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• Участок под поселок 
от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км
от МКАД. Рассмотрю
любое направление.
8-985-273-40-63
• Участок сельхоз на-
значения от 1 га и бо-
лее, в пределах 50 км
от МКАД. 8-906-736-
83-36

• 1 ком кв. Раменское
ул Гурьева дом 6 1- й
этаж, косметический
ремонт, подходит под
ипотеку, никто не про-
писан и не проживает.
Цена 2 млн.. 350 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
Галина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, ав-
тобусная остановка).
Т.:8-906-736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы.
7,2 сотки за 348000р.
Прописка, свет 15 квт,
соседи построились,
рядом школа, оста-
новка автобуса, мага-
зин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05.
• Земельный участок 
6,7 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 270 000р.
Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа,
хорошая транспортная
доступность, автобу-
сы от г. Бронницы и м.
Котельники (Москва).
Т.:8-906-736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 220
000р. Т.: 8-906-736-83-
36
• Землю от 60 соток,
под бизнес или сель-
хоз производство,  20
км от г. Москвы, в пос.
Володарского. Цена
- 35 000 руб. за сотку.
Т.:8-906-736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район.
48 км от МКАД. Пропи-
ска, рядом лес. Цена
432 000р. Электри-
чество 15 кВт. 8-965-
380-07-05 
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район,
Московская область
на участке 7 соток. В
доме свет 15кВт, вода,
туалет. Рядом мага-
зин, детсад, останов-
ка автобуса до Брон-
ниц или до Москвы
м.Котельники 1час.
Стоимость 1 500 000р.

8-906-736-83-36
• Двухэтажный жи-
лой дом 85 кв.м. в пгт.
Белоозерский, пеш-
ком до электрички, 
рядом школа, мага-
зин Пятерочка. Вос-
кресенский район, 
50 км от МКАД. В дом 
все заведено: свет, 
вода, туалет. Рядом 
детская и спортив-
ная площадки. Пер-
спектива проведения 
газа. На эл-ке можно 
доехать до м.Выхино 
за 1 час. Цена 2 млн. 
тел.  8-965-380-07-05
• Дачный участок ря-
дом с лесом и боль-
шим озером, от-
личный вариант для 
отдыха. Раменский 
район, за дер. Нику-
лино, 7 км от г. Брон-
ницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 
6,1 соток за 280 000р. 
Дополнительных сбо-
ров нет. СНТ нет. т.8-
965-380-07-05.
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул Но-
вая,  земля под ЛПХ, 
свет и газ вдоль за-
бора. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина 
• Участок в дер. По-
повка ДНП Малинов-
ка 14 сот. правильной 
формы. Под строи-
тельство жилого дома 
и прописки в нем. 
Цена 1 млн.. 600 тыс. 
руб. 8-915-006-18-13 
Галина.
• Участок  дер.  Лит-
виново   ДНП   Ёлкино 
10 сот. На участке ве-
ковые  сосны , свет по 
границе. Цена  1 млн. 
300  тыс . руб.  и 9 сот. 
Цена 1 млн. 150 тыс. 
руб. 8-915-006-18-13 
Галина.

• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00
• На постоянную ра-
боту в п. Удельная 
требуется электрик с 
опытом работы. З/п от 
40000р. 8(985) 764-44-
96

• Антенщик. Тел.: 
8-916-780-95-17
• Строительные леса, 
вышки-туры. Продажа. 
Аренда. 8-926-690-29-
79
• Копка колодцев, сеп-
тиков из бетонных ко-
лец. С гарантией. Под 
ключ. 8-925-182-40-00
• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ.  Ав-
токраны. Тел.: 8-968-
08-000-79
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ В САДУ И В ОГО-
РОДЕ В ИЮЛЕ?

ПЛАН ДАЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ
1. В июле основную головную боль у садоводов вызывают те-

плицы: начинаются болезни томатов, неприятности с перцами, за-
болевают огурцы.

Если вы не сделали профилактику против фитофторы, то она
обязательно начнется сначала на картофеле, а затем на томатах.
С фитофторой на картофеле бороться проще — надо опрыскать
его ботву любым препаратом, содержащим медь. Проще всего ис-
пользовать «Хом», поскольку он легко разводится в холодной воде
прямо в лейке в соответствии с указаниями на пакете.

Если томаты растут на улице, то точно так же обработайте и
их. Помните, что опрысканные медью плоды нельзя употреблять
в пищу примерно три недели. Но если вы растите томаты в тепли-
це, то медными препаратами пользоваться не следует, поскольку
вы постоянно используете для еды все, что там выращиваете. В
этом случае надо взять обычный йод (пузырек 10 мл 5%-ного йода
на 10 л воды). Сначала оборвите листья с черными пятнами, за-
тем опрыскайте все оставшиеся листья и плоды. Хорошо помогает
«Фитоспорин», но не в виде пластинки черного цвета, а в форме
порошка белого цвета (споровая масса бактерии Bacillus subtilis).
Через три дня опрыскивание повторите.

Оставшийся раствор используйте для борьбы с мучнистой
росой на черной смородине. Для лучшего прилипания добавьте
в него немного мыла. Кусты отшлепайте веником от макушки до
низа (при обычном опрыскивании раствор скатывается с листьев).
Через три дня процедуру повторите.

В принципе, фитофторы не будет, если почву под томатами
систематически поливать раствором «Фитоспорина», а растения
опрыскивать «Цирконом». Если земля укрыта газетами, то споры
почвенного гриба фитофторы, как правило, не попадают в воздух
и на листья томатов.

Для того чтобы защитить плоды от попадания на них фитофто-
ры, примерно через неделю после опрыскивания листьев и плодов
йодом обработайте только плоды раствором хлористого кальция.
Купите в аптеке хлористый кальций. Обычно его продают в буты-
лочках емкостью 200 мл. Это 10%-ный раствор. Его надо разбавить
водой в три раза, т. е. добавить в него еще 500-600 г воды. Опры-
скивание надо начинать с плодоножки и оставшихся чашелистиков
(именно с них и попадает фитофтора на плод). Обратите внимание:
обычно при заболевании томатов фитофторой чашелистики и пло-
доножки у плодов желто-коричневые. Не оставляйте незавязав-
шиеся цветки, сразу же удаляйте их, поскольку они тоже являют-
ся источником инфекции. Регулярно снимайте все нижние листья
под наливающимися кистями. К середине июля на томатах должны
быть только верхние листья над последней наливающейся кистью.

