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Озвучены новые правила рыболовства, которые 
вступят в силу с 2020 года. Суть изменений раскрыл 
глава Росрыболовства и замминистра сельского хо-
зяйства Илья Шестаков. Его слова приведены в со-
общении, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, ограничивается подводная охота, вво-
дятся суточные нормы вылова, а любителям запретят 
ловить рыбу сетями. «Запрещено не только использо-
вание сетей, но и их оборот, что позволит бороться с 
производством и распространением самых опасных с 
точки зрения загрязнения окружающей среды так на-
зываемых «китайских сетей», — говорится в сообще-
нии. Однако в виде исключения таким образом можно 
будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, но только местным жителям и тем, для кого 
добыча рыбы является основным источником пропи-
тания. Планируется, что сети будут промаркированы.

В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила о 
готовящемся ужесточении правил получения охотни-
чьего билета, который необходим для владения соот-
ветствующим оружием. В Минприроды полагают, что 
существующий порядок получения документа — фор-
мальность, и это не подразумевает наличия у охотника 
необходимых навыков. Для потенциальных охотников 
могут устроить экзамен по примеру того, что сдают в 
автошколах.

lenta.ru

РОССИЯНАМ СТАНЕТ РОССИЯНАМ СТАНЕТ 
СЛОЖНЕЕСЛОЖНЕЕ
РЫБАЧИТЬРЫБАЧИТЬ

• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстоя-
ние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое
направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в
Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Куплю квартиру в г. Раменское от собствен-
ника. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-906-
704-67-98 Марина.

• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 12, 3/4
Кирп, общ. 43,3, жил. 25,8, кух. 5,9, балкон, раз-
дельные комнаты, хорошее состояние. Цена: 3
800 000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.
• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистиче-
ская, д. 19, 2/9 Пан, общ. 47,8, жил. 33, кух. 7,
балкон, нормальное состояние. Цена: 3900000
р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.
• 2-х к. кв. в Раменском районе, п. Ильинский,
ул. Островского, д. 8, 1/5 Кирп, общ. 40,4, жил.
28,6, кух. 7, балкон, проходные комнаты, про-
стое состояние. Цена: 3000000 р. Тел. 8-926-
515-38-96 Марина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена
700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в Раменском районе, За-
болотье, ул. Советская, 22 сотки. На участке
построен кирпичный гараж. ЛПХ, Свет и вода
– по границе, газ, канализация. До генераль-
ского озера 1,1 км. До станции «Раменское» 3,0
км. Возможен торг. Цена: 3 599 999 р. Тел.8 926
515 38 96.
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6
соток, огорожен, свет, вода на участке. От Ра-
менского ходит постоянно автобус. Цена 900
тыс.руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменско-
го р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с
пропиской, в окружении леса, свет 15 кВт, газ
по границе участка. Пешком до магазина Пяте-
рочка и ост. Автобусов до Москвы м. Котельни-
ки. Цена 520 000р. тел. 8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 со-
ток, под магазин, склад. Участок находится у
трассы по Володарскому шоссе Раменский р-н,
20 км от г. Москвы. Цена - 100 000 руб. за сотку.
Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе после Чулково. Рядом
лес, пешком до автобусной остановки, шко-
лы, есть детский сад, мед.пункт. В перспекти-
ве - газ. Дорога асфальт до участка. Прописка,
можно использовать мат.капитал. 6 соток за
600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский рай-
он, который находится по дороге в дер. Пла-
скинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес.
Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в
черте г. Белозерский. Воскресенский р-н. До
станции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в перспективе. Участок ров-
ный, рядом река. Вся инфраструктура (школа,
магазин, автобусная остановка). Т.: 8-906-736-
83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участ-
ке летний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть
фруктовый сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-
736-83-36   
• Земельный участок в поселке Уютный воз-
ле дер. Морозово, Раменский район, 5 км от
г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р. Прописка,
свет 15 квт, соседи построились, рядом школа,
остановка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заво-
рово, Раменский р-н, цена 375 000р. Пропи-
ска, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хоро-
шая транспортная доступность, автобусы от г.
Бронницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906-
736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, ря-
дом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Че-
модурово, Воскресенский район. 300 000р.
Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка,
рядом остановка автобуса, школа. Цена 315
000р. Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-
05
• Дачный участок рядом с лесом и большим
озером, отличный вариант для отдыха. Рамен-
ский район, за дер. Заворово, 7 км от г. Брон-
ницы, Московская область, 57 км от МКАД. 6,1
соток за 250 000р. Дополнительных сборов нет.
СНТ нет. т. 8-965-380-07-05. 
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1
млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14д р Дд р Д

сот. правильной формы. Под строительство
жилого дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600
тыс. руб. 8-915-006-18-13 Галина.

• Сниму квартиру в г. Раменское от собствен-
ника. Рассмотрю все предложения. Тел. 8 929
950 2009 Павел.
• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом, г. Ра-
менское. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Донинское 
ш., д. 4А, 2/5 Пан, общ. 30,6, жил. 18, кух. 6, ду-
шевая кабина, балкон. Мебель, техника, после
ремонта. Рассмотрят гр. РФ, славян; семейных,
не одиноких, без маленьких детей. Дополни-
тельно оплачиваются все платежи: квартплата
~ 3 000 р. + свет, вода. Залог можно выплатить в
течение 3-х мес. Комиссия 40%. Цена: 15 000 р.
+ 3 000 платежей и свет, вода. Тел. 8-915-304-
7-555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Северное
шоссе, д. 6, 6/22 МК, общ. 48, жил. 20, кух. 12,
с/у разд, лоджия. Мебель, техника, хорошее
состояние. Сдаётся гр. РФ, славянам; можно
с ребёнком любого возраста. Дополнительно
оплачивается свет, вода, антенна. Залог 50%,
комиссия 40%. Цена: 22 000 р. + свет, вода. Тел.
8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в комфорт-класса в г. Рамен-
ское, ул. Высоковольтная, д. 22, 12/17 МК, общ.
50, жил. 20, кух. 10, лоджия. Новый дом, хоро-
ший и свежий ремонт. Новая мебель и техника,
всё для комфортного проживания + телевизор,
кондиционер, wifi. Сдаётся славянам, без детей
и животных; дополнительно оплачивается свет
и вода, депозит можно выплатить в течении 2-х
месяцев, комиссия 40%. Цена: 25 000 р. + свет,
вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Крас-
ноармейская, д. 14, 4/9 Пан, общ. 45, жил. 30,
кух. 9, ванная, без балк, раздельные комнаты.
Мебель, техника, после ремонта. Третья ком-
ната без ремонта, закрыта (в ней балкон). От-
крытие комнаты по договорённости. Сдаётся
гр. РФ, славянам, не более 1-го ребёнка лю-
бого возраста. Дополнительно оплачивается
свет, вода; депозит 10 000 р., можно выплатить
в течение 2-х месяцев, комиссия 40%. Цена: 22
000 р. + свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555 Бо-
рис.
• Сдаётся 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Гурье-
ва, д. 18, 3/5 Пан, общ. 53, жил. 30, кух. 9, за-
стеклённая лоджия 6 м., коридор 9 м. Совре-
менная мебель и техника, после капитального
ремонта. Сдаётся гр. РФ, славянам, дети – от
10-ти лет. Дополнительно оплачивается свет и
вода. Депозит можно выплатить в течении 2-х
месяцев. Комиссия 40%. Цена: 26 000 р. + свет,
вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сниму квартиру в г. Раменское от собствен-
ника. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-929-
950-2009 Павел.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Менеджер, в отдел продаж, на базу строи-
тельных материалов в г. Жуковский и дер. Капу-
стино з/п 30-40 т.р. Собеседование, обучение
8-929-955-51-05
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизай-
нер верхней детской одежды. Резюме по адре-
су shvey.ramenskoe@gmail.com
• В мебельную компанию (д. Заболотье, Рамен-
ский р-н): Профессиональные сборщики-изго-
товители мебели, операторы ЧПУ на Rover Gold.
Требования: опыт работы; умение работать с
мебельными конструкциями из МДФ, ЛДСП,
стеклом; опыт по заказам индивидуальной на-
правленности. З/п по результатам собеседова-
ния. 8-916-415-63-71
• Администратор в гостиницу на постоянную
работу, сутки через 2. Тел. 8-915-601-91-15

