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Как мы понимаем понятие
«качество»? Качество - это то,
что мы видим, и почти всегда
качество определяется деталя-
ми: в идеальной отделке инте-
рьера автомобиля или, в све-
жести и в идеальном вкусе всех
ингредиентов, используемых
в приготовлении блюда. Кро-
ме того, название, положение
или резюме со словом «люкс»
не могут сами по себе, поднять
Вашу профессиональную репу-
тацию. Главное в Вашей работе,
это насколько хорошо Вы де-
лаете свою работу, и какие ре-
зультаты Вы получите. Поэтому
также есть много деталей, бла-
годаря которым и получается
повышение Вашей репутации
как профессионала. Человек,
который заботится об этих де-
талях, независимо от того, в
какой области он работает или
какие профессиональные шаги
он делает, всегда заметен сво-
им профессионализмом.

Несколько пунктов, 
которые помогут

поднять Вашу
репутацию.

• Быть пунктуальным. 
Пунктуальный человек, который 
прибывает вовремя, чтобы вы-
полнить свои обязательства и в
сроки завершает свою работу,
не только показывает, что знает
как управлять своим временем, 
но и уважает время других лю-
дей. Оба этих качества весьма 
важны в профессиональном
мире. Пунктуальность, как уже 
было сказано, является «вежли-
востью королей». Тем не менее,

многие не принимают к сведе-
нию то, что все задания должны 
быть ответственно и во время 
выполнены. Ведь, представьте 
себе, например, что Ваш босс 
надеется, что вы подготовите и 
сделаете важное выступление 
перед другими руководителя-
ми, при опоздании вы не только 
плохо выглядите перед своим 
боссом, но и напрямую созда-
ете отрицательное мнение про 
Вашего босса перед другими 
руководителями. Так что вы 
должны избегать любой ценой 
опоздания, чтобы избежать не-
гативных последствий.

• Будьте организованным. 

Рабочее пространство должно 
выглядеть всегда аккуратно и 
быть под контролем. Все долж-
но иметь свое место и все долж-
но быть на своем месте. Талант 
быть организованным востре-
бован работодателями. Орга-
низованный человек сохраняет 

два главных драгоценных ре-
сурса: время и деньги, что очень 
важно для любого бизнеса.

• Будьте позитивным и 
активным. Как правило, ру-
ководители избегают отрица-
тельных сотрудников. Любой 
проект, который Вы им дадите, 
может, не удастся. Эти «про-
роки несчастий» деморализуют 
сотрудников и не способствуют 
полезности идеи, они служат 
только, чтобы замедлить про-
гресс. Позитивный человек не 
засунет голову в песок, он ука-
жет на потенциальные пробле-
мы, но всегда активно будет ис-
кать решения и создания планов 

B, C и D в случае, если план А не 
сработает. Его энтузиазм и про-
фессионализм вызывает неиз-
гладимое впечатление.

• Будьте в команде. Ко-
мандная работа имеет важное 
значение. Профессиональный 
исполнитель может управлять 

работой самостоятельно, про-
ся о помощи только в случае
необходимости. Поэтому нуж-
но знать и определять, когда
нужно присоединить к работе
коллег, чтоб проект развивался
быстрее и лучше. Главная цель,
чтоб вся команда работала гар-
монично и интегрировано. Такое
отношение к работе в команде
не только заслужит уважение 
вашего босса, но поможет стать 
ближе и дружнее всему вашему
коллективу. Ведь хорошие отно-
шения и дружба в рабочем мире
как деньги в кармане.

• Будьте учтивыми и веж-
ливыми. Вежливость это не 
только основные манеры, о ко-
торых каждый взрослый и так 
должен знать. Всегда говорить 
«спасибо» и «доброе утро»,
спрашивать разрешения взять 
чужие вещи, и всегда благо-
дарить, но также всегда быть 
открытым для поддержания не-
принужденной и дружественной
атмосферы на работе. Такой
человек не участвует в офисных
сплетнях и не участвует в ин-
тригах. Даже наоборот, должен
избегать драм и конфликтов
с коллегами. Скажем больше,
вежливый человек часто вы-
ступает в качестве посредника
для разрешения конфликтов. 
Вот почему каждый считает 
справедливым и важным ваше
мнение. Тот, кто неучтив, не-
вежлив, создает интриги с кол-
легами, только будет создавать 
недоверие к себе. Вежливый и
дружелюбный человек, являет-
ся преимуществом для любой 
компании.

