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• Земельный участок 
(массив) от 2 Га (200
сот.) до 10 Га, от 30 км до
70 км от МКАД в любом
направлении, под кре-
стьянское (фермерское)
хозяйство, недорого Т.
8(926)121-21-21
• Земельный участок 
(массив) от 2 Га(200 сот.)
до 10 Га, от 30 км до 70
км от МКАД в любом на-
правлении, под дачное
строительство, недоро-
го Т. 8(926)121-21-21

• 2-х ком. КВ. Рамен-
ское, ул. Чугунова, дом
18/2, второй этаж, 46
кв.м, комнаты раз-
дельные, более трех
лет в собственности. 3
млн.400 тыс. руб.Тел.8
(926) 600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38, 45 кв. м, 4 этаж.
3 млн.100 тыс. руб. Тел
8 (915) 006-18-13
• 3-х. ком. кв. в Удель-
ной. 3,5млн. 8 (916)
731-28-47

Дома. Коттеджи.
Участки

• Доля дома 75 кв.м.
в черте города Рамен-
ское  (часть за линией),
7 минут от станции,
все коммуникации,
ПМЖ, 10 соток . 5 млн.
рублей. Собственник т.
8 (926) 79-99-256
• Участок. Дер. Золо-
тово, 8 соток, правиль-
ной формы, свет, газ
по границе. 600 тыс.
руб. Тел. 8 (915) 006-
18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5
сот, правильной фор-
мы, свет, газ по грани-
це. 2млн.600 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Но-
во-Харитоново, 6 сот.
правильной формы,
газ, свет по забору.700
тыс. руб.тел .8 (915)
006-18-13 
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.

ДНП. Коттеджный по-
селок и «Спутник». 2
600 000 р. 8 (915) 006-
18-13
• Участок 10 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш.,  45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком  от
ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.
Цена 350000р. 8-985-
333-07-55
• Участок,  8,4 сот., п.
«Лада», Егорьевское
ш., 5 км от Гжели,  из г.
Раменское ходит авт.
36 и 51 (25 мин езды)
Цена 295000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 12 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком от
ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.
Цена 420000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 11 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком  от
ж/д пл. Кузяево, эл-во,
газ, лес, пруд.  Цена
385000р. 8-985-333-
07-55
• Участок 20 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 700 м от ж/д пл.
Кузяево, эл-во 15 кВт,
внутрипоселковые до-
роги построены.  Цена
650000р. 8-985-333-
07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• Менеджер на уда-
ленную работу по ор-
ганизации шоп - туров
в крупный текстиль-
ный комплекс. Условия
и ЗП по телефону: 8
(980) 733-33-36 Ирина.

• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

Фотовыставка «МОЙ ГОРОД РАМЕНСКОЕ. 90 ЛЕТ
ИСТОРИИ»», с 17.03 по 30.06

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90 ЛЕТ ИСТОРИИ»
с 10.05 по 30.10

Выставка художников производства «ГЖЕЛЬСКАЯ
ГОНЧАРНЯ» до 10.08

Выставка Любови Савельевой «ТАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ
СУТЬ БЫТИЯ…» (стекло, керамика, стихографика)

май-июнь
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. 
(из фондов музея)

ВЫСТАВКА «МИР ОБЕЗЬЯН И ЖИВОТНЫХ»

до 10 июля

Вы увидите приматов со всех уголков нашей не-

объятной земли

Стоимость: 150р. – детский, 200 р. – взрослый,

Для группы от 10 человек – 100р. с человека и 2

сопровождающих бесплатно

Возможны изменения в афише.

 

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

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

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

Упреки – это способ

манипуляции. Цель упре-

ка – заставить вас сделать

то, что хочет другой. Когда

нас упрекают, мы обыч-

но испытываем чувство

вины, а оно, в свою оче-

редь, может заставить нас

делать даже то, о чем мы, 

возможно, и подумать не

могли. Чаще всего, против

нашей воли и желания.

Почему люди
используют упреки?

Во-первых, они не умеют
по-другому. Интересно, что
большинство людей, при-
ходя в психотерапию, как 
будто бы с нуля учатся осоз-
навать свои потребности и 
превращать их в просьбы.
Во-вторых, если просто по-
просить, то могут и отка-
зать. А упрек устроен так,
что тот, кем манипулируют,
чаще всего делает то, чего 
от него хочет манипулятор.
В-третьих, упреки помогают 
снять с себя груз ответствен-
ности за ситуацию. Упрекая,
человек словно говорит дру-
гому: «Это ты такой плохой, а
не я. Я уж точно ни в чем не
виноват».

