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Если у Вас дома есть 
компьютер, то Ваш ребенок, 
вне всякого сомнения, будет 
уметь им пользоваться и от-
носиться к нему без всякого 
пиетета, как к привычной и 
обычной вещи. Компьютеры 
уже давно ворвались в нашу 
жизнь и стали неотъемле-
мой ее частью. Некоторые 
родители абсолютно не воз-
ражает против них. Другие 
запрещают ребенку к нему 
подходить. Есть категория 
родителей, которые, не за-
прещая ребенку проводить 
за компьютером время, ис-
пытывают постоянное бес-
покойство, зная, что долгое 
сидение за ним вредит здо-
ровью и отражается на про-
веденном со сверстниками 
времени, боятся, что ком-
пьютерные игры ожесточат 
его.

Кто прав? В этом вопросе 
стоит разобраться, хотя бы 
потому, что, несмотря на до-
машние запреты, у Вашего 
ребенка есть возможность 
познакомиться с компьюте-
ром у приятеля. К тому же 
сейчас в каждой школе обо-
рудованы кабинеты инфор-
матики.

Компьютер: враг
или друг?

Попробуем разобраться.
Связанных с компью-

тером предубеждений не-
сколько.

К примеру, пребывание 
в виртуальной реальности 
навредит эмоциональному
и интеллектуальному раз-
витию ребенка. Он не будет
испытывать интереса к руч-
ному труду, чтению, само-
стоятельному мышлению.
Станет рабом Интернета, 
пассивным потребителем
информации. Не научится
понимать людей, выражать
свои чувства и мысли. За-
чем корпеть над рефератом
или сочинением, когда мож-

но «содрать» текст
через Интернет?

Тем не ме-
нее, преимуществ, способ-
ных значительно облегчить
жизнь школьника, гораздо 
больше, чем вредоносных
факторов. Возможность
получить информацию по 
нужному вопросу, не выхо-
дя из дома, разнообразные
обучающие программы.
Помощь в выборе увлече-
ний, будущей профессии,
общение со специалистами.
Никто не отрицает, что ре-
бенок может встретиться с 
тем, от чего Вы желаете его 
уберечь. Можно нарваться
на мошенников, свои сайты
есть у деструктивных сект, 
националистов и пр. Но с 
этим можно столкнуться и в 
реальности.

Предубеждение второе:
некоторым детям компью-
тер заменяет общение со 
сверстниками, мешает пол-
ноценно общаться с другими 
детьми. Однако проблемы в 
общении создает отнюдь 
не компьютер. Напротив,
испытывающие сложности
дети ищут спасение от них в 
виртуальном мире, главное 
при этом, чтобы ребенок не 
впал в зависимость. Но об 
этом уже должны позабо-
титься родители. Далеко не 
всегда увлечение компьюте-
ром сужает и ограничивает 
круг общения. Наоборот, не 
слишком коммуникабель-
ным и застенчивым ребятам 
он помогает найти едино-
мышленников.

У многих педагогов и 
родителей очень большие
претензии к компьютерным 
играм, которые, в лучшем, 
характеризуются ими как 
пустые, отвлекающие от за-
нятий спортом или учебы,
забавы. В худшем - как не-
что, взращивающее в детях 
жестокость, порождающее
агрессию и привычку раз-

решать спорные ситуации
дракой.

Однако слышатся голо-
са, выступающие в защиту 
этого времяпрепровожде-
ния.

Компьютерные игры по-
могают удовлетворить есте-
ственную потребность в 
игре. Ребенок учится следо-
вать неким правилам, дово-
дить до конца начатое дело,
планировать свои действия,
добиваться улучшения ре-
зультатов. Получается, что 
попутно формируются на-
стойчивость, терпение и 
воля. Выигрывая, игрок ис-
пытывает положительные
эмоции, ощущает себя бо-
лее уверенно, повышает са-
мооценку. Перебирая раз-
личные варианты решений и 
переходя на более сложные
игры, ребенок развивается
интеллектуально.

Можно подобрать игры,
которые помогут развивать
целенаправленное активное
внимание, пространствен-
ное воображение, память,
логическое мышление,
улучшить координацию дви-
жений и скорость реакции.

Игры помогают снять на-
пряжение. Постреляв или
погонявшись за противни-
ком, можно выпустить пар,
а роль жертвы позволяет из-
бавиться от кое-каких стра-
хов. Примеряя на себя роль
супергероя, можно ощутить
себя сильной, героической
личностью, управляющей
другими персонажами и 
контролирующей ситуацию.

Вреден ли ком-
пьютер?

Опасения родителей
вполне понятны. Кто ска-
жет, как отразится работа
за компьютером на зрении,
осанке, как сильно повре-
дит излучение?

Согласно имеющимся 
данным, уровень электро-
магнитного излучения у 
сегодняшних мониторов 
даже ниже, чем у телеви-
зоров. Иные виды излуче-
ния (ультрафиолетовое, 
инфракрасное, рентгенов-
ское) вообще ничтожно 
малы. К примеру, уровень 
рентгеновского излучения 
монитора не превышает 
радиационный фон поме-
щения.