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

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

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. Дер. Золо-
тово, 8 соток, правиль-
ной формы, свет, газ по
границе. 600 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5
сот, правильной фор-
мы, свет, газ по грани-
це. 2млн.600 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Ново-
Харитоново, 6 сот. пра-
вильной формы, газ,
свет по забору.700 тыс.
руб.тел .8 (915) 006-
18-13  
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.
ДНП. Коттеджный по-
селок и «Спутник». 2
600 000 р. 8 (915) 006-
18-13
• Участок 10 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш.,  45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком  от

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

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• ВОДИТЕЛЬ ЦЕМЕН-
ТОВОЗА. Стаж по
кат.«Е» за последние
3г. Опыт работы на
крупных грузовых ино-
марках, длинномерах.
ТК РФ. График смен-
ный, работа на сезон
(с апреля по ноябрь)
ул. Цементников д. 1
(ООО «Холсим (Рус)
СМ») Конкурентный
уровень З/П + спец-
одежда. Предоставля-
ем жилье работникам.
т. +7(964)789-85-91

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

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

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

Выставка художников производства «ГЖЕЛЬ-
СКАЯ ГОНЧАРНЯ» до 10.08

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)
ВЫСТАВКА «МИР ОБЕЗЬЯН И ЖИВОТНЫХ» 

до 10 июля
Вы увидите приматов со всех уголков нашей

необъятной земли
Стоимость: 150р. – детский, 200 р. – взро-

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

2 сопровождающих бесплатно
Возможны изменения в афише.

 

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

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

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

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

Ваша ин-
теллектуальная 
д е я т е л ь н о с т ь 
находится на 
подъеме, тем са-

мым, обеспечивая дополни-
тельную уверенность того, 
что любые, хорошо проду-
манные вами начинания, 
обречены на успех. Сфера 
взаимоотношений так же 
находится не на последнем 
месте. Кто то оказывает вам 
стороннюю поддержку, и в 
принципе готов предоста-
вить свою руку помощи вне 
зависимости от трудности 
вашего положения. Овнам 
стоит поразмыслить, кто бы 
это мог быть и выйти на пря-
мой контакт с этим челове-
ком. Возможно, помощь не 
так уж и альтруистична, но 
как бы там ни было, получен-
ное предложение не оставит 
Овнов равнодушными.

Подчас наши 
иллюзии могут за-
вести в неверном 
направлении. Не-
удивительно, что 

в этот период ожидается не-
которое замедление течения 
дел, однако в целом эта не-
деля умеренно благоприятна 
для постановки и решения 
задач, связанных с профес-
сиональными достижения-
ми и для карьерного роста. 
В личной жизни, каких бы то 
ни было перемен, не плани-
руется, порадоваться могут 
только одинокие представи-
тели знака Телец. Вполне ве-
роятно, что их ожидает новое 
интригующее знакомство, 
имеющее хорошие шансы на 
продолжение отношений.

Появится не-
сколько неплохих 
альтернатив име-
ющих отноше-
ние к работе или 

деловой обстановке. Каж-
дая из новых возможностей 
имеет свои преимущества и 
сулит неплохие дивиденды 
на предстоящий период, но, 
поскольку выбор Близнецов 
может быть непредсказуем, 
в данной ситуации не сто-
ит делать резких телодви-
жений, даже если принятие 
решения требует молние-
носной реакции. Важность 
совета близкого человека 
станет более очевидной по 
окончании текущей неде-
ли, когда положение планет 
вновь акцентирует внимание 
Близнецов на внутреннем 
эмоциональном и духовном 
состоянии.

Можно запла-
нировать несколь-
ко важных собы-
тий на текущий 
период. Конечно, 

вы можете быть режиссером 
образуемых в начале этой 
недели договоренностей 
и событий, но если Раки в 
своих благих стремлени-
ях злоупотребят доверием, 
или чрезмерно предадутся 
процессу, забывая о нуждах 
противоположной стороны, 
то им неотвратимо придет-
ся столкнуться с адекватным 
противодействием своих 
партнеров. У Раков будут все 
средства и возможности для 
упрочнения своего финан-
сового положения в целом, 
и нахождения наиболее эф-
фективного использования 
имеющихся средств и спо-
собностей в каких-то кон-
кретных делах.

Оставаться в 
стороне от проте-
кающих дебатов, 
особенно в нача-
ле недели, будет 

наиболее правильным ре-
шением. В данный момент, 
окружающие неспособны 
оценить всю гениальность 
ваших нововведений. Эта не-
деля также не совсем благо-
приятна для принятия, каких 
бы то ни было значимых ре-
шений в сфере личных взаи-
моотношений. В большей же 
своей массе, близкие люди 
будут относиться к поступ-
кам Львов вполне терпимо 
и благосклонно, по крайней 
мере, до тех пор, пока дей-
ствия последних явно не за-
тронут их интересы.

Неделя обе-
щает быть долгой, 
наполненной дела-
ми и непростой во 
многих отношениях. 

В начале недели постарайтесь 
не поддаться дестабилизиру-
ющему влиянию различного 
рода неудобств, связанных с 
ведением и подготовкой пере-
говоров. Окончание недели 
будет характерно получени-
ем Девами множества пред-
ложений и новаторских идей 
по улучшению и оптимизации 
эффективности их деятельно-
сти. До конкретных решений 
дело, по всей видимости, не 
дойдет, так как окончание не-
дели будет в большей степе-
ни располагать к построению 
дальнейших планов, а также к 
сортировке на предмет леги-
тимности полученной инфор-
мации.