Наконец, упреки помога-
ют поднять собственную са-
мооценку: на фоне другого я
«еще ничего». Дети упрекают
из-за невозможности спра-
виться со своими чувствами
и выразить потребности в
слова, подростки – также из-
за потребности в большей
дистанции.
Почему мы реагиру-

ем на упреки?
Вероятно, потому, что

привыкли к ним с детства:
«Ну что ты за ребенок такой?
Все дети, как дети, а ты…», 
«Ты опять расстраиваешь
маму своим поведением...»,
«Ну что ты за неряха такой!»,
«А вот Маша – очень послуш-
ная девочка! Не то, что ты!».
Упреки запускают в нас при-
вычный механизм вины и 
стыда, ощущение того, что
мы – плохие. Для того что-
бы срочно стать хорошими,
исправить ситуацию, полу-
чить одобрение, мы готовы
делать то, чего от нас хотят,
даже если это нам не нра-
вится.
В чем обычно упрека-

ют мам взрослые?
1. «Сидишь дома, ниче-

го не делаешь…»

Рождение ребенка есте-
ственным образом приво-
дит к перераспределению
ролей в семье и, зачастую
представления о том, каковы
должны быть эти роли при
новых обстоятельствах, у 
супругов не совпадают. Воз-
никают взаимные упреки в
непонимании и неисполне-
нии обязанностей и обяза-
тельств. Причем, как прави-
ло, в силу недостаточного
осмысления желаемого, вза-
имные претензии маскируют
потребность в любви, вни-
мании, признании или сочув-
ствии.

Имеет смысл обсудить с
мужем сложившуюся ситуа-
цию – дать ему возможность
рассказать о том, какая
жизнь и распределение обя-
занностей было бы для него 
предпочтительнее, расска-
зать о своих предпочтениях
в этой связи, подробно опи-
сать, как проходят ваши дни,
и обязательно выделить вре-
мя для совместного досуга.

2. «Ты не так обща-

ешься со своими детьми»

и прочие наставления в

духе: «Если бы это был

мой ребенок, я бы…»

У молодой мамы такая
фраза, конечно, вызовет
обиду и раздражение, воз-
можно, также чувство вины
и сомнения. Ведь она звучит
как укор и заставляет чув-
ствовать себя плохой ма-
терью. Потому вместо этой
фразы лучше сказать: «А ты
не хочешь попробовать сде-
лать это по-другому?»

Если вы становитесь за-
ложником подобных выска-
зываний, защищайте свои
границы и мягко говорите о
том, что, если вам понадо-
бится совет, вы обратитесь, а
пока вы справляетесь сами.

3. Обидные сравнения:

«Валя лучше готовит или 

все успевает»

Так же способ вызвать у
мамы чувство вины. В боль-
шинстве ситуаций, просто не 
имеет право на существова-
ние — Валя может быть стар-
ше, другого темперамента, с
другой нервной системой,
окружена четырьмя помощ-
никами... Для советчиков
возводите невидимый ба-
рьер. Не обязательно идти

на конфликт, но ваш ребенок 
— это только ваше дело.

4. «Ты выглядишь со-

всем уставшей»

Постоянные хлопоты и
заботы по уходу за семьей
забирают много энергии.
Женщина устает и выглядит
далеко не на все 100%, по-
тому нет смысла в очеред-
ной раз напоминать ей об
этом. Если вы услышали по-
добные слова, то подумайте,
возможно, «доброжелатель»
действительно хочет о вас
позаботиться и тогда впол-
не обоснованно просить его
посильной помощи – напри-
мер, посидеть с вашим ре-
бенком, пока вы сходите на 
массаж.

5. «Работаешь? Да у 

тебя ребенок недосмо-

трен, как трава растет»

Интересное исследо-
вание было проведено в
Америке: выяснилось, что
дети работающих мам за-
рабатывают на 23% больше,
чем дети мам-домохозяек.
Почему? Дети впитывают и
развивают деловые каче-
ства, взрослея, что в итоге и
сказывается на успешности
и лучшей заработной плате.

Исследование устано-
вило, что 33% детей рабо-
тающих мам берут на себя
ответственность и приспо-
сабливаются к различным
ситуациям лучше осталь-
ных. Когда выдается сво-
бодное время, мама прово-
дит его всегда с ребенком,
и – наиболее полезно для
обоих. Хорошо проведен-
ное с ребенком время всег-
да запоминается лучше,
чем время, потраченное
впустую. Дети работающих
мам учатся ценить каждое
совместное мгновение,
причем ценят его намного
сильнее детей домохозя-
ек. Одна из самых частых
ошибок родителей – это
привычка сравнивать себя
с другими родителями. Луч-
шие родители те, которые
вообще не обращают вни-
мания на методы воспита-
ния других родителей. Они
просто делают все, что мо-
гут делать хорошо.

В чем обычно
упрекают мам дети?

1. «Я не буду это есть.

Это невкусно…»

Подобные слова могут
быть сказаны из-за злости
или усталости. Возможно, вы
переборщили с давлением
на ребенка и беспокойством,
что он останется голодным.
В данном случае обязатель-
но стоит сказать, что вам
обидно слышать такое, ведь
вы старались, но при этом
оставить за ребенком право
не есть. Помните, что другую
еду готовить не нужно, иначе
вы станете объектом посто-
янных манипуляций.

2. «Это ты меня таким

вырастила»

Может быть, вы и допу-
скали ошибки в воспитании
(наказывали слишком суро-
во, не уделяли достаточно
внимания), но ведь вы ис-
кренне старались сделать
своего ребенка счастливым.
Здесь можно сказать, что
вы сделали все, что было в
ваших руках, остальное – в
руках вашего чада, он может
менять свою жизнь, разви-
ваться, расти.