2. В самом конце июля следует сделать вершкование тома-
тов, т. е. оборвать все макушки у высокорослых сортов и гибридов,
чтобы остановить их дальнейший рост и направить все силы рас-
тения на доращивание уже завязавшихся плодов. У низкорослых
томатов вершкования не делают, поскольку они заканчивают свой
рост цветочной кистью и выше не растут. У всех томатов в это вре-
мя следует оборвать все бутоны и цветки, чтобы растение не рас-
ходовало на них напрасно свои силы. Плоды из них не успевают
вырасти даже размером с лесной орех — лучше пусть растение
подрастит уже завязавшиеся томаты.

3. Кроме того, для более быстрого созревания плодов надо
создать для растения стрессовую ситуацию: резко уменьшить
приток питательных веществ. Для этого достаточно оборвать
часть корней: сильно подергайте каждое растение вертикально
вверх, взяв его рукой за нижнюю часть стебля. Резко сократите по-

лив водой и прекратите какие-либо подкормки (если вы восполь-
зовались моим советом, то вообще все лето томаты не поливали). 
В стрессовой ситуации любое растение стремится как можно бы-
стрее оставить после себя потомство, поэтому начинается уско-
ренное созревание плодов.

4. В конце июля обычно наступают холодные ночи, чего очень 
не любит перец — он начинает сбрасывать завязи и даже плоды. 
Если при этом стоит дождливая погода, то на плодах в месте при-
крепления плодоножки появляется гниль, и они отваливаются. 
Одновременно в такую погоду часто появляется белый налет на 
стеблях — стеблевая гниль. Если не принять срочных мер, то гниль 
окольцует стебель и он увянет. Как только заметили налет, немед-
ленно оботрите это место сухой тряпочкой, затем замажьте каши-
цей из мела и марганцовокислого калия или промойте зараженное 
место тряпочкой, смоченной в растворе марганцовки, а затем хо-
рошо опылите золой. При появлении плодовой гнили на перцах, 
томатах, баклажанах полейте растения раствором кальциевой 
селитры (2 столовые ложки на ведро). В раствор нужно добавить 
одну столовую ложку калия, не содержащего хлор.

Эти же меры следует предпринять, если обнаружилась вершин-
ная гниль на плодах: сначала появляется пятно на верхушке плода, 
затем оно начинает загнивать. Это происходит обычно в сухую и 
жаркую погоду при недостаточном поливе. Из верхушек созреваю-
щих плодов начинается отток влаги, калия и кальция в точку роста 
растения. Ткань плода обезвоживается, затем разрушается. Это 
тоже одна из причин, по которой в июле следует остановить даль-
нейший рост растений. Для этого проводят вершкование растений 
(прищипывают верхушку у растений томата, перца, баклажанов).

5. Основная напасть на огурцы начинается в начале июля. 
Прежде всего, на них поселяется паутинный клещик, которого 
трудно увидеть без лупы. Селится он на нижней стороне листьев. 
Заселенные листья сначала светлеют, многие принимают такое 
посветление за недостаток азота и начинают усиленно поливать 
огурцы настоем навоза или сорняков. Обычно это не помогает, и 
листья начинают отмирать. Против паутинного клеща хорошо дей-
ствует биопрепарат «Фитоверм». Поскольку это не химический 
препарат, он не убивает полезных насекомых. Препарат всасыва-
ется листьями, функционирует в клеточном соке листьев, не про-
никая в плоды, и защищает растение в течение трех недель. От-
ведав такой лист, любой вредитель (как сосущий, так и грызущий) 
перестает питаться и погибает от голода. Через двое суток после 
обработки огурчики можно есть. Хорошо помогает опрыскивание 
настоем чеснока по нижней стороне листьев. Замечено, что кле-
щик не любит запаха укропа, поэтому следует сеять его в теплице 
с огурцами — конечно, не слишком густо, иначе в зарослях немед-
ленно поселится мучнистая роса.

На огурцах в теплицах часто появляется стеблевая или кор-
невая гниль. Против стеблевой надо принимать те же меры, что и 
при заболевании перцев. Корневая же гниль обычно проявляется 
в увядании всего растения. Тогда его лучше всего вырвать и вы-
бросить.

6. В середине июля начинается основной лет овощных мух. 
Сигналом служит бабочка-белянка (капустница), которая тоже 
летит в это время второй раз. Как только замелькал этот примет-
ный беленький флажок, срочно принимайте меры. Проще всего 
овощные грядки накрыть лутрасилом, но так, чтобы не было ни 
одной щели, ни одной дырки. Хитрые вредители пролезут в лю-
бую щель. Мухи откладывают яйца на поверхность почвы. Личинка 
прогрызает стебель капусты или корнеплод и губит растение. Яй-
цекладки и гусеницы капустной белянки хорошо видны, их можно 
просто раздавить, но даже одна сохранившаяся гусеница может 
наделать много бед, испортив головку или кочан. Кроме того, на 
капусту может отложить единичное неприметное яйцо капустная 

совка или моль. Это ночные бабочки, их лет незаметен. Личинка 
совки — мерзкая голая серая или коричневая гусеница, которая 
забирается в центр цветной головки или в середину кочана и не 
столько выедает их, сколько загрязняет своими испражнениями, 
растение в результате начинает загнивать. У капустной моли вере-
тенообразная изумрудная гусеничка, но вредит она точно так же, 
как и совка. Если укрывного материала у вас нет, то спасти урожай 
можно, опрыскав растения «Фитовермом». Этот препарат, вса-
сываясь листьями, будет находиться в клеточном соке примерно 
три недели и обеспечит растениям надежную защиту. Химические 
препараты применять нежелательно, поскольку отравите не толь-
ко вредителей, но и полезных насекомых, птиц и даже собствен-
ную печень. Кроме того, после опрыскивания нельзя употреблять 
эти растения в пищу в течение трех недель.

7. На тыквах и кабачках во влажное прохладное лето может 
появиться мучнистая роса (белесый налет). Помогут «Циркон» или 
«Фитоспорин».

8. То же самое может произойти с луком и цветами, особенно 
с флоксами, розами и астрами. Правда, цветы, в отличие от лука, 
можно опрыскать любым содержащим медь препаратом (чайная 
ложка на 8 л воды).

9. В начале месяца на крыжовник и красную смородину обыч-
но нападают гусеницы кры- жовниковой огневки и пяденицы. Они 
могут за несколько дней буквально объесть все листья. Проще 
всего сделать профилактическое опрыскивание «Фитовермом». А 
еще есть хорошее дедовское средство: в самом начале июля за-
бросьте в середину каждого ягодного куста лопату свежего навоза 
— ни один вредитель не тронет ваши ягодники. Мало того, и муч-
нистой росы не будет.

