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

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

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

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

Каждый день слу-
чаются ситуации, ко-
торые могут привести
к спору с любимой
женщиной. И очень
часто получается так,
что мужчина этот спор
проигрывает. И по-
казатель «проигры-
ша» в споре совсем
не зависит от того, на
чьей стороне правда.
Сложно представить
себе человека, кото-
рый выиграл в споре. 
Ведь само участие в
нем – уже проигрыш.
Это и расход эмоций,
и осадок, а иногда воз-
можны и серьезные
последствия.

Нижеописанные со-
веты помогут сгладить
конфликты с женщина-
ми, так как они основы-
ваются на их психологии,
которая, к сожалению,
не многим понятна.

Если дело дошло до
спорной ситуации, то,
прежде всего, не повы-
шайте голос. Очевидно,
что сами женщины мо-
гут не всегда следовать
этому правилу. Однако,
в первую очередь, нуж-
но контролировать себя.
Момент, в который Вы
повысили голос, выве-
дет спор на более глу-
бокий и серьезный уро-
вень. Его тяжелее будет
закончить. Кроме того,
криком ничего объяс-
нить не удастся.

Донесите свою точ-
ку зрения до партнерши
спокойно, но не раз-
жевывайте как ребенку
– она может подумать,
что Вы считаете ее не-
зрелой.

В тот момент, когда
женщина начнет гово-
рить так же спокойно,
как и Вы, спор можно
считать законченным.

Женщины уверены,
что мужчины не умеют
слушать. Они отчаянно
пытаются донести свою
точку зрения, радость
или боль до партнера,
но ничего не получа-
ется. Когда возникает
конфликтная ситуация,
то под властью эмоций
женщина еще сильнее
стремится быть услы-
шанной. Так станьте же
тем человеком, кото-
рый ее услышит. Дайте
ей выговориться, не ак-
центируйте внимание на
повышенном тоне раз-
говора. А потом, когда
придет Ваш черед вы-
сказаться, используйте
ее же слова и выражения
для того, чтобы донести
свою точку зрения. Она
может быть противопо-
ложной. Но, использо-
вав ее слова и мысли, Вы
покажете, что Вы ее слу-
шали, что ее мнение Вас
заботит. Естественно,
это сгладит конфликт. 

Не допускайте того,
чтобы тема спора пере-
текла в другое русло.
Вы начали с обсуждения
мелочи, и на почве мел-
ких разногласий возник 
спор. Не стоит делать
так, чтобы он перетекал
в выяснение отношений
в целом. Не вспоминай-
те старые обиды. Если
причина спора – неудов-
летворительное поведе-
ния одного из партне-
ров, то не вспоминайте
предыдущие случаи,
даже если они похожи и

назидательны.
Ведь ценнее всего

сохранить отношения. И
если уж разбираться в
ситуации, то в той, кото-
рая происходит здесь и 
сейчас.

Еще один отличный
способ закончить спор
с женщиной – это при-
знать то, что Вы неправы.
Да, очень часто каждого
человека давит гордыня.
Но стоит ли самоутверж-
дение того, что отно-
шения разрушатся, или
станут менее прочными?
Вам виднее. Но, если Вы
намерены строить жизнь
с человеком, то мелкая
размолвка вскоре забу-
дется, если на нее не бу-
дет обращено слишком
много внимания.

Кроме того, женщи-
ны очень часто увере-
ны в том, что это имен-
но они обязаны всегда
уступать. Сделайте себе
и женщине приятное –
уступите.

Не бойтесь показы-
вать свои эмоции в спо-
ре. Возможно Вы, как 
многие мужчины, счи-
таете, что свои эмоции
нужно прятать. Но близ-
кий человек – исключе-
ние. Покажите, что Вам
не все равно, что Вас за-
ботит и женщина, и тема
дискуссии. Покажите,
что Вам также непри-
ятно слышать острые
упреки или злые слова.
И ни в коем случае не на-
мекайте женщине на то,
что она чересчур эмо-
циональна. Это может
прекратить спор прямо
сейчас, но также может
быть причиной затаен-
ной обиды.

Следующий совет
подходит для ведения
любых споров. Не пере-
ходите на личности.
Если Вы спорите на ра-
боте или в обществе,
обсуждающем важную
тему, Вы рискуете про-
слыть человеком без
манер. То же самое ка-
сается и спора с женщи-
нами. Не переходите на
личности. Не говорите,
что событие произошло
потому, что она – безот-
ветственный человек. Не
упоминайте ее личные
качества.

Если Вы опуститесь
до оскорблений, то это
может быть причиной
расставания, или же бо-
лее крупной ссоры. Вряд
ли у Вас будет возмож-
ность вернуть все. И уж 
точно Вы не вернете от-
ношения на тот уровень
доверия, который был
до спора.

Несомненно, суть
каждой спорной ситу-
ации кроется в ее ре-
шении. Поэтому лучше
не доказывайте свою
правоту, а придумайте,
что делать, чтобы испра-
вить то, что случилось.
Если речь идет об иде-
ологическом споре, то
вышеописанные советы
послужат отличным ре-
шением!

