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приносит вам судьбба. Вот пятнанадцдцататьь сосо евеветототоввв, кккакакак эээтотото 

сделать.

1. ПОРВИТЕ КОНТАКТЫ С НЕГАТИВНЫМИ 
ЛЮДЬМИ.

Слишком часто в нашем окружение встречаются
люди, которые не только не поддерживают, не моти-
вируют и не помогают, а даже наоборот, тянут вниз, 
жалуются, отговаривают и т.д. Наше окружение влия-
ет на нашу жизнь и на нас самих, поэтому выбирайте 
правильное окружение.

2. ПРОЩАЙТЕ СЕБЕ СОБСТВЕННУЮ СЛА-
БОСТЬ.

Хватит ставить самооценку в зависимость от ре-
зультатов, которых вы достигнете. Вы можете по-
терять работу, не справиться с профессиональной
задачей, даже поправиться на пару кило. Это не оз-
начает, что вы бесполезный человек.

3. НЕ КРИТИКУЙТЕ СЕБЯ.
Самокритика лишь приводит к желанию быть иде-

альным. Это невозможно и приводит только к разоча-
рованию и деструктивному поведению (переедание, 
наркотики, алкоголь). Смиритесь с тем, что никто не 
идеален.

4. БАЛУЙТЕ СЕБЯ
Посетите ресторан, закажите то, что вам хочется,

невзирая на цену, калории и т. д. Купите себе модную 
вещь или духи. Выберитесь в кино или театр.

5. НАУЧИТЕСЬ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕН-
ТЫ.

Обратите внимание, как вы реагируете, когда дру-
гие пытаются показать вам свою любовь, симпатию 
или одобрение. Скептически? Если да, то в следу-
ющий раз попробуйте вести себя по-другому. Если
подруга скажет вам, что у вас красивое платье, то не
отвечайте, что оно старое и дешевое, просто побла-
годарите ее за комплимент.

6. ПОДБАДРИВАЙТЕ СЕБЯ.
Критика мешает, похвала воодушевляет. Поэто-

му как можно чаще хвалите себя за малейшие до-
стижения. Говорите себе, как отлично вы справляе-
тесь. Начните с мелких вещей. Вам удалось то, что
казалось сложным? Скажите себе, что вы прекрасны. 
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достигли хоть небольшой цели. Когда что-то не полу-б й К
чается, не думайте о себе как о неудачнике. Лучше 
подумайте, как в следующий раз справиться с про-
блемой.

7. ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОСТОЯННО СРАВНИ-
ВАТЬ СЕБЯ С ДРУГИМИ.

Каждый из нас единственный, неповторимый, ин-
дивидуальный. Сравнение с другими лишь приведет 
к появлению комплексов – всегда найдется кто-то 
лучше, умнее, красивее.

8. ПОЛУЧАЙТЕ ИНТИМНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ.
Поймите, что ваше удовлетворение так же важно, 

как и удовлетворение партнера. Только тогда, когда 
вы сами почувствуете себя удовлетворенным, вы 
сможете доставить удовольствие другому человеку.

9. УВАЖАЙТЕ СЕБЯ.
Не позволяйте людям плохо относиться к вам, по-

тому что вы сами потеряете уважение к себе.
10. ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ТЕЛЕ.
Почитайте литературу о диетологии. Выберите 

оптимальный способ питания для поддержания вы-
сокого уровня энергии. Берегите тело, заботьтесь о 
внешнем виде – красиво одевайтесь, посещайте па-
рикмахера, пользуйтесь косметикой. Ста-
райтесь хорошо высыпаться.

11. ПОДРУЖИТЕСЬ С ЗЕРКАЛОМ.
Начинайте свое утро с улыбки самой 

себе в зеркале. Начните день с позитива. 
Смотрите себе в глаза как можно чаще. 
Говорите себе подбадривающие фразу. 
Глядя в зеркало, признавайтесь в любви 
самому себе. Пусть ваша любовь к себе 
растет!Также важно попрактиковаться 
возле зеркало с мимикой и гримасами. 
Посмотрите, как вы выглядите, когда вы 
в печали, когда ноете, когда смеетсь. По-
тренируйтесь в выборе удачных поз для 
будущих фотографий.

12. СЛЕДИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ И 
НАСТРОЕНИЕМ.

Будьте дружелюбнее и терпеливее к 
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вам радость, и как только замеетили, чттоо сггсгущущаюаюаютст я 
черные тучи, переключите мысли на приятное.

13. ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ОШИБАТЬСЯ.
Будьте терпимы к своим слабостям. Не сражай-

тесь с ними. Дайте себе право быть собой. Ошибки
случаются с каждым. Не нужно быть идеальным во
всех отношениях. Главное, что вы можете сделать по-
лезные выводы на будущее.

14. НАУЧИТЕСЬ ПРИНИМАТЬ ПОМОЩЬ И 
ПОДАРКИ.

 Обратитесь к друзьям или специалистам, попро-
сите их о помощи и дайте им возможность ее предо-
ставить. Не стесняйтесь признаться, что вам нужна
поддержка. Это признак мудрости и силы.

15. ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОРАЗВИТИЕМ.
Никогда не переставайте развиваться в разных

аспектах. Как можно больше читайте книги, посе-
щайте тренинги, мастер-классы, учите иностарнные
языки, приобретайте новые навыки, тренируйте свой
ум - все это позволит вам быть интересным челове-
ком и собеседником, ваша жизнь будет намного ин-
тереснее и насыщеннее, а главное, вам не страшна
будет старость и одиночество.

vitamarg.com
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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.
• Приборостроителей
21. Трёхкомнатная, 70
квадратных метров -
по очень интересной
цене! 4.200.000 Звони-
те, пока за Вас это не
сделали другие! тел:
8(985)768-22-26