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-
040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Вязаные игрушки на заказ. Принимаю заказы 
на любые вязаные изделия. 8-925-373-37-59
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для Вас
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи
довольных клиентов. На рынке ремонта более 7
лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесо-
сов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, хо-
лодильного оборудования, кулеров, ледогене-
раторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-
88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. 
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ,
мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно!
8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в 
наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Ка-
чественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21.
Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание
Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

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

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

На протяжении многих лет самыми распространенны-
ми фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, По-
пов и Смирнов. Об этом сообщает «Российская газета» со
ссылкой на председателя Археографической комиссии
Уральского отделения РАН, доктора исторических наук 
Алексея Мосина.

По его словам, в различных регионах их место в спи-
ске может сильно меняться. Например, в Екатеринбурге
лидирует фамилия Кузнецов, за ней следует Иванов, а
потом — Попов и Смирнов. Что касается всей страны, то
первое место занимает фамилия Смирнов.

Мосин отметил, что в какой-нибудь маленькой дерев-
не можно не обнаружить Ивановых или Кузнецовых, од-
нако если речь идет о больших городах, то «стойкая чет-
верка самых частотных фамилий обязательно даст о себе
знать». Он пояснил, что подобными исследованиями, как 
правило, занимаются лингвисты и социологи. Специ-
алист добавил, что на результаты таких исследований
большое влияние оказывают миграционные и историче-
ские процессы. Он также не исключил, что в настоящее
время в первую тысячу входят узбекские, таджикские или
киргизские фамилии.

В начале 21 века сотрудники отдела этимологии и оно-
мастики Института русского языка РАН под руководством
Анатолия Журавлева сформировали перечень из 500 са-
мых популярных русских фамилий. На первых местах в
списке оказались такие фамилии, как Иванов, Смирнов,
Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов,
Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев,
Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев,
Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров.

lenta.ru

НАЗВАНЫ САМЫЕ НАЗВАНЫ САМЫЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ФАМИЛИИ РОССИЯНФАМИЛИИ РОССИЯН
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Пятница, 16 августа

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

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 
             «Жара»  12+

23:55 «Вечерний Ургант»  16+
00:50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 

12+
01:40 «БЕННИ И ДЖУН»  12+
03:35 «Наедине со всеми»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»  
              12+
01:00 «ОДИН ЗА ВСЕХ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш»  6+
08:30 «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь»  

12+
09:40, 11:55, 15:10 «ТУМАН 

РАССЕИВАЕТСЯ»  16+
11:30, 14:30, 22:00
               События
14:55 «Город новостей»
17:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»  
              0+
20:00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»  
              12+
22:35 «Приют комедиантов»  12+ 
00:30 «Закулисные войны на 

эстраде»  12+
01:25 «Кабачок» эпохи застоя»  12+
02:20 «Из-под полы. Тайная

империя дефицита»  12+
03:15 «Петровка, 38»  16+
03:30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»  
              16+

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

                16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
               ЖИЗНЬ»  16+
22:30 «КОНЕЦ СВЕТА»  16+
00:10 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
02:00 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:00, 13:3507:00, 13:35 «Тайные ТТайные 

агенты Елизаветы агенты Елизаветы I» » 
:0008:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
:4508:45 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

9:1509:15 «МУР. 1943»«МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:1010:00, 15:00, 19:30, 23:10

«Новости культуры»«Новости культуры»
10:110:15 «Оперные театры мира» «Оперные театры мира»
11:10 11:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:45 12:45 «Полиглот»«Полиглот». Итальянски. Итальянский
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!

14:30 14:30 «Монолог в 4-х частях.«Монолог в 4-х частях.
              Николай Губенко»Николай Губенко»
15:115:10 Спектакль «ЛюбовныеСпектакль «Любовные

сьма»письма»
16:5516:55 «Роман в камне»«Роман в камне»
17:30 17:30 «Искатели»«Искатели»
18:1518:15 Мастер-классы музыкальной Мастер-классы музыкальной 
              академииакадемии
19:00 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
              КИ СТАРОГО АРБАТА»
22:15 «Линия жизни»
23:30 «КВАРТИРА»
01:30 «Парад трубачей»
02:35 «Квартира из сыра».
              «И смех и грех»

06:00 «Не факт!»  6+
06:30, 08:20 «Поль-
ский след»  12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
08:55, 10:20, 13:15, 14:05, 18:55,

22:00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  16+
10:00, 18:35 Дневник АрМИ-2019
14:00 Военные новости
00:50 «АКЦИЯ»  12+
02:25 «КАРАВАН СМЕРТИ»  12+
03:40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08:00, 17:55 «Уральские

              пельмени»  16+
08:25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»  

0+
10:45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»  0+
13:00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»  12+
15:20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

  16+
21:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»  12+
23:40 «БЕЗ ГРАНИЦ»  12+
01:35 «МИСТЕР ХОЛМС»  16+
03:15 «МАМОЧКИ»  16+

Суббота, 17 августа 

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

07:15 «РОДНАЯ КРОВЬ»  12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15, 13:40 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь»  12+
12:15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»  0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  18+
01:35 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

              всему свету»

08:40, 11:20 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»  12+
21:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ»  12+
01:00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»  

