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БУРЕНИЕ 
       СКВАЖИН НА ВОДУ

1 м. готовой скважины - 

8(495) 669-43-20, 
2200 руб!

8(964) 709-33-638(964) 709-33-63

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)

               www.tomograd.ru
Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

На высокотехнологичной современной компьютерной томо-
графической системе AQUILION 32 фирмы TOSHIBA (Япония) 
проводится расширенный спектр обследований:
- сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, 
грудной и брюшной аорты;
- головного мозга и костей черепа;
- внутренних органов;
- всех отделов позвоночника;
- всех суставов и костных структур;
ст. «Отдых», М.О., г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГКБ (главный корпус) 

Запись по тел.: 8 (495) 556-80-72, 8 (498) 487-01-97

На высокотехнологичном оборудовании нового поколения «от-
крытого типа» позволяет обследовать людей, страдающих 
клаустрофобией, и проводить исследования головного мозга, 
сосудов головного мозга и шейного отдела, всех отделов позво-
                                      ночника, всех суставов и др.

В ЖУКОВСКОМ   В РАМЕНСКОМ
ст. «Отдых»., г. Жуковский, 

ул. Фрунзе, д. 1 ГКБ 
(терапевтический корпус) 

Запись по тел.:
8 (495) 556-18-71, 8 (498) 484-60-55

ст. «Фабричная» или ст. «Рамен-
ское», М. О., г. Раменское, 

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

8 (916) 708-22-66, 8 (496) 464-38-50

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидкаПенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидка

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка

них и нижних конечностей,
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ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
в том числе:в том числе:

Объемы – любые, размер на заказОбъемы – любые, размер на заказ
Услуги манипулятора, доставка, разгрузкаУслуги манипулятора, доставка, разгрузка

8(926) 311-36-94, 8(964) 537-74-72

декоративные декоративные 

дорожки дорожки 

из дереваиз дерева

    

Производственно-складской 
комплекс «Хороший лес»

Рекламно-издательский центр ООО «ПОЛИ-ГРАФ» и рекламно-информационная 
газета «В Добрый час» приглашают на работу:

ДИЗАЙНЕРА-ДИЗАЙНЕРА-
ВЕРСТАЛЬЩИКАВЕРСТАЛЬЩИКА

ОФИС-ОФИС-
МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА

Работа в г.Раменское, полная занятость.Работа в г.Раменское,, полная занятость.

Тел.: 8(916)641-34-59

Обязанности: Дизайн и верстка рекламно-информа-
ционной газеты, дизайн полиграфической и суве-
нирной продукции. Знание программ СorelDraw, 

Photoshop, InDesign.
З/п по результатам собеседования.

Дачники могут пострадать за Дачники могут пострадать за 
мигрантовмигрантов

        Кампания по борьбе с 
нелегальной миграцией 
может затронуть дачни-
ков. Полиция выискивает 
незаконных строителей и 
шабашников.
        Прекрасный способ до-
садить соседу — сообщить в 
полицию, что у него работа-
ют нелегальные мигранты. В 
Подмосковье дачники сооб-
щают о появлении в посел-
ках смешанных патрулей из 
сотрудников Федеральной 
миграционной службы, по-
лицейских участковых ин-
спекторов и представителей 
местной власти. 
        Сейчас лето, в разга-
ре строительный сезон. 
Рабочие даже славянской 
внешности почти в 100 про-
центах случаев не имеют ни 
регистрации, ни лицензии, 
ни разрешений на работу. 
Раньше вопрос решали по-
любовно. Хозяин уверял, что 
бригада жителей Средней 

Азии — его дальние род-
ственники, помощники по 
хозяйству. В итоге, получив 
скромное вознаграждение, 
проверяющий удалялся. 
Теперь же патрулям нужны 
отчеты о выявлении наруши-
телей.
        «Как правило, за-
казчики нанимают 
б р и - г а д и р а , 
к о т о - рый орга-
н и з о - в ы в а е т 

в е с ь 
п р о -

ц е с с 
строитель-

ства и за-
купки ма-

териалов. Если вы можете 
подтвердить, что имеете 
дело только с одним чело-
веком, который собирает 
бригаду, за ее состав вы не 
несете ответственности, по-
тому что не являетесь ее ра-
ботодателем. В этом случае 
мигрант работает не на вас, 
а на бригадира», — советует 
глава московского юриди-
ческого агентства Алексей 
Линецкий.
        Юристы напоминают: 
штраф с физического лица 
за привлечение мигран-
та составляет пять тысяч          
рублей, если он просто по-
могал. Если докажут, что был 
привлечен с предпринима-
тельскими целями — тогда 
до 800 тысяч рублей. В лю-
бом случае есть риск поте-
рять работников, и стройка 
встанет.
        «Для начала нужно до-
казать, что эти люди на объ-
екте работают, а не просто 

зашли воды попить. Затем 
нужно доказать, что они ра-
ботают незаконно. И в этой 
части возникает очень много 
чисто процессуальных во-
просов. Пока никакой прак-
тики по этому вопросу нет», 
— отмечает адвокат Леонид 
Альперович.
        Конечно, начинать кам-
панию против мигрантов 
без какой-либо особой 
юридической базы — ин-
тересная практика. Тем не 
менее, ФМС обещает рей-
ды не только по дачам, но 
и по квартирам. Как имен-
но и на каком основании 
это будет сделано, пока не 
ясно. Зимой по подъездам 
ходили работники ДЭЗов 
и пытались проверять ре-
гистрацию у проживающих 
граждан. Результат, кажется, 
был минимальным. Но всег-
да можно придумать что-то 
еще.

news.mail.ru
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• бесплатные консультации бесплатные консультации
•• покупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность и    оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация    постановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,  услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости   аренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору  продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

• ПЕСОК   ГОРНЫЙ, РЕЧНОЙ 
• ЩЕБЕНЬ  ГРАНИТ, ГРАВИЙ,
   ИЗВЕСТНЯК
• ДРОБЛЕНЫЙ БЕТОН

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Малооблачно

Пасмурно, дождь

Малооблачно

Облачно, дождьОблачно, дождь

Облачно, дождь

Облачно, дождь

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ,

НА ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО

С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ ИЛИ

С ФОТОГРАФИЕЙ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА
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У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

быть “лишняя”, может быть “еще одна”. 

