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С 10.08.2017 вступил в силу Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 272-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболева-
ний» и статьи 12 и 13 Федерального закона «О по-
лиции», согласно которому ужесточаются меры
ответственности за неуплату страховых взносов.

В соответствии с данным законом, если пла-
тельщик в течение 2 месяцев со дня истечения
установленного срока не исполнил требование
об уплате недоимки по страховым взносам, пе-
ней и штрафов, размер которой позволяет пред-
полагать факт совершения правонарушения,
содержащего признаки преступления, регио-
нальное отделение Фонда обязано направить со-
ответствующие материалы дела в следственные
органы.

Помимо этого, в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации вводятся новые статьи - 199.3
и 199.4, предусматривающие специальные со-
ставы преступлений за уклонение страховате-
ля (физического лица и организации) от уплаты
страховых взносов на «травматизм», админи-
стрируемых Фондом социального страхования
РФ.

По данным составам, в частности:
- страхователь – физическое лицо наказыва-

ется штрафом в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 2-х лет либо обя-
зательными работами на срок до 360 часов;

- страхователь – организация наказывается
штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 1-го года
до 2-х лет, либо принудительными работами на
срок до 1-го года с лишением права занимать
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3-х лет или
без такового, либо лишением свободы на срок 
до 1-го года.

На органы полиции возлагается обязанность
направлять материалы в налоговые органы либо
органы Фонда социального страхования РФ для
принятия по ним решения в случаях, отнесенных
к их полномочиям, а также участвовать в про-
верках плательщиков страховых взносов (стра-
хователей) по запросам налоговых органов либо
территориальных органов Фонда социального
страхования РФ.

Директор филиала №38 ГУ-МОРО ФСС РФ
Т.В. Тимофеева

С 9 июля 2017 года вступил в силу приказ 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 07.06.2017 № 275  «О внесении 
изменений в приложения №1 и № 2 к приказу 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 «Об 
утверждении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и Порядка ее 
заполнения», согласно которому внесены из-
менения в форму 4-ФСС.

Данные изменения в форме 4-ФСС следует 
учитывать при сдаче отчетности за 9 месяцев 
2017 года.

Директор филиала №38 ГУ-МОРО ФСС РФ 
Т.В. Тимофеева
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• Куплю участок под
поселок от 3 га до 40
га, расстояние не бо-
лее 50 км от МКАД.
Рассмотрю любое на-
правление.  8-906-
736-83-36

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

р

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

• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00
• Водитель на ЗИЛ-
мусоровоз, под-
собный рабочий на 
мусоровоз. тел.: 
8-926-803-90-02

• Строительные леса, 
вышки-туры. Продажа. 
Аренда. 8-926-690-29-
79
• ООО «ГазСервис 
ТО» заключает до-
говоры на техниче-
ское обслуживание 
внутриквартирного и 
внутридомового га-
зового оборудова-
ния с управляющими 
компаниями, ТСЖ, 
юридическими и фи-
зическими лицами. 
8-903-626-04-66 Еле-
на Викторовна 8-905-
586-02-41 Анастасия 
Александровна
• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ. Ав-
токраны. Тел.: 8-968-
08-000-79

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

30.09.2017
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

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

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

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

Стоимость: 350 руб. с чел.
27.08  12:00, 14:00 – обзорная экскурсия по 

музею
Стоимость: 400 руб. с группы + входной билет

 

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

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

В предстоящие жаркие выходные со-
трудники Госавтоинспекции усилят кон-
троль и профилактику безопасности до-
рожного движения.

В дневное и вечернее время маршруты па-
трулирования будут приближены к местам
массового летнего отдыха, зонам купания, в
вечерние «часы пик» будут предусмотрены
дополнительные наряды ДПС для предупреж-
дения заторовых ситуаций, оказания помощи
участникам дорожного движения, пресечения
нарушений, связанных с выездом на обочи-
ны и опасным обгоном потоков транспорта по
встречной полосе.

Сотрудниками Госавтоинспекции будут про-
водится профилактические беседы с отдыхаю-
щими в садоводческих товариществах и дач-
ных массивах, напоминая населению правила
безопасного поведения на дорогах, разъяс-
няя риски, связанные с управлением транс-
портными средствами в состоянии опьянения,
возможные последствия и ответственность за
данные правонарушения. Помимо этого, во
время таких мероприятий сотрудники ГИБДД
дадут рекомендации по использованию свето-
возвращающих приспособлений в темное вре-

мя суток и правил перехода проез-
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дорожных со-
оружений, технических средств организации дорожно-
го движения, наличии технически неисправных и бро-
шенных транспортных средств, иных помех, создающих 
угрозу БДД, убедительная просьба сообщить по телефо-
ну дежурной части 14 батальона ДПС (8-496-46-97-240).

14 батальон и 6 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области, ОГИБДД МУ МВД России 

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

астровый учет, пррррррррррррррррриии атизация    постановка на каддастровып тсс ровый учет ростано тт ттановка на к зпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• дддддд ор, формлеению кваррррррртититттиттттирр,р,р,р,р дддддомммммммм ППППППППП услуги по офо ю кв ррррррр ррррррр ооооо оооооо ооооо ббббббббборо офор кв бороооо бббдддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимоститтт   аренда жилой недввижимосре д оо сср жим ттттжаренда жилой недвижимости
•• продажа квартир ((предостатттттатт лллл ея мммм уссусусусусусуслулулулулуугигггигиг пппппоооооо ссссссссбссс ору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)    документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
33333338-915-006-18-13333338-915-006-18-138 915 00 38 915 006 38-915-006-18-13
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д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)                                       ramgraf.ru 

МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

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

г. РРРаменское, ул. ММММихалевича, дом 222г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
Телефоны для справок:Телефоны для справок:

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

• «ННаарооднныйй» тееатр оопппппппппппппппппеееееерррррррррррррррррееееееееееееетттттттыы««««НННННННааааарррррооооооддддднннннныыыыыййййййййй»»» ттттеееееааааатттттррррр оооооооооооооооооооооопппппппппппппппппппппппппппееееееееееррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееееееееттттттттттттыыыыыы
• ««ННаарродднныыйй»» кооллллекктиииииииииииииииввввввв  хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххооооооооорррррррррррррррррррр  ««««««««««««««««РРРРРРРРРРРРРРуууууууууууууууууусссссссссссссссссскккккккааааааяяя 
   пеессняя»
• ННааррооддныыйй коолллееккттиииивв эээээээээээээээээээээээээээсссссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттррррррррррррааааааааддддддддднннннннннннооооооооооооогггггоооо  ттттааааааннннцццццццца 
   «ЭЭллььддооррааддоо»»
• ННаарроодднныыйй жженнсскиийй акааддеммммммммммммммммммммииииииииииииииичччччччччеееесссссссссккккккккккиииииииииииииииииййййййййййййй  хххххххххооооорррр 
   «ККааннттииллеенна»»
• ННаарроодднныыйй ккооллллекттивв «ВВооккаалллллллллллллллллььььььььььнннннннннаааааааааааяяяяяяя  ссссссттттттуууу---
ддиияя ЕЕлленныы ККллёёкковвоойй»»
• ОООббррааззццооввааяя ддеетссккоо-ююноошшеессккаая «««««««««««ИИИИИИИИИИИИИзззззззззззззоооооо-----
   сстууддиияя»
• ООббррааззццооввыыйй ддееттссккиииийй ххооррееоогррааффиииииииииииичччччччччччччееееееееееееее-----
   ссккиий ттаннццеевваалььнныйй коолллееккттиивв «ГГааммммммммммаааааааааююююююююююююююююннннннннннннн»»»»»»
• ООббррааззццооввыыйй ддеетсскиийй ккооллллееккттиив «ККаааааааааааааааааааа-----
   ммеррттоонн»»
• ККооллллееккттивв сооввррееммеенннныыхх ббааллььнныыхх ттааааааааааааааааанннннннн--
   ццеевв ««ЭЭллиисс» (ддееттии с 333--хх леетт))
• ККооллллееккттиивв ««ХХоорр ВВеетттерраанноовв»»
• ККооллллеккттиивв «ИИггрраайй ггаааарммоонньь»»
• ККоолллееккттивв ддееттссккооггоооо ээссттрраадднноогоо ттааннццааааааа
   «ТТааннддеемм»» 

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

• КККооллллееккттиивв ВВооккаальный  аанссаммббльь ««РРаасс--
   ссввеетт»
• ТТТааннцеевваалльнныыйй коллллеектиивв «ВВооссттооччнныыее
   ттааннццыы»
• ЭЭЭссттраадднныыйй аанссааммбблльь ««ВВддооххннооввееннииее»»
• ДДееттсскиийй ттееаатррааллььныыйй ккооллллеккттиивв ххуудддоо-

жжжеессттввеннноогго ссллоова   жжеесттвееннноггоо слоовваа

СОБАКИ ИЩУТ ДОМ



Понедельник, 21 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,23:45
01:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15,17:00 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+  
:4023:40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»

«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+
1:35 01:35 «ДЖОН И МЭРИ» 16+16+

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

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

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

ноное время»время»
11:55 11:55 «КАМЕНСКАЯ»«КАМЕНСКАЯ»

16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

1:00 21:00 «НИТИ СУДЬБЫ»  12+«НИТИ СУДЬБЫ»  12+
0:1000:10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-«ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

             НЬЕ»  12+НЬЕ»  12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «Тайны нашего кино» «Тайны нашего кино» 

12+12+
8:35 08:35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-«ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+  ХА» 12+  
10:20, 11:5010:20, 11:50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»   «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»  

12+12+

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

СобытияСобытия
12:12:35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ ... НА ПОЦЕЛОВАТЬ ... НА 
СВАДЬБЕ» СВАДЬБЕ» 12+12+

14:5014:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
                            12+12+
16:55 «16:55 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:5017:50 «ПАРФЮМЕРША»«ПАРФЮМЕРША»

12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Союзный приговор»«Союзный приговор»

Спецрепортаж 16+16+
:0523:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+

0:200:20  «Прощание. Александр Абду-«Прощание. Александр Абду-
ов»лов» 16+16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «АДВО-«АДВО-
КАТ»16+КАТ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:0007:00 «Деловое утро» «Деловое утро» 
9:009:00 «ВОВРАЩЕНИЕ «ВОВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие
14:00, 16:25,01:10 14:00, 16:25,01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:3017:30 ледствие вели...  16+Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
19:40, 00:1019:40, 00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+16+
:40 23:40 «Итоги дня»«Итоги дня»

7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12:0012:00 Искусственный отборИскусственный отбор
12:412:40 иния жизни» «Лин «Линия жизни»
13:3513:35 КонцертКонцерт
14:514:50 «Франческо Петрарка» «Франческо Петрарка»
15:1015:10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»
16:2016:20 «Евгений Евстигнеев»«Евгений Евстигнеев»
117:05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ»
18:1018:10 «Порто-раздумья о строптивом«Порто-раздумья о строптивом

городе»городе»
18:18:35 «Соло для одиноких сов»«Соло для одиноких сов»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Искусственный отбор
20:30 «Великая тайна математике»
21:25 «Звезды русского авангарда»«Звезды русского авангарда»
21:55 «КОЛОМБО»

