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Лето быстротечно – оно пролетает, кажется, быстрее, 
чем остальные времена года. Но, чтобы оно было прожито 
не зря, необходимо каждый день наполнить емким содержа-
нием, эмоциями и положительными впечатлениями. Летом 
время нужно использовать максимально – каждое мгнове-
ние никогда не вернется, и не повториться. Что нужно успеть 
сделать летом, чтобы не сожалеть о бесцельно прожитых 
днях, а с теплом в сердце вспоминать это время? Давайте 
рассмотрим 10 идей по этому поводу.

1. ПОСМОТРЕТЬ ЗВЕЗДОПАД. 
Вы наверняка слышали о таком явлении, как звездопад. 

Но, если вы ни разу не видели это потрясающее зрелище, 
летом 2017 года у вас есть все возможности насладиться 
ним дважды! Первый звездопад начнется 25-го июля, и его 
можно будет наблюдать до сентября. Второй звездопад бу-
дет виден всем жителям Евразийского континента и пройдет 
он с 10 по 20-е августа. Насладиться таким зрелищем лучше 
всего в хорошей компании.

2. ВЫЛАЗКА НА ПРИРОДУ С НОЧЕВКОЙ В
ПАЛАТКАХ.

Отдых на природе – это релакс для души, утомленной го-
родской суетой и ежедневной гонкой. Вылазка на природу 
с рюкзаками и палатками – это отличная идея именно для 
летнего отдыха. Конечно же, в остальные времена года та-
кой отдых тоже реален, но может возникнуть больше труд-
ностей. Ночевка под покровом палатки, на свежем воздухе 
– такой сон после утомительного пути будет крепким и по-
дарит вам настоящее расслабление. Возможно, в таких по-
ходах человек устает физически, но за то отдыхает душой и 
сердцем. Все тревоги, стрессы, переживания останутся да-
леко, а энергия природы поможет восстановиться для новых 
свершений! 

3. ПРИУЧИТЬСЯ К РАННЕМУ ПОДЪЕМУ.
Когда, как ни летом, вашему организму будет так легко 

перестроиться на новый, более полезный для здоровья и 
продуктивности, режим? Летом световой день начинается 
значительно раньше, чем весной и осенью, не говоря уже о 
зиме. Если учитывать тот факт, что наш организм реагирует 
выработкой гормонов сна именно на темноту, лето является 
идеальным периодом для перестройки режима. Сам про-
цесс пройдет безболезненно, а в утренние часы вы сможете 
насладиться прохладой и успеть переделать все, что запла-
нировали на летний день. 

4. ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ С ЛЮБИМЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ.

Летние ночи пролетают молниеносно, а когда рядом 
любимый человек – как одно мгновение. Лето 2017 года – 
отличное время, чтобы позволить себе гулять всю ночь со 
своим любимым человеком, наслаждаясь прохладой, и об-
ществом друг друга. Если вы уже давно вместе и из ваших от-
ношений исчезла романтика, самое время ее восстановить. 
Звездное небо, тишина ночи и утренний рассвет с чашкой 
чая или кофе, купленными в круглосуточном кафе, помогут 
вам сблизиться и вернуть чувственность в ваши отношения.
5. УВИДЕТЬ ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧА-

ТЕЛЬНОСТИ. 
Исторические памятники, которые позволяют нам позна-

комиться с прошлым этой планеты, постепенно исчезают. В 
мире насчитывается около 50 известных достопримечатель-
ностей, которые рискуют исчезнуть в ближайшем будущем, 
так как реставрацией и сохранением этих объектов никто не 
занимается. Если вы запланировали путешествие на лето 
2017 года, отправьтесь в такое место. Например, крымский 
Херсонес – в ближайшее время его не станет из-за берего-
вой эрозии.

6. ЗАНЯТЬСЯ ЗАКАЛКОЙ.
Не хотите страдать от сквозняков, валяться в постели с 

высокой температурой и принимать горькие пилюли в те-
чение осени и зимы? И правильно делаете, что не хотите. У 
вас есть все шансы избежать этого. Летом можно закаляться 
абсолютно безопасно и без вреда для здоровья. Начните с 
купания в местных водоемах, хождения босиком, сна с от-
крытым окном (а не включенным кондиционером). Кушайте 
фруктовый лед, принимайте холодный душ по утрам. Посте-
пенно приучайте ваш организм к холоду, и к началу сезона 
ОРЗ вы будете практически неуязвимыми.

7. СДЕЛАТЬ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ.
Ни для кого не секрет, что предыдущее десятилетие для 

этой планеты было, мягко говоря, непростым. Случилось 
множество трагических событий, развязались войны, усили-
лись другие проблемы, которые еще совсем недавно каза-
лись побежденными человечеством. Если хотя бы половина 
людей, живущих на этой планете сделают что-то для улучше-
ния жизни, мы сможем победить надвигающиеся одна за од-
ной проблемы и катастрофы. Ведь для того, чтобы повлиять 
на ситуацию, в которой оказалось человечество сегодня, во-
все не обязательно быть масоном, миллиардером или пре-
зидентом Вселенной. Каждый может сделать свой неболь-
шой вклад, и в совокупности это приведет к улучшениям. 
Если затронуть практическую сторону вопроса, что мы мо-
жем сделать? Например, отказаться выбрасывать пластик в 

общий мусорный бак, не отвечать на конфликты, перестать 
напрасно расходовать питьевую воду, с которой на планете 
большие проблемы! Такие мелочи, выполненные каждым, 
постепенно принесут хороший результат, и возможно, наши 
потомки будут нам благодарными за такой след в истории.

8. СПАСТИ КОМУ-ТО ЖИЗНЬ.
Нам часто кажется, что такая миссия, как спасение чужой

жизни – это удел супергероев из американских боевиков,
у которых все и всегда заканчивается счастливо и успешно.
Но, на самом деле каждый человек, независимо от того, на-
сколько он силен или богат, может совершить, практически
невозможное. Нет ничего проще, чем отказаться от одной ча-
шечки кофе или лакомства, и потратить эти деньги на помощь
людям, которые сражаются со смертельными болезнями. Не-
много сложнее, но все же выполнимо – каждый может при-
нять участие в благотворительных мероприятиях и аукционах.
Это просто, главное решиться и сделать первые шаги. Сде-
лайте это для кого-то из людей летом 2017, чтобы они смогли
вместе со всеми нами вступить в следующий, 2018 год. 

9. ПОСАДИТЬ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО.
Если вы думаете, что идеальное время для посадки пло-

довых деревьев – это весна, то этот пункт будет для вас
открытием. Летние деревья, высаженные саженцами с за-
крытой корневой системой, приживаются не хуже весенний,
и в последующие годы могут начать плодоносить немного
раньше. Сделайте это для себя и для тех, кому в будущем
это дерево будет служить. Один маленький поступок оставит
память о вас на десятки лет, только подумайте об этом. Нет
ничего сложно в том, чтобы приобрести саженец плодового
дерева и высадить его где-то в таком месте, где он сможет
расти, плодоносить и приносить пользу этому миру. 