Очень часто наш тем-
перамент и желание за-
щитить свою точку зре-
ния играют с нами злую
шутку. Остывая, мы по-
нимаем, что оно того не
стоило. Поэтому, что бы
ни происходило, сохра-
няйте трезвость ума.

http://fithacker.ru/

С целью профилактики детского дорожного трав-

матизма и недопущения ДТП с участием несовер-

шеннолетних пассажиров 23.07.2016 года на терри-

тории обслуживания 14 батальона ДПС 2 полка ДПС

(южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской обла-

сти пройдет профилактический рейд «Детское крес-

ло». В рамках указанного мероприятия, маршруты

патрулирования инспекторов ДПС будут приближены

к местам массового скопления детей, нацелены на

применение максимальных мер административного

воздействия в пределах санкций, предусмотренных

действующим законодательством, к водителям на-

рушающим правила перевозки детей.

Напоминаем, что нарушение правил перевозки не-

совершеннолетних до 12-тилетнего возраста влечет

за собой наложение административного штрафа в

размере 3 000 рублей (ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Уважаемые водители-родители, обезопасьте сво-

их детей! Перевозите детей в детских удерживающих

устройствах. Помните всегда - дорога не прощает

беспечности!
14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России

по московской области

С 14.06 в г/ф №4 объявлен конкурс творческих
работ: «О той земле, где ты родился» 6+

В ЦДБ  выставка детских работ «Умкины смай-
лики» с 10ч. до 18ч.

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

Выставка художников производства «ГЖЕЛЬ-
СКАЯ ГОНЧАРНЯ» до 10.08

Выставка ЛЮБОВИ САВЕЛЬЕВОЙ «ТАКАЯ ПРЕ
д

-
КРАСНАЯ СУТЬ БЫТИЯ…»

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)

Музей объявляет летние
субботние мастер-классы

16 июля
12:00-15:00 – мастер-класс «Роспись по кера-

мике» (стоимость: 250р.)
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



Понедельник, 11 июля

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

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

16+
13:25 «Это я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженимся!»

16+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
21:00 «Время»
21:35 1:35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+16+
23:40 «ВИНИЛ» 18+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»

12+
23:55 «Обреченные. Наша 

Гражданская война»
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «САМОЛЕТ УХОДИТ «САМОЛЕТ УХОДИТ 

В 9» 12+  В 9» 12+  
9:5509:55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

              В ТУМАНЕ» 6+ В ТУМАНЕ» 6+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

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

16+16+
13:13:55 «Линия защиты»«Линия защиты»

16+16+
14:514:50 «Брежнев против Косыгина.«Брежнев против Косыгина.

Ненужный примьер» 12+Ненужный примьер» 12+
15:415:40  «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

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

16+6+16+
1:421:45 «Петровка, 38»«Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Евросказка»Евросказка»

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

0:3000:30 ««НАСТОЯТЕЛЬ»НАСТОЯТЕЛЬ»
16+ 

:005:00 «СУПРУГИ» 16+
6:006:00 «Новое утро» Новое утро«Новое утро» 

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

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

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+

13:113:15 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:4513:45 рокурорская проверка» «Прокурорская провер«Прокурорская проверка» 
15:015:00,16:16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

16+16+
19:40 «ДИКИЙ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0:500:50 «Судебный детектив»

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13:00 «Итальянское счастье»
13:50, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15:10 «ТЕАТР» 
17:30 «Авиньон. Место папской 

ссылки»
17:45 «Владимир Федосеев и БСО им.

И.П. Чайковского
18:35 «Александр Прохоров: Тринад-

цать плюс»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Культурный отдых. Дачный во-

прос. 1900-е...»
20:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:05 «Дело России»
21:35 «Острова»
22:15 «Аркадий Райкин»
23:10 «Ливерпуль. Три Грации, один

битл и река
23:45 «Худсовет»

06:00 «Оружие По-
беды» 12+
06:20 «Фронтовой

бомбардировщик Су-24»
07:05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 10:05 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде»

6+
14:10 «ГРОМ» 12+

18:35 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» 6+

19:25 «Предатели» 12+
20:10, 22:20 «1942»

16+
23:15 «Новая звезда»

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

16+
09:00, 13:30, 23:50 «Даешь моло-

дежь!» 16+
09:30 «БУМЕРАНГ» 16+
11:35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»

12+
14:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
16+

17:00 «КУХНЯ»
12+

21:00 КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12+

00:00 «СВЕТОФОР»
              16+

Вторник, 12 июля

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

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

16+
13:25 «Это я»
13:55, 18:45 «Давай поженимся!»

16+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ХОРОШИЕ РУКИ»«ХОРОШИЕ РУКИ»
            16+16+

:4023:40 «ВИНИЛ» 18+ «ВИНИЛ» 18+ 
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 17:50 20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное

время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

12+
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+

10:35 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» 12+

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

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»»
16+16+  

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:50 «14:50 «Без обмана»Без обмана» 16+16+
15:40 15:40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»«ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»

              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»»

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

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

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

16+16+
0:3500:35 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»«СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

16+16+
:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:113:15 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:4513:45 рокурорская проверка»«Прокурорская провер«Прокурорская проверка»

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

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

СМЕРЧ» 16+
0:4500:45 «Судебный детектив»

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 20:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Маленькие капитаны»
13:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14:30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей

танца»
15:10, 21:05 «Дело России»Дело России»
15:40 «Острова»
16:20 «Аркадий Райкин»
17:20 «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу»
17:35 Владимир Федосеев и БСО им.