3. «Ты никогда не люби-

ла отца»

Подобные слова про-
износят дети в семьях, где
имеет место конфликт меж-
ду родителями. Предполо-
жительно, фраза произне-
сена в силу идентификации
с отцом, с которым ребенку
не хватает общения, поэтому
его фигура идеализируется.
Про это можно говорить: «Я
знаю, что тебе важен папа, и
слышу твою злость. Когда ты
остынешь, я подробнее рас-
скажу тебе о наших отноше-
ниях».

4. «Ты не давала мне

достаточно любви». «Ты

испортила мне жизнь. Ты

мне не мать»

Скорее всего, любая
мама слышала эти слова
хотя бы раз в жизни. Фразу
«Я не люблю тебя» говорят
даже трехлетние дети, кото-
рые злятся на маму. Важно в
тот момент, когда чувства за-
хлестывают помнить, что эти
слова говорятся на эмоциях
и вовсе не являются исти-
ной. При этом ребенку важ-
но сообщать о том, каково
вам это слышать, и вместе
пытаться разобрать, какие
потребности стоят за грубо-
стью.

https://deti.mail.ru/

Д о р о ж н о - т р а н с -
портное происшествие 
с участием несовер-
шеннолетних.

23 июня 2016 года, 
в 02 часа 00 минут в 
Московской области, 
г. Раменское, ул. Ле-
вашова, д. 27 произо-
шло ДТП с участием 
несовершеннолетнего 
водителя мототран-
спортного средства, 
жителя г. Раменское.

Водитель мототран-
спортного средства, 
при движении со сто-
роны ул. Коммунисти-
ческая в сторону ул. 
Чугунова, не справился 
с рулевым управлени-
ем, в результате чего 
совершил опрокидыва-
ние. Помимо водителя 
в дорожно-транспорт-
ном происшествии по-
страдал несовершен-
нолетний пассажир, 
2000 года рождения.

Расследование про-
водит ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское». 
Причина совершения 
ДТП устанавливается.

Уважаемые участ-
ники дорожного дви-
жения! При контактах с 
сотрудниками ДПС Вы 
можете использовать 
средства аудио, виде-
озаписи для фиксации 
различных спорных си-
туаций.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)



Понедельник, 27 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:35 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 Чемпионат Европы по футболу. 

1/8 финала.
21:351:35 «ПРАКТИКА» 12+12+
23:50 «Познер» 6+
00:50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВКУС ГРАНАТА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:45 Футбол. Чемпионат

Европы-2016. 1/8 финала.
23:55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 

12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ПЕРВЫЙ «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» 12+  ТРОЛЛЕЙБУС» 12+  
9:4009:40 «СТРАХ ВЫСОТЫ» «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События События 

11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:12:55 «В центре событий» «В центре событий»

16+16+
13:13:55 «Обложка» «Обложка»

16+16+
14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание»

12+12+
15:415:40  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «РАЗВЕДЧИЦЫ» «РАЗВЕДЧИЦЫ»

16+
:020:00 «Право голоса»раво голос«Право голоса»

16+6+16+
1:421:45 «Петровка, 38» ровка 38»«Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Крест большой политики»бКрест большой политики»

116++6+
23:05 «Без обмана».16+«Без обмана».16+

0:3000:30 ««КРУТОЙ»КРУТОЙ»
16+ 16+ 

:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+
6:006:00 «Новое утро»«Новое утро»
9:0009:00 еркало для героя» «Зеркало для геро«Зеркало для героя» 

12+12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие

13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»
16+

15:015:00,16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
13:30 «Береста-береста»
13:40 «Эрмитаж»
13:45 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...» 
14:10, 22:40 «КУРСАНТЫ»
15:10 «Восходящие звезды. Учебный

год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы»

15:35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17:00 «Михаил Кононов»
17:40 Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты и
победители.»

18:25 Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»

18:45 «История путешествия И. Толсто-
го. Берлинский перекресток»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 «Тем временем»
21:30 «Маленькие секреты большого

конкурса. Из истории
Международного конкурса П.И.
Чайковского»

21:55 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»

23:45 «Худсовет»
00:30 «Нечетнокрылый ангел»

06:00 «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07:20 «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
            12+ 

9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

09:15, 10:05 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+д д
14:05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18:30 «Из всех орудий» 12+
19:20 «Прогнозы» 12+
20:05, 22:20 «ЯЛТА-45» 16+
00:20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 16+
06:00 «Ералаш»
06:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»  
16+

09:00, 13:30, 23:45 «Даешь моло-
дежь!» 16+

10:00 «ГРОМОБОЙ» 12+
11:45 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
14:00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
22:45, 00:00 «СВЕТОФОР»16+
00:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 28 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:35 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА» 12+12+

:5023:50 «Структура момента» «Структура момента» 
16+16+

00:55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30 Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВКУС ГРАНАТА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

12+
23:50 «Вести.doc» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» 16+

10:35 «Короли эпизода» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»»