ГОРОСКОП

Спокойная и 
тихая выжида-
тельная полити-
ка стороннего 

наблюдателя в 
сфере личных отношений и 
интимных интересов, станет 
наилучшей тактикой . Ваши 
взаимоотношения с партне-
ром переживают нелегкий 
период накала страстей и 
при малейшем намеке на 
провокационные действия 
готовы превратиться в кло-
кочущий вулкан не щадящий 
никого вокруг. В деловой 
сфере Весам необходимо 
обязательно улучить на этой 
неделе время для высказы-
вания вслух своих сообра-
жений видения ситуации и 
желаний по переустройству 
эргономики рабочего про-
цесса. 

Первые собы-
тия начала неде-
ли могут показать 
вам счастливый 
знак того, что не-

ожиданно обнаруженная ин-
формация несет в себе ключ 
к успешному заключению об-
думываемых договоренно-
стей или достижению амби-
циозных планов. Как бы там 
ни было, Скорпионы с прият-
ным удивлением обнаружат, 
что они находятся гораздо 
ближе к завершению запла-
нированных начинаний, чем 
себе представляли. В ин-
тимной сфере своей жизни 
Скорпионам может казаться, 
будто они как мотыльки пор-
хают над полем из одуван-
чиков, что в свою очередь, 
будет в корне расходиться с 
тем же представлением ва-
шего партнера.

Постарайтесь 
в самом начале 
недели сделать 
как можно боль-
ше работы и ре-

шить максимальное количе-
ство наболевших вопросов. 
Уже ближе к середине этого 
периода продуктивность 
Стрельцов сойдет на нет, а 
рабочий настрой сменит-
ся желанием беззаботного 
времяпрепровождения. В 
отличие от деловой сферы 
семейная и личная жизнь 
Стрельцов имеет другой 
распорядок, активность ко-
торой возрастет в последние 
дни текущего периода. Ве-
роятны ссоры и расхождения 
во мнениях относительно со-
вместных домашних забот. 
Одиноким Стрельцам пове-
зет больше.

Эта неделя 
приготовила Ко-
зерогам множе-
ство разнообраз-
ных событий в той 

или иной степени касающих-
ся сферы бизнеса и деловых 
отношений, а сфера семей-
ных и любовных отношений 
отойдет на второстепенное 
место. В одном варианте, 
вам будет не хватать дело-
вой хватки, и постоянно бу-
дет казаться, что есть реаль-
ная необходимость удвоить 
свои усилия. В другом вари-
анте, Козерогов не будет по-
кидать ощущение повторе-
ния событий и собственных 
действий, направленных на 
достижение намеченных це-
лей. В свою очередь стоит 
обратить внимание на точки 
соприкосновения общих ин-
тересов, только так вы смо-
жете вовлечь в этот процесс 
единомышленников.

Если на этой 
неделе на вашем 
пути появится не-
ожиданная воз-
можность уско-

рить давно заброшенные 
вами вопросы, не смущай-
тесь и не отговаривайте 
себя от возможности вос-
пользоваться подвернув-
шейся удачей. Эта неде-
ля более чем благоволит 
всем подобным начинани-
ям Водолеев - доверьтесь 
звездам.В любовной сфере 
и в вопросах отношений с 
вашими близкими людьми 
наступает время умиротво-
рения и успокоения кон-
фликтных ситуаций. 

В целом этот 
период для Рыб 
пройдет доста-
точно спокойно, 

у вас есть свои причины для 
того, чтобы не ввязываться 
в происходящие измене-
ния и выбрать выжидатель-
ную позицию. В конечном 
счете, выбор правильного 
момента может опреде-
лить исход всей битвы. Уже 
ближе к концу недели, даже 
если начало этого времени 
вас несильно воодушевило, 
и вы не успели попасть в 
вероятные недоразумения, 
для Рыб начнется период 
благоденствия. И даже бо-
лее того, творческая со-
ставляющая Рыб или лю-
бовные отношения получат 
новый толчок, тем более, 
если вы не поленитесь уде-
лить им дополнительное 
внимание.

с 4 по 10 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консуб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и   уофо оформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, прррррррррррррррииииии атизация   постановка на каддастровый учет, атстровый учет ростано ттановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор, формлеению кварррррррртитититтиттттт ррр,р,р,р,р, дддддддоомомомомммоммовов ПППоППоПоППоПП услуги по офо ю рррррр ррррррр ооооо оооооо ооооо бббббббббборслуги по офор к ооооо бббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимостититтттт  аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим тттжаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предостттаататтттт влвлвлллвляеяеяеяемммммм усусусусуссусу лулулулулулууулугигигигиги пппппоооооо сссссссбссс ору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)   документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75

8-915-006-18-138-915-006-18-13

y@mail.ruue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

3 июля в России свой профессиональный
праздник отметили сотрудники ГИБДД. 80 лет на-
зад в 1936 году было утверждено «Положение о
Государственной автомобильной инспекции Глав-
ного управления рабоче-крестьянской милиции
НКВД СССР». С тех пор эта служба понесла много
реформ, но неизменным осталось одно – обеспе-
чение безопасности дорожного движения!