И.П. Чайковского
18:35 «Хор-единство непохожих»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Культурный отдых. Дозированная

ходьба. 1930-е...»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Олег Ефремов «Чтобы был

театр»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
06:05 «ПОЕДИНОК В 

            ТАЙГЕ» 12+
07:25, 09:15, 10:05 «МИРАЖ»
            6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде»

6+
14:10 «ГРОМ»

12+
18:35 «Колеса Страны Советов. Были и

небылицы» 6+
19:25 «Легенды армии» 
20:10, 22:20 «1942»

16+
23:15 «Новая звезда»

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

КА» 12+
09:00, 23:00 «СВЕТОФОР»

16+ 
10:00 КАЗИНО «РОЯЛЬ»

12+
12:50 «Даешь молодежь!»

16+  
13:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
17:00 «КУХНЯ»

12+
21:00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+

Среда, 13 июля

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

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

16+
13:25 «Это я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженимся!»

16+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
21:00 «Время»
21:1:35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+ «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

:40 23:40 «ВИНИЛ» 18+ 
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,

20:00 «Вести»«Вести»
9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»

11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 
              времявремя
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»

12+
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
              16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...»
08:40 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10:25 «Тайны нашего кино» 

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

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

12+

14:50 «Удар властью»
16+

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

17:30 «Город новостей»
17:50 «ДОМИК У РЕКИ»ДОМИК У РЕКИ»

16+16+
20:00 «Право голоса»

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

16+
23:05 «Советские мафии»Советские мафии»

16+16+
0:3500:35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» 6+НЕ» 6+
05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 

12:00 «Суд присяжных»
16+

13:15 Чрезвычайное происшествие
13:45 «Прокурорская проверка»

16+
15:015:00,  16:20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19:40 «ДИКИЙ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
             СМЕРЧ» 16+  
00:50 «Судебный детектив»

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 20:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Маленькие капитаны»
13:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14:45 «Мерида. Вода и ее пути»
15:10, 21:05 «Дело России»«Дело России»

15:40 Там, где детство не кончается»Там, где детство не кончается»
16:20 Олег Ефремов. «Чтобы был

театр»
17:35 Владимир Федосеев и БСО им.

П.И. Чайковского
18:20 «ХЮЭ - город, где улыбается
             печаль»

18:35 «Гиперболоид инженера Шухова»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Культурный отдых. Отпуск «Мо-

сквича. 1960-е...»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 «Михаил Ульянов. Хроника

одной роли»
23:20 «Рафаэль»
23:45 Худсовет

06:00 «ПОСЕЙДОН 
«СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

07:15, 09:15, 10:05  «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
            дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Особая статья»
12+

13:15 «Звезда на «Звезде»
14:15 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

16+
18:35 «Колеса Страны Советов»

6+
19:25 «Последний день»

12+
20:10, 22:20 «1942» 16+
23:15 «Новая звезда»

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

12+
09:00, 00:00 «СВЕТОФОР» 16+
10:00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12:00 «ВОРОНИНЫ»
17:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

16+
23:50«Даешь молодежь!»

16+

Четверг, 14 июля

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

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

16+
13:25 «Это я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженимся!»

16+
15:15 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ХОРОШИЕ РУКИ»«ХОРОШИЕ РУКИ»
            16+16+

:423:40  «ВИНИЛ» 18+
05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
              время»
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

12+
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+ 

10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00  
              События 
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+
13:40 «Мой герой»

12+
14:50 «Советские мафии»

16+

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

17:30 «Город новостей»
17:50 «ДОМИК У РЕКИ»

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:35 «Вячеслав Добрынин.

Биография в песнях» 12+
05:00 «СУПРУГИ»16+
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:15 Чрезвычайное происшествие
13:45 «Прокурорская проверка»

16+
15:015:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19:40 «ДИКИЙ»

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

СМЕРЧ» 16+
00:50 «Судебный детектив»

16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

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

10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
11:15, 20:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:112:10 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
12:4012:40 «Маленькие капитаны»«Маленькие капитаны»
13:10, 23:5013:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14:414:40 «Ирригационная система Омана.  «Ирригационная система Омана. 

Во власти солнца и луны»о власти солнца и луВо власти солнца и луны»
15:10, 21:05 «Дело России»
15:40 «Хроники Изумрудного города.

Александ Волков»
16:20 «Михаил Ульянов. Хроника одной

роли»

17:35 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайкоского

18:35 «Неизвестный АэС»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Культурный отдых». Дикий «от-

пуск. 1980-е...»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет,
            еще легка походка...»

23:10 «Леднице. Княжеская роскошь и
            садово-парковое искусство»
23:45 Худсовет

06:00 «Перевод на
передовой»
07:05, 09:15 «ВХОД В 

ЛАБИРИНТ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

12+ 
12:00 «Военная приемка»

6+
13:15 «Звезда на «Звезде»

14:10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
            16+
18:35 «Колеса Страны Советов»
            12+
19:25 «Предатели»
            16+
20:10, 22:20 «1942»
            16+

23:15 «Новая звезда»
6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:45, 07:10 06:45, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»
12+

09:00, 22:45, 00:00 «СВЕТОФОР»
16+

10:00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
              16+
12:50, 23:45 «Даешь молодежь!»
            16+

13:00 «ВОРОНИНЫ»
16+

17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ЗАЩИТНИК» 16+

Пятница, 15 июля

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

09:50 «Жить здорово!»
12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Это я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженимся!»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня» 12+
19:50 «Поле чудес»