10. В конце месяца на молодых листочках на концах веток 
черной смородине может появиться американская мучнистая роса 
(белесый налет). Хорошо помогает свежий навоз, как уже говори-
лось выше, йод (при двукратном опрыскивании через три дня), 
кислое молоко, разведенное водой, настой сена. Или, конечно же, 
«Фитоспорин» либо «Циркон». Предупредить заболевание мож-
но, оборвав верхушки молодых веточек смородины ближе к концу 
июля.

11. В конце июля вдруг ни с того ни с сего начинают засы-
хать стебли плодоносящей малины. Это скверное заболевание 
называется пурпуровая пятнистость стеблей. Срочно вырезайте, 
не оставляя пеньков, усохшие ветви и сожгите их, поскольку они 
являются рассадником заболевания. А всю остальную малину не-
медленно опрыскайте «Цирконом». Следующей весной обязатель-
но повторите опрыскивание, особенно по стеблям, иначе опять 
останетесь без урожая.

12. Если стебли молодой малины достигли примерно одно-
го метра, то неплохо оборвать самые верхушки. На концах веток 
успеют отрасти по две веточки, которые удвоят урожай на следу-
ющий год.

13. Не тяните с обработкой земляники до августа. Сделайте 
это в конце июля, чтобы она успела нарастить молодую листву, зи-
мующую под снегом. Надо обязательно прополоть и прорыхлить 
междурядья, подсыпать свежей питательной почвы к корневищам 
(не засыпая сердечка). Корневище земляники постепенно выпи-
рает наверх и оголяется. Если не приокучивать, то растение не 
сможет дать придаточных дополнительных корней и плодоноше-
ние резко снизится.

14. Перед цветением георгинов, гладиолусов, астр, флоксов 
и в момент цветения клематисов надо сделать подкормку супер-
фосфатом и калием (2 ст. ложки двойного гранулированного су-
перфосфата и одну бесхлорного калия на 10 л воды).

http://www.idealdomik.ru
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Понедельник, 26 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,23:45
01:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Путин»
22:40 «МАЖОР-2» 16+  

0:0000:00 «Познер» 16«Познер» 16
1:00 01:00 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»«ТОРА! ТОРА! ТОРА!»

12+12+

05:00, 09:1505:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ноное время»время»
11:55 11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:0021:00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»«ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+12+

:20 23:20 Специальный корреспондент Специальный корреспондент 
16+16+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»  «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»  

12+12+
10:10:35  «Петр Алейников» «Петр Алейников» 12+12+

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

11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:5512:55 «В центре событий»«В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:55 13:55 «Линия защиты»«Линия защиты» 16+16+
14:50  14:50 Город новостей Город новостей 
15:10 «15:10 «Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
116:00 :00 «Тайны нашего кино»«Тайны нашего кино» 12+12+
16:35 «16:35 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:4017:40 «КРИК СОВЫ»«КРИК СОВЫ»  16+16+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Спецрепортаж»«Спецрепортаж» 16+16+

:0523:05 мана» 16+Без обман«Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:300:30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»

             12+12+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ВЕРНУТЬ НА «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»
9:009:00 «ВОВРАЩЕНИЕ МУХТАРА«ВОВРАЩЕНИЕ МУХТАРА

16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+16+
21:30 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков»«Поздняков» 16+16+

0:10 00:10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+16+
7:007:00 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
:423:40 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 17:50, 23:2011:15, 17:50, 23:20 Кинопоэзия.
11:20 «КОЛОМБО»
13:0013:00 «Гуинедд. Валлийские замки»«Гуинедд. Валлийские замки»
13:1513:15 «Линия жизни»«Линия жизни»
14:05, 20:2514:05, 20:25 «Великое расселение«Великое расселение

человека»человека»

115:10 «О БЕДНОИ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»

17:17:55 «Один и сто. История «Один и сто. История
госоркестра»госоркестра»

18:3518:35 КонцертКонцерт
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 «Запечатленное время»
21:50 «КОЛОМБО»
23:45 Худосвет
23:50 «Тем временем»

0:3500:35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
06:00 «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
08:00, 09:15, 10:05, 

12:40, 13:15, 14:05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
112+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 «РЫСЬ» 16+
18:30 «Неизвестная война. Великая

Отечественная» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20, 21:05 «Загадки века»

12+
21:55 «Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»

12+
06:00, 06:05, 08:05, 08:3006:00, 06:05, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:20 «Уральские 
пельмени»  12+

09:40 «Angry Birds в кино» 6+
11:30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
             ВЕНЬ»  16+
13:30 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

Вторник, 27 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»

16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «МАЖОР-2» 16+
00:0:00  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-
             ное время»ное время»

11:55 11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+12+

17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:021:00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+12+

0:200:20  Церемония вручения ТЭФИЦеремония вручения ТЭФИ
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 октор И» 16+«Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:3508:35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» ТИГРОВ» 
10:2510:25 «Людмила Касаткина»«Людмила Касаткина»
             12+12+

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

11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
              СТВО» 12+СТВО» 12+
13:40 13:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей 16+16+
15:10 15:10 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

16+16+16+
16:0016:00 «Тайны нашего кино» 12+«Тайны нашего кино» 12+
16:3516:35 «Естественный отбор»«Естественный отбор» 12+12+
17:317:30 «КРИК СОВЫ» «КРИК СОВЫ»    12+12+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
:0523:05 «Прощание. Александр Беляв-«Прощание. Александр Беляв-

ский»  16+ский»  16+
0:3000:30 «Право знать» 16+«Право знать» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 
, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»

6:006:05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-«ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+

7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
9:00 09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25,18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ»  16+СМЕРЧ»  16+
23:30 «Итоги дня»

0:0500:05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+16+

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

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 16:45, 23:20 «Кинопоэзия»
11:20, 21:50 «КОЛОМБО»
13:0013:00 «Аркадий Островский»«Аркадий Островский»
13:4013:40 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
14:0514:05 «Великое расселение человека»«Великое расселение человека»
15:10 «Дело №»
15:3515:35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»«ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

16:50 «Острова»
17:30 Цвет времени
17:4017:40 КонцертКонцерт
18:118:15 «Николай Вавилов» Николай Вавилов»«Николай Вавилов»
18:4518:45 «Луна. Возвращение» «Луна. Возвращение»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Великое расселение«Великое расселение

