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КУПЛЮ
• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние 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
• Квартиру от собственника, г. Раменское. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-906-704-6798 Марина.

ПРОДАЕТСЯ
• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 22, 1/5 Пан, общ. 42,5, жил. 27, кух.
6, с/у совм, без балкона, раздельные комнаты. Простое состояние. Свободная продажа, в
собственности более 3-х лет. Цена: 2 900 000
р. Тел. 8-926-515-38-96 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, раздельные комнаты, хорошее состояние. Цена: 3 800 000 р. Тел. 8-926-515-38-96
Марина.
• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 19, 2/9 Пан, общ. 47,8, жил. 33, кух.
7, балкон, нормальное состояние. Цена: 3 900
000 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, простое состояние. Цена: 3 000 000 р. Тел.
8-926- 515-38-96 Марина.
• 3-х к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 13А, 1/5 Пан, общ. 57, жил. 39,3, кух.
5,8, с/у совм, без балкона, смежно-изолированные комнаты, кладовая; простое состояние, пластиковые окна. Свободная продажа, в
собственности более 3-х лет. Цена: 3 450 000
р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.
• 3-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19,
1/9 Кирп, общ. 62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у
совм, балкон, раздельные комнаты, хорошее
состояние, свободная продажа, в собственности более 3-х лет. Цена: 5 600 000 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
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6
соток, огорожен, свет, вода на участке. От Раменского 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, Раменского р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС
с пропиской, в окружении леса, свет 15 кВт,
газ по границе участка. Пешком до магазина
Пятерочка и ост. Автобусов до Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел. 8-965-380-0705
• Землю промышленного назначения от 30
соток, 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, школы, есть детский сад, мед.пункт. В перспективе - 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
район, который находится по дороге в дер.
Пласкинино. 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
ровный, 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
участке летний домик 30 кв.м., колодец, свет,
есть фруктовый сад. Стоимость 500т. Тел.
8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный возле 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. Заворово, Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная доступность, автобусы от г.
Бронницы и м. Котельники (Москва). Т.: 8-906736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово, Воскресенский район. 300 000р.
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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. 8-965-38007-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим
озером, отличный вариант для отдыха. Раменский район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, 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 14
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 собственника. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-929950-2009 Павел.

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ
• Сдать/Снять квартиру, комнату, дом, г. Раменское. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 22, 12/14 Пан, общ. 34, жил. 18, кух. 10,
лоджия. Мебель, техника; нет стиральной машинки; одноместная кровать (если нужно, хозяева привезут раскладное кресло). Простое
состояние. Сдаётся на длительный период гр.
РФ, славянам, можно с ребёнком; залог за последний месяц 10 000 р. (можно выплатить в
течение 2-х месяцев); дополнительно оплачиваются платежи за свет и воду; комиссия 40%.
Ключи на руках, показ в любое время. Цена:
17 000 р. + свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555
Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15А, 15/16 МК, общ. 38, жил. 12, кух. 10,
балкон. Новая мебель и вся бытовая техника,
качественный ремонт. Сдаётся на длительный
период, можно с ребёнком; залог за последний месяц можно выплатить в течение 3-х
мес. Дополнительно оплачивается квитанция
ЖКХ (3 000 р.), на воду счётчиков нет. Комиссия 40% Цена: 20 000 р. + 3 000 р. платежи.
Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 43, 14/14 МК, общ. 45, жил. 20, кух. 14,
балкон. Мебель, техника, хорошее состояние.
После ремонта, пластиковые окна. Сдаётся
гр. РФ, славянам на длительный период, можно с ребёнком, без животных; дополнительно
оплачивается свет и вода, залог за последний
месяц – желателен, но не обязателен (обговаривается. Возможно: часть, рассрочка, без
залога). Комиссия 40% Цена: 20 000 р. + свет,
вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника. Рассмотрю все предложения. Тел.
8-929-950-2009 Павел.

ТРЕБУЕТСЯ
• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com
• В мебельную компанию (д. Заболотье, Раменский р-н): Профессиональные сборщикиизготовители мебели, операторы ЧПУ на Rover
Gold. Требования: опыт работы; умение работать с мебельными конструкциями из МДФ,
ЛДСП, стеклом; опыт по заказам индивидуальной направленности. З/п по результатам собеседования. 8-916-415-63-71

РАЗНОЕ
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Вязаные игрушки на заказ. Принимаю заказы на любые вязаные изделия. 8-925-373-3759
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагностика. Выезд в удобное для
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке ремонта
более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в
наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-0121. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга»,
здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей
недвижимости, размежевание земельных
участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж (Здание ресторана «Имение»)
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РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАХОТЕЛИ
ЛИШИТЬ СМАРТФОНОВ
Министерство просвещения России рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении
использования мобильных телефонов в школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В предложении отмечается, что долгое пользование смартфоном, а также использование его в школе может отрицательно сказаться на психике ребенка, привести к гиперактивности,
раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.
В министерстве предложили школам при необходимости и
возможности выделить места для хранения гаджетов на время
уроков и согласовать с родителями способы связи с учениками.
Минпросвещения сослалось на результаты опроса, по которому ограничение использования мобильных телефонов
поддержал 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90
процентов учителей.
lenta.ru
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*****
Нашёл свой старый дневник.
Последняя запись в нём: «Сегодня нам
подключили интернет! Очень прикольно!
Позднее напишу свои впечатления!»
*****
Если сделают четырехдневную рабочую неделю, то саму неделю, скорее всего, сделают пятидневной.
*****
- Ну зачем ты так наелась у бабушки,

если идёшь ужинать с поклонником?
- Бабушка не поклонник, ей не откажешь!
*****
Мои дедушка с бабушкой вместе уже
больше сорока лет. Они наверняка любят друг друга, но больше всего на свете
они обожают друг над другом подшутить.
Мне кажется, они жить без этого не могут.
Дело в том, что у бабушки плохой слух,
а дед даже в очках почти ничего не видит.