16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
23:35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»

16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
             Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:00 Торжественная церемония от-

крытия 25 Международного
фестиваля «Славянский базар

              в Витебске»
01:00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

06:00 «Настроение» 
08:05 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+

09:35, 11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО 
              ЖЕНСКИ» 12+
11:30, 14:30, 22:00

События
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Прощание» 12+
15:50 «Жизнь на понтах» 16+
17:30 «Город новостей»
17:55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+ 
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса»

16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «Олег Борисов. Человек в

футляре»
00:55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

12+
05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»

8:108:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:413:45 «Прокурорская проверка»

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

ВОЙНЫ»ВОЙНЫ»  16+16+
19:30 19:30 «ДИКИЙ»«ДИКИЙ»

16+16+
:2523:25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
111:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:112:10 «Письма из провинции» «Письма из провинции»
12:4012:40 аленькие капитаны»«М«Маленькие капитаны»
 13:10, 23:5013:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15:10 «Дело России»
15:40 «Рем Хохлов. Последняя высота»
16:16:20 ««Анастасия Цветаева. Мне 90ААнастасия Цветаева. Мне 90
            лет, еще легка походка...лет, еще легка походка...»
17:17:20  «Холстомер. История лошади»
17:5017:50 Борис Тевлин. КонцертБорис Тевлин. Концерт
18:5018:50 «Леонид Енгибаров. Сердце на«Леонид Енгибаров. Сердце на

ладони»ладони»
19:4519:45 «Смехоностальгия»

:15 20:15 «В поисках неизвестной»«В поисках неизвестной»
1:0021:00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
2:20 22:20 «Линия жизни»«Линия жизни»

:1523:15 «Пуэбла. Город церквей и «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»«жуков»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
06:00 «Сделано в
СССР»  6+
06:20, 09:15, 10:05 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок» 12+
13:30, 14:05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
            16+
18:30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
20:10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

12+ 
22:20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00:15 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
            ГЕНЕРАЛА» 

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

08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
09:00 «СВЕТОФОР
10:00 «ЗАЩИТНИК» 16+
11:45 «Даешь молодежь!» 16+
12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени»

16+
21:00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
              16+
22:50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+ 

Суббота, 16 июля

05:40, 06:1005:40, 06:10 «Наедине со Наедине со«Наедине со 
всеми» 16+семи» 16+всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:406:40 «СИНДРОМ ДРАКО- «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+ НА» 16+ 

8:408:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

12+2+12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Валентина Толкунова. ГолосВалентина Толкунова. Голос

русской души» 12+русской души» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт»И«Идеальный ремонт»
13:1013:10 еория заговора»«Теория заговор«Теория заговора» 16+16+
14:114:10«На десять лет моложе»«На десять лет моложе»

16+16+
15:1515:15 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
16:50 «16:50 «Кто хочет стать миллионером?Кто хочет стать миллионером?
18:118:15 ный музыкальный Международный музыкальный Международный музыкальный

фестиваль «Жара»фестиваль «Жара»фестиваль «Жара»
1:021:00 «Время»«Время»

1:21:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»
16+16+

:023:00 «КВН» 16+ «КВН» 16+
0:3500:35 «САМБА» 16+

4:55 04:55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

07:40, 08:10, 11:25, 14:2007:40, 08:10, 11:25, 14:20 МестноеМестное  
время 12+время 12+время 12+

08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести
9:109:15 равила движения» 12+«Правила дравила движения» 12+«Правила движения» 12+

10:110:10 «Личное. Николай Цискаридзе» «Личное. Николай Цискаридзе»
12+12+

11:3511:35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
14:3014:30 «Песня года»«Песня года»
16:2516:25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

12+12+
:3520:35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

12+12+
0:00:30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

12+12+
:3505:35 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+

6:0506:05 «ПО ДАННЫМ «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+

7:07:35 «КРАСАВИЦА И  «КРАСАВИЦА И 

              ЧУДОВИЩЕ»
09:10 «Православная энциклопедия»

6+ 
09:35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12+

11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Женские штучки» 12+
12:45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

12+
14:50 Тайны нашего кино 12+
15:20 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»

16+
17:30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
              16+ 
21:15 «Право голоса» 16+
00:30 «Евросказка» 16+
01:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
05:05 «СУПРУГИ» 16+ 
06:05 «ПРОЩАЙ, 
МАКАРОВ!» 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»

08:45 «Их нравы»   
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:05 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Виктор Вещий. Исцеляющий

плоть» 16+
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+
18:10 «Следствие вели...»