0:4000:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

06:10 «Легендарные
полководцы» 12+
07:05 «КАК 

ИВАНУШКА- ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:25, 10:05 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 
10:00, 14:00 Военные новости 

11:25, 13:15, 14:05 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

18:40 «Отечественные гранатометы» 
12+

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

06:00, 06:30, 07:00, 07:1506:00, 06:30, 07:00, 07:15
МУЛЬТ-ФИЛЬМЫМУЛЬТ-ФИЛЬМЫ
09:00, 09:30, 23:20, 00:30
«Уральские пельмени»  12+

10:40 «ДЖЕК РИЧЕР-2» 16+«ДЖЕК РИЧЕР-2» 16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23:45 «Кино в деталях» 18+
01:00 «КВЕСТ» 16+

Вторник, 22 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:45 «На самом деле»

16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+ 
23:40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ».

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»    18+

101:25:25  «ДОРОГА В РАЙ»«ДОРОГА В РАЙ»
             16+16+

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

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

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

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

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

1:021:00 «НИТИ СУДЬБЫ»
12+12+

0:100:10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ- «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+НЬЕ» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:35 08:35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»  12+ЧЕЛОВЕК»  12+
10:35 10:35 «Скобцева-Бондарчук»«Скобцева-Бондарчук»

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

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

СТВО» 12+СТВО» 12+
13:35 13:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей   16+16+
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+12+
16:5516:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:517:50 «ПАРФЮМЕРША» «ПАРФЮМЕРША»

12+12+
0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
:0523:05 «Прощание. Борис Березов-«Прощание. Борис Березов-

ский»ский» 16+16+
0:20 00:20 «Советские мафии»«Советские мафии» 16+16+

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

6:006:05 «АДВОКАТ» 16+«АДВОКАТ» 16+

7:007:00 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»
12+12+

9:00 09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

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

происшествие
14:00,16:25, 01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:30 Следствие вели...Следствие вели...

16+16+
19:40, 00:10 19:40, 00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+ЛЫ» 16+
:4023:40 «Итоги дня»«Итоги дня»

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

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:20, 21:55 «КОЛОМБО»
11:55, 19:4511:55, 19:45 Искусственный отборИскусственный отбор
12:3512:35 «Павел1»«Павел1»
13:30, 21:2513:30, 21:25 «Звезды русскогоЗвезды русского«Звезды русского

авангарда»авангарда»

14:0014:00 КонцертКонцерт
15:10 А на самом деле...
15:4015:40 «Великая тайна математики»
16:3516:35 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
17:05, 00:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
18:118:10 «Сан-Марино» «Сан-Марино»
18:3518:35 «Соло для одиноких сов»«Соло для одиноких сов»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 «Секреты Луны»

06:10 «Освобождение»  
12+
06:45 «ПОДСТАВА» 

              12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15, 10:05, 21:35 «Особая статья»

12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 «Специальный репортаж»

12+
11:25, 13:15, 14:05 «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 12+
18:40 «Отечественные гранатометы»  
19:35 «Легенды армии»

12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Армия-2017» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
              12+

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

16+
09:40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

12+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
01:00 «КВЕСТ» 16+

Среда, 23 августа

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время  покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:45 «На самом деле»

16+
19:50 «Пусть говорят»

16+
21:00  «Время»
21:35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»

16+
23:40:40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»    16+
1:2501:25 «БЕЗ СЛЕДА»«БЕЗ СЛЕДА»

12+12+
05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

ное время»
11:55 «КАМЕНСКАЯ»
             16+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00:10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-«ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+НЬЕ» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:05 08:05 «Доктор И...» 16+ «Доктор И...» 16+ 

08:40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 

10:30 «Юрий Никулин»

12+
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

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

События
14:50 Город новостей
15:05, 02:00 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 

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

12+12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША»«ПАРФЮМЕРША»

12+12+
20:00 «Петровка, 38»
              16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «90-е. Ликвидация шайтанов»

16+
00:20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 Суд присяжных

16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00,16:25, 01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:30 Следствие вели...Следствие вели...
             16+16+
19:40, 00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»  16+ЛЫ»  16+
:4023:40 «Итоги дня»«Итоги дня»

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

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:20, 21:55 «КОЛОМБО»
11:55, 19:45 Искусственный отборИскусственный отбор
12:35 «Silentium»
13:30, 21:2513:30, 21:25 «Звезды русского«Звезды русского

авангарда»авангарда»

14:0014:00 КонцертКонцерт
14:40 14:40 «Памуккале»«Памуккале»
15:10 А на самом деле...
15:40, 20:30 «Секреты Луны»
16:3516:35 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
17:05, 00:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
18:1018:10 «Остров Сен-Луи»«Остров Сен-Луи»
18:3518:35 «Соло для одиноких сов»«Соло для одиноких сов»
19:15 Спокойной ночи, малыши!

