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Говорят, что незаменимых нет. Пусть так, но
тогда с уверенностью можно сказать, что есть
нужные. Существует несколько ключевых ка-
честв соискателя, на которые работодатели
больше всего обращают внимание при приеме
на работу. Делимся ими с вами.

1. ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Работодатели ценят людей, которые обраща-

ют внимание на детали: неправильно написан-
ное слово или грамматические ошибки стали
головной болью многих известных брендов. На-
пример, написание слова «Tecno» как «Techno»
является ошибкой, исправление которой будет
стоить компании миллионов. Вы должны быть
предельно внимательны хотя бы ради того, что-
бы избежать огромных трат.

2. СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
Вы командный игрок или человек, который

верит только в собственные силы? Поверьте, от
ответа на этот вопрос во многом зависит ваша
карьера в компании. Или, может быть, мы долж-
ны задать вам следующий вопрос: работаете ли
вы, как Суарес (товарищ Месси известен за его
умение работать в команде)? Или же вы пред-
почитаете одиночную игру, как Арьен Роббен,
который был неоднократно признан самым эго-
истичным игроком в Европе со стороны других
футболистов и спортивных журналистов?

3. СПОСОБНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ
Дело не только в вынужденном повышении

квалификации. Вы должны любить сам процесс
обучения, а причина тому очень проста: работо-
датели ценят людей, которые стремятся разви-
вать свои навыки и совершенствоваться каждый
день! Каждый день узнавайте что-то новое, ведь
никогда не знаешь, как это может пригодиться.

4. ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА
Существует два вида лидеров - хорошие и

плохие, и, как правило, работодателям не тре-
буется много усилий, чтобы выяснить, из какой
вы команды. Ваше резюме и то, как вы отвеча-
ете на вопросы на собеседовании, позволяют
работодателю очень быстро понять, являетесь
ли вы хорошим лидером. У вас есть навыки ли-
дерства? Отлично! Вы не очень хороши в этом
вопросе? Что ж, у вас есть, над чем работать.

5. СПОСОБНОСТЬ МЫСЛИТЬ, ВЫХОДЯ ЗА 
РАМКИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Вы из того типа людей, которые берут на
себя инициативу и предлагают руководству па-
ру-тройку нестандартных идей, которые двига-
ют организацию всё ближе к своим целям? Или
вы просто сидите за вашим столом в ожидании
инструкций? Работодатели любят творческих
людей, готовых генерировать свежие идеи. По-
этому советуем развиваться и в этом направле-
нии. Способность нестандартно мыслить может
помочь вам не только в работе.

6. ДРАЙВ И ЭНТУЗИАЗМ
Некоторые сотрудники проявляют суще-

ственный энтузиазм касательно завершения
своих задач и с нетерпением ждут следующих, в
то время, как есть и те, у кого выполнение любой
поставленной задачи занимает целую вечность
и такие сотрудники только вздыхают, когда им
поручают очередную задачу. К какому из этих
двух типов людей принадлежите вы? Важно за-
дать себе этот вопрос, потому что работодатели
хотят заполучить именно таких энтузиастов.

7. КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
Слишком много людей, как правило, прини-

мают это как само собой разумеющееся. Важно

иметь возможность проявить себя в коммуника-
бельности. Коммуникации являются неотъем-
лемой частью работы. Ни один работодатель не
захочет нанимать человека, который не может
эффективно общаться.

8. СПОСОБНОСТЬ ОСТАВАТЬСЯ СПОКОЙ-
НЫМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Что обычно происходит с вами, когда вы на-
ходитесь под постоянным давлением? Можете
ли вы сохранять спокойствие и сосредотачи-
ваться на работе или вы в один прекрасный мо-
мент просто взрываетесь, как фейерверк? Ра-
ботодатели ищут людей, которые в состоянии
справиться с давлением, которое часто нарас-
тает из-за «горящих» дедлайнов и многозадач-
ности.

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕ-
СКИЕ НАВЫКИ

Работодатели всегда рады нанять людей, ко-
торые имеют хорошие навыки управления. Мно-
гие проекты имели ошеломительный успех или
проваливались только из-за этого навыка, кото-
рый связан с управлением временем, ресурса-
ми и принятием решений. Сюда же мы отнесем
способность брать на себя ответственность.

10. СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ ГИБКИМ
Являетесь ли вы тем человеком, который

может выполнить задачу более чем одним спо-
собом? Ищете ли вы творческие пути решения
задач и соблюдения сроков? То, как вы отвеча-
ете на эти вопросы, говорит о том, что рабо-
тодатели думают о вас. Помимо этого, важно
уметь быстро перестраиваться из одного вида
деятельности в другую. Мало кому понравится,
когда сотрудник слишком долго «раскачивает-
ся».