Недавно была у них в гостях и видела картину, достойную экранизации.
Дед сидит за столом, ждет свою тарелку с едой, смотрит на бабулю и шевелит губами, делая вид, что рассказывает
ей что-то.
Бабуля бесится, кричит ему: «Да говори ты громче! Чего ты шепчешься?» Потом она понимает, что он ее разыграл и
наступает уже ее очередь шутить.
Она насыпает мне тарелку с картош-

кой, а деду в тарелку кладет старую тряпку, которую он тут же пытается наколоть
на вилку, но у него ничего не получается.
После нескольких попыток он понимает,
что в тарелке не еда, поворачивается к
бабке и начинает шевелить губами, размахивая руками, будто он кричит на нее...
А бабуля снова злится, повторяя ему:
«Ты можешь громче возмущаться? Знаешь же, что не слышу ничерта!»
*****
Давайте уже перестанем притворяться и скажем, что ленивый не голубец, а
повар.
*****
Врачи говорят, что сон помогает со-
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Понедельник, 19 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

Вторник, 20 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23:30 «Семейные тайны» 16+

Среда, 21 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23:30 «Про любовь» 16+

Четверг, 22 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

Пятница, 23 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 «Стинг. Концерт в «Олимпии»

Суббота, 24 августа
05:00, 06:10 «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
07:15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:00 Творческий вечер Любови
Успенской. 16+
21:00 Время
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев -

Воскресенье, 25 августа
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «КОТЕНОК» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат» 12+
15:00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16:30 «КВН» 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
21:50 «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ»
16+
23:50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
01:40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ» 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 «ОСКОЛКИ»
12+
00:25 «ДОКТОР РИХТЕР»
16+
02:40 «ПОИСКИ УЛИК»
12+
06:00 «Настроение»
08:00 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
09:45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20:05, 01:30 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22:35 «Суд над победой»
16+
23:40 «Петровка, 38» 16+
00:35 «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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «БАЛАБОЛ» 16+
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30
6:30 «Лето Господне»
07:00
7:00 «Предки наших
предков»
07:45
7:45 «Марк Бернес: Я расскажу вам
песню...»
08:25
:25 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»
10:15 «История киноначальников,
10:1
или Строители
троители и перестройщики. 60-е годы»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:55 «Восхождение»
13:35 «Роман в камне»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Спектакль «Мнимый больной»
15:1
17:30 «Самый умышленный музей»
18:25, 02:40 «Первые
ервые в мире»
мир

18:40, 00:20 Российские мастера
исполнительского искусства
19:45 «Письма из провинции»
20:15
0:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30
3 «Люди и камни эпохи неолита»
21:25
1:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
21:55
1:55 «МУР. 1944»
22:45
2:45 «Встреча на вершине»
23:35
:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
01:05
1:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
06:00 «Карибский
К
б
кризис. Тайный связной»
12+
06:50, 08:20 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости
09:00, 10:05, 13:15 «Война в
Корее» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «ПРЯЧЬСЯ»
16+

15:50 «Титаник» 12+
18:35 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
12+
19:15, 22:00 «Загадки века» 12+
23:40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
03:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельмени» 16+
08:10 «Тайна магазина игрушек»
6+
10:05 «Мадагаскар-3» 0+
11:55 «СТАЖЁР» 16+
14:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18:35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
21:00 «ТРИ ИКС» 16+
23:25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
01:05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
03:00 «Слава Богу, ты пришел!» 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 «ОСКОЛКИ»
12+
00:25 «ДОКТОР РИХТЕР»
16+
02:40 «ПОИСКИ УЛИК»
12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
0+

10:35 «Семён Фарада. Непутёвый
кумир» 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+
18:10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20:05, 01:50 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22:35 «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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «БАЛАБОЛ» 16+
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30
6:30 «Пешком...»
07:00, 20:30 «Люди
Люди и
камни
мни эпохи нео
неолита»»
08:00, 23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
08:45
:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»
10:15 «История киноначальников,
или Строители
троители и перестройщики. 60-е годы»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
«Полиглот».. Итальянский
Итальянски
с нуля за 16 часов!

