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Кто построил 
первые панельные 
дома и какие не-
обычные объекты 
можно возводить 
из железобетон-
ных панелей.

1. Изобретение
железобетона спро-
воцировало строи-
тельный бум во мно-
гих странах в 20 веке 
(хотя получен он был
еще в конце 19 века). 
Оказалось, что
он очень проч-
ный и при этом
дешевый. Же-
л е з о б е т о н н ы е
панели можно
было сразу из-
готавливать на
заводах, а потом
строить из них
дома уже на пло-
щадке. Это за-
метно снижало
стоимость стро-
ительства.

2. Первые
дома, собран-
ные из па-
нелей, были
построены в
начале 20 века
в Нью-Йорке,
а в 1920-1940-е
годы их строи-
тельство началось в 
Европе.

3. По одной из вер-
сий, первый панель-
ный дом в СССР по-
строен в Москве в 
1948 году. Это был 
четырёхэтажный кар-
касно-панельный дом

на 5-й ул. Соколиной
горы. Массово возво-
дить такие дома стали
уже в 1950-е годы.

4. В Москве есть 
необычный панель-
ный жилой дом – это 
«Ажурный дом» на Ле-
нинградском проспек-
те. Он был построен в 
1941 году по проекту
Андрея Бурова как об-
разец стандартного
дома для советских
граждан. Название

свое он получил из-за 
отделки фасада - ку-
хонные лоджии защи-
щают резные решет-
ки. Дом так и остался 
единственным и в се-
рию не пошел. Но ряд
экспертов считает, что 
первым панельным
домом в СССР был 

именно он, а не дом 
на 5-й ул. Соколиной
горы.

5. В украинском 
городе Луцке есть
дом рекордсмен.
Это и самый длин-
ный панельный жи-
лой дом, и вообще 
самый длинный жи-
лой объект в мире.
Построен он в 1980 
году. Его длина 1738 
метров. Дом состоит
из 88 подъездов, объ-

единенных в 38 адре-
сов по двум улицам.

6. В 1972 году в 
Москве на Нежин-
ской улице постро-
или круглый па-
нельный дом. Этот 
экспериментальный 
объект возводили к 
московской Олимпи-

аде-80 – всего их хо-
тели построить пять,
по числу олимпийских
колец. Но построили
только еще один непо-
далеку.

7. Панельные
дома строятся в 1,5 
раза быстрее, чем
монолитно-каркас-
ные. В среднем па-
нельная многоэтажка
возводится за 10 ме-
сяцев. 

8. Стоимость
строительства па-
нельных домов в 
среднем на 10-
15% ниже, чем мо-
нолитно-каркасных. 
Кроме того, кварти-
ры не требуют доро-
гостоящего ремонта
с возведением меж-
комнатных стен.

9. Один типовой
17-этажный дом с 
одним подъездом
состоит в среднем 
из 2,5 тысячи же-
лезобетонных из-
делий: панелей фа-
сада и внутренних 
стен,  перекрытий, 
сантехнических ка-
бин, вентиляцион-
ных блоков, лест-
ничных площадок и 

лифтовых холлов.
10. Готовая па-

нель весит от 2,2 до
6,9 тонны. В среднем 
для ее производства
требуется 80-100 ки-
лограммов арматуры
и 0,7-3,7 кубометра 
раствора.
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(917) 522-91-89
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от 
МКАД, участок 8 соток в 
СНТ «Запрудное», ров-
ный, не обработан, элек-
тричество по границе, 
рядом лес, ягоды, грибы, 
пруды для купания, мага-
зин. Собственник. Доку-
менты готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• с. Загорново. Участок 
10 соток в новой кот-
теджной застройке, в 
середине деревни, зем-
ли населенных пунктов, 
ИЖС. Авт. остановка 
в 150 метрах. До ж/д 
ст.Загорново 15 минут 
пешком. 1100000 руб. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• п.Кратово, ул. 
К.Маркса, участок  700 
кв.м. с хоз. строением 
в стародачном месте, 
с лесными деревьями. 
Правильной квадратной 
формы. Забор профлист. 
Коммуникации по грани-
це. 3 200 000 руб. 8 (903) 
500-05-26, (496 46) 7-08-
25
• д. Петровское, СНТ 
«Аист», земельный уча-
сток 6 соток в обжитом 
садовом товариществе 
на берегу прудика. СНТ 
утопает в зелени, вокруг 
смешанный лес. Элек-
тричество по границе. 
Транспортная доступ-
ность хорошая. 600 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое това-
рищество среди сосно-
вого леса. Садовый до-
мик 2 уровня, в хорошем 
состоянии. Ухоженный 
участок много плодовых 
деревьев и кустарников, 
цветники. На участке 
летняя кухня, беседка. 
Вода-скважина с насо-
сом, эл-во. 1 350 000 р. 
8 (903) 500-05-73, 8 (496 
46) 7-08-25 
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 соток. 
На участке есть новый 
хоз. блок. Хорошая тихая 
улица в центре деревни. 
Рядом инфраструктура 
(д/с, школы, магазины, 
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до 
ст.Фабричная.  2 000 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 8 
(903) 500-05-26
• д. Бояркино, СНТ «Вик-
тория», земельной уча-
сток 6 соток в обжитом 
СНТ. На участке щитовой 
домик 20 кв.м, эл-во, во-
да-скважина. Хороший 
фруктовый сад, декора-
тивные растения. Краси-
вое место в окружени-
ии лесов. 730 000 руб. 8 
(917) 522-91-89  