Реальным фактором 
риска становится нагрузка 
на зрение. Опять же, сле-
дует заметить, что сидение 
за компьютером ничуть не 
вреднее, чем у телеэкрана. 
Главное, помнить об эле-
ментарной профилактике 
и делать гимнастику для 
глаз, не забывать про пере-
рывы и посещать окулиста, 
хотя бы время от времени. 
Обратите внимание на ха-
рактеристики монитора.

Приучите ребенка пра-
вильно сидеть, и ему бу-
дут не страшны наруше-
ния осанки. И лишний вес, 
и малоподвижный образ 
жизни свойственны не 
только пользователям.

В последнее время в 
СМИ можно встретить пу-
бликации о компьютерной 
зависимости. Приводятся 
устрашающие примеры 
безвозвратного погруже-
ния ребенка в виртуальный 
мир. Однако серьезных на-
учных доказательств этому 
пока нет. Отрицать суще-
ствование компьютерной 
зависимости бессмыс-
ленно. Она действительно 
существует. Однако дело 
здесь не в компьютере, а в 
проблемах самого ребен-
ка, и только от родителей 
зависит, будут ли они ре-
шены.
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зин. Собственник. Доку-
менты готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• с. Загорново. Участок 
10 соток в новой коттедж-
ной застройке, в середи-
не деревни, земли насе-
ленных пунктов, ИЖС. Авт. 
остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1100000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• п.Кратово, ул.К.Маркса, 
участок  700 кв.м. с хоз. 
строением в стародач-
ном месте, с лесными 
деревьями. Правильной 
квадратной формы. За-
бор профлист. Коммуни-
кации по границе. 3 200 
000 руб. 8 (903) 500-05-
26, (496 46) 7-08-25
• д. Петровское, СНТ 
«Аист», земельный уча-
сток 6 соток в обжитом 
садовом товариществе 
на берегу прудика. СНТ 
утопает в зелени, вокруг 
смешанный лес. Элек-
тричество по границе. 
Транспортная доступ-
ность хорошая. 600 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина 
с насосом, эл-во. 1 350 
000 р. 8 (903) 500-05-73, 
8 (496 46) 7-08-25 
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 соток. 
На участке есть новый 
хоз. блок. Хорошая тихая 
улица в центре деревни. 
Рядом инфраструктура 
(д/с, школы, магазины, 
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до 
ст.Фабричная.  2 000 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 8 
(903) 500-05-26
• д. Бояркино, СНТ «Вик-
тория», земельной уча-
сток 6 соток в обжитом 
СНТ. На участке щитовой 
домик 20 кв.м, эл-во, во-
да-скважина. Хороший 
фруктовый сад, декора-
тивные растения. Кра-
сивое место в окружени-
ии лесов. 730 000 руб. 8 
(917) 522-91-89 

• На постоянную работу 
- электрик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- крановщик. 8(495)744-
05-85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- тракторист-экскаватор-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• Лицензированные ох-
ранники. ЗП без задер-
жек. 8(930)783-25-51
• Водители в такси 8-925-
152-85-53
• Менеджер по продажам 
в коттеджный поселок. 
Наличие а/м. Оформле-
ние ТК РФ. З/п 45 000 
руб. + %. 8(495)215-22-78
• Лицензированные ох-
ранники. Оплата 1300 в 
сутки. З/п без задержек. 
Тел. 89307832551

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье. 8 (916) 
039-57-04 Светлана, 8 
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, септики. 
8(925)068-76-04
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Гали-
на. 8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00
• Срочный ремонт холо-
дильников. 8(495)234-82-
51, 8(963)711-51-48

• Комната, п. Совхо-
за Раменское, ул. Цен-
тральная, д.7, 2/3, кирп.,
56/10.6/6, с/у совм., без
балкона. 1 080 000 руб.
(496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-92-11, (496 46) 7-00-
08
• 1-к.кв., п.Удельная,
Зеленый городок, 1/9,
кирп., 34/18,4/7, с/у
совм., б/балкона. 3 100
000 руб. 8(903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Красноармейская, д.12,
8/9, пан., 33,5/17,5/9, с/у
разд., лоджия. 3 450 000
руб. 8 (903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Северное шоссе, д.50,
14/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 3 100 000
руб. 8 (917) 522-90-54,
(496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.14, 5/18,
51/21/15, с/у совм, без
отделки, дом сдан, 3 500
000 руб, 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,
Северное шоссе, д.50,
16/22, кирпич-моно-
лит., общ.пл. 41 кв.м, с/у
совм., лоджия. 3 100 000
руб. (496 46) 7-00-59, 8
(917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 5/12,
пан., 33/17/8,8, с/у разд.,
лоджия. 3 350 000 руб. 8
(917) 522-92-11, (496 46)
7-00-08
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 2/17эт.,
70/38/12,  полная отдел-
ка, с/у разд, 2 лоджии, в
отличном состоянии. 6
500 000 руб. (916) 546-
85-30, (496 46) 7-08-25
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Серова, д.27, 1/2,
кирп., 48,7/31/7, хор. со-
стояние, без балкона,
с/у разд. 3 050 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Лучистая, 6/22, кирп/
монолит., 58/29/12, с/у
разд., лоджия. 5 050 000
руб. 8 (917) 522-93-21, 8
(496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., г.Раменское,
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17,
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у
разд., полная отделка. 5
200 000 руб. 8 (903) 506-
79-48

