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Если вы готовитесь к появлению наследника 
в июле, то можете собой гордиться уже по опре-
делению, ведь выдержать последние месяцы 
беременности в самое жаркое время года — уже 
само по себе подвиг. Но у вас есть и другие по-
воды для радости и гордости, потому что июль-
ские дети совершенно особенные.

ДЕТИ СОЛНЦА
Может быть, потому что в разгар лета так 

много солнечного света и у всех хорошее на-
строение, или по каким-то другим причинам, но 
люди, родившиеся в это время года, в большей 
степени склонны к оптимистичному отношению 
к жизни, чем появившиеся на свет осенью или 
зимой. Во всяком случае, к такому выводу приш-
ли ученые из Европейского колледжа нейропси-
хофармакологии.

МАСТЕРА САМОКОНТРОЛЯ
Как выяснили японские ученые, полутораго-

довалые дети, родившиеся летом, лучше кон-

тролируют свои эмоции и поведение, чем их
сверстники, появившиеся на свет осенью или
зимой. А такой врожденный навык может ока-
заться очень полезным, когда придет пора идти
в детский сад и школу.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ В КЛАССЕ
Появившиеся на свет в июне, июле и августе,

в среднем имеют больший вес при рождении,
чем родившиеся в другое время года, а также
обычно не жалуются на свой рост, когда стано-
вятся старше. Такие данные были получены уче-
ными из Кембриджского университета.

ЛЕВШИ
Как показало исследование, проведенное

учеными из Оксфордского университета, среди
людей, родившихся в период с марта по июль,
больше левшей, чем среди появившихся на свет
в другие периоды года. Причины такого феноме-
на неизвестны.

ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ
В июле родилось много знаменитостей: на-

пример, голливудские актеры Лив Тайлер, Марго
Робби, Том Круз, Кэвин Бэйкон, Том Хэнкс, Сан-
дра Баллок, Кристен Белл, Дэниэл Рэдклифф,
певицы Селена Гомес и Дженнифер Лопес, пи-
сательница Джоан Роулинг, и многие другие.

Но если даже не иметь в виду все эти особен-
ности, день рождения в июле — это прекрасно.
Ведь это период каникул и отпусков, и вечеринку
можно устроить где-нибудь на природе, а лучше
всего — на пляже. В июле нет никаких больших
праздников, которые, как Рождество или Новый
год, могут «оттянуть» на себя гостей и подарки,
поэтому июльский день рождения может стать
самым веселым и запоминающимся днем лета.

По материалам сайтов mother.ly и romper.com
deti.mail.ru
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмо-
трю любое направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от 
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственни-
ка в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина 
Ивановна

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Менеджер, в отдел продаж, на базу стро-
ительных материалов в г. Жуковский и дер.
Капустино з/п 30-40 т.р. Собеседование,
обучение 8-929-955-51-05
• Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор
швейных изделий со знанием САПР. Резю-
ме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Вязаные игрушки на заказ. Принимаю
заказы на любые вязаные изделия. 8-925-
373-37-59
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ре-
монта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров.
Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ле-
догенераторов, кондиционеров. Скидки.
8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвек-
томаты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и
т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техни-
ки в наличии и на заказ. Низкие цены, скид-
ки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-
800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ
«Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

СВЕЖИЙ
ВЫПУСК

ГАЗЕТЫ

«В Добрый ЧАС» 

смотрите на

сайте

ramgraf.ru

В мультимедийном информационном центре «Из-
вестия» прошла пресс-конференция об итогах и пер-
спективах «дачной амнистии», на которой в качестве 
приглашенных экспертов выступили начальник отде-
ла кадастрового учета и регистрации прав Управления 
Росреестра по Московской области Анна Кузнецова, на-
чальник отдела землеустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки недвижимости Управления Карина 
Резник, заместитель начальника отдела государствен-
ной регистрации недвижимости Управления Мадина 
Найфонова.

В рамках обсуждения был детально разъяснен поря-
док подачи документов для регистрации при возведении 
строений на садовых и дачных участках, рассмотрены 
вопросы постановки на учет теплиц и других хозяйствен-
ных построек, были озвучены срок регистрации заявле-
ний в МФЦ и другие актуальные вопросы по заданной 
теме.

Напомним, закон о «дачной амнистии» действовал с 1 
сентября 2006 года по 1 марта 2019 года. «В Управлении 
в феврале-марте 2019 года был заметный всплеск по ко-
личеству заявителей, которые хотели успеть подать до-
кументы в упрощенном порядке. Сейчас мы наблюдаем 
спад таких заявлений. На данный момент ведется работа 
по новому порядку, когда заявителю необходимо напра-
вить уведомление в органы местного самоуправления до 
начала и по окончанию строительства», — подчеркнула 
Анна Кузнецова.

Росреестр по Московской области также отметил и 
резкий спад объема подачи заявлений об оформлении 
жилых домов на земельных участках в Подмосковье по-
сле окончания «дачной амнистии», рассказала на пресс-
конференции Анна Кузнецова.