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, авто-
бусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы. 6,6
сотки за 390000р. Про-
писка, свет 15 квт, со-
седи построились, ря-
дом школа, остановка
автобуса, магазин «Пя-
терочка». 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 транспортная
доступность, автобусы
от г. Бронницы и м. Ко-
тельники (Москва). 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 производ-
ство,  20 км от г. Мо-
сквы, в пос. Володар-
ского. Цена - 35 000
руб. за сотку. Т.: 8-906-
736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район.
48 км от МКАД. Пропи-
ска, рядом лес, оста-
новка автобуса, школа.
Цена 432 000р. Элек-
тричество 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 магазин,
детсад, остановка ав-
тобуса до Бронниц или
до Москвы м. Котель-
ники 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 Пяте-
рочка. Воскресенский 
район, 50 км от МКАД. 
В дом все заведено: 
свет, вода, туалет. Ря-
дом детская и спор-
тивная площадки. Пер-
спектива проведения 
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, Москов-
ская область, 57 км от 
МКАД. 6,1 соток за 280 
000р. Дополнительных 
сборов нет. СНТ нет. т. 
8-965-380-07-05.
• Дачный участок 7 со-
ток в СНТ Яблонька, 
7 мин пешком от ж/д 
станции Егорьевск. На 
участке летний домик 
30 кв.м., колодец, свет, 
есть фруктовый сад. 
Стоимость 500т. Тел. 
8-906-736-83-36
• 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 соток 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 строительство 
жилого дома и пропи-
ски в нем. Цена 1 млн.. 
600 тыс. руб. 8-915-
006-18-13 Галина.
• 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

• Зимняя дача со все-
ми удобствами ! В СНТ 
«Рассвет» предлагает-
ся отличная дача для 
круглогодичного про-
живания. 8(926)43-44-
886
• Строительные леса, 
вышки-туры. Продажа. 
Аренда. 8-926-690-29-
79
• ООО «ГазСервис 
ТО» заключает дого-
воры на техническое 
обслуживание вну-
триквартирного и вну-
тридомового газового 
оборудования с управ-
ляющими компаниями, 
ТСЖ, юридическими и 
физическими лицами. 
8-903-626-04-66 Еле-
на Викторовна 8-905-
586-02-41 Анастасия 
Александровна
• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ. Ав-
токраны. Тел.: 8-968-
08-000-79

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

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

С целью усиления профилактической ра-
боты, направленной на снижения количества
и тяжести дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездами на пешеходов, на
территории обслуживания 14 батальона ДПС,
будут проводиться оперативно-профилакти-
ческие мероприятия: «Пешеход» с 12 по 16 ав-
густа 2017 года, «Пешеходный переход» с 21
по 25 августа 2017 года.

Госавтоинспекция в очередной раз напоми-
нает о том, что при подъезде к пешеходному
переходу необходимо снизить скорость. Если
перед пешеходным переходом остановился
или замедлил движение другой автомобиль,
продолжать движение можно, только убедив-
шись в отсутствие пешеходов переходящих
дорогу.

В свою очередь, пешеходы также обязаны 
помнить о дополнительных мерах предосто-
рожности при переходе проезжей части, не
игнорировать правилами перехода проезжей
части. В темное время суток необходимо пред-
принять дополнительные меры предосторож-
ности: оборудовать верхнюю одежду свето-
возвращающими элементами. По статистике
ношение светоотражающих приспособлений
снижает риск попасть в ДТП в 6,5 раз.
14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по

Московской области

Двоих обвиняемых, в убийстве четырех че-
ловек задержали в Раменском районе Под-
московья, следствие просит об их аресте. Об
этом в пятницу, 11 августа, сообщила пресс-
служба регионального управления Следствен-
ного комитета России (СКР).

Как отмечается в сообщении, обвиняемые 
— 51-летний и 55-летний мужчины, они не при-
знали свою вину и отказались давать показа-
ния.

По данным следствия, 18 февраля 2014 
года, в правоохранительные органы обратил-
ся водитель такси, который в поселке Родники
Раменского района рядом с железнодорож-
ной станцией под эстакадой услышал звуки
стрельбы. Прибывшие на место полицейские
обнаружили тела трех мужчин с огнестрельны-
ми ранениями.

Четвертого потерпевшего в тяжелом со-
стоянии доставили в больницу, где он позже
скончался. Жертвами оказались двое мест-
ных жителей, а также двое москвичей. По фак-
ту преступления было возбуждено уголовное
дело об убийстве двух и более лиц, а также не-
законном обороте оружия.

В убийстве заподозрили четырех местных 
жителей: их объявили в федеральный розыск и
заочно предъявили обвинение. В декабре 2016
года был задержан один из обвиняемых, ранее
судимый 44-летний мужчина, который в ходе
допроса полностью признал свою вину и дал
показания об обстоятельствах совершенных
преступлений.

lenta.ru

Выставка «ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ» (китайская
живопись Л.Н. Грохотовой) с 15.06.17р )

Выставка «СТАРЫЙ ЧЕРДАК» из фондов МУК 
«РИХМ») с 20.05.17 по 10.10.17

Выставки живописи Е.В. Зимина «РОДНЫЕ 
МОТИВЫ» (раменский художник) с 05.07.2017 по

30.09.2017
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-
СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)

Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)
В августе по четвергам музей работает с 10:00 

до 18:00 (касса до 17:00)
Выходные в музее

19.08 (с 15:00 до 17:00)
Мастер-класс по китайской живописи

Стоимость: 350 руб. с чел.
20.08  12:00, 14:00 – обзорная экскурсия по 

музею
Стоимость: 400 руб. с группы + входной билет

 

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

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

МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2017-2018 г.г. на 2017-2018 г.г. 
в творческие коллективы:в творческие коллективы:

г. РРРаменское, ул. ММММихалевича, дом 2222г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
Телефоны для справок:Телефоны для справок:

8-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-948-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-94