16+16+  
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:50 «14:50 «Без обмана»Без обмана» 16+16+
15:40 15:40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««РАЗВЕДЧИЦЫРАЗВЕДЧИЦЫ»»

16+16+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
23:05 «Удар властью «Удар властью» 16+» 16+

0:3000:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+
:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»«Зеркало для героя»

10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
» ня» 

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+ 

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:5013:50 «Место встречи»М

16+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Торжественная церемония вру-

чения индустриальной телевизи-
онной премии ТЭФИ 2016 12+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:30 «Гебель-Баркал. Священная гора 

чернокожих фараонов Судана»
12:45 «Чувствительности дар»
13:40 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
14:10, 22:40 «КУРСАНТЫ»
15:10 «Восходящие звезды»Восходящие звезды»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20, 21:55 «Космос - путешествие в 
             пространстве и времени»

17:05, 21:30 «Маленькие секреты
большого конкурса»

17:30 15 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители

18:05 «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»

18:45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого. Берлинский
перекресток»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Искусственный отбор»
23:45 Худсовет

06:00 «Служу России!»
06:35 «ДЖОНИК» 16+
08:35, 09:15, 10:05

«РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:20 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

12+ 
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Звезда на Звезде» 6+

14:05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД»
12+

18:30 «Из всех орудий»
19:20 «Легенды армии» с Александром

Маршалом» 12+
20:05, 22:20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»

16+
00:25 «ЗАКОННЫЙ БРАК»

12+ 
06:00 «Ералаш»
06:45, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
09:00, 22:50, 00:00 «СВЕТОФОР»

16+ 
10:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11:45, 23:50 «Даешь молодежь!»

16+  
12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
            12+

01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

Среда, 29 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 23:35 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА» 12+12+

:50 23:50 «Политика» 16+
0:5500:55  «ХОФФА» 16+ 

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 

времявремя
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50  Дежурная часть
15:00 «ВКУС ГРАНАТА»

12+ 
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
23:50 Специальный корреспондент 

16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...»
08:40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+

10:35 «Золушки советского кино» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»

              16+  
13:40 «Мой герой»

12+
14:50 «Удар властью»

16+
15:40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»РАЗВЕДЧИЦЫ»

16+16+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Хроники московского быта»Хроники московского быта»

16+16+
0:2500:25 «Русский вопрос»«Русский вопрос»12+

05:000 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»

12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 «Место встречи»
             16+
15:015:00,  16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ»

16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+  
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 23:50 «КОЛОМБО» 
12:55 «Больше, чем любовь»
13:40 «Провинциальные музеи»
14:10, 22:40 «КУРСАНТЫ»
15:10 «Восходящие звезды»
15:40 «Абсолютный слухААбсолютный слух»

16:20, 21:55 «Космос - путешествие в
пространстве и времени».

17:05, 21:30 «Маленькие секреты
большого конкурса»

17:30 15 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители

18:05 «Ксения, дочь Куприна»
18:45 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Эпизоды»
20:45 «Искусственный отбор»
23:45 Худсовет

06:00 «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
08:55, 09:15, 10:05 

«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде»

14:05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД»
12+

18:30 «Из всех орудий»12+
19:20 «Последний день» 12+
20:10, 22:20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00:05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»

12+
06:00  «Ералаш»
07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА» 
12+

09:00, 22:40, 00:00 «СВЕТОФОР» 
16+

10:00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
12+

11:45, 23:40 «Даешь молодежь!»
            16+

12:00 «ВОРОНИНЫ»
17:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

12+
01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
              16+ 

Четверг, 23 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
00:00 Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
            16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:50 1:50 Чемпионат Европы по футболуЧемпионат Европы по футболу
            2016. Четвертьфинал16 Че ер ф а2016. Четвертьфинал
0:15 00:15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,17:50,

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

12+
22:55 «Поединок» 12+
00:55 Торжественное открытие 38-го
              Московского международного
              кинофестиваля

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 «ПОХИЩЕНИЕ 
САВОЙИ» 12+ 

10:20 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00  
События 

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+
13:40 «Мой герой»

12+
14:50 «Хроники московского быта»

12+
15:40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:30 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

05:00 «СУПРУГИ»16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»

12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 «Место встречи»

16+
15:015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ»

16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

10:00, 15:00, 19:30,  10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:12:55 «Ксения, дочь Куприна» «Ксения, дочь Куприна»
13:413:40 «Провинциальные музеи Рос-«Провинциальные музеи Рос-

сии»сии»
14:10, 22:4014:10, 22:40 «КУРСАНТЫ» «КУРСАНТЫ»
15:1015:10 «Восходящие звезды»«Восходящие звезды»
15:4015:40 Черные дыры. Белые пятна
16:20, 21:55 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»

17:05, 21:30 «Маленькие секреты
большого конкурса»

17:30 15 Международный конкурс
имени И.П. Чайковского.

             Лауреаты и победители
18:05 «За науку отвечает Келдыш!»
18:45 «Исторические путешествия И.