10. ПОСТРОИТЬ ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ.
Если у вас будут грандиозные планы на осень, вы всту-

пите в этот сезон с вдохновением и зарядом энергии. Ваши
цели будут отнимать все ваше внимание, и вам некогда бу-
дет впадать в сезонные депрессии и тосковать!

Елена, www.vitamarg.com
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• Участок под поселок от
3 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД.
Рассмотрю любое на-
правление. 8-985-273-
40-63
• Участок сельхоз назна-
чения от 1 га и более, в
пределах 50 км от МКАД.
8-906-736-83-36

• 1 ком кв. Раменское ул
Гурьева дом 6 1- й этаж,
косметический ремонт,
подходит под ипотеку,
никто не прописан и не
проживает. Цена 2 млн..
350 тыс. руб. 8-915-006-
18-13 Галина.
• КРЫМСКАЯ 12, ЖАР-
КАЯ ЦЕНА! Однокомнат-
ная, кухня 13,5 кв. м.,
тел: 8-929-562-10-62

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река. Вся
инфраструктура (шко-
ла, магазин, автобусная
остановка). Т.:8-906-
736-83-36
• Новый дом, центр го-
рода, евроремонт, доку-
менты готовы к сделке.
тел:  8(929)562-10-62
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы. 7,2
сотки за 348000р. Про-
писка, свет 15 квт, сосе-
ди построились, рядом
школа, остановка авто-
буса, магазин «Пятероч-
ка». Тел. 8-965-380-07-
05. 
• Земельный участок 
6,7 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 270 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В
деревне есть школа, хо-
рошая транспортная до-
ступность, автобусы от
г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.:8-906-
736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Воскре-
сенский район. 220 000р.
Т.: 8-906-736-83-36
• Землю от 60 соток, под
бизнес или сельхоз про-
изводство,  20 км от г.
Москвы, в пос. Володар-
ского. Цена - 35 000 руб.
за сотку. Т.:8-906-736-
83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48 км
от МКАД. Прописка, ря-
дом лес. Цена 432 000р.
Электричество 15 кВт.
8-965-380-07-05
• Теплый зимний дом 70
м2, в д. Старниково ря-
дом с г. Бронницы, Ра-
менский район, Москов-
ская область на участке 7у

соток. В доме свет 15кВт, 
вода, туалет. Рядом ма-
газин, детсад, остановка 
автобуса до Бронниц или 
до Москвы м.Котельники 
1час. Стоимость 1 500 
000р.   8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой 
дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до 
электрички, рядом шко-
ла, магазин Пятерочка. 
Воскресенский район, 
50 км от МКАД. В дом 
все заведено: свет, вода, 
туалет. Рядом детская и 
спортивная площадки. 
Перспектива проведе-
ния газа. На эл-ке можно 
доехать до м.Выхино за 
1 час. Цена 2 млн. тел.  
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом 
с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант 
для отдыха. Раменский 
район, за дер. Никули-
но, 7 км от г. Бронницы, 
Московская область, 57 
км от МКАД. 6,1 соток за 
280 000р. Дополнитель-
ных сборов нет. СНТ нет. 
т.8-965-380-07-05. 
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул Новая,  
земля под ЛПХ, свет и 
газ вдоль забора. Цена 
1 млн. 200 тыс. руб. тел 
8-915-006-18-13  Галина 
• Участок в дер. Поповка 
ДНП Малиновка 14 сот. 
правильной формы. Под 
строительство жилого 
дома и прописки в нем. 
Цена 1 млн.. 600 тыс. 
руб. 8-915-006-18-13 Га-
лина.
• Участок  дер.  Литви-
ново   ДНП   Ёлкино 10 
сот. На участке вековые  
сосны , свет по границе. 
Цена  1 млн. 300  тыс . 
руб.  и 9 сот. Цена 1 млн. 
150 тыс. руб. 8-915-006-
18-13 Галина.

• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00

• Антенщик. Тел.: 8-916-
780-95-17
• Строительные леса, 
вышки-туры. Продажа. 
Аренда. 8-926-690-29-
79
• ООО «ГазСервис ТО» 
заключает договоры на 
техническое обслужи-
вание внутриквартир-
ного и внутридомового 
газового оборудования 
с управляющими ком-
паниями, ТСЖ, юриди-
ческими и физическими 
лицами. 8 903 626 04 
66 Елена Викторовна 8 
905 586 02 41 Анастасия 
Александровна
• Копка колодцев, сеп-
тиков из бетонных колец. 
С гарантией. Под ключ. 
8-925-182-40-00
• Колодцы, септики, бу-
рение. Под ключ.  Авто-
краны. Тел.: 8-968-08-
000-79
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На наших глазах появляются все новые типы 
зависимого поведения. Кажется, что эта эпиде-
мия захлестнула весь мир и под угрозой сегодня 
- каждый из нас. Так ли это?

У вас наверняка есть знакомые, которые до ночи проси-
живают на работе, не мыслят ни дня без похода в фитнес-
клуб или «пробежки» по магазинам. Да что знакомые - сядьте
в автобус (ладно, встаньте, сесть все равно не получится).
Каждый второй не видит ничего вокруг, кроме своего теле-
фона, полностью поглощенный либо игрой, либо социальны-
ми сетями. Эти бытовые наблюдения подтверждает и стати-
стика. Например, 6% американцев и французов залезают в
долги, потому что изо дня в день покупают вещи, которые им
абсолютно не нужны В таких обстоятельствах клиники и ре-
абилитационные центры, обещающие исцелить от пристра-
стия к интернету или азартным играм, отнюдь не пустуют.
Человечеству словно мало химических зависимостей - алко-
голизма, наркомании, табакокурения. Оно неустанно созда-
ет все новые - теперь уже поведенческие - зависимости. По,
возможно, мы торопимся с выводами?

ТЕХНОЛОГИЯ РАБСТВА
Слово addiction («зависимость») восходит к латинскому

addicere, «присуждать к чему-либо». Так в Древнем Риме го-
ворили о рабах. Их лишали имени, они были «присуждены» к 
своему хозяину. Зависимость, по сути, и означает рабскую
принадлежность человека тому или иному веществу или
типу поведения.

Механизм зависимостей известен. Химические зави-
симости подразумевают употребление веществ, которые,
упрощенно говоря, стимулируют центры удовольствия, спо-
собствуя выработке «гормонов радости». Со временем эти
вещества встраиваются в обменные процессы, делая за-
висимость уже физиологической. У поведенческих зависи-
мостей биохимия немного иная, объясняет психотерапевт
Яков Кочетков: «они все равно задействуют одну из систем
подкрепления, связанную с дофамином. Но его выработку
стимулируют определенные типы поведения».

Отсюда, казалось бы, следует утешительный вывод: по-
бедить поведенческие зависимости проще. Отчасти это
верно, но далеко не всегда: «например, при игромании пси-
хологические системы подкрепления задействованы прак-
тически в той же мере, что и при употреблении наркотиков»,
- отмечает Яков Кочетков. Все решают индивидуальные осо-
бенности. Психологи выделяют группу факторов, которые
облегчают формирование зависимостей. Это депрессивный
темперамент, импульсивность, нетерпеливость, эмоцио-
нально бедная жизнь, а также генетическая предрасполо-
женность.