Поднимите себе и близким настроение.

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 

Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU

рекламно-информационная 
газета “В Добрый час” при-
глашают на работу дизай-
нера-верстальщика. Обя-
занности: Дизайн и верстка 
рекламно-информационной 
газеты, дизайн полиграфи-
ческой и сувенирной про-
дукции. Знание программ 
СorelDraw, Photoshop, 
InDesign. З/п по результа-
там собеседования. звонить 
по телефону: 8(916)641-34-
59 Владимир
• В строительный магазин 
на работу требуется брига-
да: продавец-грузчик, груз-
чик, охранник. Все с про-
живанием. Граждане РФ. 
Зарплата при собеседова-
нии. Тел.8(496)462-01-15, 
8-926-312-31-12, 8-925-
303-62-60.

• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется 
продавец, режим работы: не-
деля через неделю с 8:00 до 
23:00. З/п 18-20 тыс. рублей в 
месяц. Тел.: 8 (915) 065-89-84
• На строительную базу требует-
ся продавец, менеджер по про-
дажам с обучением, женщина до 
37 лет. тел.: 8(916)165-21-12

• В добрые руки отдается кош-
ка с лаймовыми глазами, 1 год,
стерилизована, здорова, ла-
сковая, но не навязчивая, лю-
бит играть. Только надежным 
хозяевам. 8(903)762-30-04, 
Ирина
• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-04 
Светлана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-
27
• Лечение алкоголизма без 
желания пациента. Проводит 
автор книги «Созависимость 
- умение любить» и практиче-
ского пособия для врачей о ле-
чении без желания зависимо-
го. тел.: 8(915)018-55-10
• Скважины, септики, во-
доснабжение, отопление 
8(916)258-22-12

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 8 
(916) 433-98-76 
• 2-х комнатная квартира 
пос. Дубовая роща, общ. пло-
щадь 45 м2, 5/5, 3000000 руб. 
Без ремонта. Собственник. 
8(903)165-68-93.
• 2-х ком. кв.  в Удельной 
общ. пл 45 кв.м, ком. раз-
дельные, сан.узел раздель-
ный, 3-й этаж 3-х эт. дома, 
2600000руб.Тел.:8(926)600-8(926)600-
77-75, 8(915)006-18-1377-75, 8(915)006-18-13

• Двухкомнатная кв., Рамен-
ское,  ул. Свободы, 46 кв. 
м, комнаты на разные сто-
роны, санузел раздельный, 
с ремонтом, 5 этаж 5-ти эт.  
кирпичного дома. 3600000 
руб. Тел.:8(926)600-77-75, 8(926)600-77-75, 
8(915)006-18-138(915)006-18-13
• 2-к.кв., ул. Михалевича 1/3 
кирп., 50,7/30,5/7,3, с/у раз-
дельный, 3800000 руб. тел.: 
8(915)018-55-10
•  Участок 10 соток, Ново-
рязанское шоссе, дерев-
ня Софьино, коммуникации 
по границе, ПМЖ.  2000000 
руб. Тел.:8(926)600-77-75, 8(926)600-77-75, 
8(915)006-18-138(915)006-18-13
• Дача, 8 соток в Ульянино, 
450000.руб. Тел.:8(926)600-8(926)600-
77-75, 8(915)006-18-1377-75, 8(915)006-18-13
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жуков-
ского на Островцы с отдел-
кой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-
89-84
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 1,6 
(бензин, инжектор), пробег 
15000 км. Тел.: 8(926)359-
06-22, Олег.
• Сетка-рабица - 600р, столбы - 
200р, ворота - 3500р,калитки-
1500р,секции - 1200р, профлист, 
арматура, Сетка кладочная 
80 руб. Доставка бесплатная 
8(916)876-30-97
• Кровати металлические - 
1000р., матрац, подушка, оде-
яло - 700р. Доставка бесплат-
ная. 8(916)880-59-24

• Рекламно-издательский 
центр ООО “ПОЛИ-ГРАФ” и 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

      26.07.2013 г. в Московской 
области, в г. Раменское на ули-
це Гурьева у д. 18 произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие. 
      Водитель на автомашине 
Форд Транзит при движении 
задним ходом совершил наезд 
на пешехода. От полученных 
травм женщина скончалась в 
Раменской ЦРБ. Личность во-
дителя, совершившего ДТП, 
установлена.
      03.08.2013 г. в Московской 
области, в Раменском районе, 
д. Бронницы, в Каширском 
пер., у д.44 произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие.
      Водитель 1981 года рожде-
ния при движении со стороны 
ул. Пионерский пер. совершил 
наезд на пешехода 1960 года 
рождения, который переходил 
проезжую часть слева направо 
вне зоны пешеходного пере-
хода по ходу движения транс-
портных средств. От получен-
ных травм мужчина скончался 
на месте ДТП.
      03 августа 2013 года, в 
13 часов 20 мин.  в Москов-
ской области, Раменском 
районе, на а/д д. Устиновка-                                    
д. Аксеново-г. Электроугли 
5900 м произошло ДТП с уча-
стием несовершеннолетнего.
      Водитель 1961 г.р., житель 
Ивановской области, управляя 
автомашиной ВАЗ-21093, при 
движении со стороны д. Аксе-
ново не справился с управле-
нием и совершил съезд в пра-
вый кювет по ходу движения.
      В результате ДТП пострадал 
несовершеннолетний пасса-
жир автомашины ВАЗ-21093 
2006 года рождения,  который 
в момент ДТП находился на 
заднем сидении слева, был 
пристегнут специальными 
удерживающими ремнями. 
Несовершеннолетний пасса-
жир госпитализирован в ДХО 
Раменской ЦРБ.
      05 августа 2013 года, в 23 
часа 12 мин.  в Московской об-
ласти, Раменском районе, на 
а/д г.Раменское-ст. Бронницы-
ММК 0 км 125 м произошло 
ДТП с участием несовершен-
нолетнего.
      Водитель 1982 года 