• На постоянную работу - 
электрик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- крановщик. 8(495)744-
05-85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу - 
тракторист-экскаватор-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• Лицензированные ох-
ранники. ЗП без задер-
жек. 8(930)783-25-51
• Водители в такси 
8-925-152-85-53
• Менеджер по продажам 
в коттеджный поселок. 
Наличие а/м. Оформле-
ние ТК РФ. З/п 45 000 
руб. + %. 8(495)215-22-
78

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье. 8 (916) 
039-57-04 Светлана, 8 
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, септики. 
8(925)068-76-04
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Гали-
на. 8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00
• Срочный ремонт холо-
дильников. 8(495)234-
82-51, 8(963)711-51-48

• Комната, п. Совхо-
за Раменское, ул. Цен-
тральная, д.7, 2/3, кирп.,
56/10.6/6, с/у совм., без
балкона. 1 080 000 руб.
(496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-92-11, (496 46) 7-00-
08
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Молодежная, д.27,
6/17, кирпич-монолит.,
42/18/10 кв.м, с/у разд.,
лоджия 7 кв.м., с ремон-
том, 3 800 000 руб. (496
46) 7-00-59, 8 (917) 522-
90-20
• 1-к.кв., Раменское,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 12/17,
43/17/13, с/у совм.,
предчистовая отделка,
уступка права, 3 200 000
руб. 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., п.Удельная,
Зеленый городок, 1/9,
кирп., 34/18,4/7, с/у
совм., б/балкона. 3 100
000 руб. 8(903) 507-46-
38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Красноармейская, д.12,
8/9, пан., 33,5/17,5/9, с/у
разд., лоджия. 3 450 000
руб. 8 (903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Северное шоссе, д.50,
14/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 3 100 000
руб. 8 (917) 522-90-54,
(496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 5/12,
пан., 33/17/8,8, с/у разд.,
лоджия. 3 100 000 руб. 8
(917) 522-92-11, (496 46)
7-00-08
• 2-к кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у
разд. 4 150 000 р. 8 (917)
522-92-11, 8 (496 46)
7-00-08
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 2/17эт.,
70/38/12,  полная отдел-
ка, с/у разд, 2 лоджии, в
отличном состоянии. 6
500 000 руб. (916) 546-
85-30, (496 46) 7-08-25
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Серова, д.27, 1/2,
кирп., 48,7/31/7, хор.
состояние, без балкона,
с/у разд. 3 050 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 2-к.кв., г.Раменское,
ул.Чугунова, д.11/1,
1/17, 70/32/11,5, 2 лод-
жии, с/у разд., полная
отделка. 5 200 000 руб. 8
(903) 506-79-48

Дома. Коттеджи.
Участки

• п.Кратово, (р-н пос.
Мира) ул. 3-я Весен-
няя. Новый брусовой
дом, жилой,135 кв.м. 1-й
этаж: гостиная 30 кв.м,
комната 16 кв.м, кухня
17,5 кв.м, с/у 4,2 кв.м.
2-й этаж: 3 спальни, холл
11,3 кв.м, с/у. В доме эл-
во, вода-скважина, кана-
лизация-септик, отопле-
ние-котел (на дизеле),
по границе участка га-
зопровод. На участке га-
раж. 4 900 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-
05-73
• г.Раменское, ул. Ново-
стройка (р-н шк. №5).
Продается старый дом
с коммуникациями: газ,
водопровод, свет. Зе-
мельный участок 6 со-
ток хорошей формы.
А с ф а л ь т и р о в а н н ы й
подъезд. До пл. Фабрич-
ная 7 мин пешком, рядом
магазины, школа, д/с.
Удобное место для стро-
ительства нового дома в
черте города. 3 500 000
руб. (495) 778-72-75, 8
(903) 500-05-73
• д.Юрово, СНТ «50 лет
Октября», дача, 2-эт.,
кирпич., 100 кв.м, тер-
раса-кухня, холл, 4 ком-
наты. В доме эл-во, вода
(летний водопровод),
бойлер, газ - баллон.
Участок 6 соток пра-
вильной формы, огоро-
жен, ухожен, плодовые
деревья и кустарники,
газон, есть бетон. пло-
щадка для автомобиля.
На участке летний душ
(с подогревом воды),
туалет, теплица, желез-
ный кунг. 1 700 000 руб. 8

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

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

В ПРАВИЛА ОРГАНИ-
ЗОВАННОЙ ПЕРЕ-

ВОЗКИ ГРУППЫ
ДЕТЕЙ АВТОБУСА-
МИ ВНЕСЕНЫ ИЗ-

МЕНЕНИЯ
10 июля 2015 года всту-

пило в силу постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 
2015 года № 652 «О вне-
сении изменений в неко-
торые акты Правительства 
Российской Федерации 
в части совершенство-
вания правил организо-
ванной перевозки группы 
детей автобусами», в со-
ответствии с которым срок 
вступления в силу пункта 
3 Правил организованной 
перевозки группы детей 
автобусами в части, каса-
ющейся требований к году 
выпуска автобуса (пункт 
предусматривает, что для 
осуществления организо-
ванной перевозки группы 
детей должен использо-
ваться автобус, с года вы-
пуска которого прошло не 
более 10 лет), перенесен 
на 1 января 2017 года.