:2023:20 «Фидий»«Фидий»
23:45 «Ольга-последняя Великая

княгиня»
06:10 «Освобождение» 
12+
06:45 «ПОДСТАВА»

12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:15, 10:05 «Особая статья»

12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Теория заговора»

11:25,13:15, 14:05 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+

18:40 «Отечественные гранатометы» 
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:40 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 12+

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

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:40, 00:30«Ураль-

ские пельмени» 16+
09:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
01:00 «КВЕСТ» 16+

Четверг, 24 августа

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «На самом деле»
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»

16+
23:40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»    16+
1:25 01:25 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+

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

12+
00:10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-«ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
             НЬЕ»НЬЕ»  12+12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 

09:50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»«ОТВЕТНЫЙ ХОД»    

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

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:05, 02:20 «ПУАРО АГАТЫ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»КРИСТИ»   12+12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША»«ПАРФЮМЕРША»

12+12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Жизнь без любимого» 12+
00:20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

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

19:00 «Сегодня»

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

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

происшествие
14:00,16:25, 01:10 «Место встречи»«Место встречи»
17:30 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
19:40, 00:10 19:40, 00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+16+
:4023:40 «Итоги дня»«Итоги дня»

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

19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культуры
10:20, 21:55 «КОЛОМБО» 16+
11:5011:50 «Жюль Верн»«Жюль Верн»
11:55, 19:45 Искусственный отборИскусственный отбор
12:35 «Ольга-последняя Великая

княгиня»
13:30, 21:2513:30, 21:25 «Звезды русского«Звезды русского

авангарда»авангарда»
14:014:00 Концерт КонцертКонцерт

14:414:40 «Университет Каракаса» Университет Каракаса»«Университет Каракаса»
15:10 А на самом деле...
15:40 «Секреты Луны»
16:3516:35 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
17:05, 00:25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
18:1018:10 «Родос»«Родос»
18:3518:35 «Соло для одиноких сов»«Соло для одиноких сов»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 «Одиссея воды на планете

Земля»
:4523:45 «Андрей Шмеман»«Андрей Шмеман»

01:30 «Дом искусств»
06:10 «Легендарные
флотоводцы» 12+
07:05 «ВЕСЕННИЙ

              ПРИЗЫВ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
09:15, 10:05, 21:3509:15, 10:05, 21:35 «Процесс»«Процесс»

12+12+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:5010:50 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»
              12+12+

11:25, 13:15, 14:0511:25, 13:15, 14:05 ««ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+» 12+

18:40«Отечественные гранатометы»
12+

19:3519:35 «Легенды космоса» 6+«Легенды космоса» 6+
:2020:20 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
:4520:45 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
:1523:15 егенды советского сыска» «Легенды советского сыс «Легенды советского сыска»

             16+16+
0:000:00 «Звезда на звезде» 6+«Звезда на звезде» 6+
0:400:45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

06:00, 06:30, 07:25, 07:40,06:00, 06:30, 07:25, 07:40,
:3008:30 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00, 23:25, 00:30 «Ураль-
ские пельмени» 16+

09:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
1 :002:00 «МАМОЧКИ»  12+12+
13:013:00 «КУХНЯ» 12+ «КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ»  16+16+

1:021:00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
1:001:00  «КВЕСТКВЕСТ» 16+

Пятница, 25 августа

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

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

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

13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

18:45 «На самом деле»
16+

19:5019:50 «Поле чудес»«Поле чудес»
16+16+

21:00  «Время»
21:30 «Жара» Гала-концерт

23:45 «Ленни Кравиц». «Городские
пижоны»  12+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
             Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир»
             16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина»
23:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»

12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Николай Караченцов»  
12+

09:15 «СЕРДЦА ТРЕХ»
             12+
11:50 «СЕРДЦА ТРЕХ-2»

12+
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Жизнь без любимого»
             12+
15:55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»  12+
17:50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»

12+
20:00 «Петровка, 38»

16+
20:20 «Право голоса»

16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

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

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК»

16+
12:00 Суд присяжных

16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное
             происшествие

14:00,16:25, 01:35 «Место встречи»«Место встречи»
17:30 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+16+
0:35 00:35 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы»

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

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

10:20 «КОЛОМБО» 
11:55 Искусственный отборИскусственный отбор
12:3512:35 «Андрей Шмеман»«Андрей Шмеман»
13:1513:15 «Гуинедд» «Гуинедд»

13:313:30 «Звезды русского авангарда» «Звезды русского авангарда»
14:014:00 КонцертКонцерт
14:45 «Балахонский манер»
15:10 А на самом деле...
15:40 «Одиссея воды на планете

Земля»
16:3516:35 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
17:00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОКТОР!»
18:1518:15 «Василий Лановой»«Василий Лановой»
19:019:00 «Смехоностальгия» «Смехоностальгия»
19:419:45 Большая опера-2016 Большая опера-2016

1:421:40 «Искатели»«Искатели»  
2:22:25  «Линия жизни»«Линия жизни»

:3523:35 «ЗЕРКАЛО» 16+«ЗЕРКАЛО» 16+
6:2506:25 «КОНТРУДАР» «КОНТРУДАР» 

12+ 12+ 
08:15, 09:15, 10:0508:15, 09:15, 10:05

«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
             ЙНЫ...» 12+ЙНЫ...» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

, 13:15, 14:0510:20, 13:15, 14:10:20, 13:15, 14:05  «БАТАЛЬОНЫ«БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»ПРОСЯТ ОГНЯ»    12+12+

16:2516:25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
             РОЗЫСКА...» РОЗЫСКА...» 
18:40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
21:25, 23:1521:25, 23:15 «ПЛАМЯ» 12+ 12+ 

0:400:45  «ЕДИНСТВЕННАЯ»
06:00, 06:30 07:00, 07:25,06:00, 06:30 07:00, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:00, 19:3009:00,19:00, 19:30 «Ураль- Ураль-«Ураль-
сские пельмени»пельмени» 12+12+

9:09:35  «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»«ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
              12+
12:0012:00 «МАМОЧКИ»«МАМОЧКИ»

16+16+
13:0013:00 «КУХНЯ»«КУХНЯ»

12+12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

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

1:00 21:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+12+

:3023:30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
1:3501:35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 16+16+

Суббота, 26 августа

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

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

7:1507:15 «СЕРЕЖА» «СЕРЕЖА»
                            12+12+»»