рождения, житель 
Раменского райо-
на, д. Сафоново, 

управ-
ляя 

личным мотоскутером Стелс 
без специальной защиты и 
шлема, выехал на полосу 
встречного движения и совер-
шил столкновение со встреч-
ной автомашиной Мазда-2.
      В результате ДТП постра-
дал несовершеннолетний пас-
сажир мотоскутера 2007 года 
рождения, который на момент 
ДТП находился сзади мотоску-
тера без специальной защиты 
и шлема. Мальчик доставлен 
и госпитализирован в ДХО Ра-
менской ЦРБ, с  диагнозом – 
перелом левой ключицы и ле-
вой голени. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
      Прежде чем купить своему 
ребенку скутер, воспитайте 
в нем дисциплинированного 
участника дорожного движе-
ния.
      Управлять скутером, мо-
педом разрешено только с 16 
лет. При этом надо помнить, 
что на мопедах и скутерах за-
прещено перевозить пассажи-
ров и совершать левый пово-
рот или разворот на дорогах, 
имеющих более одной полосы 
в данном направлении. Также 
на мопедах и скутерах пере-
двигаться по дорогам можно 
только по крайней правой по-
лосе в один ряд, держась при 
этом как можно ближе к право-
му краю. Все эти правила от-
носятся и к велосипедистам, 
только ездить по дорогам на 
велосипеде разрешается с 14 
лет.
      Несмотря на то, что законо-
дательством Российской Фе-
дерации разрешено движение 
по дорогам на велосипедах с 
14 лет и на скутерах (мопедах) 
с 16 лет, подумайте о том, а 
готов ли Ваш ребенок в силу 
его возрастных и психо-физи-
ческих особенностей ориен-
тироваться на дорогах нашего 
города с его интенсивным дви-
жением, анализировать дорож-
ную обстановку, быстро и гра-
мотно принимать решения при 
возникновении аварийных си-
туаций, строго следовать пра-
вилам дорожного движения? 
      На любое изменение дорож-
ной обстановки при отсутствии 
опыта и навыков вождения ре-
бенок может растеряться. 
      Задумайтесь об этом перед 
тем, как приобрести ребенку 
скутер. 
      В случае малейших сомне-
ний и во избежание трагедии 
отложите покупку этой «игруш-

ки» на более поздний срок.
Начальник ОГИБДД 

МУ МВД России «Раменское»
полковник полиции 

Н.Г. Стройков

рождения, житель 
Раменского райо-
на, д. Сафоново, 

управ-
ляя

     
тем
ску
     
ний
отл

ки

      05.07.2013 г. 
в 22ч. 09мин. 
на 133 км 
а в т о д о р о -

ги Москва-Касимов водитель, 
управляя а/м «Опель», выехал 
на полосу встречного движе-
ния, где произвел столкновение 
с а/м «Газ». В результате чего 
пострадал пассажир «Газ», ко-
торый обратился в Жуковскую 
больницу с диагнозом: сотря-
сение головного мозга, ушиб 
груди.
      8.07.2013 г. в 09ч. 20мин. 
на 33 км автодороги Москва 
– Жуковский водитель, управ-
ляя а/м «Москвич», совершил 
столкновение с а/м «Газель». В 
результате чего водитель «Га-
зели» погиб и был доставлен в 
Раменский морг, водитель а/м 
«Москвич» не пострадал.

      13.07.2013 г. в 01ч. 15 мин. 
на 6 км автодороги Москва – Ка-
симов водитель, управляя а/м 
«Газ» совершил наезд на пеше-
хода. В результате чего постра-
дал пешеход который был до-

ставлен в больницу п. Красково 
с диагнозом: черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, ссадины, пешеход нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения.
       13.07.2013 г. в 07ч 15 мин. 
на 58 км автодороги Москва – 
Касимов водитель, управляя а/м 
«Ваз», совершил столкновение 
с а/м «Опель» В результате ДТП 
водитель автомобиля «Ваз» по-
гиб на месте.
      15.07.2013 г. в 19ч. 50мин. 
на 30 км а/д  МБК (Малое бетон-
ное кольцо) Горьковско-Егорьев-
ского направления водитель, 
управляя а/м «Рено», совершил 
столкновение с а/м «БМВ». В ре-
зультате ДТП погибли пассажир 
и водитель а/м «Рено».
      25.07.2013 г. в 22ч. 55 мин. на 
38 км  а/д БМК водитель, управ-
ляя а/м ФрейтЛейнер, совершил 
наезд на пешехода. В результате 
чего пешеход погиб на месте.

 Инспектор по ИАЗ
14 батальона ДПС

капитан полиции 
Монахов О.Н.

Хроника ДТПХроника ДТП

      В целях стабилизации уровня 
аварийности на территории Ра-
менского муниципального рай-
она в августе 2013 года прово-
дятся следующие еженедельные 
оперативно–профилактические  
операции:
      10.08.2013 г. - операция 
«Нетрезвый водитель»,
      14.08.2013 г. - операция 
«Ребенок – пассажир, пеше-
ход»,
      17.08.2013 г. - операция 
«Нетрезвый водитель»,

      21.08.2013 г. - операция «То-
нировка»,
      24.08.2013 г. – операция 
«Нетрезвый водитель»,
      31.08.2013 г. – операция 
«Нетрезвый водитель».
      Уважаемые участники дорож-
ного движения! При контактах с 
сотрудниками ДПС вы можете 
использовать средства аудио, 
видеозаписи для фиксации раз-
личных спорных ситуаций.

Отдел пропаганды ОГИБДД
МУ МВД России «Раменское»

Отдел ГИБДД МУ МВД России Отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» информирует:«Раменское» информирует:

ramgraf.ru

Срочно требуется
парикмахер - 

универсал 

8-965-385-50-71
З/п от 30000 р.