Дома. Коттеджи.
Участки

• п.Кратово, (р-н пос.
Мира) ул. 3-я Весен-
няя. Новый брусовой
дом, жилой,135 кв.м.
1-й  этаж: гостиная 30
кв.м, комната 16 кв.м,
кухня 17,5 кв.м, с/у 4,2
кв.м. 2-й этаж: 3 спаль-
ни, холл 11,3 кв.м, с/у. В
доме эл-во, вода-сква-
жина, канализация-сеп-
тик, отопление-котел
(на дизеле), по границе
участка газопровод. На
участке гараж. 4 900 000
руб. (495) 778-72-75, 8
(903) 500-05-73
• д.Юрово, СНТ «50 лет
Октября», дача, 2-эт.,
кирпич., 100 кв.м, тер-
раса-кухня, холл, 4 ком-
наты. В доме эл-во, вода
(летний водопровод),
бойлер, газ - баллон.
Участок 6 соток пра-
вильной формы, огоро-
жен, ухожен, плодовые
деревья и кустарники,
газон, есть бетон. пло-
щадка для автомобиля.
На участке летний душ
(с подогревом воды),
туалет, теплица, желез-
ный кунг. 1 700 000 руб.
8 (917) 522-91-89
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от
МКАД, участок 8 соток в
СНТ «Запрудное», ров-
ный, не обработан, элек-
тричество по границе,
рядом лес, ягоды, грибы,
пруды для купания, мага-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

17 лет
на рынке
рекламы!

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

• В порядке инфор-
мации сообщаю Вам, 
что 3 июля 2015 года
в 06 часов 40 минут 
в Егорьевском рай-
оне Московской об-
ласти на 89км+300м 
автодороги Москва 
- Касимов, водитель, 
управляя автомаши-
ной «УАЗ Патриот», 
выехал на полосу 
встречного движе-
ния, где совершил 
столкновение с ав-
томашиной «Форд 
Фьюжн». В результате 
ДТП один человек по-
гиб и 1 несовершен-
нолетний пострадал. 
По данному факту 
проводится проверка, 
в результате которой 
будут установлены 

обстоятельства слу-
чившегося.

• 1 июля 2015
года в 23 часа 15 ми-
нут в Орехово-Зу-
евском районе Мо-
сковской области на
46км+100м автодо-
роги МБК Горьков-
ско-Егорьевского на-
правления, водитель,
управляя автомаши-
ной «Лада Гранта» 
совершил наезд на
несовершеннолет-
него велосипеди-
ста. В результате ДТП
велосипедист полу-
чил травмы различной
степени тяжести.  

По данному факту
проводится проверка,
в результате которой
будут установлены
обстоятельства слу-
чившегосячившегося.

Заместитель командира
14 батальона 2 полка ДПС 

«южный» ГИБДД ГУ МВД
России по Московской

области
капитан полиции

В.В. Кочетков

От всей души по-
здравляю Вас с
79-летием со дня об-
разования Государ-
ственной инспекции
безопасности до-
рожного движения!

Пройдя большой
путь становления и
развития, сегодня
служба ГИБДД играет
значимую роль в со-
хранении обществен-
ного правопорядка
и обеспечении без-
опасности на дорогах
России и Раменского
района в частности.
Невозможно переоце-
нить работу сотруд-
ников ГИБДД по про-
филактике дорожных
правонарушений, пре-
дотвращению аварий,
повышению грамотно-
сти и дисциплины во-
дителей и пешеходов.

От всей души же-
лаю всем сотрудни-
кам и ветеранам от-
дела ГИБДД крепкого
здоровья, семейного
благополучия, про-
фессионального ро-
ста и успехов в нашей

непростой работе!
Хочу поблагода-

рить руководителей 
муниципальных об-
разований, терри-
торию которых мы 
обслуживаем, руко-
водство Межмуници-
пального управления 
МВД России «Рамен-
ское» за помощь и 
поддержку в реше-
нии служебных задач 
и материально-тех-
ническом обеспече-
нии; средства массо-
вой информации – за 
своевременное ин-
формирование граж-
дан о деятельности 
отдела ГИБДД.