16+
19:15«Новые русские сенсации»

16+
20:15 «ПЕС»
              16+
00:15 «Женя Белоусов. Возвращение

звездного мальчика» 12+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12:00 «Хор - единство непохожих»

12:45 «Соловьиный рай»
13:25 Балет. «Легенда о любви»
15:35 Гиперболоид инженера Шухова
16:15 «Медвежьи истории»
17:10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18:45 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин»
19:30 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...»
21:30 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+ 
23:45 Государственный камерный ор-

кестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема

06:00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»
 07:20 «МАТРОС 

ЧИЖИК» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка»

6+
09:40 «Последний день»

12+

10:25 «Не факт!» 6+
11:00 «Война машин» 12+
11:30 «Научный детектив»

12+
11:55, 13:15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

6+
14:10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
16:00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
18:20, 22:20 «ЕРМАК» 16+
23:55 «ПЯТЕРО С НЕБА»

12+
06:00, 06:50, 07:25, 08:30,
09:00, 09:15, 11:30, 12:00, 
12:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Руссо туристо»

10:30 «Успеть за 24 часа»
14:05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»

0+
16:00, 16:30, 17:20 «Уральские пель-

мени»
18:50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21:00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+ 
23:00 «ВЕК АДАЛИН» 16+

Воскресенье, 17 июля

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

6:1006:10 «СИНДРОМ ДРАКО-«СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+ 

8:1008:10 «Армейский магазин»«Армейский магазин»
16+116+

08:45, 13:25, 13:4508:45, 13:25, 13:45  «МУЛЬТФИЛЬ-«МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ» 

8:55 «08:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+
10:1510:15 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»

12+12+
10:10:35 «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Маршрут построен»«Маршрут построен»
12:2012:20 «Дачные феи»«Дачные феи»
12:512:50 «Фазенда»«Фазенда»
15:1515:15 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
16:2016:20 «ДОстояние РЕспублики»«ДОстояние РЕспублики»
18:30, 21:2018:30, 21:20 Музыкальный фести-й фМузыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 16+НГ й К В Н 1валь «Голосящий КиВиН» 16+
21:021:00 «Время»«Время»

22:122:15 «ГАНМЕН» 16+
0:200:20 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ  «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ 
              ВОРОВ» 16+

5:2005:20 «ЛЕВ ГУРЫЧ «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»

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

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»  «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

12+
16:15, 21:0016:15, 21:00 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+«ТОЛЬКО ТЫ» 12+

0:500:50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12+ 

5:4505:45 «НЕВЕСТА МОЕГО «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» 16+

7:4507:45 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 

8:1508:15 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...» 12+

10:010:05 «Людмила Зайцева. Чем хуже - «Людмила Зайцева. Чем хуже -
              тем лучше» 12+тем лучше» 12+тем лучше» 12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 23:55311:30, 23:55 Событиб События
11:411:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+  
13:5013:50 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
              12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
16:16:55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 12+
20:2020:20 «ВИКИНГ»«ВИКИНГ»

16+
0:1000:10 «Петровка, 38»«Петровка, 38»

00:20 00:20 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»«ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
16+

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

РОВ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-«Се-«Се-

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

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:3511:35 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»
12:4012:40 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
13:313:30 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
14:00, 16:2014:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+ 
18:1018:10 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
19:119:15 «ОТДЕЛ» 16+
23:15 «ПАРАНОЙЯ» 12+

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

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

10:10:35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12:1012:10 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
12:3512:35 «Медвежьи истории»Медвежьи истории«Медвежьи истории»
13:13:30 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»

13:13:55 Гала-концерт в ВенскомГала-концерт в Венском
БургтеатреБургтеатре

15:115:15 Спектакль «Соло для часов сСпектакль «Соло для часов с
            боем»боем»
17:1017:10 «Пешком...»«Пешком...»
17:417:40 «Признание Фрола Разина»«Признание Фрола Разина»
18:2518:25 ика романса»«Романтика романсРомантика романса«Романтика романса»
19:2019:20 Хрустальный бал «ХрустальнойХрустальный бал «Хрустальной
            Турандот»Турандот»
20:3020:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
22:1022:10 Из коллекции телеканалаИз коллекции телеканала

«Культура»«Культура»
0:1000:10 «МАСКАРАД»

6:006:00 «ДОЧЬ КОМАН- «ДОЧЬ КОМАН-
ДИРА» 6+

7:207:20 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-«Ново-«Ново-

сти  дня»сти  дня»
9:109:15 «Научный детектив»«Научный детектив»

09:35, 13:15909:35, 13:15 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»  «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
            16+16+

14:114:15 «ТУМАН» 16+
18:218:20 «Война машин» 12+«Война машин» 12+
18:18:55 «Легенды советского «Легенды советского
            сыска» 16+сыска» 16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

6+
06:00, 07:30, 08:30,06:00, 07:30, 08:30,
09:00, 10:00, 10:30,09:00, 10:00, 10:30,
10:45, 12:2510:45, 12:25 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

14:0014:00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+

16:0016:00 «Уральские пельмени»«Уральские пельмени»
16+

16:316:30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+ 
18:4018:40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16+ 
22:3522:35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»

16+ 
0:00:55 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО- «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-

            ЛИКИ» 16+ЛИКИ» 16+
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*****
Орнитологи сообщают, 

что неперелётные птицы,
глядя на ситуацию в стра-
не, тоже рванули.

*****
АвтоВАЗ выпустит

Лада Лабутен с красным 
днищем.

*****
Одесса. ЗАГС. Цере-

мония бракосочетания.
— Согласны ли вы, 

Дора Абрамовна, взять

Соломона Моисеевича в 
мужья?

— Нет, я тут в фате и 
платье просто так вам
пришла постоять.

*****
Что делать, если хотел

вытереть своей девушке
слезы, но случайно стер
брови?

*****
Когда-нибудь я стану 

генетиком и выращу ко-
маров, которые будут со-

сать жир.
*****

— Роза Марковна, я 
слышала, шо вы, таки, же-
нили своего Додика! Ну, и 
как вам невестка?