Принятое решение даст 
перевозчикам организо-
ванных групп детей допол-
нительное время для об-
новления парка автобусов, 
соответствующих установ-
ленным требованиям.

Помимо этого дан-
ным постановлением
Правительства Россий-
ской Федерации уточне-
но определение термина
«организованная перевоз-
ка группы детей» в Прави-
лах дорожного движения,
а также уточнены состав
документов, необходимых
для организованной пере-
возки детей, и требования
к водителям, занимаю-
щимся такими перевозка-
ми.

Введена новая норма
о подаче уведомления в
подразделение Госавто-
инспекции в случае, если
группа детей перевозится
одним или двумя автобу-
сами, или заявки на сопро-
вождение автомобилями
подразделения Госавто-
инспекции транспортных
колонн в составе не менее
трех автобусов.

Также Правила органи-
зованной перевозки группы
детей автобусами допол-
нены новым пунктом, кото-
рый устанавливает запрет
на допуск посторонних лиц
в автобус и (или) на пере-
возку таких лиц в автобусе,
в котором перевозят детей,
за исключением случаев,
установленных Правилами
перевозки детей и феде-
ральными законами.

Указанные изменения
позволят усилить безопас-позволят усилить безопас-
ность дорожного движения
при организованной пере-
возке детей автобусами.

Отдел Пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»

Анализ аварийности на 
автодорогах Московской 
области за истекший пе-
риод 2015 года показывает 
рост количества ДТП, свя-
занных с наездами на пе-
шеходов. В целях усиления 
профилактической работы, 
предупреждения дорожно-
транспортного травматиз-
ма, пресечения нарушений 
пешеходов 3 июля 2015г. 
по адресу: Раменское, ул. 
Дмитриева д. 9, у школы 
№4  с 16-00 до 19-00. И.о. 
начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Раменское» 
майором полиции А.В. 
Плыновым, Госинспекто-
ром пропаганды  совмест-
но с инспекторами роты 
ДПС при участии внештат-
ных сотрудников  МУ МВД 
России «Раменское» был 
проведён рейд «Пешеход-
ный переход».

За время проведения 
рейда инспекторами ДПС 
выявлено 3 нарушения со 
стороны пешеходов по ст. 
12.29 ч. 1 КоАП РФ, 8 на-
рушений со стороны води-
телей по ст. 12.18 ч.1 КоАП 
РФ и 3 юных пешехода (не 
достигших 18 летнего воз-
раста), нарушивших пра-
вила перехода проезжей 
части.

Данное профилактиче-
ское мероприятие проком-
ментировал И.о. начальни-
ка ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» майор поли-
ции А.В. Плынов. Алексей 
Владимирович напомнил, 
что неукоснительное со-
блюдение правил дорож-
ного движения касается 
всех участников дорожного 
движения, а также о необ-
ходимости использования 
светоотражающих элемен-
тов на одежде, которые 
помогают быть заметными 
на дороге в темное время 
суток.

С каждым нарушителем 
инспектором пропаган-
ды были проведены про-
филактические беседы. 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» в очередной 
раз напоминает участни-
кам движения о необходи-
мости быть внимательными 
у пешеходных переходов: 
водителям не забывать о 

необходимости снижать
скорость, а пешеходам при
переходе дороги удостове-
рится, что их пропускают.

Напоминаем, что в соот-
ветствии со статьей 12.18 
КоАП РФ за непредостав-
ление преимущества в дви-
жении пешеходам, пользу-
ющимся преимуществом в 
движении, предусмотрена 
ответственность в виде 
штрафа в размере одной 
тысячи пятисот рублей.

Кроме того, в соответ-
ствии с постановлением
Правительства Россий-
ской Федерации от 14 но-
ября 2014 года № 1197
«О внесении изменений в
Правила дорожного дви-
жения Российской Феде-
рации» с 29 ноября 2014
года запрещен обгон на
нерегулируемом пешеход-
ном переходе вне зависи-
мости от наличия на нем
пешеходов, а также четко
установлено, что, когда
перед нерегулируемым
пешеходным переходом
остановилось или снизи-
ло скорость транспортное
средство, водители других
автомобилей, движущихся
в том же направлении, так-
же обязаны остановиться
или снизить скорость. От-
ветственность пешеходов
за нарушение ПДД пред-
усмотрена в виде штрафа
в размере 500 рублей. Но
жизнь и здоровье не заме-
нишь наложением штрафа.

В очередной раз на-
поминаем и родителям о
безопасности детей. Ре-
бенок должен привыкнуть
ходить по дороге не спе-
ша. Выходя на проезжую
часть дороги, прекращай-
те посторонние разговоры
с ребенком, указывайте на
возможные опасности. Он
должен привыкнуть, что
при переходе дороги надо
сосредоточить внимание
на наблюдении за дорож-
ной ситуацией. В сумер-
ках и плохую погоду во-
дители могут не заметить
ребенка, поэтому, следует
надеть яркую одежду, а
лучше иметь на ней свето-
возвращающие элементы.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское»

Переходить проезжую часть 
нужно по «Зебре»!

