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«Гуманитарно-социальный институт» по рей-
тингу, официально представленному администра-
цией по Московской области на основании опроса
жителей, занимает одно из ведущих мест среди
вузов данного региона, чему способствует силь-
ная материально-техническая база, включающая
спортивную инфраструктуру, высокопрофессио-
нальный профессорско-преподавательский и ад-
министративный состав.

Наши выпускники занимают ведущие должно-
сти в правоохранительных органах, банках, госу-
дарственных учреждениях и коммерческих струк-
турах Москвы и Московской области.

Ежегодно институт расширяет свои возмож-
ности в процессе обучения студентов. Нынешний
год отмечен заключением договора с Карловым
университетом в Праге (Чехия) на предмет предо-
ставления студентам, окончившим бакалавриат
«Гуманитарно-социального института», возможно-
сти бесплатного обучения в магистратуре Карло-
ва университета Праги с дальнейшем гарантиро-

ванным трудоустройством в Чехии и Германии.
Совокупность высочайшего профессионализ-

ма, уважительного отношения к студентам и со-
блюдения прежде всего их интересов во всех 
направлениях деятельности вуза, а также неуклон-
ное следование сложившимся в вузе традициям, 
заключающимся в высшей степени ответствен-
ности профессорско-преподавательского соста-
ва за судьбы своих студентов, позволяют «Гума-
нитарно-социальному институту» с уверенностью 
смотреть в завтрашний день.

Ждем Вас:
Московская обл., г. Люберцы-Красково, 

ул. Карла Маркса, д. 117
(495) 501-44-09; (495) 501-44-55;

www.vuz-gsi.ru
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмо-
трю любое направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от 
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственни-
ка в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина 
Ивановна

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. 
Цена 700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино,
6 соток, огорожен, свет, вода на участке. От 
Раменского ходит постоянно автобус. Цена 
900 тыс.руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заве-
ден. 1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Рамен-
ского р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток 
ИЖС с пропиской, в окружении леса, свет 
15 кВт, газ по границе участка. Пешком до 
магазина Пятерочка и ост. Автобусов до
Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел. 
8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 
соток, под магазин, склад. Участок нахо-
дится у трассы по Володарскому шоссе Ра-
менский р-н, 20 км от г. Москвы. Цена - 100 
000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от 
МКАД по Рязанскому шоссе после Чул-
ково. Рядом лес, пешком до автобусной
остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт 
до участка. Прописка, можно использо-
вать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел. 
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский 
район, который находится по дороге в дер.
Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Ря-
дом лес. Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. 
в черте г. Белозерский. Воскресенский р-н.
До станции ж/д Фаустово 1,5 км., пропи-
ска. Есть электричество, газ в перспекти-
ве. Участок ровный, рядом река. Вся ин-
фраструктура (школа, магазин, автобусная 
остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 
5 мин пешком от ж/д станции Егорьевск.
На участке летний домик 30 кв.м., колодец, 
свет, есть фруктовый сад. Стоимость 500т. 
Тел. 8-906-736-83-36  
• Земельный участок в поселке Уютный 
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 
км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р.
Прописка, свет 15 квт, соседи построились,
рядом школа, остановка автобуса, магазин 
«Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05. 

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с.
Заворово, Раменский р-н, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть шко-
ла, хорошая транспортная доступность, ав-
тобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер.
Чемодурово, Воскресенский район. 300
000р. Можно разделить на 2 участка по 6
соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район. 48 км от МКАД. Про-
писка, рядом остановка автобуса, школа.
Цена 315 000р. Электричество 15 кВт. Тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и боль-
шим озером, отличный вариант для отдыха.
Раменский район, за дер. Заворово, 7 км
от г. Бронницы, Московская область, 57 км
от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополни-
тельных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-
07-05. 
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Но-
вая,  земля под ЛПХ, свет и газ вдоль за-
бора. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка
14 сот. правильной формы. Под строитель-
ство жилого дома и прописки в нем. Цена 1
млн.. 600 тыс. руб. 8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Менеджер, в отдел продаж, на базу стро-
ительных материалов в г. Жуковский и дер.
Капустино з/п 30-40 т.р. Собеседование,
обучение 8-929-955-51-05
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизай-
нер верхней детской одежды. Резюме по адре-
су shvey.ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Аренда ретро-автомобиля «Москвич 21-
40» для свадеб, праздничных мероприятий.
Тел.: 8(916) 339-38-24
• Грузоперевозки до 5 тонн. Тел.: 8(916)
339-38-24 (круглосуточно)
• Вязаные игрушки на заказ. Принимаю
заказы на любые вязаные изделия. 8-925-
373-37-59
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ре-
монта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров.
Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ле-
догенераторов, кондиционеров. Скидки.
8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвек-
томаты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и
т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техни-
ки в наличии и на заказ. Низкие цены, скид-
ки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-
800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ
«Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13
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«В Добрый ЧАС» 
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Поймите, если человек по-
настоящему любит и ценит вас, то 
ваш отказ не должен этого изме-
нить. Вы имеете право на отдых 
и на заботу о себе. Знайте себе 
цену.

Устали ли вы постоянно вести 
себя дипломатично и избегать 
конфликтов? А ставить чужие по-
требности и приоритеты превы-
ше собственных? Приходила ли 
вам в голову мысль о том, что ког-
да вы искренни и прямолинейны 
в своих чувствах по отношению к 
другому человеку, не поднимаете 
при этом голос и не нервничаете, 
то сразу же чувствуете себя на-
много лучше?

Не надоело ли вам чинить со-
седский компьютер, присматри-
вать за своими племянниками или 
быть тем, кто постоянно ходит со 
своей тетушкой по врачам, вечно 
загружен чужими проблемами, 
даже если вам это не нравится, и 
в процессе всего этого вы забы-
ваете о собственных потребно-
стях? Устали ли вы танцевать под 
чужую дудку?

Если ответ положительный, то 
пришла пора сказать «нет», «хва-
тит» и «ты ведешь себя некор-
ректно». Так вы освободите себя, 
сделаете свою жизнь более ком-
фортной и начнете жить лучше. 
Вот почему когда мы начинаем 
демонстрировать свое недоволь-
ство или раздражение происхо-
дящим, а люди отвечают на это 

фразами «раньше ты вел себя
совершенно по-другому» или «ты
очень сильно изменился!», вам
стоит ответить «да, я действи-
тельно изменился», и радоваться
своим словам.