• «ННаарооднныйй» тееатр оопппппппппппппппппееееееерррррррррррррррррррееееееееееееетттттттыы««««НННННННааааарррррооооооддддднннннныыыыыййййййййй»»» ттттеееееааааатттттррррр оооооооооооооооооооооопппппппппппппппппппппппппппееееееееееррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееееееееттттттттттттыыыыыы
• ««ННаарродднныыйй»» кооллллекктиииииииииииииииввввввв хххххххххххххххххххххххххххххххххххххоооооооорррррррррррррррррррр ««««««««««««««««РРРРРРРРРРРРРРуууууууууууууууууусссссссссссссссссскккккккааааааяяя 
   пеессняя»
• ННааррооддныыйй коолллееккттиииивв эээээээээээээээээээээээээсссссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттррррррррррррааааааааддддддддднннннннннннооооооооооооогггггоооо  ттттааааааннннцццццццца 
   «ЭЭллььддооррааддоо»»
• ННаарроодднныыйй жженнсскийй аакааддемммммммммммммммммммммиииииииииииииииччччччччеееесссссссссккккккккккииииииииииииииииийййййййййййй  хххххххххоооорррр 
   «ККааннттииллеенна»»
• ННаарроодднныыйй ккооллллекттивв «ВВооккаалллллллллллллллллььььььььььнннннннннаааааааааааяяяяяяяя  ссссссттттттуууу---
ддиияя ЕЕлленныы ККллёёкковвоойй»»
• ОООббррааззццооввааяя ддеетссккоо-ююноошшеессккаая «««««««««««ИИИИИИИИИИИИИзззззззззззззоооооо-----
   сстууддиияя»
• ООббррааззцооввыыйй ддееттссккиииийй ххооррееоогррааффиииииииииииичччччччччччччееееееееееееее-----
   ссккиий ттаннццеевваалььнныйй коолллеекктиивв «ГГааммммммммммаааааааааююююююююююююююююннннннннннннн»»»»»»
• ООббррааззццооввыыйй ддеетсскиийй ккооллллееккттиив «ККаааааааааааааааааааа-----
   ммеррттоонн»»
• ККооллллееккттивв сооввррееммеенннныыхх ббааллььнныыхх ттаааааааааааааааанннннннн--
   ццеевв ««ЭЭллиисс» (ддееттии с 333--х леетт))
• ККооллллееккттиивв ««ХХоорр ВВеетттерраанноовв»»
• ККооллллеккттиивв «ИИггрраайй ггаааарммооньь»»
• ККоолллееккттиивв ддееттссккооггоооо ээссттррадднноогоо ттааннццааааааа
   «ТТааннддеемм»» 

• ККооллллеккттивв ддееттссккоого ээсстрраадднноогоо ттааннццаао эсс рра о оо аа аа
   ««ККааппеелльькки»» 

• КККооллллееккттиивв ВВооккаальный  аанссаммббльь ««РРаасс--
   ссввеетт»
• ТТТааннццеевваалльнныйй коллллеектиивв «ВВооссттооччнныыее
   ттааннццыы»
• ЭЭЭссттрраадднныыйй аанссааммбблльь ««ВВддооххннооввееннииее»»
• ДДееттсскиийй ттеааттррааллььныыйй кколлллеккттиив ххууддоо-

жжжеессттввеннноогго ссллоова   жжеесттвееннноггоо слоовва

СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ

«В ДОБРЫЙ ЧАС»
СМОТРИТЕ НА 

САЙТЕ:
RAMGRAF.RU



Понедельник,14 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,23:45
01:00 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 «Давай поженимся»
             16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ШТРАФНИК» 16+  

:4523:45 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+

1:35 01:35 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
16+16+

05:00, 09:1505:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ноное время»время»
11:55 11:55 «КАМЕНСКАЯ»«КАМЕНСКАЯ»
             16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:50 18:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:00 21:00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»«ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+12+

1:1001:10 «Украина.Операция Мазепа» «Украина.Операция Мазепа» 
16+116+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+  12+  
10:05, 11:5010:05, 11:50 «ПЕРЕХВАТ»  «ПЕРЕХВАТ» 

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

СобытияСобытия
11:50  11:50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
12:112:15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ ... СНОВА» ПОЦЕЛОВАТЬ ... СНОВА» 
16+16+

15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
                            12+12+
16:55 «16:55 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:5017:50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

16+16+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Территория страха»«Территория страха» 16+16+

:0523:05 мана» 16+Без обман«Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:200:20  «Прощание. Людмила Гурчен-«Прощание. Людмила Гурчен-

о»ко» 12+12+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «АДВО-«АДВО-
КАТ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 

7:0007:00 «Деловое утро» «Деловое утро» 
9:009:00 «ВОВРАЩЕНИЕ «ВОВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:30, 16:30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+16+
00:35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

16+
7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
:423:40 Новости культурыНовости культуры

10:20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

12:5012:50 «Германия. Замок Розенштайн»«Германия. Замок Розенштайн»
13:20, 19:4513:20, 19:45 «Черные дыры. Белые«Черные дыры. Белые

пятна»пятна»
14:0014:00 КонцертКонцерт
14:514:50 «Древо жизни» рево«Древо жизни»
15:1015:10 «ШУМИ, ГОРОДОК»«ШУМИ, ГОРОДОК»

16:2016:20 «Петр Алейников»«Петр Алейников»
117:00 «ДВА КАПИТАНА»
18:1518:15 «Леднице. Княжеская роскошь«Леднице. Княжеская роскошь

и садово-парковое искусство»и садово-парковое искусство»
18:30, 00:4518:30, 00:45 «Веселый жанр «Веселый жанр

невеселого времени»невеселого времени»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Метроном. История Парижа»
21:25 «Толстые»
21:45 «КОЛОМБО»

:3523:35 «ДВА КАПИТАНА»
06:10 «Легендарные
флотоводцы» 12+
07:20 «АЛЫЙ 

КАМЕНЬ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:20, 10:05 «ТИТАНИК» 12+
10:00, 14:00 Военные новости 
11:25, 13:15, 14:05 «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+

18:40 «Крылаты космос. Стратегия
звездных войн» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска» 16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» 12+
6:0006:00 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
6:06:35  «ЛОВУШКА ДЛЯ «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»
09:00, 23:20, 00:30 «Ураль-

скиепельмени»  12+
09:30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+«ТЕЛЕПОРТ» 16+
11:10 «РИДДИК» 16+
13:30 «КУХНЯ»  12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «ПАРКЕР» 16+
23:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01:00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

Вторник, 15 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00 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+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ШТРАФНИК» 16+ 
23:40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ».