12+
05:45 «Марш-бросок»  12+
06:10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ»  12+
07:55 «Православная

              энциклопедия» 6+
08:25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»  

6+
10:10 «Вия Артмане. Гениальная

притворщица»  12+
11:00, 11:45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»  6+
11:30, 22:00 События
12:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»  6+

14:25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
 ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»  12+

18:10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»  
12+

22:15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича»  16+

23:05 «Дикие деньги»  16+
23:55 «Прощание. Евгений 

Примаков»  16+
00:50 «90-е»  16+
01:35 «Вооружённые ценности»  16+
02:05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

 16+
05:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08:00, 10:00, 16:00,

19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:30 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+

12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:15 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:25 «ПЁС»  16+
00:50 «Квартирник НТВ»  16+
01:35 «Фоменко фейк»  16+
01:55 «ПАУТИНА»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Лесная история».
«Котенок по имени Гав»

08:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10:15 «Передвижники»
10:45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
              КИ СТАРОГО АРБАТА»
12:30 «Культурный отдых»
12:55, 00:10 «Беличьи секреты»
13:50 «КВАРТИРА»
15:55 «Я - композитор». Концерт
16:45 «Острова»
17:25 «Хрустальный Турандот»

18:35 «Предки наших предков»
19:15 «Мой серебряный шар»
20:00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21:30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23:10 «Антти Сарпила и его «Свинг

 бенд»
01:00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
02:25 «Персей». «Загадка Сфинкса»

05:50, 03:05 «АЛЫЕ 
ПАРУСА»  6+
07:30 «ВЗРОСЛЫЕ

             ДЕТИ»  6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:45 «Не факт!»  6+
10:15 «Улика из прошлого»  16+
11:05 «Загадки века»  12+
11:55 «Секретная папка»  12+
13:15 «Артиллерия Второй мировой

войны»  6+
16:30 Танковый биатлон. Финал

I группы
18:25 «Легенды армии»  12+
20:00 Церемония награждения и

закрытия АрМИ-2019
22:00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»  12+
23:55 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОПУТЧИК»  16+
01:50 «ПРОСТО САША» 6+

06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 17:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»

16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
11:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»  

16+
13:40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»  12+
15:55 «Пингвины Мадагаскара»  0+
17:30 «Мадагаскар»  6+
19:15 «Мадагаскар-2»  6+
21:00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»  

12+
00:00 «АЛЕКСАНДР»  16+
03:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»

  0+

Воскресенье, 18 августа

05:40, 06:10 «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ»  16+
06:00, 10:00, 12:00

               Новости
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:20 «Видели видео?»  
              6+
13:25 «Трагедия Фроси Бурлаковой»  

12+
14:35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
              0+
16:25 «КВН»  16+
18:00 «Точь-в-точь»  16+
21:00 «Время»
21:50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ»  

16+
23:40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»  18+

02:20 «Про любовь»  16+
07:20 «Семейные
каникулы»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»  
             12+

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

12+
01:55 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ»  
             12+

05:55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ»  12+
07:45 «Фактор жизни»  12+
08:15 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН»  0+
10:20 «Ералаш»  6+
10:40 «Спасите, я не умею

              готовить!»  12+
11:30, 00:00 События
11:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
              0+
14:00, 14:55 «Хроники московского
               быта»  12+
15:45 «Прощание. Иосиф Кобзон»
               16+
16:35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
             12+
20:20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»  

12+
00:15 «ЖЕНА НАПРОКАТ»  12+

05:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»  0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
              Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники»  12+

11:50 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Секрет на миллион» 
              16+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:25 «ПЁС»  16+
23:50 «ОБМЕН»  16+

06:30 «Человек перед
Богом»

07:05 «Три толстяка». «Кентервиль-
ское привидение»

08:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
              И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12:20 «Мой серебряный шар»
13:10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
14:55 «Карамзин. Проверка

временем»
15:20 «Первые в мире»
15:35, 01:35 «Чудеса горной

Португалии»

16:30 «О времени и о себе»
17:10 Концерт
17:50 «Искатели»
18:40 «Пешком...» 
19:10, 19:55 «Муслим Магомаев»
21:15 «Белая студия»
22:00 Церемония вручения премии
              «BraVo»

00:35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

02:30 «Аргонавты».
             «Великолепный Гоша»

05:40 «КАРАВАН 
СМЕРТИ»  12+
07:10 «АКЦИЯ»  

12+
09:00, 13:00, 18:00 
              Новости
09:25 «Служу России»  12+
09:55 «Военная приёмка»

 6+
10:40 «Оружие Победы»  6+
11:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»  

12+

13:20 «Война в Корее»  12+
18:25 «Незримый бой»  16+
22:45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ»  6+
00:25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»  12+
02:10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»  12+
06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «ПРИТЯЖЕНИЕ»  12+

11:00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»  
12+

14:05 «Пингвины Мадагаскара»  0+
15:45 «Мадагаскар»  6+
17:30 «Мадагаскар-2»  6+
19:15 «Мадагаскар-3»  6+
21:00 «СТАЖЁР» 
              16+
23:30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК»  18+
01:30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»  12+

Понедельник, 12 августа

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

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

10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ЭКСПРОПРИАТОР»
               16+
23:30 «Эксклюзив»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
00:00 «ДОКТОР РИХТЕР»  
              16+
02:15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:00 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ»  6+
09:40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

             ПРЕСТУПНИК»  0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
               События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  
              12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
17:00 «Естественный отбор»  12+
18:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»  

12+
20:05, 01:45 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ»  16+
22:30 «Красные звёзды Германии» 
             16+

23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Хроники московского быта»
              12+

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

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «ШЕФ»  

16+
23:15 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
01:10 «ПАУТИНА»  16+

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

              предков» предков» 
7:4507:45 «Первые в мире»«Первые в мире»

:008:00 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
:3008:30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

10:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»«Новости культуры»

10:110:15 «Ульянов против Ульянова»«Ульянов против Ульянова»
11:1011:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:4012:40 «Территория Куваева»«Территория Куваева»
13:35 13:35 «Роман в камне»
14:0514:05 «Линия жизни»«Линия жизни»
15:115:10 Спектакль «Шинель»Спектакль «Шинель»Спектакль «Шинель»
15:55 15:55 «Мария Неёлова. Я всегда на«Мария Неёлова. Я всегда на

 сцене»сцене»

16:50 16:50 «Бедная овечка»«Бедная овечка»
17:3517:35 «Искатели»«Искатели»
18:2018:20 «Цвет времени»«Цвет времени»
18:35, 00:2018:35, 00:20 Мастер-классы музы-Мастер-классы музы-
             кальной академиикальной академии

19:45 19:45 «Дело Нерона. Тайна древнего «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»заговора»

0:4520:45 «Спокойной ночи, малыши!»
1:0021:00 «Парижская национальная«Парижская национальная