По словам Карины Резник, с 1 января 2017 года всту-
пил в силу 237-ФЗ о государственной кадастровой оцен-
ке, в рамках которого, все полномочия по определению 
кадастровой стоимости были переданы государствен-
ному бюджетному учреждению и центр кадастровой 
оценки. «Было определено порядка 12,5 млн объектов 
недвижимости, как земельные участки, так и объекты 
капитального строительства. Есть спад обращений за-
явителей, из-за снижения кадастровой стоимости для 2 
млн дачников. Общее количество снижения кадастровой 
стоимости и соответствия налогооблагаемой базы со-
ставляет порядка 10%», — сообщила Резник.

ramenskoye.ru

В Общественной приемной исполнительных органов
государственной власти Московской области по адре-
су: г. Раменское, ул. Михалевича, д.2 КДЦ «Сатурн», 
кабинет 106, с 10-00 до 13-00 будут проводить прием 
населения уполномоченные работники:

15.07.2019 — Министерства энергетики Московской
области

22.07.2019 – Главного архивного управления Мо-
сковской области

29.07.2019 – Главного управления территориальной
политики Московской области

Телефон для справок – (8496)461-52-33 (ежедневно
с 15.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья)

ramenskoye.ru

Пьяная ссора мужчины и женщины в селе Ре-
чицы Раменского городского округа заверши-
лась дракой, в результате которой пострадавшую 
с травмой головы доставили в больницу, она скон-
чалась, сообщил РИАМО в четверг представитель 
пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«3 июля в 18:28 в дежурную часть МУ МВД России 
«Раменское» поступила информация о том, что 24 июня 
в 00:38 от дома на улице Совхозной в селе Речицы Ра-
менского городского округа бригадой скорой помощи 
в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» с множественными ге-
матомами доставлена и госпитализирована женщина 
1979 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно заключению судебно-меди-
цинского исследования от 3 июля, смерть пострадав-
шей наступила в результате травмы головы.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками полиции за совер-
шенное преступление установлен и доставлен в отдел 
полиции ранее судимый сожитель погибшей 1983 года 
рождения.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего». Об этом сообщает Рамблер.

news.rambler.ru
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“ 8 C% 14 ,юл 

Пятница, 12 июля

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

18:00 Новости
09:55 «Модный приговор»    6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда»  16+
23:15 «Вечерний Ургант»  16+
00:10 «Валерий Розов. Человек,
             который умел летать»  16+

01:00 «РОККИ БАЛЬБОА»  16+
05:00, 09:25 Утро 
России

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

11:45 «Судьба человека» 
12+

12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИДЕЛКА»  12+
23:45 Церемония открытия фести-
              валя «Славянский базар в
              Витебске»
01:40 «ДАМА ПИК»  16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Большое кино»  12+
08:35, 11:50 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»  12+

11:30, 14:30, 19:40
               События
13:10, 15:05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»  
              12+
14:55 «Город новостей»
17:40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»  
              12+
20:05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»  
              16+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Он и Она»  16+
00:40 «БЕГЛЕЦЫ»  12+
02:30 «Петровка, 38»  
              16+
02:45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»  
              0+

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

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

10:20 «ЛЕСНИК»  
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ: 
               РЕВАНШ»  16+
23:15 «ГАЙЛЕР»  18+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
02:15 «Квартирный вопрос»  0+
03:05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
              16+

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

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Тамплиеры: жертвы проклято-
              го короля?»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»  
10:15 «Елена Образцова.
              Самая знаменитая и почти

               незнакомая»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 Концерт
14:45 «Цвет времени»
15:10 Спектакль «Пиковая дама»
17:40 «Линия жизни»
18:40 Мастера исполнительского
              искусства
19:45 «Искатели»
20:40 «Монологи кинорежиссера»
21:25 «ДИРИЖЕР»
23:20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
00:50 «Только классика»
01:30 «Дикая природа островов
              Индонезии»
02:25 «Кот в сапогах». «Великолеп-
              ный Гоша»

06:00 «Война машин» 
12+
06:25, 08:20 «ЖИВЁТ 

              ТАКОЙ ПАРЕНЬ»  0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости

08:45, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35 
              «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
              ГРАНТА»  0+
10:00, 14:00 Военные новости
20:05, 22:00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  
              0+
22:35 «КЛАССИК»  12+
00:45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

              НОВ»  16+
09:35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»  16+
11:55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
              КИНУЛ»  16+
14:15, 15:15, 19:30 «Уральские
              пельмени»  16+
18:30 «Дело было вечером»  16+
21:00 «ПЛАН ИГРЫ»  12+
23:15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
              ВОЗМЕЗДИЕ»  18+  
01:00 «ПРИВИДЕНИЕ»  16+

Суббота, 13 июля 

05:00, 06:10 «СЕЗОН 
ЛЮБВИ»  12+
06:00, 10:00, 12:00
              Новости

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 К юбилею артиста. «Египет-
             ская сила Бориса Клюева» 12+
11:10 «Честное слово»  12+
12:15 «Теория заговора»  
              16+
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь 
              на большой скорости»  16+
15:00 «КАРНАВАЛ»  0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»

16+
21:00 Время
23:00 Музыкальный фестиваль

             «Белые ночи» Санкт-
             Петербурга».  12+

01:00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»  
             16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40,11:20 
               «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
              16+
14:20 «Далекие близкие» 
               12+
15:25, 20:30 «ДЕВИЧНИК»  12+
00:40 «Выход в люди»  12+
01:45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ»  
               12+

05:50 «Марш-бросок»  12+
06:25 «ТЕНЬ У ПИРСА»  0+
08:05 «Православная
              энциклопедия» 6+

08:35 «Горькие слезы советских
              комедий»  12+
09:25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»  
               12+
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 «Юмор летнего периода»
              12+
12:55, 14:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
              СЧАСТЬЕ»  12+
17:15 «УЛЫБКА ЛИСА»  12+
21:00 «Постскриптум» 
22:10 «90-е»  16+
23:00 «Прощание. Юрий Андропов»
              16+
00:05 «Право голоса»  16+