13:20, 22:45 «Встреча на вершине»
13:50,, 19:45
19:4 «Письма из провинции»
ии»
14:15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15:10 Спектакль «Перед
15:1
П
заходом
солнца»
18:25, 02:40 «Мировые сокровища»
18:40,, 00:20 Российские мастера
исполнительского искусства
20:15
0:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25
1:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
01:10
1:10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
05:20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
07:00, 08:20 «Титаник»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости
09:20, 10:05, 13:15, 14:05
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
12+
19:15, 22:00 «Улика из прошлого»
16+
23:40 «СТАРШИНА» 12+
01:25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
12+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельмени»
16+
09:45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
19:15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
12+
21:00 «СМОКИНГ» 12+
23:00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
01:05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
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 «ОСКОЛКИ»
12+
00:25 «ДОКТОР РИХТЕР»
16+
02:40 «ПОИСКИ УЛИК»
12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ПОСЛЕДНЯЯ

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 12+
10:35 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 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+
18:10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20:05, 01:50 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «БАЛАБОЛ» 16+
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30
6:30 «Пешком...»
07:00
7:0 «Люди
Люди и камни
эпохи
охи нео
неолита»»
08:00, 23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
08:45
:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»
10:15 «История киноначальников,
10:1
или Строители
троители и перестройщики. 60-е годы»
11:00 «СИТА И РАМА»

12:35 «Полиглот»
«Полиглот».. Итальянский
Итальянски
с нуля за 16 часов!
13:20, 22:45 «Встреча на вершине»
13:50,, 19:45
19:4 «Письма из провинции»
ии»
14:15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15:10 Спектакль «Леди
15:1
Л
Макбет
нашего уезда» 16+
16:25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»
17:25 «2 Верник 2»
17:
18:15, 00:20 Российские мастера
исполнительского искусства
20:15
0:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30
:30 «Раскрывая секреты кельтских
гробниц»
21:25
1:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
01:20
1:20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
05:25, 08:20, 10:05,
13:15, 14:05 «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
12+
19:15, 22:00 «Секретная папка» 12+
23:40 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
01:20 «ГДЕ 042?» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельмени» 16+
09:25 «ВОРОНИНЫ»
16+
14:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18:20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
21:00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00:00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
02:00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

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 «ОСКОЛКИ»
12+
00:25 Концерт Вики Цыгановой «Я
люблю тебя, Россия!»
01:25 «ДОКТОР РИХТЕР»
16+
03:30 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

12+
09:55, 11:50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
12+
20:00, 01:45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Список Берии. Железная
хватка наркома» 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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «БАЛАБОЛ» 16+
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30
6:30 «Пешком...»
07:00
7:0 «Раскрывая
Раскрывая
секреты кельтских
гробниц»»
гробниц
08:00, 23:35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
08:45
:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»
10:15 «История киноначальников,
10:1
или Строители
троители и перестройщики. 60-е годы»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
«Полиглот».. Итальянский
Итальянски
с нуля за 16 часов!
13:20, 22:45 «Встреча на вершине»

13:50, 19:45 «Письма из провинции»
ии»
14:15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15:10 Спектакль «Дядюшкин
15:1
Д
сон»
18:15 «Первые в мире»
18:30 Российские мастера
исполнительского искусства
20:15
0:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30
3 «Утраченные племена
человечества»
21:25
1:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
00:20
0:20 «Кинескоп»
01:00
1:00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
05:30 «РАЗВЕДЧИКИ»
12+
06:55, 08:20 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости
09:20, 10:05,, 13:15,, 14:05
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
12+
19:15, 22:00 «Код доступа» 12+
23:40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
01:05 «Партизаны против Вермахта»
16+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские пельмени» 16+
09:25 «ВОРОНИНЫ»
16+
14:35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18:55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
21:00 «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ»
16+
23:55 «СПЕКТР» 16+
02:35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+

12+
02:50 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми»
16+
05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
10:00 «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 «ОСКОЛКИ»
12+
00:25 «ДОКТОР РИХТЕР»
16+
02:40 «ПОИСКИ УЛИК»

12+
06:00 «Настроение»
08:05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
09:55, 11:50 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 0+
11:30, 14:30, 22:00
События
14:55 «Город новостей»
15:05 «ДЕЛО №306» 12+
16:40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
20:00 «СЫН» 12+
22:35 «Он и Она» 16+
00:00 «Ну и ню! Эротика
по-советски»
12+
00:50 «Увидеть Америку и умереть»
12+
01:50 «10 самых...» 16+
02:20 «Петровка, 38»
16+
02:35 «ПОДРОСТОК» 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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
16:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23:35 «БАРСЫ» 16+
06:30
6:30 «Пешком...»
07:00
7:00 «Утраченные
Утраченные племена человечества»
человечест »
08:00
:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08:45
:45 «Театральная летопись»
09:15
9:15 «МУР. 1944»

10:00, 15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»
10:15 «Кинескоп»
10:1
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
«Полиглот».. Итальянский
Итальянски
с нуля за 16 часов!
13:20 «Встреча на вершине»
13:50 «Письма из провинции»
14:15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15:10 Спектакль «Реквием по
15:1
Радамесу»
17:15 «Линия жизни»
18:05 «Роман в камне»
17:30 «Искатели»
18:35 Российские мастера
исполнительского искусства
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Эпизоды»
20:55 «ТЕАТР»
23:35 «ФАРГО»
01:15 Концерт
02:00 «Искатели»

02:45 «Ёжик в тумане»
04:40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
08:00, 13:00, 18:00,
21:50 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35,
22:00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
23:15 «ЕРМАК» 16+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
10:30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13:30 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
16:25 «СПЕКТР»16+
19:25 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «СОУЧАСТНИК» 16+
23:25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01:30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03:15 «МАМОЧКИ» 16+