опера»опера»
1:5521:55 «МУР. 1943»«МУР. 1943»
2:4522:45 «Монолог в 4-х частях. Никола«Монолог в 4-х частях. Николай

             Губенко»Губенко»
:3523:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

1:101:10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
              ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

05:50 «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...»  0+
07:20, 08:20, 10:20,

13:15, 14:05 «ЧКАЛОВ»  16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
10:00, 18:35 Дневник АрМИ-2019
14:00 Военные новости

19:10 «Истребители Второй мировой
              войны»  6+
20:00, 22:00 «Загадки века»  12+
23:00 Танковый биатлон. Полуфинал
              I группы
01:00 «Стихия вооружений: воздух»

 6+
01:30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»  0+

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

08:00 «Уральские пельмени»  16+
10:00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»  

6+
12:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»  16+
14:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
18:55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

 ГНОМОВ»  12+
21:00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

  16+
23:30 «СОННАЯ ЛОЩИНА»  16+
01:35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»  12+

Вторник, 13 августа

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЭКСПРОПРИАТОР»
               16+
23:30 «Семейные тайны»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
00:00 «ДОКТОР РИХТЕР»  
              16+
02:15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»  
12+

10:30 «Екатерина Васильева. На что

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

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
16:55 «Естественный отбор»  12+
18:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»  12+
20:05, 01:45 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+
23:05 «Хроники московского быта»

12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «90-е»  16+

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

                16+
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ

 ЖИЗНЬ»  16+
23:20 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
01:25 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:00, 13:3507:00, 13:35 «ДелоДДело

Нерона. ТайнаНерона. Тайна древнегодревнего
заговоразаговора»»

08:00, 23:3508:00, 23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»ХАРБИНЕ»

:4508:45 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
09:15, 21:5509:15, 21:55 «МУР. 1943»

, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»«Новости культуры»

10:15, 21:0010:15, 21:00 перные театры «ОпеОперные театр«Оперные театры 
мира»мира»

11:1011:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:45 12:45 «Полиглот»«Полиглот». Итальянски. Итальянский
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!
14:30, 22:45 14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях.«Монолог в 4-х частях.
              Николай Губенко»Николай Губенко»Николай Губенко»

15:115:10 Спектакль «Скрипка Спектакль «Скрипка 
Ротшильда»Ротшильда»

16:3516:35 «Ближний круг Игоря «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»Ясуловича»

17:3517:35 «Искатели»«Искатели»
18:2018:20 «Завтра не умрет никогда»«Завтра не умрет никогда»
18:45, 00:25 18:45, 00:25 Мастер-классы музы-Мастер-классы музы-
             кальной академиикальной академии

19:45 19:45 «Тайные агенты Елизаветы I»«Тайные агенты Елизаветы I»
0:4520:45 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Первые в мире»«Первые в мире»
1:0501:05 «Цвет времени»«Цвет времени»
1:1501:15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

              ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
06:05 «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО»  12+
07:35, 08:20 «МЕЧЕ-

НЫЙ АТОМ»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
10:00, 18:35 Дневник АрМИ-2019
14:00 Военные новости
10:20, 13:15, 14:05 «ЛЕТО 

ВОЛКОВ»  16+

19:10 «Истребители Второй мировой
              войны»  6+
20:00, 22:00 «Улика из прошлого» 

16+
23:00 Танковый биатлон. Полуфинал
              II группы
01:00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

 12+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08:00 «Уральские пельмени» 

              16+
09:30 «ВОРОНИНЫ»  16+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
18:55 «СОННАЯ ЛОЩИНА»  

12+
21:00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»  12+
23:20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ»  12+
01:20 «БРАТЬЯ ГРИММ»  

12+

Среда, 14 августа

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЭКСПРОПРИАТОР»
               16+
23:30 «Про любовь»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  

12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
00:00 «ДОКТОР РИХТЕР»  
              16+
02:15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ»  12+

10:30 «Александр Кайдановский.
              По лезвию бритвы»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  
              12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
16:55 «Естественный отбор» 

12+
18:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»  

12+
20:05, 01:45 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Олег Ефремов» 
              16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Приговор. «Орехи»  16+

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

               16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
               ЖИЗНЬ»  16+
23:20 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
01:15 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:00, 13:35, 19:4507:00, 13:35, 19:45

«Тайные агенты Елизаветы ТТайные агенты Елизаветы I»  » 
08:00, 23:3508:00, 23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»ХАРБИНЕ»
:4508:45 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

09:15, 21:5509:15, 21:55 «МУР. 1943»«МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15
             «Новости культуры»«Новости культуры»
10:15, 21:0010:15, 21:00 перные театры  «ОпеОперные театр«Оперные театры 

мира»мира»
11:10 11:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:45 12:45 «Полиглот»«Полиглот». Итальянски. Итальянский
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!

14:30, 22:45 14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях.«Монолог в 4-х частях.
             Николай Губенко»Николай Губенко»Николай Губенко»

15:115:10 Спектакль «Прекрасное лекар-Спектакль «Прекрасное лекар-
ство от тоски»ство от тоски»

16:25 16:25 «Ближний круг Иосифа«Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»Райхельгауза»

17:20, 01:0017:20, 01:00 вет времени»«Цвет вр«Цвет времени»
17:3517:35 «Искатели»«Искатели»
18:2018:20 «Завтра не умрет никогда»«Завтра не умрет никогда»
18:45, 00:2518:45, 00:25 Мастер-классы музы-Мастер-классы музы-
             кальной академиикальной академии
0:45 20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
1:4021:40 «Первые в мире»«Первые в мире»
1:1001:10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

              ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
05:20, 08:20
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»  
0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
09:00, 10:20, 13:15, 14:05

«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
  16+

10:00, 18:35 Дневник АрМИ-2019

14:00 Военные новости
19:10 «Истребители Второй мировой
              войны»  6+
20:00, 22:00 «Секретная папка» 

12+
23:40 «КОРТИК»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08:00 «Уральские пельме-
ни»  16+

09:30 «ВОРОНИНЫ»  
16+

14:45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
18:55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ»  12+
21:00 «БРАТЬЯ ГРИММ»  
             12+
23:25 «ЗАЧАРОВАННАЯ»  

12+
01:25 «ВОЙНА НЕВЕСТ»  

16+
02:55 «МАМОЧКИ»  16+

Четверг, 15 августа

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЭКСПРОПРИАТОР»
               16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+

00:25 «На ночи глядя»  16+
05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
             12+
00:00 «ДОКТОР РИХТЕР»  
              16+
02:15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»  6+
08:30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»  
12+

10:30 «Игорь Старыгин. Последняя
              дуэль»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  
              12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
16:55 «Естественный отбор»  12+
18:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»  

12+
20:05, 01:45 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Актерские судьбы.
              Однолюбы»  12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «Дикие деньги»  16+