04:50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО» 0+
08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
08:55 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:30 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 
              12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...» 
              16+
19:25 «ПЁС»  16+
23:40 «Международная пилорама» 
              18+
00:30 «Квартирник НТВ»  
              16+
01:20 «Фоменко фейк»  16+
01:40 «Дачный ответ»  0+
02:30 «Таинственная Россия»  
              16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Малыш и Карлсон»
07:50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
              ДЖЕЛЬСОМИНО»
10:00 «Передвижники»
10:30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11:55 «Больше, чем любовь»

12:40 «Культурный отдых»
13:10, 01:20 «Дикая природа
               островов Индонезии»
14:05 Концерт
15:40 «Линия жизни»
16:30 «ПЛОВЕЦ»
17:40 «Предки наших предков»
18:20 «Мой серебряный шар»
19:05 «ТРАКТОРИСТЫ»
20:30 «Мозг. Вторая вселенная»
21:55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
00:20 Жан-Люк Понти и его бэнд
02:20 «Великая битва Слона с
              Китом». «Перевал»

06:00 «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ»  6+
07:35 «АЛЕНЬКИЙ 

              ЦВЕТОЧЕК»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Не факт!»  6+
10:15 «Улика из прошлого»  16+
11:00 «Загадки века»  12+
11:55 «Секретная папка»  12+

12:45, 13:15 «Последний день» 
              12+
18:25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ»  6+
01:45 «ГЕРОИ ШИПКИ»  0+

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

09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 
               16+
11:30 «ПРИВИДЕНИЕ»  16+
14:15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»  
              16+
16:35 «ПЛАН ИГРЫ»  12+
18:55 «ЗОЛУШКА»  6+
21:00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
              ВРЕМЕНИ»  12+
23:20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
              НЯЯ ГЛАВА»  18+
01:15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
              ДИЕ»  18+
02:50 «НЯНЯ»  16+

Воскресенье, 14 июля

05:50, 06:15 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ»  0+

06:00, 10:00, 12:00
               Новости
07:40 «Часовой»  12+
08:10 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:00 «Живая жизнь»  12+
15:00 «Свадьба в Малиновке».
              Непридуманные истории» 
              16+
16:00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
              0+
17:50 «Точь-в-точь»  16+
21:00 «Время»
21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»  16+
23:30 Музыкальный фестиваль

             «Белые ночи» Санкт-
             Петербурга».  12+

01:30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»  
              16+

07:20 «Семейные
каникулы»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»  12+
16:10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»  12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин»
21:40 «Вечер с Владимиром 
              Соловьёвым»  12+
01:00 «Год после Сталина»  16+
02:05 «КЛИНЧ»  16+

05:55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  0+
07:55 «Фактор жизни» 
12+
08:30 «Петровка, 38»  16+

08:45 «БЕГЛЕЦЫ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею 
              готовить!»  12+
11:30, 00:25 События
11:45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»  12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя
15:05 «Свадьба и развод»  16+
15:55, 16:40 «Хроники московского
              быта»  12+
17:30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ»  12+
21:15, 00:40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
              12+
02:00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»  
              16+

04:50 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»  0+
06:00 «МИМИНО»  12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
              Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  

12+

10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:50 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Секрет на миллион»  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:35 «ПЁС»  16+
23:40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
              КВАРТЕТ»  16+
01:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  16+

06:30 «Человек перед
Богом»

07:00 «Тайна третьей планеты». 
              «Щелкунчик»
08:15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
              ДВОРА»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
13:20 «Дикая природа островов
              Индонезии»
14:15 «Карамзин. Проверка 

временем»
14:45 «Первые в мире»

15:00, 23:35 «ТРЕМБИТА»
16:30 «Пешком...»
17:00, 01:05 «Искатели»
17:50 «Неукротимый Гилельс»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
              РАМИ»  
21:30 Шедевры мирового музыкаль-
              ного театра
02:00 Профилактика на канале 
             до 03:00

05:50 «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА»  0+
07:20 «ОДИН ШАНС 

              ИЗ ТЫСЯЧИ»  12+
09:00, 13:00, 18:00 
              Новости
09:15 «Военная приёмка»  6+
10:50 «Код доступа»  12+
11:40, 13:15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
              ГОД ВОЙНЫ...»  12+
13:40 «НАЗАД В СССР»  
              16+

18:25 «Легенды советского
              сыска»  16+
22:45 «ПУТЬ В «САТУРН»  6+
00:25 «КОНЕЦ «САТУРНА»  6+
02:10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»  
              6+

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

09:30 «Уральские пельмени» 
              16+
10:45 «НЯНЯ»  16+
12:40, 02:10 «ОДНАЖДЫ В 
              ВЕГАСЕ»  16+
14:40 «ЗОЛУШКА»  6+
16:45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
              ВРЕМЕНИ»  12+
19:05 «Мегамозг»  0+
21:00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
              12+
00:00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»  
              16+

Понедельник, 8 июля

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

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

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

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

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИДЕЛКА»
             12+
00:55 «ВОКЗАЛ»  16+
02:55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»  
6+
09:45 «ПОЕЗД ВНЕ 

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

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

12+
17:50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»  
              12+
20:05 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Сила трубы» 16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

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

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

              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:00 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
               16+
23:00 «Дорога длиною в жизнь»  12+
00:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