Если пока вы не обнаруживаете в себе этих
качеств, у вас всегда есть шанс развить их в
себе. Когда вы добьетесь нужного результата,
вы сами ощутите себя по-новому. Желаем  успе-
ха!

http://vop.ru/
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• Куплю участок под
поселок от 3 га до 40
га, расстояние не бо-
лее 50 км от МКАД.
Рассмотрю любое на-
правление.  8-906-
736-83-36

• 1 ком кв. Раменское
ул Гурьева дом 6 1- й
этаж, косметический
ремонт, подходит под
ипотеку, никто не про-
писан и не проживает.
Цена 2 млн.. 350 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
Галина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, ав-
тобусная остановка).
Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы.
6,6 сотки за 390000р.
Прописка, свет 15 квт,
соседи построились,
рядом школа, оста-
новка автобуса, мага-
зин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05.
• Земельный участок 
7,5 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа,
хорошая транспорт-
ная доступность, ав-
тобусы от г. Бронницы
и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-
83-36
• Дачный участок 6
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район.
130 000р.  Т.: 8-906-
736-83-36
• Землю от 60 соток,
под магазин, бизнес
или сельхоз произ-
водство,  20 км от г.
Москвы, в пос. Воло-
дарского. Цена - 35
000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толма-
чево, Раменский рай-
он. 48 км от МКАД.
Прописка, рядом лес,
остановка автобуса,
школа. Цена 432 000р.
Электричество 15 кВт.
Тел.: 8-906-736-83-36
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район,
Московская область
на участке 7 соток. В
доме свет 15кВт, вода,
туалет. Рядом мага-
зин, детсад, останов-
ка автобуса до Брон-
ниц или до Москвы
м. Котельники 1час.
Стоимость 1 500 000р.
8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой
дом 85 кв.м. в пгт.Бе-
лоозерский, пешком
до электрички, рядом
школа, магазин Пя-
терочка. Воскресен-
ский район, 50 км от
МКАД. В дом все за-
ведено: свет, вода,

туалет. Рядом детская 
и спортивная площад-
ки. Перспектива про-
ведения газа. На эл-ке 
можно доехать до м. 
Выхино за 1 час. Цена 
2 млн. тел.  8-965-380-
07-05
• Дачный участок ря-
дом с лесом и боль-
шим озером, отличный 
вариант для отдыха. 
Раменский район, за 
дер. Никулино, 7 км 
от г. Бронницы, Мо-
сковская область, 57 
км от МКАД. 6,1 соток 
за 280 000р. Дополни-
тельных сборов нет. 
СНТ нет. т. 8-965-380-
07-05.
• Дачный участок 7 
соток в СНТ Яблонька, 
7 мин пешком от ж/д 
станции Егорьевск. 
На участке летний до-
мик 30 кв.м., колодец, 
свет, есть фруктовый 
сад. Стоимость 500т. 
Тел. 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в по-
селке РАОС, 25 км от 
МКАД по Рязанскому 
шоссе. Рядом лес, ав-
тобусная остановка, 
школа. В перспективе 
-газ. Дорога асфаль-т 
до участка. Прописка, 
можно использовать 
мат.капитал. 6 со-
ток за 600000 р. тел. 
8-906-736-83-36 
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул Но-
вая,  земля под ЛПХ, 
свет и газ вдоль за-
бора. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина 
• Участок в дер. Попо-
вка ДНП Малиновка 14 
сот. правильной фор-
мы. Под строитель-
ство жилого дома и 
прописки в нем. Цена 
1 млн.. 600 тыс. руб. 
8-915-006-18-13 Гали-
на.
• Участок  дер.  Лит-
виново   ДНП   Ёлкино 

р

10 сот. На участке ве-
ковые  сосны , свет по 
границе. Цена  1 млн. 
300  тыс . руб.  и 9 сот. 
Цена 1 млн. 150 тыс. 
руб. 8-915-006-18-13 
Галина.

• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00

• Строительные леса, 
вышки-туры. Прода-
жа. Аренда. 8-926-
690-29-79
• ООО «ГазСервис 
ТО» заключает до-
говоры на техниче-
ское обслуживание 
внутриквартирного и 
внутридомового газо-
вого оборудования с 
управляющими ком-
паниями, ТСЖ, юри-
дическими и физиче-
скими лицами. 8 903 
626 04 66 Елена Вик-
торовна 8 905 586 02 
41 Анастасия Алексан-
дровна
• Копка колодцев, 
септиков из бетонных 
колец. С гарантией. 
Под ключ. 8-925-182-
40-00
• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ.  
Автокраны. Тел.: 
8-968-08-000-79

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

10 июля 2017 года вступил в силу приказ МВД Рос-
сии от 20 марта 2017 г. № 139 «О внесении изменений
в нормативные правовые акты МВД России по вопро-
сам регистрации транспортных средств».

Одним из главных нововведений стало упроще-
ние процесса регистрации автомобилей с номера-
ми, измененными в результате износа, коррозии или
ремонта. До недавнего времени поставить на учет
автомобиль, идентификационный номер которого
подвергся естественной коррозии, было достаточно
трудно. Согласно новым правилам, регистрация та-
ких транспортных средств разрешается, если имеет-
ся возможность установить измененные номера.

Упрощена процедура восстановления регистра-
ции, если она ранее была прекращена или аннули-
рована. Сделать это теперь можно в любом подраз-
делении Госавтоинспекции Московской области без
привязки к месту жительства автовладельца.