Подобные перемены опреде-
ленно повлияют на то, как вы сами
себя воспринимаете. Вы начнете
уважать себя, станете уверен-
нее в себе и научитесь общаться
с людьми более положительно и
адекватно.

А если кто-то вдруг перестанет
вас любить за это, значит, он ни-
когда вас и не любил.

Мы должны требовать от окру-
жающих уважения к себе, но не
посредством повышения голоса.
Если вы внезапно станете слиш-
ком искренними и прямолиней-
ными в своих выражениях, все тут
же заметят эти перемены. Ведь
постоянные отступления и вечное
согласие на все подряд не заста-
вят окружающих полюбить вас. На
самом деле подобное поведение
является всего лишь свидетель-
ством низкой самооценки.

НО КАК ЖЕ НАУЧИТЬСЯ ГО-
ВОРИТЬ «НЕТ»?

1. Начните с простого. НЕ 
ВДАВАЙТЕСЬ В ГЛУПЫЕ ОТГО-
ВОРКИ, ЭТО ЗАМЕТНО. Просто
скажите, если вам что-то не нра-
вится, если вы устали, если вы
чего-то не хотите, или если у вас
есть свои дела.

2. ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНА-

ЕТЕ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЭТО, 
ПОДУМАЙТЕ И ЗАРАНЕЕ ПОД-
ГОТОВЬТЕСЬ. Станьте перед
зеркалом и уделите языку своего
тела столько же внимания, сколь-
ко и вербальным навыкам. Убе-
дите себя, что ваше возражение
звучит и выглядит разумно и обо-
снованно.

3. НЕ БОЙТЕСЬ. Нет ничего
плохого в том, чтобы чувство-
вать себя неудобно и переживать
перед тем, как отказать в чем-то
человеку. Помните, благотво-
рительность начинается у себя
дома.

4. ПЕРЕСТАНЬТЕ БОЯТЬСЯ 
ЧУЖОГО МНЕНИЯ. Самое важ-
ное признание или одобрение вы
можете получить только от себя
самих.

5. НЕ НУЖНО ВДАВАТЬСЯ В 
ПОДРОБНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ.
Так вы продемонстрируете неуве-
ренность в том, что говорите.

6. ПОЙМИТЕ, ЕСЛИ ЧЕЛО-
ВЕК ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИТ 
И ЦЕНИТ ВАС, ТО ВАШ ОТКАЗ 
НЕ ДОЛЖЕН ЭТОГО ИЗМЕНИТЬ.
Вы имеете право на отдых и на за-
боту о себе. Знайте себе цену.

7. НАУЧИТЕСЬ НЕ ВИНИТЬ 
СЕБЯ ЗА СВОЙ ОТКАЗ. Это сво-
его рода внутренняя работа, кото-
рую вы должны проделать, чтобы
постепенно менять свою жизнь к 
лучшему.

www.cluber.com.ua
Перевод статьи — When You Say No to

Others, You Say Yes to Yourself  via Клубер

ГОВОРЯГОВОРЯ

ДРУГИМДРУГИМ

ЛЮДЯМЛЮДЯМ

«НЕТ»,«НЕТ»,

ВЫ ТЕМ САМЫМВЫ ТЕМ САМЫМ

ГОВОРИТЕГОВОРИТЕ

«ДА»«ДА»
СЕБЕСЕБЕ
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Пятница, 5 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда»  16+
23:20 «ЖУРНАЛИСТ»  
              18+
01:25 «РОККИ-3»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном» 
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
             12+

12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?» 
              12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
              ГОРОДА»  12+
00:55 «СЕКТА»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...»  12+
08:55, 11:50 «НЕВЕСТА ИЗ 

              МОСКВЫ»  12+
11:30, 14:30, 19:40
               События
13:00, 15:05 «ЕЁ СЕКРЕТ»  
              12+
14:50 «Город новостей»
17:25 «ПОМОЩНИЦА»  
              12+
20:05 «МЕХАНИК»  
              16+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов» 
              12+
01:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
              ГО БЛОНДИНА»  12+
02:35 «Петровка, 38»  16+
02:55 «БЕССМЕРТИЕ»  
              18+

05:15 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
              СЛЕД»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
               16+
23:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:30 «Квартирный вопрос»  0+
02:25 «Их нравы»  0+
02:55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
              ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
                16+

06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 13:35 «Секреты Луны»
08:00 «Легенды мирового кино»

08:25 «Первые в мире»
08:40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»  
10:15 «Больше, чем любовь»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
              за 16 часов
13:20 «Открытое письмо»
14:30 «Наталья Бехтерева. Магия
              мозга»
15:10 Спектакль «Женитьба»
17:15 «Ближний круг Марка
              Захарова»
18:10 Концерт
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели»
20:35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»  
              6+
23:20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»
00:55 «Take 6» в Москве
02:40 «Рыцарский роман»

05:40, 08:20,10:05,
13:15, 14:05, 18:35, 
22:00 «СЛЕДСТВИЕ 

              ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
10:00, 14:00
              Военные новости

06:00, 07:30 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:40 «ВОРОНИНЫ»  16+

10:45, 19:30
              «Уральские пельмени»  16+
14:40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»  
              16+
16:40 «ХАЛК»  16+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
              12+
23:30 «Шоу выходного дня» 
              16+
00:35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  
              16+
02:50 «ПЛАН Б»  16+
04:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  
              16+

Суббота, 6 июля 

05:00, 06:10 «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ»  12+
06:00, 10:00, 12:00
              Новости

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...»  12+
11:10 «Честное слово»  12+
12:15 «Теория заговора»  
              16+
13:00 «Муслим Магомаев. Ты моя

 мелодия...»  16+
17:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
18:55 Футбол. Суперкубок 
              России-2019. «Зенит» -
              «Локомотив». Прямой эфир из
              Москвы
21:00 Время

21:20 «Сегодня вечером» 
16+

00:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
              БОРТ»   16+
01:45 «РОККИ-4»  16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40,11:20 
               «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Выход в люди»  1
              2+
12:45 «Далекие близкие»  
               12+
13:50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»  
              12+
17:55 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ»  
              12+
01:30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»  
               12+