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

               16+
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
               ЖИЗНЬ»  16+
23:20 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
01:15 «ПАУТИНА»  16+

6:3006:30 «Пешком...»«Пешком...»
07:00, 13:35, 19:4507:00, 13:35, 19:45

«Тайные агентыТТайные агенты лизаветы Елизаветы I» » 
08:00, 23:3508:00, 23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В

 ХАРБИНЕ» ХАРБИНЕ»
:4508:45 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

09:15, 21:5509:15, 21:55 «МУР. 1943»«МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:1510:00, 15:00, 19:30, 23:15

«Новости культуры»«Новости культуры»
10:15, 21:0010:15, 21:00 перные театры «ОпеОперные театр«Оперные театры

мира»мира»
11:10 11:10 «СИТА И РАМА»«СИТА И РАМА»
12:4512:45 «Полиглот»«Полиглот». Итальянски. Итальянский
              с нуля за 16 часов!с нуля за 16 часов!
14:30, 22:4514:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях.«Монолог в 4-х частях.

             Николай Губенко»Николай Губенко»
15:115:10 Спектакль «Катя, Соня, Поля,Спектакль «Катя, Соня, Поля,

 Галя, Вера, Оля, Таня...»Галя, Вера, Оля, Таня...»
16:40 16:40 «Ближний круг Дмитрия«Ближний круг Дмитрия

Крымова»Крымова»
17:3517:35 «Искатели»«Искатели»
18:2018:20 «Первые в мире»«Первые в мире»
18:35, 00:2518 35 018:35, 00:25 Мастер-классы музы-Мастер-классы музы-
             кальной академиикальной академии
0:45 20:45 «Спокойной ночи, малыши!»«Спокойной ночи, малыши!»
1:1001:10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

              ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
06:00 «Не факт!»  6+
06:25, 08:20
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
08:35, 10:20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО

 РОЗЫСКА»  12+
10:00, 18:35 Дневник АрМИ-2019
10:40 «Польский след»  12+
13:15, 14:05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

  16+

14:00 Военные новости
19:10 «Истребители Второй мировой
              войны»  6+
20:00, 22:00 «Код доступа»  12+
23:00 Танковый биатлон. Полуфинал
              II группы
01:00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»  

0+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08:00 «Уральские пельме-
ни»  16+

09:30 «ВОРОНИНЫ»  
16+

14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
18:55 «ЗАЧАРОВАННАЯ»  12+
21:00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»  

0+
23:20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
             КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»  0+
01:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»  

16+

*****
Я, когда знакомлюсь в интернете 

со стройными и высокими девуш-
ками, то первое свидание всегда 
назначаю на пляже... Ещё ни одна 
не пришла.

*****
Мне кажется, родители таскают 

годовалых малышей по заграницам 
ради экономии. Чтобы потом, ког-
да он подрастет и попросит денег 

на тур в условную Грецию, они от-
ветят «Так ты ж там был уже! А зна-
ешь, где давно не был? У бабушки
в деревне! Собирайся, маршрутка
через час».

*****
После того, что я о тебе подумал,

я как порядочный человек должен
на тебе жениться.

*****
Я такой невезучий, что если пе-

ребегу дорогу чёрной кошке, то ей 
никакие девять жизней не помогут.

*****
- Почему наши дети больше меч-

тают стать футболистами, чем хок-
кеистами?

- Деньги те же, зато не надо учить
английский язык.

*****
Самый короткий анекдот про 

банковского сотрудника. - По-

пал как-то банковский сотрудник в 
рай...

*****
Встретились как то Кащей Бес-

смертный, Змей Горыныч, Баба Яга, 
Серый Волк, Чудище Заморское, 
Леший и Кикимора. Встретились и 
думают – а кто кого будет есть?

*****
— Бросай пить! — пилила жена. 

Он бросил пить, и жену заодно. 
Очень она противная оказалась на 
трезвый взгляд.

*****
Только слабаки выносят елку в 

мае! Настоящий мужик тянет до де-

кабря!
*****

Совесть — она такая… Она муча-
ет не тех, кого должна мучить, а тех,
у кого она есть.

*****
- Скажи, а что такое гламурная

тусовка?
- Ну, это когда много-много лю-

дей, рубашки у всех мятые, джинсы
порваны и на голове всё так в раз-
ные стороны.

- Я же говорил, мы вчера на гла-
мурной тусовке были, а ты «вытрез-
витель, вытрезвитель».

*****

Иногда человек не может поехать на отдых по не за-
висящим от него причинам, и приходится отказывать-
ся от приобретенного тура...

Туристу необходимо попробовать вернуть назад
средства, перечисленные турфирме.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ВЕРНУТЬ НАЗАД 
ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ТУРА?

Туроператор вернет клиенту все перечисленные
деньги, если он сам виновен в отмене поездки. Напри-
мер, туроператор не смог забронировать желаемый
отель или приобрести авиабилеты на выбранную тури-
стом дату.

Также туроператор обязан вернуть клиенту все вне-
сенные деньги, если МИД РФ рекомендовал в этот пе-
риод воздержаться от поездок в выбранную страну, к 
примеру, из-за природного катаклизма или военного
конфликта.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЕРНУТ ТУРИСТУ, КОТОРЫЙ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОЕЗДКИ САМ?

Турфирма должна вернуть клиенту стоимость тура
за вычетом фактически понесенных расходов. К таким
расходам относятся средства, внесенные клиентом,
которые туроператор успел потратить на бронирова-
ние отеля и оплату определенных услуг.

Как правило, не возвращают деньги за:
• медицинскую страховку, если полис уже успели

выписать;
• визовый сбор, если виза уже оформлена;
• бронирование гостиницы с безвозвратным зало-

гом;
• билеты, приобретенные по невозвратному тари-

фу на регулярный рейс или чартер.
МОЖЕТ ЛИ КЛИЕНТ ВЕРНУТЬ ПОЛНУЮ СТОИ-

МОСТЬ ТУРА, ЕСЛИ ПОЕЗДКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ЕГО ИЛИ РОДСТВЕННИКА?

Как поясняет Маргарита Еремеева, адвокат Клуба
защиты прав туристов, на основании болезни можно
расторгнуть договор, но не вернуть всю стоимость пу-
тевки. По ее словам, туроператор не виноват в том,
что клиент заболел, поэтому вернет деньги за вычетом
фактически понесенных расходов.

Но турист может вернуть полную стоимость тура
при отмене поездки, застраховавшись от невыезда.
Такую услугу сегодня предлагают многие страховщи-
ки. Так, болезнь туриста считается страховым случа-
ем, и ему вернут полную стоимость тура. Но компен-
сация произойдет за счет страховой компании, а не
туроператора.