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

10:110:15 К юбилею Ирины СкобцевойК юбилею Ирины Скобцевой
12+12+

11:11:20 «Смак» 12+«Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:115:10 «Жара» Гала-концерт
18:2018:20 «Григорий Лепс» 12+«Григорий Лепс» 12+
19:2019:20 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?» 12+12+
1:0021:00 «Время»«Время»

1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером» 16+16+
:00 23:00 «КВН»«КВН» 16+16+

0:3000:30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
12+12+

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

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

10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»«Юмор! Юмор! Юмор!» 16+16+
14:14:20 «ВДОВЕЦ» 12+12+
18:18:05 Субботний вечер Субботний вечер

:520:50  «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-«СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
             НИИ»  12+12+
1:001:00  «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»«НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»

12+12+
:505:55 Марш-бросок 12+Марш-бросок 12+

6:306:30 АБВГДейка АБВГДейка
7:007:00  «КАМЕННЫЙ «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК» ЦВЕТОК» 
8:08:20 Православная энци- равосПравославная энци-

клопедияклопедия 6+6+
:4508:45 «Спасская башня» Спасская башня»«Спасская башня»

6+6+
9:5509:55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

6+6+
11:30, 14:30, 21:0011:30, 14:30, 21:00 СобытияСобытия
11:511:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ»  6+
13:313:30 «ПЛЕМЯШКА» 12+12+
17:17:20  «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»

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

16+16+
:5005:50 «Ты супер! 6+«Ты супер! 6+

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

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

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

112+2+
11:55 «Квартирный вопрос»
13:00 «НашПотребНадзор»

16+
14:05 «Педем, поедим» 
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»

16+
19:019:00 «Центральное телевидение» «Центральное телевидение»
20:00 «КУБА»  16+
01:45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»

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

концерт»
10:35 «ОТЕЛЛО» «ОТЕЛЛО» 
12:20 «Гатчина. Свершилось»
13:05, 00:55 «Король кенгуру»
13:50 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ«СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ

КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15:30 «Кто там...»

16:00 «Большая опера-2016»
17:50 «По следам тайны»
18:35 «Линия жизни»
19:35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21:10 «Романтика романса»
22:05 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23:55 «Другой Канчели»

05:30 «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ»

07:15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»  
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого»
             16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

12+
17:00, 18:25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

12+
18:10 Задело!
19:20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»  12+
21:00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»  12+
23:15 «Десять фотографий»  6+
00:00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+12+

06:00, 07:25, 07:50,
08:05, 11:30, 12:05
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:30, 16:00 «Уральские

             пельмени» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»  16+
13:50 «СОСЕДКА» 12+
16:45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»  

             16+

23:05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

02:00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»  16+

ВоскВоскресенье, 27 августаресенье, 27 августа

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

6:1006:10 «Россия от края до«Россия от края до
             края»  12+края»  12+
07:00 Бокс
08:00 «Часовой»  12+

8:3508:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:508:50 «ПОВЕЛИТЕЛИ НЕДР»«ПОВЕЛИТЕЛИ НЕДР»

12+12+
10:110:10 «Непутевые заметки»Непутевые заметк«Непутевые заметки»

12+12+
10:3010:30 «Честное слово»«Честное слово»
11:1011:10 «Пока все дома»«Пока все дома»
12:1012:10 «Фазенда»«Фазенда»
12:4512:45 «Теория заговора» «Теория заговора»

16+16+
13:3513:35 «СОБАКА НА СЕНЕ»«СОБАКА НА СЕНЕ»
             16+16+

16:10 К юбилею Маргариты Тере-
             ховой  12+
17:15  Концерт
19:00 «Три аккорда»
21:0021:00 ВремяВремя
21:321:30 «Фестиваль «Голосящий«Фестиваль «Голосящий
             КиВиН» 16+КиВиН» 16+
23:35 Бокс

0:300:30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
             12+12+

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

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

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:30, 14:3011:30, 14:30 «ФАЛЬШИВАЯ  «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА»НОТА» 12+12+
21:421:45 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

00:15 «Генерал без биографии» 
12+

1:101:15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»  
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:108:15 «Тайны нашего кино»«Тайны нашего кино»

12+12+
8:5008:50 «ДЕЖА ВЮ»  12+ 

10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30,14:30,00:0511:30,14:30,00:05 Событи СобытияСобытия
11:4511:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
              СТУПНИК» 12+12+

13:3513:35 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом» 12+12+
14:4514:45  «Советские мафии»«Советские мафии» 16+16+
16:2016:20 «Прощание. Наталья Гунда-«Прощание. Наталья Гунда-

рева» 12+рева» 12+
17:1017:10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+12+
21:0521:05 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
              1212+

4:4504:45 «Ты супер!»  6+«Ты супер!»  6+
7:007:00 «Центральное «Центральное

телевидение»  16+телевидение»  16+

08:00, 10:008:00, 10:00, 16:00, 19:000, 16:00, 19:00 «Се-«Се-
годня»годня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:5511:55 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0013:00 «НашПотребНадзор»Н П бН«НашПотребНадзор»
14:0514:05 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
15:015:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
20:1020:10 «Ты не поверишь» 16+«Ты не поверишь» 16+

1:121:10 «Звезды сошлись»  16+«Звезды сошлись»  16+
23:00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»  16+

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

концерт»концерт»
10:3510:35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

12:1012:10 «Тетеревиный театр»«Тетеревиный театр»
12:512:50 КонцертКонцерт

14:114:10 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
14:5014:50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
18:00 «Пешком...Пешком...»
18:3018:30 «ОстроваОстрова»
19:1519:15 «ИскателиИскатели»
20:020:00 Торжественное открытиеТоржественное открытие

юбилейного сезонаюбилейного сезона
21:221:25 «Сибириада»б «Сибириада»
22:0522:05 «СИБИРИАДА»