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

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Предки наших предков»
07:45, 22:30 «Первые в мире»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30, 23:35 «СЕКРЕТНЫЙ 
              ФАРВАТЕР»
09:40, 18:10 «Цвет времени»
10:15 «Петр Капица. Опыт постиже-
              ния свободы»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
               за 16 часов

13:25 «Маленькие капитаны»
13:55 Концерт
15:10 Спектакль «Калифорнийская
              сюита»
17:20 «Люди и страсти Алисы
              Фрейндлих»
18:25, 01:40 Мастера исполнитель-
              ского искусства
19:45 «Елена Образцова. Самая зна-
              менитая и почти незнакомая»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «ТАКСИ-БЛЮЗ»  
              18+
22:45 «Двадцатый век. Потеря невин-
               ности»  16+
00:45 «Правда о пророчествах
              Нострадамуса»

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

21:50 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «ИСЧЕЗНУВ-
              ШИЕ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости

14:05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»  12+
18:35 «Сталинград. Победа, изме-
                нившая мир»  12+
19:15, 22:00 «Загадки века»  12+
23:40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»  
              6+
01:30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»  
              0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

07:30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»  
              16+
09:35 «ВОРОНИНЫ»  16+
16:15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»  
              12+
18:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
              МА-2»  12+
21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
              МА-3»  16+
23:35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
              АПОКАЛИПСИС»  18+
01:00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
              ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»  16+

Вторник, 9 июля

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

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

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

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИДЕЛКА»
             12+
00:55 «ВОКЗАЛ»  16+
02:55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
             12+

06:00 «Настроение»
08:05 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ»  0+
10:15 «Олег и Лев Борисо-

              вы. В тени родного брата» 
              12+

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

12+
17:45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»  
              12+
20:05 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Жанна Фриске» 
              16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

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

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:55 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
18:25, 19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ:
              РЕВАНШ»  16+
23:00 «Дорога длиною в жизнь»  12+
00:00 «СВИДЕТЕЛИ»  16+

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

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правда о пророчествах
              Нострадамуса»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30, 23:35 «СЕКРЕТНЫЙ 
               ФАРВАТЕР»
09:40, 18:30, 22:35 «Цвет времени»
10:15, 19:45 «Елена Образцова.
              Самая знаменитая и почти
              незнакомая»

11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
               за 16 часов
13:25 «Маленькие капитаны»
13:55 Концерт
15:10 Спектакль «Бешеные деньги»
17:50 «Роману Козаку
              посвящается...»
18:40, 01:40 Мастера исполнитель-
             ского искусства
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «СВАДЬБА»
22:45 «Двадцатый век. Потеря невин-
              ности»  16+
00:45 «Леонардо - человек, который
              спас науку»
02:30 «Роман в камне»

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

21:50 Новости
09:00, 10:05, 13:15, 14:05

«КРАПЛЁНЫЙ»  16+
10:00, 14:00

              Военные новости
18:35 «Сталинград. Победа, изме-
                нившая мир»  12+
19:15, 22:00 «Улика из прошлого»  
              16+
23:40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»  
              6+
01:35 «ДЕРЗОСТЬ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

              16+
09:35 «ВОРОНИНЫ»  16+
15:45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
              МА-3»  16+
18:15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
              ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»  12+
21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
              ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»  16+
23:40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ЖИЗНЬ 
              ПОСЛЕ СМЕРТИ»  18+
01:35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
              ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»  16+

Среда, 10 июля

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

09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  16+
23:35 «Звезды под гипнозом» 
              16+

05:00, 09:25 Утро 
России

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИДЕЛКА»
             12+
00:55 «ВОКЗАЛ»  16+
02:55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «24-25 НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»  16+

10:35 «Александр Белявский. Лич-
              ное дело Фокса»  12+

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

12+
17:50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»  
              12+
20:05 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Линия защиты»  
              16+
23:05 «90-е»  16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»

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

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

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

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

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Леонардо - человек, который
              спас науку»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30, 23:35 «СЕКРЕТНЫЙ 
               ФАРВАТЕР»
09:45, 22:35, 02:40 «Цвет времени»
10:15, 19:45 «Елена Образцова.
               Самая знаменитая и почти
               незнакомая»
11:00 «СИТА И РАМА»

12:35 «Полиглот». Английский с нуля
              за 16 часов
13:25 «Маленькие капитаны»
13:55 Концерт
15:10 Спектакль «Черный монах»
16:55 «Ближний круг Генриетты
              Яновской и Камы Гинкаса»
18:00 «Завтра не умрет никогда»
18:30, 01:40 Мастера исполнитель-
              ского искусства
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «ОСТРОВ»
22:45 «Двадцатый век. Потеря невин-
               ности»  16+
00:45 «Жанна д’Арк, ниспосланная
              провидением»

06:20, 08:20 «Легенды
армии»  12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
09:00, 10:05, 13:15, 14:05

«КРАПЛЁНЫЙ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости

18:35 «Сталинград. Победа, изме-
                нившая мир»  12+
19:15, 22:00 «Скрытые угрозы» 
              12+
23:40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»  
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

              НОВ»  16+
09:35 «Уральские пельмени» 
              16+
09:40 «ВОРОНИНЫ»  16+
15:20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
              ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»  16+
18:00 «ГНЕВ»  
              16+
21:00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
              16+
23:25 «ЯРОСТЬ»  18+
02:00 «КВАРТИРКА ДЖО»  
              12+
03:15 «КУДРЯШКА СЬЮ»  0+