Сегодня трудно переоценить роль ГИБДД. С
каждым годом численность транспорта  на до-
рогах возрастает, все более интенсивным стано-
вится движение на дорогах.  Работа инспекторов
крайне трудна, но настолько же и необходима.

Командир 14 батальона 2 полка ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области,
полковник полиции Межевов Дмитрий Владими-
рович тёплыми словами поздравил весь личный
состав, а также ветеранов, внесших большой  лич-
ный вклад в укрепление правопорядка.

«В этот праздничный день, уважаемые кол-
леги и ветераны службы ГАИ-ГИБДД, желаю Вам
дальнейших успехов в столь важном и благород-
ном труде, успехов в профессиональной деятель-
ности, в решении поставленных задач,  долгих и
счастливых лет жизни. Спасибо за службу!»

02.07.2016 , 16.07.2016 года с 00.00 до 02.00
на территории обслуживания 14 батальона 2 пол-
ка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области пройдет целевой профилакти-
ческий рейд «Нетрезвы водитель», направленный
на пресечение и выявление водителей, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемы граждане и участники до-
рожного движения!

Если вы стали свидетелем фактов управления
транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния, совершения иных грубых нарушений ПДД,
неудовлетворительном состоянии автодорог,
дорожных сооружений, технических средств ор-
ганизации дорожного движения , наличии техни-
чески неисправных и брошенных транспортных
средств, иных помех создающих угрозу БДД,
убедительная просьба сообщить по телефону
дежурной части 14 батальона 2 полка ДПС (юж-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 

Телефоны дежурных частей районного 
ГИБДД:

Люберецкое 8- 495-501-25-83
Раменское 8-496-463 -16-22

Орехово-Зуево 8-496-425-74-00
Егорьевское 8-496 404- 10-90
Шатурское 8-496-452-17-17



Понедельник, 4 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:30 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА» 12+12+
23:45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»

12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА»

12+
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

12+
23:55 «Обреченные. Наша 

Гражданская война»
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «ОДНАЖДЫ «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+  12+  

9:35 09:35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События События 

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

16+16+
13:13:55 «Осторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!»

16+ 16+ 
14:514:50 «Игра на вылет»«Игра на вылет»

12+2+12+
15:415:40  «ДВА ПЛЮС ДВА» «ДВА ПЛЮС ДВА» 
              12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

12+12+
:020:00 «Право голоса»«Право голоса»

16+6+16+
1:421:45 «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «В поисках частицы Бога»поисках частицы Бога»В поисках частицы Бога»

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

0:3000:30 ««БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+ 16+ 

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

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

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»

16+
15:015:00,16:16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

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

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РОМАНТИКИ»
12:25, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
14:10 «Навеки с небом»
15:10 «Надежда Кошеверова. Сказоч-

ная жизнь»
15:50 «ТЕНЬ» 

17:20 «Золотой век музыки»
18:15, 20:30 «Мировые сокровища»
18:35 Алиса Коонен»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Петр Алейников. Неправильный

герой»
20:45 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:35 Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»
22:05 «Кинескоп»
22:45 «Холод». «Цивилизация»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Оружие 20 
века» 12+
06:20 Ветер «НА-

            ДЕЖДЫ» 6+
07:50, 09:15, 10:05 «ИГРА БЕЗ 

КОЗЫРЕЙ» 12+ 
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
13:15 «Звезда на «Звезде»

6+
14:05 «ИСАЕВ» 12+
18:30 «Колеса Страны Советов. Были

и небылицы. Итальянский
иммигрант и советский
резидент» 6+

19:20 «Прогнозы»
              12+
20:05, 22:20 «1941»

16+
23:15 «Новая звезда»

06:00 «Ералаш»
06:45, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»  

12+
09:00, 13:30, 01:00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
09:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» 12+
11:10 «ПРИВИДЕНИЕ»
            16+
14:15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
            12+
17:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»

12+
23:00 «СВЕТОФОР»16+

Вторник, 5 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:35 Новости
09:15 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской соборной
мечети

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

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

:50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+23:50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:50 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное

время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА»

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

12+
23:55 «Вести.doc» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «РАНО УТРОМ» 16+
10:35 «Всенародная актриса 

Нина Сазанова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»»

16+16+  
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:50 «14:50 «Без обмана»Без обмана» 16+16+
15:4015:40 «ДВА ПЛЮС ДВА»«ДВА ПЛЮС ДВА»
              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»»