Уверен, что и в даль-
нейшем сотрудники 
будут делать все воз-
можное, чтобы жите-
ли и гости Раменского 
региона чувствовали 
себя на дорогах в без-
опасности.
 Большое Вам 

спасибо!
Начальник ОГИБДД 

МУ МВД России «Раменское» 
полковник полиции

Н.Г. Стройков



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 18 (810) июль  2015 год

18:35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
0+

20:35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+ 

22:05, 23:20 «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
0+ 

00:15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+

06:00, 06:50, 07:20, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:50 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+ 

09:30 «МАРГОША» 16+ 
11:30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,  
20:00 Шоу «Уральских
              пельменей» 16+
22:00 «Большой вопрос»

16+
23:00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:30 «Ленд-лиз». «Альтернативные 

маршруты» 6+
19:15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 12+ 
21:05 «СЛЕДСТВИЕМ 
              УСТАНОВЛЕНО» 6+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «СКОРОСТЬ» 12+ 

06:00, 06:50, 07:20, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+ 

09:30 «МАРГОША» 16+ 
11:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00:30 «Большая разница»

12+

“ 6 C% 12 ,юл 

сыска»  16+
22:15 «Юбилейный вечер «Театру

Российской Армии 85 лет» 0+
23:45 «МИРАЖ» 6+ 

06:00, 06:25, 
08:30, 09:00, 09:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
             ТРА»0+
10:05 «Мастершеф» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 00:55 «Женаты с первого

взгляда» 16+
13:05, 15:30, 16:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
16:00 «Ералаш» 0+
17:45 «РИДДИК» 16+
20:00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22:10 «АВАРИЯ» 16+
23:55 «Большой вопрос»
              16+

«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:50 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное признание» 

16+
20:20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
00:05 «Большая перемена» 12+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:05 «Евгений Самойлов»
12:45 «Севастопольские рассказы»

00:35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА» 16+  

08:10 «Фактор жизни» 12+
08:40 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
10:40 «Барышня и кулинар» 12+
11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30, 00:00 События
11:40 «Короли эпизода. Борис Нови-

 ков» 12+
12:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14:15 «Тайны нашего кино» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+ 
17:10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+ 
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
            МЕРДОКА» 12+

06:10 «ПЛЯЖ» 16+

08:00, 10:00, 13:00

13:30 «Музыкальная кулинария»
14:00 «Гении и злодеи»
14:30 «Баллада о лесных рыцарях»
15:30 Гала-концерт в симфоническом

центре Чикаго
16:15 «Пешком...»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 «Династия без грима» 
18:10 «Республика песни». Концерт
19:20 «Линия жизни»
20:15 «ОСЕНЬ» 
21:45 Большапя опера-2014
23:55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:25 «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА» 0+
07:55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45, 13:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
13:00, 18:00, 23:00 «Новости дня»
17:10, 18:15 «Легенды советского

18:45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. 16+

21:00 «Время»
22:30 «Аффтар жжот» 16+
23:35 «Спектакль...» Концерт Полины

 Гагариной 
01:15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
06:25 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 

09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12:10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

12+
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

Воскресенье, 12 июля

05:40, 06:10
«БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
 12+ 
06:00, 10:00, 12:00

Новости
07:45 «Служу Отчизне!» 16+
08:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парк». Новое летнее

телевидение
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» 16+
13:40 «Константин Райкин. Театр
              строгого режима» 12+
14:40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
              ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»  
16:35 «День семьи, любви и

верности». Концерт

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

19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

            16+
23:25 «НАЙДИ МЕНЯ»  16+

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

22:50 Новости культуры
10:20 «ЧУДЕСНИЦА»
11:55 «ДОХОДНОЕ МЕСТО».

Спектакль
14:30 «Провинциальные музеи России»
15:10 «Лев Кассиль. Швамбранский 

адмирал»
15:50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17:20 IV Международный фестиваль

актуальной музыки «Другое про-
странство»

18:15 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...»

19:15 «Чему смеетесь? или Классика
жанра»

20:00, 01:55 «Искатели» 
20:50 «Один на один со зрителем»
21:20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22:30 «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж»
23:05 «Худсовет»
23:10 «Династия без грима»
23:55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН С 

НЕГОДЯЕМ»
06:00 «Оружие ХХ
века» 12+ 
06:20 «ВАСЕК ТРУБА-

ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
07:55, 09:15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ»  0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

6+
12:00, 13:15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс
исполнителей песни. 6+

14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+

Пятница, 10 июля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Городские пижоны» 16+
01:10 «ОМЕН 3» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 «Вести»
10:00 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Измайловский парк» 12+
23:45 Торжественная церемония

открытия XXIV Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»

01:20 «Живой звук» 
06:00 «Настроение»
08:10 «Юмор, который мы по-
теряли» 12+

08:55, 11:50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+  

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События 

13:00 «Жена. История любви». Ирина
Лобачева

14:50, 19:30 «Город новостей»
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «КАМЕНСКАЯ» «СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.»  16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
            16+

06:00 «Кофе с молоком»12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+
12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

Среда, 9 июля

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

09:15 «Контрольная
               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Тихвинская икона.