06:05 «Марш-бросок»  12+
06:35 «ШТРАФНОЙ УДАР»  
12+
08:30 «Православная 

              энциклопедия» 6+
08:55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»  
               0+
10:35 «Сломанные судьбы»  12+
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 «Между нами, блондинками...»
               12+
13:00, 14:45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»  
               12+
17:15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
              УМИРАТЬ»  12+
21:00 «Постскриптум» 
22:10, 23:00 «90-е»  16+
00:00 «Право голоса»  16+

05:05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

                0+
06:15 «СПОРТЛОТО-82»  0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

              Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
              Зиминым»  0+
08:55 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:30 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:25 «ПЁС»  16+
23:35 «Международная пилорама»  
              18+
00:25 «Квартирник НТВ»  16+
01:30 «Фоменко фейк»  16+
01:50 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Ну, погоди!»
08:30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
              КИ»  12+
09:50 «Передвижники»
10:20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»  

               6+
12:45 «Культурный отдых»
13:15, 01:10 «Дикая природа 
               островов Индонезии»
14:10 Звезды Цирка Пекина. 
              «Легенда о Мулан»
15:40 «Больше, чем любовь»
16:20 «ДАЧА»  0+
17:50 «Предки наших предков»
18:30 Концерт
19:25 «Вилли и Ники»
20:20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»  
               16+
22:30 Концерт
23:30 «ВОЛГА-ВОЛГА»  
              0+

06:05 «ВЕТЕР «НА-
ДЕЖДЫ»  6+
07:40 «ЗОЛОТОЙ 

              ГУСЬ»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+

11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
13:15 «Секретная папка»  12+
14:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  0+
16:50, 18:25 «Первая Мировая» 
              12+
02:20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»  
               12+

06:00 Ералаш
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Детский КВН»  6+

09:30 «ПроСТО кухня» 
               12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 
               16+
11:30 «АЛОХА»  16+
13:40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  16+
16:25, 00:40 «ТЕРМИНАЛ»  12+
18:55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
              ГОСПОДСТВО»  16+
21:00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
               СКОРОСТИ»  16+
23:40 «Дело было вечером»  16+

Воскресенье, 7 июля

05:35, 06:15 «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»  0+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки» 
              12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10 «Видели видео?»  6+
12:15 «Живая жизнь»  12+
15:00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  0+
16:55 «Семейные тайны» 
              16+
18:30 «День семьи, любви и верно-
              сти». Праздничный концерт. 
              12+
21:00 «Время»
21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»  
              16+

23:30 «ФОРМА ВОДЫ»  18+
01:45 «На самом деле»  16+

07:30 «Смехопанора-
ма»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
12:40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
00:30 «Действующие лица»  12+
01:25 «Последний штурмовик»  12+

06:00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»  0+
07:40 «Фактор жизни»  
12+

08:15 «Короли эпизода»  12+
08:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
              ГО БЛОНДИНА»  12+
10:40 «Спасите, я не умею

              готовить!»  12+
11:30, 00:05 События
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»  0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Женщины Александра
              Абдулова»  16+
15:55 «Прощание. Андрей Панин»

16+
16:40 «Хроники московского быта» 

12+
17:35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»  
             12+
21:15, 00:20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО»  16+
01:20 «Петровка, 38»  16+
01:30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ»  12+
05:10 «Таинственная Рос-
сия»  16+
06:00 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»  0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00

              Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  

12+
10:20 «Первая передача»  16+
10:55 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Секрет на миллион»  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:35 «ПЁС»  16+
23:20 «ТЭФИ - KIDS 2019». Россий-

ская телевизионная премия.
            6+

06:30 «Человек перед
Богом»

07:00 «Возвращение блудного
попугая»

07:40 «ВЫШЕ РАДУГИ»  
0+

10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»  

16+
12:45, 00:40 «Дикая природа 

               островов Индонезии»
13:40 «Карамзин. Проверка

временем»
14:10 «Первые в мире»
14:25 «Мой серебряный шар»
15:10 «ВОЛГА-ВОЛГА»  0+
16:55 «Пешком...»
17:20 «Петр Капица. Опыт постиже-

ния свободы»
18:10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
             КИ»  12+

19:30 Новости культуры
20:10 Концерт
23:10 «ДАЧА»  
01:35 «Искатели»

06:15 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»  0+
09:00, 18:00 Новости

09:15 «Военная приёмка»  6+
10:50 «Код доступа»  12+
11:50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  0+
13:45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»  16+
19:25 «Легенды советского
              сыска»  16+

22:45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»  
0+

00:45 «ЦАРЕУБИЙЦА»  16+
06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Детский КВН»  6+

09:30 «Уральские пельмени» 
              16+
10:30 «Дело было вечером» 
             16+
11:30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО»  16+
13:30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА

 СКОРОСТИ»  16+
16:15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
              12+
18:50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»  12+
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

 ВЕДЬМ»  16+
23:05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»  18+
01:00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА»  16+

Понедельник, 1 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 
             6+

10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50, 01:00 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «25-Й ЧАС»  16+
23:20 «Эксклюзив»  16+

05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
             12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

02:00 «ШАПОВАЛОВ»  16+
06:00 «Настроение»
08:10 «ДВЕ СЕРИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»  12+
10:15 «Алексей Смирнов.