БОЛЕЗНЬ ВЕКА
Поведенческие зависимости появились не сегодня.

Психоаналитик Отто Фенихель (Otto Fenichel) еще в 1940-е
годы описывал их как «наркоманию без наркотиков» и счи-
тал разновидностью неврозов. Но почему именно сейчас
они расцвели пышным цветом? Мы живем в обществе, где
потребление и обладание стали главными свидетельствами
успеха, а с неудачей мириться нельзя. Постоянно покупать -
норма, даже если ради этого приходится работать сутками
напролет или брать кредиты. А чтобы снять напряжение, ци-
вилизация придумывает все новые способы получения удо-
вольствия, которые тоже становятся источниками зависи-
мостей - будь то компьютерные игры или социальные сети.

«В отсутствие привязанностей, питающих эмоциональ-
но и духовно, разобщенные индивиды замыкаются в себе
перед экранами гаджетов или тонут в работе. Человек, по-
терявший связь со своими эмоциями, пытается найти новые
ощущения, чем-то заполнить свою жизнь», - размышляет
психоаналитик Оливье Дувиль (Olivier Douville). Он больше 25
лет работает с молодыми людьми и констатирует, что фоном
для возникновения аддикций все чаще становятся депрес-
сия, чувство одиночества, разрушение социальных связей и
отсутствие мечты. Итог - целый «букет» разнообразных за-
висимостей. Трудоголики, шопоголики, игроманы знакомы
почти всем. Но существуют аддикции, которые таковыми не
кажутся: например, пристрастие к спорту и здоровому об-
разу жизни (когда человек не может прожить без тренировок 
и сверхправильного питания) или сексуальная зависимость.

ВОПРОС ТЕРМИНОЛОГИИ
Насколько страшна эта эпидемия? Оливье Дувиль счи-

тает, что масштабы бедствия преувеличены: «Возможно,
молодой человек, прячущийся за экраном компьютера или
телефона, просто испытывает потребность на данном этапе
жизни побыть наедине с собой, отгородившись от мира?»
Это еще не причина называть его зависимым.

Яков Кочетков видит тенденцию к расширению патоло-
гии за счет нормы: «Отчасти она объясняется интересами
фармацевтических компаний, которые стремятся прода-
вать больше лекарств. Но нельзя отрицать, что проблема
поведенческих зависимостей все-таки существует». А пси-
хотерапевт Варвара Сидорова отмечает, что слово «зависи-
мость» постигла участь многих психологических терминов,
перекочевавших в общую лексику: «Оно используется к ме-
сту и не к месту; то же можно сказать про депрессии или
комплексы».

Навязчивое поведение и неумение себя контролировать,
высокий уровень тревожности и дурные привычки - для спе-
циалистов это не одно и то же. Но на бытовом уровне все
это выглядит как проявления зависимости. Наконец, есть
еще одна причина, по которой мы любим наклеивать ярлык 
«зависимый». Мы склонны объявлять патологическим по-
ведение, которое нам не нравится. Кто-то вкалывает с утра
до ночи и делает головокружительную карьеру? Трудоголик!
Покупает вещи, которые нам не по карману? Шопоголик!
Каждый день тренируется в фитнес-клубе, на что нам вечно
не хватает то времени, то сил? Фитнес-зависимость! Посто-
янно звонит домой близким, о чем мы периодически забы-
ваем? Любовная зависимость, ясное дело!

УЗНАТЬ ПРИЧИНЫ
Как же понять, угрожает ли зависимость нашему бла-

гополучию? Если, лишившись объекта страсти (партнера,
доступа в интернет или спортзал, возможности совершать
покупки), мы становимся раздражительными и тревожны-
ми, это повод для обращения к специалисту. Распознать
зависимость мы еще в состоянии, но чтобы победить ее,
потребуется понять причины, и здесь пригодится профес-
сиональная помощь.

«Например, в случае с трудоголиками мы обращаем осо-
бое внимание не на стремление много работать, а на пер-
фекционизм, который обычно свойствен таким клиентам»,
- говорит Яков Кочетков. Варвара Сидорова приводит еще
один пример: «Родился ребенок, жена полностью замкну-
лась на младенце, а муж много времени проводит на ра-
боте, обеспечивает семью. С виду все обыкновенно. По на

самом деле - нет. Муж сможет преодолеть свое зависимое
поведение, когда поймет, что дело не в работе, а в отноше-
ниях внутри его семьи».

Иногда зависимость составляет часть близких отноше-
ний, не будучи аддикцией. «Мы все в той или иной мере за-
висим от тех, кого любим, - объясняет Варвара Сидорова,
- есть и жизненно необходимые зависимости, например,
взаимная зависимость матери и младенца». Опасность
возникает, когда зависимость становится разрушительной.
«Если я люблю мужа и дочь, что же в этом плохого? По если
я сижу, прижимая к груди телефон, когда их нет дома, и не
могу ничего делать и ни о чем думать, то это уже плохо».

Оливье Дувиль резюмирует размышления о поведенче-
ских зависимостях: «У всех нас есть недостатки, всем нам
иногда необходимо отвлечься. Патологические зависимо-
сти, разумеется, должны быть предметом внимания психо-
логов. По, по-моему, самой серьезной патологией является
вера в то, что кто-то может быть абсолютно независим».

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Ответьте «да» или «нет» на следующие утверждения. На

протяжении последних 12 месяцев вы...
Испытывали настоятельную и непреодолимую потреб-

ность в азартных играх, шопинге, пользовании гаджетами
или любом другом навязчивом поведении.

Отмечали потерю контроля над собой на протяжении от-
резка времени, когда вы предавались игре или другому на-
вязчивому поведению.

Посвящали много времени поискам возможности пре-
даться навязчивому поведению.

Ощущали снижение удовлетворения от игры или навяз-
чивого поведения.

Отмечали наличие синдрома отмены при резком отказе
от игры или другого навязчивого поведения.

Замечали неспособность выполнять важные повседнев-
ные обязанности.

Чувствовали потребность следовать своей привычке
даже несмотря на риск для организма.

Испытывали личные или социальные проблемы. 
Высказывали желание или делали попытки меньше вре-

мени тратить на навязчивую деятельность. 
Отмечали, что сократили объем своих обычных занятий в

пользу патологического поведения.
Отметили, что вы продолжаете предаваться своей стра-

сти, несмотря на пагубные физические, социальные или
психологические последствия.

Зависимость, удовлетворяющая двум-трем из этих кри-
териев, квалифицируется как слабая; четырем-пяти - как 
средняя; шести или более - сильная.