Изменились правила регистрации и для тех води-
телей, кто подал заявление на регистрацию транс-
портного средства через портал госуслуг. Раньше
таким автомобилистам в общем порядке сначала
требовалось получить в территориальном органе Го-
савтоинспекции Московской области распечатанное
заявление и лишь после этого проходить процедуру
осмотра автомобиля. Теперь для получения государ-
ственной услуги по регистрационной деятельности
водителям, подавшим заявление в электронной фор-
ме, могут сразу подъезжать на площадку осмотра с
распечатанным заявлением с портала gosuslugi.ru. 

Еще одним важным изменением стало то, что ав-
томобилистам предоставлять полис в бумажном виде
при регистрации транспортного средства не требует-
ся, так как в настоящее время имеется возможность
приобрести страховой полис в электронном виде.
Сведения о полисе ОСАГО сотрудники Госавтоин-
спекции Московской области будут получать через

специальную систему. 
Также изменения регламента коснулись и при-

ема маломобильных групп населения. Новые правила 
предусматривают обязательное оборудование по-
мещений Госавтоинспекции Московской области для 
лиц с ограниченными возможностями, а также право 
приходить на прием вместе с сурдопереводчиком. 
Кроме того, в здание ГИБДД можно проходить вместе 
с собакой-поводырём.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Во многих словарях по русскому языку слово дове-
рие рассматривается как уверенность в искренности 
другого человека, честности. Обычно доверие не воз-
никает на пустом месте, его нужно заслужить. Есть тип 
людей, которые способны доверять до тех пор, пока не 
получат подтверждение и придет окончательное разо-
чарование. А бывают и такие люди, что не доверяют 
другим без каких-либо фактов.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ НЕДОВЕРИЕ?
Предрасположенность к такому чувству, как недоверие,

берет свое начало еще в детстве. Так как малыши полностью
подчиняются и доверяются взрослому, потому что вынужде-
ны быть зависимыми от взрослого. И когда одному из ро-
дителей стоит только немного повременить с исполнением
просьбы ребенка, тут же он начинает не доверять маме или
папе, думать, что его не любят так как говорят родители. В
таких примерно ситуациях и закладывается основа чувства
недоверия.

Психологи, которые исследовали детское недоверие, вы-
сказывают версию о том, что недоверие детей в таких ситуаци-
ях, это нормально. Родители в таких ситуациях с недоверием
ребенка, должны действовать аккуратно: чтобы не передать
ребенку своих страхов. Выражая их слишком эмоционально,
мама или папа могут удвоить расположенность ребенка к не-
доверию. Не нужно постоянно твердить ему о том, что нель-
зя верить всем людям. Впоследствии придется работать над
тем, чтобы восстанавливать доверие человека к окружающим
его людям. Начиная жить по-взрослому, ребенок понимает,
что существует двойственность чувства доверия, что, если он
не доверяет человеку в определенной ситуации, это не гаран-
тирует отрицательного отношения к нему потом.

Во взрослой жизни всеобщее недоверие может возник-
нуть от пережитого им неприятного случая: предательство
со стороны близкого человека, подставил близкий друг, из-
менил любимый (ая). После таких случаев сильные характе-
ром люди, постепенно восстанавливают доверие к людям, а
слабо эмоциональные так и продолжают не доверять всем
подряд, думая о том, что их все обманывают, предают.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДОВЕРИЕ К ЛЮДЯМ?
Для начала нужно поставить перед собой цель: снова 

научиться доверять людям. А чтобы добиться цели нужно 
разобраться, в том для чего это доверие нужно, что оно 
даст положительного в будущем, принесет ли вообще 
пользу. Если человек ответил на нужные вопросы и решил 
все-таки меняться, то вперед!

Нужно найти причину. Обычно недоверие воз-
никает у человека после пережитых им неприятных ситуа-
ций. Как бы это было неприятно, но необходимо, в памяти
восстановить тот самый случай. И понять, что его обидел
определенный человек, а не общество в целом.

Необходимо помнить о положитель-
ных моментах. У каждого в жизни были или есть на-
стоящие преданные друзья, товарищи. Из воспоминаний
можно сделать вывод о том, что не каждый имеет цель об-
мануть другого человека.

Нужно реально смотреть на мир. Не обя-
зательно все мужчины хотят от женщин только интима, жен-
щинам далеко не всем необходимы деньги от мужиков, и да-
леко не все руководители бездушные люди. Для того, чтобы
научиться доверию, нужно перестать верить в установленные
обществом мнения. И тогда может оказаться, что тот чело-
век, к которому раньше все относились плохо, станет един-
ственным и преданным товарищем, надежным советчиком.

Не нужно начинать разговор с укоров 
и упреков. Бывает, что определенный человек пыта-
ется обвести доверие другого, не подозревая того, какой
большой урон нанесет ему. Стоит вывести этого челове-
ка на душевный разговор. Узнать, или попытаться понять
умышлено он это делает или нет, знает ли он какой вред
приносит своими поступками. Всегда нужно помнить о
том, что основа доверия-диалог.

Нужно научится разбираться в своих чувствах, старать-
ся понимать чувства других людей, учится контролировать
свои эмоции, уметь простить даже когда это сложно, и ста-
раться жить в реальном времени.