              (пос. Малаховка, 

ул. Шоссейная 12 А)
Елена
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16:30 «ПОДКИДЫШ» 6+
18:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+
19:45 «ПРИСТУПИТЬ К 
                ЛИКВИДАЦИИ» 6+
20:20 «СУМКА ИНКАССАТОРА»

06:00, 08:00, 08:20, 
08:30, 09:00, 09:45, 
10:20  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:00 «Снимите это 

              немедленно!» 16+
13:00 «6 КАДРОВ» 16+
13:10 «ГАДКИЙ Я» м/ф 6+
15:00, 16:00 «СУПЕРМАКС» 16+
16:30, 22:50 Шоу  «Уральских
             пельменей» 16+
17:30 «ТУРИСТ» 16+
19:25 «НА ИГРЕ» 16+
21:10 «НА ИГРЕ -2. НОВЫЙ
             УРОВЕНЬ»16+
00:05 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
                МЕСТО» 16+

08:15 Лотерея «Русское лото плюс»0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Кулинарные курсы: Италия. 
              Тоскана» 0+
10:50 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ Чемпионат России по 
              футболу. ЦСКА - «Кубань»
15:30, 19:20  «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
23:20 «ГЛУХАРЬ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

           концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 «РЕВИЗОР»
12:40 «Легенды мирового кино»
13:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:25, 01:00 «Намакваленд - сад в
             африканской пустыне»
15:20 «Тэнглвуд» Гала-концерт

07:45 «Фактор жизни» 6+ 
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               БЛУДНОГО ПАПЫ»12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Русские документальные 
                сказки» 6+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
               ДЕВУШКА» 12
13:25 «Тайны нашего кино» 12+
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 
              12+
14.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16:35 «МИСС ФИШЕР» 16+
17:40 «КОЛЕЧКО С 
               БИРЮЗОЙ»12+
21:20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
23:30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06:00 «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
«Сегодня»

16:45 «Послушайте!»
17:40 «Страсти по янтарю»
18:25 «Вечерний разговор. Любовь
               Соколова». 
18:55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
20:10 «Легенда поколения»
21:40 Опера «ДОН ЖУАН»

06:00 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 6+ 
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Выдающиеся 
             авиаконструкторы» 
10:05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
            «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»16+
12:05  ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
             «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2»16+
13:00, 18:00 Новости
13:15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
             «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3. 
              СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ» 
              16+
15:50 «Наследие Акселя Берга» 12+

00:00 «ПОД КУПОЛОМ» 18+
05:30 «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 

08:20 «Сам себе 
              режиссер»  
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45, 14:30 «КУКУШКА» 12+
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
               ЛЮБОВЬ» 12+
20:30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»
22:30«КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

05:30 «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+ 
06:55 МУЛЬТФИЛЬМ

07:20 «Детство в дикой 
             природе» 6+

Воскресенье, 18 августа

05:30, 06:10 «ШАНТАЖ» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:40 «СлужуОтчизне!» 
08:15, 08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ
               КАСПИАН» 12+
15:00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
16:45 «Юбилейный концерт Стаса
               Михайлова» 
18:50 «КВН» 16+
21:00 «Время»
21:15 «Универсальный артист» 
23:00 «Бокс. Бой за звание чемпио
                на мира»

“ 12 C% 18 ="�3“2=

              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
              происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
              16+
23:25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

06:30 «EuroNews”
10:00, 15:40, 19:30,  

23:45 Новости  культуры  
10:20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:15 «Мировые сокровища 
              культуры»
11:35 «Веселый жанр  невеселого 
               времени»
12:20 «Кто на самом деле открыл 
                Америку?» 
13:10  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14:30 «Тайны земли Рязанской»

15:10 «Пленницы судьбы»
15:50 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ» 
17:45 «Джошуа Белл на фестивале в
                Вербье» 
18:45, 01:55 «Хранители 
                наследства»
19:45 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
                БРАУНЕ»
22:20 «Константин Райкин. Один на
              один со зрителем»
22:50 «Линия жизни»
00:05 «РАНИ» 18+ 

06:00, 13:15 
«Следственный 

               лабиринт» 16+
07:15 «ШПИОНСКИЕ  
               ИГРЫ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «ТИШИНА» 12+
11:40 «ДОРОГА» 6+

14:15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
16:25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
             6+
18:30 «Тяжелее воздуха»
19:30 «Прерванный полет «Хорьков» 
20:20 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+ 
22:30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 

                «ВОРОНИНЫ» 16+
12:00 «КУХНЯ» 16+
12:30, 13:30, 17:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 15:30, 19:15, 20:30, 22:00 
              Шоу «Уральских пельменей» 
               16+
19:00 «6 КАДРОВ»16+
23:00 «Нереальная история» 16+

Пятница, 16 августа

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00  Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!». На бис!
00:30 «Фредди Меркьюри. Великий 
                притворщик» 

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА» - 4»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Евгений Петросян. Большой 
               бенефис «50 лет на эстраде» 16+
00:55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

11:10, 19:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50  «Дом вверх дном» 12+
13:00«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14:00 «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:35 «Без обмана. Запретный плод» 
               16+
17:50 «Тайны нашего кино» 12+
18:25 «Право голоса»  16+
20:05 «ПОЧТАЛЬОН» 16+ 
22:25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+  
00:10 «МЫСЛИТЬ КАК 
               ПРЕСТУПНИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+  

10:00, 13:00, 16:00, 19:00»Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+
14:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

Четверг, 15 августа

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00,18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
01:10 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 
             18+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА» - 4»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00:05 «Секреты вечной молодости»
00:55 «Вести+»

06:00 «Настроение»
08:30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
10:20 «Лунное счастье 

                Анатолия Ромашина» 12+

11:10, 15:10, 19:45«Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50  «Дом вверх дном» 12+
13:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14:00 «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
               16+ 
22:20 «Кто убил Бенито Муссолини?» 
                 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК.ДЕФЕК- 
               ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
                ШАЛЫГИНА» 6+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15   
                «Сегодня»

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+
14:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:45 Новости культуры  
10:20, 22:20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:15 «Мировые сокровища 
              культуры»
11:35 «Веселый жанр  невеселого 
                времени»
12:20 «Кто на самом деле открыл 
                 Америку?» 
13:10  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14:30 «Тайными тропами 
              костромских лесов»

15:10 «Пленницы судьбы»
15:50 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17:30 Мировые сокровища культуры
17:45 «Симфонический оркестр 
              Мариинского театра в 
              Концертном зале Плейель  
              (Париж)»
18:35 «Джотто ди Бондоне»
18:40 «Полиглот»
19:45 «Те, с которыми я ... Беата 
               Тышкевич» 
20:30 «Бунин»
21:40 «Бенедикт Спиноза»
21:50 «Константин Райкин. Один на
              один со зрителем»
23:35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00:05 «РАНИ» 18+