Возвращение» 12+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»р
23:50 «ВОДОЛЕЙ» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
22:55 «Вечер с Владимиром

Соловьевым» 16+
00:35 «Гений разведки. Артур Артузов» 

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
16+  
09:50 «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви»12+
10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События 
11:50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей»
12+

16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Влюбленный нищий»

16+
23:05 «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело» 12+
00:20 «Кто за нами следит?» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня» 

10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+

12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

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

22:50 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РИЧАРД III». Спектакль
13:50 «Томас Алва Эдисон»
14:00 «Правила жизни» 
14:30 «Усадьба «Остафьево» - «Рус-

ский Парнас»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40, 01:55 «Полиглот» 
16:25 «Аксаковы. Семейные хроники»
17:10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое про-
            странство»

17:45 «Колокольная профессия»
18:15 «Пароль - Валентина Сперан-

това»
18:15, 00:20 «Игорь Тамм»
19:15 «Власть факта»
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 «Вспомнить все. Галограмма

памяти»
20:50 «Один на один со зрителем» 
21:15, 23:10 «ДОХОДНОЕ МЕСТО».
              Спектакль
23:05 «Худсовет»
00:20 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
06:00 «Хроника Победы»
12+
06:40 «ЗА ОБЛАКАМИ 

НЕБО» 6+ 
08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

12:00, 13:15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. 6+

14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы»

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
16+

07:35 «СУДЬБА МАРИНЫ» 
09:30 «Православная энцикло-

педия»  6+
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
11:30, 14:30 События
11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
13:35 «Смех с доставкой на дом»
              12+
14:50 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
16:50 «МОЙ КАПИТАН» 16+
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право голоса» 16+ 
00:25 «Рецепт майдана» 16+
01:00 «КАМЕНСКАЯ» «СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.»  16+
06:05 «ПЛЯЖ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00, 
00:55 «Сегодня»

08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08:50  «Их нравы» 0+

Суббота, 11 июля

05:10, 06:10, 08:45
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Михаил Галустян. «Понять и

простить» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка» 12+
14:00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18:15 «Кто хочет стать

миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики:

Андрей Дементьев»
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером»
              16+
23:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
              16+ 
01:00 «КАГЕМУША» 16+ 

05:30 «СНАЙПЕР» 12+ 
07:30 «Сельское утро»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Местное время 
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» 12+
10:05 «Освободители» 12+  
11:30 «Кулинарная звезда»
12:30, 14:40 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Веселая» 12+
18:00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»

12+
20:45 «УДАР ЗОДИАКА»

12+ 
00:40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»

12+ 

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+

10:20 «Главная дорога» 16+
10:50 «Поедем, поедим!» 0+
11:55 «Квартирный вопрос»
              0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18:00 «Следствие вели...»

16+
19:20 «Летнее Центральное

телевидение» 16+
20:00 «Самые громкие русские

сенсации» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:50 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу»

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

концерт»
10:35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

11:50 «Евгений Леонов»
12:30 «Большая семья»
13:30 «Музыкальная кулинария» 
14:15 «Совы. Дети и ночи»
15:10 «Игра в бисер»
15:50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
19:40 «Роман со временем»
20:30 «Елена Камбурова

приглашает...»
22:05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
23:40 «Белая студия»
00:25 «Баллада о лесных рыцарях»

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:15 «СЕМЕРО СОЛ-

            ДАТИКОВ» 0+ 
07:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
            Новости дня

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+

09:40 «Папа сможет?» 6+
10:45,13:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+ 
17:00, 18:20 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО»  6+ 
19:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА»  0+
21:55, 23:20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 0+ 
06:00, 06:15, 06:20,
10:15,  11:35, 12:30, 17:15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:10, 09:00 «В ПОИСКАХ 

            КАПИТАНА ГРАНТА»  0+
12:30 «КУХНЯ» 16+
16:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16:00 «Ералаш» 0+
17:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
20:30 «РИДДИК» 16+
22:45 «СУДЬЯ ДРЕДД»  16+
00:35 «ЖИРДЯИ» 12+

Вторник, 7 июля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»р
23:50 «ВОДОЛЕЙ» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»

12+
23:50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

06:00 «Настроение»
08:10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
12+ 
09:40, 11:50 «ТЫ 

ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События 

13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Соль земли Рус-

ской» 16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
00:30 «ЗАБЫТЫЙ» 16+ 

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20

«Сегодня»
10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+
12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+

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

22:50 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА».

Спектакль
13:05 «Ваттовое море. Зеркало небес»
13:20, 00:20 «Портрет в розовом

платье. Наталья Кончаловская»
14:00 «Правила жизни»
14:35 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40, 01:55 «Полиглот» 
16:25 «Аксаковы. Семейные хроники»
17:10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре

века инструментального кон-
церта 

17:55 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»  

18:15 «Александр Таиров.Некамерные
истории камерного театра» 

19:15 «Власть факта»  
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 «За науку отвечает Келдыш» 
20:50 «Один на один со зрителем».

Константин Райкин
21:15, 23:10 «КОРОЛЬ ЛИР».

Спектакль
22:40 «Джордж Байрон»
23:05 «Худсовет»

06:00 «Москва фронту»
12+
06:30 «ЧИСТАЯ 

ПОБЕДА» 12+ 
08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ»
             16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

12:00, 13:15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс

исполнителей песни. 6+
14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:30 «Ленд-лиз». «Воюют не только 
             оружием» 6+
19:15 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+ 
21:05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
23:20 «Легенды советского

сыска» 16+ 
00:55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+ 

06:00, 06:50, 07:20, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+ 

09:30 «МАРГОША» 16+ 
11:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу 
             «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
00:30 «Большая разница» 12+

Среда, 8 июля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «День семьи, любви и верности».