МОЖЕТ ЛИ КЛИЕНТ, ОТМЕНИВШИЙ ПОЕЗДКУ, 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ХОТЯ БЫ ЗА ПЕРЕЛЕТ?

Если туроператор специально для клиента покупал
авиабилеты по возвратному тарифу, можно вернуть
полную его стоимость или какую-то часть, в зависимо-
сти от условий тарифа.

Однако стандартно в турпакет входят чартерные и
невозвратные авиабилеты.

КАК ОФОРМИТЬ ВОЗВРАТ?
Маргарита Еремеева говорит, что для оформления

возврата клиент должен принести документы на по-
ездку в турфирму или к туроператору, где он покупал
тур, и составить заявление о расторжении договора с
объяснением причины. Туроператор должен вернуть
средства в течение десяти дней. Далее к этому еже-
дневно будет прибавляться 3% от суммы долга, невоз-
вращённого клиенту, но размер неустойки не может
превышать величину заявленных требований.

Если клиент не согласен на возврат неполной сто-
имости тура, спор необходимо решать в судебном по-
рядке. Туроператору придется предъявить документы,
которые подтвердят его фактические расходы до того,
как человек отказался от тура, иначе с него будет взы-
скана полная цена путевки.

МОЖЕТ ЛИ ПО ЗАКОНУ ТУРОПЕРАТОР ПРОПИ-
СЫВАТЬ В ДОГОВОРЕ ШТРАФЫ ЗА ОТКАЗ ОТ ТУРА?

Туроператоры могут указывать в договоре, что от-
каз от тура повлечет штрафы. К примеру, если турист
откажется от поездки за две недели до вылета, он по-
теряет 50% от ее стоимости, а если менее чем за не-
делю – 100%.

Однако такие штрафы незаконны. Маргарита Ере-
меева отмечает, что клиента не могут оштрафовать в
таком случае – туроператор обязан вернуть стоимость
путевки за вычетом своих фактических расходов.

Источник: Tourweek

КАК ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ТУРПУТЕВКИ И

ВЕРНУТЬ СВОИ
ДЕНЬГИ

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

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

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

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

поверхности» с 13.06.2019 
с 05.07.2019 по 20.08.2019 Выставка работ

А.Т.Бугаева
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Звезды советуют позаботиться о сво-
их капиталах – подумайте о выгодных вло-
жениях, возможно, вам удастся улучшить 
финансовую ситуацию. Вторник хорош для 
встреч с деловыми партнерами – постарай-

тесь преодолеть скромность и расскажите о своих 
планах влиятельным знакомым. Благодаря тому, что 
фокус вашего внимания в августе будет перенесен с 
работы на семью, атмосфера в доме установится бо-
лее теплая и гармоничная. По возможности органи-
зуйте большой семейный ужин, за которым соберите 
родственников и самых близких друзей.

На вторник небесные светила предска-
зывают приятные сюрпризы в сфере фи-
нансов, а вот среда подарит новые встречи 
и знакомства с деловыми людьми – звезды 
уверены, что костюм бизнесмена вам к лицу. 

На любовном фронте настанет период затишья, но в 
эти выходные всё может измениться - возможно, вы 
выясните имена ваших тайных поклонников и сумеете 
разобраться в своих чувствах. Что бы ни происходи-
ло в других сферах жизни, в августе вы всегда будете 
чувствовать поддержку любимого человека. Рассчи-
тывайте на него во всем и, в свою очередь, тоже будь-
те готовы подставить плечо.

В среду ждите интересных предложений 
о сотрудничестве, возможно, именно вы 
станете лидером этого периода. Для фи-
нансовых подвигов подходит четверг – все 
сделки и контракты окажутся выгодными. 

Пятница станет днем любовных экспериментов, но, 
выдумывая новые сюрпризы, не забывайте о предпо-
чтениях избранника. Накапливайте личные ресурсы 
- будьте открыты новому опыту! Вы наверняка не раз 
замечали за собой способность предчувствовать со-
бытия. Так вот, на этой неделе ваша интуиция станет 
еще сильнее!

Учитесь замедляться – на этой неделе 
ценятся не скорость и стремительность, 
а дисциплина и собранность. Вас ждут се-
рьезные перемены в профессиональной 
жизни – вы можете рассчитывать на бла-

госклонность начальства и надеяться на премию 
или новую должность. Во вторник и среду возможны 
служебные проверки – вам скрывать нечего, но под-
страховка не помешает. Чтобы смягчить ссору, нужно 
не держаться за свои убеждения и не отстаивать их, 
не кичиться своим статусом или богатством семьи, а 
уступить партнёру.

Звезды советуют не пропадать сутками 
на работе, а находить время для отдыха и 
общения с родственниками. В среду в ва-
шей поддержке будут нуждаться друзья, 
возможно, вам придется подкорректировать 

свои планы. Четверг богат на всевозможные встречи 
и знакомства – выбирайтесь из уютной скорлупки и 
радуйтесь новым отношениям хоть до самой субботы. 
Это будет яркий, интересный и насыщенный период. 
Могут появиться новые увлечения, которые подарят 
новые знакомства и, что не исключено, новую любовь.

Повторяйте про себя главное правило ди-
пломатии – никаких конфликтов и выяснения 
отношений. На этой неделе вам придется 
быть мастерами компромисса – вашу нерв-

ную систему без конца будут испытывать на проч-
ность. Понедельник богат на встречи с влиятельными 
партнерами, а вторник переполнен важными сделка-
ми – звезды советуют не напрягаться и находить вре-
мя для полноценного отдыха. Вообще же знайте: все, 
что уйдет из вашей жизни в августе (речь в первую 
очередь про отношения), тем самым сделает ее более 
счастливой и гармоничной.

На этой неделе вам придется занимать-
ся несколькими делами одновременно. Учи-
тесь планировать время, и не отвлекайтесь 
на пустые разговоры. В этот период вашими 

идеями заинтересуются солидные деловые партнеры 
– будьте настойчивее, и вы непременно добьетесь 
успеха. Расположение планет указывает на то, что 
август для вас - месяц радости, удовольствий и раз-
влечений. Планеты прямо-таки настаивают: больше 
думайте о себе, балуйте себя, хольте и лелейте!

Доверяйте интуиции, и не бойтесь про-
вала – не ошибается, как известно, тот, кто 
ничего не делает. Эта неделя благоприятна 
для кропотливой работы, требующей внима-
ния и тщательности исполнения – вы мастера 

в своем деле, и ваши усилия непременно заметят. Во 
вторник вами заинтересуется руководство. Следите за 
тем, что, а главное, как вы говорите. Ваша интонация 
может казаться второй половинке вызывающей. Высо-
ка вероятность конфликтов буквально на ровном месте.