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»    16+

101:55:55  «ВЛИЯНИЕ ГАММА - ЛУЧЕЙ «ВЛИЯНИЕ ГАММА - ЛУЧЕЙ 
             НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ»

16+16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ное время»ное время»
11:55 11:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:50 18:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:021:00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+12+

1:101:10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:35 08:35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»  
10:2010:20 «Алексей Смирнов. Клоун с «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+СТВО» 12+
13:40 13:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей   16+16+
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+12+
16:5516:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:517:50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

16+
20:00, 01:4020:00, 01:40 «Петровка, 38» 16+тровка 38» 16+«Петровка, 38» 16+

0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 сторожно, мошенники»«Осторожно, мо«Осторожно, мошенники»

16+16+
:0523:05 «Прощание. Андрей Миронов»«Прощание. Андрей Миронов»

16+116+
0:20 00:20 «ДЖИНН» 12+ 

06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 
, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»

6:006:05 «АДВОКАТ» 16+
7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
9:00  09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:20 10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25,18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0:3500:35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:20, 21:45 «КОЛОМБО»
11:55 «Сигналы точного времени»11:55 «Сигналы точного времени»
12:2512:25 «Евгений Петров, Валентин«Евгений Петров, Валентин

Катаев. Два брата»Катаев. Два брата»
13:0513:05 «Сказки из глины и дерева» «Сказки из глины и дерева»
13:20, 19:4513:20, 19:45 «Черные дыры. Белые «Черные дыры. Белые

пятна»пятна»
14:0014:00 КонцертКонцерт
14:414:45 «Мерида. Вода и ее пути» Мерида. Вода и ее пу«Мерида. Вода и ее пути»
15:10, 21:20 «Толстые»
15:40, 20:2515:40, 20:25 «Метроном. История 

Парижа»
16:3016:30 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
17:00, 23:353 «ДВА КАИТАНА»
18:118:15 «Охрид. Мир цвета и «Охрид. Мир цвета и

онопочитания»иконопочитания»
18:30, 00:5018:30, 00:50 «Веселый жанреселый жанр«Веселый жанр
              невеселого времени»невеселого времени»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
01:30 «Огюст Монферран»

06:30 «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» 
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 12:35 «Особая статья»

12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Специальный репортаж» 12+
11:25, 13:15, 14:05 «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+

18:40 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» 12+

19:35 «Легенды армии»

12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

16+
06:00, 06:30, 07:25, 07:40,06:00, 06:30, 07:25, 07:40,
08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:00, 00:30
Шоу«Уральские пельмени»

16+
09:40 «ПАРКЕР» 16+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01:00 «Супергерои» 6+ 

Среда, 16 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
00:10, 03:00 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+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ШТРАФНИК»

16+
23:45:45 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»    16+
1:2501:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА

ФЕРЛЕЙНА» 18+ФЕРЛЕЙНА» 18+
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 «Мест-
ное время»

11:55 «КАМЕНСКАЯ»
16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01:15 «ЗАЩИТНИЦА» 12+ 

08:55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+
10:35 «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
14:50 Город новостей
15:05, 02:35 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ» 12+12+
16:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»  12+12+
20:00 «Петровка, 38»

16+
20:20 «Право голоса»

16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «90-е. Голые Золушки» 16+
00:20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00, 02:30 Суд присяжных
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00,16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
00:35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

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

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:20, 21:45 «КОЛОМБО»
11:55 «Сигналы точного времени»
12:25 «Аркадий Аверченко. Человек,

который смеялся»
13:0513:05 «Сказки из глины и дерева»«Сказки из глины и дерева»
13:20, 19:4513:20, 19:45 «Черные дыры. Белые «Черные дыры. Белые

пятна»пятна»
14:014:00 Концерт КонцертКонцерт  
14:40 «Трогир. Старый город.

Упорядоченные лабириниты»

15:10, 21:20 «Толстые»
15:35 «Метронои. История Парижа»
16:3016:30 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
17:00, 23:353 «ДВА КАПИТАНА»
18:30, 01:0018:30, 01:00 «Веселый жанр еселый жанр«Веселый жанр

невеселого времени»невеселого времени»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
01:40 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-

тики»
06:10 «Легендарные
полководцы» 12+
07:05 «ПЕРВЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС» 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:05, 10:05 «Особая статья»
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Теория заговора»
11:25,13:15, 14:05 «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+

18:40«Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» 12+ 

19:35 «Последний день» 12+

20:45 «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+

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

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:10, 00:30«Ураль-

ские пельмени» 16+
10:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

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

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

НИК» 16+
01:00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

18+ 

Четверг, 17 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, 17:00 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:45 «На самом деле»
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ШТРАФНИК» 16+
23:40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»    16+

1:25 01:25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО«МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО
ЧУВСТВУЕШЬ» 12+12+

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
01:25 «ЗАЩИТНИЦА»  12+12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ДВА КАПИТАНА» 
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, 02:20 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ»   12+12+
16:55 «Естественный отбор»

12+
17:50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»«РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»    
                            12+12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
22:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Смерть на съемочной площад-

ке» 12+
00:20 «АРЛЕТТ» 12+   

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

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

МУХТАРА» 16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+16+
0:3500:35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

16+16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 10:00, 15:00, 
19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культуры
10:20, 21:45 «КОЛОМБО»

16+
11:5511:55 «Сигналы точного времени»«Сигналы точного времени»
12:2512:25 «Вспоминая Юрия Германа»«Вспоминая Юрия Германа»
13:0513:05 «Сказки из глины и дерева»Сказки из глины и дер «Сказки из глины и дерева»
  13:20, 19:4513:20, 19:45 «Черные дыры. Белые «Черные дыры. Белые

пятна»пятна»
14:014:00 Концерт КонцертКонцерт
14:414:40 «Плитвийские озера» литвийские озер«Плитвийские озера»

15:10, 21:20 «Толстые
15:35, 20:2515:35, 20:25 «Метроном. История«Метроном. История

Парижа»Парижа»
16:316:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:35 «ДВА КАПИТАНА»
18:1518:15 «Оркни. Граффити викингов»«Оркни. Граффити викингов»
18:30, 00:5018:30, 00:50 «Веселый жанр«Веселый жанр

невеселого времени»невеселого времени»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
23:10 «Томас Кук»
01:30 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»