              Клоун с разбитым сердцем» 
              12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:55 «Город новостей»
15:05, 02:40 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»  
              12+
20:05 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Проклятие двадцати» 16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:00 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
               16+
23:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Предки наших предков»
07:50 «Легенды мирового кино»
08:25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
               КЕНАР»
10:15, 21:10 «Больше, чем любовь»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Линия жизни»
13:30 «Хакасия. По следам следов
              наскальных»
14:15 «Вспомнить всё. Голограмма
               памяти»

15:10 Спектакль «Таланты и
              поклонники»
18:15, 01:25 Концерт
19:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
              НИКА»  0+
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 «Великая тайна математики»
22:45 «Наталья Бехтерева. Магия
              мозга»
23:35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»  
              18+
02:40 «Pro memoria»

06:20, 08:20 «Леген-
ды кино»  0+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
09:10, 10:05, 13:15, 14:05

«ВЫЗОВ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «Курская дуга»  12+
19:15, 22:00 «Загадки века» 
              12+
23:40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  0+

01:30 «ПРЕФЕРАНС ПО 
              ПЯТНИЦАМ»  12+
03:00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»  
              12+

06:00, 07:30 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:35 «ВОРОНИНЫ»  16+

10:45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»  
              16+
14:20 «Фердинанд»  6+
16:25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  
              16+
18:35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
              АРМИЯ»  16+
21:00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»  
              12+
23:10 «ГРОМОБОЙ»  
              12+
01:00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
              ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»  
              16+
02:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»  
              12+

Вторник, 2 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55, 01:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00, 02:40 «Мужское/Женское»
              16+
18:50, 01:00 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят» 
              16+
21:00  Время
21:30 «25-Й ЧАС»  16+
23:20 «Камера. Мотор. Страна»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России
09:00, 11:00, 14:00,

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
              КОРОЛЕВЫ»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
              Соловьевым»  12+
02:00 «ШАПОВАЛОВ»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»  0+
10:15 «Юлий Яковлев.

              Последний из могикан»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
               События

11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:55 «Город новостей»
15:05, 02:40 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
17:00 «Естественный отбор»  
17:50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»  
              12+
20:00 «Право голоса»  16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
              16+
23:05 «Прощание. Владимир 
              Высоцкий»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»

10:20 «ЛЕСНИК»  
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:55 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  
              16+
23:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15
«Новости культуры»

06:35 «Пешком...»
07:05, 13:35 «Великая тайна
              математики»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 «Первые в мире»
08:45, 19:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ЭЛЕКТРОНИКА»  0+
10:15, 21:10 «Больше, чем любовь»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
               за 16 часов
13:20 «Открытое письмо»
14:30, 22:45 «Наталья Бехтерева.

              Магия мозга»
15:10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
              или Называйте как угодно»
17:50 «2 Верник 2»
18:45 «Цвет времени»
18:55, 01:25 Концерт
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 «Путеводитель по Марсу»
23:35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
                18+
02:00 «Вспомнить всё. Голограмма
               памяти»
02:40 «Pro memoria»

06:00, 08:20 «Леген-
ды музыки»  6+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
09:10, 10:05, 13:15, 14:05

«ВЫЗОВ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «Курская дуга»  12+
19:15, 22:00 «Улика из прошлого» 
              16+

23:40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  
              0+
01:40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»  
              0+
03:20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  0+

06:00, 07:30 Ералаш  0+
06:25, 07:05 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:35 «ВОРОНИНЫ»  16+

10:45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»  
              16+
13:50 «Уральские пельмени»  16+
14:00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
              АРМИЯ»  16+
16:20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»  
              12+
18:35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  12+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»  
              12+
23:35 «Звёзды рулят» 
              16+
00:35 «ПЛАН Б»  16+
02:30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
              ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»  16+

Среда, 3 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:55, 02:00 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00, 02:45 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50, 01:00 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «25-Й ЧАС»  16+
23:20 «Звезды под гипнозом» 
              16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
              ВЫ»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

02:00 «ШАПОВАЛОВ»  16+
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «ССОРА В ЛУКАШАХ»  
12+

10:35 «Вячеслав Невинный. Талант 
              и 33 несчастья»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
               События
11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:55 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
17:00 «Естественный отбор»  
              12+
17:50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»  
              12+
20:05 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Линия защиты»  
              16+
23:05 «Дикие деньги» 
              16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 «МЕНТОВ-
              СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
                16+
23:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 13:35 «Путеводитель по
              Марсу»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 «Первые в мире»
08:50, 19:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ЭЛЕКТРОНИКА»  0+
10:15 «Больше, чем любовь»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
              за 16 часов

13:20 «Открытое письмо»
14:30, 22:45 «Наталья Бехтерева.
              Магия мозга»
15:10 Спектакль «Лес»
18:15 «Цвет времени»
18:35, 01:25 Концерт
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Острова»
21:50 «Секреты Луны»
23:35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
               18+
02:15 «Давид Бурлюк. Король
              четвертого измерения»

06:20 «Легенды армии»
08:00, 13:00, 18:00,
21:50 Новости

08:25 «Легенды армии»  12+
09:10, 10:05, 13:15, 14:05

«ВЫЗОВ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «Курская дуга»  12+
19:15, 22:00 «Скрытые угрозы» 
              12+

23:40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
              ПОСТАМ...»  12+
01:25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»  
              12+

06:00, 07:30 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:35 «ВОРОНИНЫ»  16+
10:45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

              БЕСИТЕ»  16+
13:45 «ДЖУНИОР»  
              0+
16:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
              12+
18:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»  
              12+
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
              ОТРАЖЕНИИ»  12+
23:50 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»  0+
01:50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
              ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»  
              16+
02:40 «Слава Богу, ты пришел!» 
              16+

Четверг, 4 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55, 02:15 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25
             «Время покажет» 
              16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50, 00:25 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «25-Й ЧАС»  16+

23:20 «Вечерний Ургант»  16+
05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном» 

12+
11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
              ВЫ»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

02:00 «ШАПОВАЛОВ»  
              16+

06:00 «Настроение»
08:00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»  6+
09:40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

               12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:55 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»
              16+
16:55 «Естественный отбор» 
              12+
17:45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»  
              12+
20:05 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Обложка» 
              16+
23:05 «Великие обманщики. По ту 
              сторону славы» 12+

00:35 «Петровка, 38»  16+
00:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 «МЕНТОВ-
              СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  
              16+
23:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 13:35, 21:50 «Секреты Луны»
08:00 «Легенды мирового кино»

08:30 «Первые в мире»
08:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
              НИКА»  0+
10:15, 21:10 «Больше, чем любовь»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
               за 16 часов
13:20 «Открытое письмо»
14:30, 22:45 «Наталья Бехтерева.
               Магия мозга»
15:10 Спектакль «На дне»
17:50 «Ближний круг Адольфа
              Шапиро»
18:50, 01:10 Концерт
19:45 «Ну, погоди!»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
              ГОРОДОМ»

06:15 «Крымский пар-
тизан Витя Коробков» 
12+

07:05, 08:20, 10:05, 13:15, 14:05
              «КУРСАНТЫ»  16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Курская дуга»  12+
19:15, 22:00 «Код доступа»  12+
23:40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
              ВЕРЕСЕНЬ»  12+
01:30 «ИДУ НА ГРОЗУ»  
             0+

06:00, 07:30 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:40 «ВОРОНИНЫ»  16+

10:45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»  16+
13:55 «Уральские пельмени»  16+
14:05 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»  
              0+
16:15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
               ОТРАЖЕНИИ»  12+
19:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»  
              16+
21:00 «ХАЛК»  16+
23:50 «ЯРОСТЬ»  
              18+
02:15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
              ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»  16+

*****
Садится девушка в беспилотное такси и 

удивляется:
- Ой, как непривычно - автомобиль без 

водителя!
А машина ей в ответ:
- Знаете, вообще-то я искусственный 

интеллект для бизнеса, а такси - это так, 
подработка.