Четверг, 11 июля

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

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25
             «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»  16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  
              16+
23:35 «Вечерний Ургант»  16+
00:35 «На ночь глядя»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

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

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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «СИДЕЛКА»  12+
00:55 «ВОКЗАЛ»  16+
02:55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «ТЕНЬ У ПИРСА»  0+
09:50 «УЛЬТИМАТУМ» 
16+

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

              События
11:55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:55 «Город новостей»
15:05, 01:50 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
16:55 «Естественный отбор» 
              12+
17:45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»  
              12+
20:05 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Вся правда» 
              16+
23:05 «Горькие слезы советских
              комедий»  12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

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

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

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

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

              «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Жанна д’Арк, ниспосланная
              провидением»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30, 23:35 «СЕКРЕТНЫЙ 
               ФАРВАТЕР»
09:45, 02:45 «Цвет времени»
10:15, 19:45 «Елена Образцова.
               Самая знаменитая и почти
               незнакомая»

11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
               за 16 часов
13:25 «Маленькие капитаны»
13:55 Концерт
15:10 Спектакль «Лица»
16:15 «Александр Калягин и
              «Et cetera»
17:05 «Первые в мире»
17:20 «Венеция. Остров как палитра»
18:00 «Завтра не умрет никогда»
18:30, 01:40 Мастера исполнитель-
              ского искусства
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
23:40 «ЦАРЬ»
22:45 «Двадцатый век. Потеря невин-
               ности»  16+
00:45 «Тамплиеры: жертвы проклято-
              го короля?»

06:20, 08:20 «Легенды
космоса»  6+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
09:00, 10:05, 13:15, 14:05

             «КРАПЛЁНЫЙ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «Сталинград. Победа, изме-
                нившая мир»  12+
19:15, 22:00 «Код доступа»  12+
23:40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»  0+
01:35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
              СЕАНС»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ»  16+

09:35 «ВОРОНИНЫ»  16+
16:15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
              16+
18:40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»  16+
21:00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
              КИНУЛ»  16+
23:15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»  16+
01:40 «КУДРЯШКА СЬЮ»  0+
03:20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  
              16+

*****
Даже если знания раздаются бес-

платно - приходить нужно всё равно 
со своей тарой.

*****
Я никогда мужу не возражаю.
Всё равно будет так, как я молчу.

*****
Мы с супругой, знаете, на диете. 

Обедаем только в гостях.
*****

Строго сижу на диете: утром йо-
гурт, в обед чай с лимоном, на ужин -
лёгкий салат из мяса, колбасы, сме-
таны, пельменей, курицы, булочек и
рыбы...

*****
А у нас замечательная погода! Не

обгоришь, не облезешь, к расплав-
ленному асфальту не прилипнешь...
Единственный минус - босоножки
на шерстяной носок не лезут!

*****
В детстве мама запрещала мне

разговаривать с неизвестными. По-
этому уравнения приходилось ре-
шать молча.

*****
- Говорят, Малахов уходит на 2-ой

канал.
- Кто говорит?
- Все говорят.
- Пусть говорят!

*****
Женщина ведет корову по тротуа-

ру. Подходит полицейский:
- Вы знаете, что тротуар предна-

значен только для пешеходов?
- Конечно. А вы что, хотите ска-

зать, что корова едет на велосипе-
де?

*****
Мужик останавливает такси.
- Подвезите меня на милимметр
- Вы че издеваетесь?
- Если бы издевался - попросил 

бы с остановками!!!
*****

Купил мужик мяса и записал 

pецепты его пpиготовления. Hо на
обpатном пути его застигла ночь и
он заночевал в лесу. Пока он спал,
лиса утащила мясо.

Он пpоснулся, да как 
pасхохочется:

- Hу и дура же эта лиса. Мясо-то
она укpала, а pецепты-то у меня.

*****
- Зачем тебе столько вещей? Ого,

и платьишки такие коротенькие.
- Ну я же девочка!
- Вообще-то тебе уже тридцать.
- И что, по-твоему, я мальчик те-

перь?
*****

Многие женщины считают, что муж-
чины им что-то должны. В результате
подобная философия лишает отноше-
ния доверия и взаимного уважения.

Часто понимание этого факта прихо-
дит к женщинам, когда уже поздно.

Но нам хотелось бы, чтобы прекрас-
ная половина человечества черпала
знания не только из собственных оши-
бок.

ЧЕГО УМНАЯ ЖЕНЩИНА НЕ ТРЕБУЕТ 
1. Она самодостаточна и не требует 

содержать себя
Речь не идет о детях — сейчас речь только о

вас. Встречая мужчину, женщина начинает предъ-
являть требования типа «корми меня, одевай и
развлекай».

Но на самом деле мужчина обязан содержать
только своих детей, как, впрочем, и женщина. Он
может содержать и вас, если хочет, но в целом не
обязан этого делать.

2. Она не просит мужчину отказать-
ся от того, что он любит

Никогда не просите у него оставить работу или
хобби, чтобы проводить больше времени с вами.

Зрелая женщина понимает, что это сделает
мужчину несчастным, ведь его жизнь состоит из
множества составляющих, а не только из работы
и любимой женщины.

3. Она не заставляет мужчину отка-
заться от друзей и родных

Бывает, что кого-то из его друзей или род-
ственников вы на дух не переносите. Но это не
значит, что он должен перестать общаться с ними
из-за вас.