Источник: Источник: Psychologies №13 2017 
psychojournal.ru

В й



Понедельник,10 июля

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

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

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+  

:35 23:35 Гала-концертГала-концерт «Белые ночи«Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+Санкт-Петербурга» 12+

1:50 01:50 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-«ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+ЩИНЫ» 12+
05:00, 09:1505:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

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

9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

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

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

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

1:00 21:00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
             12+12+

0:50 00:50 Специальный корреспондент Специальный корреспондент 
16+16+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ТЕНЬ У ПИРСА»  «ТЕНЬ У ПИРСА»  
9:409:40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ- «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» ЛЕТ»     
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:5512:55 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:5513:55 сторожно мошенники»«Осторожно мо«Осторожно мошенники» 16+16+
14:50 14:50 Город новостейГород новостей
15:10 «15:10 « ородское собрание»Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
1515:55:55 «10 самых...»«10 самых...» 16+16+
16:30 «16:30 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:2517:25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»  12+12+

0:020:00 етровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:35 22:35 «Спецрепортаж»«Спецрепортаж» 16+16+

:0523:05 «Без обмана» 16+б«Без обмана» 16+
0:300:30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»

12+12+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ТАКСИСТ-«ТАКСИСТ-
КА»16+КА»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»

09:00, 10:2009:00, 10:20 «ВОВРАЩЕНИЕ «ВОВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 19:40 «ГЛУХАРЬ» 16+16+
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:25 Темная сторонаТемная сторона 16+16+

7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 17:50, 23:2011:15, 17:50, 23:20 Кинопоэзия.
11:15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13:4013:40 «Лики неба и земли»«Лики неба и земли»
13:5013:50 «Линия жизни»«Линия жизни»
14:4514:45 «Гринвич-сердце«Гринвич-сердце

мореплавания»мореплавания»
15:115:10 «Вместе с хором» «Вместе с хором»
115:40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17:5517:55 «Лидия Сухаревская» «Лидия Сухаревская»
18:4018:40 «Джордано Бруно»«Джордано Бруно»

18:4518:45 «Жизнь делает лучше, чем ты «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал»задумал»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Искусственный отбор»
20:25,01:10 «Космическая одиссея.

XXI век»
20:50 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
21:40 «Театральная летопись»
22:05 «КОЛОМБО»
23:35 «Бабий век»

0:0500:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
06:00 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:25, 10:05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
18:35 «Великая Отечественная»

12+

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

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

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ПОДДУБНЫЙ» 6+

06:00, 06:15, 08:05, 08:3006:00, 06:15, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:50 «Уральские
пельмени»  12+

10:15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»  
12+

13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «МИЛЛИОНЕР ПО НЕВОЛЕ» 

12+
00:30 «СУПЕРМАКС» 16+
01:30 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

Вторник, 11 июля

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

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

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»

16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:35 «Антарктида. Селфи» 12+
00:40 «Найл Роджерс, секреты хитмей-

кера» 16+

101:45:45  «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»«УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»
             16+16+

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

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

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

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

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 0 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+уу

1:021:00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+12+

0:500:50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»  «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
12+12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:3508:35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

12+ 12+ 
10:4010:40 «Евгений Киндинов»«Евгений Киндинов»

12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+СТВО» 12+
13:40 13:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей   16+16+
15:10 15:10 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

16+16+16+
16:0016:00 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+
16:3516:35 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:317:30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»    12+12+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3522:35 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
:0523:05 «Прощание. Дед Хасан»«Прощание. Дед Хасан»

16+116+
0:3000:30 «ТЕНЬ У ПИРСА»

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

6:006:05 «ТАКСИСТКА» 16+«ТАКСИСТКА» 16+

7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:2009:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13:25,18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00,16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:4019:40 «ГЛУХАРЬ»  16+«ГЛУХАРЬ»  16+

:4023:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «КОЛОМБО»
12:3012:30 «О чем молчат храмы...»«О чем молчат храмы...»
13:113:10 «Легенды и были дяди Гиляя» «Легенды и были дяди Гиляя»
13:5513:55 «Последнее творение Моцар-«Последнее творение Моцар-

та»та»
15:10 «Вместе с Хором»
15:4015:40 «Ключ к разгадке древних«Ключ к разгадке древних

сокровищ»сокровищ»
16:2516:25 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

России»России»
16:55,00:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:018:00 «Идите и удивляйтесь»«Идите и удивляйтесь»
18:418:45 изнь делает лучше, чем ты«Жизнь делает лучше«Жизнь делает лучше, чем ты

задумал...»задумал...»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Искусственный отбор» 
20:25,01:25 «Космическая одиссея.

XXI век»
20:50 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
21:40 «Театральная летопись»
23:35 «Бабий век»

06:00 «ОГАРЕВА, 6» 
12+
07:05, 09:15, 10:05 

«МАТЧ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
18:35 «Великая Отечественная» 12+

19:35 «Легенды армии» 12+
20:20, 21:05 «Улика из прошлого» 16+
21:55 «Особая статья » 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,

, 07:40,08:05,07:30, 07:40,08:05,407:30 07:40 08:07:30, 07:40,08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:00 Шоу«Уральские

пельмени» 16+
10:10 «МИЛЛИОНЕР ПО НЕВОЛЕ» 

12+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
21:00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
00:30 «СУПЕРМАКС» 16+

Среда, 12 июля

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

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

16+
23:35 :35 «Гонка на вымирание»«Гонка на вымирание»

16+16+
0:400:40 «Орсон Уэллс: Свет и тени»«Орсон Уэллс: Свет и тени»

16+16+16+
0:5500:55 «ОМБРЕ» 12+«ОМБРЕ» 12+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-
ное время»

11:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

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

12+
00:50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
             12+12+

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

08:45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»  

10:35 «Жанна Болтова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
             События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

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

16+16+16+
16:00 «10 самых...» 16+
16:30 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»    12+12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Дикие деньги» 16+Д
00:30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА» 
+16
06:00,  10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

13:25, 18:30 Чрезвычайное 
происшествие

14:00,16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»  16+

19:40 «ГЛУХАРЬГЛУХАРЬ»  16+
23:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:20 01:20 «Дачный ответ»
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15  «Наблюдатель»
11:15, 22:05  «КОЛОМБО»
12:30 «Невидимый Кремль»
13:113:10 «Евгений Тарле.Наука «Евгений Тарле.Наука

ыживать»выживать»
13:5513:55 «Рахманинов.Всенощное «Рахманинов.Всенощное

бдение»бдение»
14:05, 20:25 «Великое расселениеВеликое расселение

челочеловека»  
15:10 «Вместе с Хором»
15:40 «Ключ к разгадке древних«Ключ к разгадке древних

сокровищ»сокровищ»
16:2516:25 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

России»России»
16:55,00:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:10 «Петр Вельяминов»
18:418:40 «Иоганн Вольфганг Гете»«Иоганн Вольфганг Гете»
18:45 «Жизнь делает лучше, чем тыделает лучше, чем ты

задумал...»задумал...»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Искусственный отбор»
20:25,01:10 «Космическая одиссея. 