Светлана, www.vitamarg.com

• ЛИСТОВКИ • ВИЗИТКИ И ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ • БУКЛЕ-
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КРЫТКИ • ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА И ПРИГЛАШЕНИЯ • 

ФОТОМОНТАЖ Тел.: (496) 467-99-20, (909) 690-98-63. Сайт: ramgraf.ru
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16+
00:20 Звезда на «Звезде»

6+
01:05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 08:30, 07:4007:25, 07:40, 08:3007:25, 07:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 09:30, 00:30«Ураль-

ские пельмени» 16+
10:05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

12+
17:00 «ВОРОНИНЫ»16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01:00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
             12+ 

Четверг, 10 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:10, 03:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:45 «На самом деле»
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23:40 «БЮРО». ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ»    16+
1:55 01:55 «КАПОНЕ»«КАПОНЕ»

16+16+
05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
             12+

00:50 «Ядовитый бизнес-2»«Ядовитый бизнес-2»
12+12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» 
10:35 «Нина Сазонова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:05, 01:50 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ»   12+12+
16:55 «Естественный отбор»
              12+
17:50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»    
                            16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
22:20 «Прво голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Закулисные войны на эстраде»

12+
00:20 «Право знать!» 16+

05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15, 14:00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
16:30 «ЛИТЕЙНЫЙ»

16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
             16+16+

0:3000:30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+

1:01:25  «Суд присяжных: Главное дело»
+16

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

19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культурНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,21:55 «КОЛОМБО»

16+
14:114:15 Великие имена БольшогоВеликие имена Большого

театратеатра  
15:10, 21:252 «Толстые
15:4515:45 «Загадка острова Пасхи»«Загадка острова Пасхи»
16:316:30 «Пряничный домик»
17:00, 00:30 «КАРТИНА»
18:2518:25 «Гармонисты»«Гармонисты»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Искусственный отбор»
20:30 «Ним-французский Рим»
21:20 «Роберт Фолкон Скотт»
23:45 Билет в Большой

06:55 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
09:15,10:05, 13:15, 14:0509:15,10:05, 13:15, 14:05 ««ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+» 12+

16:00 Танковый биатлон
18:40, 23:15 «Дневние «АрМИ-2017»
18:55 «Бомбардировщики и штормо-

вики Второй мировой войны»

12+
19:4519:45 «Легенды космоса» 6+«Легенды космоса» 6+

:3020:30 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
1:1521:15 факт!» 6+«Не факт!» 6+«Не факт!» 6+
2:1022:10 «Линия Сталина» 12+«Линия Сталина» 12+

323:30 «Донбасс» 12+«Донбасс» 12+
0:1500:15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 08:30, 07:4007:25, 07:40, 08:3007:25, 07:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,00:30 «Уральские
             пельмени» 16+
9:3509:35  «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

1 :002:00 «МАМОЧКИ» 12+12+
13:013:00 «КУХНЯ» 12+ «КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ» 16+16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+

1:021:00 «СКАЛА» 16+
323:30  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
1:0001:00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ» ЧЕЙ» 

Пятница, 11 августа

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

18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово»
             12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
             16+

13:20, 15:15 «Время покажет»
16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

17:00 «Время покажет»
16+

18:45 «На самом деле»
16+

19:5019:50 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00  «Время»

21:30 Фестиваль «Жара» Гала-концерт
23:45 «БЮРО». ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ»    16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время

11:55 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
              16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина»
23:20 «МУЖ НА ЧАС» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
11:00, 11:50 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Закулисные войны на эстраде»

12+
15:55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

12+
17:50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов»
             12+
00:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ: СНОВА» 16+
05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА»  16+ 
11:15, 14:00 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:3016:30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19:419:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+16+
0:2500:25 «БАРС И ЛЯЛЬКА»«БАРС И ЛЯЛЬКА»

                            12+12+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
:423:45 Новости культурыНовости культуры

10:15 10:15 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»  
12:5012:50 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
13:313:30 иалоги вне времени»«Диалоги вне вр«Диалоги вне времени»
14:114:15 еликие имена БольшогоВеликие имена Большого

театратеатра  
15:10 «Толстые»
15:40 «Ним - французский Рим»«Ним - французский Рим»
16:3016:30 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
17:00 «КАРТИНА»
18:2018:20 «Монте-Сан-Джорджио. Гора«Монте-Сан-Джорджио. Гора

ящериц»ящериц»

18:3518:35 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
19:119:15 «Не квартира - музей»«Не квартира - музей»
19:419:45 «Смехонастольгия» «Смехонастольгия»

:1520:15 «Искатели»«Искатели»
1:0021:00 Большая опера-2016Большая опера-2016  
2:422:45  «Панама. Пятьсот удачных«Панама. Пятьсот удачных

сделок»сделок»
:123:15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

06:10, 09:15, 10:0506:10, 09:15, 10:05
«КРАСНЫЙ ЦВЕТ «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» 16+ ПАПОРОТНИКА» 16+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
, 13:15,14:0512:20, 13:15,14:12:20, 13:15,14:05 «ПРОПАВШИЕ  «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+ 

14:2014:20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»ТАЙГИ»

16:1516:15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..»
18:40, 23:15 «Дневние «АрМИ-

2017»
19:0019:00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
             12+ 12+ 

:3023:30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»

12+
0:500:50  «СКВОЗЬ ОГОНЬ»«СКВОЗЬ ОГОНЬ»