*****
Знакомая работала педиатром. Далее 

от первого лица:
Приезжаю как-то на вызов к ребенку.

Захожу в комнату, мальчик лежит в крова-
ти. Здороваюсь с ним, спрашиваю, что его
беспокоит, а он вдруг начинает плакать и
кричать:

- Я не вижу!!! Я не вижу!!!
Поворачиваюсь к его несчастной мате-

ри и спрашиваю:
- И давно это с ним?
- С того момента, как вы встали между

ним и телевизором.
*****

Сын не на шутку заболел бронхитом.
Вроде, уже немного поправился и мы со-
бирались его отправить в школу. Но из
его комнаты постоянно слышался жуткий 
кашель. Жена решила к нему зайти, дать
еще лекарство. Когда она зашла к нему в
комнату,он сидел в наушниках перед ком-
пьютером, а магнитофон продолжал усер-
дно кашлять.

*****
Хочешь манипулировать глупцом - за-

ставь его думать, что он умнее.
*****

Побывал сегодня на свежем воздухе. А 
ничего - и там люди живут.

*****
Конец света - одна из гениальнейших 

акций, проведенных с целью продать за-
лежавшиеся консервы и предметы первой 
необходимости.

*****
Все дети как дети, в детстве заводили 

соловейчиков, канареечек, попугайчиков...
И только маленький Шмуль Морзе завёл 

себе дятла.

*****
Два джентельмена встречаются на па-

лубе лайнера.
- Ужасная скука, сэр, - говорит один. -

Hе хотите ли сыграть в карты?
- Я бы рад, сэр, но, увы, последний раз я

играл пятнадцать лет назад.
- Hичего страшного, я - двадцать лет на-

зад. Стьюард, подайте колоду карт.
Стьюард приносит карты. Первый берет 

колоду, взвешивает ее на ладони и говорит:
- Одной карты не хватает.
Второй тоже прикидывает колоду на ла-

дони и уточняет:
- Восьмерки пик.

*****

Проблема недопонимания между поколени-
ями часто мешает родителям и детям наладить
связь. Клинический психолог Марианна Абрави-
това делится секретами хороших взаимоотноше-
ний в семье.

2–4 ГОДА: НЕ МЕШАЙТЕ МАЛЫШУ ИГРАТЬ
В возрасте 2–4 лет у детей появляются се-

креты субъективного характера. Чаще всего это
проявляется в момент игры. Для детей игра —
это некое поле, в рамках которого возникает их
собственный мир. Поэтому ребенок не хочет, что-
бы туда проникал кто-то посторонний, даже его
родители. Если в момент игры вы подойдете к 
ребенку с позиции взрослого и спросите: «Ну и
чем ты там занимаешься?» — ребенок тут же за-
кроется от вас. Чем чаще вы будете демонстра-
тивно влезать в его мир со своими вопросами,
тем тише он станет играть и тем больше у него
появится «секретиков». Поэтому самое правиль-
ное — это проявить деликатность и просто на-
блюдать за ребенком издали.

4–6 ЛЕТ: БОЛЬШЕ ТАКТА — МЕНЬШЕ ТРЕ-
ВОЖНОСТИ

В этом возрасте ребенок понимает, что су-
ществуют какие-то поступки, которые не будут
одобрены родителями. Его не услышат, от него
отмахнутся или поругают. В итоге ребенком соз-
дается психологическая ниша, в рамках кото-
рой он и начинает существовать, не посвящая
родителей в свои дела. Чем больше негативной
обратной связи, тем чаще происходят недого-
варивание и замалчивание каких-то вещей. В
конечном итоге ребенок привыкает что-то скры-
вать, и у него появляется своя жизнь. Что делать?
Воспринимать то, что вам говорит ребенок, пра-
вильно: слушайте его внимательно, уделяйте
ему время и проявляйте больше такта и меньше
тревожности.

7–14 ЛЕТ: НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ К 
СПЕЦИАЛИСТУ

В этом возрасте происходит постепенное от-
странение от родителей, поэтому количество
тайн неуклонно растет. Чаще всего они касаются
межличностных отношений и первой влюблен-
ности. Именно этот возраст, по статистике, явля-
ется самым сложным в психологическом плане:
ребенок, у которого отсутствуют доверительные
отношения с родителями, может скрывать се-
рьезные вещи, начиная с проблем в отношениях
со сверстниками, заканчивая участием в сообще-
ствах в социальных сетях, которые, как мы зна-
ем, подвергают жизнь детей опасности. Поэтому
если ребенок ведет себя подозрительно, необ-
ходимо, проявляя такт, а иногда и детективные
способности, докопаться до истины. Не бойтесь
привлекать детских психологов.