Энтони Ярд. Прямой эфир.
12+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:10 «ЖМОТ» 16+
01:50 «ГИППОПОТАМ» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Открытие конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2019»
23:30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ»
12+
01:35 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»
12+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 0+
07:35 «Православная
энциклопедия» 6+
08:00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
10:55 «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13:30, 14:45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
17:55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22:15 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
23:10 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00:00 «Дикие деньги» 16+
00:55 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
01:50 «Суд над победой» 16+
06:15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «ПЁС» 16+
00:05 «Квартирник НТВ» 16+
01:30 «Фоменко ф
фейк» 16+
01:50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 «Тараканище»
07:20 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09:30 «Передвижники»
10:00 «ТЕАТР»
12:15 «Эпизоды»
12:55 «Культурный отдых»
13:25 «Узбекистан. Легенды о

любви»
14:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
17:30 «Первые в мире»
17:50 «Валентина Серова»
18:30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19:55 «Тридцать лет и вождями.
Виктор Суходрев»
21:45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23:25 Концерт
00:20 «КЛОУН»
06:10 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
12+
07:35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 16+
11:55 «Загадки века» 12+

12:45, 13:15 «Секретная папка» 12+
13:50 «ТРЕМБИТА» 0+
15:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
18:25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
20:45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
22:30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 17:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30 «Уральские
пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:05, 01:30 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
14:35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
16:50 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
19:15 «Миньоны» 6+
21:00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
16+
23:15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

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 «Смеяться разрешается»
13:55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
16:00 «РЫЖИК» 12+
21:00 «Новая волна-2019»
23:30 «ОДИНОЧКА» 12+
01:50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
12+
05:55 «КАЖДОМУ СВОЁ»
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 «ГОРБУН» 6+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:00 События
11:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
13:15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
15:05, 16:00 «Хроники московского
быта» 12+
16:50 «Прощание. Василий
Шукшин» 16+
17:50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21:35, 00:20 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+
01:45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
04:50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
0+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00
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 Итоги недели
20:10 «ПЁС» 16+
23:20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
16+
01:20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
06:30 «Человек перед
Богом»
07:05 «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской». «Королева Зубная
щетка»
07:35 «КЛОУН»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11:50 «Валентина Серова»
12:30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14:10 «Карамзин. Проверка

временем»
14:35 «Первые в мире»
14:50 «Ритмы жизни Карибских
островов»
15:45 Цирковой фестиваль в Масси
17:20 «Пешком...»
17:50 «Искатели»
18:40 «Елена Образцова. Жизнь как
коррида»
19:35 «Романитка романса»
20:30 «Абсолютно счастливый
человек»
21:20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 16+
23:35 Концерт
00:45 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
05:30 «ГДЕ 042?»
12+
06:55 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приёмка»

6+
11:00, 13:15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
14:00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО
СТИ» 12+
18:25 «Незримый бой» 16+
22:40 «КРЕСТНЫЙ» 16+
06:00 Ералаш 0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05,
08:30, 08:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:25 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12:25 «СОУЧАСТНИК» 16+
14:55 «Миньоны» 6+
16:40 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
18:55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
23:00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
01:15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03:05 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
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хранить здоровье. Согласен. Во сне я не
пью и не курю.
*****
Если тебе сигналят из машины, а ты не
узнал водителя, то лучше просто уйди с
проезжей части.
*****
Одесский дворик: — Семочка иди кушать! — Я уже покушал у Павлика! — Ой!
Это не сын, а золото!
*****
Сегодня Интернет покинули миллионы
экспертов по всем сферам деятельности
— они пошли в школу после летних каникул!
*****

СОВЕТЫ
ТУРИСТАМ,
КАК ПЕРЕЖИТЬ
АККЛИМАТИЗАЦИЮ НА
ОТДЫХЕ
Лето - отпускная пора, а значит, многие из
нас полетят на море за несколько тысяч километров от родного дома. И зачастую путешественники испытывают проблемы с акклиматизацией. Что же делать?
Для начала нужно запомнить банальную истину: здоровье нужно беречь круглый год, потому что подготовленному организму будет проще
адаптироваться к любым стрессовым ситуациям.
Специалисты советуют постепенно готовить свой
организм к отпуску: есть маленькими порциями,
стараться регулярно посещать баню или сауну, а
также сдвинуть часы сна в зависимости от того,
куда вы полетите.
Планируя поездку, можно также воспользоваться небольшой подсказкой: с запада на восток специалисты советуют лететь вечером, и желательно
поспать в дороге. А вот с востока на запад наоборот, утром. При этом во втором случае сон не желателен. Во время перелета рекомендовано также
употреблять больше воды, а в процессе взлета или
посадки самолета не стоит спать, чтобы иметь возможность снять заложенность ушей.
Если между странами довольно большое расстояние, то совсем не обязательно лежа в кровати
пережидать негативные последствия акклиматизации. Наоборот, рекомендуются прогулки на свежем
воздухе или непродолжительные экскурсии. В жарких странах лучше не пить с ходу ледяные напитки,
а первые дни не стоит налегать на блюда местной
кухни: дайте вашему организму немного времени
адаптироваться к новой местности.
news.yellmed.ru
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Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…» 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-ИСКУСНИЦА» 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