Даже если вам кажется, что они на него пло-
хо влияют. Вы не представляете, насколько для
мужчин важна многолетняя дружба. Ну и для всех
нас важны наши родные, даже если они порой
раздражают нас самих.

4. Она не просит разделять ее инте-
ресы

Если он ненавидит танцы, а вы мечтаете тан-
цевать с ним сальсу, он, скорее всего, откажется,
и вы не в праве настаивать. Только представьте,
что он, например, тащит вас на рыбалку каждую
неделю в 5 утра.

Мы можем не разделять все увлечения друг
друга, и это вовсе не говорит об отсутствии люб-
ви и взаимоуважения.

5. Она не заставляет его стать дру-
гим человеком

Женщина, которая знает истинную ценность
отношений, не требует, чтобы партнер изменил-
ся. Она влюбляется в реального человека и зна-
ет, что люди меняются только тогда, когда хотят
этого сами.

Напротив, мужчины ценят тех, кто принимает
их такими, какие они есть, и ненавязчиво вдох-
новляют их на изменения.

6. Она не просит его игнорировать 
других женщин

Посмотрим правде в глаза: мужчины не могут
не обращать внимания на других красивых жен-
щин. Это противоречило бы их природе. (Речь,
конечно, не идет об откровенном флирте с ними).

Женщины ведь тоже обращают внимание на
привлекательных людей, и от этого никуда не
деться. Просто относитесь к этому спокойнее.

7. Она доверяет ему
Мудрая женщина не требует никаких доказа-

тельств от партнера. Когда связь построена на
доверии, женщине и в голову не придет просить
его показать мобильный телефон или дать ей па-
роль от почты.

Зрелый человек посчитал бы такие действия
неуважением и был бы прав.

Чтобы в отношениях царили спокойствие и гар-
мония, идти на компромисс и уступать в каких-то
моментах следует обоим партнерам.

Уважение, сердечность, терпение и эмпатия
— вот чего должно быть много в отношениях двух
зрелых людей.

psyhologytoday.ru

7 вещей, 7 вещей, 
которых которых 
не нужно не нужно 

требовать требовать 
от своего от своего 
мужчинымужчины
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Не рискуйте на этой неделе. Сдерживайте 
любые попытки воспользоваться легкой на-
живой. Не ждите, что успех сам пойдет к вам в 
руки. В этот период придется самостоятельно 
срывать плоды с деревьев, которые растут воз-

ле вас. Ваше настроение будет очень сентиментальным. 
Воспоминания о днях ушедших могут вызвать у вас слёзы 
умиления. Поэтому не стоит удивляться, если вы вдруг ре-
шите позвонить своему бывшему возлюбленному челове-
ку с предложением вернуть отношения на круги своя. И не 
исключено, что он будет не против.

Астрологи считают, что самое время за-
няться немного собой. Девушки могут сделать 
новый маникюр или изменить прическу. А муж-
чины могут прикупить себе новые вещи и так-
же сходить к парикмахеру. Даже если вы не на-

мерены влюбляться, в этот период новое чувство может 
накрыть вас с головой и увлечь в омут бурных страстей. 
Впрочем, есть шанс, что ваш новый любовный роман бу-
дет со счастливым концом. Это может случиться в том слу-
чае, если вы сумеете показать партнёру, какой у вас заме-
чательный характер.

Вас ожидают непредвиденные расходы. Не 
скупитесь – это создает вероятность ситуаций 
и событий, которые принесут вам радость. Об-
стоятельства обещают интересные знакомства 
и поездки. Если ваш любовный роман находит-

ся в самом начале развития, эта неделя может принести 
вам различные испытания. Например, вы можете обна-
ружить, что ваш партнёр далеко не такой покладистый и 
лояльный, как вам сначала показалось. Но если вы всё же 
не намерены расставаться с партнёром, то легко найдёте 
способ, как сохранить ваши отношения.

У вас появятся хорошие финансовые пер-
спективы. На пике возможностей в карьере 
сделайте решительный шаг и возьмитесь за 
сложный проект. Это может стать отправной 
точкой в блестящее будущее. Если вы не хотите 

потерять любимого человека, старайтесь щадить его са-
молюбие. Когда у вас появится желание задеть партнёра 
колким, ядовитым замечанием, вспомните о том, что раз-
рушенные отношения не всегда подлежат восстановле-
нию. Что касается новых знакомств, то они вероятны для 
тех представителей вашего знака, которые много путеше-
ствуют.

Если вам сделали хорошее предложение 
– стоит поторопиться. Вас ждет успех – вас 
оценят и вознаградят. Подходящее время для 
важного события в личной жизни и крупных 
приобретений. В любви, если понадобится, вы 

сумеете проявить и смелость, и напористость. Но не за-
бывайте о том, что завоевать человека - это ещё не всё. 
Главное - суметь сохранить любовь, чтобы чувства партнё-
ра не остыли. Так что, если вы настроены на длительный и 
счастливый роман, будьте по отношению к партнёру более 
нежными и заботливыми.

В каком-то важном деле вы получите послед-
нюю возможность осуществить рывок. Проявите 
себя, но не будьте самонадеянны – прислуши-
вайтесь к советам близких и учитывайте их ин-

тересы. В этот период вы будете склонны к практичности и 
рассудительности. И если поклонник не предоставит вам 
убедительных доказательств своей любви, то вы ни за что 
не поверите его пылким признаниям. В принципе, вы пра-
вы в своём желании проверить чувства партнёра. Но смо-
трите, чтобы ваша требовательность не показалась ему 
чрезмерной.