12+12+
06:00, 06:30 07:00,06:00, 06:30 07:00,

, 07:40,08:3007:25, 07:40,08:300 08 307:25, 07:40,08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00,19:00, 19:3009:00,19:00, 19:30 «УральскиеУральские«Уральские
пельмени»пельмени» 12+12+

9:309:30  «СКАЛА» 16+
12:0012:00 «МАМОЧКИ»«МАМОЧКИ»

16+16+
13:3013:30 «КУХНЯ»«КУХНЯ»
             12+12+

15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+16+

17:0017:00 «ВОРОНИНЫ»«ВОРОНИНЫ»
16+16+

1:0021:00 «ВОЙНА МИРОВ Z»
              12+12+

:1523:15 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ»«КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ»
16+16+

1:4501:45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+12+

Суббота, 12 августа

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:10 06:10 «Россия от края до«Россия от края до
края»края»    

6:5506:55  «ТРИ МУШКЕТЕРА»«ТРИ МУШКЕТЕРА»
                            12+12+»»

:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь любимая!»любимая!»
9:4509:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:110:15 «Муслим Магомаев»«Муслим Магомаев»
12+12+

11:11:20 «Смак» 12+«Смак» 12+
12:1012:10 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1013:10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»СИИ»

15:115:10 «Наедине со всеми»«Наедине со всеми» 16+16+
18:2018:20 «Лев Лещенко» 16+«Лев Лещенко» 16+
19:2019:20 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?» 12+12+
1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером» 16+16+

:00 23:00 «КВН»«КВН» 16+16+
0:3500:35 «ТЕРМИНАТОР» 16+16+

7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 

МестноеМестное  время время 
9:2009:20 Сто к одномуСто к одному

10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:5011:50 «Юмор! Юмор! Юмор!»«Юмор! Юмор! Юмор!» 16+16+
14:314:30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»  «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 

12+12+
18:3018:30 «Танковый биатлон»«Танковый биатлон»

:520:50  «БУДУ ЖИТЬ»«БУДУ ЖИТЬ»
16+16+

0:500:50  «Танцуют все!»«Танцуют все!»
:505:55 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+

6:06:25  «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+ЗАБЫТЬ» 16+

8:08:20 Православная энци-Православная энци-

клопедияклопедия 6+6+
:508:50 «Ольга Аросева» 12+ Ольга Аросева» 12+«Ольга Аросева» 12+

9:4009:40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+12+

11:411:45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11:30, 14:3011:30, 14:30  СобытияСобытия
13:30, 14:4513:30, 14:45  «КРАСАВЧИК» 16+16+
17:17:20  «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»«ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»

12+
1:121:15 «Право голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
0:300:30 «Дикие деньги»«Дикие деньги»

              16+16+
:00 05:00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+ 
:5005:50 «Ты супер! 6+«Ты супер! 6+

08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00
«Сегодня»«Сегодня»

:08:20 «Устами младенца» «Устами младенца»
9:009:00 « «Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 
9:25 09:25 «Умный дом» Умный дом«Умный дом» 

10:10:20 «Главная дорога»«Главная дорога» 16+16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая»

112+2+

11:50 «Квартирный вопрос»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Красота по-русски» 16+
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
             16+
19:25 «КУБА»  16+
01:00 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
12:05 «Александр Столпер»
12:50 «Оркестр будущего»«Оркестр будущего»
13:30  13:30 «Заповедные леса Амазонии»«Заповедные леса Амазонии»
14:20  «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16:00 «По следам тайны»
16:50 «Кто там...»
17:15 «С ВЕЧЕРА ДО  ПОЛУДНЯ »
19:30 «Романтика романса»

20:25 «Линия жизни»
21:30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
23:05 «Рождение легенды»

06:00 «ЕГОРКА»
07:25 «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМ-

БАРДИРОВЩИКА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Научный дедектив» 12+
13:15, 13:50 «Легенды армии» 12+
14:20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» «МЕНЯЕТ

КУРС» 12+
16:30 Танковый биатлон
18:10 Задело!
18:25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20:00 Церемония закрытия Армей-

ских международных игр-2017
22:00, 23:15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

6+
01:35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

6+
06:00, 07:00, 07:50,
08:05, 11:25 МУЛЬФИЛЬ-
МЫ
09:30, 16:00 «Уральские

пельмени» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «ИЗ 13 В 20» 12+

13:20 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ»

16:40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
18:55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА» 16+

21:00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»

12+

23:15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

16+

01:40 «Чудаки в 3D» 18+

ВоскВоскресенье, 13 августаресенье, 13 августа

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

6:1006:10 «ТРИ МУШКЕТЕ-«ТРИ МУШКЕТЕ-
             РА»12+РА»12+

8:1508:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2508:25 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:5508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:10 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки» 12+12+
10:3010:30 «Честное слово»«Честное слово»
11:1011:10 «Пока все дома»«Пока все дома»
12:2012:20 «Фазенда»«Фазенда»
13:3513:35 «Теория заговора» 16+ «Теория заговора» 16+
14:4014:40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ»ВЕ»  12+12+
16:40  Юбилейное шоу
             балета«Тодес»
19:00 «Три аккорда»
21:0021:00 ВремяВремя

21:321:30 «КВН» 16+КВН» 16+«КВН» 16+
0:000:00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-

СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-

МЫМЫ
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:2008:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20 «Семейный альбом» 12+«Семейный альбом» 12+
11:30, 14:3011:30, 14:30  «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-«ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
             НОСТИ»НОСТИ»  12+12+
21:421:45 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

0:1500:15 «Игры разведок. Немузы-«Игры разведок. Немузы-
кальная история» 12+кальная история» 12+

1:101:15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 12+ «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 12+ 
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:1508:15 «Тайны нашего кино» «Тайны нашего кино»

12+12+

8:5008:50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВАРА» +6 ДВАРА» +6 

10:5510:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»
              12+12+
11:30,14:30,00:0511:30,14:30,00:05 Событи СобытияСобытия
11:411:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+
11:5511:55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»

6+
13:4013:40 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:4514:45  «Свадьба и развод»«Свадьба и развод» 16+16+
15:3515:35 «Прощание. Людмила Гур-«Прощание. Людмила Гур-

ченко» 16+ченко» 16+
16:2016:20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+12+
20:1520:15 «МАМА В ЗАКОНЕ» 1616+

0:1000:10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+12+

5:5505:55 «Ты супер!»  6+супер!» 6+«Ты супер!»  6+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:00,0, 16:00,
19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»

9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»
10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:5511:55 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0013:00 «НашПотребНадзор»«НашПотребНадзор»
14:0514:05 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
15:015:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:2519:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
             16+
23:1023:10 «Ты не поверишь» 16+«Ты не поверишь» 16+
23:523:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:15 «ППС» 16+  

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:010:00 «Обыкновенны«Обыкновенный

концерт»концерт»
10:3510:35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

12:512:50 «Оркестр будущего»«Оркестр будущего»
13:40, 00:550 « трана птицСтрана Страна птиц»»

14:20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16:10 «Гении и злодеи»
16:40 «Не плачьте обо мне - я про

живу»
17:217:20 «Пешком...»«Пешком...»
18:3518:35 «Песни настоящих мужчин»«Песни настоящих мужчин»
19:5019:50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22:122:15 Опера Опера

5:405:40 «ДЕВОЧКА  «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» 6+

7:307:30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
12+ 

09:00, 13:00, 18:0009:00, 13:00, 18:00 НовостНовостиНовости
9:25 09:25 «Служу России»«Служу России»
9:09:55 «Военная приемка» 6+ «Военная приемка» 6+

10:410:45 «Политический детектив» «Политический детектив»
12+12+

11:10, 12:00, 12:50, 13:1511:10, 12:00, 12:50, 13:15 «Тео-«Тео-
рия заговора»рия заговора» 12+12+

13:513:55 «Титаник» 12+ «Титаник» 12+
15:515:55 «РЫСЬ» 16+«РЫСЬ» 16+

18:4018:40 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»
16+16+

20:1520:15 «Незримый бой»«Незримый бой» 16+16+
21:521:55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» 12+
23:423:45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» +12

06:00, 07:50, 08:05,06:00, 07:50, 08:05,
09:00, 10:40 09:00, 10:40 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
06:05 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» 12+
12:10 «ШЕФ» 12+
13:55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА» 16+

16:00 «Уральские пельмени» 16+
17:00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

19:1519:15 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21:021:00 «РИДДИК» 16+РИДДИК» 16+
23:2023:20 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»

12+
1:501:50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ»

16+ 16+ 
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*****
Лучший муж - космонавт:

зарплата большая, по пол-
года в командировке, а
если возвращается, то вся
страна знает.

*****
Вопрос моему шестилет-

нему сыну:
- Кем твои родители ра-

ботают?
- Мама работает в боль-

нице, она лечит людей, а
папа - директор, деньги за-
рабатывает, домой поздно
приходит.

- А кем ты, Гриша, хочешь
быть?

- Я лучше в садик буду
ходить!

*****
На стене планетария

была выцарапана надпись:
«Есть ли вообще на этой

планете разумные суще-
ства?!».

Через неделю появилась
подпись:

«Есть! Но мы здесь толь-
ко для дозаправки!».

*****
– Дочь, ты зачем мой но-

жичек взяла?
– Папа, это мой ножичек,

я им косметические каран-
даши подтачиваю.

– Да ты что! Моим счаст-
ливым ножиком! Я его на 
каждую охоту беру!..

– Папочка, но мне же 
нужнее!

– И то верно, доченька… 
Я на охоту раз в пятилетку 
выбираюсь, а ты – каждый 
день…

*****
– Мне бы бюджетный 

скраб для тела…

– Вот, рекомендую! Мо-
чалка «Шахтёрская»!

*****
Я обожаю готовить собак 

и детей.
Но ненавижу расставлять 

запятые.
*****

Хочется любви и ласки, а 
вокруг лапша и сказки.

*****
Сын, пять лет:
– Горло болит, потому 

что в нём вредные микро-
бы. Когда я ем мороженое 
– они же замерзают!

