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Публичное уведомление.

Фактический день уведомления: 7529 лето от СМЗХ,
две тысячи двадцать первый год август месяц девятнадцатое августа отР.Х.
Юридический день уведомления: 30.12.1899
Место написания: Всея СВЕТая Русь, Мидгард земля, Евразия, Союз Советских Социалистических Республик, Московская Область, город Жуковский ш55.6037
д 38.0479, высота над уровнем моря 104метра, суша.
Аз Есмь Божественный Дух и безсмертная Живая
душа, воплощенная в живом женском теле, состоящем
из плоти и крови, сувереная, Самостоятельная самодержавная , вольная живорожденная ЖенЧина( женщина) сомонарх на своей земле и в своей стране, прямой
потомок своего Рода, Богом-Творецом, наделённая
Свободной Волей и правом владения планеты Земля
Мидгардъ, то есть божественным доверием, являющимся высшей формой доверия-- передача формы
Божественного Духа, энергии и прав(для тех, кто признает и следует какнонам: Ст. 19.2 Pactum De Singularis
Caelum (Завет одного неба), представитель исконного
истотного автохтонного народа, своей родины-- народа –Руси,( наРОДившихся мужчин и женчин), с собственным именем Ксения, подаренным мне при моем
рождении в теле девочки, моей Мамой и моим Папой,
по отцу Викторовна в роду Рыбаченко, по мужу Лаптева, хозяйка своей земли и жизни, правоспособная и
дееспособная, собственной волей и на основании своих естественных, неотчуждаемых прав, находящаяся в
живых Женчина, настоящим уведомляю, что являюсь
субъектом пожизненного непрерывного естественного
права рождённая в Союзе Советских Социалистических Республик и являюсь выгодоприобретателем, соучредителем персон: «Рыбаченко Ксения Викторовна»,
«Лаптева Ксения Викторовна», ЛАПТЕВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА, а так же являюсь собственником всех персональных данных учрежденных мной персон.
Выражая свою высшую волю открыто и свободно,
находясь в здравом уме и трезвом сознании, Я, Публично заявляю, что вступила в должность Генерального управляющего своего имущества и имущества моего юридического лица « Рыбаченко Ксения Викторовна
родившаяся 20числа, марта месяца.1978года (Двадцатого марта тысяча девятьсот семьдесят восьмого года)
пос. Протвино Серпуховский район Московская область республика РСФСР» о чем в книке регистрации
актов о рождении: 1978 года месяца апреля26 числа
зделана запись № 131и состою в этой должности (для
тех, кто признает каноны и следует им Ст. 19.4 Pactum
De Singularis Caelum (Завет одного неба)).
Как женчина, Соучредитель и сомонархСССР/
РСФСР по факту рождения своих предков, собственник
и выгодополучатель имени «Ксения Викторовна Лаптева» являюсь владельцем всех своих Счетов, по рождению, открытых на мое имя на территории планеты по
сегодняшний день. Я никогда, законным образом, не
была ограничена в дееспособности и правоспособности и Никто из моих ПервоРодных БлагоРодных предков
никогда своей Свободной Волей не лишал меня моих