06:10 «Легендарные
полководцы» 12+
07:10 «РИСК БЕЗ

              КОНТРАКТА» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
09:15, 10:05, 21:3509:15, 10:05, 21:35 «Процесс» 12+«Процесс» 12+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:4510:45 «Специальный репортаж» 12+«Специальный репортаж» 12+
11:25, 13:15, 14:0511:25, 13:15, 14:05 ««ОПЕРА.
              ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 12+» 12+
18:40«Крылатый космос. Стратегия

звездных войн» 12+
19:3519:35 «Легенды кино» 6+«Легенды кино» 6+

:2020:20 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
:4520:45 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
:123:15 егенды советского сыска» «Легенды советского сыс «Легенды советского сыска»

16+16+
0:000:00 «Звезда на звезде» 6+«Звезда на звезде» 6+
0:400:45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 12+ША» 12+
06:00, 06:30, 07:25, 07:40,06:00, 06:30, 07:25, 07:40,

:3008:30 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,00:30 «Уральские

пельмени» 16+
9:409:45  «СТУКАЧ» 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 «ЗАЩИТНИК» 16+
2:422:45  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
1:0001:00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+ «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+ 

Пятница, 18 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, 17:00 «Время
покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

18:45 «На самом деле» 16+
19:5019:50 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00  «Время»
21:30 «Жара» Гала-концерт
23:55  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 «КАМЕНСКАЯ»
             16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир»

16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина»
23:15 «ОТПУСК ЛЕТОМ»

12+
06:00 «Настроение»
08:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11:20, 11:50 «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ ««РЕЗИДЕНТ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 «10 самых...»

12+
15:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17:50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»

12+
20:05 «Петровка, 38»

16+
20:20 «Право голоса»
             16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
             16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+

12:00 Суд присяжных 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:419:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+16+
0:4000:40 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы»

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

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

10:20 «КОЛОМБО»  
11:5011:50 «Тихо Браге»«Тихо Браге»
11:5511:55 «Сигналы точного времени»«Сигналы точного времени»
12:2512:25 тругацкие. Дети«Братья Стругацкие. Дети«Братья Стругацкие. Дети

полудня»полудня»
13:13:05 «Сказки из глины и дерева»«Сказки из глины и дерева»
13:20, 19:4513:20, 19:45 «Черные дыры. Белые«Черные дыры. Белые

пятна»пятна»
14:014:00 Концерт КонцертКонцерт
15:10 «Толстые»
15:3515:35 «Метроном. История Парижа»«Метроном. История Парижа»

16:316:30 «Эрмитаж»
17:00, 23:15 «ДВА КАПИТАНА»
19:2019:20 «Эрнест Резерфорд»«Эрнест Резерфорд»
19:4519:45 «Большая опера-2016»ольшая опера-2016» «Большая опера-2016»

1:321:30 «Искатели»«Искатели»  
2:122:15  «Острва»«Острва»

6:4006:40 «МИРОВОЙ «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» 6+ ПАРЕНЬ» 6+ 
08:25, 09:15, 10:0508:25, 09:15, 10:05

             «В СРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+«В СРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
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
10:10:35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

6+ 
12:15, 13:1512:15, 13:15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
             12+12+

14:0514:05 «РЫСЬ» 16+«РЫСЬ» 16+
16:1016:10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
             ЖИВЫМ» 6+ЖИВЫМ» 6+

18:40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+

:3020:30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12+ 12+ 

22:10, 23:1522:10, 23:15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
0:000:00  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 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+

10:110:10  «ЗАЩИТНИК»«ЗАЩИТНИК»
16+

12:0012:00 «МАМОЧКИ»«МАМОЧКИ»
16+16+

13:0013:00 «КУХНЯ»«КУХНЯ»
12+12+

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

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

1:0021:00 «ЭЛИЗИУМ»
16+16+

:0523:05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
             СЕРОГО» 18+СЕРОГО» 18+
1:3001:30 «ОТСТУПНИКИ» 16+16+

Суббота, 19 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»    

6:506:50  «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 «Неслужебный роман Людмилы«Неслужебный роман Людмилы
Ивановой»Ивановой» 12+12+

11:11:20 «Смак» 12+Смак» 12+«Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 «Вокруг смеха» в Ялте»«Вокруг смеха» в Ялте»
15:015:00  «Жара» Гала-концерт
18:1518:15 «Муслим Магомаев» 12+«Муслим Магомаев» 12+
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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
12+12+

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
11:4011:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»«Юмор! Юмор! Юмор!» 16+16+
14:14:20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»  «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

12+12+
:520:50  «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»«СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»

12+12+
0:500:50  «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»

12+12+
305:30 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+

:505:55 АБВГДейкаАБВГДейка
6:2506:25  «ОСТРОВ «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» СОКРОВИЩ» 
:108:10 Православная энци-Православная энци-

клопедияклопедия 6+6+
08:35 «Екатерина Савинова»«Екатерина Савинова»

12+12+
9:3009:30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+12+
11:411:45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
              12+
11:30, 14:3011:30, 14:30  СобытияСобытия
13:25, 14:4513:25, 14:45  «ЗАМУЖ ПОСЛЕ«ЗАМУЖ ПОСЛЕ

ВСЕХ» 16+16+
17:17:25  «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»«ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
              12+

1:121:15 «Право голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
0:300:30 СпецрепортажСпецрепортаж

              16+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»

8:08:20 «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+
11:55 «Квартирный вопрос»
13:00 «НашПотребНадзор»

16+
14:05 «Педем, поедим» 
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 «Лето Господне»

10:35 «НАЗНАЧЕНИЕ» «НАЗНАЧЕНИЕ» 
12:00 «Мария Миронова. «Да, я

царица!»
12:45 «Легендарные лемуры Мада-
             гаскара»
13:30 «Оркестр будущего»«Оркестр будущего»
15:10  «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»

16:15 «Кто там...»
16:50 «Большая опера-2016»
18:20 «По следам тайны»
19:10 «Больше, чем любовь»
19:50 «СЫН»
21:20 «Слепок судьбы»
22:05 «Муслим Магомаев, Шлягеры

ХХ века»
23:25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»