человека»человека»
21:20 «Запечатленное время»
23:45 Худосвет
23:50 «Власть факта»

06:00 «ОГАРЕВА, 6» 
12+
08:00, 09:15, 10:05, 

13:15, 13:55,14:05 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 «Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента» 12+
18:30 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» 12+
19:35 «Легенды армии» 12+
20:20, 21:05 «Улика из прошлого»

16+
21:55 «Особая статья » 12+
23:15 «Легенды советского сыска»
              16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 07:40,07:25, 07:40,7:25 07:407:25, 07:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:45 Шоу«Уральские

пельмени» 16+
09:40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 116+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+

16+
00:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

Среда, 28 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
00:10, 03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15  «Время покажет»
             16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «МАЖОР-2» 16+
00:00:00 На ночь глядя.На ночь глядя. 16+16+

0:5500:55 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-«РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 12+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»
09:55 «О самом главном»

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»

12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
           вьевым» +12

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «Доктор И» 16+ «Доктор И» 16+ 

08:35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+ 

10:30 «Вячеслав Тихонов» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

16+16+16+
16:00 «Тайны нашего кино» 12+
16:35 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:30 «КРИК СОВЫ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:30 «ДВОЕ» 16+

05:00, 06:05 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» +16
06:00,  10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

14:00, 01:00 «Место встречи»
16+

16:30 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧСМЕРЧ»  16+
21:30 «ШЕФ.ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
23:30 «Итоги дня»

0:0000:00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+

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

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 16:40, 23:20 Кинопоэзия.
11:20, 21:50  «КОЛОМБО»
13:013:00 «Георгий Свиридов. Слух эпохи» «Георгий Свиридов. Слух эпохи»
13:413:40 «Пешком...»о «Пешком...»
14:05, 20:25 «Великое расселениеВеликое расселение
             челочеловека»  
15:10 «Дело №»
15:35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
16:45 «Интеллектор Горохова»
17:17:25 «Долина Луары. Блеск и «Долина Луары. Блеск и 

нищета»нищета»
17:40 Концерт
18:45 «Поиски жизни»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 «Запечатленное время»
23:45  Худосвет
23:50 «Культурная революция»
00:35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»

06:10 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
08:00, 09:15, 10:05, 

12:25, 13:15, 14:05, «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 12+  

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
15:50 «СТАЯ» 12+ 
18:30 «Неизвестная война. Великая

Отечественная» 12+
19:35 «Последний день»

12+
20:20, 21:05 «Секретная папка»

12+
21:55 «Процесс»12+

23:15 «Легенды советского сыска»
16+

00:00 Звезда на «Звезде»
6+

00:45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
6+

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 08:30, 07:4007:25, 07:40, 08:3007:25, 07:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:05«Уральские

пельмени» 16+
09:30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

16+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
              12+
17:00 «ВОРОНИНЫ»16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»  

12+
00:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01:30 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
             16+

Четверг, 29 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:10, 03:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»
18:40 «Первая студия»
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «МАЖОР-2» 16+
00:00 На ночь глядя.16+

0:50 00:50 «МАРГАРЕТ» 16+«МАРГАРЕТ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
             12+

23:20 «Поединок» 12+
01:20 Закрытие 39-го Московского 
             международного кинофести-

валя
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

10:35 «Валентина Теличкина»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:10 «Хроники московского быта.

Власть и воры» 12+
16:00 «Тайны нашего кино»

12+
16:35 «Естественный отбор»

12+
17:30 «КРИК СОВЫ» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 « Право голоса»  16+
22:35 «Обложка» 16+
23:05 «Королевы красоты. Проклятие

короны» 12+
00:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

05:00, 06:05 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ» 16+16+

1:30 21:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» НИЕ» 16+16+

23:35 «Итоги дня» 12+
0:0500:05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+ «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,16:40, 23:20 Кинопоэзия.
11:20,21:50 «КОЛОМБО»  16+
13:4013:40 «Россия, любовь моя»«Россия, любовь моя»

14:0514:05 «Великое расселение человекаВеликое расселение человека»  
15:10 «Дело №»
15:3515:35 «Вспомнит все. Голограмма«Вспомнит все. Голограмма

памяти»памяти»
17:25 17:25 «Шибам. В «Чикаго Пустыни»«Шибам. В «Чикаго Пустыни»

трескается глина»трескается глина»
17:417:40 Госоркестр.Госоркестр.
18:45 «Земля и Венера. Соседки»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Великое расселение человекаВеликое расселение человека»  
21:20 «Запечатленное время»

:4523:45 ХудосветХудосвет
:523:50 «Человек или робот?»Ч «Человек или робот?»

0:4500:45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»«ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
05:15 «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 
07:15, 09:15, 10:05,

12:10, 13:15, 14:05 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»  16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
18:30 «Неизвестная война.

Великая Отечественная» 12+
19:3519:35 «Легенды кино» 6+«Легенды кино» 6+

:2020:20 «Легенды музыки» 6+«Легенды музыки» 6+
0:520:50 «Не факт!» 6+«Не факт!» 6+
1:5521:55 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:123:15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»12+«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»12+
1:1001:10 «ЖАВОРОНОК»

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 08:30, 07:4007:25, 07:40, 08:3007:25, 07:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,23:10 «Уральские

             пельмени» 16+
9:509:50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»   «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»  

12+12+
12:0012:00 «МАМОЧКИ» 12+12+
13:013:00 «КУХНЯ» 12+ «КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ» 16+16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

1:021:00 «МИСС  «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

0:000:00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1:3001:30 «СОУЧАСТНИК» 16+«СОУЧАСТНИК» 16+

Пятница, 30 июня

05:00 Телеканал «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 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 19:50 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00 «Время»
21:30 «Победитель!»
23:15 «Мастроянни-идеальный италья-

нец» 16+

00:15 «МОЛОДАЯ КРОВЬ»16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время

11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00:20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
             12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 12+  
11:30, 14:30, 22:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»

16+
17:25 «КРИК СОВЫ» 12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 «Вертинские. Наследство

Короля» 12+
00:50 Петровка, 38

05:00, 06:05 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
              16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

14:00 14:00 «Место встречи» «Место встречи» 
16:30 16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18:318:30 ЧП. РасследованиеЧП. Расследование 16+16+
19:419:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+16+
23:30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

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

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
:4523:45 Новости культуры Новости культуры