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

астровый учет, пррррррррррррррриии атизация    постановка на каддастро ы тсс ровый учет простано тт ттановка на к т зпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор,формлеению квараррррррртитититттттир,р,р,р,р,р, дддддддомоомммммовов ПППоППППоПП услуги по офо ю кв ррррр рррррр ооооо оооооо оооооо бббббббборо офор к бортт ооо бббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимоститититтититт   аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим тттттжаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предостттттаттттттттттт влллляеяеяея м ммм усусусусусусусуслулулулулуууггигигигиги ппппо о о о о оо сссссссссбссс ору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)    документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)

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

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

y@mail.rue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail re-mail: 547vty@mail.ru
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19:00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+ 
20:30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

12+
22:10, 23:20 «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 12+
00:05 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+

06:00, 06:30, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:40 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 0+

09:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+ 

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30, 01:05 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» 16+  
11:30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»

16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:50, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,  
20:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
22:00 «Большой вопрос»

16+
23:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:30 «Из всех орудий» 0+
19:15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+ 
21:00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...» 0+ 

06:00, 06:30, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» 12+
09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+ 
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
              16+ 
11:30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

“ 13 C% 19 ,юл 

10:45, 13:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
17:10, 18:15 «Легенды советского

сыска» 16+
21:25, 23:20 «И СНОВА АНИСКИН» 

12+ 
06:00, 07:15, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:35 «Мастершеф» 16+
09:00 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Женаты с первого 

взгляда» 16+
13:05, 15:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
16:00 «Ералаш» 0+
16:30 «ИЗГОЙ» 12+
19:15 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
21:20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
23:35 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ» 12+
01:20 «Большой вопрос» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Смерть от простуды»

12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат России по футболу

2015/2016. «Зенит» -
              «Динамо»
15:50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
18:00 «Следствие вели...»

16+
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное признание» 

16+
20:20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
00:05 «Большая перемена»

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

концерт»
10:35, 00:00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11:45 «Алексей Грибов. Великолеп-

ная простота»

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 12+ 
09:50 «Барышня и кулинар»

12+
10:20 «Василий Ливанов. Я умею

держать удар» 12+
11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13:30, 14:45 «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» 12+
21:15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» 12+
01:00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 12+
06:05 «ПЛЯЖ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:30
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
0+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

12:25 «Севастопольские рассказы»
13:10 «Живая музыка экрана».

Концерт
14:10 «Шикотанские вороны»
14:50 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века
16:35 «Династия без грима»
17:25, 01:15 «Пешком...»
17:55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 
19:30 «Искатели»
20:20 «ДЖЕЙН ЭЙР» 
22:00 Большапя опера-2014

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:45 «СНЕЖНАЯ 

              КОРОЛЕВА»  0+
08:20, 09:15 «В КВАДРАТЕ 45»

12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 «Новости

дня»
09:55 «Военная приемка» 6+

21:20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
16+

23:00 «Танцуй!» 16+
01:00 «КАЗАНОВА» 12+

06:30 «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 

            12+ 
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12:10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
20:35 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»

12+
00:05 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»

12+
05:55 «ГОНЩИКИ» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «ЖАНДАРМ И 

Воскресенье, 19 июля

05:45, 06:10 «КОЛЛЕГИ» 
12+ 
06:00, 10:00, 12:00
Новости

07:50 «Армейский магазин» 16+ 
08:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парк». Новое летнее

телевидение
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» 16+
13:40 «Теория заговора» 16+ 
14:40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»  
16:35 «Олимпиада-80. Больше чем

спорт»
17:40 «Голосящий КиВиН».

16+
21:00 «Время»

18:00 «Говорим и показываем»
            16+

19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

23:30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»  16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Новости культуры
10:20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12:05 «Амальфитанское побережье»
12:20 «Иностранное дело. «Великий

посол»
13:00 «Письма из провинции»
13:25 «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич»
13:55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15:10 «Мой главный дневник -

память»
15:55 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17:05 «Иван Любезнов. Веселый чело-

век с невеселой судьбой»
17:45 «Грахты Амстердама. Золотой 
            век Нидерландов»
18:05 Вспоминая Валерия Левенталя

19:15 «Чему смеетесь? или Классика
жанра»

19:55 «Искатели» 
20:40 «Линия жизни»
21:35 «ЮНОНА» И «АВОСЬ». Спек-

такль
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима»
00:05 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УБИЙЦА С 

УЛИЦЫ ФРАН-БУРЖУА»
06:00 «Артисты фрон-
ту» 12+ 
07:00 «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ» 0+
08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
12:00, 13:15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс
исполнителей песни. 6+

14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:35 «Катастрофа «Боинга». Специ-

альное расследование» 16+

Пятница, 17 июля

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

09:15 «Ураза-Байрам»
09:55 «Жить здорово!» 12+
11:00 «Модный приговор»
12:20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:10 «Брижит Бардо» 16+
00:15 «11.6» 16+

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-

Байрам
10:00 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,  20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Юморина» 12+
22:55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 12+
00:50 «Живой звук» 

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

12+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00

События 
13:00 «Жена. История любви». Мария
              Голубкина. 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Глухое дело» 

16+

16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «КАМЕНСКАЯ» «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»  16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

16+
06:00 «Солнечно. Без 
осадков»12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
            16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

Четверг, 16 июля

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

09:15 «Контрольная
               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИ-
            КИ » 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

10:00 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23:50 «Атомная драма Владимира 

Барковского» 12+
00:50 «Ураза-Байрам. Радость обнов-

ления» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «ЗМЕЕЛОВ» 16+  
10:05 «Наталья Белохвости-
кова. Без громких слов»12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События 
11:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
              ПАПЫ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЖУКОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» 16+
23:05 «Советские мафии. Глухое дело»