Праздничный концерт
21:00 «Время»р
23:50 «ВОДОЛЕЙ» 18+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
              12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»

12+
22:55 «Специальный корреспондент»

16+
00:35 «Заставы в океане. Возвраще-

ние»
06:00 «Настроение»
08:10 «СУДЬБА МАРИИ»  
10:05 «Константин Райкин. А 
я такой! А я упрямый!» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+р
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей»
12+

00:20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
16+

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20

«Сегодня»
10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+
12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

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

22:50 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЬ ЛИР». Спектакль
13:50, 00:10 «Эдгар Дега»
14:00 «Правила жизни»
14:35 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40, 01:55 «Полиглот» 
16:25 «Аксаковы. Семейные хроники»

17:10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое
пространство»

18:00 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

18:15, 00:20 «Игорь Тамм»
19:15 «Власть факта»
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 «Неизвестный АэС» 
20:50 «Один на один со зрителем». 
              Константин Райкин
21:15, 23:10 «РИЧАРД III». Спектакль
23:05 «Худсовет»   

06:00 «Железный
остров» 12+
06:30 «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 6+ 
08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ»

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:00, 13:15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс
исполнителей песни. 6+

14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:30 «Ленд-лиз». «Морские 

маршруты» 6+
19:15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
21:15 «ШЕСТОЙ» 12+ 
23:20 «Легенды советского

сыска» 16+ 
00:55 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+ 

06:00, 06:50, 07:20, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+ 

09:30 «МАРГОША» 16+ 
11:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»

0+
00:30 «Большая разница» 12+

17:45 «Древний портовый город
Хойан»

18:00 «Острова»
19:15 «Власть факта»
19:55 Спокойной ночи, малыши!
20:10 «Тайный советник Королева»
20:50 «Один на один со зрителем».

Константин Райкин
21:15 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА».

Спектакль
23:25 «Худсовет»
23:30 «Цирковая династия»

06:00 «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+ 

08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ»
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:00, 13:15 «Новая звезда».
              Всероссийский конкурс

исполнителей песни. 6+
14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

12+
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+

14:50 «Городское собрание»
12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»р д
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Приднестровский фронт»

16+
23:05 Без обмана. «Соль земли Рус-

ской» 16+
00:20 «ДинастIя. Фике» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
            «Сегодня» 
10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

Понедельник, 6 июля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «СОБЛАЗН» 16+
23:50 «ВОДОЛЕЙ» 18+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай»
12+

14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23:40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»  

06:00 «Настроение»
08:15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
12+ 
10:05 «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+

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

23:10 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
12:55 Царица Небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери
13:20 «Город М»
14:05 «Линия жизни» 
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Полиглот»
16:25 «Эпизоды»
17:10 Кантата «Свадебные песни»

18:30 «Ленд-лиз». «Сила движения»
6+

19:15 «ЗАЙЧИК» 0+ 
21:00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

6+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «Военная приемка» 6+

06:00, 06:50, 07:20, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
              16+ 
09:30 «МАРГОША» 16+ 
11:30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 16:30, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей»

16+ 
15:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

0+
00:30 «Большая разница» 12+
01:20 «6 КАДРОВ» 16+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
(цветных и ч/б) 8 (909) 690-98-63

*****

С т о ю
на бал-

коне. Слышу
снизу «мяу-мяу».

Ну, думаю, дай отвечу этому
милому созданию:

- Мяу, мяу, мяу...
В ответ:
- Ну, мужик, хорош! Я кошку

ищу!
*****

C целью разгрузки пассажи-

ропотока в Московском метро-
политене было принято решение
увеличить скорость движения
эскалатора до 80 км/ч.

*****
Институт, пятая пара.
Все студенты устали и просят

преподавателя:
- Олег Николаевич, ну отпу-

стите, мы устали очень…
- Ну хорошо, когда этот кусо-

чек мела закончится – тогда и до-
мой пойдем.

Голос с задней парты:
- Дайте я его съем!

*****
Находчивый отец, чтобы

узнать, ругается ли его сын
матом, ударил его по пальцам
молотком.

*****
Муж приходит домой. Его

встречает жена с плакатом:
“Я с тобой не разговариваю!”
Муж пожимает плечами и са-
дится смотреть телевизор.
Через пять минут перед теле-
визором появляется жена с
плакатом: “А знаешь, поче-
му?”

А Н Е К Д О Т Ы

ночью н
коне.



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 18 (810) июль 2015 год

ramgraf.ru

С 1 июля 2015 года,
в целях повышения ви-
димости пешеходов в
тёмное время суток на
загородных дорогах,
вступают в силу поправ-
ки в Правила дорожного
движения, внесенные
в них постановлением
Правительства Россий-
ской Федерации от 14
ноября 2014 года №
1197 «О внесении из-
менений в Правила до-
рожного движения Рос-
сийской Федерации».