Толстого»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Инна Ульянова... Инезилья»
20:45 Искусственный отбор
23:45 Худсовет

06:00 «В 
СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+

07:55, 09:15, 10:05
«НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

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

12+

13:15 «Звезда на «Звезде»
14:05 «ВИКИНГ»
            16+
18:30 «Из всех орудий»
            12+
19:20 «Предатели» 16+
20:05, 22:20 «КРЕМЕНЬ»

16+
00:30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

6+ 
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»
12+

09:00, 23:00 «СВЕТОФОР»
16+

10:00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
              12+
11:40, 01:00 «Даешь молодежь!»
12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
            12+

Пятница, 1 июля

05:00 «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 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ»

16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:45 Футбол. Чемпионат Европы

2016. 1/4 финала
23:55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»

12+
06:00 «Настроение»
08:00 Тайны нашего кино
12+
08:25 «ДЕМИДОВЫ»

11:30, 14:30, 22:00
События

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Прощание» 12+

15:50 «Две жизни Леонида Брежне-
ва» 12+

17:30 «Город новостей»
17:50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+ 
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 «Юрий Яковлев. Последний из

могикан» 12+
05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»

6+6+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:210:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
              16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»

16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «Место встречи»

16+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

16+16+
19:30 19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+16+
:1023:10 «Большинство»

00:20 НТВ-Видение
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:210:20 «ПОДРУГИ»
12:112:10  «Евангельский круг Василия«Евангельский круг Василия

Поленова»Поленова»
13:0013:00 «Инна Ульянова... Инезилья»«Инна Ульянова... Инезилья»
13:413:40 «Провинциальные музеи «Провинциальные музеи
             России»России»
14:10 «ХИРУРГИЯ»«ХИРУРГИЯ»
14:50 «Елена Блаватская»
15:10 «Восходящие звезды»
16:0516:05 ««Лептис-Магна. Римский торго-ЛЛептис-Магна. Римский торго-

вый город в Северной Африкевый город в Северной Африке»

16:16:20 «Космос - путешествие в про-«Космос - путешествие в про-
странстве и времени»странстве и времени»

17:0517:05 «Маленькие секреты большого«Маленькие секреты большого
конкурса»конкурса»

17:3017:30 «Страдивари в Рио»«Страдивари в Рио»
18:3018:30 «Старатель. Иван Аксаков»
19:119:10 «Пестум и Велла. О неизменном и «Пестум и Велла. О неизменном и 
             переходящем»переходящем»

19:4519:45 Смехонастальгия Смехонастальгия
:15 20:15   «Гибель аэровагона«Гибель аэровагона

Абаковского»Абаковского»
1:0021:00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
3:3523:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:5023:50 «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»«ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»

06:00 «Русская
императорская армия»
06:10 «ПОДВИГ 

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

дня
09:15, 10:05 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10 «ДВА ФЕДОРА» 
12:00 «Поступок» 12+
13:15 «Легендарные вертолеты» 6+
14:05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
19:00 «В ДОБРЫЙ ЧАС»
21:00, 22:20 «ЗАЙЧИК» 
23:05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00:40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
06:00 «Ералаш»  0+
06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖ-

КА»12+
09:00 «СВЕТОФОР
10:00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени»
              16+
21:00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23:15 «ТЭММИ» 18+ 

Суббота, 25 июня

05:15, 06:1005:15, 06:10 «ГАРФИЛД:  «ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:4506:45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО»МНЕ НА СЛОВО»  12+12+

8:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

12+2+12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Савелий Крамаров. Джентльмен«Савелий Крамаров. Джентльмен

удачи. Смешной до слез» 12+2+удачи. Смешной до слез» 12+
12:12:20 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»

12+12+
13:2013:20 «Теория заговора»«Теория заговора» 16+16+
14:14:20«На десять лет моложе»«На десять лет моложе»

16+16+
15:1015:10 «ТРЕМБИТА» «ТРЕМБИТА» 
17:017:00 «Ольга Аросева. Рецепт ее«Ольга Аросева. Рецепт ее

счастья» 12+счастья» 12+счастья» 12+
18:15 «18:15 «Кто хочет стать миллионером?Кто хочет стать миллионером?

19:2019:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+
1:021:00 «Время» «Время»
1:21:50  Чемпионат Европы по футболуЧемпионат Европы по футболу

2016. Четвертьфинал16 Че ер ф а2016. Четвертьфинал
0:000:00 «Вся жизнь в перчатках»«Вся жизнь в перчатках»

12+12+
0:4000:40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»

4:55 04:55 «БЕЗЫМЯННАЯ «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 

07:40, 08:10 11:25, 14:2507:40, 08:10 11:25, 14:25 МестноеМестное  
время 12+время 12+

08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
:109:15 равила движения» 12+«Правила дравила движения» 12+«Правила движения» 12+

10:110:10 «Личное. Анастасия Волочкова» «Личное. Анастасия Волочкова»
12+12+

11:35, 14:3511:35, 14:35 «ИЗМЕНА» 12+«ИЗМЕНА» 12+
1:0021:00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

             12+12+
0:00:50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

             12+12+
6:1006:10 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:4506:45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»«ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»  

08:10 «Православная энцикло-
педия»

              6+ 
08:40 «Олег Видов. Всадник с головой»

12+
09:25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

6+
11:30, 14:30, 23:25 События
11:50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
13:20, 14:45 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» 12+
17:15 «ДВА ПЛЮС ДВА»

12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»

16+
23:40 «Право голоса»

16+
05:05 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
06:10 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотереяПлюс»
08:45 «Их нравы» 
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»

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

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:10 «Своя игра»
14:10, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+
18:05 «Следствие вели...»