XXI век»
20:50 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
21:40 «Театральная летопись»
23:35 «Бабий век»

06:55 «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 
08:45, 09:15, 10:05,, ,

13:40, 14:05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
16+  

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Великая Отечественная»

12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20, 21:05 «Секретная папка» 12+
21:55 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

12+
06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,

, 08:30, 07:4007:30, 07:40, 08:3007:30, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:05«Уральские

             пельмени» 16+
10:00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

12+
17:00 «ВОРОНИНЫ»16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «КЛИК.С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
00:30 «СУПЕРМАКС» 16+
01:30 «ПАУТИНА ШАРЛОТЫ» 

Четверг, 13 июля

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»
18:40 «Первая студия»
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  16+
23:35 На ночь глядя.16+
00:35 «Уоррен Битти.Голливудские 

амбиции» 16+
1:40 01:40 «НЯНЬ» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

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

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

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

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+у
21:00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»

12+
00:50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 

12+12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+

10:30 «Василий Ливанов»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:10 «Хроники московского быта»

12+
16:00 «10 самых...» 16+
16:30 «Естественный отбор»
              12+
17:30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»    12+12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 « Право голоса»  16+
22:35 «Обложка» 16+
23:05 «Закулисные войны в театре»
              12+
00:30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»12+

05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00,16:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19:4019:40 «ГЛУХАРЬ» 16+16+

:4023:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
1:201:20  «Двойные стандарты. Тут вам«Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+не там!» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 10:00, 15:00, 
19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культурНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,22:05 «КОЛОМБО»  16+
12:30 «Ораниенбаумские игры»
13:1013:10 «Борис Рыбаков»»«Борис Рыбаков»»
13:5513:55 «Чайковский-церковныйЧайковский-церковный

композиторкомпозитор»»
15:10 «Вместе с Хором»
15:40 «Ключ к разгадке древних«Ключ к разгадке древних

сокровищ»сокровищ»

16:2516:25 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи
России»России»

16:55,00:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:018:00 «Мгновения Ефима Копеляна»«Мгновения Ефима Копеляна»
18:45 «Жизнь делает лучше, чем тыделает лучше, чем ты

задумал...задумал...»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Искусственный отбор»
20:25,01:15 «Космическая одиссея.

XXI век»
20:50 «Ключ к разгадке древних со-
              кровищ»
21:40 «Театральная летопись»
23:35 «Бабий век»

06:20 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
08:15, 09:15«НЕПОБЕ-

              ДИМЫЙ»  6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

, 13:15, 14:0510:05, 13:15, 14:0510:05, 13:15, 14:05 «ЦЕПЬ»«ЦЕПЬ»
16+

18:35 «Великая Отечественная»

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

:2020:20 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+
1:0521:05 «Не факт!» 6+ «Не факт!» 6+
1:21:55 роцесс» 12+ «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:123:15 «ШЕЛ ЧЕТВЕТЫЙ ГОД ВОЙ-«ШЕЛ ЧЕТВЕТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ»12+НЫ»12+

0:55 00:55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,

, 08:30, 07:4007:30, 07:40, 08:3007:30, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00,23:10 «Уральские
пельмени» 16+

9:509:50  «КЛИК.С ПУЛЬТОМ ПО 
             ЖИЗНИ» 12+
12:0012:00 «МАМОЧКИ» 12+12+
13:013:00 «КУХНЯ» 12+ «КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ» 16+16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

1:021:00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
0:300:30  «СУПЕРМАКС» 16+«СУПЕРМАКС» 16+
1:30 01:30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+«ОДЕРЖИМАЯ» 18+

Пятница, 14 июля

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

18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 19:50 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00 «Время»
21:30 Футбол «Спартак-Локомотив»
23:30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-

ВУШКУ»  16+

01:15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

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

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

12+
17:40 «Прямой эфир»  16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Аншлаг и Компания»
23:30 Фестиваль «Славянский базар

в Витебске»
01:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»  
             12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Тайны нашего кино» 
12+
08:40 «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» 12+  
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ФОРТ РОСС»  6+
13:50 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:15 «Обложка» 16+
15:50 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
17:50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»

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

05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

14:00,16:30 14:00,16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19:419:40 «ГЛУХАРЬ» 16+16+
23:40 «Реклама.Секретные матери-

алы»12+
0:3000:30 «Мы и наука.Наука и мы» 12+«Мы и наука.Наука и мы» 12+

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

:4523:45 Новости культуры Новости культуры
10:1510:15 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
11:55 «КОЛОМБО»  
12:3012:30 «Верея. Возвращение к себе»«Верея. Возвращение к себе»
13:113:10 атан Эйдельман»«Натан ЭйдельманНатан Эйдельман«Натан Эйдельман»
13:13:55 «Антонио Вивальди» «Антонио Вивальди»
15:10 «Вместе с Хором»Х
15:40 «Ключ к разгадке древних«Ключ к разгадке древних
             сокровищ»сокровищ»
16:2516:25 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

России»России»
16:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:0518:05 «Олег Басилашвили»«Олег Басилашвили»
18:4518:45 «Цвингер.По следу дрезден-«Цвингер.По следу дрезден-
             ских шедевров»ских шедевров»

19:10 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»

19:419:45 «Смехоностальгия» «Смехоностальгия»
:120:15 «ИскателиИскатели»

1:0021:00 Большая опера-2016Большая опера-2016  
:023:00  «Сакро-Монте-ди-Оропа»«Сакро Монте ди Оропа»«Сакро-Монте-ди-Оропа»

23:35 «ТРИ СЕСТРЫ»«ТРИ СЕСТРЫ»
6:0006:00 «Москва фрон-«Москва фрон-

ту» 12+ту» 12+
06:30, 09:15,06:30, 09:15,

10:05,13:15,14:0510:05,13:15,14:05 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

14:14:35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО- «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+ ЙНЫ...» 12+ 

16:20 16:20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»  «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»  
18:3518:35 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ«ВНИМАНИЕ ВСЕМ

ПОСТАМ»12+ПОСТАМ»12+
:1020:10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 

21:50, 23:1521:50, 23:15 «ПОДВИГ«ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА»

3:5523:55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»РОЗЫСКА...»
1:201:20  «НЕПОБЕДИМЫЙ»«НЕПОБЕДИМЫЙ»

6+6+
06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
07:30, 07:40,08:300 007:30, 07:40,08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00,19:0009:00,19:00 «Уральские Уральские«Уральские пельмени»пельмени»
12+12+

9:509:50  «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
             16+
12:0012:00 «МАМОЧКИ»«МАМОЧКИ»

16+16+
13:0013:00 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ»«ВОРОНИНЫ»

16+16+
1:00 21:00 «ОЗ.ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

              12+12+
:3023:30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»«ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»

12+12+
1:5501:55 «МНЕ БЫ В НЕБО»«МНЕ БЫ В НЕБО»

16+16+

Суббота, 15 июля

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

6:10 06:10 «Наедине со всеми»«Наедине со всеми»    
6:406:40 «КУРАЖ» 16+»

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

10:110:15 «Григорий Лепс»«Григорий Лепс»
             12+12+
11:11:20 «Смак» 12+«Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 «Вокруг смеха»«Вокруг смеха»
15:115:15 «Точь-в-точь»«Точь-в-точь»
             16+16+
18:2018:20 «МаксимМаксим»«МаксимМаксим»

16+16+
19:2519:25 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?» 12+12+
1:0021:00 «Время»«Время»

1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»
             16+16+

:00 23:00 «МИГРЭ И МЕРТВЕЦ»«МИГРЭ И МЕРТВЕЦ»
16+16+

0:5000:50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» 16+16+

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

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

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

12+12+
:520:50  «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»«ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»

12+12+
0:500:50  «Танцуют все!»«Танцуют все!»