10:20, 16:40, 23:2510:20, 16:40, 23:25 Киноп КинопоэзияКинопоэзия.
10:25 «МЕЧТА»  
12:2012:20 «Врубель»«Врубель»
12:412:45 «Висмар и Штральзунд»«Висмар и Штральзунд»
13:013:00  не слышит-есня слышится и «Песня слышится и не слышит- «Песня слышится и не слышит-

ся...»ся...»
13:40 «Письма из провинции»
14:0514:05 «Великое расселение человекаВеликое расселение человека»
15:1015:10 «Дело №»
15:3515:35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»«ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16:4516:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:2517:25 «Сан-Марино. Свободнай край«Сан-Марино. Свободнай край
             в Апеннинах»в Апеннинах»

17:4017:40 «ГАМЛЕТ»«ГАМЛЕТ»
18:4518:45 «Солнце и Земля. Вспышка»«Солнце и Земля. Вспышка»
19:10 «Брюгге. Средневековый город

Бельгии»
19:419:45 «Искатели» «Искатели»

320:30 «Великое расселение человекаВеликое расселение человека»
1:2521:25 Большая опера-2016ольшая опера-2016Большая опера-2016  

:523:50 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»«БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
6:2506:25 «Зафронтовые«Зафронтовые

разведчики»разведчики»
07:20, 09:15, 10:0507:20, 09:15, 10:05

«УЛИКИ» 16+«УЛИКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости

, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
12:30, 13:15, 14:0512:30, 13:15, 14:05 «ПОЛОСА«ПОЛОСА

ПРЕПЯТСТВИЙ»12+ПРЕПЯТСТВИЙ»12+
14:14:35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+  «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+ 
16:20 16:20 «ВАМ-ЗАДАНИЕ» 16+ «ВАМ-ЗАДАНИЕ» 16+ 
18:4518:45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
             КЛИМОВА»12+КЛИМОВА»12+

:3020:30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА«КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+ШУБНИКОВА» 12+

 22:15, 23:1522:15, 23:15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+12+
0:0000:00 «Мир танков: Большой финал»«Мир танков: Большой финал»

16+16+    
0:400:45  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 07:40,08:3007:25, 07:40,7:25 07:40 08:3007:25, 07:40,08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:0009:00,19:00 «Уральские Уральские«Уральские пельмени»пельмени»

12+12+
9:409:45  «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
12:0012:00 «МАМОЧКИ»«МАМОЧКИ»
             16+16+
13:0013:00 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
             16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ»«ВОРОНИНЫ»

16+16+
1:00 21:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+16+

:3023:30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»«ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
16+16+

1:2501:25 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+16+

Суббота, 1 июля

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

6:10 06:10 «Наедине со всеми»«Наедине со всеми»    
6:4506:45 «КУРАЖ» 16+»

:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь любимая!»любимая!»
9:4509:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:110:15 «Александра Яковлева»«Александра Яковлева»
             12+12+
11:11:20 «Смак» 12+«Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 «Вокруг смеха»«Вокруг смеха»
16:35, 18:1516:35, 18:15 «Точь-в-точь» «Точь-в-точь»

16+16+
19:5019:50 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?» 12+12+
1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16+16+
:0023:00 «ДРУГАЯ БОВАРИ»«ДРУГАЯ БОВАРИ»

16+16+
0:5000:50 «ДРУЖИННИКИ» 16+16+

7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 

МестноеМестное  время время 
9:2009:20 Сто к одномуСто к одномуСто к одному

10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:50, 14:3011:50, 14:30 «ТОЛЬКО ТЫ»«ТОЛЬКО ТЫ»

12+12+
1:021:00  «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»«ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»

             12+12+
0:500:50  «КРАСОТКА» 12+12+

6:006:00 Марш-бросок 12+Марш-бросок 12+
6:306:30  «ПОСЛЕДНИЙ «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» 
:08:20 Православная энци- Православная энци-

клопедияклопедия 6+6+
:5008:50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»

             16+16+
10:55, 11:4510:55, 11:45 «ГУССАРСКАЯ БАЛЛА- «ГУССАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
11:30, 14:3011:30, 14:30  СобытияСобытия

13:00, 14:4513:00, 14:45  «ДВА ПЛЮС ДВА»«ДВА ПЛЮС ДВА»
12+

17:17:05  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
12+

1:021:00 «Постскриптум» «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 «Право голоса» 16+ «Право голоса» 16+
1:01:20 мерть с запахом герани» «Смерть с запахом герани» «Смерть с запахом герани»

6:106:15 «Звезды сошлись» 16+ «Звезды сошлись» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00
«Сегодня»С«Сегодня»

:08:20 «Устами младенца»«Устами младенца»
9:009:00 « «Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 
9:25 09:25 «Умный дом» 0+У й о 0+«Умный дом» 0+

10:10:20 «Главная дорога» «Главная дорога»
16+16+

11:011:00 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»
              112+2+
11:55 «Квартирный вопрос»
13:50 «Двойные стандарты»
13:50 «Ты супер!» 6+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
             16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:05 Ты не поверишь!

16+
21:00 «УЛЬТИМАТУМ»

16+
00:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 23:30

«БЕЗГОДУ НЕДЕЛЯ» 
11:10 «Николай Крючков»
11:50, 16:00, 17:30 Кинопоэзия.
12:05 «Живая природа Индокитая»«Живая природа Индокитая»
12:55  12:55 «Прередвижники. Иван Крам-«Прередвижники. Иван Крам-
             ской»ской»
13:25 «Человек или робот?»
14:20  «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16:05, 00:40 «Миры Федора Хитрука»
17:00 Новости культуры
17:35 «По следам тайны»
18:20 «Романтика романса»
19:35 «Линия жизни»
20:30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

22:00 Концерт
07:20 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»
09:00, 13:00, 18:00,

22:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки»

6+
09:40 «Последний день»
             12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века»
             12+
11:50 «Улика из прошлого»

16+
12:35 «Специальный репортаж»

12+
13:15 «Секретная папка»
             12+
14:00 «ПРИКАЗ:ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» 6+»
16:00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» 6+ 
18:25 «ПЛАМЯ» 12+

21:25, 22:20  «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

23:40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
06:00 «Замбезия»
07:25, 07:50, 08:05,
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:30 «ПроСто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:25, 01:10 «ЗНАКОМСТВО С
             РОДИТЕЛЯМИ»
13:30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
15:45 «Уральские пельмени»

16+
16:35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
             16+
19:05 «СОЛТ» 16+
21:00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
             16+
23:15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» 16+