5:505:55 «ПЛАМЯ» 12+
09:00, 13:00, 18:0009:00, 13:00, 18:00

НовостиНовости
9:25 09:25 «Служу России»«Служу России»
9:09:55 «Военная приемка» 6+ «Военная приемка» 6+

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

11:111:10 «Код доступа»«Код доступа» 12+12+
12:012:05 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
15:50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ»  12+

18:4518:45 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»

16+16+
20:2020:20 «Незримый бой»«Незримый бой» 16+16+
22:022:00 «Прогнозы»«Прогнозы»
22:422:45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
0:00:35  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

             12+
06:00, 07:50, 08:05,06:00, 07:50, 08:05,
09:00,14:15,09:50,09:00,14:15,09:50,
10:05 10:05 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»  

16+
11:35 «МАСКА ЗОРРО» 12++

16:00 «Уральские пельмени» 16+
17:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»  

16+

19:0519:05 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ» 16+
21:021:00  «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+» 12+
23:3523:35 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

1:301:30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+ 16+ 
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*****
Я давно опыт-

ным путем устано-
вил - если тебе не
нравится какая-ни-
будь вещь у подру-
ги, то достаточно
вскользь, между де-
лом сказать: «О, у
моей бывшей была
такая же», чтобы она
от нее избавилась.

*****
- Скажите, а отку-

да в нашем коллек-
тиве заслуженный
профессионал ми-
рового уровня?

- Мы пригласили
его для повышения
нашего уровня. Что-
бы лицезреть при-
мер, перенять опыт,
развиться, поумнеть

и работать лучше!
- Скажите, а поче-

му он работает с за-
вязанными глазами?

- Чтобы не вышло 
наоборот...

*****
Большинство зда-

ний нашего города 
построено в стиле 
«Нехай так».

*****

- Вы знаете, время
лечит.

- А есть у вас в
больнице ещё вра-
чи?

*****
- Ты на пары зав-

тра пойдешь?
- Нет...
- Что сказать, если

про тебя спросят?
- Скажи, что я по-

терял сознание и по-
шел домой.

*****
Она сказала мне, 

что очень хочет по-
путешествовать, а 
я ответил ей – без 
проблем. Мы сели 
на Белорусском на 
электричку и прока-
тились до Можайска 
и обратно.

*****
Женщина про-

изошла из ре-
бра мужчины. Не

из ноги, чтобы быть
униженной. Не из го-
ловы, чтобы превос-
ходить. Но из бока,
чтобы быть бок о бок.
Из под руки, чтобы
быть защищенной. И
со стороны сердца,
чтобы быть люби-
мой.

*****

НАМ

10 ЛЕТ!
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Неделя перемен и осуществления 
желаний. Правда, произойдёт всё это 
только в том случае, если вы не станете 
обсуждать свои чаяния с окружающими. 

Визуализируйте то, к чему хотите прийти, делай-
те шаги в нужном направлении и ни в коем случае 
не тратьте энергию на пустые разговоры. На ра-
боте неделя в целом довольно спокойная.

22 или 23 августа, когда Луна обра-
зует гармоничный аспект к вашему зна-
ку, порадуйте визитом родственников, 
живущих отдельно. В период с 21 по 23 

августа, полезно напомнить самим себе, что мол-
чание это золото. Появится желание раскрити-
ковать чью-то работу или выказать недовольство 
чьим-то поведением, лучше сдержитесь. 

Постарайтесь не брать на себя роль 
всеобщего утешителя и не обременяйте 
себя чужими проблемами. Выслушивая 
жалобы и слезные истории, вы рискуете 

впасть в депрессию. Эта неделя  наиболее бла-
гоприятна для занятий физкультурой и спортом. 
Главное, не переборщите с нагрузкой. Если тре-
нируетесь дома, прислушайтесь к внутренним 
ощущениям. 

Ваше финансовое положение в авгу-
сте обещает быть лучше, чем в предыду-
щие месяцы года. Вероятно поступление 
средств из неожиданных источников: 

возвращение старого долга. Премии, бонусы, на-
грады. Распорядитесь деньгами с умом, може-
те отложить их до сентября – тогда накопления 
очень пригодятся. А можете потратить их на раз-
влечения.

Проявите лидерские качества, что-
бы сплотить коллектив, организуйте 
совместный досуг с коллегами. Вашу 
инициативу примут на ура. Не исключе-

но, что среди тех, с кем свела судьба, будут люди 
весьма влиятельные и заинтересованные в таком 
подчинённом, партнёре или напарнике, как вы. 
Если предложат сотрудничество, обязательно со-
глашайтесь. 

Многое из того, о чем вы будете ду-
мать в этот период, очень скоро станет 
реальностью. Дорогие Девы, размыш-
ляйте только о хорошем, чтобы не при-

тянуть неприятности! Посещение выставок, те-
атральных постановок, музыкальных концертов 
доставит огромное удовольствие. Если вы сами 
- творческий человек, в эти дни ожидайте колос-
сальный прилив вдохновения.

Радостное известие от родственни-
ков издалека придёт в последние дни 
недели. Если они пригласят вас в к себе 

в гости, не отказывайтесь. Вы прекрасно прове-
дете время в другом городе и узнаете много ин-
тересного. Но отправляться в путь лучше в конце 
месяца, 29 или 30 августа, когда Луна располо-
жится в дружественном знаке Стрельца.

Остерегайтесь поступать из эгоисти-
ческих побуждений, ведь думая исключи-
тельно о собственной выгоде, вы обиди-
те других людей и потеряете их доверие. 