— И шо я вам могу 
сказать… Высшее обра-
зование, умеет готовить,
хорошая работа, очень 
аккуратная, шьёт, вяжет… 
В общем, гадюка гадю-
кой!!!

*****

Неправда, что на про-
житочный минимум про-
жить нельзя. Прожить
можно. Но недолго.

*****
А ведь раньше сорока-

летних женщин я считал 
старыми тётками.

Простите меня, милые
девушки…

*****
Закончил финансовую

академию по классу вио-
лончели.

*****
У ч

тельни
ведет у
в неме
ле.

- Д
годня 
изучать
ние общего и частного. 
Например: Дитрих – лей-
тенант, он служит в ар-
мии. Дитрих – военный. 
Понятно?

но, по-

Ганс,
в е д и
мер.

- Аб-
л л а

лся в
ании.
ла –

ц.
-м, а

ты, Мария, какой
придумала пример?

- Хомячок родился в
аквариуме. Хомячок –
рыбка.

*****

*
и -

ица
урок 
цкой шко-

Дети, се-
мы будем 
ь соотноше-
б

- Понятн
нятно!!!

- 
п р и
при

-
д у

родил
Герма
Абдулл
немец
- Хм-

ты, Мария,

СОСТАВ:
1,5 кг. баклажанов,

1 головка чеснока,
100 г свежего укропа,
0,5~1 стакана расти-
тельного масла

МАРИНАД:
2 литра воды, 2 ст.

ложки 70% уксуса, 2 
ст. ложки соли. Ба-
клажаны вымыть и
очистить от кожицы.
Порезать кубиками
со стороной 1,2~2 см
или четверть-шай-
бами толщиной 1см.
Маринад довести до
кипения, опу-
стить в него
баклажаны и
варить от мо-
мента заки-
пания 5 мин.
Баклажаны вы-
валить в дурш-
лаг и оста-
вить стекать
до остывания.

Чеснок измельчить,
укроп мелко порезать
или настричь ножни-
цами. В большой ми-
ске (встряхиванием)
перемешать бакла-
жаны, чеснок, укроп.
При желании можно
заправить раститель-
ным маслом. Но и без
масла закуска очень
хороша. Подавать
можно сразу, но луч-
ше дать настояться
2~4 часа. Хранить в
холодильнике в сте-
клянной банке.
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В любом слу-
чае, как мини-
мум до четверга, 
звезды на вашей 
стороне. Многие 

предпримут попытку навя-
зать свое мнение в желании 
изменить ваш внутренний 
мир. Быть готовым к такому 
повороту событий нельзя, но 
если вы хотите выйти из си-
туации с наименьшими по-
терями, постарайтесь хотя 
бы притвориться на время, 
что вы вняли нравоучениям 
близкого вам человека. 

Иначе могут возникнуть 
разногласия. Премия или 
просто восхищение коллег - 
это та награда, которая  вас 
ждет. Продолжайте в том же 
духе, и ваше усердие будет 
обязательно вознаграждено. 
Обратите внимание на здо-
ровье. 

Если Тельцы  
применят свежий 
подход в реше-
нии наболевших 
проблем, то ве-

роятнее всего им можно бу-
дет только позавидовать. В 
этом случае исход событий 
прогнозируется в более чем 
положительных тонах. Тель-
цы получат ответ или найдут 
ключ к решению довольно 
запутанной проблемы, одна-
ко все дальнейшие действия 
стоит перенести на следую-
щий период. 

В первые дни этой неде-
ли есть большая вероятность 
того, что кто-то из вашего 
окружения, пренебрегая 
своими прямыми обязан-
ностями, переложит ответ-
ственность на вас. Занятие 
красотой своего тела, фи-
зической культурой или по-
просту отдыхом на природе, 
принесет вам большое на-
слаждение.

Придется по-
стараться, чтобы 
выполнить двой-
ную нагрузку, од-
нако переживать 

не стоит, вам воздастся по 
трудам, а ваше рвение не 
останется незамеченным.
Два шага вперед, два шага 
назад — похоже, что это луч-
шее на что будут способны 
Близнецы в последние дни 
уходящей недели. Вам стоит 
смотреть на происходящие 
события с лучшей стороны, 
в конечном счете, ни к чему 
дурному эта ситуация вас не 
приведет, а лучшее что вы 
можете сделать — посвятить 
выходные дни своему увле-
чению.

Лесть и под-
халимство будут 
преследовать вас 
по пятам. Одна-
ко, несмотря на 

назойливость, такое чрез-
мерное восхищение вашей 
персоной может оказаться 
вам на руку. Окончание этой 
недели ознаменует собой 
решение некоторых ваших 
финансовых вопросов, воз-
можна заслуженная оценка 
ваших талантов и продвиже-
ние по карьерной лестнице. 
Несмотря на успехи, почи-
вать на лаврах Ракам не при-
дется, некоторые из забро-
шенных вами ранее проблем 
получат свое продолжение. 
Стоит помнить, что иногда, в 
определенной ситуации, не-
традиционный подход может 
быть самым верным.

Окружающие 
люди могут вести 
себя не вполне 
адекватно, ста-
раясь помешать 

вашим намеченным планам. 
Не стоит делать поспешных 
выводов и резко переходить 
к контрмерам, у ваших оп-
понентов есть свои мотивы 
поступать именно так, но 
для вас будет лучше пода-
рить им надежду на успех 
в их предприятии.В сфере 
личной жизни, ожидает неко-
торая конфронтация внутри 
семейного круга или с люби-
мым человеком. Каждая из 
сторон будет ввязана в про-
тивостояние напоминающее 
перетягивание каната, без 
особого успеха как с одной, 
так и с другой стороны.