16+
00:20 «БЛИНДАЖ» 16+  

06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
              «Сегодня» д
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие

15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:15 «АФРИКАНЫЧ»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции»
13:25 «Петербургские интеллигенты. 
            Дмитрий Ивашинцов»

13:55, 21:50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»

15:10 «Исторические путешествия 
            Ивана Толстого»

15:35, 01:55 «Полиглот» 
16:20 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива»
16:35 «Острова»

17:15 «4001-й литерный»
17:45  VI Большой фестиваль РНО 
18:30, 01:25 «Атланты. В поисках 

истины» 
19:15 «Жизнь замечательных идей»  
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Больше, чем любовь»
20:40 «Искусственный отбор»
21:20 «Монолог в 4-х частях». К 

85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки

23:05 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 
              «Наблюдатель». Лучшее

06:00 «Выдающиеся
летчики. Александр
Федотов» 12+

06:55 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+ 
08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:00, 13:15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс
исполнителей песни. 6+

20:35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОГИБНУТЬ» 12+ 

00:15 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
16+ 
06:20 «Марш-бросок» 12+
06:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПАПЫ» 12+

08:50 «Православная энцикло-
педия»  6+

09:15 «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях»  12+

10:10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 

11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13:30, 14:45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

12+
21:15 «Право голоса» 16+
23:35 «Цена выживания» 16+
00:05 «КАМЕНСКАЯ» «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»  16+
06:05 «ПЛЯЖ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00

Суббота, 18 июля

05:10, 06:10 «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00

Новости
07:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

12+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Василий Ливанов. Кававлер и

джентльмен » 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+

17:20 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать

миллионером?»

19:15 «ДОстояние РЕспублики:
              Алексей Рыбников»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»

16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»

12+ 
05:30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
12+ 

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Местное время 
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» 12+
10:05 «Освободители» 12+ 
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» 12+
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Веселая» 12+
18:00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»

12+

«Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08:50  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Поедем, поедим!» 0+
11:55 «Квартирный вопрос»

0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18:00 «Следствие вели...»

16+
19:20 «Летнее Центральное

телевидение» 16+
20:00 «Самые громкие русские
              сенсации»   16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:30 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
00:25 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:35 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11:45 «Анатолий Кузнецов» 
12:25 «Севастопольские рассказы»
13:10 Спектакль-легенда «Юнона»
              и «Авось»
14:35, 00:40 «Музыкальная 

кулинария» 
15:25 «Игра в бисер»
16:05 «АННА КАРЕНИНА» 
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 «Романтика романса»
20:15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
21:40 «Татьяна Доронина.

Театральная летопись. 
Избранное»

22:35 «Большой джаз»
06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:25 «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
             Новости дня

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+
09:40 «Папа сможет?» 6+
10:45,13:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+ 
17:00, 18:20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»  

0+ 
19:05 «В КВАДРАТЕ 45»  12+
20:25, 23:20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

12+ 
00:00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»  16+
06:00, 09:35, 01:20 «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»  
0+
06:30, 09:00, 11:00

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:30 «КУХНЯ» 16+
16:30 «Ералаш» 0+
16:45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
20:30 «ИЗГОЙ» 12+
23:15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»  12+

Вторник, 14 июля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»р
23:35 «ВОДОЛЕЙ» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»
10:00 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23:50 Торжественная церемония за-

крытия  XXIV Международно-
го фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

06:00 «Настроение»
08:10 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
09:35, 11:50 «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. Сладкое и гадкое»
            16+

15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЖУКОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» 16+
00:25 «УЛЬТИМАТУМ» 16+ 

06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

«Сегодня»д
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12:25 «Лукас Кранах Старший»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
13:25 «Петербургские интеллигенты. 

Сергей Слонимский»
13:55, 21:50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
            ГАРИНА»

15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

15:35 «Полиглот»
16:20 «Цодило. шепчущие скалы

Калахари»
16:35 «Острова»

17:15 «Безумие Патума» 
17:45 VI Большой фестиваль РНО 
18:30 «Атланты. В поисках истины» 
19:15 «Жизнь замечательных идей»  
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Больше, чем любовь»
20:40 «Искусственный отбор»
21:20 «Монолог в 4-х частях». К

85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки

23:05 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015.

«Наблюдатель». Лучшее
06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:10 «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+ 
08:00 «Научный детектив» 12+
08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

12:00, 13:15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. 6+

14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+

14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:30 «Из всех орудий» 0+
19:15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ...» 6+ 
21:10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО»

12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+ 

06:00, 06:30, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+ 

09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 01:00 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» 16+ 
11:30 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
13:00 «Ералаш» 0+
14:10, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:40, 18:00, 18:30 Шоу
             «Уральских пельменей»

16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «ДОБРОЕ УТРО!» 16+

Среда, 15 июля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
15:10 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23:15 «ВОДОЛЕЙ» 18+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»
10:00 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23:50 «Биохимия предательства»
             12+

05:35 «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
6+  
07:05 «МОЙ КАПИТАН»

16+  
10:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»  
12:00 «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» 16+
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЖУКОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет»
12+

00:20 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+

10:00, 15:00, 19:00, 
23:00 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ» 
12:25 «Петр Первый»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
13:25 «Петербургские интеллигенты. 
            Анна Карцова»

13:55, 21:50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»

15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»

15:35, 01:55 «Полиглот» 
16:20 «Амальфитанское побережье»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 «4001-й литерный»
17:45  VI Большой фестиваль РНО 
18:30 «Атланты. В поисках истины» 
19:15 «Жизнь замечательных идей»  
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Больше, чем любовь»
20:40 «Искусственный отбор»
21:20 «Монолог в 4-х частях». К

85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки

23:05 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 

«Наблюдатель». Лучшее
14:00 «Оружие ХХ века» 
12+
14:10 «ВМФ СССР.