06:00, 13:15 
«Следственный 

                  лабиринт» 16+
07:00, 23:20  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
                16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости

09:15 «ТИШИНА» 12+
12:15 «ТУ-160. «Белый лебедь» 
             стратегического назначения»
14:15, 16:15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18:30 «ВВС 100 лет и один день» 
19:30 «Победоносцы» 
20:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ ИБИРСКОЙ» 
            12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»12+
09:00, 09:30, 17:30, 

18:30, 19:00 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 15:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ” 12+
22:55 «6 КАДРОВ»16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+

Среда, 14 августа

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22:35 Футбол. Отборочный матч чем
               пионата мира 2014
00:45 «СКОРОСТЬ - 2» 12+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА» - 4»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00:05 «Скальпель для первых лиц. 
               Тайная хирургия»
01:05 «Вести+»

06:00 «Настроение» 
08:35 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
10:20 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь Пани Моники» 12+

11:10, 15:10, 19:50 «Петровка, 38» 
              16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События 
11:50 «Дом вверх дном» 12+
13:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14:00 «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
                16+ 
22:20 «Хроники московского быта. 
                Брак по расчету» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК.ДЕФЕК- 
               ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:25 «ВОРОЖЕЯ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+
14:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:15 Новости культуры  
10:20, 22:20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:15 «Мировые сокровища 
              культуры»
11:35 «Веселый жанр  невеселого
               времени»
12:20 «Наследие кельтов» 
13:10  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14:30 «Золотые ворота Древней 
              Руси»
15:10 «Пленницы судьбы»

15:50 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА»
17:30 «Мировые сокровища культуры»
17:45 «Борис Березовский. Концерт
                в КЗЧ»
18:40 «Полиглот»
19:45 «Добрый день Сергея Капицы» 
20:30 «Бунин»
21:00 «Кто на самом деле открыл 
               Америку?» 
21:50 «Константин Райкин. Один на
              один со зрителем»
23:35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00:05 «РАНИ» 18+

06:00, 13:15 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07:00, 23:20  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
                16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «ТИШИНА» 12+
12:00 «Полковник «Вихрь». Алексей
              Ботян в тылу врага» 16+
14:15, 16:15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

18:30 «ВВС 100 лет и один день» 
19:30 «ТУ-160. «Белый лебедь» 
              стратегического назначения» 
20:25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
              «СМЕРТЬ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
              16+

06:00,07:00, 07:30 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»      

12+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 

              «ВОРОНИНЫ» 16+

12:00, 20:30 «КУХНЯ» 16+

12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 

              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

14:00, 22:40 «6 КАДРОВ»16+

14:10, 15:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

00:30 «Свидание со вкусом» 16+

Вторник, 13 августа

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-
купка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00:20 «ВУЛКАН» 12+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
              12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
              12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА» - 3»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00:05 «Измеритель ума. IQ»
01:05 «Вести+»

06:00 «Настроение»
08:35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»12+
10:35 «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+

11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,
                38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50  «Дом вверх дном» 12+
13:00«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14:00 «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Черные инкассаторы» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
               ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22:20  «Секреты не тонут» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК.ДЕФЕК- 
               ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
              12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 «Суд присяжных» 16+
14:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+
21:25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:15 Новости культуры
10:20, 22:20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11:15 «Мировые сокровища 
              культуры»
11:35 «Веселый жанр  невеселого 

              времени»
12:20 «Тевтонские рыцари» 
13:10  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14:20 «Эрнест Резерфорд»
14:30 «Ярославские звоны»
15:10 «Пленницы судьбы»
15:50 «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ»
17:05 «Матч столетия. Русские
                против Фишера»
17:45 «Виртуозы Москвы»
18:40 «Полиглот»
19:45 «Больше, чем любовь» 
20:30 «Бунин» 
21:00 «Наследие кельтов» 
21:50 «Константин Райкин. Один на
              один со зрителем»
23:35 «Архетип. Невроз. Либидо»

06:00, 13:15 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07:15, 23:20  «ШПИОНСКИЕ 
              ИГРЫ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости

09:15 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
12:25 «Прародина человечества» 
              6+
14:15, 16:15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18:30 «ВВС. 100 лет и один день» 
19:30 «Истребитель пятого 
              поколения» 
20:25 «ДВА БОЙЦА» 6+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»12+
09:00, 09:30, 17:30, 

18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:00,20:30 «КУХНЯ» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 22:40 «6 КАДРОВ»16+
14:15, 15:40 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
              БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+

Понедельник, 12 августа
 
05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15«Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00:20 «СНОВА ТЫ» 12+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                «ВСЕГДА» - 3»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Болезни века. Кто кого?»
01:05 «Вести+»

06:00 «Настроение»
08:30 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»12+
10:20 «Фортуна Марины     

                 Левтовой» 12+ 
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,
                38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13:50 «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
17:00 «Доктор И …»  16+
17:50 «Назад в СССР» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
               ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22:20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК- 
               ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:20 «Футбольный центр» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30, 

23:15 Новости культуры 
10:20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11:50 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
12:15 «История замков и королей, 
              Дворец Сан-Суси. Место, 
              где Фридрих Великий 
              скрывался от печали»
13:10  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14:30, 16:45 «Мировые сокровища 
              культуры»

14:45 «Линия жизни»
15:50 «КИНОКОНЦЕРТ 1941 г.»
17:05 «Большая выставка пятьдесят 
              девятого» 
17:45 «Элина Гаранча в Москве» 
18:35 «Иоганн Кеплер»
18:40 «Полиглот»
19:45 «Острова» 
20:30 «Бунин»
21:00 «Тевтонские рыцари» 
21:50 «Константин Райкин. Один на
              один со зрителем»
22:20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23:35 «Архетип. Невроз. Либидо»

06:00, 13:15 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07:00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
10:55 «ЧИСТОЕ НЕБО»
14:20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+

16:15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18:30 «ВВС. 100 лет и один день» 
19:30 «Истребитель пятого 
              поколения» 
20:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

06:00, 07:00, 07:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+

 09:00, 14:00, 22:55, 01:30 «6 
              КАДРОВ»16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 «ВО-
              РОНИНЫ» 16+
11:00, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:05, 15:05 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
20:30 «КУХНЯ» 16+
21:00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»12+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+