Следите за поворотами событий. Если в 
каких-то отношениях напряжение достигло 
критического уровня, на время откажитесь 
от встреч. Так душевное равновесие - ваше и 

близких - сохранится. У вас появится стремление к воз-
вышенной романтике. Возможно, вам захочется увидеть в 
любимом человеке родственную душу, и вы начнёте искать 
общие точки соприкосновения. Скорее всего, партнёр бы-
стро поймёт, что вы от него хотите, и тут же организует ро-
мантическую прогулку под луной, во время которой при-
знается вам в любви.

Энергопотенциал высокий, обаяние струит-
ся, но вызывать огонь на себя нельзя. Спрячь-
тесь, ваше место «за кадром», где бурлят пре-
допределенные события. Язык контролируйте, 
не встревайте в авантюры, храните служебные 

тайны. Если подкачало здоровье, корень болезней — пси-
хосоматический. Не исключено, что на этой неделе вам 
захочется немного покапризничать, чтобы проверить чув-
ства своего партнёра на прочность. И действительно, если 
ваш любимый человек любит вас, он простит вам и капри-
зы, и частые перепады настроения. Но смотрите, не пере-
гните палку!

Наблюдательность и проницательность 
Стрельца могут достигнуть высот, о которых 
он не подозревал! Его интуиция и логика будут 
работать одинаково четко, позволяя Стрельцу 
проникать в суть вещей и делать правильные 

выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В 
итоге людям вокруг может казаться, что Стрелец читает их 
мысли! В пятницу Стрелец будет всеми силами пытаться 
скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремон-
но вторгнуться в его жизнь. В субботу будет сопутствовать 
успех.

Спасет заботливое милосердно-друже-
ственное расположение к людям и мобильная 
реакция на задачи начальства, у которого семь 
пятниц на неделе, и где можно не спешить с 
выполнением приказов. Не исключено, что 

ваш партнёр попытается устроить выяснение отношений. 
Будьте готовы к разговору по душам со второй половин-
кой. Правда, в результате откровенной беседы может вы-
ясниться, что ваши ожидания не совпадают. И тут всё бу-
дет зависеть от того, как сильно вы друг друга любите, и 
готовы ли вы и ваш партнёр идти ради любви на личные 
жертвы.

На невесток и зятей не серчайте, а помо-
гайте рулить, им суждено сделать ваших детей 
счастливыми. Если вы и ваш партнер хотите 
стать, как нитка с иголкой, следует сделать «ин-
спекцию» слабинок интимных взаимоотноше-

ний. Вы будете уделять много времени личной жизни, и 
благодаря этому ваши отношения с любимым человеком 
станут теплее. Но, в то же время, звёзды советуют вам не 
слишком зацикливаться на партнёре и иногда позволять 
ему побыть в одиночестве. Считайтесь с тем, что у вашего 
любимого человека есть личное пространство - и тогда у 
вас всё будет хорошо.

Налаживайте отношения с близкими род-
ственниками не через занудные моральные 
наставления, а щедрой самоотдачей духовных 
(материальных) энергоресурсов, вниманием 

и чуткостью. Домашние пенаты — это святая обитель, не 
оскверняйте ее эгоизмом, агрессией. Ваши любовные от-
ношения нуждаются в том, чтобы внести в них ясность. Не 
бойтесь открыться перед партнёром. Не нужно темнить и 
недоговаривать - таинственностью вы не удержите пар-
тнёра, а только лишь оттолкнёте.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 8 по 14 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги 

до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, мебель, тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

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

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

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

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

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

Выставка учеников и преподавателей АртДом
с 25.04.2019

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

с 05.07.2019 по 20.08.2019 Выставка работ 
А.Т.Бугаева 

 

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

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

Причины, почему улыбаясь как можно чаще, вы добавите
больше положительных моментов в вашу жизнь.

Улыбка — одна из самых простых, недорогих и замеча-
тельных вещей в мире. Однако часто мы забываем о ее силь-
ном воздействии, т.к. очень много работаем, нам нужно пла-
тить по счетам и ходить по магазинам каждый божий день.

ВОТ 5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ УЛЫБАТЬСЯ 
КАК МОЖНО ЧАЩЕ: 

• Вы получите прилив счастья — попытайтесь вынудить
себя улыбаться в течение тридцати секунд уже сейчас. Боль-
шие чувства, которые заставляют вас улыбнуться работают
также наоборот. Заставляя вас непосредственно улыбнуться,
независимо от того как вы себя чувствуете, ваше тело нач-
нет испускать все те замечательные химикаты, которые за-
ставляют вас чувствовать себя счастливыми. Попробуйте это
прямо сейчас и почувствуйте разницу.

• Улыбка изменяет ваше состояние — если вы чувству-
ете себя расстроенными, сердитыми, или вам все надоело, 
улыбка изменит ваше эмоциональное состояние. А положи-
тельное состояние не только больше забавляет, но также и 
открывает путь к другим возможностям. Вы будете видеть 
мир по-другому, через более счастливую призму. А затем вы 
сможете начать основываться на этом, чтобы создавать по-
следовательность позитивных шагов при взаимодействии с 
другими людьми в течение дня.