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

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

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

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

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

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

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+ 

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

16+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 

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

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 20:45 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
12:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14:10 «Николай Караченцов»
14:50 «Тихо Браге»Тихо Браге»
15:10 «Изображая слово «.» в погоне за

«Медным всадником»
15:40, 20:30 «Мировые сокровища»
15:55 «Необыкновенный Образцов»
16:35 «Холод». Цивилизация»
17:20 А. Берг. Концерт для скрипки

«Памяти ангела»
17:55 «Иосиф Фридляндер. Запас 

прочности»
18:35 П.И Чайковский и А.С.Пушкин

«Что наша жизнь...»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Радж Капур. Товарищ бродяга»
21:35 «Жизнь замечательных идей»
22:05 «Власть факта»
22:45 «Холод». «Тайны льда»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
06:10 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» 12+
07:30, 09:15, 10:05 «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов»

12+
13:15 «Звезда на «Звезде»

6+

14:15 «ИСАЕВ»
12+

18:30 «Колеса Страны Советов. Были
            и небылицы. От верхнего до

нижнего регистра» 6+ 
19:20 «Легенды армии» 
20:05, 22:20 «1941»
            16+

23:15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
06:00 «Ералаш»
06:45, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖ-

            КА» 12+
09:00, 23:00 «СВЕТОФОР»

16+ 
10:00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»

12+
12:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
            16+

01:00 «Даешь молодежь!»

Среда, 6 июля

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

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:50 1:50 Чемпионат Европы по футбо-Чемпионат Европы по футбо-

лу 2016. Полуфинал16 П флу 2016. Полуфинал
0:15 00:15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+ 

05:00, 09:15 Утро 
России

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

9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 

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

12+ 
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
23:55 Специальный корреспондент 

16+
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор и...»
08:35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 6+

10:25 «Талгат Нигматурин. Притча о
жизни и смерти» 12+

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

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

12+
14:50 «Удар властью»

16+
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
              12+12+
20:00 «Право голоса»

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

16+
23:05 «Слабый должен умереть»Слабый должен умереть»
              16+16+

0:3000:30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
12+12+

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

12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+ 

12:00 «Суд присяжных»
16+

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

16+
15:015:00,  16:20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ»

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

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 20:45 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
12:10 «Провинциальные музеи

России»
12:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14:05 «Георгий Менгллет. Легкий талант»
14:45 Живое дерево ремесел. Федо-Живое дерево ремесел. Федо-

скиноскино
15:10 «Изображая слово». «Приключе-

ния Мухи-Цокотухи»
15:40, 20:30 «Мировые скоровища»
15:55 «Кинескоп»
16:35 «Холод». «Тайны льда»
17:20 «Фестиваль в Вербье - 20.» 

Галаконцерт
18:25 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
             стро, жизнь свою...»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю»
21:35 «Жизнь замечательных идей»
22:05 «Власть факта»
22:45 «Холод». «Человек»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
06:10 «Битва за Север.

Секретная война»
07:05, 09:15, 10:05 

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде»
14:15 «ИСАЕВ» 12+
18:30 «Колеса Страны Советов.

Передайте за проезд»6+
19:20 «Последний день» 12+
20:10, 22:20 «1941» 16+
23:15 «Новая звезда»

06:00  «Ералаш»
06:45, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА» 

12+
09:00, 23:00 «СВЕТОФОР» 16+
10:00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
12:00 «ВОРОНИНЫ»
17:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»

12+
01:00«Даешь молодежь!» 16+

Четверг, 7 июля

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

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

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

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми»
            16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА»«ПРАКТИКА»

:523:50  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
              время»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
20:55, 23:55 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» 12+
21:45 Футбол. Чемпионат Европы

2016. 1/2 финала
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 

10:40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+

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

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+

13:40 «Мой герой»
12+

14:50 «Слабый должен умереть» 
12+

15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:30 «Ищи Ветрова» 12+

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

              12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие

13:50, 00:50 «Место встречи»
16+

15:015:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+

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

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

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

10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:15, 20:45 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:112:10 «Хранители Мелихова»«Хранители Мелихова»
12:40, 23:5012:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
14:0514:05 «Анатолий Ромашин. Человек в«Анатолий Ромашин. Человек в

»шляпе»
14:45, 15:40, 18:05, 20:3014:45, 15:40, 18:05, 20:30 «Мировые

сокровища»
15:10 «Изображая слово»
15:55 «Александр Таиров. Некамерные

истории Камерного театра»

16:35 «Холод. Человек»
17:20 «Фестиваль в Вербье - 20.» 

