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Госдума в осеннюю 
сессию собирается из-
менить статус управ-
ляющих организаций 
и ТСЖ при поставке 
коммунальных ресур-
сов в многоквартирные 
дома. Как сообщает 
газета «Ведомости», 
если такие изменения 
в Жилищный кодекс 
будут приняты, постав-
щики смогут перейти 
на прямые договоры с 
населением о поставке 
услуг, без участия до-
полнительных посред-
ников.

Депутаты считают, 
что схема, при кото-
рой будут заключаться 
прямые договоры с по-
ставщиками услуг - се-
рьезный шаг в сторону 
повышения прозрач-
ности отрасли. Сей-
час на управляющие 
организации и ТСЖ 
возлагается бремя от-
ветственности за не-
платежи населения и 
одновременно им пре-
доставляется доступ к 
значительным денеж-
ным потокам, напоми-
нают авторы поправок. 
По мнению депутатов, 
когда управляющие 
компании перестанут 
собирать платежи за 

услуги, которые они 
оказывали лишь кос-
венно, то сосредото-
чатся на прямых обя-
занностях - управлении
общедомовым имуще-
ством и содержании
территории.

Планирующиеся по-
правки устранят 

н е -
о п р е -
д е л е н -д е л е н -
ность, возникающую 
при расчетах за по-
ставку коммунальных 
ресурсов, закрепив 
обязанность жиль-
цов оплачивать счета 
снабжающей организа-
ции, полагает адвокат 
Светлана Громадская.
Однако юрист преду-
преждает, что на плечи
жильцов, таким обра-

зом, будет переложена 
часть обязанностей по 
контролю за качеством 
услуг. 

По состоянию на 1 
мая 2015 года долги 
россиян за услуги ЖКХ 
превысили рекордный 
1 трлн рублей. Управ-
ляющие компании за-

частую 
вынуж-вынуж-

дены за-
крывать долги непла-
тельщиков, фактически 
расходуя средства, 
предусмотренные на 
содержание и ремонт 
общего имущества. 

«Дело даже не в раз-
мере долга, а в том, что 
по статистике абсолют-
ное большинство насе-
ления исправно платит 

коммуналку. Сейчас
обязанность предо-
ставления коммуналь-
ных услуг людям в мно-
гоквартирных домах 
лежит исключительно 
на посредниках — УК 
или ТСЖ. При этом 
именно эти организа-
ции являются главны-
ми неплательщиками. 
Иногда УК признаются 
судом виновными, но 
они банкротятся, и на
их месте создаются но-
вые фирмы-одноднев-
ки», - говорит директор
по развитию компании 
QB Finance Маргарита 
Горшенева.

Стоит отметить, что 
с 1 июля расценки на
ЖКУ поднялись в сред-
нем на 8,3%. И, как рас-
сказал в мае заммини-
стра экономического 
развития Николай Под-
гузов, тарифы на услуги 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Рос-
сии продолжат расти 
и далее. В 2016 году
они поднимутся на 7,5
- 8,7%. Подгузов доба-
вил, что окончательное 
решение по расценкам 
будет приниматься в
августе-сентябре 2015
года.

https://realty.mail.ru

В РОССИИ ИЗМЕНЯТВ РОССИИ ИЗМЕНЯТ
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раса-кухня, холл, 4 ком-
наты. В доме эл-во, вода 
(летний водопровод), 
бойлер, газ - баллон. 
Участок 6 соток правиль-
ной формы, огорожен, 
ухожен, плодовые дере-
вья и кустарники, газон, 
есть бетон. площадка для 
автомобиля. На участке 
летний душ (с подогре-
вом воды), туалет, тепли-
ца, железный кунг. 1 700 
000 руб. 8 (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
• 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 - 
автокрановщик. 8(495)744-
05-85, 8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- сварщик. 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
• 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
• Заговариваю грыжу 
8-919-724-73-35