14–18 ЛЕТ: С ПОДРОСТКОМ НУЖНО БЫТЬ 
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Ребенок уже ощущает себя взрослым челове-
ком. Только воспринимая его наравне с собой, вы
сможете наладить с ним контакт. С подростком
нужно быть на одной волне, потому что в под-
ростковом возрасте количество тайн достигает
своей максимальной отметки. Скрывается все:
мысли, эмоции, переживания. Цель ребенка —
закрыться маской и никому ничего не показать.
Для того, чтобы знать хотя бы часть этой тайной
жизни, родителям необходимо понять, что ребе-
нок вырос и с ним можно договориться. Ребенку
в этом возрасте необходимо дать возможность
отвечать за что-то, т. е. доверить ему определен-
ную сферу жизни, например, процесс обучения,
подработку, дело. Так в нем начнет расти уверен-
ность в своих силах, и он будет не только чувство-
вать себя взрослым, но и понимать, что таковым
его воспринимают окружающие люди.
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На работе – сейсмическая атмосфера. Агрес-
сия, склонность к лидерству при сотрудничестве 
любой ценой чревата фатальными разрушени-
ями. Занимайтесь домашним (дачным) хозяй-
ством, семьей, они должны быть на первом ме-

сте, а карьеристы потерпят фиаско. Вы рискуете понаделать 
ошибок в любви. А всё потому, что красивая внешность будет 
цеплять вас куда сильнее, чем ум или хороший характер. Но 
даже если вам не удастся вовремя включить трезвомыслие 
- не беда. Как известно, на ошибках учатся. А вы достаточно 
умны для того, чтобы убежать от проблем и сделать правиль-
ные выводы на будущее.

 

Тем, кто застрял в философских догмах, кон-
сервативных убеждениях, навязанных извне, 
следует переключаться на личные взгляды, вни-
мательно слушать голос собственных мыслей, 
ощущений. Они правильные. Если у вас есть лю-

бимый человек, ваши отношения будут оставаться такими 
же прочными, как и были. Хотя мелкие ссоры и выяснения 
отношения вполне вероятны. Если же вы одиноки, не дове-
ряйте новым поклонникам, чтобы не влипнуть в неприятную 
историю и не попасться в сети к человеку, который поиграет 
вашими чувствами и разобьёт ваше сердце.

 

Переосмысливайте свои поступки за по-
следний год, кайтесь в ошибках. Но если труба 
судьбы зовет на боевую передовую, смело вы-
ходите на поле брани ради правого дела. Шли-
фуйте мастерство героя-бойца. В сфере личных 

отношений всё будет более-менее спокойно и стабильно. Вы 
ощутите прилив любви и нежности к партнёру, а он, в свою 
очередь, будет рад ответить взаимностью на ваши нежные 
чувства. Если вы настроены на новые отношения, судьба мо-
жет подарить неожиданное знакомство с человеком, кото-
рый сначала станет вашим другом, а потом возлюбленным.

 

Вы полны сил и энергии. В глобальных жизнен-
ных планах, бизнесе, карьере запущен процесс 
перемен, что в итоге приумножит материальные 
блага, профессиональный имидж укрепится. 

Этот период хорош для тех представителей ваше-
го знака, которые недавно расстались с любимым человеком 
или страдают от неразделённой любви. Новые поклонники 
отвлекут вас от грустных воспоминаний и заставят вновь по-
верить в то, что любовь и романтика существуют. Хотя, на-
чинать новые серьёзные отношения вы, вероятно, пока ещё 
не готовы.

Амбициозное противостояние в партнерстве 
призвано вас не разлучить, а объединить в проч-
ный союз, который держится на взаимных симпа-
тиях, дружбе, уважении, любви, сотрудничестве. 
Будьте дипломатом, взять верх над соперниками 

и конкурентами не удастся. Старайтесь избегать морализа-
торства и не напоминайте любимому человеку об ошибках, 
которые он совершил в далёком прошлом. Учтите, что если 
вы доставите партнёру слишком много неприятных эмоций, 
то потом вам будет трудно восстановить утерянную гармо-
нию ваших отношений. Да и зачем вспоминать старое, когда 
у вас всё так хорошо!

 

Самый драгоценный капитал – достойные ста-
рые друзья, с которыми в свое время пуд соли 
съели. На них и опирайтесь. Очень кстати будет 
организовать дружеские «посиделки», они пре-

красно украсят ваш развлекательный досуг. Ваши любовные 
отношения окажутся прочнее и счастливее, если вы не буде-
те ревновать партнёра по каждому поводу. Вряд ли вашему 
любимому человеку понравится, если вы ни с того ни с сего 
закатите ему ревнивую сцену. Лучше направьте переполняю-
щие вас эмоции в позитивное русло - организуйте партнёру 
романтический ужин со свечами и красивой музыкой.

Для достижения поставленной цели объеди-
няйтесь с близкими по духу людьми. Формула 
успеха: «просят — помогите», поделитесь опы-
том, но знайте меру, не позволяйте паразитам 

садиться на спину. В любви вас ожидает немало хорошего. 
Вероятно, в этот период вы достигнете пика гармонии в от-
ношениях с постоянным любовным партнёром. Но учтите, 
что чем меньше окружающие люди будут знать о вашем лю-
бовном романе, тем больше вероятность, что он продлится 
долго и окажется удачным. Так что лучше не хвастайтесь сво-
им счастьем!

Судьба детей нынче на первом плане. Прини-
майте активное участие в их жизни, но не давите, 
дайте цветам распуститься самостоятельно. Со-
вместный досуг, вылазки на природу, даже если 
это напрягает, нужны (по кармическим причинам). 

Для ваших любовных отношений эта неделя не слишком бла-
гоприятная. Но не забывайте, что в конечном итоге всё за-
висит от вас - от вашей снисходительности и толерантности. 
Если вы не будете акцентировать внимание на разногласиях 
с любимым человеком, а согласитесь с тем, что вас многое 
связывает, то у вас пройдёт всякое желание с ним ссориться.

 

Вас ждет экскурс в прошлое, в событийных 
сценариях случайных людей не будет. Работайте 
на отдачу, не требуя ничего взамен. Сделали до-
бро, получив облегчение в душе, значит все за-
мечательно! Не исключено, что на этой неделе 

ваш любимый человек, вольно или невольно, заденет вашу 
гордость. И если гордыня окажется для вас важнее любви, 
то отношения могут оказаться под угрозой разрыва. Так 
что, научитесь прощать тех, кого любите. Многим одиноким 
представителям вашего знака эта неделя принесёт новые 
многообещающие знакомства.

 

В ваших руках судьбы других людей, авто-
ритет в социуме высокий, ставьте перед собой 
высокую благородную цель и уверенно шагайте 
к ней, опираясь на практичных влиятельных дру-
зей. Не исключено, что из-за обилия всяческих 

проблем вы не сможете уделять личной жизни столько вре-
мени, сколько хотелось бы. И чтобы любимый человек не 
почувствовал себя брошенным и покинутым, постарайтесь 
встретиться с ним хотя бы на выходных и хорошо вместе по-
веселиться. Выезд на природу на шашлыки пойдёт на пользу 
вам обоим.