Хроника Победы» 12+
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:00, 23:00 «Новости дня»
18:30 «Из всех орудий» 0+

19:15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+ 

21:00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
12+ 

23:20 «Легенды советского сыска»
16+

00:55 «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+ 
06:00, 06:30, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+ 

09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 02:10 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» 16+ 
11:30 «ДОБРОЕ УТРО!» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:10, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:40, 18:00, 18:30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»

16+
00:30 «Большая разница» 12+

17:50 VI Большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Жизнь замечательтных идей»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Острова»
20:40 «Искусственный отбор»
21:20 «Монолог в 4-х частях». К 

85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки

21:50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015.

«Наблюдатель». Лучшее
06:00 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ» 12+ 
07:55, 00:55 «Военная 

приемка» 6+
08:50, 09:15 «СТРАХОВЩИКИ»

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

12:00, 13:15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. 6+

14:10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

16+
14:50 «Городское собрание»

12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЖУКОВ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Орбита интересов» 16+
23:05 Без обмана. «Сладкое и гадкое»

16+
00:20 «Династiя. Русский Гамлет»

12+
06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

«Сегодня» 
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
            16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

Понедельник, 13 июля

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

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»д р 16+
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15:10 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
23:35 «ВОДОЛЕЙ» 18+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00  «Вести»
10:00 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай»
12+

14:50 Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23:50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2015» 
06:00 «Настроение»
08:20 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»  
10:05 «Александр Абдулов. 

             Роман с жизнью» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:15 «СЕСТРЫ» 
12:00 «Константин Воинов»
12:40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14:20 «Сэр Александр Аникст»  
15:10 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
15:35, 01:40 «Полиглот»
16:20 «ОСЕНЬ» 

12+
14:45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18:30 «Из всех орудий» 0+
19:15 «СТАРШИНА» 12+ 
21:00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»16+

06:00, 06:30, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
              16+ 
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
              16+ 
11:30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13:30, 23:55 «Ералаш» 0+
14:00, 16:30, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей»16+ 
15:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00:30 «Большая разница» 12+
01:25 «6 КАДРОВ» 16+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
(цветных и ч/б) 8 (909) 690-98-63

С ы н
спросил у

мамы: — Мама, поче-
му конфета называется
«Яблоко»? — Потому что
в нее добавляют немного
яблочка. — А что добав-
ляют в конфету «Кис—
Кис»?

*****

Советский завод шам-
панского принялся вы-
пускать новые подгузни-
ки. Теперь попки ваших
малышей будут сухими,
полусухими и полуслад-
кими.

*****
— Ты знал, что «Бам-

балео» переводится «Я
свободен!»? — Бамбалео!
Словно птица в небесах!

*****
— Вовочка, кем ра-

ботает твой папа? — Он

солист. — А где он поет? 
— Он не поет. Он солит 
капусту, огурцы и поми-
доры.

*****
— Что у тебя лицо та-

кое помятое? — Да один 
качек штангу уронил. — 
Тебе на лицо? — Да нет, 
себе на ногу. — Так в чем 
дело? — А я засмеялся.

*****
Если деньги мерить

кучками, то у меня ямка.
*****

*****
Мало встать рано

утром. Нужно еще пере-
стать спать.

*****
Мама на кухне крутит

фарш. Дочь: — Мама, 
это Вася! Он будет жить
с нами! Мама, не отрыва-
ясь от мясорубки: — Хо-
рошо! А то от Коли ничего 
не осталось...

*****
Звонок в милицию:

— Все украли!!! Руль — 

украли, педали — сперли,
приборную доску — укра-
ли!

Трубку бросают. Через
минуту — звонок: — Ко-
мандир прости, сел на
заднее сиденье.

*****
— Придумай сложное

предложение, где были
бы слова «хозяин» и «со-
бака». — Собака, увидев
хозяина, завиляла хво-
стом, а он ответил ей тем
же.

А Н Е К Д О Т Ы

*****
С ы н
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Вы слиш-
ком уповаете 
на свой разум и 
стараетесь все 
проблемы и во-

просы решать при помощи 
банального логического 
мышления вне зависимо-
сти от их происхождения 
и характера. Вы не ищете 
причины и следствия, не 
можете выработать инте-
ресующую Вас стратегию. 
Хотя Вам неплохо удается 
просчитывать ходы, но на 
этой неделе судьба ожи-
дает от Вас совершенно 
других действий. Холодный 
расчет может только усу-
губить Ваши отношения с 
окружающими, Вам нужно 
научиться отпускать собы-
тия в свободное плавание.

В конце неде-
ли Вы, наконец, 
достигнете сча-
стья в семейной 
жизни и эмоцио-

нального удовлетворения, 
может быть, и улучшения 
материального положения. 
Но чтобы Вам этого до-
стичь, нужно, прежде все-
го, разобраться в себе, в 
своих страстях и желаниях, 
научиться понимать и укро-
щать свой внутренний мир. 
Этот период хорош для са-
мопознания, изучения пси-
хологии и философии. Вам 
необходимо держать под 
контролем свои эмоции, но 
все же не загонять их слиш-
ком далеко.