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

НАЗВАНЫ 7 ПРИЗНАКОВ ДТП,
КОТОРЫЕ МОЖНО НАЙТИ В
САЛОНЕ АВТО
Факт участия в аварии нередко отражается не только на кузове, но и в салоне, поэтому при покупке подержанного автомобиля
стоит внимательно осматривать и его. Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
1. РУЛЬ
Пожалуй, самый очевидный признак ДТП (причем довольно
жесткого) – следы демонтажа сработавшей подушки безопасности на руле. Как правило, это заметно по проколам и царапинам
на болтах или по новой, подобранной не в цвет руля накладке.
2. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Переднюю панель, разорванную сработавшей подушкой
пассажира, можно качественно восстановить (запаять или перетянуть кожей), поэтому здесь заметить «подвох» сложнее –
поможет простое сравнение с заведомо новой панелью.
3. СИДЕНЬЯ
Спинки передних сидений, поврежденные сработавшими
боковыми подушками, восстановить легче. Если сиденья новые,
следы демонтажа останутся в любом случае – на крепежных
болтах пола.
4. СЛЕДЫ РАЗБОРКИ САЛОНА
Крепления приборной панели, накладки на стойках и порогах, потолочные ручки – там могут остаться следы инструмента
или другие явные признаки разборки салона. Если что-то нашли, знайте – машина перенесла серьезный кузовной ремонт.
5. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Здесь нужно смотреть на бирки, вшитые в ремни – там указана их дата выпуска. Если ремни младше автомобиля или бирка срезана, то вероятность ДТП почти 100-процентная. То же
самое, если ремень плохо вытягивается или убирается.
6. ПОРОГИ
Царапин и потертостей на порогах в ходе эксплуатации не
избежать. Задуматься стоит в ином случае – если у машины с
приличным пробегом порог как новый. Вполне возможно, что
его недавно покрасили после ремонта.
7. СТЁКЛА
На всех «родных» стеклах автомобиля всегда есть логотип
бренда-производителя и год выпуска. Если одно или несколько
стекол никак не брендированы или отличаются датой выпуска,
стоит поинтересоваться о причинах их замены.
В любом случае, имейте в виду, что разбирать салон могут и
по другой причине. Например, для установки сигнализации или
дополнительной шумоизоляции. Впрочем, если ДТП действительно было (проверить это можно, например, на сайте ГИБДД),
то назвать его «легким» уж точно не получится.
avtonovostidnya.ru

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

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

КТО ПЛАТИТ
ДВАЖДЫ:
СТРАХОВКУ ЖИЛЬЯ
ПРОПИШУТ В
ПЛАТЕЖКАХ
УДАСТСЯ ЛИ ВЛАСТЯМ ПРИУЧИТЬ
РОССИЯН СТРАХОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ.
Закон о добровольном страховании жилья
от ЧС заработает в августе. В течение 15 лет
власти неоднократно пытались подтолкнуть
граждан платить за риски заранее. Год за годом бюджет выплачивает десятки миллиардов компенсаций после наводнений, лесных
пожаров и коммунальных аварий. Уже сейчас
в Иркутскую область, которая страдает от паводков, дополнительно направлено более 2
млрд рублей. Программа страхования должна часть затрат переложить на страховщиков.
Почему не стали вводить «жилищный ОСАГО»,
кого первыми коснутся нововведения и во
сколько обойдется полис, читайте в материале «Известий».
4 августа начнет действовать закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Пока он заработает в семи
пилотных регионах — Санкт-Петербурге,
Ленинградской, Московской, Свердловской,
Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. Закон сам по себе не вводит эту услугу,
а предполагает разработку соответствующих
программ на уровне субъектов. С главами отдельных регионов этот вопрос хотят обсудить
в Центробанке, заявил в начале июля зампред регулятора Владимир Чистюхин.
«Мы не можем дать гарантию, не зная всех
условий, что страховые компании согласятся
вступать в эти программы в этих конкретных
регионах», — подчеркнул он. Год назад в интервью «Российской газете» замдиректора
департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева заявляла, что «со страховщиками достигнуты договоренности об их
участии в программах страхования жилья во
всех регионах».
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Система добровольного страхования на
сегодняшний день работает в двух регионах:
в Москве — с 1995 года, в Краснодарском
крае — с 2015-го.
По данным столичного департамента городского имущества, договоры есть у 2 млн
семей. В них прописаны такие риски, как
пожар, стихийные бедствия, взрывы и коммунальные аварии. С начала года в рамках
программы было выплачено более 42 млн рублей.
В Краснодарском крае на сегодняшний
день застраховано 1,2% от жилого фонда.
По данным на начало года, в общей сложности выплаты по программе составили 8,9 млн
рублей. Программа уже действовала, когда в
прошлом году затопило Туапсинский и еще
два кубанских района: средняя выплата достигала почти 90 тыс. рублей.
По мнению гендиректора страховой компании МАКС Надежды Мартьяновой, реализация буксует из-за отсутствия подзаконных
актов. «Тормозом для начала работы является
отсутствие пакета нормативных документов к
закону о страховании жилья от ЧС, самыми
важными из которого являются методики разработки программ и определения размера
ущерба», — приводит ее слова пресс-служба
компании.
ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ
Законопроект пролежал в Госдуме три
года, прежде чем был принят летом 2018-го.
Изначально в нем содержалась норма, вызвавшая шквал критики.
Предполагалось, что люди, отказавшиеся
от страхования, при наступлении ЧС смогут
получить новую квартиру только по социальному найму. В итоге от резонансного пункта
решили отказаться.
Компенсации со стороны государства
стали препятствием для развития страхового рынка, посколькуу люди во время ЧС от
последних получали меньше, говорит юрист,
руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь
Пушкарь. В беседе с «И
Известиями» он привел пр
ример, когда несколько
о
лет назад выдавали
компенсации
сельским жителям,
пострадавшим от
лесных
пожаров.
Единственный
життель
села, у которого была
страховка, получил примерно вдвое меньше тех,
ех,