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

16+
21:00 «Ты не поверишь!»

16+
21:45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»

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

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:45 «Пряничный домик»
13:15 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-

             ных»
13:55 «Обаяние таланта»
14:45 «Спектакль «Милый лжец»
14:25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
17:00 Новости культуры
17:30 «Клюв и мозг. Гениальные 

птицы»
18:25 «Николай Крючков»
19:05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20:40 «Песня не прощается...»
22:30 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
00:10 «Женщина в комнате»
00:45 «Страдивари в Рио»

06:00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»
07:25 «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка»

6+
09:40 «Последний день»

12+
10:30 «Не факт!» 6+

11:05 «Война машин»
12+

11:20, 13:15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

13:35 «КРЕМЕНЬ»
18:20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

12+ 
21:15, 22:20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
00:40 «ПАЛАЧ» 16+

06:00, 06:50, 07:25, 08:30,
09:00, 09:15, 11:30, 11:45, 
12:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Руссо туристо»

10:30 «Успеть за 24 часа»
13:45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
16:00, 16:30, 17:40 «Уральские пель-

мени»
19:10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»

12+
21:00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

12+ 
23:00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
00:45 «ТЭММИ»  18+

Воскресенье, 3 июля
, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00

НовостиНовости
6:1006:10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 12+ 
8:1008:10 «Армейский магазин»«Армейский магазин»

08:45, 12:4508:45, 12:45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8:55 «08:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:1510:15 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
12+12+

10:10:35 «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Дачные феи»«Дачные феи»
14:3014:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
15:4015:40 «Маршрут построен»«Маршрут построен»
16:1016:10 «ДОстояние Республики»Р бОДО Р б«ДОстояние Республики»
17:4517:45 «Клуб Веселых и Находчивых»Н«Клуб Веселых и Находчивых»

16+16+
19:19:55 «Аффтар жжот» «Аффтар жжот»

16+16+16+
21:021:00 «Время»«Время»«Время»
22:322:30 «МаксимМаксим»«МаксимМаксим»«МаксимМаксим»

23:4023:40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 
12+

5:0005:00 «КОЕ-ЧТО ИЗ «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»

7:0007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «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 ВестестиВести
11:111:10 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
13:20, 14:2513:20, 14:25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-«ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» 12+
16:0516:05 «ВДОВЕЦ» 12+
21:421:45 Футбол. Чемпионат Футбол. Чемпионат
              Европы-2016. 1/42016Европы-2016. 1/4
23:5523:55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

12+ 
5:5005:50 «РАНО УТРОМ» 12+
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:1008:10 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» 16+
10:010:00 «Юрий Яковлев. Последний«Юрий Яковлев. Последний

з могикан» 12+из могикан» 12+из могикан» 12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:311:30 СобытибСобытия
11:411:45 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
11:11:55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ- «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+ 
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

16+
16:16:55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 12+
20:3520:35 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»«БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
              16+16+
00:25 «ДВА ДНЯ» 16+

5:0505:05 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+1видение» 16+
08:00, 10:00, 16:000008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»«Сегодня»

8:1508:15 Лотерея «Русское лото плюс»Лотерея «Русское лото плюс»
8:5008:50 «Их нравы»«Их нравы»
9:209:25 «Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:4511:45 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»
12:5012:50 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
13:413:45 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
14:10, 16:2014:10, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+ 
18:0518:05 «Следствие вели...»16+«Следствие вели...»16+
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й народный хорский русский народный хорйский русский народный хор
имени М.Е. Пятницкогое М Е П о оимени М.Е. Пятницкого
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6:00 06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:406:45 «ТАМ, НА НЕВЕ- «ТАМ, НА НЕВЕ-

             ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
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*****
Каждое утро у меня на-

чинается с акции «Покор-
ми кота и получи час спо-
койного сна в подарок».

*****
А что вы все взъелись? 

Вы же рады, когда порань-
ше закончили работу и на-
чальник отпустил домой. 
Рады же?

Ну и футболисты рады.
*****

Стало понятно, почему 

мы так бились за проведе-
ние чемпионата мира 2018 
именно в России - это, 
очевидно, единственный 
шанс нашей сборной во-
обще туда попасть.

*****
Про футбол... Только 

умоляю - не нужно слёз и 
стенаний. Вы ведь не пла-
чете при виде Лады При-
ора...

*****
Вы думаете, Ломоно-

сов родился таким умным?
Это он, пока до Москвы 

за обозом шёл, наслушал-
ся по дороге…

*****
Если электронные си-

гареты - для тех, кто меч-
тает бросить курить, зна-
чит, электронные книги 
- для тех, кто мечтает бро-
сить читать?

*****
Осмотрев пациентку, 

врач говорит:

— Вы сможете полно-
стью излечиться только в 
том случае, если переста-
нете играть на пианино.