Галаконцерт
18:20 «Альфред Шнитке. Дух дышит,

где хочет...»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Борис Новиков»
21:35 Жизнь замечательных людей
22:05 «Власть факта»
22:45 «Холод». «Психология»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
06:10 «Битва за Север»

07:05, 09:15, 10:05
            «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
            12+ 
12:00 «Военная приемка»
            6+

13:15 «Звезда на «Звезде»
14:15 «ИСАЕВ»

12+
18:30 «Колеса Страны Советов»

12+
19:20 «Предатели» 16+
20:05, 22:20 «1941»
            16+

23:15 «Новая звезда»
01:00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

12+
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
09:00, 23:00 «СВЕТОФОР»

16+
10:00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
              12+
12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
01:00 «Даешь молодежь!»

Пятница, 8 июля

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:45 «Давай поженимся!»
            16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «День семьи, любви и

верности». Праздничный
            концерт
23:30 Марлон Брандо: Актер по

имени «Желание» 12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
              12+
00:55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

12+
06:00 «Настроение» 
08:05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
09:40, 11:50 «ТЕЩИНЫ 

БЛИНЫ» 12+

11:30, 14:30, 22:00
              События
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Прощание» 12+
15:40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»

16+
17:30 «Город новостей»
17:50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+ 
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

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

6+6+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
10:210:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 16+ 

12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»
16+16+

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

16+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 

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

16+16+
1:2521:25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
111:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:112:10 «Твое Величество - Политехни- «Твое Величество - Политехни-

ческий»ческий»
12:40, 23:5012:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
14:14:05 «Валерий Носик»«Валерий Носик»
14:5014:50 «Джакомо Пуччини»
15:10 «Изображая слово»И б
15:40, 22:10 «Мировые сокровища»

15:5515:55 « «Лев Кассиль. ШвамбранскийЛЛев Кассиль. Швамбранский
адмираладмирал»

16:3516:35  «Холод». «Психология»
17:1517:15 Оркестр Российско-немецкойОркестр Российско-немецкой

музыкальной академии. Вале-музыкальной академии. Вале-
рий Гергиев и Бехзод Абдура-рий Гергиев и Бехзод Абдура-

моимов
18:4518:45 «Александр Менакер. Рыцарь«Александр Менакер. Рыцарь

синего стекла»синего стекла»
19:4519:45 «Искатели»

:3520:35 «ЖЕНИТЬБА»«ЖЕНИТЬБА»
2:2522:25 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
06:00 «Русская
императорская армия»
06:10 «Битва за Север»

07:00, 09:15 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
12:00 «Поступок» 12+

13:15 «Солдаты наши меньшие» 12+
13:50, 14:05 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
18:35 «Не факт» 6+
19:00 «СУМКА ИНКАСАТОРА» 6+
20:50, 22:20 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 
22:55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
00:40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

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

КА»12+
09:00 «СВЕТОФОР
10:00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени»

16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23:40 «ФИЛОСОФЫ» 18+ 

Суббота, 9 июля

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

6:106:10 «Наедине со всеми» «Наедине со всеми» 
16+16+

7:007:00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+  «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+ 
8:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

12+2+12+
9:409:40 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Людмила Гурченко. В блескеЛЛюдмила Гурченко. В блеске

одиночества» 12+одиночества» 12+одиночества» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт» «Идеальный ремонт»

12+12+
13:1513:15 «Теория заговора»«Теория заговора» 16+16+
14:114:15«На десять лет моложе»«На десять лет моложе»

16+16+
15:0015:00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
17:017:00 «Анна Самохина. Не родись«Анна Самохина. Не родись

красивой» 12+красивой» 12+
18:15 «18:15 «Кто хочет стать миллионером?Кто хочет стать миллионером?
19:1019:10 К 80-летию Госавтоинспекции.К 80-летию ГосавтоинсК 80-летию Госавтоинспекции.

              КонцертКонцерт
1:021:00 «Время» ремя»«Время»
1:21:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

:023:00 «КВН» 16+ «КВН» 16+
0:3500:35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+

4:50 04:50 «СОЛОМЕННАЯ «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПА» ШЛЯПА» 

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

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

10:110:10 «Личное. Алексей Баталов» «Личное. Алексей Баталов»
12+12+

11:35, 14:3511:35, 14:35 «МАННА НЕБЕСНАЯ» «МАННА НЕБЕСНАЯ» 
12+12+

1:0021:00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
12+12+

0:00:55 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
12+12+

:4005:40 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:1006:10 «О РЫБАКЕ И ЕГО «О РЫБАКЕ И ЕГО 

ЖЕНЕ» 12+ЖЕНЕ» 12+
7:07:05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  

08:50 «Православная энциклопедия»

              6+ 
09:25 «ДЕЖАВЮ» 12+
11:30, 14:30 События
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Смерть на сцене» 12+
12:45 «СВИДАНИЕ» 16+
14:50 Тайны нашего кино 12+
15:25 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17:20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
              12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса»

16+
05:05 «СУПРУГИ» 16+ 
06:00 «ПРОЩАЙ, 
МАКАРОВ!» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотереяПлюс»
08:45 «Их нравы» 
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»

13:05 «Своя игра»
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

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

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

16+
21:00 «Ты не поверишь!»