В частности, в Пра-
вилах дорожного дви-
жения устанавливает-
ся, что при переходе
дороги и движении по
обочинам или краю
проезжей части в тем-
ное время суток или в
условиях недостаточ-
ной видимости вне на-
селенных пунктов пе-
шеходы обязаны иметь
при себе предметы со
световозвращающими
элементами и обеспе-
чивать видимость этих
предметов водителями
транспортных средств.

До настоящего вре-
мени соответствующая
норма Правил носила
для пешеходов реко-
мендательный харак-
тер.

Необходимо от-

метить, что в пункте
1.2 Правил дорожного
движения установлено
понятие «темного вре-
мени суток» – это про-
межуток времени от
конца вечерних суме-
рек до начала утренних
сумерек.

В Госавтоинспекции
отметили, что принятые
решения будут способ-
ствовать обеспечению

безопасности пешехо-
дов при пересечении
ими дороги и при дви-
жении по ней.

Необходимость при-
влечения внимания
широкой обществен-
ности к использованию
световозвращающих
элементов обусловле-
на данными статистики
аварийности с участием
пешеходов, в соответ-

ствии с которой наезд
на пешеходов остается
одним из самых рас-
пространенных видов
ДТП. В крупных городах
наезды на пешеходов
могут составлять до по-
ловины от общего числа
автоаварий. Чаще всего
такие ДТП происходят в
темное время суток, в
условиях ограниченной
видимости.

По данным научных
исследований при-
менение светоотра-
жателей снижает риск 
наезда на пешехода
в 6,5 раз, - благодаря
световозвращающим
элементам водитель
может увидеть пеше-
хода со значительно
большего расстояния и
принять меры для пре-
дотвращения наезда. В
обычной ситуации во-
дитель в темное время
суток может заметить
человека при ближнем
свете фар с расстояния
в 30-50 метров. При
использовании свето-
возвращателя это рас-
стояние увеличивается
до 150 метров, а при
движении с дальним
светом фар – до 400
метров.

Группа пропаганды
14 батальона ДПС

ИЗМЕНЕНИЯ ПДД:ИЗМЕНЕНИЯ ПДД:
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ 

ПЕШЕХОДОВ НА ЗАГОРОДНЫХ ДОРОГАХ ПЕШЕХОДОВ НА ЗАГОРОДНЫХ ДОРОГАХ 

СТАНОВЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИСТАНОВЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.

Сейчас Вам 
нужно прежде 
всего разо-
браться в себе и 
своих чувствах, 

а не пытаться влезать в чу-
жую жизнь, чтобы давать 
советы. Займитесь своим 
семейным очагом, наладь-
те семейные отношения 
- именно сейчас нужно уде-
лить время своим близким 
и тогда все пойдет на лад. 
В самом начале недели мо-
гут проявиться небольшие 
эмоциональные проблемы, 
но они вскоре разрешатся, 
и Вы станете наслаждаться 
радостными днями. В конце 
недели хорошее время для 
делового общения и работы 
с документами.

Ваша чув-
с т в и т е л ь н о с т ь 
и сверхэмоцио-
нальность могут 
подвести Вас. Вы 

сейчас очень ранимы, и в 
такие моменты слабости, к 
сожалению, может найтись 
тот, кто постарается ис-
портить Вам настроение. 
Для сохранения в целости 
своего внутреннего мира 
Вам необходимо будет вы-
строить мощный защитный 
барьер или полностью уйти 
в себя. Отнеситесь к ситуа-
ции мудро - воспринимайте 
события, как уроки жизни, 
которые Вам нужно освоить 
и уже использовать в даль-
нейшем, ведь истинный 
смысл жизни познается не 
только в радости.

На этой не-
деле Вы сможе-
те в полную силу 
проявить себя, 
причем с самой 

своей лучшей и выгодной 
для Вас стороны. В начале 
недели к Вам придет мно-
го новых идей, и Вам очень 
сильно захочется все их ре-
ализовать. Успех этих начи-
наний уже предопределен, 
но Вам предстоит трудить-
ся, а не пускать такие дела 
на самотек. В этот период 
Вы сможете лучше разо-
браться в людях и начнете 
понимать скрытые мотивы 
их действий. Это Вам долж-
но замечательно помочь в 
реализации своих планов и 
установлении важных кон-
тактов.

Сейчас Вам 
предстоит сопри-
косновение с за-
коном. Это могут 
быть взаимоотно-

шения с правоохранитель-
ными органами или судом, 
а может просто оформле-
ние документов. Но в какой 
форме бы это не выража-
лось, оно будет иметь важ-
ное значение для Вашего 
материального положения. 
Может быть Вы совершили 
в прошлом какой-то просту-
пок, а теперь настало время 
нести за него ответствен-
ность. В результате воз-
можны и эмоциональные 
потрясения, и финансовые 
убытки, и Вам не стоит рас-
считывать, что правосудие 
будет на Вашей стороне.