ВоскВоскресенье, 2 июляресенье, 2 июля

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «КУРАЖ»16+«КУРАЖ»16+
8:1008:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2508:25 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:5508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:1510:15 «Непутевые заметки» «Непутевые заметки»
             12+12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1013:10 «Теория заговора»«Теория заговора»

16+16+
14:00 «Никита Хрущев. Голос из

прошлого»16+
18:25 «Аффтар жжот»
             16+
19:3019:30 «Лучше всех»«Лучше всех»

21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:523:50 «ПРОМЕТЕЙ» 16+«ПРОМЕТЕЙ» 16+

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:2008:20 «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 ВестиестиВести
11:211:20 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешается
13:113:10 «Семейный альбом»«Семейный альбом»
             12+12+
14:214:20  «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ«ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ

СЕМЬЮ»СЕМЬЮ»  12+12+
16:216:20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
22:022:00 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

0:0000:00 «Дежурный по стране»«Дежурный по стране»
0:500:55 «Иван Агаянц. Путь в исто-«Иван Агаянц. Путь в исто-

рию» 12+рию» 12+

1:5501:55 «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+ «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+ 
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:108:10 «Вертинские. На-«Вертинские. На-

следство Короля»12+следство Короля»12+
9:0009:00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»  ВСТРЕЧАЛИСЬ»  
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:1011:30, 00:10 СобытиСобытияСобытия
11:4511:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+
11:5511:55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13:4013:40 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00  «Свадьба и развод»«Свадьба и развод» 16+16+
15:5015:50 «Прощание. Джуна» 16+«Прощание. Джуна» 16+
16:4016:40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»  «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»  

12+12+
20:2020:20 «РОЗЫГРЫШ» 1616+

0:2500:25 «ГОСТЬ»«ГОСТЬ»  16+16+
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение»  16+видение»  16+

08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»
8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:5511:55 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0013:00 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
13:513:50 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсации16+Новые русские сенсации16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 «Ты не поверишь!»16+«Ты не поверишь!»16+
21:0021:00 «ОДЕССИТ» 16+

0:500:50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+  

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «ВАС ВЫЗЫВА-

ЕТ ТАЙМЫР» 

11:35 «Легенды кино»
12:00, 14:50, 20:5012:00, 14:50, 20:50 ККинопоэзияКинопоэзия
12:05 «Живая природа ИндокитаяЖивая природа Индокитая»

12:55 «Передвижники. Архип Куин-
джи»

13:25 Легендарные концерты
14:514:55 «Гении и злодеи» «Гении и злодеи»
15:215:25 «Пешком...» «Пешком...»
15:515:55 «Искатели» «Искатели»
16:4016:40 Церемония вручения премииЦеремония вручения премии

имени Дмитрия Шостаковичаимени Дмитрия Шостаковича
18:018:00 «Игорь Костолевский. Быть«Игорь Костолевский. Быть
              кавалергардом»кавалергардом»
18:4018:40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21:0021:00 «Роману Козаку посвящается...»«Роману Козаку посвящается...»
21:21:35 СпектакльСпектакль
23:423:40 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»

6:106:15 «НОВЫЕ ПО- «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В 

              САПОГАХ» 
08:00, 09:1508:00, 09:15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ- «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости

9:509:50 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+ «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+

11:20, 13:1511:20, 13:15 «ПАССАЖИРКА»«ПАССАЖИРКА» 16+6+
13:13:35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18:2518:25 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска» 16+16+
20:0020:00 «Незримый бой»  16+«Незримый бой»  16+
21:321:30 «НАЗНАЧАЕШСЯ ВНУЧ-«НАЗНАЧАЕШСЯ ВНУЧ-

КОЙ» 12+
0:100:15  «РЕСПУБЛИКА ШКИД» +6

06:00, 07:00, 07:50,06:00, 07:00, 07:50,
08:05,19:10 08:05,19:10 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
09:00,16:0009:00,16:00 «Уральские«Уральские

ьмени»пельмени»
09:55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+

12:10, 01:2012:10, 01:20 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 12+

14:0514:05 «СОЛТ» 16+
16:55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21:021:00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+ВОЙНА МИРОВ» 16+
23:1523:15 ««БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.СЫН БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.СЫН 

             КАК ОТЕЦКАК ОТЕЦ» +12  » +12  
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*****
Ну почему, почему

банк так не великоду-
шен ко мне, как Россия
к Киргизии?!

*****
Жарить шашлык - это

чисто мужское дело! А 
вот купить, разделать,
замариновать, нани-
зать мясо на шампу-
ры, купить мужу пиво,
приготовить гарнир и

посматривать, чтобы 
шашлык не сгорел - это 
можно уже и женщине 
доверить.

*****
Идёт сбор средств 

в пользу голодающих 
мужчин, потерявших 
жён в дебрях интерне-
та.

*****
«Не бывает любви 

без боли!» - подумал 

зайчик и крепко обнял
ёжика.

*****
Садясь в маршрутку,

каждый раз спрашиваю
у водителя, но так, что-
бы слышали все пасса-
жиры: «А сколько стоит
проезд?» Пусть дума-
ют, что так-то я всегда
на своей машине, но с
машиной какая-то по-
ломка случилась, вот и

вынужден тут, с вами, 
*****

Женщина, покупа-
ющая себе букет, что 
врач, покупающий себе 
коньяк.

*****
- Слышь, Пятровна, 

вот пишуть, што число 
живущих за чяртой 

бедности сократилось!
- Няужто, падруга, 

разбогатели?

- Не, походу, што по-
мерли…

*****
Ну, сделал труд из

обезьяны человека. И
что, природе от этого
легче стало? 

*****
Сегодня утром спо-

койно спросил у жены:
— Ты чайник постави-
ла? Пока молча чистил
зубы, узнал, что она для

меня рабыня, я ее 
не ценю, перестал 
в ней видеть жен-
щину и нам пора 

разводиться так, как 
я нашел другую... Ни 
фига себе чайку попил!

*****
- Ну вот, опять все 

стало на свои места: 
наша сборная опять не 
вышла из группы.

- Не все так мрачно: 
бегать уже научились, 
теперь можно и к мячу 
подпускать.

НАМ

10 ЛЕТ!

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)
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Вы относите себя к катего-
рии первопроходцев-предпри-
нимателей? Или только мечтае-
те о такой карьере? Или просто 
любознательны? Во всех трех 
случаях вам будет интересно 
(и полезно) ознакомиться с ин-
формацией ниже. Кого-то она 
натолкнет на новую идею, а для 
кого-то послужит поводом про-
явить свою эрудицию перед 
знакомыми и коллегами. 