05:20 «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»
07:10 «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка» 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 «Секретная папка» 12+
14:00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

12+
17:00, 18:25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ

ДЕЛ» 12+
18:10 Задело!
20:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22:05, 23:15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 

06:00,06:30, 07:00,
07:25, 08:05, 11:30, 12:10
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:30, 16:00 «Уральские

             пельмени» 16+
13:45, 00:40 «ЗА БОРТОМ» 12+
16:40 «ЭЛИЗИУМ» 16+
18:45 «ПРИЗРАК» 6+

21:00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

             ДАНИЕ»

22:50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

02:55 «КОНГО» 

ВоскВоскресенье, 20 августаресенье, 20 августа

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

6:1006:10 «ДЯДЯ ВАНЯ»«ДЯДЯ ВАНЯ»
8:1008:10 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»
12:1512:15 «Фазенда»«Фазенда»
12:512:50 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:0014:00 «Поле притяжения Андрея«Поле притяжения Андрея

Кончаловского» 12+Кончаловского» 12+
15:0015:00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-«БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
              НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»

16+16+
16:55  Концерт
19:00 «Три аккорда»

21:0021:00 ВремяВремя
21:321:30 «Фестиваль «Голосящийстиваль «Голосящий«Фестиваль «Голосящий

КиВиН» 16+КиВиН» 16+
0:4500:45 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+«ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

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+
12:05, 14:2012:05, 14:20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»  

12+12+
21:421:45 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

0:100:15 «ГЛЯНЕЦ» 16+ «ГЛЯНЕЦ» 16+ 
7:3007:30 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:0508:05 «Тайны нашего кино» «Тайны нашего кино»

12+12+
8:3508:35 «ГОРБУН» 6+ «ГОРБУН» 6+ 

10:4010:40 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30,14:30,00:0511:30,14:30,00:05 Событи СобытияСобытия
11:211:20 Петровка, 38 16+Петровка, 38 16+
11:4511:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом» 12+12+
14:414:45  «Советские мафии»«Советские мафии» 16+16+
16:2016:20 «Прощание. Александр«Прощание. Александр

Абдулов» 16+Абдулов» 16+
17:0517:05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+12+
20:4020:40 «ДИЛЕТАНТ» 1212+

0:3500:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+12+

5:505:50 «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+
19:219:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:1023:10 «Ты не поверишь» 16+«Ты не поверишь» 16+
23:523:55 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:20 «КО МНЕ, МУХТАР!»   

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

концерт»концерт»
10:3510:35 «СЫН»

12:0012:00 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:312:30 Фестиваль циркового искус-Фестиваль циркового искус-
             ства в Монте-Карлоства в Монте-Карло
13:20 «Страна птицСтрана птиц»»
14:00 «Раймонда»
16:10 «Пешком...Пешком...»
16:40 «85 лет со дня рождения Васи-

лия Аксенова»

17:2517:25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

18:3518:35 Золотая коллекция «Зима-Золотая коллекция «Зима-
то»лето»

21:021:05 «Монологи режиссера»«Монологи режиссера»
22:022:05 СпектакльСпектакль

0:3000:30 «НАЗНАЧЕНИЕ»
5:505:50 «ВЕТЕР «НА- «ВЕТЕР «НА-

ДЕЖДЫ» 6+
7:207:20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 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» 6Вое а р е а 6+ «Военная приемка» 6+

10:410:45 «Политический детектив» «Политический детектив» 12+12+
11:111:10 «Код доступа»«Код доступа» 12+12+
12:0512:05 Специальный репортажСпециальный репортаж
12:212:25 «Теория заговора» 12+ «Теория заговора» 12+
13:113:15 «Научный детектив» 12+«Научный детектив» 12+
13:13:35 «ПОДСТАВА» 16+
18:4518:45 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска» 16+16+

20:2020:20 «Незримый бой»«Незримый бой» 16+16+
22:022:00 «Прогнозы»«Прогнозы»
22:422:45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

1:301:30  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» +12
06:00, 07:50, 08:05,06:00, 07:50, 08:05,
09:00,09:25,09:50,09:00,09:25,09:50,
10:05 10:05 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
11:55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
13:45 «ПРИЗРАК» 6+

16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ»

18:30, 01:1018:30, 01:10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

21:021:00  ««ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23:2523:25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 16+

1:501:50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ»
             16+ 16+ 
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*****
– Мы можем что-нибудь

изменить?
– Нет!
– Тогда не вижу смысла

паниковать.
*****

Обожаю спрашивать
мою 5-летнюю соседку,
кем работает её папа.
Это чудо с кудряшками
серьёзно отвечает: «Ви-

негретиком!». Папа у неё
энергетик, а у меня на-
строение на весь день.

*****
Родственники осма-

тривают новый ремонт.
Треть комнаты отдана
под тренажеры, перего-
родка.

Жена горделиво: Это
наш тренажерный зал.

Сестра: А вы там что-

нибудь делаете?
Муж меланхолично: Мы

там пылесосим.
*****

внучка приехала, отды-
хала на Кипре, показы-
вает фотки с телефона,
видео, бабушке с дедом,
бабка хоть в очках , но
видит все -равно плохо,
внучка: 

-это наш отель, это мы

на пляже, это плаваем, 
это на катере, это в баре, 
это вот англичане рядом, 
там дальше французы, 
это мы коктейли взяли, а 
вот вид из окна на море....

бабка ахает:
-Ой кака красота-то, не 

то что у нас, а мы тута с 
дедом, ничо не видам, 
вся радось, кошка да Ту-

зик
внучка листает дальше 

фотки:
-а это чо тако красиво, 

хранцузы али агличани?
-бабушка, даты что, 

себя не узнала ? это ты 
с дедом, вот и Тузик тут, 
свой дом не узнала? это 
уж ваше фото....

-ОЙ, взаправду мы, дык 
ф

мы с дедом-то смотри-
ка тожа ничаво , таки 
красивы...и дом ничаво, 
и зачем так далеко езди-

ют...?
*****

Хотел взяться за гуж,
но в руке опять очутилась
рюмка.

*****
Лотерея - для одного

джек-пот, для остальных
Джек-Потрошитель.