6:06:35 Марш-бросок 12+Марш-бросок 12+
7:07:05  «О ЧЕМ МОЛЧАТ «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» 12+ 
:508:50 Православная энци- равосПравославная энци-

клопедияклопедия 6+6+

9:2009:20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»«КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
10:55, 11:4510:55, 11:45 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»

12+
11:30, 14:3011:30, 14:30  СобытияСобытия
13:10, 14:4513:10, 14:45  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+12+
17:117:10  «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»«ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»

12+
1:021:00 «Постскриптум» «Постскриптум»
2:122:10 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:01:20 «По гамбурскому счету» «По гамбурскому счету»

              16+16+
:5005:50 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00
«Сегодня»«Сегодня»

8:08:20 «Устами младенца» «Устами младенца»
9:009:00 ««Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 
9:25 09:25 «Умный дом» 0+У й о 0+«Умный дом» 0+

10:10:20 «Главная дорога»«Главная дорога» 16+16+
10:10:55 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»

112+2+
11:50 «Квартирный вопрос»

12:55 «Двойные стандарты»
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
             16+
19:25 Ты не поверишь! 16+
20:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:45 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:05 «ППС» 16+

06:30 «EuroNews»
10:35, 00:30 «К «К 

ЧЕРНОМУ МОРЮ» ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
11:45 «Евгений Самойлов»
12:30 «Оркестр будущего»«Оркестр будущего»
13:10  13:10 «Первозданная природа«Первозданная природа
             Бразилии»Бразилии»
14:05 «Передвижники. Илья Репин»
14:30  «ДЕТИ РАЙКА»
17:35 «Кто там...»

18:05 К юбилею Юрия Стоянова.
19:05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20:35 «Романтика романса»
21:30 «Линия жизни»
22:25 Три суперзвезды в Берлине.

06:00 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»
07:25 «АЛЫЙ КА-

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

дня
09:15 «Легенды цирка»

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

12+
11:50 «Улика из прошлого»
              16+
12:35 «Научный дедектив»

12+

13:15, 18:25, 22:20 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»

06:00,07:25, 07:50,
08:00, 11:30, 12:10, 12:25 
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:30 «ПроСто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа»
16+

14:10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ »

16:00 «Уральские пельмени»
16+

16:30 «ОЗ.ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
             12+
19:00 «ТУРИСТ»

16+
21:00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

16+

23:25 «АДРЕНАЛИН»

18+

01:05 «МИЛЫЕ КОСТИ»

16+

ВоскВоскресенье, 16 июляресенье, 16 июля

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

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

10:110:10 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
             12+12+
10:3010:30 «Честное слово»«Честное слово»
11:1011:10 «Пока все дома»«Пока все дома»
12:1512:15 «Теория заговора»«Теория заговора» 16+16+
13:113:10 «Дачники»Дачники»«Дачники»
16:50 Концерт Стаса Михайлова
18:50 «КВН» 16+
21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:322:30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 16+ВОЛЮЦИЯ» 16+
0:500:50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»

16+16+
7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-

МЫМЫ
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:2008:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20 Смеяться разрешаетсяСмеяться разрешается
13:00, 14:2013:00, 14:20 «ИСТИНА В ВИНЕ» «ИСТИНА В ВИНЕ»

12+12+
22:022:00 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

0:3000:30 «Война и мир Александра I»«Война и мир Александра I»
1:3501:35 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-«ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+ СЕНЬЕ» 12+ 
7:3507:35 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:0508:05 «РАЗОРВАННЫЙ «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+КРУГ» 12+
9:5009:50 «Анна Вески» 12+«Анна Вески» 12+   

10:5510:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»

12+12+
11:30,14:30,00:0511:30,14:30,00:05 Событи СобытияСобытия
11:4511:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+
11:5511:55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»«УКОЛ ЗОНТИКОМ»

12+
13:5013:50 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
              12+12+
14:4514:45  «Свадьба и развод»«Свадьба и развод» 16+16+
15:3515:35 «Прощание. Трус, Балбес и«Прощание. Трус, Балбес и

Бывалый» 16+Бывалый» 16+
16:2516:25 «ТРИ ДОРОГИ» 12+12+
20:2020:20 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»

1212+
0:2000:20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА»  12+12+
5:505:50 «Ты супер!»  6+супер!» 6+«Ты супер!»  6+

08:00, 10:008:00, 10:00, 16:00,0, 16:00,
19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+

11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:5011:50 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0013:00 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
13:513:50 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+
14:0014:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+16+
16:2016:20 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:2519:25 «Ты не поверишь!» 16+«Ты не поверишь!» 16+
20:0020:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
             16+
23:423:45 «Экстрасенсы против детекти-
             вов» 16+
01:10 «ППС» 16+  

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:010:00 «ОбыкновенныОб«Обыкновенный

концерт»концерт»
10:3510:35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

12:05 «Легенды кино»
12:312:30 «Оркестр будущего»«Оркестр будущего»
13:10 « ервозданная природа Бра-Первозданная природа Бра-Первозданная природа Бра-

              зилии»
14:05 «Передвижники. Валентин

Серов»
14:30 Три суперзвезды в Берлине.
16:16:35 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
17:017:05 «Пешком...»«Пешком...»
17:17:35 «Искатели»«Искатели»
18:2018:20 «Ада, Адочка, Адуся...»«Ада, Адочка, Адуся...»
19:0019:00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
20:4520:45 КонцертКонцерт
21:4021:40 «Фома.Поцелуй через стекло»«Фома.Поцелуй через стекло»
22:122:15 Спектакль Спектакль

0:500:50 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

07:30,09:1507:30,09:15 «ЗЕЛЕ- «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

09:00, 13:00, 18:0009:00, 13:00, 18:00 НовостНовостиНовости
9:09:35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 

11:1511:15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

13:1513:15 «Они закаляют сталь»«Они закаляют сталь»

13:413:40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

18:3018:30 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска» 16+16+
20:0020:00 «Незримый бой»  16+«Незримый бой»  16+
21:21:35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» 12+
23:123:15  «ИППОДРОМ» +12

06:00, 06:10,06:00, 06:10,
07:50, 08:00, 09:00,07:50, 08:00, 09:00,
09:25,11:00,12:25 09:25,11:00,12:25 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

14:00 «ТУРИСТ» 16+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:516:55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+

19:2019:20 «Дом«Дом» 6+
21:021:00  ««БЕЛОСНЕЖКА.МЕСТЬ ГНО-БЕЛОСНЕЖКА.МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
23:0023:00 ««АДРЕНАЛИН-2.ВЫСОКОЕАДРЕНАЛИН-2.ВЫСОКОЕ

НАПРЯЖЕНИЕНАПРЯЖЕНИЕ» +18  » +18  
0:400:40 «ХАННА» 16+ «ХАННА» 16+
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*****
На слова жены «Всё, я от тебя

ухожу!!!» молодой муж начнет
просить прощения, опытный
молча переждёт истерику, а бы-
валый грустно скажет: «Ты толь-
ко обещаешь!»