Вам нужно 
перестать витать 
в облаках и боль-
ше заботиться о 
вполне земных 

вопросах, делах, связан-
ных с материальными цен-
ностями и недвижимостью. 
Также будет ряд юридиче-
ских вопросов, проявите 
внимание ко всем заключа-
емым сделкам. Сейчас все, 
что связано с оформлением 
прав на недвижимость и 
другие материальные цен-
ности, должно принести 
Вам успех. Это позволит от-
крыть новые перспективы, 
Вы сможете начать осваи-
вать новые формы деятель-
ности. Однако строить пла-
ны на будущее Вам можно 
только уже после заключе-
ния сделок и контрактов.

Сейчас бу-
дет стабильным 
Ваше финансо-
вое состояние, 

это период, когда 
Ваши доходы равны расхо-
дам. Но это равновесие лег-
ко нарушить, если не огра-
ничивать свои потребности, 
однако при мудром подходе 
можно долго жить в радости 
и спокойствии. Благопри-
ятна для Вас будет вторая 
половина недели, особен-
но в тех вопросах, которые 
касаются эмоциональной 
сферы. Ваши эмоции не бу-
дут приступами беспричин-
ной радости, а, напротив, 
войдут в стабильное русло, 
которое под собой будет 
иметь прочное основание.

У Вас будут 
метания, так как 
будет весьма 
трудно принять 

правильное ре-
шение. Вы будете полны 
страстей и эмоций, поэтому 
легко можете стать жертвой 
заблуждения. Вам кажется, 
что перед Вами широкий 
выбор, однако это всего 
лишь иллюзия и результат 
неполного понимания си-
туации, а также нежелание 
адекватно воспринимать 
реальность. Вам лучше в 
этот период позволить себе 
отдых в делах, Вы и так до-
бились многого, достаточ-
но и того, что уже есть. Для 
активной и стремительной 
деятельности будет время 
уже в конце недели.

Для Вас и 
Вашей дальней-
шей жизни эта 
неделя весьма 

важна, хотя с первого 
взгляда это может быть 
не заметно. Вам предсто-
ит серьезный выбор, при 
котором выбирая одно, 
придется отказаться от 
другого, а это станет 
очень не просто. Причем 
это может быть выбор и в 
сфере работы или в лю-
бовном треугольнике. В 
правильном выборе Вам 
могут помочь чувства, 
подсознание. Вы сможе-
те понять происходящее 
интуитивно, Вам не при-
годятся советы других 
людей. И правильный вы-
бор принесет Вам благо-
получие и гармонию.

ГОРОСКОП

Удача в фи-
нансовых делах 
может улыб-
нуться Вам на 

этой неделе. Заключайте 
с уверенностью сделки 
и начинайте новые ком-
мерческие кампании. Это 
благоприятное время для 
внесения новшеств в Вашу 
материальную жизнь, но 
не стоит ждать момен-
тального успеха от про-
исходящих событий, ведь 
на все требуется время. 
Однако по закону равно-
весия в эмоциональной 
сфере дела пойдут вниз. 
Вы можете почувствовать 
одиночество, то, что Вас 
забыли, но правильнее бу-
дет сказать, что Вы сами 
отдалились от людей.

Вас захлест-
нет очередная 
волна тирании, 
Вы почувству-
ете в своих ру-

ках власть и начнете все-
цело применять ее. Это 
будут активные действия 
и новые начинания, на-
правленные на улучшение 
своего личного развития 
и своего будущего. Един-
ственное, что способно 
повредить Вам - это некая 
неопределенность и от-
сутствие четкого понима-
ния, в каком направлении 
необходимо двигаться и 
куда прилагать усилия. 
Звезды советуют Вам не 
распыляться, Вас ждет 
успех, если Вы сосредото-
читесь на чем-то одном.

Все сейчас в 
Ваших руках. Вы 
давно сами это 
знаете, а эта не-

деля лишь оче-
редное подтверждение 
этому. В начале недели 
Вы можете стать жертвой 
обмана, если не прояви-
те бдительность, а может 
быть и сами решитесь на 
не совсем честное, но вы-
годное для себя дело. Но 
что бы все же ни произо-
шло в этот период, конец 
недели в любом случае бу-
дет благоприятен для Вас. 
Вас ожидает стабильность 
во всех сферах и домаш-
ний уют. Особенно хоро-
шо должны завершиться 
дела, связанные с рабо-
той.

В Вашей 
жизни ожида-
ются переме-
ны. Вам нужно 

взбодриться для новой 
жизни, потому что нельзя 
засиживаться на одном ме-
сте так долго, неважно, хо-
рошее оно или плохое. Те-
чение жизни заставит все 
измениться и больше всего 
меняет нас самих, потому 
что мы должны находиться 
в постоянном движении. 
На этой неделе наступает 
именно такое время, но, 
конечно, оно не закончит-
ся в такой короткий про-
межуток. Вам нужно будет 
поставить перед собой за-
дачу для достижения своих 
целей, а затем начать сам 
процесс движения к ним.