*****
Забегая с утра в марш-

рутку, понимаешь, зачем
в детском садике была
игра «Займи стульчик».

*****

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

НАМ

10 ЛЕТ!
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В эти семь дней перед вами от-
кроется множество новых возмож-
ностей и перспектив. Не исключено, 
что череда событий вернёт вам веру в 

чудеса, если вы ее потеряли. Займитесь про-
филактикой сердечно - сосудистой системы. 
Не обязательно бежать к врачу, чтобы тот на-
значил какие-то препараты. Больше гуляйте 
на свежем воздухе, ходите пешком.

Ретроградный Уран сделаем вас 
более креативными и дерзкими в хо-
рошем смысле слова. Некоторые ша-
блоны восприятия рухнут, и вы почув-

ствуете, будто гора упала с ваших плеч. Август 
– отличное время для творческой и изобрета-
тельной деятельности, это поможет вам обу-
здать излишнюю раздражительность и нега-
тивные эмоции.

Не тратьте драгоценные часы по-
пусту: не предавайтесь философским 
размышлениям и пустым разговорам. 
Будьте особенно внимательны, тща-

тельно оценивайте, что и кому говорите . Всё, 
что может быть понято превратно, именно так 
и поймут. Вскоре вы станете увереннее в себе 
и убедительнее, а ваши слова приобретут 
большой вес.

Чтение астрологической и психо-
логической литературы облегчит про-
цесс самопознания. Вероятно, вы 
осознаете, что цель, которую стреми-

тесь достичь, навязанная извне или родилась 
из негативного чувства. Перед вами встанет 
новая задача: определить, чего же на самом 
деле хотите именно вы, ведь от реализации 
ложной цели счастливее вы точно не станете.

Работа станет приносить больше 
радости и удовольствия. Именно в 
этом месяце вам предстоит увидеть 
первые результаты начатого некото-

рое время назад проекта. Вы поймёте, что ста-
рания были не напрасны, и это только укрепит 
вашу веру в себя. Направьте усилия на расши-
рение контактов в деловой сфере. Найти об-
щий язык с новыми знакомыми .

13-19 августа активизирует свое 
влияние Прозерпина - хорошо в это 
время посвятить себя домашним де-
лам: починить вышедшую из строя 

технику, провести генеральную уборку, завер-
шить ремонт. Если вы хотите приобрести но-
вую мебель, отправляйтесь за ней 17 или 18 
августа. Луна из знака Козерога обещает, что 
вы останетесь очень довольны покупкой.

Особенно внимательно следите за 
тем, что говорите. Всё сказанное в 
эти дни, которые отмечены влиянием 

Плутона, будет иметь магическую силу. Ис-
пользуйте силу слова в благих целях. С помо-
щью грамотно подобранных фраз вы сумеете 
вдохновить окружающих на великие сверше-
ния, вырвать их из уныния, за что вас щедро 
отблагодарят вскоре.

Особо важной темой станет вза-
имодействие с руководителем. Ни в 
коем случае не подвергайте критике 
его решения, не выказывайте недо-

вольство его политикой, не участвуйте в за-
кулисных обсуждениях шефа среди коллег. 
Качественно и своевременно выполняйте 
данные вам поручения, не отвлекаясь на пу-
стые разговоры. 

Деловые поездки, вероятность ко-
торых велика, постарайтесь заплани-
ровать на первую половину месяца, 
пока Меркурий не стал попятным. С 

важными совещаниями, подписанием доку-
ментов и заключением соглашений тоже луч-
ше не тянуть до второй половины августа. В 
целом же последний месяц лета – это период, 
когда вы будете пожинать плоды своих трудов.

Отправившись в зоомагазин в один 
из этих дней, вы выберете животное 
со строптивым характером. Если у вас 
уже есть питомец, то в этот период он 

может удивить несвойственной ему агрессив-
ностью. У него тоже может быть плохое настро-
ение. Дождитесь окончания указанного периода 
и только в том случае, если поведение не изме-
нится, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Звезды в августе призывают быть 
дерзкими (в хорошем смысле слова) и 
даже наглыми - удача улыбается тем, 
кто живет вне рамок и бросает вызов 

своим страхам и сомнениям. Сейчас у вас есть 
все шансы отказаться от того, что не приносит 
радость и удовлетворение, и быстро найти то, 
что придется по душе. Все зависит от вашей 
решимости, дорогие Водолеи!

Любые поездки 16-22 числа прой-
дут удачно, если вы отправитесь в 
дорогу не одни.  Вам вдруг захочется 

быстрого успеха, и это желание может в одно-
часье сбить с истинного пути. Если вы не хотите 
оказаться у разбитого корыта, не принимайте 
поспешных решений.              http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 14 по 20 августа
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Предупреждение пожаров 
в быту, гибели и травматиз-
ма людей всегда остается 
одним из главных направ-
лений деятельности МЧС 
России. И это не случайно. 
Статистика показывает, что 
более 60 % пожаров про-
исходит в жилом секторе. 
Как правило, пожары в жи-
лых помещениях происхо-
дят по вине самих граждан 
и являются следствием не-
осторожного обращения с 
огнём, нарушений правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования.

Перечень мероприятий, на-
правленных на профилактику
пожаров и гибель на них людей
довольно-таки большой. К про-
ведению данных мероприятий
привлекаются администра-
ции муниципальных образова-
ний, и органы внутренних дел,
социальной защиты, добро-
вольцы и другие организации.
Ключевое направление про-
филактической деятельности
– обучение населения мерам
пожарной безопасности в жи-
лье через средства массовой
информации, сайты органов
власти, организаций, предпри-
ятий и учреждений. Ещё одним
мероприятием по профилак-
тике пожаров в жилом секто-
ре являются рейды по терри-
ториям населённых пунктов,
дачных кооперативов, много-
квартирным жилым домам,
местам проживания
лиц, состоящих на
с п е ц и а л и з и р о в а н -
ных учётах. Среди
населения распро-
страняются памятки
на противопожарную
тематику, обновля-
ются материалы на-
глядной агитации на
и н ф о р м а ц и о н н ы х
стендах, в подъездах
многоквартирных жи-
лых домов, и, самое
главное, проводятся

индивидуальные беседы и ин-
структажи. За текущий год на
территории Раменского рай-
она, г. Бронницы, г. Жуковский
проведено порядка пяти тысяч
подворовых (поквартирных)
обходов. На инструктажах и
беседах населению доводится
информация о том, как свести
к минимуму риск возникнове-
ния пожаров в жилье, а именно
об исключении причин их воз-
никновения.