*****
Как только мы научимся пре-

одолевать расстояния в не-
сколько миллионов световых
лет, нужно будет найти планету
населенную жизнью, нарисовать

им узоры на пшеничных полях и
улететь. Просто так заведено.

*****
— Мамочка, когда я вырасту, у

меня будет муж?
— Будет, если вырастешь ум-

ненькой и хорошей…
— А если плохой и глупой?
— Тогда у тебя их будет не-

сколько.
*****

Жена с внуком (9 лет) перехо-
дят дорогу на зебре. 

Внук:
- Бабушка, если бы ты везде

ходила так быстро, как перехо-
дишь дорогу, мы бы везде успе-
вали.

*****
В женском отряде.
- По порядку номеров рассчи-

тайсь!
- Первая!
- Вторая!
- Третья!
- Четвертая!

- Единственная…
*****

Парень работал заправщиком 
и однажды в рабочий день подъ-
езжает мазда, оттуда выходит 
цаца вся такая накрашенная, на 
каблучках, в короткой юбке, го-
ворит 95-й и идет расплачивать-
ся… когда вернулась к машине 
— оказалось, что ключи она в 
салоне оставила, а машина за-
крылась…

Ну подходит она к заправщи-

ку и просит помочь.
Он ей говорит, что некогда, 

мол много машин и все такое… 
Но все равно нашел кусок жест-
кой проволоки, дал ей и говорит 
— в приоткрытое окно вставляй-
те и пытайтесь нажать кнопку 
разблокировки дверей в сало-
не… И ушел работать дальше…

Спустя пару минут видит кар-
тину — рядом с заправкой на 
газоне валяется мужик и ржет, 
держится за живот. Подходит и 
спрашивает:

– Ты чего? 
Мужик говорит: 

— Да вон дура какая–то про-
волокой ковыряется — пытается 
машину открыть… мвахахаха-
хах…

Ну заправщик говорит — типа 
— это я ей проволоку дал, и что?

Мужик ржет, не останавлива-
ется и говорит:

— Так в салоне у нее подру-
га сидит и показывает ей, куда 
проволокой тыкать...

*****
Женщин не нужно слушать, их

нужно чувствовать. То, что жен-
щина говорит, и то, что она чув-
ствует - это разные вещи.

НАМ

10 ЛЕТ!
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Планеты сделают вас несгибаемыми 
перед лицом обстоятельств и неверо-
ятно настойчивыми. Но именно эти ка-
чества способны сейчас навредить! Вы 

рискуете бросить все силы на решение некого 
вопроса - и безрезультатно. Будьте мудрее - если 
какое-то дело в начале месяца не будет даваться 
ни с первой, ни со второй попытки, отложите его. 
Выход из ситуации найдется сам.

Рекомендуется отложить занятия 
спортом (особенно экстремальными его 
видами), а также проявлять особую осто-
рожность в быту. В остальном же первая 

декада месяца проблем со здоровьем не предве-
щает. Романтическое свидание будет незабывае-
мым. Однако в эти же дни следует избегать спо-
ров с любимым. Не нужно рьяно отстаивать свое 
мнение.

Солнце, которое до 22 июля будет в 
знаке Рака, сулит легкое, приятное об-
щение с другими людьми - клиентами, 
коллегами, руководством. Разногласия, 

если таковые были ранее, удастся устранить, и вы 
вздохнете с облегчением - так комфортно станет 
работать!  Красивая, грамотная речь без слов-
паразитов и продолжительных пауз станет вашим 
козырем.

Отличное время, чтобы записаться в 
танцевальную студию или фитнес-клуб. 
В период с 6 по 14 июля, который прой-
дет под благотворным влиянием Солнца, 

постарайтесь заниматься только тем, к чему ле-
жит душа. То, что вызывает скуку и тем более раз-
дражение, временно отложите или делегируйте 
другому человеку. 

Продуктивность вашей работы в этот 
период будет зависеть в первую очередь 
от обстановки в коллективе. Сделайте 
все от себя зависящее, чтобы атмосфера 

в офисе оставалась теплой. Доверяйте внутрен-
нему голосу - при малейших сомнениях в успехе 
того или иного начинания, даже если объектив-
ных причин для беспокойства нет, отложите старт 
дела. 

Небольшие недомогания очень бы-
стро сойдут на нет - при условии, что вы 
не станете на них жаловаться. Рассказы-
вая о своих недугах, вы тем самым уси-

ливаете их значимость.  Помните: слова и мыс-
ли обладают магическим действием. На вопрос: 
«Как самочувствие?» - отвечайте, что все хорошо, 
и боль отступит сама.

Начало июля обещает быть удачным 
периодом. Планеты прямо-таки настаи-
вают: это время заявлять о себе, причем 
во всеуслышание! Долой скромность и 

страх перемен (а именно они - виновники застоя 
в вашей жизни, если таковой наблюдается), сде-
лайте шаг навстречу мечте, начните жить так, как 
всегда хотели.

Первая декада месяца будет богата 
на общение. Принимайте приглашения 
на корпоративные мероприятия, в гости 
(особенно со стороны сослуживцев). В 

неформальной обстановке вы гораздо быстрее 
расположите к себе тех, с кем хотите наладить 
контакт, да еще и узнаете кое-что важное, о чем в 
трудовые будни умалчивалось.

Обрести гармонию с собой помогут 
пребывание на природе, музыкотерапия 
и медитации. Постарайтесь не сорвать-
ся, если кто-то начнет старательно выво-

дить вас из себя. Вы рискуете не только серьезно 
испортить отношения с этим человеком, но и ли-
шить себя спокойного сна: можете всю ночь про-
ворочаться, думая о том, что неправильно посту-
пили.

Не поддавайтесь ложному ощущению 
всемогущества, не беритесь за слож-
ные дела только потому, что они кажут-
ся прибыльными или полезными для ка-

рьеры. Не выполнив обязательства - а так, скорее 
всего, и произойдет, - вы попадете в очень непри-
ятную ситуацию. Отнеситесь к этому спокойно и 
не предпринимайте активных действий: то, что 
должно принадлежать вам, никому другому не до-
станется.

Благодаря приливу сил, который вы 
испытаете в первую неделю июля, этот 
период отлично подходит для проведе-
ния различных оздоровительных меро-

приятий, закаливания, занятий танцами и гим-
настикой. В этот период вы не станете искать 
одобрения окружающих, а будете получать удо-
вольствие от самого процесса создания.