                природе» 6+
07:35 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
09:10 «Православная энциклопедия» 
               6+
09:50 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
                В САПОГАХ» 6+ 
11:20 «Петровка,38» 16+
11:30, 17:30, 21:00 События
11:45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
               12+
13:05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
                12+
15:00  «АРЛЕТТ» 12+
16:55, 17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21:20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23:15 «Временно доступен» 12+
00:20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК»
              16+

06:00 «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

Суббота,17 августа

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «ШАНТАЖ» 16+ 
08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Виктор Авилов. С Воландом я в 
               расчете» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Форд Боярд» 16+
14:45 «Ералаш»
14:55 «МАММА MIA!» 16+
16:55 «Семь Симеонов. Бомба в 
                контрабасе» 12+
18:15 «Свадебный переполох» 12+
19:20 «Угадай мелодию» 
20:00 «Кто хочет стать миллионером? 
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «КВН» 16+
00:35 «РАСПЛАТА» 16+

06:00 «ПРОСТО САША»
07:30 «Сельское утро»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:20  «Субботник»
10:05 «Погоня»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:30, 14:30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
               БАБУШКИ» 12+
16:30 «Субботний вечер»
18:30, 20:30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
22:50 «ПЕТРОВИЧ»16+

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:05, 09:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:30 «Детство в дикой 

              «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
              0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25  «Следствие вели...»
14:15  «Очная ставка»
15:10, 19:20  «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23:15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
                16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
12:25 «Большая семья»
13:15 «Пряничный домик»
13:45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
               ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

                КРУЗО»
15:10 «Пешком…» Москва 
              серебряная
15:40 «Гении и злодеи»
16:05  Большой балет
18:00 «История замков и королей.
               Альгамбра-рукотворный рай»
18:55 «Больше, чем любовь»
19:35 «ГАМЛЕТ»  
22:00 «Романтика романса»
22:55 «ТАКСИСТ»

06:00 «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 6+
07:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Выдающиеся 
               авиаконструкторы» 12+
10:00 «Тяжелее воздуха» 
11:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
               СИБИРСКОЙ» 
 13:00, 18:00 Новости
13:15 «Истребители Второй мировой

              войны» 6+
16:30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
18:15 «ЕВДОКИЯ» 
20:20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
                 ДИВИЗИИ» 
22:05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
              «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
              16+ 
00:00 ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
              «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 2»  
              16+

06:00, 08:00, 08:20, 
08:30, 09:00, 09:45, 19:10  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:10, 17:40, 22:55  Шоу 

         «Уральских пельменей» 16+
11:10, 16:00 «Нереальная история»
               16+
16:30 «6 КАДРОВ» 16+ 
21:00 «ТУРИСТ» 16+
23:55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63

     Стадии взросления 
человека:
         1) Боится фильмов 
с Фредди Крюгером.
   2) Смеется над 
фильмами с Фредди 
Крюгером.
     3) Ностальгирует 

при просмотре филь-
мов с Фредди Крюге-
ром
     4) Солидарен с 
Фредди Крюгером

***
     Дети – наши роди-
тели: только они не 

ставят нас в угол, а 
буквально загоняют.

***
     Борьба с комарами 
в квартире развивает 
слух, внимание, ко-
ординацию, ловкость 
и паранойю.

г. Раменское, ул. Дергаевская 266я 26каявскаевргаДерл. Д, улкоенскменРамг. Рг
8 (496 46)5-05-05           www.50505.ru0505050505055 046)6 44968 (48

Лицензия ЛО-50-01-002606

ПЯТЬПЯТЬ

ЭЛЕМЕНТОВ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ЕЕ
•Консультативный прием специалистов
•Ультразвуковая диагностика 
•Комплексная кардиологическая диагностика 
•Лечение заболеваний позвоночника и опорно-
двигательного аппарата 
•Гирудотерапия, гомеопатия, траволечение, 
восточные методы диагностики лечения 
•Все виды анализов, инъекций, выезд специ-
алиста на дом
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По горизонтали:
 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 
17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 
30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38. 
Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.
По вертикали:
 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. 
Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. 
Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 
34. Дыра. 35. Дума.

По горизонтали:
 1. Человек, до которого дохо-
дит, как до жирафа. 9. Водоиз-
вержение в городе, но не ава-
рия водопровода. 10. Человек, 
который никак не успокоится, 
после того, как ему набьют 
морду. 11. Глава романа, ко-
торой писатели добивают либо 
читателей, либо оставшихся в 
живых героев. 12. Кто остается 
с носом, оставшись без носа? 
13. Официальный письменный 
допрос каждого в советские 
времена. 17. Скелетная «ло-
хань». 19. Палочки ниндзя. 20. 
Оригинальный сосуд для ба-
нальной мысли. 21. Кинозаль-
ная координата. 23. «Единоду-
шие» поющих. 27. Сказка для 
взрослых. 28. Страна макарон-
ников. 29. Багор и лопата для 
пожарника, ведро и швабра 
для уборщика, стакан и штопор 

для пьяницы. 30. В отличие от 
цены товара - чем она больше, 
тем лучше для покупателя. 31. 
«Отмазка» от призыва.

По вертикали:
 2. Поэт, просивший у Джима 
лапу. 3. Сценический стра-
далец. 4. Амплуа третьего в 
дуэте. 5. Элементарная «ма-
лютка». 6. Совладелец вашей 
фирмы или вашей бутылки 
водки. 7. Противоположность 
тому месту, «где рвется». 8. 
«Тропа» для «апорта». 14. Кто, 
начав копать грядку, выроет 
колодец? 15. Несимпатичное 
чувство. 16. Напарница сучка. 
17. «Тренажерный зал» снай-
пера. 18. Голый, чем можно 
сверкать. 22. Юный стукач. 24. 
Язык трепача. 25. Оголение 
щек по утрам. 26. Игра, где во-
дящему делают «темную».