кому помогло государство.
Согласно закону, участие в программе
добровольного страхования от ЧС не лишает
социальных выплат, которые полагаются пострадавшим.
Адвокат Виктория Данильченко напомнила, что жителям подвергшегося наводнению
региона полагается единовременная выплата
из федерального бюджета в размере 10 тыс.
рублей на человека (но не более 50 тыс. рублей на семью). Отдельные выплаты до 100
тыс. рублей предусмотрены за повреждение
имущества.
«Россияне, жилье которых было разрушено в результате ЧС или стихийного бедствия,
имеют право на получение нового жилья на
основании закона “О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера”, — объяснила специалист “Известиям”. — Им выдаются жилищные сертификаты на получение нового жилья взамен утраченного».
Речь идет только об одном сертификате,
даже если у человека было несколько квартир, подчеркнула юрист. Страховка при таком
раскладе позволит получить компенсацию
по всем объектам недвижимости. По решению правительства, страховщики в случае
наступления ЧС, прописанного в условиях,
будут покрывать ущерб в размере от 300 тыс.
до полумиллиона рублей, остальную сумму
возьмет на себя бюджет. Брать деньгами или
«квадратными метрами», если есть такой выбор, будут решать граждане.
Страховые выплаты для пострадавших от
стихийных бедствий домовладельцев в среднем достигают 27,5 тыс. рублей — такие данные приводит компания «Согласие».
Чуть больше, порядка 40 тыс. рублей, получают после так называемых заливов. Самые
большие выплаты в размере 650 тыс. рублей
получают после пожаров.
РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Страховой тариф будет устанавливать
Центробанк. Там подчеркивали, что разброс
цен на страховку в регионах не должен быть
большим. Вероятно, выше она будет в регионах, подверженных ЧС. Кроме того, на стоимости может сказаться состояние жилого
фонда. В Минфине подчеркивали, что человек будет платить за ту часть, которую берут
на себя страховщики.
ТОЧНАЯ ЦЕНА ПОЛИСА ПОКА НЕИЗВЕСТНА.
В ассоциации страховщиков полагают,
что страхование квадратного метра обойдется примерно в 3 рубля, в Минфине оценивали
ее в среднем в 1 тыс. рублей в год. Звучали
также цифры 150 рублей в месяц.
До сих пор нет четкого решения относительно стоимости страхования для неблагополучных с точки зрения ЧС территорий,
подчеркивает президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин. «Если сделать тарификацию,
которая будет привязана к факторам риска
конкретного региона, то стоимость страхования неблагополучных по ЧС регионам будет
такой, что граждане просто не смогут себе
позволить купить такой полис. А в таком случае вся конструкция льготного страхования
жилья от ЧС будет ущербной», — сказал эксперт порталу Banki.ru.
Предполагается, что строка о добровольном страховании появится в платежках ЖКУ.
Поставил галочку напротив нее и заплатил за
услугу — автоматически заключил договор,
он начинает д
действовать через месяц. «Этуу графу в квитанции можно просто игнорировать, — подчеркивает
адвокат Виктория Данильченко. — Оп
плата добровольных взно
осов по факту
означает согл
ласие клиента
с условиями ккомпании. Дополнительных действий
данн
ный вид страховвания не требуует».
Доказательством
уучастия
в
программе
может быть
кассовый
чек или со-