16+
21:50 «Эпоха застолья» 12+
23:35 «НА ГЛУБИНЕ»
              16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 «ЖЕНИТЬБА»
12:10 «Виталий Мельников: по волнам

памяти»
12:50 «Мировые сокровища»
13:05 «Елена Образцова. Жизнь как 

коррида»
13:55 Опера «Пиковая дама»

17:00 Новости культуры
17:30 «Мы и они. Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
18:20 По следам тайн. «Молчание 

пирамид»
19:05 «Больше, чем любовь»
19:45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 
21:20 Творческий вечер Максима

Дунаевского
22:50 «ЛЮБОВНИК» 18+
00:30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва

Грузина на фестивале мирового
джаза в Риге

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:15 «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
            дня
09:15 «Легенды цирка»
             6+

09:40 «Последний день»
             12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Знаменосцы победы. Непри-

            знанные герои» 12+
11:50, 13:15 «ЭТО МЫ НЕПРОХО-

ДИЛИ»
14:00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16:00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
18:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

6+
21:00, 22:20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 6+
00:05 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 16+

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

10:30 «Успеть за 24 часа»
14:10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12+
16:00, 16:50 «Уральские пельмени»
18:20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+ 
23:40 «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»

18+

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

НовостиНовости
6:1006:10 «СИНДРОМ ДРАКО-«СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 16+ 
8:1008:10 «Служу Отчизне!»«Служу Отчизне!»

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

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

10:10:35 «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Дачные феи»«Дачные феи»
14:2514:25 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
15:3515:35 «Маршрут построен»«Маршрут построен»
16:1016:10 «День семьи, любви и верно-«День семьи, любви и верно-

й концертсти». Праздничный концерсти». Праздничный концерт
17:4517:45 «Клуб Веселых и Находчивых»Н«Клуб Веселых и Находчивых»

16+16+
19:519:50 «Аффтар жжот» 16+«Аффтар жжот» 16+
20:520:50 «Время»«Время»
21:521:50 Чемпионат Европы по футболуЧемпионат Европы по футболу

2016. Финал2016. Финал
0:0000:00 «Наши в городе»«Наши в городе» 16+16+

5:1005:10 «КОГДА МНЕ «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА»БУДЕТ 54 ГОДА»

7:0007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
16:1516:15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
22:022:00 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

0:300:30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+  
6:0006:00 «СВИДАНИЕ» 16+
7:4507:45 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:1508:15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» 16+
10:010:05 «Валентина Талызина. Зигзаги «Валентина Талызина. Зигзаги
              » 12+и удачи» 12+и удачи» 12+

10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:1030 011:30, 00:10 ССобытибСобытия
11:411:45 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
11:411:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  
13:4013:40 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16:16:55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 12+
20:3020:30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»«СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

16+16+
00:25 «ФАН-ФАН ТЮЛЬПАН» 16+

5:0005:00 «СУПРУГИ» 16+
6:0006:00 «ПРОЩАЙ, МАКА-«ПРОЩАЙ, МАКА-

РОВ» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»«Сегодня»

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

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

11:4511:45 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
12:4512:45 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
13:313:30 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
14:00, 16:2014:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+ 
18:0518:05 «Следствие вели...»16+«Следствие вели...»16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»
19:5019:50 «Поздняков»«Поздняков» 16+6+
20:020:00 «ОТДЕЛ» 16+
23:55 «НА ГЛУБИНЕ» 16+

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «Обыкновенны«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-концерт с Эдуардом Эфиро-
ым»вым»

10:35, 00:1010:35, 00:10 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ- «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»

12:0512:05 «Татьяна Пилевская. Хрусталь-«Татьяна Пилевская. Хрусталь-
ые дожди»ные дожди»

12:4512:45 «Мы и они. Секреты обезьян.«Мы и они. Секреты обезьян.
окращая разрыв»Сокращая разрыв»Сокращая разрыв»

13:0013:00 «Кто там...»«Кто там...»
13:413:40 «Гении и злодеи» «Гении и злодеи»

14:014:05 «Гончарный круг Дагестана: «Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости доот Дербентской крепости до
ворот Кремля»ворот Кремля»

16:1016:10 «Пешком...»«Пешком...»
16:16:35 «Искатели» «Искатели»
17:2017:20 «Москва накануне весны».«Москва накануне весны».