прав и свобод, принадлежащих мне по праву рождения
и наследования. Никто из моих предков своей Свободной Волей никогда, нигде и никому не передавал надо
мной власть. Уведомляю, что желаю и хочу вести свои
дела и проживать свою жизнь без представителей,
опекунов, попечителей, доверенных лиц. Я отказываюсь от них. Никогда ни с кем не заключала Договоров
о передаче в управление своими счетами, документами и прочими активами. Меня никогда не уведомляли
о том, что параллельно с учреждением моих персон,
на них учреждались документарные ценные бумаги и
ими велась торговля по всему миру. А по сему эти действия считаю и требую считать ничтожными. Я отвечала и отвечаю за свои поступки самостоятельно. Между
Мной и Богом-Творцом посредников нет. Как Самодержавная женщина Ксения, Запрещаю называть и считать меня «ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ», «ДОЛЖНИКОМ»,
«ГРАЖДАНИНОМ» «ЮРЛИЦОМ» налогоплательщиком,
персоной, личностью, лицом, гражданкой РФ и иными категориями, которые
ограничивают или могут ограничить
меня в моих Высших Естественных
правах и Свободах. Обращаться ко мне
как Самодержавная вольная женчина
Ксения. Все договора, контакты, контракты, оферты, акцепты, и.т.д. когда
либо подписанные или оформленные
на данное физическое лицо полностью
аннулирую. Все движимое и недвижимое имущество, все счета во всех банках, оформленные на физическое лицо
возвращаю себе, как собственнику
данных персон, соучредителю и самостоятельной ЖенЧине Требую снять с
регистрации всех служб международных организаций, Российской Федерации и внутренних баз мои бумажные
фикции
«персоны» «физическое лицо»:
«ЛАПТЕВУ КСЕНИЮ ВИКТОРОВНУ»
«Лаптеву Ксению Викторовну»
«Рыбаченко Ксению Викторовну»
Мне так же известно, что Каноны
2036: 2037: 2038: 2039: 2040: 2041:
2042: 2043: 2044: 2045: 2046: 2047:
2048: 2049: 2050: 2051: 2052: 2053:
2054 «Cestui Que (Vie)» Trust , известные под несколькими другими названиями: «Срок жизни или годы», «Secret
Trust», «Pur Autre Vie Trust» , «Fide
Commissary Trust», или «Foreign Situs
Trust», или являются псевдо-формой
доверия, и его преступная суть полностью раскрывается в содержании этих
канонов.Запрещаю применять каноны
ко мне и моим персонам. Публично заявляю, что отказываюсь их признавать
. Запрещаю каноны в моей жизни. Запрещаю применять их к моей семье,
моим детям.
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Я Провозглашаю Своё право на Мою собственность:
собственное Имя, Тело, Разум и Душу, землю и этим
разрушаю ложные предположения о правах третьих
лиц (трастов) на. (для признающих каноны см Канон
2056) Заявляю о своей неприкосновенности. Живу и
взаимодействую с окружающим Миром в своём традиционном руском праве по Конам Мироздания, совести
и чести
А для соблюдающих и признающих каноны, напоминаю, согласно Канону 2057 «Любой администратор
или исполнитель, который отказывается немедленно
распустить «Cestui Que (Vie) Trust » после установления
статуса и компетентности заявителя, виновен в мошенничестве и существенном нарушении своих фидуциарных обязанностей, требующих его немедленного
удаления и наказания.»
Так же я публично заявляю, что я и вся моя семья акцептовала НАРОДНУЮ КОНВЕНЦИЮ «ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ВОЛИ 30.06.2020»
Данное Волеизъявление написано в
виде- оферты и вступает в силу с момента опубликования. ЗАПРЕЩАЮ всем, без
исключения: использование, сбор, хранение, обработку, распоряжение, передачу
третьим лицам, трансграничную передачу моих персональных данных, данных
моих близких и родных, принуждение, не
согласованность, захват, использование
цифровых или тайных биометрических
идентификаторов моих персональных
данных и персональных данных моих
близких и родных, запрещаю изготовление и применение электронной подписи, электронной подписи моих близких и
родных, использование моего голоса, голосов моих близких и родных. Запрещаю
использование моей интеллектуальной,
неимущественной собственности.
Я, самостоятельная, находящаяся в
живых Женчина с собственным именем
Ксения имею право на свободу и личную
неприкосновенность на основании норм
международного права, а именно в той их
части, где присутствуют понятия «Никто»,
«женЧины и МужЧины» подходящие мне.
Я наделена верховной, естественной
властью и свободой воли с момента рождения на Земле (Мидгарде), без каких
либо ограничительных условий в течение
всей жизни. Обязательно к исполнению!
Без ущерба для меня и всего Живого на
Земле-Мидгардъ. Тако бысть, тако еси,
тако буде ! Ссылка на другие источники
публикации тут
https://vk.com/wall-195970826_10
https://docs.google.com/document/
d/11HIq6tHYq7Vxrm_ByyRyzE-cIZ-aNm9N/
edit?usp=drivesdk&ouid=11027605886784
6725051&rtpof=true&sd=true
Находящаяся в живых Женчина Ксения
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СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ
8 (909)
690-98-63

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды,
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу:
shvey.ramenskoe@gmail.com
 Требуются водители категории «В» в Гжельский таксопарк «РУС-АВТО», в связи с расширением таксопарка. График работы сменный. Тел.:
8-991-923-31-01
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир
до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)7003366

РАЗНОЕ
 Строительная бригада выполняем все виды
работ с нашего материала. 8-906-679-18-58
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 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

Российские ученые
назвали группу людей с
наилучшей выработкой
антител к COVID-19
У пожилых людей, которые переболели коронавирусом,
вырабатывается больше антител, чем у молодых. Об этой
группе людей с наилучшей выработкой иммунитета рассказали в лабораторной службе «Хеликс» после исследования,
проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии имени Кирова, передает ТАСС.
«У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного
COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от
степени тяжести заболевания», — говорится в сообщении.
По данным ученых, тяжесть заболевания влияет на количество выработанных антител у людей старше 50 лет —
у них уровень иммунной защиты после тяжелого течения
COVID-19 в два раза выше, чем при легкой форме.
Кроме того, исследователи выяснили, что уровень иммунитета у мужчин и женщин меняется по-разному.
У мужчин количество антител достигает пика через 45
дней после заражения коронавирусом, а через 60 дней
начинает снижаться. У женщин оно увеличивается до 180
дней.
Ранее иммунолог Муса Хаитов дал совет россиянам, у
которых не выработались антитела после прививки от коронавируса. По его словам, в таком случае необходимо через полгода сделать повторную прививку с возможной заменой препарата. Если же антитела не определятся после
второй вакцинации, следует обратиться к врачу для всестороннего обследования.
https://lenta.ru/