Это слишком большая цена за удовольствие, 
которое, как вы потом узнаете, не растянется во 
времени. На этой неделе могут произойти собы-
тия, которые повлияют на ваше профессиональ-
ное и общественное положение. 

При желании вы сможете урегулиро-
вать как личные, так и финансовые во-
просы. Не бойтесь показаться бестакт-
ными и напоминайте о долге, если кто-то 

не торопиться его возвращать. Не общайтесь с 
теми, кто нервирует вас.  Проведите эту неделю 
августа максимально комфортно, иначе накопив-
шиеся негативные эмоции спровоцируют психо-
соматический недуг.

Не реагируйте на нелицеприятное 
поведение недоброжелателей: вы же 
понимаете, что этими людьми движет 
зависть! Продемонстрируйте полное 

равнодушие, и недруги, не получив ожидаемой 
реакции, быстро успокоятся. А покровительству-
ющий вам Сатурн, наделит вас силой и энергией, 
подарит интересные возможности для развития, 
не воспользоваться которыми грешно.

Попав под защиту Юпитера, 12-25 ав-
густа, вы будете успевать везде и всюду. 
Сможете посетить не одно мероприя-
тие, вдоволь пообщаться с друзьями, а 

также справиться с большим количеством дел. И 
только домочадцы будут обделены вашим вни-
манием! Чтобы они не обиделись, пересмотрите 
свои планы на 24 и 25 августа - проведите эти дни 
в семейном кругу.

После 24 числа, отношения с род-
ственниками могут ухудшиться. Близкие 
будут скептически относиться ко всем 

вашим предложениям и не станут воспринимать 
всерьез ваши советы. Не исключено, что кто-то из 
родных совершит нецелесообразную покупку или 
вложит деньги в рискованный проект. Не обруши-
вайтесь с обвинениями - лучше помогите найти 
законный способ вернуть потраченные средства.  

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 21 по 27 августа

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

«Если заболел, то измени свой образ жизни; 
если не помогло, то пересмотри свой рацион; 
если и это не помогло, тогда уже иди к врачу.»

Пойми, твоё тело имеет великолепное свой-
ство — самовосстановление. И если начинает 
что-то болеть, это говорит не о том, что нужно 
идти к врачу, а о том, что ты что-то не так де-
лаешь (поступки, еда, стремления, мысли...). 
И чтобы избавиться от боли/болезни, то нуж-
но проанализировать свою жизнь и сделать 
изменения, которые избавят от недомогания. 
Если пойдёшь к врачу, то он уберёт симптомы. 
Но пройдёт немного времени, и болезнь опять 
вернётся, так как ты не избавился от главного 
— причины боли. Если перестанешь доверять 
своему организму и будешь продолжать губить 
его, не обращая внимание на сигналы (боль), 
которые он тебе посылает, чтобы ты что-то в 
себе изменил, а вместо этого начнёшь ходить 
по врачам и аптекам, то ввяжешься в кругово-
рот боль-врач-аптека-боль-врач-аптека...

Первое время переход на здоровое питание 
может быть тяжёл и непривычен, так как орга-
низм зашлаковался и привык к вредной еде. 
Поэтому, натуральная еда может казаться не 
такой вкусной и утоляющей голод. Но пройдёт 
немного времени, и организм начнёт очищаться 
от мусора, который накопился за многие годы 
от неправильного питания, начнёт правильно 
работать, и вместо боли, тяжести, усталости и 
лени, появятся ощущения лёгкости, энергично-
сти, свежести и радости.

Пересмотри свой рацион. Какую часть всей 
еды занимает главная еда (которая приносил 
организму натуральные витамины и микро-
элементы) — овощи, фрукты, орехи? А какую 
часть занимает еда, которая не только не име-
ет никакой ценности, а наоборот вредит тебе (и 
употребляешь ты её не от того, что организму 
этой еды не хватает и тебе хочется её съесть, 
а от того, что эта еда уже стала привычной для 
тебя).

АНАНАС
Очень ценное вещество бромелайн делает ананас

незаменимым для питания людей, следящих за сво-
им весом, так как помогает расщеплять жир.

БАНАНЫ
Обладают обволакивающим, сосудорасслабля-

ющим и успокаивающим действием. Они полезны
для пищеварения, предохраняют стенки желудка от
вредного воздействия острой и соленой пищи. Сре-
ди любителей бананов редко встречаются больные
язвой желудка. Из-за большого содержания сахара
бананы не рекомендуются тем, кто страдает избы-
точным весом, но они необходимы в питании людей,
имеющих проблемы с сердцем.

ВИНОГРАД
Прекрасный диетический продукт. Он улучшает

обмен веществ, повышает 
аппетит, ускоряет моче-
отделение, нормализует 
кровяное давление, по-
могает при заболевани-
ях сердца, способствует 
очищению организма от 
радионуклидов. Вино-
градный сок снижает уро-
вень холестерина в крови, 
обладает тонизирующим 
действием.

ГРАНАТ
Сок сладких гранатов 

полезен при болезнях по-
чек, а сок кислых – как 
средство от камней в поч-
ках и желчном пузыре. Сок 
гранатов хорошо утоляет 
жажду при лихорадоч-
ных состояниях, действу-
ет как жаропонижающее. 
Кислые гранаты противо-
показаны при болезнях 
желудка с повышенной 
кислотностью, а также при 
энтероколитах.

ИНЖИР
Большое содержание 

калия делает его полез-
ным при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы, но из-за высокой калорийности инжир нельзя 
принимать при склонности к избыточному весу.

