)

с 12:00 до 15:00
Розочки из лент

(стоимость 250 р.)
Возможны изменения в афише.

 

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
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