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
 Ремонт крыши, дома с нуля. Выполняем все
виды строительных работ. Пенсионерам скидка
30%. Выезд и замер бесплатно. Тел. 8-960-66346-94
 Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
 Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы,
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
 Запчасти к любым видам бытовой техники
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав. 22
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки
разных жанров, вопросы по телфону 8-916-61900-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87
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ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
05:00, 09:25 «ДОБРОЕ УТРО»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
НОВОСТИ
09:50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10:55, 02:35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
6+
12:15, 17:00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15:15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
18:40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21:00 ВРЕМЯ
21:30 ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» 12+
23:00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
23:55 «ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР:
ОТКРОВЕННО О ЛИЧНОМ »
16+
00:55 «ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО»
12+
01:50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
Суббота, 21 августа
06:00 «ДОБРОЕ УТРО»
09:45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10:00,12:00 Новости
10:15 «Три дня которые изменили мир» 16+
11:15, 12:15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13:55 «Завтра все будет по другому»
16+
15:20 СЛЕДСТВИЕ ПО ПУТЧУ. РАЗЛОМ 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионером»
12+
17:55 Сегодня вечером
16+
21:00 Время
21:20 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ К 800-ЛЕТИЮ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 12+
23:10 «ОН И ОНА» 16+
01:20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
02:05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02:55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
05:10,, 06:10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
06:00, 10:00, 12:00 НОВОСТИ
07:00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
12+
07:45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки 12+
10:15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11:15, 12:15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13:55 «ИННА МАКАРОВА. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
12+
15:00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16:55 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. КОНЦЕРТ 12+
18:50 «ТРИ АККОРДА» 16+
21:00 ВРЕМЯ
22:00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»
12+
23:40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ» 16+
01:35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+

05:00, 09:30 УТРО
РОССИИ
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 ВЕСТИ
09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12+
11:30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12:40, 18:40 60 МИНУТ
14:00, 17:00, 20:00 ВЕСТИ
14:30, 20:45 Вести. Местное время
14:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
12+
17:15 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21:00 «НОВАЯ ВОЛНА-2021» 16+
23:30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
12+
03:10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
06:00 НАСТРОЕНИЕ
08:10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
0+
10:00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
12+
11:30, 14:30, 17:50
СОБЫТИЯ

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:05 «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА»
12+
16:55 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА ЭСТРАДЕ»
12+
18:15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20:25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12+
22:25 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
12+
00:25 «ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ» 12+
01:20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» 0+
04:40
4:40 «ЛЕСНИК: СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06:30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
СЕГОДНЯ
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 ОБЗОР. ЧП
14:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16:25, 19:40 «ШЕФ» 16+
21:15 «ПЕС»
16+
23:40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 12+
00:45 «ЕЛЬЦИН: ТРИ ДНЯ
В АВГУСТЕ»
16+
02:30
:30 «АДВОКАТ» 16+
06:30
6:
ПЕШКОМ...
07:00
7:00 ЛИГЕНДЫ МИРОВОГО

10:20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО
11:35 СПЕКТАКЛЬ
11:
13:40 «ЗИНАИДА ШАРКО. АКТРИСА НА ВСЕ
13:4
ВРЕМЕНА
РЕМЕНА»
14:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14:30 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»

09:20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕМ КУРС» 12+
11:20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»
12+
13:20, 18:25, 21:25 «ЛЮТЫЙ»

16+
22:05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
12+
00:20 «ЦАРЕУБИЙЦА»
16+
06:00 ЕРАЛАШ
0+
06:15, 06:40, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
10:25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
12+
13:20 «Уральские
пельмени» 16+
18:00 «КОД ДА ВИНЧИ»
16+
21:00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
23:45 «ИНФЕРНО»
16+
02:05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
16+

05:00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08:00 Вести.
Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13:40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
12+
20:45 «Кривое зеркало» 12+
22:45 Большой юбилейный вечер
Димы Билана 12+
00:55 «ЗАПОВЕДНИК»
16+
02:45 «НА РАЙОНЕ»
16+
05:35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
0+
07:20 Православная

энциклопедия 6+
07:40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ЗАПРЕЩЕН» 0+
09:15, 11:45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
11:30, 14:30, 22:00 События
13:35, 14:45 «ЮРОЧКА» 12+
18:00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
22:15 «Дикие деньги» 16+
23:05 «Грязные тайны первых леди»
16+
00:00 «90-е» 16+
00:50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» 16+
04:45
4:45 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06:35 Кто в доме хозяин?
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:20 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос
0+
13:00 НашПотребНадзор
16+
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:10 Секрет на миллион 16+
22:10
:10 «КРЫСОЛОВ» 12+
01:40
1:40 «ДОМОВОЙ» 16+
06:30 «Святыни христианского мира»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»
09:25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09:55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ»
11:15 Черные дыры. Белые пятна