ответствующая выписка. «К уплате ежемесячных платежей по страховке стоит относиться
ответственно, поскольку если во время просрочки что-то случится, страховая компания
имеет право отказать в выплате, так как страхователь не выполнил свою обязанность по
уплате взносов», — объясняет эксперт.
НА АВОСЬ НАДЕЙСЯ
В России непопулярно страховать жилье.
В том числе в тех регионах, которые год за
годом страдают от паводков и пожаров, заявил в начале июля президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Именно ВСС будет оператором автоматизированной информационной системы договоров страхования жилья.
По его данным, в среднем по стране доля
страхования жилья не выше 8%, выбивается
только Москва — там этот показатель достигает 50%.
В Иркутской области, где в этом году сложилась катастрофическая ситуация с паводком, он составляет порядка 3,4%. Для сравнения: в США 95% граждан страхуют жилье, в
европейских странах этот показатель достигает 80%.
Удручающее положение со страхованием жилья показывает, что в случае стихийных бедствий основная финансовая нагрузка
вновь ложится на государство. Во всех же
цивилизованных странах по данным рискам
платят страховые компании.
Эксперты сходятся во мнении, что одна
из задач добровольного страхования — ввести страхование в привычку, а в долгосрочной
перспективе еще больше снизить нагрузку на
бюджет. И при этом увеличить прибыль страховых компаний, если в программе будут участвовать менее подверженные ЧС регионы.
«Жители городов-миллионников, где
практически никогда не бывает природных
катастроф, массово страховаться не пойдут,
— сказала гендиректор СК “Согласие” Майя
Тихонова в интервью агентству “Прайм”. — Но
мы надеемся, что этот закон (даже в том виде,
в котором он есть) позволит страховым компаниям собрать около 5 млрд рублей — это
менее 8% от сборов по страхованию имущества физлиц в год».
По словам Игоря Пушкаря, страхование
жилья — один из самых непопулярных видов
страхования. Подавляющее большинство договоров заключается заемщиками, которые
берут ипотечный кредит: закон требует страховать предмет залога. Без этого граждане не
спешат страховать имущество. «Это связано,
во-первых, с отсутствием страховой культуры, во-вторых, с низкими доходами населения — приобретение страхового полиса находится в перечне необходимых трат семейного
бюджета на условном 150-м месте, — говорит юрист. — В-третьих, люди понимают, что
качество страховых услуг оставляет желать
лучшего — никто не хочет потом бегать по судам».
ОБОШЛИСЬ БЕЗ ОСАГО
Российские власти неоднократно пытались ввести обязательное страхование жилья, напоминает Игорь Пушкарь. Снова и
снова к этой идее возвращались на фоне природных катаклизмов, наносивших огромный
ущерб. Очередная волна разговоров поднялась в 2010 году — тогда россияне пострадали от засухи, торфяных пожаров, паводков.
Государство выплатило 30 млрд рублей компенсаций, а крупнейший страховщик России
— всего 200 млн.
В 2012 году после катастрофического
наводнения в Крымске Дмитрий Медведев
поручил кабмину проработать вопрос об обязательном страховании имущества физлиц
от стихийных бедствий — эту инициативу называли «жилищным ОСАГО». В 2003 году Госстрой предлагал ввести такую меру как раз
вместе с обязательным страхованием автогражданской ответственности.
«Наверное, опорой тогда был страховой
опыт Советского Союза. В системе единственной страховой компании — “Росгосстраха” — было обязательное страхование
имущества. Из зарплаты за это вычитали небольшую сумму», — напоминает руководитель Общества по защите прав потребителей
в сфере страхования.
Когда в середине 1990-х годов приняли
Гражданский кодекс, это стало невозможно —
обязательное страхование ему противоречит.
В 1999 году на этом заострил внимание
Верховный суд: согласно ГК, нельзя собственника заставить страховать свое имущество. При этом можно заставить страховать
свою ответственность за вред, причиненный
имуществу другого лица, — как с ОСАГО. Если
бы этот принцип нарушили, страхование могло бы превратиться в «обременительный побор», считает юрист.
Он предполагает, что властям много лет
не удавалось найти схему, которая, с одной стороны, сохраняла бы юридическую
чистоту, а с другой — позволяла бы разделить ответственность со страховщиками или
какой-то иной стороной. Закон, который вступает в силу в августе, стал компромиссным
вариантом. «Время покажет, как он будет реализован, но оптимизма по поводу этого вида
страхования у меня нет», — резюмировал собеседник «Известий».
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Овен
Сильная концентрация на материальных
вопросах может отнять у вас покой. Ваша
материальная обеспокоенность направлена на будущее, не исключено, что вам предстоят большие расходы в будущем году или
есть неоплаченные долги. Для покупок плохая неделя,
купленная вещь может оказаться с дефектом. Поломанную технику лучше ремонтировать, а не менять на новую.
Неделя окажется насыщенной событиями и встречами.
Дел и забот будет много. Но вас это не расстроит - наоборот, такой ритм жизни покажется вам увлекательным.

Телец
Ваше внимание будет направлено на решение финансовых вопросов. Это благоприятное время для торговли, купли-продажи. Вы
можете сделать удачные покупки, например,
приобрести хорошие вещи для дома. Работа
в это время обещает быть выгодной. Ваше виртуозное
владение словом произведет сильное впечатление на
вторую половинку. Если представится возможность выступить на сцене или просто перед небольшой аудиторией, обязательно воспользуйтесь ею.

Близнецы
В целом у вас не должно быть проблем
со здоровьем. Но могут проявиться наследственные заболевания, а также болезни
вследствие нервных перегрузок. Погрузившись в рабочие проблемы и бытовые дела, вы
рискуете охладить отношения со второй половинкой, и
из-за этого можете захандрить. Срочно берите отпуск
или выберитесь в другой город на пару дней. Осмотр
достопримечательностей и общение с любимым человеком наедине быстро вернут вам страсть, и грусть снимет как рукой.

Рак
Доходы будут зависеть в основном от физического самочувствия, работоспособности,
внимания и тщательности при выполнении
работы. Это время благоприятно для наведения порядка в делах, финансовых документах,
анализа информации. Доходы могут ожидать тех, кто занимается ремонтом техники. На этой неделе вы можете
навалить на себя очень много разнообразных эмоций.
Вы, конечно, справитесь с ними, однако не забывайте
периодически отдыхать и хорошо высыпаться. В кровать
ложитесь до полуночи.