• 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

• 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. Бояркино, СНТ «Со-
сны», участок 6 соток 
ровный, сухой, в заборе.
Есть возможность при-
обрести смежный уча-
сток с садовым домом
40 кв.м (крепкий, ухо-
женный).  900 000 руб. 8
(903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• Раменское, СНТ «Друж-
ба», дача из бревна, 42
кв.м (3 комнаты и тер-
раса). Участок 5,7 соток,
ухожен и огорожен (плюс
2 сотки земли в аренду у
с/т). На участке беседка,
летний душ, металличе-
ский гараж, сарай, мно-
го плодовых деревьев и
кустарников. 1 600 000 р.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д.Юрово, СНТ «50 лет
Октября», дача, 2-эт.,
кирпич., 100 кв.м, тер-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63
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В прошедшую субботу,
25 июля,  в пос.Удельная и
с.Софьино, сотрудниками
Раменской Госавтоинспек-
ции совместно с  мотоба-
том 6 батальона ДПС были
проведены рейды, направ-
ленный на пресечение на-
рушений ПДД водителями
мото-техники.

Решение провести рей-
ды именно в этих поселе-
ниях было принято не слу-
чайно. Так как в недавнем
времени там произошли
ДТП с участием несовер-
шеннолетних.

Так 21 июля 2015 года
вечером в поселке Удель-
ная, Раменского района,
неустановленный води-
тель, управляя мото-ску-
тером, при движении со
стороны ЖДП 33 км в сторо-
ну пос.Родники, совершил
падение. В результате ДТП
пострадала несовершен-
нолетняя пассажирка 2000
года рождения, которая
с диагнозом ЗЧМТ, СГМ,

перелом носа и выбитыми
4 зубами самостоятельно
обратилась в приемный
покой Раменской ЦРБ где
ей была оказана медицин-
ская помощь. В момент
движения девушка находи-
лась без экипировки и мо-
тошлема.

Следующим вечером в
селе Софьино, у д.15, несо-
вершеннолетний водитель
квадроцикла 2000 года
рождения, не имея води-
тельского удостоверения,
при движении со стороны
д.Дурниха в сторону а/д
М-5, не справился с управ-
лением и выехал на встреч-
ную полосу  движения где
совершил столкновение с
а/м БМВ двигавшейся во
встречном направлении.
В результате ДТП постра-
дали двое несовершенно-
летних  - водитель квадро-
цикла с диагнозом  СГМ,
ЗЧМТ, закрытый перелом
правого плеча, был достав-
лен и госпитализирован в

НХО Жуковской ГБ и
14-летний  пассажир
квадроцикла с диа-
гнозом СГМ, ЗЧМТ,
открытый перелом
правой голени, ушиб
шейного отдела по-
звоночника, был до-
ставлен и госпитали-
зирован в НИИ НДХИТ
г.Москва.

Во время рейдов
было составлено 18
а д м и н и с т р а т и в н ы х
протоколов.

Отдел Пропаганды
БДД ОГИБДД МУ 

МВД России
«Раменское»

В целях профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий ОГИБДД МУ 
МВД России «Раменское», 
совместно с внештатны-
ми сотрудниками ОГИБДД  
регулярно  проводятся  
оперативно-профилакти-
ческие мероприятия «Не-
трезвый водитель».

Основной целью ме-
роприятия является пре-
сечение нарушений пра-
вил дорожного движения, 
связанных с управлением 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.

Напоминаем водите-
лям о том, что эксплуата-
ция транспортных средств 
запрещается в случае 
употребления водителем 
веществ, вызывающих ал-
когольное или наркоти-
ческое опьянение, либо 
психотропных или иных вы-
зывающих опьянение ве-
ществ. Административная 
ответственность наступает 
в случае установленного 
факта употребления вы-
зывающих алкогольное 
опьянение веществ, кото-
рый определяется наличи-
ем абсолютного этилового 
спирта в концентрации, 
превышающей возможную 
суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или 
в случае наличия наркоти-
ческих средств или психо-
тропных веществ в орга-
низме человека.