11:55, 00:50 «Мудрость китов»
12:50 Гала-концерт оркестра.
Дирижер Михаил Плетнев
14:20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
16:50 «Предки наших предков»
17:35 «Даты определившие ход
истории»
18:05 «Незабываемые мелодии.
Муслим Магомаев»
18:50 «Монолог в 4-х частях».
Николай Губенко
19:45 «ПОДРАНКИ»
21:15 Летний концерт в парке дворца
Шунбрунн
23:05 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
01:40 «Искатели»
06:00
6:00 «УЧЕНИК
УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
РЯ
07:25, 08:15, 02:30
«ПРИЕЗЖАЯ» 6+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
09:45
:4 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды
10:1
егенды цирка» 6+

10:4 «Улика из прошлого»
10:45
11:35 «Загадки
11:
агадки века» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
12:
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:1
14:05 «Легенды кино» 6+
14:
14:55 «Тайны фортов Кронштадта»
14:
12+
18:00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 12+
18:15 «Задело!»
18:1
18:30 «НАЗАД В СССР» 16+
22:35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:25, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 12:00, 13:55,
15:40, 17:25, 19:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00, 09:25 ПроСТО кухня
12+
21:00 «КОНГ» 16+
23:20 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

06:00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09:20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ
КИЗЯКОВЫМ»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Петросян-шоу»
16+
13:50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
12+
18:00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
12+
20:00 Вести
22:30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума
01:00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
06:35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
12+
10:40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» 12+

11:30, 14:30, 23:55 СОБЫТИЯ
11:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
0+
13:45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
12+
14:50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА
12+
15:40 «90-е» 16+
16:30 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17:25 «ШРАМ»
12+
21:15, 00:10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
01:00 ПЕТРОВКА, 38 16+
01:15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
04:50
4:50 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06:50 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 ОДНАЖДЫ 16+
15:00 СВОЯ ИГРА 0+
16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19:00 «Итоги недели» 0+
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 Звезды сошлись 16+
22:50 МАСКА 12+
02:30
:30 «АДВОКАТ» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:35 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ»
10:05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10:35 «ПОДРАНКИ»
12:05 ЦИРКИ МИРА
12:35 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ
13:15, 00:35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. ДРУЗЬЯ И
ВРАГИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
14:10 «ЛИБРЕТТО»
14:25 «КОЛЛЕКЦИЯ»
14:55 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
15:10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16:25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

16:45 «Предки наших предков»
17:25 «ПЕШКОМ...»
17:55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18:50 «Монолог в 4-х частях».
Николай Губенко
19:45 «ДИРЕКТОР»
22:10 Шедевры мирового
музыкального театра
01:30 «Искатели»
05:20, 02:35 «ТРОЕ
ТРОЕ
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
ЛЕСА
12+
07:05 «АТАКА» 12+
09:00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»
09:25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09:55 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА 6+
10:45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
11:35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12+
12:20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13:05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
13:55 «РОЗЫСКНИК»
16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»

16+
19:
19:25
«Легенды советского сыска»
22:50 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23:15 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2021
01:15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+
06:00 ЕРАЛАШ 0+
06:05, 06:25, 07:00, 07:30,
10:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:55, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
08:40 «Папа в декрете»
16+
09:00 Рогов в деле 16+
12:35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
0+
12:35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
0+
16:00 «ГОДЗИЛА-2» 16+
18:40 «КОНГ» 16+
21:00 «Я, РОБОТ» 12+
23:15 «КИН» 16+
23:15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+

КИНО
О

07:30 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
08:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09:30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

15:55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17:05 «ДОКТОР ВОРОБЬЕВ. ПЕРЕЧИТЫВАЯ
АВТОБИОГРАФИЮ»
17:35, 01:25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
СКУССТВА. ХИБЛА ГЕРЗМАВА
ЕР
18:50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
19:45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19:4
20:15
:1 «ИСКАТЕЛИ»
21:05
1:
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22:00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ»
23:40
:40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
05:30 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07:00 «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ
ДНЯ
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*****
Антиквар, приобретший фарфоровую вазу, произведенную якобы 5 тысяч лет назад, с ужасом узнал,
что это была китайская подделка 3-х тысячелетней
давности!
*****
— Знаешь, я вчера в клубе караоке пела. Так один
мужик подошел, дал мне 500 рублей и сказал, что бы
замолчала.
— А ведь на этом можно зарабатывать!
*****
К приёмному пункту «Вторцветмета» подходят два
мужика:
— Ребята, возьмёте 150 метров кабеля?
— Пока принять не можем. У нас электричества
нет. Пока его подачу не восстановят, мы не работаем.
— Поверьте, пока вы кабель не примите, свет не
отремонтируют.
*****
— Видел фото Криштиану Роналду с его новой
тачкой за 1 млн.
— И что тут удивительного? Это малая часть от
его зарплаты. Это как если я сфоткаюсь с творогом.
*****
— Ну что, Петров, ничегошеньки-то ты не знаешь, в голове вакуум. Два.
— Марья Ивановна, я не верю своим ушам.
Вы, педагог от бога, подготовили меня к экзамену
на двойку! Мыслимо ли?
— Ладно, не ной, троечка.
— Лучший учитель прошлого года в городе!
пример, эталон и образец для всех!
— Четыре. Уйди с глаз!
— Финалист всероссийского конкурса учителей,
краса и гордость отечественной педагогики…
— Не наглей!
— Доверие окрыляет, заставляет расправить
крылья, вдохновляет на покорение заоблачных вершин. Оно…
— Пять, только исчезни!