Это довольно 
неблагоприятная 
неделя для Вас, 
будет множество 

неприятных мо-
ментов и разочарований. В 
начале недели существует 
риск обмана или кражи, так 
как кто-то захочет нажиться 
на Вашей неосторожности 
и невнимательности. Также 
вполне возможно, что Вы 
сами совершите неблаго-
видный поступок и, есте-
ственно, радости это Вам 
не прибавит. В середине 
недели Вас настигнет се-
рьезный эмоциональный 
упадок, бессонница и воз-
можна депрессия. Но Вы 
здесь не сможете ничего 
изменить - Вам нужно пере-
жить это время.

Для Вас насту-
пает время фи-
нансового разви-
тия. Вы сделали 

достаточно много работы, 
и перед Вами открываются 
прекрасные перспективы. 
Появляются хорошие шан-
сы заработать и укрепить 
свое финансовое поло-
жение. Но если Вы будете 
неправильно себя вести, 
то есть опасность поте-
рять свои позиции. Ближе 
к концу недели могут воз-
никнуть разногласия, в 
которых Вам будет очень 
трудно принять правиль-
ное решение. Вам потре-
буется твердость и реши-
тельность, Вы же станете 
очарованы собственным 
успехами и все бросите на 
самотек.

ГОРОСКОП

На этой не-
деле от Вас по-
требуется ми-
лосердие. Не 

отказывайте тем, кто будет 
Вас просить. Хотя такой 
подход может показаться 
Вам бессмысленным, но 
именно жертвуя что-то дру-
гим, Вы можете обрести 
счастье, мир и гармонию в 
собственной душе. Такой 
путь добродетели даст Вам 
просветление. Именно в 
этом Вы сможете уяснить 
мудрость жизни и воплотить 
ее в себе и своих поступках. 
Проявите искреннюю до-
броту, помогая другим, не 
припоминайте никому бы-
лых обид, не судите людей. 
Вам это зачтется.

Сейчас Вы 
станете бросать-
ся из крайности в 
крайность, и это 
может неблаго-

приятно отразиться на от-
ношениях с окружающими. 
И дело вовсе не в том, что 
люди не будут понимать 
Вас, а в том, что Вы сами 
не сможете разобраться в 
себе и определить, что Вам 
нужно. Попытка совместить 
в себе сильные эмоции, 
чувственное начало и тон-
кую натуру вместе с точным 
расчетом и логичностью 
мышления будет совсем не 
легкой задачей. Противоре-
чие между двумя противо-
положностями не будет да-
вать Вам покоя всю неделю.

На этой не-
деле возможна 
зависть к чужому 
успеху, особенно 

в делах финансовой сферы. 
Поэтому велика вероят-
ность, что Вы можете стать 
рабом материального мира, 
а если Ваши амбиции не ре-
ализуются, то от Вас можно 
ждать чего угодно. Но Вас 
никак не украсит попытка 
прибрать чужое богатство 
и жить за чужой счет, хотя 
с Вашей точки зрения все 
может выглядеть безобид-
но и вполне справедливо. 
Звезды рекомендуют Вам 
поискать другой способ 
улучшить свое финансовое 
положение, при этом не на-
носить вред другим.

У Вас в ско-
ром времени 
ожидаются из-
менения и они 

могут коснуться 
в первую очередь Ваших 
взглядов и отношения к 
окружающему миру. Воз-
можно, Вам придется 
осознать те факты, кото-
рые Вы даже не хотели 
принимать. Тем не менее, 
Ваша жизнь начнет посте-
пенно улучшаться, начнут 
отступать проблемы и по-
явятся более радостные 
горизонты. Однако Вы так 
и не сможете сделать для 
себя выбор, в какую сто-
рону Вам двигаться даль-
ше, и где для Вас полезнее 
и интереснее. Зовите на 
помощь свою интуицию.

Сейчас Вы 
можете собой 
гордиться. У 
Вас получится 

на этой неделе защитить 
свои права, отстоять свою 
позицию и укрепить свое 
положение. Вы много-
го добьетесь и покажете 
себя с самой лучшей сто-
роны, правда, это боль-
ше касается работы. Вам 
способствует успех во 
всех делах, связанных с 
документами, а это не-
маловажно. Ваши заслуги 
и достижения откроют пе-
ред Вам новые перспек-
тивы, однако тут способна 
вмешаться Ваша мечта-
тельность - Вы придумае-
те облако из грез и за ним 
не увидите своего реаль-
ного пути.

В начале не-
дели Вам стоит 
реально потру-
диться, чтобы 

побороться за свое ме-
сто под солнцем. Это 
может Вас реально уто-
мить, но награда за это 
будет достойной. За свои 
усердные труды Вы буде-
те осыпаны, как из рога 
изобилия, сможете повы-
сить комфортность своей 
жизни, значительно улуч-
шить материальное поло-
жение, а заодно обрести 
душевное спокойствие. 
Единственным дополни-
тельным условием будут 
Ваши выдержка и терпе-
ние, чтобы дождаться ре-
альных плодов своей де-
ятельности, а не рвать их 
зелеными.

nrastro.ru

с 6 по 12 июля
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