В прошлом 
остались собы-
тия, которые бу-
доражили Вашу 

душу. Наступает период 
спокойного созерцания, 
когда эмоции приходят в 
равновесное состояние, 
стабилизируются потреб-
ности и нет необходи-
мости что-либо менять. 
Этот период хорош для 
размышлений, все это бу-
дет способствовать каче-
ственному осмыслению и 
решению рабочих вопро-
сов. Перед Вами открыва-
ются новые возможности и 
новые горизонты. Однако 
все новые начинания могут 
потребовать от Вас допол-
нительных сил.

На этой не-
деле нет ничего, 
что могло бы вы-
вести Вас из со-

стояния равновесия. На-
ступает период, в котором 
Вы можете временно по-
менять свою эмоциональ-
ность на полное равнове-
сие и стабильность жизни. 
Когда же Вы достигнете 
для себя такого состояния, 
то своим советом сможе-
те помочь другим людям. 
Благополучие и покой 
очень важны для Вас, хотя 
этого тоже должно быть в 
меру. Сейчас Вам нужны 
отдых и восстановление 
сил. Постарайтесь не от-
влекаться на те мелочи, 
которые не заслуживают 
Вашего внимания.

nrastro.ru

с 13 по 19 июля
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КАК ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ?КАК ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ?
СЕКРЕТЫ НАСТОЯЩЕЙСЕКРЕТЫ НАСТОЯЩЕЙ

ЖИЗНИ!ЖИЗНИ!
«Мы добиваемся

любви других, чтобы
иметь лишний повод
любить себя» (Дени
Дедро). Любовь к себе
– начало начал, ведь
способность полюбить
и принять себя таким,
какой ты есть на самом
деле, первый и главный
шаг к исцелению своего
«Я».

Почему любящие
себя люди притягива-
ют? Почему так важно
любить себя и как до-
биться гармонии с соб-
ственным «Я»? Сегодня
мы будем говорить о
залоге Вашего успеха –
любви к себе.

О, если бы в аптеке
можно было купить ле-
карство от всех сомни-
тельных человеческих
качеств: сомнения, рев-
ности, страха и неуве-
ренности в себе. Но все,
что вы сможете достать
даже у самого высоко-
квалифицированного
врача – это таблетки от
депрессии. Но и они не
гарантируют вам под-
нятия настроения и чув-
ства твердой почвы под
ногами.

Вырабатываем пра-
вильные суждения 
Чтобы обрести то

самое важное чувство
любви к себе, достаточ-
но пройти пару шагов
самоисцеления, а, зна-
чит, развеять все мифы
и принять следующие
утверждения за свои:

Я имею право делать
ошибки. Я способен до-
стичь всего, что поже-
лаю.

Я разрешаю быть
себе веселым и счаст-
ливым просто так, неза-
висимо ни от чего.

Вы, наверное, не раз
замечали, что слабые
личности корят себя
намного больше, чем
хвалят. Получается, что 
человек способен по-
любить самого себя
лишь за что-то. И это 
самая большая ошиб-
ка любой личности. Не
нужно заслуживать лю-
бовь к себе, поймите, 
что вы прекрасны без
всего того, что принято
поднимать статус чело-
века в глазах окружаю-
щих.

Вы стоите именно
столько, во сколько оце-
ниваете себя сами, и ни 
капли меньше. Поэтому

оценки окружающих вы
не обязаны принимать
как априори верные
суждения. Ведь никто
не сможет увидеть все
грани вашей личности
настолько ясно, чем вы
сделаете это сами.

Меняем «надо» на 
«хочу» 

Поменяйте всего
пару суждений в сво-
ей жизни, и вы пойме-
те, сколько вы делаете
для себя любимого, а,
главное, с каким по-
ложительным настро-
ем. Поменяйте слово
«надо» на слово «хочу»
и посмотрите, что полу-
чается:

«Мне надо пойти на
работу» или «Я хочу 
пойти на работу, чтобы 
повысить качество сво-
ей жизни».

«Мне надо следить
за собой» или «Я хочу
следить за собой, что-

бы быть еще более кра-
сивой».

Согласитесь, сужде-
ния со словом «хочу»
звучат куда приятнее
и дают совсем другую 
оценку вашим действи-
ям.

Наполняем себя 
Вы не раз замеча-

ли, что привязываетесь
больше к тем людям, о
которых говорите и для
которых делаете боль-
ше всего. Хотите полю-
бить себя? Станьте для
себя человеком №1!

Находите время за-
няться своим телом и
душой. Получайте удо-
вольствие не только
от результата, но и от
процесса! Занимаясь
спортом, почувствуй-
те, насколько прекрас-
но ваше тело. Работая,
задумайтесь, сколько
людей воспользуются
вашим трудом. Общай-
тесь с людьми, которые
вам приятны, смотри-
те фильмы, которые
любите вы. И не забы-
вайте делать себе ком-
плименты каждый раз,
когда вам этого захо-
чется.

И есть еще один
большой секрет «Как 
полюбить себя». Он за-
ключается в том, чтобы
как можно больше об-
щаться с уверенными
в себе людьми, с теми,
кто любит себя ни за
что-то, а просто так. Со-
общим вам по секрету
– это жутко заразно! Как 
только вы начнете ве-
сти себя как уверенный
человек, вы даже не за-
метете, как полюбите
себя со всеми своими
недостатками. А позже
ваши недостатки с лег-
костью перерастут в до-
стоинства, ведь любя-
щие себя люди всегда
умеют преподать себя
с лучшей стороны. Лю-
бите себя и не путайте
уверенность с самоуве-
ренностью!
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