*****
Вот ходишь по музеям современного искусства,
и душа радуется — оказывается, я в детстве не так уж
плохо рисовал!
*****
— Наташка, привет! Чем занята?
— Футбол по телику смотрю.
— Кто с кем играет?
— Понятия не имею.
— А за кого тогда болеешь?
— Я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота.
— Так они же меняются воротами после первого
тайма!
— Вообще не напрягает…
*****
В Одесском университете на экзамене по философии профессор задаёт студентам лишь один вопрос:
«Почему?». Высший балл получил студент Яша. Он ответил: «А почему бы и нет?».
*****
Зять-хирург делает операцию тестю. Тесть его
просит:
— Ты уж, родной, постарайся! Если умру, твоя
тёща сразу к дочке переедет.
*****
В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке
с 25 тыс. руб. на 20 тыс.
— С чего это он вдруг так подешевел? — Спрашивает покупатель у продавца.
— Новогодние скидки закончились.
*****
Жениться надо по молодости, по глупости, по любви. Иначе повзрослеешь, поумнеешь и поймешь, что
никто тебе не нужен!
*****
Средний класс в России — это те, кто ходит
в магазин со своим пакетом, но может себе позволить
выбросить два верхних капустных листа.

*****
Идет по лесу Дракончик с блокнотиком. Встречает Волка.
— Ты кто?
— Волк.
— Хорошо, Волк, я тебя записываю, придешь
ко мне на завтрак, я тебя съем. Волк пошел в слезах.
Дальше идет Дракончик, встречает Лису. — Ты кто?
— Лиса.
— Замечательно, записываю, Лиса, придешь
ко мне на обед, я тебя съем. Лиса идет, ревет. Дальше
идет Дракончик, встречает Зайца.
— Ты кто?
— Заяц.
— Так, записываю, Заяц, придешь ко мне на ужин,
я тебя съем.
— А если не приду?
— Не придешь? Понял, вычеркиваю.
*****
Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей. Не успел он открыть рот, как голос в трубке ласково спросил:
— Это ты, моя лягушечка?
— Нет, — ответил отец, — говорит владелец пруда.
*****
— Ничего не успеваю... Ничего не получается...
Меня так уволят!
— Хочешь, я мигом решу все твои проблемы?
— Конечно, хочу!
— Ну всё, готово!
— Э-э-э-м-м... А куда пропал Интернет?
*****
Блин, пишу и плачу. Люди! Если вы когда-нибудь
увидите падающий с полки кактус... НЕ ЛОВИТЕ ЕГО!
Ни в коем случае! Пусть себе падает...
*****
— Повышение цен — старинная русская забава.
— Но при Сталине цены падали...
— Не до забав тогда было.
*****
— Вы думаете, что пазлы — это детское развлечение? Для взрослых тоже есть такое: оно называется «Сложи вынутое из морозилки обратно в том же порядке».
*****
Магазин ковров:
— Мне в детскую, что нибудь не очень маркое...
— Сколько детей?
— Семеро.
— Лучше сразу заасфальтируйте!
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ГОРОСКОП
с 19 по 22 августа
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р В пятницу
у Овну
у везет
как в рабочих делах, так и в личной жизни.
В субботу для Овна актуальна пословица:
«Смелость города берет!». Планируете
отправиться на собеседование, встречу
с клиентом или свидание? Не бойтесь говорить о своих преимуществах, их у вас
достаточно! Прямота — главное правило
общения с окружающими для Овна на воскресенье. В этот день не стоит пытаться
подстроиться под чьи-либо ожидания —
будьте собой.

Телец
В четверг Телец может испытать
эмоции, которые ему придется
скрывать от окружающих. Любое
общение в этот день будет даваться Тельцу непросто, так что гороскоп
советует ему сократить контакты до минимума. В пятницу Телец чрезмерно серьезен и трудолюбив. Чтобы не превратиться в
трудоголика, гороскоп настоятельно советует Тельцам выделить время на удовольствия. Несмотря на суету и проволочки,
которые в субботу неизбежны, они вполне
способны пойти Тельцу на пользу. Как бы
это ни раздражало Тельца, в воскресенье
его дела будут продвигаться медленно изза неторопливости окружающих. Лучшее,
что можно сделать — подстроиться под
этот ритм и постараться получить от него
удовольствие.