Для предупреждения по-
жаров по электротехническим
причинам, настоятельно реко-
мендуется установить устрой-
ство защитного отключения.
Нельзя допускать превышения
суммарной мощности электро-
приборов, подключаемых к 
одной розетке. Для этого нуж-
но уточнить у представителей
обслуживающей организации
допустимую нагрузку на элек-
тросети, а также посмотреть
мощность используемых элек-
троприборов в паспорте. Ну
и, конечно, нельзя оставлять
включенные электроприборы
без присмотра или под при-
смотром детей даже на корот-
кий срок, а также пользоваться
неисправным, повреждённым
или самодельным электрообо-
рудованием.

Для предупреждения пожаров
по причине неосторожно обра-
щения с огнём следует ограни-
чить доступ детей к пожаро-
опасным предметам - спичкам,

з а ж и -
галкам.
Н и к о г -
да не
о с т а в -
л я т ь
малолет
них детей
одних без присмотра, даже на
небольшой промежуток вре-
мени. Перед выходом из дома
всегда необходимо проверять,
выключена ли плита, не остав-
лять открытый огонь без при-
смотра.

Следует обратить особое 
внимание на пагубную привыч-
ку курить в постели, особен-
но в состоянии алкогольного 
опьянения. Необходимо знать, 
что отравление продуктами го-
рения происходит незаметно, 
достаточно простого тления 
матраца или дивана, вызван-
ного непотушенным окурком. 
От вдохов угарного газа чело-
век теряет сознание и лишает-
ся возможности предпринять 
какие-либо действия для свое-
го спасения. К сожалению, та-
ких примеров очень много.  

В завершении рекоменду-
ется оборудовать жилое по-
мещение автономным дымо-
вым пожарным извещателем. 
Стоит он недорого и работает 
от обычных батареек. Чтобы 
не портить интерьер, можно 
его просто положить на шкаф. 
Взамен незначительных за-
трат, это устройство вовремя 
оповестит звуковым сигналом 
о возникшей опасности и тем 
самым сохранит жизни людей 
и материальные ценности.

При обнаружении пожара 
немедленно сообщайте об 

этом по телефонам:
Единый телефон спасения 
-01 или 112 с мобильных 

телефонов.
Отдел надзорной деятельности по

Раменскому району, 
Раменское РО МОО ВДПО,

РТУ силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас»
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ПРАВИЛ ПО УХОДУ ПРАВИЛ ПО УХОДУ 

ЗА КЛУБНИКОЙЗА КЛУБНИКОЙ

В АВГУСТЕВ АВГУСТЕ  
Уже пора начинать ухаживать за кустиками клубники,

чтобы обеспечить себя урожаем в следующем году. Ведь
в июле, августе и сентябре у клубники наступает вторая
волна наращивания листьев, отрастание новых рож-
ков (прикорневые однолетние мини-кустики) и закладка
новых цветковых почек. В рожках откладываются пита-
тельные вещества. Именно их садовая земляника будут
расходовать в следующем году на образование ягод. По-
этому важно как следует ухаживать за кустиками именно
сейчас.

1. Обрезайте старые листья. Старые листья выполнив-
шие свою функцию, начинают отмирать. Важно их вовре-
мя удалять. Старайтесь не повредить сердечки и моло-
дые листочки. Чем быстрее вы это сделайте, тем проще.
Ведь чем гуще будет куст, тем сложнее будет справиться
со старыми листьями. К тому же болезни и вредители, по-
явившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на
новые.

2. Рыхлите. Тщательно разрыхлите почву в между-
рядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов
рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую
систему. У клубники она располагается поверхностно. Во
время рыхления слегка окучивайте кустики, чтобы отрас-
тающие на рожках клубники придаточные корни оказа-
лись под слоем почвы.

3. Подпитывайте. В этот период клубника очень тре-
бовательна к запасу питательных веществ. Чтобы обе-
спечить ее необходимым, потребуется минеральное удо-
брение с микроэлементами из расчета 20 - 30 граммов на
один квадратный метр. Помогут специальные сбаланси-
рованные удобрения для клубники или аммофоска. Очень
хороший результат дает перегной, который и удобряет
почву, и улучшает ее структуру.

4. Поливайте. Тщательно полейте клубнику после вне-
сения сухой подкормки. И до конца сезона держите почву
во влажном состоянии, поливая редко, но обильно. После
обильного полива рыхлите почву, удаляя сорняки. Чтобы
после полива на поверхности почвы не образовывалась
корка, замульчируйте грядку торфом.

5. Удаляйте усы. Вырезайте вновь отрастающие усы.
Куст расходует силы на образование дочерних розеток, а
удаление усов стимулирует закладку новых почек. Мощ-
но разросшиеся молодые листья зимой прикрывают куст
клубники и способствуют более успешной перезимовке.
Если кустики еще молодые, первогодки, то не забудьте
пришпилить усы к земле, чтобы они приросли.

У кустиков постарше - двух-, трехлетних усы удаляйте.
А в августе без сожаления распрощайтесь с пятилетней
клубникой. Все равно ягоды на следующий год она даст
мелкие, а место занимает много. Избавляйтесь от болез-
ней. Если заметите, что отрастающие молодые листочки
клубники сморщиваются, деформируются, это значит,
что растения заражены земляничным клещом. Обрабо-
тайте землянику любым препаратом от клеща (акари-
цидом). Хороший результат дает обработка 
препаратами Актеллик, Клещ
же Фитоверм), Тиовит Джет и
раствором коллоидной серы
Иногда на листьях появляются
ржаво-коричневые пятна - эт
бурая пятнистость. Растени
сбрасывает эти листья. Чтоб
избежать инфекции, после сб
ра последнего урожая нужно 
работать кусты хлорокисью ме
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