 

Будущее иллюзорно, поэтому не стройте пер-
спективные планы, чтобы потом не сожалеть. 
Имейте дело с духовными друзьями, а тех то-
варищей, что хотят от вас только выгоды, обхо-
дите стороной. Бизнес с друзьями-партнерами 

обречен на неудачу. Любимый человек будет с вами очень 
искренним и откровенным. Вероятно, он взахлёб начнёт 
рассказывать вам о своём прошлом и о своих сокровенных 
переживаниях. С одной стороны, такое доверие со стороны 
партнёра обрадует вас и польстит вам. Но вы должны поста-
раться удержаться от ревности, если вдруг услышите о его 
прошлых увлечениях.

 

Если вы востребованы — это замечательно! 
Вдохновляйте к жизни, зажигайте творческим эн-
тузиазмом. Только не навязывайте собственные 
услуги. С радостью помогайте, идите навстречу 

пожеланиям. При этом требуйте бартерной платы, безвоз-
мездный труд противопоказан. Чем больше вы будете за-
ниматься самокопанием, тем сильнее запутаетесь в своих 
противоречивых мыслях и выводах. Поэтому в делах, каса-
ющихся любви и отношений, старайтесь ориентироваться 
не на логику, а только лишь на чувства и эмоции. Вы стопро-
центно не пожалеете, если позволите своим чувствам управ-
лять вами.                                                          http://prostotak.net/
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Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка к 100-летию гжельских художников 
Квитницкой Н.Б., Азаровой Л.П. с 10.05.19

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» с 18.05.19 по 30.09.19

Выставка учеников и преподавателей АртДом
с 25.04.2019

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «Декоративные 
поверхности» с 13.06.2019 

с 05.07.2019 по 20.08.2019 Выставка работ
А.Т.Бугаева

 

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

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

САД В ИЮЛЕ
В июле на плодовых деревьях и ку-

старниках наливаются плоды, бурно
отрастают новые вегетативные побе-
ги, на которых закладываются почки
для будущего урожая. В такой период
растения особенно нуждаются в до-
статочном поступлении влаги и под-
кормках. В зависимости от погоды
нужно периодически обильно поливать
и подкармливать плодово-ягодные на-
саждения. Под ветки с большим коли-
чеством плодов пора поставить под-
порки, чтобы они не сломались.

Особое внимание нужно уделить и
борьбе с вредителями в этот период.
Молодые побеги с нежной листвой яв-
ляются для них лакомством, особенно
досаждает тля. Поэтому очень важно
своевременно производить обработ-
ку побегов соответствующими пре-
паратами, удалять молодые сорняки,
на которые тля перемещается после
огрубения листвы на деревьях и ку-
стах. Именно на сорняках и молодой
прикорневой поросли выводятся в по-
следующем новые поколения вредите-
лей. Тщательная прополка и удаление
ненужной молодой поросли – одно из
главных условий для успешной борьбы
с тлей. Намеренно не даю никаких ре-
цептов «народных способов» – на лич-
ном опыте убедилась, что все они либо
не дают никакого результата, либо он
очень кратковременный.

У ягодных кустарников в июле со-
зревают плоды. В то же время идет
активное формирование плодовых по-
чек урожая будущего года. Кусты смо-
родины и крыжовника подкармливают
растворами органики с добавлением
древесной золы.

В период созревания ягод мож-
но черенковать понравившиеся сорта
смородины. Для этого срезаются че-
ренки длиной от 25 до 40 см. Их нужно
очистить от листьев, оставив только
2-3 на макушке. Черенки помещают
в бутылку из темного стекла или дру-
гую непрозрачную емкость с водой. В
таких условиях быстрее образуются
корни. После этого черенки переса-
живают в открытый грунт, обильно по-
ливают и притеняют на первое время.
Полученные таким способом молодые
саженцы успевают окрепнуть и подра-
сти до зимы, а на будущий год уже мо-
гут порадовать первыми ягодами.

Малина в середине лета также нуж-
дается в регулярных поливах и под-
кормках органическими удобрениями.

Пора малиныСадовая земляника к 
концу месяца завершает плодоноше-
ние, активно наращивает новые листья
и усы. Ее подкармливают растворами
органических или минеральных удо-
брений. При сборе урожая следует
сразу же удалять плоды, пораженные
серой гнилью или другими заболева-
ниями. Лишние усы у земляники уда-
ляют, оставляя только необходимые
для размножения. Подросшие розетки
пересаживают на отдельную грядку,
где они подрастут и окрепнут. Кстати,
усы лучше удалять, когда они длиной
не более 20 см, при этом желательно
их выщипывать ногтями, а не рвать и
срезать – это дает сплющивание сте-
бля и закрывает ворота для проникно-
вения инфекции.

Хочется поделиться одним секре-
том по выращиванию рассады понра-
вившегося сорта садовой земляники
из семян. Ведь не всегда есть возмож-
ность приобрести рассаду. Для этого
нужно с очень зрелой ягоды срезать
мякоть с семенами, поместить ее в
рыхлую почву в полутени, слегка при-
сыпать и плотно закрыть стеклянной
или пластиковой банкой. Так и оста-
вить до будущей весны. Появившиеся
и подросшие всходы нужно распики-
ровать и продолжать доращивать в

мини-тепличке до конца лета, затем
рассадить на грядку. А можно высу-
шить хорошо вызревшую ягодку, а уже
затем посеять сухие семена тем же
способом.

ОГОРОД В ИЮЛЕ
Большинство овощей в июле уже

начинает давать урожай. На грядках
надо продолжать рыхление почвы и
прополки, поливать и удобрять. В этом
месяце уже можно собирать урожай
ранних овощей (кольраби, ранней бе-
локочанной и цветной капусты). Ду-
маю, нет необходимости напоминать,
что поливать нужно теплой водой, ве-
чером или рано утром. Вода должна
пропитать почву на глубину 15-20 см,
чтобы достигнуть основной массы кор-
ней.