Близнецы
Гороскоп Близнецов на четверг
предлагает им сосредоточиться
на внутреннем мире и заняться восстановлением утраченного душевного равновесия. В этот день
Близнецы могут чувствовать себя отстраненными, а потому следует отказаться от
посещения шумных вечеринок и работы в
команде. Вполне вероятно, что в пятницу
Близнецы будут вынуждены принять решение, которое долго откладывали. Обстоятельства или люди начнут давить на них,
требуя поторопиться. В субботу Близнецам следует проявить характер и сделать
шаг для решения важных для них задач. В
воскресенье можно отправляться на переговоры по деловым или личным вопросам,
а также заняться делами, требующими сосредоточения, размышления и анализа.

Яблочный
cпас:

обряды, традиции и история праздника
Медовый, Ореховый и Яблочный Спас —
древние праздники славян. Последний отмечается летом и приурочен к сбору урожая. Считалось, что с этого дня начинается переход от лета
к осени, сезонное преображение природы.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Доподлинно неизвестно, откуда ведет отсчет
уходящая корнями в седую древность история
праздника. Очевидно только, что Яблочный Спас
— один из наиболее почитаемых дней у славян,
в который они отмечали осенины — встречали
осень. К вечеру община собиралась и отправлялась в поле, дабы проводить солнечный закат.
Действо сопровождалось песнями.
По поверьям, с этого дня ночами становится
прохладно, а дневное солнце перестает припекать так, как раньше. Желтеют листья, первые
перелетные птицы отправляются на юг. Если
люди видели улетающих лебедей, это считалось
свидетельством скорого наступления холодов.
ЗНАЧЕНИЕ В ПРАВОСЛАВИИ
Когда на Русь пришло христианство, у праздника появился новый смысл и современное церковное название — Преображение Господне. Совпали даты древнего языческого обряда и важного
события в православии: Иисус впервые явил пред
последователями свою божественную суть. В Евангелии описано, как у Христа просияло лицо, а одежда стала ослепительно белой, как свет. Иисус открыл
апостолам, что ему надлежит пострадать за людей,
принять смерть на кресте, а затем воскреснуть.
Произошло это на горе Фавор. Поэтому Преображение Господне иногда именуют Спасом-нагоре. Но гораздо чаще — просто Яблочным, ибо
к этому дню, считается, поспевают яблоки.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Традиционно в Яблочный Спас в православных церквях проходят приуроченные к торжеству богослужения. Верующие причащаются и
исповедуются. Считается, что на Спас Всевышний
посы-лает людям благословение.
После богослужений принято освящать фрукты. Уходит корнями этот обычай в Ветхий Завет: в
те времена люди приносили в храмы злаки и гроздья винограда как знак благодарности Господу.
Сегодня прихожане несут для освящения
всевозможные фрукты — от яблок и груш до
слив. В теплых южных регионах добавляется виноград, созревающий к этому времени.
По традиции верующие молятся, благодарят
Бога за обильный урожай, потчуют друг друга
освященными фруктами с медом, жертвуют собранное на церковные нужды, чтобы всякий в
храме мог угоститься.
Дома хозяйки стараются испечь яблочный
пирог. Люди ходят в гости и с удовольствием
сами принимают визитеров.
В России традиционно на Яблочный Спас
проводятся фестивали и ярмарки. Пожалуй, самая известная из них — Всероссийская Спасская
ярмарка в Елабуге.
Её история берет начало в XIX в. Чтобы ежегодно проводить ярмарку, в 1846 г. в городе построили новые торговые ряды из камня, и сюда
стали приезжать купцы из 90 городов Российской империи. Ярмарки действовали каждый
год вплоть до Октябрьской революции. В 1922 г.
их возобновили, но спустя 19 лет помешала Великая Отечественная война. И только в 2008 г.
Елабужский государственный музей-заповедник
вернул фольклорную традицию.
КАКИЕ ФРУКТЫ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ДО ЯБЛОЧНОГО СПАСА И ПОЧЕМУ
До Яблочного Спаса, согласно поверьям, нельзя есть яблоки: считается, что фрукты не успевают
до этого времени вызреть. Женщинам особенно
нельзя есть яблоки до наступления Спаса: в старину люди были уверены, что в случае нарушения
запрета дамы навлекут беду на всю семью.