Когда пациентка выхо-
дит, медсестра удивленно 
спрашивает, что общего 
между ее болезнью и пиа-
нино?

— Есть кое-что, — го-
ворит врач. — Она живет 
прямо надо мной.

*****
Приехала семья на 

дачу. М
с н а ч а
п р о ш л
г о д н
ботву 
потом 
землю,
таскал 
Вечеро
полз до домика, упал на 
кровать без сил. Тут жена с 
мобильником:

- Брат твой звонит, 
спрашивает, где мы.

и, на
тдыха-

И за-
пел...
****
Алло!

я Ива-
? Во-

не
ж е т

сегод-
ня в школу, он бо-

лен.
- Хорошо, а с кем я раз-

говариваю?
- Это я, мой папа!

*****

Муж 
а л а
л о -
ю ю
собирал,

копал 
 потом 

навоз.
ом еле до-

- Скажи
даче от

ем.
И

храп
**
- 

Марья
новна?
вочка 
с м о

прийти с
ня в школу, о

Окрошка на квасе
считается традиционно
русским блюдом, ведь
именно на такой осно-
ве чаще всего готовят
блюдо. Среднее время
приготовления блюда
составляет около по-
лучаса (особенно если
заранее отварить яйца
и картофель).

Способ
приготовления:

Картофель и
яйца варим, ох-
лаждаем, чистим и
нарезаем неболь-
шими кубиками.
Огурцы и редис

тщательно моем и также
режем кубиками. Колба-
су режем так же, как и все
остальные ингредиенты.
Лук режем маленькими
колечками, укроп мел-
ко рубим. Складываем
все ингредиенты в боль-
шой тазик и тщательно
перемешиваем. Подаем
окрошку с квасом, по-

ловинками сва-
ренных вкрутую
яиц и зеленью. 
Квас лучше
брать неслад-
кий – специаль-
но для окрошки.

Требуемые ингредиенты:
Куриные яйца – 4 шт.;

250 г докторской колбасы;
3 свежих огурца (около 250 г);

2 картофелины;
3-4 редиса;

Укроп;
Зеленый лук;

Полтора литра кваса.
Способ приготовления:
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г. Раменское, ул. Народное Имение, 

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)

ДЛЯ ПРАЗДНИКА! ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК И 

ЭТИКЕТОК (на бутылки, шоколад и др.)         8 (909) 690-98-63у ( )( )( у , р ) ( )

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

30 июня                  19:00       Большой зал

16+

Спектакль-комедия

«Близкие люди»

В ролях  Людмила Артемьева и Николай Добрынин

Многие семейные 
пары имеют свои соб-
ственные секреты се-
мейного счастья, ко-
торые построены на 
их индивидуальных 
личностных особен-
ностях. Но, также есть 
советы, которые бу-
дут актуальными для 
всех, без исключения 
семейных пар, потому 
что они основаны на 
базовых потребностях 
каждого человека. В 
этой статье, вы про-
чтете 5 советов, сле-
дуя которым вы смо-
жете укрепить ваши 
отношения в семье, и 
сделать свою жизнь 
немного ярче.

1. Совместный и
личный отдых.

Без, отдыха, без эф-
фективного восстанов-
ления вы не сможете до-
стичь успеха ни в одной
сфере деятельности.
Полноценный отдых –
это базовая (основная)
потребность каждого
человека. Лишить себя,
или своего партнера
полноценного восста-
новления, это — то же
самое что лишь человека
дыхания или еды. Важно
позаботиться о том, что-
бы создать максималь-
но благоприятные усло-
вия для совместного и
личного отдыха. Неко-

торые жены и мужья не-
гативно воспринимают
желание своего партне-
ра «побыть одному» или
просто отдохнуть наеди-
не с самим собой. Этого
делать нельзя – так на-
пряжение между вами
будет расти не по дням,
а по часам.

2. Разнообразие.
Большинство небла-

гополучных семейных 
отношений становятся 
такими потому, что во-
время двое супругов
не смогли преодолеть 
барьер рутины, и две
самостоятельно су-
ществующие личности
утонули в обыденности.
Для того, чтобы разно-
образить свою жизнь 
вовсе не обязательно 
иметь кучу денег, и ез-
дить каждые выходные 
в жаркие страны. Раз-
нообразить можно все
– еду, места для прогу-
лок, совместные заня-
тия, секс, даже работу
по дому можно делать
по очереди – и это вне-
сет свежие эмоции и
ощущения. Нельзя раз-
работать какую-то уни-
версальную инструк-
цию, которая помогла
бы избежать обыден-
ности всем парам, по-
этому подумайте об
этом самостоятельно, и
примите решение исхо-
дя из ваших индивиду-

альных предпочтений и 
возможностей.

3. Личный круг
общения.

Очень часто можно
наблюдать, что после 
свадьбы в некоторых 
семьях кардинально ме-
няется круг общения.
Это происходит посте-
пенно, поэтому пар-
тнеры практически не
замечают перемен, но
последствия могут быть
крайне негативными.
Чаще, страдают от это-
го женщины – им при-
ходится погружаться в 
домашние обязанности,
и общение уходит про-
сто на второй план. От-
ношения с подругами и 
друзьями охладевают, 
а порой просто теря-
ются. Приходится до-
вольствоваться остав-
шимся кругом общения
мужа, который не всег-
да устраивает. Не стоит 
забывать, что общение 
и межличностные отно-
шения – одна из важных 
базовых потребностей
нашей души.