• Улыбка изменяет состояние других людей — заходя 
в комнату или подходя к прилавку в магазине с улыбкой на 
лице, можно увидеть мир в другом свете. Люди улыбнутся 
вам в ответ и будут более услужливыми, и любая социальная 
напряженность или неловкость будет таять прямо на глазах. И 
ваши взаимодействия станут более открытыми, расслаблен-
ными и переполненными забавой и новыми возможностями.

• А почему бы и не улыбнуться? — выбирая между хмурым 
взглядом, бледным выражением лица или улыбкой, послед-
ний выбор кажется самым производительным и положитель-
ным, не так ли? Несомненно, часто вы будете забывать улы-
баться, или возможно вы просто не почувствуете этого. Но 
если вы попытаетесь вспомнить про улыбку и использовать 
ее чаще, то вы скоро разовьете новую привычку.

• Легче улыбнуться, чем сделать противоположное — вы 
фактически используете меньше мускулов, улыбаясь, чем 
хмурясь или делая сердитое выражение лица. Если вы на-
чинаете улыбаться, больше ваших мускулов улыбки скоро 
станет более сильными, чем мускулы морщин. И станет легче 
улыбнуться, чем сделать наоборот.

anchiktigra.livejournal.com

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Зачастую влюбленные пары становятся объектом на-
смешек со стороны тех, кто разочаровался в любви. О
людях, которые действительно любят друг друга, гово-
рят нарочито слащавым голосом, закатывая при этом
глаза.

Но дело в том, что если у вас действительно прекрас-
ные отношения, вам все равно, как люди воспринимают
это, ведь вы счастливы и вполне довольны тем, как об-
стоят дела в вашей жизни – вы нашли человека, от кото-
рого голова идет кругом.

Никто не станет отрицать тот факт, что взаимная
любовь является самым прекрасным чувством на све-

те. Неважно, когда вы
встретили свою вторую
половинку, вы попросту
перестанете замечать
мир вокруг.

1. У КАЖДОЙ ПАРЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОИ 
РИТУАЛЫ.

Если у вас есть об-
щие ритуалы, значит вы
способны организовать
свою жизнь и навести в
ней порядок. То есть вы
пришли к определенной
последовательности,
способствующей уста-
новлению стабильности
в отношениях.

2. ПАРТНЕР ВСЕГДА 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.

Жизнь требует от че-
ловека правильной рас-
становки приоритетов.
В мире полно занятий,
людей и интересов,
требующих вашего вни-
мания. Вы должны быть
уверенными в том, что и
вы сами, и ваш партнер

на первое место всегда ставите свои отношения.
Не позволяйте любви затеряться во всей этой сумато-

хе. Да, вам хочется многое попробовать, но ни при каких
обстоятельствах не переставайте ценить вашу любовь.

3. ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖЕЛАНИЙ И СТРЕМ-
ЛЕНИЙ.

Одним из самых важных аспектов романтических от-
ношений является истинное партнерство между двумя
людьми, способными сотрудничать. Вот к чему вы двое
должны стремиться.

Пытаясь добиться своих целей и реализовать мечты,
всегда оставайтесь партнерами друг для друга. Необхо-
димо стремиться к тому, чтобы любимый человек чув-
ствовал вашу готовность и желание держать его за руку,
что бы ни происходило вокруг.

4. ОБСУЖДАЙТЕ СВОИ ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ.
Очень важно всегда обсуждать свои чувства и эмоции,

делая это открыто и честно. Вам ведь хочется, чтобы ваш
партнер всегда мог свободно поделиться с вами своими
чувствами? Но вы тоже должны быть с ним открытыми,
зная, что рядом находится человек, с которым можно по-
говорить о чем угодно.

5. ЗДОРОВАЯ И АКТИВНАЯ ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ.
В большинстве отношений секс играет очень важную

роль. Это своего рода кульминация физической близо-
сти партнеров. Вот почему физическую близость приня-
то считать важным инструментом в устранении отстра-
ненности в отношениях.

Просто будьте как можно ближе друг к другу. А сексу-
альная жизнь здесь играет решающую роль.

6. СМЕЙТЕСЬ КАК МОЖНО ЧАЩЕ.
Ни для кого не секрет, что отношения – это далеко не

просто. То, что вы любите друг друга и счастливы вместе,
еще не значит, что о тревогах и заботах теперь можно на-
всегда забыть.

В отношениях важно уметь смеяться и быть внима-
тельными к вещам, делающим вас счастливыми.

7. ПЛАНИРУЙТЕ СВОЕ СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ.
В отношениях вы должны всегда смотреть на ваше бу-

дущее как пары, а не отдельных личностей. Так вы пока-
зываете, что для вас это не мимолетная интрижка.

Наоборот, совместное планирование жизни демон-
стрирует искреннюю заинтересованность партнеров в
сохранении своей любви друг к другу. Поэтому вы готовы
абсолютно на все, чтобы быть вместе всегда.

www.cluber.com.ua
Перевод статьи — If You And Your Partner Are Truly In

Love, Then You Would Do These 7 Things via Клубер

ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, ТОГДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, ТОГДА 

ДЕЛАЕТЕ ВМЕСТЕДЕЛАЕТЕ ВМЕСТЕ

ЭТИ 7 ВЕЩЕЙЭТИ 7 ВЕЩЕЙ

5 ПРИЧИН,5 ПРИЧИН,

ПОЧЕМУ ВЫПОЧЕМУ ВЫ

ДОЛЖНЫДОЛЖНЫ

БОЛЬШЕБОЛЬШЕ

УЛЫБАТЬСЯУЛЫБАТЬСЯ
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