Запрещалось вкушать плоды до Спаса женщинам, по несчастью потерявшим ребенка. Дело
в том, что, по славянскому поверью, малышей
угощают яблоками на том свете — если родители съедят плоды прежде положенного времени,
то и детям в лучшем мире фруктов не достанется.
Родители ни в коем случае не позволяли себе
даже кусочка яблока. Вместо этого несчастные
матери относили яблоки в храм, после чего клали их на могилы детей. Если место захоронения
было неизвестно, угощение оставляли в церкви.
ПОВЕРЬЯ И НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
С Яблочным Спасом связан не один десяток
поверий и примет. Прежде всего, славяне подмечали особенности погоды. Верили, что день предсказывает, какая грядет осень. Если льет дождь —
будет дождливой, если ясно — соответственно,
такая погода продержится вплоть до зимы. Также
дождь на Спас говорит о том, что в январе выпадет много снега и будет несильный мороз, а жара
указывает на холодный и бесснежный январь.
Поскольку главный фрукт на Спас — яблоко, верили, что в этот день нужно съесть хотя бы
одно, желательно с медом. Это укрепит здоровье
на весь последующий год. А если немного посидеть в саду под яблоней, придет душевный покой.
Девушки, еще не родившие ребенка, старались раздать как можно больше яблок детям.
При этом они загадывали желание о материнстве, съедая в одиночку целых 12 плодов.
Любопытная примета говорит о большом
успехе, если в день Спаса муха сядет человеку на
одну руку дважды.
Кроме примет, к Яблочному Спасу приурочены народные гадания. Незамужние девушки гадали на суженого. Впрочем, и молодые мужчины
были не прочь узнать, союз с какой женой их ждет.
Женщины, у которых уже была вторая половинка, проводили иные гадания — на то, как будут складываться семейные отношения.
В день Яблочного Спаса можно делать следующие вещи:
• освящать фрукты;
• пробовать яблоки и потчевать ими близких;
• раздавать милостыню и угощения;
• начинать трапезу с освященных фруктов.
При этом действует ряд запретов. Например,
не допускается:
• работать по дому — чтобы не пришлось
«проливать слезы до конца жизни»;
• кушать мясные, молочные продукты и птичьи
яйца (в разгаре Успенский пост);
• наносить вред живым существам — даже насекомым;
• ссориться, желать окружающим зла;
• венчаться, проводить шумные гуляния или
развлечения.
КОГДА ПРАЗДНУЮТ ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
В 2021 г. Яблочный Спас отмечают 19 августа.
В церковном календаре это непереходящая дата,
которая всегда празднуется в определенное число.
По старому стилю Спас приходится на 6 августа. В этот день его празднуют в католической
церкви. Но если праздник выпадает на будний
день, допускается переносить службы на ближайшее воскресенье.
В Армянской апостольской церкви свои традиции. У них этот праздник считается переходящим — с 28 июня по 1 августа.
В зависимости от народа и страны особенности праздника различаются. Например, на Кипре, в Греции и Израиле вместо яблок принято
освящать виноград, произрастающий в изобилии. После того, как виноград побывал в храме,
из него готовят вино для таинства причастия.
Яблочный Спас, или Преображение Господне
— древний праздник, вобравший в себя традиции
язычества и христианства. Его принято отмечать
тихо, с благодарностью и позитивным настроем.
https://24smi.org/facts/275476-iablochnyi-spas.html

Рак
Четверг замечательно подходит
для самообразования, давая
Раку удивительный баланс усидчивости и любознательности.
Гороскоп отмечает большой потенциал
Рака в области коммуникации: в пятницу
вы способны не только продуктивно общаться, но и прокладывать мостики дружбы между другими людьми. Особенность
субботы — большая вероятность приятных
сюрпризов: Рак может получить интересное предложение или услышать неожиданный комплимент от человека, мнение
которого ему дорого. Если в последние
дни Раку не хватало решимости на какойто поступок, то в воскресенье он обретет
уверенность в собственных силах. Поэтому можно смело отправляться на важную
встречу или поговорить по душам с кем-то,
с кем Рак находится в размолвке: есть все
шансы решить недоразумение и вернуть в
отношения взаимопонимание.

Лев
В четверг Лев склонен сомневаться в себе: этот день плохо
подходит для завоевания мира
и других, менее амбициозных
задач. В пятницу в отсутствии инициативы
Льва вряд ли можно упрекнуть: он бьет копытом и рвется в бой, вот только рискует
ринуться в неверном направлении. Чтобы Лев потратил эту энергию с пользой,
гороскоп советует ему не полагаться исключительно на собственное мнение. В
субботу у Льва удивительный день, полный
парадоксов: самые простые вещи могут не
удаваться, зато то, что никак не получалось
раньше, сложится само собой. Упрямство
и настойчивость помогут в воскресенье
Льву достичь желаемого. Учитывая эту
особенность дня, гороскоп предлагает
Льву сосредоточиться на целях посерьезнее и применить свою пробивную энергию
в нужном направлении.

Дева
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Дева в четверг рискует превратиться в тирана для домашних
или подчиненных, так как настроена на интенсивную работу и требует того же от других. День обещает Деве
быть очень «хлебным»: в пятницу вы будете
пожинать плоды своих усилий. Возможно
признание ваших успехов руководством
или получение доказательств любви вашей
второй половинки. В субботу Дева стоит
на ногах с уверенностью опытного эквилибриста: окружающим кажется, что она полностью контролирует ситуацию, в то время
как сама она ясно осознает шаткость своего положения. В воскресенье Дева сможет
проявить себя как отличный организатор.
Гороскоп предлагает ей заняться планированием отпуска или семейного праздника,
дружеской вечеринки. Ну, а одинокой Деве
— самое время назначить свидание.