4. Значимость.
Каждый человек,

даже самый скромняга,
нуждается в признании 
и чувстве собственной 
значимости. Дарите
своим партнерам такое
ощущение, ведь часто
человек воспринимает

все, что для него дела-
ется как должное, хотя
на самом деле нужно
всегда оставаться бла-
годарными друг другу. 
Мужья, говорите о том, 
что ваша жена готовит
лучше всех, что она кра-
сива, умна, и лучше всех 
ладит с детьми. Жены, 
благодарите своих му-
жей, за то, что они обе-
спечивают вас, говори-
те им о том, какие они 
хорошие и сильные, и 
как вам повезло с ними. 
Сказать доброе слово
просто, а эффект будет 
потрясающий – каждый, 
кто чувствует свою зна-
чимость сможет достичь
гораздо больших высот.

5. Разговоры.
Научитесь просто

болтать со своей женой
или мужем. Иногда, че-
ловеку больше всего не-
обходимо просто чтобы
его выслушали, а иногда 
человеку нужен актив-
ный собеседник. Научи-
тесь чувствовать своего
партнера, различать его
состояния и настроения. 
Ищите новые темы для
разговоров, которые бу-
дут интересны вам обо-
им, и в которых у вас не 
возникает разногласий
и конфликтов, и тогда в 
вашей жизни будет воз-
никать гораздо меньше
«острых» моментов.

http://psichov.net

5 СОВЕТОВ ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО

СЧАСТЬЯ.

Есть такая поговорка:
«Как ты ко мне, так и я к 
тебе».

Её особенно любят
повторять дети: просто-
та формулировки и по-
сыла им более близка,
чем взрослым с их за-
путанными отношения-
ми. Но вот же что любо-
пытно — несмотря на то, 
что сложно представить
вменяемого взрослого
человека, оперирую-
щего в ссоре таким до-
водом всерьёз, в этом 
нехитром «бартере от-
ношений» куда боль-
ше правды, чем может
показаться на первый
взгляд.

Проще говоря, мы
все, осознанно или нет, 
живём по правилу вза-
имного обмена.

Работает оно на са-
мых элементарных ус-
ловиях: если вы сделали
человеку хорошо — ему 
будет хотеться сделать
вам хорошо в ответ. 
Если причинили ему зло,
зло скорее всего от него
и получите.

Из-за этой почти при-
митивной простоты пра-
вило взаимного обмена
кажется даже отчасти
жестоким. Неужели мы
настолько мало отлича-
емся от каких-то древ-
них племён, что готовы
в любой момент решать 
проблемы, руководству-
ясь принципом «око за
око, зуб за зуб»?

Но ведь поэтому мы и 
говорим — «осознанно 
или нет». Вы-то как раз
можете вполне оправ-
данно считать себя да-
леко не мстительным
человеком, и всё же… 
Подумайте. Поставь вас
кто-то в неприятную си-
туацию, будете ли вы
положительно к нему от-
носиться? Пытаться по-
мочь в будущем? Едва 
ли. Более того, возмож-
но, даже имея средства
для помощи ему, не по-

шевелите и пальцем.
А приятному, хоро-

шему человеку, который
всегда и слово доброе
скажет, и в деле себя
показал, как-то само
собой захочется подсо-
бить. Возможно, даже,
пройти лишнюю милю
для того, чтобы обеспе-
чить благоприятное ре-
шение важного для него
вопроса.

С детьми правило 
взаимного обмена дей-
ствует ещё более на-
глядно — как мы и гово-
рили выше, оно для них
ближе, понятнее. Мир
для них всё ещё легко
делится на чёрное и бе-
лое, знание об оттенках
серого придёт позднее.

Как это работает?
Чаще ругайте ребёнка, 
воспитывайте кнутом, 
забывая про пряник,
подозревайте и нака-
зывайте впрок — и на
выходе получите че-
ловека, естественным 
желанием которого бу-
дет прятать от вас свою 
личную, обособленную 

жизнь. Более того, с 
большой вероятностью 
он сбежит от вас так 
скоро, как только смо-
жет.

И напротив: доверяй-
те своему ребёнку, за-
нимайте его сторону, не 
стращайте, а утешайте
и поддерживайте, как в
его бедах, так и в его ин-
тересах. И тогда он сам 
со всеми своими ра-
достями и невзгодами
будет приходить к вам, 
зная, что от вас он полу-
чит не осуждение, а по-
нимание.

Таким образом, пра-
вило взаимного обмена
без сомнений можно на-
звать одним из краеу-
гольных камней челове-
ческого общения.

Помните о нём и ис-
пользуйте себе во бла-
го.

http://psichov.net

ПРАВИЛОПРАВИЛО
ВЗАИМНОГОВЗАИМНОГО

ОБМЕНАОБМЕНА
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