Концерт бардовской песниКонцерт бардовской песни
18:3018:30 25 Церемония награждения25 Церемония награждения
            й театральнойлауреатов Первой театральнолауреатов Первой театральной

премии «Хрустальная Туран-премии «Хрустальная Туран-
дот»дот»

19:4519:45 «ТЕАТР»
22:0522:05 ольшой балет-2016Большой балет-2016

6:006:00 «БЕЗ ОСОБОГО  «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

7:07:35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-«Ново-«Ново-

сти  дня»сти  дня»
9:109:15 «Научный детектив»«Научный детектив»
9:09:35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+

12:15, 13:1512:15, 13:15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-«ПОСЛЕДНИЙ БРО-
            НЕПОЕЗД» 16+НЕПОЕЗД» 16+

18:218:20 «Война машин» 12+«Война машин» 12+
18:18:55 егенды советского «Легенды советского «Легенды советского

сыска» 16+сыска» 16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 12+

06:00, 06:50, 07:25,06:00, 06:50, 07:25,
08:25, 08:35, 09:00,08:25, 08:35, 09:00,
10:00, 10:1510:00, 10:15 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

11:5511:55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+12+
13:4513:45 «БУМЕРАНГ» 16+
16:00, 16:3016:00, 16:30 «Уральские пельмени»«Уральские пельмени»

16+
17:117:10  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
            12+ 
19:5019:50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА 

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
16+ 

22:022:00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»  «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
            12+
0:500:50  «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+12+
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“ 4 C% 10 ,юл 

*****
В одной компании обнови-

ли штат и наняли нового ген-
директора. Новый босс был 
твердо намерен избавиться 
от всех халтурщиков и раз-
гильдяев.

Как-то раз в холле он за-
метил парня, который присло-
нился к стене и лениво ковы-
рялся в зубах. В помещении 
были и другие сотрудники, и 
новый директор решил устро-
ить показательное увольне-
ние.

Он строго спросил парня:
- Сколько ты зарабатыва-

ешь в неделю?
Парень удивлённо посмо-

трел на директора и ответил:
- Я зарабатываю 400$ в не-

делю, а что?
Гендиректор жестко ска-

зал:
- Жди здесь.
Он ушел в свой кабинет и 

вернулся через пару минут с 
деньгами в руке.

Вручив парню 1600$, он 
строго заявил:

- Вот твоя оплата за 4 не-
дели. А теперь убирайся от-
сюда и больше никогда не 
возвращайся!

Довольный своим по-
ступком, гендиректор окинул 
взглядом холл и громко задал 
вопрос:

- Кто-нибудь может мне 
сказать, что здесь делал этот 
растяпа?

Голос из глубины помеще-
ния ответил:

- Конечно, это же был па-
рень из службы доставки пиц-

цы, он просто ждал, когда ему 
заплатят!

*****
Это вы в интернете такие 

смелые! А стоит вам сесть в 
кресло к парикмахеру, и кроме 
“Да”, “Угу” и “Да, так хорошо” 
от вас ничего не услышишь.

*****
В какой-то момент ты го-

воришь родителям: «Нет, на 
дачу я не поеду!»...

Так порой заканчивается 
детство.

*****

– А 
з н а ч
“Ланфр
л а н ф
лан-тати

– Не
пиши по
а эту ст
том досо

– Не 
– Ну что ты!

*****
Те, кто жалуются, что в Мо-

скве раскопали все улицы, ни-
когда не жили в провинции. В 

бы есть
ь, что
ют об-

о.
****

К а к 
о р и л а
Циля:
Запом-

Людми-
шо я

скажу:
ольшая 
нщины 

- когда она в браке пы-
тается быть главной, не по-
нимая, что надо - быть просто
незаменимой!»

*****

что
и т

рен-
р а ,

и-та”?
еважно. Ты 
ока музыку, 
рочку я по-
очиню. 
забудешь? 

!

Москве хотя б
уверенность

закопа
ратно

**
К

г о в о
тетя

- З
ни, Л
лочка,
тебе

«Самая бо
ошибка же

б

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Чтобы п
г о т о в и т
абрикосо
вый джем
(из 1 кг.),
разделим
их на по
л о в и н к и
отправим 
кастрюлю 
р а с п а р
под крышк
Теперь надо измель-
чить. Чем? Можно
блендером, можно
мясорубкой, толкуш-
кой, кому как нра-
вится. В эту массу
отправим килограмм
сахару. Варим не-
долго, четверть часа.
В конце, по желанию,
можно положить не-
сколько крупинок ли-
монной кислоты или
капель лимонного
сока. Джем раскла-
дываем горячим в су-
хие банки. На марме-
лад понадобится 1 кг.

переспелых абрико
сов. Очистив их от ко-
сточек, разделим на
половинки, нальем
в кастрюлю стакан 
воды и варим, пока 
абрикосы не станут
мягкими. Остудим.
Протрем через сито.
Добавим граммов
600 сахара, и варим 
до готовности. Цвет
будет красивейший!
Можно также лимон-
ной кислоты кристал-
лик добавить. Массу
складываем еще го-
рячей в сухую тару.

при-
т ь 
-

м 
, 

м 
-

и ,
в
и

и м
кой. 
до измель- переспелых абрико-
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ДЛЯ ПРАЗДНИКА! ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК И 

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ
8 (909) 690-98-63

vdchpoligraf@mail.ru
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