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 23 (732) июль 2013

     Московские власти 
полностью заменят все 
клеверные развязки на 
МКАД на новые прямые 
эстакады. Мера должна 
помочь увеличить ско-
рость движения и про-
пускную способность как 
на самой кольцевой авто-
дороге, так и на вылетных 
магистралях, сообщает 
«Российская Газета».
     В настоящее время 
между МКАД и крупны-
ми столичными трасса-
ми построено 23 крупных 
развязки и почти все они 
клеверного типа. Так на-
зываемые направленные 
съезды тоже существуют. 
К примеру, такие развяз-
ки существуют на пере-
сечении с Новорижским 
шоссе, при въезде в Кур-
кино, на Ленинградском 
шоссе и Ярославском 
шоссе. Однако строи-
тельство этих объектов 
началось еще в середине 
2000-х и длилось слиш-
ком долго.
     На этот раз власти на-
мерены четко контроли-
ровать сроки сдачи объ-
ектов. К примеру, уже 
в сентябре 2013 года 
должны сделать развяз-
ку на пересечении улицы 
Подольских Курсантов 
и МКАД, строится трех-
уровневая развязка на 
пересечении МКАД и 
Дмитровского шоссе, в 

следующем году долж-
ны сдать развязки меж-
ду МКАД и Можайским 
шоссе, а также между 
Кольцевой, Мичуринским 
проспектом и Моло-
догвардейской улицей.
     Кроме того, до конца 
года будут объявлены 
торги на строительство 
еще пяти развязок: на 
пересечении МКАД с Ка-
ширским, Щелковским, 
Волоколамским шоссе, 
Ленинским проспектом и 
с улицей Профсоюзной. 
Всего же на «кольце» до 
2015 года построят 17 
новых направленных раз-
вязок.
     Помимо этого, Москов-
ские власти приняли ре-
шение о реконструкции 
50 съездов со МКАД, со-
общает «Москва 24». Речь 
идет о небольших съез-
дах, ведущих к торговым 
центрам, автосалонам и 
другим объектам. По сло-
вам чиновников, съезды 
будут расширять, а где 
необходимо — делать 
специальные разгонные 
полосы. Работы будут ве-
стись за счет владельцев 
объектов, к которым ве-
дут съезды. Планирует-
ся, что город подготовит 
чертежи и проектные ре-
шения, после чего детали 
уже будут обсуждаться с 
инвесторами.

auto.mail.ru

Реконструкция 

МКАД:МКАД:
известны подизвестны подробностиробности

Выставка до 20 августа

«ЧАСЫ И ВРЕМЯ»
из фондов РИХМ и частных коллекций

Выставка до 15 сентября

«СПАСЕННЫЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ»
(выставка даров 2010-2013 г.г.;

отреставрированные предметы)

Персональная выставка

«ИЗ МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА...»
Народного художника РФ Н.А. Коковихина (живопись, 

керамика)

« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (история Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных совместно 

с Политехническим музеем)

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

МУК КДЦ МУК КДЦ «Сатурн»«Сатурн»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2013-2014 г.г. на 2013-2014 г.г. 
в творческие коллективы:в творческие коллективы:

г. Раменское, ул. Михалевича, дом 2г. 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

«Народный» театр оперетты
«Народный» коллектив хор «Русская песня»
«Народный» коллектив эстрадно-спортивного 

танца «Эльдорадо»
«Народный» женский академический хор «Канти-

лена»
«Образцовая» детско-юношеская «Изостудия»
«Образцовый» детский хореографический тан-

цевальный коллектив «Гамаюн»
«Образцовый» детский вокальный коллектив 

«Камертон»
Коллектив современных бальных танцев «Элис» 

(дети с 3-х лет)
Хор ветеранов
Коллектив «Играй гармонь»
Коллектив детского эстрадно-спортивного тан-

ца «Тандем» 
Коллектив детского эстрадно-спортивного тан-

ца «Капельки» 
Коллектив гитаристов
Вокальная студия Елены Клёковой
Вокальная студия «Рассвет»
Коллектив «Восточные танцы»
Эстрадный ансамбль «Вдохновение»
Детский театральный коллектив 
Детский центр «Умка»

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Первое, в чем нуж-
даются Весы в этот 
период, так это – 
душевный покой и 
гармония. Если Вы 

не будете жить в гармонии с са-
мим же собой, то вряд ли Вам 
удастся достичь ее во взаимо-
отношениях с другими людьми, 
в том числе с Вашим избранни-
ком. Период с 12 по 18 августа 
также хорош для составления 
планов на дальнейшее буду-
щее.  Если Вы чувствуете неуве-
ренность в себе и собственных 
же силах, то астрологи совету-
ют Весам задуматься о том, кто 
или что мешает этому, и сделать 
соответствующие выводы.

Скорпионы, кото-
рые сейчас оди-
ноки, будут искать 
просто-таки вулка-
нических чувств и, 

так сказать, шекспи-
ровских страстей. Подумайте, 
действительно ли Вам это нуж-
но? Да, вероятно, в обычной 
жизни Вам и не хватает некоего 
экстрима и адреналина. Но в 
том случае, если Вы воплоти-
те его в романтической сфере, 
вряд ли Вы будете удовлетво-
рены этим. Скорее всего, как 
раз в личной жизни Вам сейчас 
нужна стабильность и, главное, 
теплые и искренние отношения.

Стрельцам звез-
ды рекомендуют 
воздержаться от 
рассказов о своих 
планах неблизким 

людям, а тем более практиче-
ски случайным знакомым. Дело 
в том, что нередко Вы думаете 
о людях лучше, чем они того 
заслуживают. Вот и в этот раз 
Вы, к сожалению, можете зна-
чительно ошибиться в порядоч-
ности того или иного человека. 
И в итоге Ваша, якобы личная, 
информация запросто станет 
общественной. Многим пред-
ставителям этого знака Зодиа-
ка может особенно остро захо-
теться каких-то перемен в конце 
недели. 

В эту августовскую 
неделю активность 
тех Козерогов, ко-
торые не отправят-
ся в заслуженный 

отпуск, резко увеличится. И это 
не пройдет для Вас незамечен-
ным. Вероятно, Вы добьетесь 
немалых успехов и проявите 
себя в профессиональной сфе-
ре с очень положительной сто-
роны. Но помешать успеху, как 
в профессиональной, так  и в 
личной жизни, Вам могут чу-
жие дела, в которые не самые 
скромные Ваши знакомые за-
хотят постараться Вас втянуть. 
Звезды рекомендуют Козеро-
гам научиться говорить «нет». 
Безусловно, помогать нужно, но 
Вашим близким людям, или же 
тогда, когда  у Вас, правда, есть 
свободное время. Не делайте 
что-либо в ущерб себе.