П р о и с х о д я -
щие закулисные 
события, как не-
удивительно, пре-
доставят Девам 

некоторую поддержку в их 
начинаниях, которая в свою 
очередь приведет их к успе-
ху. Избегайте  огласки, как 
своих успехов, так и своих 
покровителей. В делах лич-
ных, Девы могут почувство-
вать свою правоту в сфере 
решения вопросов связан-
ных с постановкой общих 
приоритетов. На то у вас бу-
дут свои основания, однако, 
получив достойное сопро-
тивление со стороны близ-
ких людей, Девы неожиданно 
для себя могут обнаружить, 
что гораздо умнее с их сто-
роны, будет проявлять сдер-
жанность в посягательствах 
на права окружающих. 

ГОРОСКОП

Вялотекущая 
до сего времени 
проблема домаш-
него или профес-

сионального ха-
рактера вот-вот превратится 
в бомбу замедленного дей-
ствия. Если ваш партнер бо-
лее предрасположен к разно-
го рода дискуссиям, нежели 
к реальным действиям, раз-
думывать Весам не придется. 
На этот раз требуются неот-
лагательные меры, и Весам 
уготована роль спасателей. 
Забросьте все несрочные 
дела, займитесь только тем, 
что действительно важно на 
этот момент. В случаи капи-
таловложений, рискованных 
предприятий или заключа-
емых контрактов,Вам стоит 
воспользоваться моментом. 

Начало неде-
ли вновь поста-
вит любовные и 
дружеские отно-
шения на первый 

план в вашем, и так перепол-
ненном, списке забот на те-
кущий период. Шансы попра-
вить сложившееся положение 
есть, так как возникшие труд-
ности временны.Конец неде-
ли будет ознаменован неким 
заманчивым предложением. 
Однако как бы ни была хороша 
предложенная наживка, по-
старайтесь пользоваться ис-
ключительно собственными 
ресурсами. Ситуация данного 
периода советует Скорпио-
нам держаться на расстоянии 
от сомнительных предпри-
ятий, или, как минимум, пере-
нести решение вопросов на 
следующую неделю.

Следует со-
средоточить свои 
усилия, исключи-
тельно на реаль-
ных и выполни-

мых мероприятиях, оставив 
трудные и сомнительные 
вопросы для другого случая. 
Конец недели приготовил 
вам небольшой сюрприз, по-
скольку многие из отложен-
ных ранее дел, так или иначе, 
связанных с финансами или 
другими ценностями полу-
чат очередной толчок, что 
приведет если ни к решению 
вопросов, то, по крайней 
мере, к определению четких 
сроков их окончания. Более 
того, если вы чувствуете 
себя достаточно активным 
после деловых будней, то в 
эти дни для вас открывает-
ся прекрасная возможность 
найти новое, наилучшее при-
менение ваших талантов и 
способностей. 

Любые кра-
ткосрочные на-
чинания Козеро-
гов будут иметь 
положительную 

окраску и, так или иначе, об-
речены на успех. Восполь-
зоваться таким положением 
стоит обязательно, тем бо-
лее что у вас накопился со-
лидный багаж нерешенных 
задач. Успехи начала недели 
могут смениться неопреде-
ленностью в отношениях с 
руководством или близким 
человеком, в конечном ито-
ге, Козероги обнаружат, 
что виной всему желание 
противоположной стороны 
воспользоваться плодами 
ваших трудов. В данный пе-
риод, вам можно не опасаясь 
последствий, отказать ваше-
му окружению. Ваши удачи, 
как и ваши трудности, при-
надлежат лишь вам.

Б л а г о д а р я 
беспорядочным 
действиям и по-
пыткам успеть 
выполнить ме-

сячный объем работ за одну 
неделю, Водолеи могут под-
ставить свое безоблачное 
состояние под угрозу. Хотя в 
целом данный период более 
чем благоприятен, вам не 
стоит делать поспешных вы-
водов и принимать необду-
манных и скоропалительных 
решений. Лучшее, что Во-
долеи могут сделать — это 
воспользоваться преимуще-
ствами распределения обя-
занностей и без сомнения 
принять помощь со сторо-
ны единомышленников. В 
сфере взаимоотношений и 
любовных интересов каких-
либо серьезных неурядиц не 
предвидится. 

Если вы ду-
маете, что ваш 
ангел-хранитель 
оставил вас, то 

это не так. Наступающая не-
деля настолько благоприятна 
для Рыб, что вас не будет по-
кидать ощущение, что проис-
ходящие события проистекают 
с кем-то другим, но ни как не 
с вами. Тем или иным путем, у 
Рыб появится вся необходимая 
информация для того, чтобы 
сделать наиболее правильный 
и обдуманный выбор. Вне за-
висимости, за какой круг во-
просов вы возьметесь в этот 
период, звезды настоятельно 
рекомендуют Рыбам не стоять 
на месте, а пользуясь случаем, 
действовать в своих интересах.

с 11 по 17 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Одним из наиболее 
часто используемых на-
туральных ингредиентов 
во всем мире — чеснок.
Кроме этого, он очень 
вкусный и обладает
очень мощными и по-
лезными свойствами, 
которые могут помочь в
лечении многих недугов.