1. По статистике 90% ресто-
ранов закрывается в первый же
год после открытия.

2. Вторник – это наиболее
производительный день рабочей
недели.

3. Ежедневно в мире появля-
ется около 33 новых товаров, из
них 13 – игрушки.

4. Каждый день около 65 чело-
век становятся миллионерами.

5. Кофе является вторым из
самых продаваемых в мире това-
ров после бензина.

6. Около 80% всех игрушек в
мире были произведены в Китае.

7. Основной доход компании
McDonalds приносят напитки,

причем, независимо от страны
расположения.

8. Детские товары в мага-
зинах укладываются как можно 
ниже к полу, чтобы дети могли их 
заметить.

9. Около 20% миллионеров 
никогда не учились в универси-
тете.

10. Компания American Airlines 
сумела сэкономить около 40 ты-
сяч долларов, убрав лишь одну 
оливку из салатов, подававшихся 
пассажирам бизнес-класса.

11. Приятные запахи в мага-
зине в большинстве случаев ис-
кусственные, они создаются за 
счет ароматизаторов воздуха, 
призванных побудить покупателя 
к покупке. Особенно эффективно 
этот метод действует на голод-
ных посетителей.

12. В заведениях фаст-фуда 
часто включают быструю музыку, 
так как под такую музыку посети-
тели быстрее съедают свою еду, 
а значит, быстрее освобождают 
места для новых клиентов.

13. Основатели Google Ларри 
Пейдж и Сергей Брин в 1998 году 

хотели продать Google компании
Yahoo за 1 миллиард долларов,
но Yahoo отказалась тогда от та-
кой покупки. Через 7 лет, в 2005
году, Google стоила уже $80 мил-
лиардов, при годовой прибыли в
$1,5 миллиарда.

14. В 20 веке русский пред-
приниматель Николай Шустов за-
думал продвинуть свой новый ко-
ньяк в московских трактирах. Для
этого он нанял молодых людей,
которые ходили по трактирам и
требовали «Шустовский коньяк»,
где, естественно, его не получа-
ли. Такие подставные посетите-
ли устраивали скандал и дебош,
выражая свое недовольство. В
результате такой акции, москов-
ские трактирщики узнали о но-
вом коньяке и стали закупать его
у креативного предпринимателя.

15. Годовой оборот рынка ре-
кламных услуг составляет пол-
триллиона долларов. Для срав-
нения, годовой оборот табака в
мире составляет около 400 мил-
лиардов долларов, что на 100
миллиардов меньше.

Дарья Маслова www.bigness.ru

СВЕЖИЙ 

ВЫПУСК

ГАЗЕТЫ «В 

ДОБРЫЙ 

ЧАС»

СМОТРИТЕ 

НА САЙТЕ: 

RAMGRAF.RU

Выставка «ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ» (китайская
живопись Л.Н. Грохотовой) с 15.06.17р )

Выставка «СТАРЫЙ ЧЕРДАК» из фондов МУК 
«РИХМ») с 20.05.17 по 10.10.17

Выставка Заслуженного художника России 
Александра Ветрова (графика) с 05.04.2017 по

25.06.2017
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)
Мероприятия:

Выходные в музее
02.07 (11:00, 14:00) – обзорная экскурсия по 

музею
Стоимость: 400 руб. с группы + входной билет

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

Эту неделю посвятите завершению 
ранее начатых дел. Благодаря Хирону и 
Сатурну в эти дни вам окажется под силу 
то, что раньше виделось очень сложным. 

Вы сумеете успешно закончить ремонт, найти вы-
ход из запутанной ситуации, разрешить финансо-
вые трудности. И какое облегчение вы испытаете, 
справившись, наконец, с тяготившими делами!

Судите окружающих не по словам, а по 
делам, призывает Плутон, под чьим вли-
янием вы окажетесь с 25 по 30 июня. Не 
доверяйте тем, кто много говорит и обе-

щает, иначе, околдованные красивыми речами, 
вы рискуете стать жертвой мошенников, главная 
цель которых - выудить у вас деньги. Не давайте в 
долг даже тем знакомым, которые не вызывают у 
вас опасений. 

Сильное желание проявить себя, про-
демонстрировать способности и та-
ланты, проснется в вас на этой неделе, 
когда Марс образует аспект к Нептуну. 

Участвуйте в творческих конкурсах, выступайте 
перед аудиторией, публикуйтесь в Сети - исполь-
зуйте любые возможности заявить о себе! Но, 
будьте готовы к тому, что число ваших критиков 
может оказаться не меньшим, чем поклонников.

Солнце в Раке в третьей декаде меся-
ца заставит пересмотреть текущие цели. 
Вы вдруг осознаете, что берега, к кото-
рым вы держите курс, в действительно-

сти вас больше не интересуют. Теперь вас манят 
другие горизонты. Не исключено, что это реше-
ние подвигнет вас к получению дополнительного 
образования или повышению квалификации. Не 
тяните с реализацией этой задумки.

Из-за неблагоприятного аспекта меж-
ду Юпитером и Марсом, во второй по-
ловине недели, высок риск перегрева. 
Не ходите по солнечной стороне улицы, 

отдыхайте в тени деревьев и обязательно носи-
те с собой бутылку воды. Специальный зонтик от 
солнца или соломенная шляпка также уберегут 
вас от возможных неприятностей.

То, что вы когда-то потеряли, вернется 
к вам в этот период. Это касается как ве-
щей, так и людей. Меркурий обещает: вы 
будете искренне рады случившемуся! 28 

или 29 июня судьба поставит вас перед трудным 
выбором. Чтобы развеять сомнения, погадайте на 
картах - полученные предсказания впоследствии 
удивят точностью.

Залог хорошего самочувствия в по-
следней декаде месяца - сбалансиро-
ванное питание. Ешьте свежие овощи, 

фрукты, пейте натуральные компоты. Для начала 
диеты или лечебного голодания это время кате-
горически не подходит. Расслабляющая ванна и 
приятная музыка помогут вернуть хорошее на-
строение.

В последнюю неделю месяца, которая 
пройдет под влиянием Нептуна, вы буде-
те пребывать в романтичном расположе-
нии духа. Вероятно, испытаете сильную 

тягу к прекрасному: захотите побывать на выстав-
ке, концерте или театральном представлении. 
Есть возможность осуществить желаемое, навер-
няка! На вашем пути может повстречаться очень 
важный человек. 