ОГИБДД РАМЕНСКОЕ - МЕРОПРИЯТИЯ 
НА АВГУСТ

В целях стабилизации уровня аварийности на 
территории Раменского муниципального райо-
на в августе 2017 года проводятся следующие 
еженедельные оперативно – профилактические 
операции:

08.08.2017 г. – «Тонировка»,
12.08.2017 г. – «Нетрезвый водитель»,
24.08.2017 г. – «Тонировка»,
26.08.2017 г. – «Нетрезвый водитель»,
30.08.2017 г. – «Ребенок-пассажир».
Уважаемые участники дорожного движения! При

контактах с сотрудниками ДПС вы можете исполь-
зовать средства аудио, видеозаписи для фиксации
различных спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)
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Если вам захочется что-то поме-
нять, то это прекрасное время, чтобы 
сделать шаг вперёд. Эксперименти-
руйте, воплощайте в жизнь смелые 

идеи. Ищите то, что поможет вам максималь-
но реализовать свои таланты. 11 или 12 ав-
густа Луна разместиться в вашем знаке, от-
правляйтесь на велосипедную прогулку. И 
для здоровья хорошо, и для настроения!

Пришла пора, и отложенная когда-
то поездка сейчас будет своевре-
менной. Вы сможете в полной мере 
насладиться путешествием. В начале 

августа вы будете буквально фонтанировать 
оригинальными идеями. Уран, который после 
3 августа станет двигаться попятно, поможет 
взглянуть на привычные дела и ситуации под 
иным углом.

Можете примерить желтую майку 
лидера. Но имейте в виду: рост ав-
торитета и популярности неизбежно 
приведёт к увеличению обязанно-

стей. Кому многое дано, с того многое спро-
сится… В этом месяце актуальными темами 
станут взаимодействие с родственниками, 
решение вопросов, касающихся недвижимо-
сти, наследства или переезда. 

Окружающие в этом месяце ста-
нут прямо-таки тянуться к вам. При-
влекать вы их будете не только при-
ятными манерами, дружелюбием и 

сердечностью, но и наличием материального 
достатка. Постарайтесь не допускать, чтобы 
доброта сыграла с вами злую шутку: не ока-
зывайте финансовую помощь тем, кого мало 
знаете. Больше внимания уделяйте себе, ис-
полняйте свои желания!

Август это ваш месяц, дорогие 
Львы. Это время, когда Вселенная 
дарит прекрасные возможности реа-

лизовать себя в разных сферах жиз-
ни, завязать полезные знакомства, найти 
своё призвание. Будьте чуткими к её подсказ-
кам! В частности, к вещим снам и озарениям. 
Вы сможете изменить свою жизнь в лучшую 
сторону.

Не исключено, что именно сейчас 
руководство окажет вам доверие и 
поручит выполнение важного зада-
ния. Пусть объем новой работы не 

пугает вас! В курс дела вы войдете быстро и 
справитесь на ура. В первую декаду августа 
вы будете чересчур эмоциональными и ста-
нете очень остро реагировать на любые за-
мечания и даже конструктивную критику.

 7 или 8 августа судьба преподне-
сёт вам сюрприз. И он непременно 
окажется приятным. Уран, который 3 

августа вступит в силу, создаст все ус-
ловия для успехов в работе, требующей твор-
ческого подхода. Давно и безрезультатно бье-
тесь над каким-то вопросом? Уран заставит 
посмотреть на ситуацию под другим углом. 

Внутренний голос подскажет, ког-
да вам стараются угодить из добрых 
побуждений, а когда преследуют ко-
рыстные цели. Если вы подозрева-

ете, что кто-то обманывает вас, пригласите 
этого человека на откровенный разговор 9 
или 10 числа. Ваш «друг» не только признает-
ся в злодеяниях, но и раскается в них. 

Вы даже не догадываетесь, каким 
огромным потенциалом обладаете. В 
ваших силах горы свернуть! «Невоз-
можное возможно!» – вот ваш девиз 

на время транзита Солнца по знаку Льва (до 
22 августа). Не давайте вашим страхам и со-
мнениям завладеть вами. Благодаря пози-
тивному настрою, вы сумеете достичь неве-
роятного успеха.

Вы обладаете большой внутренней 
силой, но, увы, не всегда расходуете 
ее рационально. Постарайтесь избе-
жать этой ошибки в августе - не взва-

ливайте решение огромного числа задач на 
свои плечи. Рядом с вами есть те, кто с радо-
стью разделит вашу ношу. Близкий друг под-
держит и примет живое участие в ваших делах.

В один из дней 7-9 августа вы мо-
жете случайно узнать секрет свое-
го друга, либо он сам поделится им 
с вами. Берегите чужую тайну как 

зеницу ока, хотя из-за воздействия Черной 
Луны соблазн рассказать о ней будет высок. 
Имейте в виду: если вы поддадитесь злот-
ворному влиянию планеты, то навсегда поте-
ряете друга.