Чеснок снижает уро-
вень плохого холестери-
на и нормализует высо-
кое кровяное давление. 
Также чеснок поможет
предотвратить сердеч-
ный приступ и ишеми-
ческую болезнь серд-
ца, а также остановить
«эффекты» вызываемые 
атеросклерозом.

Долька чес-
нока помо-
гает в случаее е 
таких проблеееммммм
как: диареяя, 
сенная лихо-
радка, грипп, 
простуда, грибко-
вые инфекциии и уку-
сы жуков. ООн также 
может помочь спра-
вится с симмптома-
ми диабетаа, уве-
личенной прростаты
и остеоартрита.
Чеснок помогает 
организму из-
бавиться от 
токсинов ии
у л у ч ш и т ьь 
иммунитет.
Если объедии-
нить его с иимби-
рем и луком, он дей-й
ствует, как средство для
очищения организма по-
сле химиотерапии.
Как можно исполь-

зовать чеснок?
Чеснок имеет актив-

ный ингредиент алли-
цин, который испаряется 
после термической об-
работки. Вот почему вам
стоит употреблять чес-
нок в сыром виде. Если
чеснок мелко нарезать и
оставить постоять на 15
мин, он выделяет полез-
ный аллицин. Однако, 
если съесть нарезанный 
чеснок на полный же-
лудок, ваш организм не 
сможет впитать и обра-
батывать все полезные 
вещества, вот почему 
чеснок лучше всего есть 
натощак.

Чеснок и мед
Сделайте смесь 1

ст. ложка меда и 2 или
3 нарезанных зубчика
чеснока. Принимая это 
удивительное сочетание 
каждый день, вы будете 
чувствовать себя более 
здоровым и энергичным.

Тоник из чеснока 
против гриппа
Мощное народное 

средство от гриппа и
простуды. Оно макси-
мально стимулирует 
циркуляцию крови, в то

время как её натураль-
ные компоненты попада-
ют в кровь.

Это средство не толь-
ко для насморка, но оно 
также помогает спра-
виться с опаснейшими 
инфекциями, устойчи-
выми к антибиотикам. По 
мере необходимости его 
можно использовать в 
сочетании с традицион-
ными методами лечения.

Готовя этот тоник 
будьте осторожны, так 
как он может вызвать 
ожог из-за масел, со-
держащихся в чесноке. 
Это означает, что вам не 
стоит тереть им глаза, а 
во время приготовления 
тоника, вам стоит надеть , д
перчатки.

Все, что нужно для 
этого тоника:

1/2 желтого лука 
(мелко нарезанный);

5 зубчиков чеснока 
(мелко нарезанный);

2 красных перца 
чили (крупно наре-

занный);
1 столовая ложка 
имбиря (порезан-

ный),
Сок одного лимона;
Яблочный уксус (не-

фильтрованный).
Приготовление: 
Возьмите стеклянную 

банку (350-500мл) и на 
ее дно опустите нарезан-
ный лук. После этого до-
бавьте чеснок и красный
перец (вместе с семе-
нами). Затем поместите 
имбирь и полейте всё 
это лимонным соком. И 
наконец, добавьте уксус 
так, чтобы оставить пу-
стым 1 см сверху банки.
Закройте и поместите её 
в кладовую или на полку. 
Вы можете использовать 
этот лечебный тоник, как 
средство от простуды, 
гриппа и боли в горле.

Дозировка составля-
ет 25-50 гр два или более 
раза в день. Не разбав-
ляйте водой. 

http://fithacker.ru/
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Московской областной Думы 18 сентября 2016 года.

Цены указаны за печать на бумаге 135
гр, 4+0.

При 2-сторонней печати (4+4) стои-
мость увеличивается на 50%.

Стоимость промежуточных тиражей
высчитывается из соседних значений.

Стоимость изделии других форматов 
высчитывается из формата А3.

Стоимость изготовления макетов:
Цифровая печать 1 сторона - 300 руб., 2 стороны -
600 руб. Ризограф 1 сторона - 200 руб., 2 стороны

- 400 руб.
Послепечатная обработка:

Фальцовка/биговка – 0,2/0,4 руб. за экз.
Брошюровка – 10 руб. за экз.

Ламинирование 32 мкм – 45  руб/лист А3

Размещение рекламных баннеров на пилларсах в крупных торговых центрах г. Раменское (световая вращающаяся рекламная конструк-
ция). Стоимость размещения на одном пилларсе (одна грань размером 180 х 65 см.) на месяц составляет 12000руб., на 2-х 10500руб. на 3-х 
9000руб за каждый, включая изготовление оригинал макета. Цены указаны без НДС.

Кружка простая (белая)
Изготовление сувенирной продукции

Футболка (печать второй стороны + 200 руб)

Магниты акриловые
до 50 шт. - 100 руб.
до 100 шт. - 90 руб.
до 200 шт. - 80 руб.

Цены даны с учетом стоимости
печати и заготовки изделия.

Контактная информация:
ООО «ПОЛИ-ГРАФ»

Директор - Беляев Владимир Васильевич
Адрес: 140108, Московская обл., г. Раменское, ул. Народное Имение, д. 14

Эл. Почта: vdchpoligraf@mail.ru
Телефон: 8  (909) 690-98-63
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