Кроме того, с 1 июля 
вносится ряд изменений 
для любителей выпить 
перед тем как сесть за 
руль. - Теперь повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения 
будет караться по уголов-
ному кодексу. Минималь-
ная санкция в таком случае 
составит 200 тысяч рублей 
штрафа, а максимальная 
грозит лишением свободы 

на срок до двух лет. При-
чем стоит отметить, что 
отказ от медицинского ос-
видетельствования при-
равнивается к управлению 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии.

Безопасность пасса-
жиров автотранспорта за-
висит от многих факторов, 
но по большей части от со-
блюдения Правил дорож-
ного движения водителя-
ми транспортных средств. 
Возможно ли избежать ав-
тоаварий, в которых стра-
дают пассажиры или, по 
крайней мере, снизить тя-
жесть их последствий? По-
ложительный ответ на этот 
вопрос единогласно дают 
врачи-травматологи, со-
трудники ГИБДД и ученые. 
Летальный исход и травмы 
различной степени тяже-
сти, получаемые пасса-
жирами в автомобиле при 
ДТП, можно практически 
исключить, если применять 
эффективное средство за-
щиты – ремни безопасно-
сти и специальные удер-
живающие устройства. К 
сожалению, самыми неза-
щищенными пассажирами, 
получающими особенно 
серьезные травмы во вре-
мя дорожно-транспортных 
происшествий, являются 
дети и подростки.

Вот один их многих пе-
чальных примеров: 05 июля 
2015 года, в 05 часов 15 ми-
нут в Московской области, 
Раменском районе, в 120 
м от а/д Панино – Малино 
в сторону д. Б. Ивановское 
произошло ДТП, в котором
пострадала 17 летняя де-
вочка из г. Москвы и 2 пас-
сажира.  Пьяный водитель, 
1992 г.р.,( ранее лишен 
права управления)   при 
движении со стороны А/Д 
Панино-Малино-Никонов-
ское  совершил наезд на 
колесоотбойный брус, на-
ходящийся справа по ходу 
движения с последующим 
о ро а еопрокидыванием.

Теперь целый месяц им 
придется провести в боль-
ничной кровати.

ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское»

26.07.2010г. в 
09.00 у дома № 55-б 
по ул. Центральная, 
с. Верхнее Мячково, 
Раменского района, 
М.О., не установлен-
ный водитель, управ-
ляя не установленной 
автомашиной, совер-
шил наезд на пеше-
хода Олийника Ю.О., 
после чего, в наруше-
ние ПДД РФ, оставил 
место ДТП. Пешеход 
Олийник Ю.О. от по-
лученных травм скон-
чался на месте проис-
шествия.

Отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Рамен-
ское» обращается ко 
всем жителям городов 
Раменское и Бронни-

цы, а также ко всем 
жителям Раменского 
района  с убедитель-
ной просьбой, ока-
зать посильную по-
мощь в установлении 
обстоятельств выше-
указанного дорожно-
транспортного проис-
шествия.

За предоставление 
достоверной инфор-
мации  предусмотрено  
солидное вознаграж-
дение, гарантируется 
полная анонимность 
сообщений.

Обращаться  по те-
лефонам: 463-31-41,  
463-16-22- круглосу-
точно.

 Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Раменское»

ВНИМАНИЕ!

Погиб человек!

Cобака Клепа ищет свой 
дом! Ей 3 года. Среднего роста. Ум-
ная, ласковая, очень жизнерадостная,
умеет выполнять команды, хорошо об-
учается всему новому. Здорова, стери-
лизована и привита. Отлично ладит с 
кошками. К выгулу приучена.

Анастасия – 89032858030

Ответствен-
ный и умный 
пес Мухтар ищет хозяина.
Ему 5 лет, привит, совершенно 
не агрессивный ни к людям, ни 
к животным, знает команды.
8-916-405-62-23 – Елена
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08:55 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
10:20 «Олег Басилашвили. Неужели

это я?»  12+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14:45 «ПСИХОПАТКА» 16+
17:00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
             КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»

12+
21:15 «Право голоса» 16+
23:35 «Война с особым статусом»

16+
00:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06:05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00

«Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08:50  «Их нравы» 0+

Суббота, 1 августа

05:00, 06:10 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
06:00, 10:00, 12:00,15:00,