КЛЮКВА
Активизирует умственную и физическую работо-

способность, снижает артериальное давление, по-
вышает выделение желудочного сока. Полезна эта 
ягода при болезнях почек и мочевого пузыря. Сок 
клюквы обладает жаропонижающим и бактерицид-
ным действием (причем воздействует даже на бакте-
рии, трудно поддающиеся антибиотикам). Сок клюк-
вы и клюквенный морс предупреждают образование 
камней в почках, стимулируют функцию поджелудоч-
ной железы. Не рекомендуется клюква и блюда из 
нее при заболеваниях печени и язвенных процессах 
в желудке и кишечнике.

КАБАЧКИ
Блюда из кабачков способствуют лучшей пери-

стальтике кишечника и опорожнению желчного пу-
зыря, они также полезны больным, получающим 
антибиотики. Особенно рекомендуют кабачки, как и 
тыкву, женщинам для профилактики гинекологиче-
ских заболеваний.

КАПУСТА
Очень низкая калорийность капусты в сочетании 

с богатым набором витаминов и биологически ак-
тивных веществ позволяет использовать ее в пита-
нии людей с избыточным весом, ожирением, атеро-
склерозом. Капуста создает ощущение сытости при 
очень низкой калорийности. Она полезна при коли-
тах, атонии желудка, заболеваниях печени и желч-
ного пузыря, гастритах с пониженной кислотностью, 
но не рекомендуется при метеоризме и повышенной 
кислотности желудка.

МАНДАРИНЫ
В народной медицине мандарины используют для 

общего укрепления организма. Из-за низкой кало-
рийности их можно рекомендовать людям, следя-
щим за фигурой. Мандарины полезно есть для про-
филактики атеросклероза.

МОРКОВЬ
Повышает тонус организма, оказывает омолажи-

вающее действие, замедляет рост раковых клеток, 
подавляет развитие гнилостных процессов в кишеч-
нике, помогает при малокровии. По содержанию ка-
ротина морковь превосходит другие овощи. Для того 
чтобы организм усвоил значительную часть кароти-
на, содержащегося в моркови, ее надо заправлять 
маслом или сметаной.

ПЕРЕЦ
Из-за высокого содержания витаминов Р и С пе-

рец благотворно воздействует на кровеносные со-
суды – повышает упругость капилляров и снижает 
их проницаемость. Перец способствует выведению 
холестерина из организма и, тем самым, предупреж-
дает развитие атеросклероза. Среди прочего он яв-
ляется эффективным средством против простуды, 

астмы и бронхита.
ПОМИДОРЫ

Ранее бытовало мнение, что помидоры способ-
ствуют отложению солей (подагре). Но это не так. По-
мидоры повышают аппетит, улучшают работу подже-
лудочной железы, оказывают губительное действие
на кишечные бактерии. Они обладают антисклеро-
тическим и антиревматическим действием, полезны
при нарушении кровообращения, старческом ухуд-
шении зрения, аденоме предстательной железы.

РЕПА
Корнеплоды репы оказывают отхаркивающее,

слабительное и мочегонное действие, а имеющие
желтую мякоть, кроме того, обладают свойством
предупреждать развитие опухолей.

РЯБИНА
Плоды красной рябины применяются в медицине

для профилактики и лечения авитаминоза, как вяжу-
щее средство. Сироп из сока свежих плодов рябины
полезен при ревматических болях, гипертонической
болезни, заболеваниях печени, гастрите с понижен-
ной кислотностью.

ПЛОДЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
Обладают свойством снижать кровяное давление,

укрепляют стенки кровеносных сосудов. Достаточно
в сезон съедать по горсти черноплодной рябины в
день.

СВЕКЛА
Очень полезна для нормализации работы пищева-

рительной системы. Она способствует выведению из
организма радиоактивных веществ, улучшает жиро-
вой обмен, снижает артериальное давление.

ТЫКВА
Обладает мочегонным, желчегонным, легким сла-

бительным действием. Она способствует снижению
уровня холестерина в крови, полезна при ожирении и
атеросклерозе. Блюда из тыквы рекомендуется упо-
треблять при заболеваниях предстательной железы.

ФИНИКИ
Полезны при сердечно-сосудистых заболева-

ниях, так как в них содержится много калия. Фини-
ки незаменимы при физическом переутомлении и
истощении, но из-за высокой калорийности людям
с избыточным весом их потребление необходимо
ограничить.

ХУРМА
Нередко хурму рекомендуют для диетического

питания. Ее желеобразная мякоть содержит много
пектинов, способствующих выведению из организма
балластных веществ. Но вяжущая мякоть хурмы мо-
жет спровоцировать ларингоспазм у людей, отлича-
ющихся повышенной чувствительностью горла.

ЯБЛОКИ
Богаты железом, поэтому благоприятно действу-

ют на кровеносную систему. Их полезно есть при
нарушении обмена веществ и снижении аппетита.
Яблоки способствуют выведению из организма ща-
велевой кислоты, холестерина, радионуклидов. Ка-
лорийность яблок низкая, что делает их ценным про-
дуктом лечебного питания для людей с избыточным
весом.
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Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМ-
ПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов,
назначенных на 25.07.2017г., в форме аукциона
с закрытой формой подачи предложения о цене
по продаже имущества, принадлежащего ООО
«РАМФУД» (ИНН/КПП 5040047364/504001001,
ОГРН 1025005118104, адрес: 140152, Москов-
ская обл., р-н Раменское, д. Кузнецово), при-
знанного решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 19.05.2016 г. по делу №
А41-58636/15 несостоятельным (банкротом)
(далее - Должник).

Конкурсным управляющим утвержден Вес-
нин Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, 
СНИЛС 116-490-371-51), член Ассоциа-
ции «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 
7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубян-
ский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 
17.06.2017г., в газете «Коммерсантъ» № 107 
(6101) сообщение № 77032259942, 19.06.2017г. 
в газете «В Добрый час».

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