Прилив творческих сил в первой 
половине августа подвигнет к тому, 
чтобы освоить новое хобби. Где 

именно шансы реализовать себя наиболее 
высоки, подскажет интуиция - обещает гар-
моничный аспект между Венерой и Нептуном. 
Если внутренний голос молчит, прибегните к 
гаданиям - 9 или 10 августа, когда Луна ока-
жется в вашем знаке.             http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 7 по 13 августа

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участково попокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррррииииии атизация    постановка на каддастровып тстровый учет рростано тка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор, формлеению кваааааррррррррртититтиттттттт рр,р,р,р,р,р, дддддддомоомоммммо ППоППППППоПП услуги по офо ю кв рррррр ррррр ооооо ооооооо ооооо бббббббборслуги по офор кв бороооо ббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижим ттиттт   аренда жилой недви им иренд осренда жило жж тттттаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предосттатттаттттатт влллляеяеяемммм усусусусусусусуслулулулулуугигигигигигги ппппппоооооо сссссбссссссс ору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору

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

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3333338-915-006-18-13333338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13

y@maaaaaaaaaaaai rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue-mail: 547vty uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaail: 547vty@ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamail: 547vty@mae-mail: 547vty@ aaaae-mail: rrrrrrr@ iiiiiiiiiie-mail: 547vty@mail.ru

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб
«ИМПЕРИУМ» сообщает о проведении от-
крытых торгов, назначенных на 06.07.2017г.,
в форме аукциона с закрытой формой подачи
предложения о цене по продаже имущества,
принадлежащего АО «МИТ Трейд» (ИНН/КПП
7723574391/504001001, ОГРН 1067746684103,
адрес: 140152, Московская обл., Раменский
район, д. Кузнецово), признанного решени-
ем Арбитражного суда Московской области от
08.06.2016 г. по делу № А41-59545/15 несосто-
ятельным (банкротом) (далее - Должник).

Конкурсным управляющим утвержден Исаев
Максим Игоревич (ИНН 771674722625, СНИЛС
155-870-640-92, адрес: 117218, г. Москва, а/я
79 (Исаеву М.И.)), член Ассоциации «МСО-
ПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710,
адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.
5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано
27.05.2017, в газете «Коммерсантъ» № 93
(6087), сообщение №77032238480.

Торги признаны несостоявшимися по причи-
не отсутствия заявок на участие в торгах.

г. Раменское, ул. Народное Имение,                  8 (909) 690-98-63

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)                                       ramgraf.ru 

Работы на участке в авгу-
сте: Продолжаем собирать 
урожай. Много времени 
уходит на его переработку 
и подготовку к хранению. 
Готовим подвалы и погре-
ба (проводим их дезинфек-
цию). Еще не поздно в оче-
редной раз высадить редис, 
салат, лук на перо, зелень.

• В начале августа прищип-
ните плети тыквы в точке ро-
ста.

• Для ускорения созрева-
ния томатов и перцев прове-
дите последнюю прищипку и
пасынкование.

• Проведите внекорневые
подкормки растений.

• Проредите корнеплоды
(выборочно уберите свеклу,
морковь), не забудьте их поли-е их поли
вать.

• Петрушку и ссельдерей
убирают для сушки и загото-
вок.

• Подготовьте оссвободив-
шиеся грядки под озимые
культуры или сидератты.

• Капусту подкоормите и
окучьте.

• В первой декадде августа
убирают лук (после полега-
ния и подсыхания лисстьев).

• За неделю до уборки
картофеля необходиммо ско-
сить и уничтожить боттву.

• Обработайте земмляни-
ку, рассадите усы. ЗЗдоро-
вые листья с кустов зземля-
ники не удаляют.

• Август - благоприятное
время для черенккования 

смородины.
• Заложите новый компост, 

перелопатьте старый.
• Осмотрите растения то-

матов, перцев и огурцов в те-
плице. Если на них фитофтора 
или гниль, проведите обработ-
ку, но воспользоваться при-
дется лишь биологическими 
средствами.

• Удалите мумифицирован-
ные плоды и поврежденные 
листья с крыжовника и сморо-
дины.

• В засушливую погоду по-
лейте ягодные кусты для за-
кладки будущего урожая. У 
крыжовника и черной (но не 
красной!) смородины можно 
прищипнуть кончики веток.

• Необходимо подкормить 
отплодоносившие ягодникиотплодоносившие ягодники 
комплексными удобрениями и 

обработать кусты препарата-
ми от вредителей, если необ-
ходимо.

• НЕ вносите азотные удо-
брения под плодовые деревья,
кусты и многолетники со вто-
рой половины лета! (нарастут
новые побеги, которые не вы-
зреют и растения не успеют
подготовиться к зиме)

• Удалите всю корневую по-
росль у вишни, сливы, обле-
пихи и сирени. Если вы хотите
использовать корневые отпры-
ски для размножения расте-
ний, в начале августа аккурат-
но откопайте их, стараясь не
повредить корни материнско-
го растения.

• Осмотрите многолетние
цветники на предмет наличия
вредителей и болезней.вре

• В августе собирают семе-
однолетних цветов.на о
• Снимайте плоды яблони и
уши ранних сортов в той сте-гру
ни спелости, которая соот-пен
тствует вашим целям.вевет
• Не забывайте про борьбу с
рняками на участке.ссорр
• Во второй декаде августа
вяжите листья чеснока наззав
ядках в узел, что обеспечитгрря
отток питательных веществоо

к корню. Уборку чеснока
производят при полега-
нии и пожелтении ли-
стьев.

• Кабачки для длитель-
ного хранения оставляют
на грядках до 30 дней,

пока не затвердеет короч-
ка.                                    www.sadurad.ru

НАМ

10 ЛЕТ!


	21_887_2017_1.pdf
	21_887_2017_2
	21_887_2017_3
	21_887_2017_4