Особое внимание нужно уделить
томатам, огурцам, сладкому перцу.
Они очень отзывчивы на поливы и под-
кормки. Можно 2-3 раза за месяц под-
кормить их растворами органических
удобрений с добавлением древесной
золы (100 г на ведро воды). Особая по-
требность в воде наступает в период
активного плодообразования. Перцы,
баклажаны при недостаточном поливе
сбрасывают бутоны и завязи. Томаты
тоже больше всего требуют влаги в
период плодоношения. Их поливают в
жаркую погоду дважды в неделю, вы-
ливая по 10 л воды на 1 м.кв. В про-
хладную погоду поливы прекращают.

В этом месяце продолжают уда-
лять у томатов лишние пасынки и об-
резать нижние желтеющие листья.
Рекомендуется полностью удалять
листья до первой кисти, как только на
ней начинают буреть плоды. В конце
месяца верхушки прищипывают, чтобы
стимулировать скорейшее образова-
ние новых завязей и вызревание об-
разовавшихся плодов. Для борьбы с
фитофторозом проводят профилакти-
ческие опрыскивания в соответствии
с инструкцией выбранного препарата.

Тыква выпускает очень длинные
плети, боковые часто не несут на себе
плодов. Поэтому ее нужно формиро-
вать, оставляя на растении по 3-4 пло-
да. Боковые побеги удаляют, побеги с
плодами укорачивают, оставляя на них
после плода 3-4 листа. Тыкву в этот пе-
риод нужно часто поливать и подкарм-
ливать.

Разные культуры требуют полива
в разные периоды вегетации. Карто-
фель более всего нуждается в поливе
в период цветения. Хорошего полива
требуют капуста во время образования
кочана, свекла и морковь – в период
налива корнеплодов. Лук и чеснок, на-
оборот, требуют сухой почвы в период
образования головок. Поэтому их не
поливают, а при затяжных дождях мож-
но даже прикрыть пленкой, чтобы из-
бежать переувлажнения и загнивания
головок.

Любители зимней редьки высевают
ее семена только в июле, потому что
это растение короткого светового дня.
При раннем весеннем посеве она мо-
жет вся уйти в цветочные стрелки вме-
сто образования корнеплодов.

При появлении вредителей при-
нимают соответствующие меры. При
этом нужно помнить, что использовать
химические средства защиты можно
только за 30-40 дней до сбора урожая.

ЦВЕТНИК В ИЮЛЕ
Не затихает работа и в цветнике,

ему тоже нужно уделять много вни-
мания. По-прежнему актуальны про-
полки, рыхление почвы, поливы и под-
кормки, борьба с вредителями.

Отцветшие цветки необходимо
систематически удалять, оставляя
только небольшое количество для об-
разования семян. После цветения пи-
онов срезают все верхушки побегов с
остатками цветов, вокруг кустов вно-

сят перегной или компост и заделыва-
ют в почву.

У мелкоцветных хризантем прищи-
пывают верхушки для более пышного 
кущения. Георгины, мальвы, гладио-
лусы и другие высокорослые растения 
необходимо подвязывать к опорам, 
чтобы предотвратить полегание и по-
ломку стеблей.

У роз продолжают вырезать по-
являющуюся тонкую поросль и дикие 
побеги у шиповника. Уже с конца июня 
можно начинать черенковать розы. Че-
ренки с тремя почками нарезают из 
отцветших полуодревесневших побе-
гов. Нижний косой срез делают на 0,5 
см ниже почки, верхний – прямой, на 
1 см выше верхней почки. Листья надо 
удалить, оставив только верхние, уко-
роченные наполовину. В полутенистом 
месте сада надо выбрать подходящее 
место с рыхлой почвой, сверху слоем 
около 3 см насыпать речного песка. 
Здесь и нужно высадить черенки, за-
глубив их в почву на 2 см под накло-
ном. Затем хорошенько полить и на-
крыть стекляными или пластиковыми 
банками. Почву надо постоянно под-
держивать во влажном состоянии, пе-
риодически проветривая черенки. На 
зиму их можно оставить здесь же, под 
банками, хорошенько укрыв сверху.

Газоны в июле продолжают скаши-
вать по мере отрастания травы, после 
чего их нужно полить и подкормить ми-
неральными удобрениями.

И не забывайте собирать созрева-
ющие семена с понравившихся одно-
летников.

ДОМАШНЯЯ ОРАНЖЕРЕЯ В 
ИЮЛЕ

Комнатные растения в июле про-
должают активно развиваться. Их 
нужно периодически мыть под душем, 
прикрывать в жару от палящего солн-
ца, опрыскивать (но не на солнце!), 
следить, чтобы не появились вреди-
тели. Поливать и подкармливать в это 
время лучше по вечерам.

Цикламен, гиппеаструм, калла, не-
которые суккуленты в летнее время 
находятся в состоянии покоя, их в это 
время поливают совсем редко и по-
немногу, увеличивая полив только по-
сле пробуждения и начала роста.

Посаженные весной черенки ком-
натных растений и молодые сеянцы, 
выращиваемые из семян, к середине 
лета заметно подрастают и нуждают-
ся в пересадке в более просторные 
горшочки. Их аккуратно переваливают 
в емкости на 2-3 см шире диаметром 
предыдущих. Подкармливать до осени 
не требуется, им пока хватает питания 
из свежей почвы.

Сильно разросшиеся крупные рас-
тения можно аккуратно обрезать, 
формируя красивую крону (абутилон, 
гибискус, фикусы, мирт, жасмин, пе-
ларгония и т.д.). Обрезанные веточки 
можно использовать для размножения. 
В принципе, все лето можно успешно 
размножать комнатные цветы.

Растения, проводящие лето на бал-
коне, тоже нужно беречь от прямых сол-
нечных лучей, которые могут привести 
к пересыханию нежных листьев и раз-
рушению хлорофилла в клетках. Поли-
вают их по мере необходимости, иногда 
даже дважды в день – утром и вечером, 
используя теплую отстоянную воду.

А вот садовые цветы, выращивае-
мые на балконах в ящиках, более вы-
носливые, они могут переносить полив 
и водой сразу из-под крана.

Хорошо растущие и цветущие рас-
тения не забывайте регулярно под-
кармливать (раз в 10-14 дней), ис-
пользуя удобрения по своему выбору. 
Это обеспечит длительное цветение и 
здоровье вашим питомцам.
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