Лев
Вам сейчас рекомендуется сосредоточиться на вопросах, связанных с домашними
делами, ремонтом или строительством. Это
хорошее время для того, чтобы вложить деньги в недвижимость, сделать ремонт или хотя
бы небольшую перестановку. Если у вас есть накопившиеся домашние дела, то лучше заняться ими сейчас.
В отношениях будьте таинственными, немного отстраненными, недоступными, но не заиграйтесь, чувствуйте
ту грань, когда отстраненность переходит в холодность.
Наоборот, представители противоположного пола должны ощущать ваш внутренний огонь.

Дева
На этой неделе многие представители
этого знака получат возможность оказаться в
центре внимания. Старайтесь чаще бывать на
публичных мероприятиях. Во-первых, получите положительные эмоции; во-вторых, продемонстрируете себя во всей красе. Сейчас хорошее время для
того, чтобы влюбиться, с головой окунуться в романтические отношения. Эта неделя - отличное время, чтобы
провести его с семьей. Большое удовольствие доставят
совместные выходы в свет: посещение театра, цирка
или художественной галереи.

Весы

НАЗВАНО ЧИСЛО РОССИЯН С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ
В России к 2030 году могут остаться без
работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег
Шеин в интервью Ura.ru.
По его словам, исчезновение в России профессий, не требующих квалификации, таких как
продавцы, охранники и водители, связано с наступлением четвертой промышленной революции. Основная ее черта заключается в том, что
люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству, отметил депутат.
В этой связи, по мнению Шеина, востребованными останутся профессии, которые подразумевают сопереживание и эмпатию. «Или, где
есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина», — добавил собеседник агентства.
В то же время люди, занятые в сфере услуг,
будут уже не нужны. «Мы видим, как (...) в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и
продукты можно купить по QR-коду», — заявил
Шеин.
Ранее в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» сообщили, что массовые профессии будут заменены
цифровыми сервисами, поскольку существует тенденция замещения элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Ректор
Ярослав Кузьминов подчеркнул, что уже сейчас
большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, менее востребованной становится и
профессия почтальона. С вероятностью 90 процентов через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, пояснил он.
В июне стало известно, что 65 процентов россиян допускают, что могут потерять работу из-за
внедрения информационных технологий и автоматизации процессов. В марте сообщалось, что
треть жителей страны боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а
рабочее место займут роботы.
lenta.ru

В данное время могут быть доходы от руководящей работы и от использования творческих талантов. Неплохой период для рекламы, преподавания, деятельности в области
спорта. В денежных делах поможет интуиция, убережет
от рискованных поступков, ведущих к материальному
ущербу. Середина недели благоприятна для крупного
бизнеса, масштабных дел. Повнимательнее приглядывайтесь к тем, кто только входит в вашу жизнь. Именно
новый человек способен в этот период подарить вам
личное счастье. Главное - не упустите свой шанс, тщательно смотрите в оба!

Скорпион
Благоприятный период для медицинских и
косметических процедур. Если вы давно планировали поход к врачу или косметологу, то
сейчас наступает подходящее время. Тем, кто
увлечен изучением тайных наук, постижением
секретов и загадок, сейчас открываются хорошие возможности для познания и самосовершенствования. Появление бывшего партнера не следует расценивать как
случайное. Скорее всего, эта встреча будет подстроена.
Если сейчас у вас нет второй половинки, не отказывайте
себе в легком флирте.

Стрелец
На этой неделе многие представители знака получат возможность раскрыть свой творческий потенциал. Для тех, кто занимается
наукой и спортом, это также благоприятный
период. Время будет способствовать расширению различных сфер вашей жизни. Если у вас есть
возможность отправиться в путешествие — сделайте
это сейчас. Вряд ли ваши отношения станут гармонично
развиваться дальше, если вы не попрощаетесь с былыми обидами. Обязательно найдите время для честного и
откровенного разговора с партнером. Сейчас он к этому
тоже готов.

Козерог
Возможно быстрое восстановление сил,
если только ваш организм не ослаблен
чрезмерными нагрузками и вредными привычками. Активизация дружеских планет сулит непростой характер личных отношений,
особенно на этой неделе. Возможны серьезные разногласия и ссоры, но в ваших силах их предотвратить!
Достаточно помнить, что конфликтные ситуации провоцируются планетами, и осознанно не давать им, конфликтам, разгореться. Дерзайте, все в ваших руках.

Водолей
Неплохое время для начала бизнеса, планирования масштабных финансовых мероприятий, решения вопросов, связанных с наследством, налогами, страховками. Прибыль
может принести и деятельность в области
астрологии, эзотерики, психологического консультирования. Луна на этой неделе указывает на то, что постоянный партнер в этом месяце наверняка порадует. Он
будет темпераментным и ласковым, добрым и понимающим. Вы вполне можете поделиться с ним сокровенными мечтами и самыми смелыми планами на жизнь, не
боясь встретить критику и осуждение.

Рыбы
В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые.
Хороший период для установления дружеских связей
и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух
исследователя и изобретателя. Отбросьте скромность,
делитесь с любимым человеком интимными желаниями
и фантазиями, экспериментируйте. Не беспокойтесь:
выглядеть в этом месяце вы будете невероятно притягательно, и партнер, каким бы консервативным он ни был,
не сумеет устоять перед вашими предложениями.
http://prostotak.net/