Весы

• НАБОР ТЕКСТА • ВЕРСТКА ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ • ПОДГОТОВКА К
ПЕЧАТИ 8 (909) 690-98-63

Гороскоп предлагает Весам в
четверг запланировать позитивное изменение в жизни: есть все
шансы, что задуманное в этот
день сбудется! Фантазия и смекалка Весов помогут им в пятницу блеснуть перед

коллегами или близкими — не стесняйтесь
предлагать нестандартные решения, доверяйте интуиции. Фантазии Весов готовы в
субботу встретиться с реальностью: весьма возможно, что в этот день исполнится
ваша мечта, большая или маленькая. Если
же чудо
у не спешит к вам, постарайтесь
р
совершить его сами. В воскресенье в жизни
Весов может произойти конфликт ума и
сердца. В этот день Весам запрещается
пускать что-либо на самотёк — контролируйте все процессы, за которые несете ответственность.

Скорпион
Гороскоп Скорпиона на четверг
неутешителен: не исключено,
что в этот день он ощутит полную беспомощность в какомлибо деле. Не торопитесь искать помощь
извне: будьте честны с самими собой и
делайте только то, что хочется. В пятницу
вы не должны принуждать других делать
что-то против их воли, заставляя или уговаривая их. В субботу гороскоп предлагает
Скорпиону взять тайм-аут во всех срочных
делах, проанализировать свои чувства и
полученную информацию. И пусть логика в
субботу — не самая сильная черта Скорпиона, он сумеет найти правильное решение
сердцем. В воскресенье излишняя предусмотрительность Скорпиона может привести к тому, что он не воспользуется отличным шансом. Вполне вероятно, что в этот
день Скорпиону придется в важных вопросах довериться коллегам или близким.

Стрелец
В четверг Стрелец может испытывать сильное раздражение по любому поводу. Если в
четверг у вас нет возможности
уединиться, постарайтесь погрузиться в состояние покоя. В пятницу
Стрелец бодр и прыток: энергетика этого
дня подталкивает его к свершениям. А потому беритесь за давно отложенные дела,
приступайте к тому, что раньше страшило,
соглашайтесь на авантюрные предложения. Энергичность и целеустремленность
Стрельца в субботу напоминают торнадо:
в рабочих делах, учебе или отношениях
Стрельцы способны проявить настойчивость, а потому гороскоп предлагает им
заняться чем-то действительно важным и
сложным. В воскресенье Стрелец способен быть по-хорошему упрямым, какими
бы ни были его планы, гороскоп обещает
в них успех, основанный на уверенности
в собственных силах и способностях. Это
хороший день для завершения давних начинаний.

Козерог
Гороскоп Козерога на четверг обещает высокую продуктивность в делах, связанных со сосредоточением и
концентрацией. Это отличный момент
для
аналитики, подведения итогов.
В пятницу Козерог имеет все шансы превратиться в рабочую лошадку: дел много,
азарт есть, так что к вечеру вы сумеете
разогнаться до космических скоростей и
перевыполнить свою дневную норму, как
на работе, так и в делах домашних. Если
в субботу в ваших планах было провести
весь день дома, то реализовать задуманное получится вряд ли: обстоятельства попытаются вырвать вас из объятий любимого дивана. Гороскоп предлагает Козерогу в
воскресенье вспомнить о семейных традициях и укрепить связь поколений, это положительным образом скажется на вашей
энергетике. Еще один совет Козерогам на
воскресенье: не торопитесь, чем бы вы ни
занимались.

Водолей
В четверг у Водолея довольно сложный день: возможно,
кто-то разбередит его старую
душевную рану или заденет недобрым словом. Гороскоп советует Водолею не принимать происходящее близко
к сердцу. На пороге Водолея перемены!
В пятницу произойдет какое-то событие,
которое будет иметь влияние на последующую жизнь Водолея. Гороскоп советует
не препятствовать тому, что готово свершиться. В субботу сила Водолея — в способности принимать спонтанные решения,
следуя велению интуиции. В этот день гороскоп предлагает им делать только то,
что приходит на ум мгновенно, без раздумий. Обстоятельства или люди заставляют в воскресенье Водолея ждать, он же
попросту места себе не находит, оставаясь
в бездействии. Гороскоп предостерегает
Водолеев: постарайтесь соблюдать спокойствие, проявите выдержку и победите
силой характера.

Рыбы
В четверг Рыбы ранимы и
подозрительны и могут видеть
враждебность там, где её нет
и в помине. Гороскоп предостерегает Рыб в этот день от просмотра
мелодрам и чтения душещипательной
литературы. Как бы Рыбам в пятницу ни
хотелось остаться дома, дела призывают
их к действию. Вполне возможно, что вам
придется заняться тем, что вы давно откладывали, или поговорить с человеком,
который вам неприятен. По каким-то причинам Рыбы в субботу могут испугаться
собственной смелости и попытаться пойти на попятную в вопросе, требующем решимости и активных действий. Гороскоп
предостерегает их от неуверенности в
себе. В воскресенье Рыбы найдут повод
ввернуть фразу «раньше лучше было». Не
исключено, что им захочется встретиться с
друзьями детства, посетить место, где они
когда-то были счастливы. В этот день им
не помешает немного расслабиться, как
минимум, в теплой ванне.