Готовьтесь к сюрпризам, и не забывай-
те про конкурентов – на этой неделе ожи-
даются и взлеты, и падения. Понедельник 
идеален для финансовых сделок – больших 
денег звезды не обещают, но ситуация нач-

нет улучшаться. В среду пригодятся дипломатические 
таланты – не исключены разногласия с коллегами и 
руководством. Как ни крути, а для помолвки и начала 
совместной жизни вторая неделя августа - не лучшее 
время. Важное решение, касающееся личной жизни, 
может быть пересмотрено уже после 20 числа.

Не бойтесь рисковать – ваши творческие 
планы достойны воплощения, и в этот пери-
од многие сумеют обзавестись полезными и 
перспективными знакомствами. Но в поне-
дельник от активных действий желательно 

воздержаться, чтобы не привлечь к себе завистников 
и конкурентов. Романтические встречи августа пода-
рят вам незабываемые впечатления. Партнер будет 
вести себя безукоризненно. Внимательный, добрый, 
щедрый, он убедит вас в том, что настоящая любовь 
случается не только в сказках.

В целом период будет благоприятным, но 
во вторник вас ждут встречи с давними кон-
курентами. Соперники вряд ли сумеют на-
вредить, но будьте бдительны, и не верьте 
очередным обещаниям – вам предложат всё 

тот же бесплатный сыр, только в красивой упаковке. 
Эта неделя - отличное время для укрепления отноше-
ний с близкими. Проводите больше времени с домо-
чадцами, принимайте активное участие в решении бы-
товых вопросов, больше времени проводите с детьми.

Конкуренты в эти дни уйдут в отпуск, и у 
вас появится неплохая возможность блес-
нуть талантами. В среду вы можете ждать 
улучшений в финансовой сфере, а четверг 

подарит несколько перспективных и полезных зна-
комств. Самые высокие шансы на встречу с потенци-
альным возлюбленным вам предоставят последние 
дни недели. Чтобы привлечь удачу, отправляйтесь в 
эти дни на «магический шопинг»! Покупайте вещи яр-
ких цветов и необычных текстур - в них-то вторая по-
ловинка вас и заприметит.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 12 по 18 августа
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Рыбы

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

Размножение плодовых культур
В августе из парников извлекают уко-

рененные зеленые черенки крыжовника
и смородины, высаживая их в заранее
подготовленную и хорошо удобренную
почву. Также в первой половине месяца
занимаются подготовкой мест для даль-
нейшего высаживания одревесневших
черенков белой и красной смородины.
Место под их посадку удобряют пере-
гноем, перекапывают, освобождают по-
чву от корневищ сорных растений, и раз-
равнивают.

Далее, в 20-х числах месяца, из креп-
ких однолетних смородиновых побегов
или приростов с 2х- или 3х-летних вет-
вей нарезают одревесневшие черенки.
Их выдерживают в растворе гетероа-
уксина (200 мг на литр воды) в течение
суток, погрузив в жидкость на 2/3 длины,
после чего высаживают на подготовлен-
ное место.

Помимо этого, основные посадочные
работы в саду в августе предусматрива-
ют размножение ежевики и черноплод-
ной малины вертикальными отводками.
В случае образования у подрезанных в
июле побегов длинных боковых ответ-
влений, следует выполнить следующие
действия:

- пригнуть ответвления к земле;
- вертикально прикопать их в ямки;
- присыпать 10-сантиметровым сло-

ем плодородной почвы.
К окончанию вегетационного перио-

да отводки успеют укорениться, а уже в
следующем году весной их можно будет
отделить от материнского куста и пере-
садить в другое, более подходящее ме-
сто.

При необходимости в конце августа в
саду проводят работы, связанные с по-
садкой саженцев малины, раскорчевкой
и реконструкцией старого малинника.
Практика опытных садоводов свиде-
тельствует о том, что саженцы малины,
посаженные в конце августа, прекрас-
но приживаются на новом месте. В ка-
честве саженцев можно использовать
отдельно стоящие побеги малины, вы-
росшие из корневых отпрысков в между-
рядьях и рядах старого малинника.

Ряды под малину располагают на
расстоянии 1,6-2 м друг от друга, что-
бы в дальнейшем обеспечить растениям
необходимое пространство для роста и
развития. Вначале на месте, где плани-
руется посадить новый ряд саженцев,
выкапывают траншею шириной 60 см и
глубиной около 40 см, которую засыпа-
ют плодородной почвой. В почвенную
смесь предварительно вносят по 10-15
кг компоста или навоза с торфом из рас-
чета на 1 погонный метр выкопанной бо-
розды. Малину высаживают, соблюдая
расстояние между растениями в 30-50
см.

Посадка и уход за земляникой в 
августе

В начале августа завершают сбор
земляники и приступают к посадке но-
вых земляничных плантаций. Перед по-
садкой предварительно рассчитывают
ориентировочную площадь участка сада,
где планируется выращивать землянику.
В расчетах исходят из того, что в сред-
нем один квадратный метр посадок дает
около 1,5 кг ягод. Одновременно под-
считывают и желаемый объем урожая на
семью, а также требуемое количество
рассады, руководствуясь тем, что на од-
ном квадратном метре обычно высажи-
вают не более 6-8 кустиков земляники.

Неплодородные, бедные почвы пе-
ред посадкой земляники в августе удо-
бряют, расходуя на 10 квадратных ме-
тров участка:

- 350 г суперфосфата;
- 100 г сульфата калия.
Смесь удобрений равномерно рас-

сыпают по поверхности земли или за-
сыпают ее в канавки, сделанные по
боковым сторонам ряда, после чего за-
делывают маленькой мотыгой. Земляни-
ку после высаживания хорошо и обильно
поливают.

По окончанию сбора ягод кусты зем-
ляники следует привести в порядок: уда-
лить отводки, увядшие листья и фраг-
менты оставшихся цветоносов – т.е.
все то, что способно стать рассадником
серой гнили и других опасных заболева-

ний.
На протяжении всего дачного сезона

контролируют состояние почвы в посад-
ках земляники – она должна быть рых-
лой, воздушной и очищенной от сорной
травы.

Обрезка малины
В ходе реализации плана работы

в саду в августе не стоит забывать и о
малине, которая после плодоношения
нуждается в обрезке. На весну данную
процедуру опытные дачники обычно
стараются не переносить. Так, отплодо-
носившие двухлетние (см. фото) стебли
обычно вырезают под основание сразу
же после сбора основных ягод, не дожи-
даясь пожелтения листвы. Отдав плоды,
такие стебли создают лишние помехи:
они не только зря потребляют ресурсы
растений, но и сильно сгущают ряды,
усложняя уход за малиной и увеличивая
риск распространения пурпурной пят-
нистости. В процессе обрезки удаля-
ют также и отмершие и поврежденные
стебли (их вообще следует срезать сра-
зу по мере обнаружения независимо от
сезона).