Солнце в 7-м доме в третьей дека-
де июня сулит хорошие перспективы во 
всем, что касается взаимодействия с 
другими людьми: коллегами, партнера-

ми, клиентами, руководством. Хорошее время 
для заключения договоров, индивидуальных кон-
сультаций, совещаний. Часть вопросов решится в 
неформальной беседе, с глазу на глаз: большую 
роль сыграет эмоциональный фактор.

Болезненно реагировать вы станете 
даже на успехи самых близких людей. 
Побороть это неприятное чувство ока-
жется крайне сложно. Хотя бы воздер-

житесь от язвительных высказываний, чтобы не 
стать зачинщиком конфликта. 28 и 29 июня, когда 
Луна активизирует знак Девы, можно приоткрыть 
завесу будущего. Гадания в эти дни дадут лично 
вам очень точный прогноз.

Не стоит планировать на последнюю 
неделю месяца важные дела, домашние 
обязанности перепоручите членам се-
мьи. Сами же хорошенько отдохните.

Если 26 или 27 июня у вас возникнет головная 
боль, не воспринимайте ее как симптом начинаю-
щейся болезни и не бегите за обезболивающим. 
Скорее ложитесь спать: после нескольких часов 
все пройдет.

От эмоционального состояния тех, с 
кем вы общаетесь, будет зависеть ваше 
настроение на этой неделе. Избегайте 

мрачных, пессимистичных, склонных к депрессии 
личностей. 30 июня не игнорируйте подсказки 
внутреннего голоса: это убережет вас от обще-
ния с людьми, чьей целью будет втереться к вам 
в доверие и попытаться выудить какую-то инфор-
мацию.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 26 июня по 2 июля
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В Раменском районе произошло ДТП с 
участием несовершеннолетних

18 июня 2017 года в М.О., Раменском районе, д.
Володино, ул. Художников у д. 28 произошло дорож-
но-транспортное происшествие. Несовершеннолет-
ний водитель мото транспортного средства, 2002
года рождения, совершил наезд на пешехода, кото-
рый двигался по проезжей части дороги в попутном с
транспортом направлении, перенося на руках несо-
вершеннолетнего ребенка.

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пострадал ребенок, 2017 года рождения, ко-
торый в момент ДТП находился на руках у своего
законного представителя. Госпитализирован в дет-
ское-хирургическое отделение с предварительным
диагнозом сотрясение головного мозга.

Причина совершения ДТП устанавливается. Рас-
следование проводит ОГИБДД МУ МВД России «Ра-
менское».

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА
Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-

транспортного происшествия, соблюдай Правила дорож-
ного движения!

Знай!      Помни!    Соблюдай!
Пешеходы должны передвигаться только по тротуарам,

придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать встреч-
ным пешеходам.

Чтобы перейти проезжую часть - найди ближайший пе-
шеходный переход!   Подошел к дороге –   остановись, что-
бы оценить дорожную обстановку.  И если нет опасности, 
можешь переходить дорогу.

Особенно внимательным надо быть, когда обзору ме-
шают препятствия: стоящий у тротуара автомобиль, ла-
рек, кусты, могут скрывать движущийся транспорт. Поэто-
му убедись, что опасности нет и только тогда переходи!

Переходить проезжую часть можно только на зеленый
сигнал пешеходного светофора. Но даже при зеленом сиг-
нале никогда не начинай движение сразу, сначала убедись, 
что уже весь транспорт остановился и путь безопасен. 

Если зеленый сигнал пешеходного светофора мигает,
переходить не следует, хотя переход и разрешен – можно 
пасть в опасную ситуацию.

Если при подходе к середине проезжей части загора-
ется красный сигнал, остановись. Не делай лишних шагов 
ни вперед, ни назад. Следи за проезжающим транспортом 
справа и слева.

При переходе дороги будь
очень внимателен!

Самые безопасные переходы – подземный и надзем-
ный. Если их нет, лучше перейти по «зебре». За го-
родом надо ходить по обочине навстречу едущим авто-
мобилям, чтобы вовремя увидеть их и уступить дорогу. 
Загородную дорогу, где нет пешеходного перехода, надо 
переходить под прямым углом к краю проезжей части, то 
есть от одного угла обочины к другому.

С 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в п. 4.1
Правил дорожного движения. С этого времени пешеходы 
обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и 
обеспечивать их видимость для водителей. Для чего это 
необходимо? В темноте в свете фар пешеход виден на 
расстоянии 25 – 40 м (кстати, при скорости 90 км/ч авто-
мобиль преодолевает 25 м за 1 секунду). При наличии све-
товозвращателей это расстояние увеличивается до 150 м 
при ближнем свете фар и до 400 м – при дальнем.

По статистике, использование световозвращающих
элементов снижает риск наезда на пешехода на 65 – 80%.

ВНИМАНИЕ – МОТО ТРАНСПОРТ!
15 ноября 2014 года вступил в силу ряд важных попра-

вок в КоАП РФ, касающихся водителей мототранспортных 
средств. Для управления скутером, мопедом или мокиком 
необходимо получить водительское удостоверение кате-
гории «М». Согласно ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» управлять мопедом 
или скутером имеет право лицо, достигшее шестнадцати-
летнего возраста. За управление мопедом несовершен-
нолетними в возрасте до 16 лет, административную ответ-
ственность несут их родители.

Водитель скутера должен соблюдать требования Пра-
вил дорожного движения и обязательно двигаться с вклю-
ченным светом фар, только по правой полосе, и конечно, 
с использованием средства личной безопасности – мо-
тошлема. Водителю скутера категорически запрещается 
перевозить пассажиров.

Перед началом мотосезона госавтоинспекция реко-
мендует проверить техническое состояние своего скутера 
или мопеда, ознакомиться с Правилами дорожного движе-
ния и ответственностью за их нарушения

Госавтоинспекция напоминает родителям, что перед
покупкой скутера подростку, достигшему 16 летнего воз-
раста, необходимо сначала пройти обучение в лицензи-
рованных автошколах и получить водительское удосто-
верение категории «М». После этого, Вам необходимо 
позаботится, чтобы в багажнике дорогой игрушки всегда 
находилась аптечка, копии документов удостоверяющих 
личность и обязательно номер телефона родителей, или 
официального представителя, для его незамедлительного 
информирования в экстренных случаях.

Уважаемые родители! Отнеситесь с ответственностью
к приобретению для Вашего 

бребенка скутера или мопеда! 
Такие транспортные средства 
относятся к разряду средств 
повышенной опасности.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»..
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