Водолеям неже-
лательно выпол-
нять самые важные 
дела (особенно 
те, в которых за-

действованы немалые деньги) 
в первой половине недели. 
Лучше заняться ими не ранее 
среды, так вероятность успеха 
намного больше. А вот в по-
следние будни (в четверг или 
пятницу) Вам может поступить 
неожиданное предложение 
отправиться в командировку. 
Гороскоп  рекомендует Вам 
согласиться, если нет других 
сверхсрочных планов. Так как, 
наверняка, эта поездка будет 
удачной и откроет Вам новые 
перспективы и возможности. 

Рыбы в это время, 
как  говорят небес-
ные светила, нау-
чатся абстрагиро-
ваться от проблем, 

которые могут возникнуть в 
какой-то из сфер Вашей де-
ятельности, и не переносить 
эти проблемы в другую жиз-
ненную сторону. Несомненно, 
что такой подход к решению 
вопросов отразится на Вашей 
жизни, в целом, и настроении, 
в частности, положительным 
образом. Постарайтесь и в 
дальнейшем не потерять это 
умение, основанное, конеч-
но же, в первую очередь на 
Вашем внутреннем настрое. 
Многие Рыбы могут пожелать 
в этот период провести нема-
ло времени сами с собой. Го-
роскоп же не советует Вам это 
делать. Или Вам нужно хотя бы 
постараться минимизировать 
время, проведенное в одино-
честве. 

c 12 по 18 августа

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Овны, наверняка, 
вступят в новую не-
делю в преддверии 
чего-то необычно-
го. И, предвкушая 

приятные изменения, Вы мо-
жете пожелать несколько пото-
ропить события. Гороскоп же не 
рекомендует Вам этого делать. 
Если Вы видите двери в Ваше 
будущее, то не стоит стреми-
тельно в них вламываться, луч-
ше их спокойно приоткрыть. Как 
говорят звезды, спокойствие и 
терпение будут удачными со-
юзниками даже самых нетерпе-
ливых Овнов в этот период вре-
мени. Не спешите, делайте все 
степенно. 

Многие люди, ро-
дившиеся под 
знаком Тельца, на 
этой неделе будут 
озадачены тем, как 

произвести наилучшее впечат-
ление о себе. Это может иметь 
непосредственное отношение, 
например, к профессиональной 
сфере Вашей жизни. Вам будет 
необходимо убедить своего по-
тенциального работодателя 
или нового бизнес-партнера в 
том, что Вы обладаете теми или 
иными профессиональными 
качествами. Также такое Ваше 
поведение может касаться и 
личной жизни. Когда Вы можете 
попытаться показаться своему 
любимому человеку не только с 
наилучшей стороны, но и выда-
вая себя практически не за того, 
кто Вы есть на самом деле.

Близнецам звез-
ды настоятельно 
рекомендуют быть 
в период с 12 по 
18 августа более 

внимательными, чем всегда. 
Сейчас даже чрезмерная осто-
рожность Вам не повредит. Про-
веряйте, закрыта ли дверь или 
выключен ли утюг, даже по не-
сколько раз. Иначе Вы можете 
попасть в принеприятнейшую 
ситуацию, вероятность которой 
для представителей этого знака 
Зодиака, согласно астрологи-
ческому прогнозу, вовсе нема-
ла. Например, Вы можете стать 
жертвой мошенников или же 
сами навредить себе или свое-
му имуществу. 

Этот период вре-
мени очень благо-
приятен для Раков 
для того чтобы, на-
конец, выполнить 

какое-то важное задание. Если 
до этого Вы боялись, что Вам 
что-то может в этом помешать, 
то сейчас отбросьте все свои 
сомнения, и вперед. Смелость, 
как известно, города берет. А в 
Вашем случае, наверняка, сме-
лость не является синонимом 
к слову «самоуверенность», а 
олицетворяет реальное отра-
жение фактов Ваших навыков и 
умений. Также звезды советуют 
Ракам не бояться мечтать. Не 
стоит думать о том, что дости-
жение того или иного результа-
та для Вас находится «за гранью 
фантастики».

Львам звезды ре-
комендуют про-
явить некоторую 
скрытность. Конеч-
но, не стоит лгать. 

Но, если это возможно, поста-
райтесь не афишировать свой 
успех, как в любовной сфере, 
так и в других, перед окружа-
ющими Вас людьми, пока все 
не укоренится. Не спугните 
хрупкую птицу счастья. Не ис-
ключено, что сейчас в Вашей 
жизни появятся «доброжелате-
ли», которые будут завидовать 
Вашему успеху, и попытаются 
ставить палки Вам в колеса. Но 
если информация о событиях в 
Вашей жизни не будет распро-
страняться самими же Вами, то, 
наверняка, у Ваших завистни-
ков ничего не получится.

Люди, родивши-
еся под знаком 
Девы, наверняка 
столкнутся в это 
время с приятной 

неожиданностью. К Вам будут 
относиться довольно хорошо или 
хотя бы снисходительно даже те 
люди, с которыми у Вас была по 
тем или иным причинам даже от-
крытая конфронтация, или же те, 
кто каким-то образом постоянно 
задевал Вас. Скорее всего, они 
просто устали от этого. Гороскоп  
рекомендует и Вам отступить-
ся, и не нарушать сложившееся 
спокойствие. Особенное тепло, 
конечно же, придет от близких 
Вам людей, которые поддержат 
Вас и окружат заботой и внима-
нием. Также при возможности 
Девам рекомендуется заняться 
спортом.

     В рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье» с 01 
августа по 15 сентября 2013 г. в 
Московской области проводится 
акция  «Билет на электричку - бес-
платный вход в музей». Рамен-
ский историко-художественный 
музей принимает участие  в числе 
других областных  и муниципаль-
ных  музеев. Новый вид билета с 
тарифом «Музейный» дает воз-
можность в день  его приобрете-
ния бесплатно посетить подмо-
сковные музеи на конечной точке 
маршрута.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ!
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