Если малину выращивают не сплош-
ными лентами (рядами), а отдельными
кустами – в каждом кусте стараются
оставить максимум 10-12 здоровых сте-
блей. В свою очередь, при выращивании
малины сплошными рядами шириною
примерно в полметра, в ходе обрезки
на одном погонном метре ленточных по-
садок оставляют около 25-30 стеблей,
следя за тем чтобы они находились друг
от друга на расстоянии не меньше 10 см.

Подготовка посадочных ям
Опытные дачники, не понаслышке

знающие о том, что делать в саду в авгу-
сте, рекомендуют начинающим садово-
дам в это время заняться обустройством
посадочных ям. До наступления момен-
та основных посадок земля в ямах даст
осадку и приобретет однородную струк-
туру.

Вначале на выбранном участке по-
чву очищают от растительности, камней,
корневищ сорных растений и ботвы, по-
сле чего размечают местонахождение
ряда будущих посадочных ям. Если к вы-
садке запланировано не одно деревце,
а целая группа – линию посадочных ям
размечают при помощи веревки, протя-
нутой по центральной линии предпола-
гаемого ряда. Вдоль веревки в местах,
где будут посажены деревья, устанавли-
вают колышки.

Ямы обычно выкапывают размерами
40х40х40 или 50х50х50 см. Если дерев-
ца планируется размещать близко друг к 
другу (на расстоянии менее 1 м), целе-
сообразнее копать не отдельные ямы, а
сплошную траншею 40-сантиметровой
ширины и такой же глубины. В этом слу-
чае в процессе копки снятый верхний
слой плодородной почвы укладывают по
обеим сторонам траншеи, а нижние слои
земли – разбрасывают в саду. Далее
снятый верхний почвенный слой смеши-
вают с компостом или торфом и засыпа-
ют в траншею так, чтобы он слегка воз-
вышался над ее краями.

Подготовка плодохранилищ и их 
дезинфекция

В процессе выполнения основной
уборочной работы в саду в августе дач-
ники уделяют немало внимания под-
готовке сараев и погребов к предстоя-
щей закладке урожая на хранение. Их
предварительно приводят в порядок,
освобождают от мусора, после чего де-
зинфицируют методом окуривания. Для
этого в хранилище, соблюдая все меры
предосторожности, сжигают серные
брикеты (из расчета 100 г средства на
10 кубометров помещения), после чего
плотно запирают его на сутки.

Далее стеллажи, стены и полотки бе-
лят, используя свежегашеную известь
(2,5 кг на 10 л воды). Побеленное поме-
щение вновь запирают на сутки, по ис-
течению которых хорошо проветривают
хранилище на протяжении нескольких
дней.

Прочие работы в саду в августе
На всем протяжении последнего

месяца лета дачники продолжают уха-
живать за посадками, проводят ме-
роприятия по борьбе с вредителями,
осуществляют профилактику и лечение

заболеваний у садовых насаждений. 
Сад, приусадебные постройки, теплицы, 
колодец, сараи и парники освобождают 
от мусора и постепенно приводят в по-
рядок, готовясь к предстоящим холо-
дам.

Работы в цветнике в августе
Значительная часть работы в цветни-

ке в августе сконцентрирована на уходе 
за растениями и мероприятиях по раз-
множению цветочных культур. Более 
детальный календарь работы на этот 
месяц включает в себя такие пункты как:

- срезка цветущих растений на буке-
ты;

- размножение и пересадка лилий в 
возрасте 4-5 лет;

- деление и посадка корневищных 
многолетников;

- заготовка семян отцветших одно-
летников;

- посадка рассады двулетников и 
многолетников на постоянное место;

- подкормка гладиолусов и георгин.
В первой декаде месяца приступают 

к выкопке, делению и пересадке лилий 
4- и 5-летнего возраста. После цвете-
ния растений луковицам предоставляют 
1-1,5 месяца покоя для восстановления 
сил, затраченных на формирование цве-
тов. По истечению этого срока, стебли 
лилий срезают, оставляя небольшой пе-
нек. Затем луковицы осторожно выкапы-
вают, подрезают их корни примерно на 
15 см. Мертвые корни удаляют совсем. 
Далее чистые луковицы с корнями поме-
щают в 0,1%-ный раствор марганцовки 
на полчаса, после чего их высаживают на 
заранее подготовленный, хорошо про-
литый участок, соблюдая глубину, реко-
мендуемую для конкретного сорта.

В конце второй декады месяца цве-
товоды начинают размножать пионы при 
помощи деления корней. Выкапывают 
цветы с максимальной бережностью – 
ввиду того, что их корневая система от-
личается особенной хрупкостью и чув-
ствительностью. Важно помнить, что у 
пионов с солидным возрастом длина 
корней может достигать 0,8 метра.

После аккуратного извлечения куста 
из земли, его корням дают возможность 
подсушиться на воздухе в течение 2-3 
часов – это позволит снизить их лом-
кость. Затем стебли цветов отрезают, 
оставляя 5-сантиметровый пенек, корни 
осторожно промывают водой и очищают 
их колышком из дерева. После этого но-
жом с острым лезвием корни разделяют 
на фрагменты – на каждом из них долж-
но находиться по 2-3 почки и примерно 
10-сантиметровый кусочек молодого 
корня. Как и в случае с лилиями, делен-
ки пионов так же выдерживают полчаса 
в 0,1%-ном растворе марганцовки, при-
сыпают их срезы углем и высаживают в 
заранее подготовленные ямки.

Предусматривают работы в цвет-
нике в августе размножение и других 
многолетних растений путем деления 
их корневищ. Так, в начале месяца де-
лят и сажают примулы 3х- и 4х-летнего 
возраста, а в середине августа – боро-
датые ирисы (см. фото), дельфиниум, 
нивяник, пиретрум, астры, лихнис, ли-
лейник и др. В ходе работы секатором 
срезают стебель растения и разрезают 
его корневище на деленки острым но-
жом. Для посадки отбирают здоровые и 
крепкие деленки с 3-5 почками. Их также 
дезинфицируют в растворе марганцовки 
и обрабатывают срезы древесным углем 
перед посадкой.

Помимо этих процедур, в августовскую 
пору гладиолусы, вошедшие в фазу буто-
низации, подкармливают третий раз су-
перфосфатом (25 г на м2) и хлоридом ка-
лия (15 г на м2). Также уделяют внимание 
и георгинам – их подкармливают в первой 
декаде суперфосфатом и калийной солью 
(25 г и 15 г препаратов соответственно из 
расчета на каждые 5 растений).

Помимо проведения подкормок, 
опытные цветоводы в этом месяце опре-
деляют на постоянное место рассаду 
двулетних и многолетних цветочных 
культур, заготавливают семена отцвет-
ших летников и некоторых двулетников 
– настурции, эшшольции, колокольчика, 
мака, душистого горошка, левкоя и мно-
гих цветов.
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