В этот период рекомендуется обиль-
ное питье (не менее 10 стаканов чистой 
воды в день), а также диета, основу ко-

торой составляют свежие овощи, фрукты и зелень 
- тяжелую и острую пищу из рациона лучше ис-
ключить. Старайтесь также больше двигаться, по 
возможности откажитесь от использования лиф-
та, а до работы добирайтесь на велосипеде или 
пешком.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
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СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ  
«ФОРМУЛА РАМЕНСКОЕ 2017»

На базе Раменского дорожно-строительного тех-
никума прошло уже ставшее традиционным автомо-
бильное соревнование «Формула Раменское 2017»,
посвященное 81 –ой годовщине Дня образования
службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД

Накануне праздничной даты, на базе Государ-
ственного Бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Раменский дорожно-
строительный техникум»  проведено автомобильное
соревнование «Формула Раменское 2017».

В организации и проведении соревнования при-
няли участие отдел ГИБДД «Раменское», Городская
Раменская Автодружина «ГРАД», коллектив Государ-
ственного Бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Раменский дорожно-стро-
ительный техникум», Комитет социального развития
спорта и молодежной политики Администрации
Раменского муниципального района, молодежное
движение «Местные».

На участие в конкурсе подали заявки 15 слажен-
ных команд – пилот и штурман.

На первом этапе соревнований командам пред-
лагалось  продемонстрировать искусство вождения
автомобилем.  Участники должны были на время
безукоризненно преодолеть заданный маршрут. Су-
дьи внимательно следили за прохождением испыта-
ния. Порой от призового места конкурсантов отде-
ляли доли секунды. 

При участии во втором этапе конкурса - «Слепое
маневрирование» экипаж должен был продемон-
стрировать не только свои навыки вождения, но и
такие качества как слаженность в команде.

Пилот, находящийся за рулем авто, в непрони-
цаемых очках, по командам штурмана должен был
преодолеть участок площадки, выполнив довольно
сложные элементы. 

Конкурсная программа оказалась яркой, инте-
ресной, динамичной.

Как и положено, победители соревнований полу-
чили грамоты, памятные призы и медали, а зрители
и болельщики положительный заряд хорошего на-
строения.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское».

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМ-
ПЕРИУМ» сообщает об итогах повторных от-
крытых торгов, назначенных на 22.06.2017г., 
в форме аукциона с закрытой формой подачи 
предложения о цене по продаже имущества, 
принадлежащего ООО «РАМФУД» (ИНН/КПП 
5040047364/504001001, ОГРН 1025005118104, 
адрес: 140152, Московская обл., р-н Раменское, 
д. Кузнецово), признанного решением Арбитраж-
ного суда Московской области от 19.05.2016 г. по 
делу № А41-58636/15 несостоятельным (банкро-
том) (далее - Должник).

Конкурсным управляющим утвержден Веснин 
Евгений Васильевич (ИНН 772206186003, СНИЛС 
116-490-371-51), член Ассоциации «МСОПАУ» 
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о торгах опубликовано 
01.04.2017г., в газете «Коммерсантъ» № 56 
(6050), сообщение № 77032179196, 13.05.2017г. 
в газете «Коммерсантъ» № 83 (6077), сообщение 
№ 77032218253, 31.03.2017г. в газете «В Добрый 
час» № 9 (875) и 12.05.2017г. в газете «В Добрый 
час» № 13 (879).

Торги признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах.

5 июля 2017 г. в г. Раменское
сотрудниками отдела ГИБДД
«Раменское» проведен рейд
«Ребенок-пассажир»

Сотрудники ГИБДД равносиль-
но работают со всеми участника-
ми дорожного движения. Однако,
особое внимание уделяется про-
ведению рейдов, посвященных
обеспечению детской дорожной
безопасности.

Дети - самый уязвимая катего-
рия среди участников дорожного
движения! С целью предотвраще-
ния несчастных случаев на дороге,
регулярно, особенно в дни кани-
кул, на территории обслуживания,
Раменской Госавтоинспекцией
проводится оперативно – профи-
лактическое мероприятие:  «Ребе-
нок-пассажир!».  Во время прове-
дения подобных рейдов, внимание
инспекторов сконцентрировано
на нарушителях правил перевозки
детей. 

Местом проведения сегодняш-
него рейда стало круговое дви-
жение, расположенное по адресу:
М.О., г. Раменское, ул. Космонав-
тов. 

Силами 3-ех экипажей со-
трудников полиции, проводилась
тотальная проверка водителей
на предмет соблюдения правил,
предъявляемых действующим за-
конодательством к перевозке де-
тей в автотранспорте.

С автолюбителями госинспек-
тором по пропаганде БДД лейте-
нантом полиции С.М. Кобзевым

проводились профилактические
беседы, демонстрировались со-
циальные ролики по детским удер-
живающим устройствам. Роди-
телей информировали о том, как 
правильно размещать ребенка в
автокресле. Обращали внимание
и на тот факт, что в целях обеспе-
чения безопасности, ребенок в
кресле должен быть обязательно
пристегнут.

Юные участники дорожного
движения на память о встрече с
инспекторами получали световоз-
вращающие наклейки, их родите-
ли  - исчерпывающую информа-
цию по детским удерживающим
устройствам, памятку по тема-
тике безопасности дорожного
движения. 

Начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Раменское» полков-
ник полиции Н.Г. Стройков: «На
территории обслуживания от-
дела ГИБДД «Раменское» еже-
недельно проводятся подобные
рейды.  Правила дорожного
движения РФ обязывают во-
дителей использовать специ-

альные удерживающие устройства
при перевозке в салоне автомоби-
ля детей.  Хочу обратить внимание
водителей на тот факт, что данное
требование не является прихо-
тью законодателя. Поскольку дети
и подростки – самые уязвимые
участники дорожного движения,
жизненно необходимое условие
для участия ребенка в дорожном
движении в качестве пассажира
– применение детского удержи-
вающего устройства. Именно оно
способно защитить ребенка от
травм различной степени тяжести,
полученных в результате внезап-
ного торможения, либо дорожно-
транспортного происшествия. За
невыполнение соответствующего
требования виновные привлека-
ются к ответственности по части
3 статьи 12.23 КоАП РФ, предус-
матривающей наказание в виде
административного штрафа в раз-
мере 3000 рублей».

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД
России «Раменское».

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участково попокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность и    офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и   
   постановка на каддастровый учет, пррррррррррррррррррриииии атизацияппостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор, формлеению квааааарррррррртиттититтттттт рр,р,р,р,р,р, дддддддоомомоммммовововов ППоППППППоПП услуги по офо ю кв рррррр ррррр оооооо ооооооо ооооо ббббббббборслуги по офор кв бороо ббдддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижим ттиттт  аренда жилой недви им иренд осренда жило жж тттттаренда жилой недвижимости
•• (предосттатттатттатт влллляеяееяемммм усусусусуусууслулулулулуугигигигиггиг ппппппо оо о о сссссбссс ору  продажа квартир ( уууууос ооооо оо р с сссссс ссссбссссс рродажа квартир ддажа к лл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

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