18:00 Новости
06:50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Леонид Якубович. Фигура
             высшего пилотажа» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+

17:25 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать

миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики:

              Константин Меладзе»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»

16+
23:00 «КВН». 16+
00:30 «ЛЮДИ ИКС»16+ 

05:45 «ЦЕНА 
СОКРОВИЩ» 12+ 

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Местное время
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» 12+
10:05 «Алексей Косыгин. Ошибка
             реформатора» 12+  
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20, 14:30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» 12+
16:10 «Субботний вечер»
18:05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»

12+
20:35 «КОСТОПРАВ» 12+ 
00:50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+ 

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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»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+
22:40 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

              концерт»
10:35 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
11:50 «Больше, чем любовь»

12:35 «Севастопольские рассказы»
13:20 Свидание с Олегом Поповым
14:15 «День памяти Святослава
              Рихтера»
15:00 «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 
15:40 «КАРТИНА»
16:20 «Эпизоды»
17:05 «Игра в бисер»
17:40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 
19:10 «Владислав Стржельчик. Его

звали Стриж»
19:55 «Романтика романса»
20:50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
22:05 «Испытание чувств. Лидия
             Смирнова»

22:45 «Культура»
06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:55 «РЕСПУБЛИКА 

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

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+
09:40 «Папа сможет?» 6+
10:35 «ЗАЙЧИК» 0+ 
12:20, 13:15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» 0+ 
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» 16+ 
18:25 «НАД ТИССОЙ»  12+
20:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»12+ 
21:55, 23:20 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» 16+ 
00:55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»  0+

06:00, 08:30, 09:00, 
09:10, 11:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:30 «КУХНЯ» 12+

16:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+

17:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
20:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  12+

Вторник, 28 июля

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

               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

16+
14:25 «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»
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО» 18+
05:00, 09:15 Утро
России

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

10:00 «Патриаршее богослужение
в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция 
из храма Христа Спасителя»

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00:50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 
09:40, 11:40 «БЕРЕГА» 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. Слезть с пальмы»
16+

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

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Виктор Ющенко»

16+
00:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 

ШАНТАЖ» 16+ 
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»

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

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
21:30 «ШЕФ» 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, 23:20 «ПЕВИЧКА»
12:55,14:45, 17:15 «Мировые сокро-

вища культуры»
13:10 «Нефронтовые заметки»
13:40 Спектакль «Не такой, как все»
15:10 «Медные трубы. Н.Тихонов»
15:35, 01:55 «Полиглот»
16:20 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
17:35 «Больше, чем любовь»
18:20, 00:55 «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»

19:15 «Неизвестный Петергоф... Воз-
душные замки Бенуа»

19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 «Энрико Карузо. Запретные

воспоминания» 
21:35 «Мировые сокровища культуры»
21:50 Спектакль. «Абонемент времен

но доступен»
23:15 «Худсовет»

06:00 «БЫСТРЕЕ 
СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ» 
0+ 

08:00 «Научный детектив» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
16+

12:10, 13:15 «СЫЩИКИ» 16+
18:30 «Ставка» 12+
19:15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

6+ 
21:05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

6+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
06:00, 06:30, 07:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Успеть за 24 часа» 12+
09:00 «Свидание со вкусом»
12+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

12+ 
11:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

12+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу 
             «Уральских пельменей»

16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
21:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница»

12+
01:35 «ЗВОНОК-2» 16+

Среда, 29 июля

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

               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

16+
14:25 «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»
23:35 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
             УБИЙСТВО» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00:50 «И СНОВА АНИСКИН»

06:00 «Настроение»
08:10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 
10:05 «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Ющенко»

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

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
            Любовь без штампа»
            12+

00:20 «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+

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

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
21:30 «ШЕФ» 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, 23:20 «1943: ВСТРЕЧА»
13:10 «Нефронтовые заметки»
13:40 Спектакль «Абонент

временно доступен»
14:45, 17:15 «Мировые сокровища 

культуры»
15:10 «Медные трубы. Павел Антоль-

ский»
15:35, 01:55 «Полиглот»
16:20 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
17:35 «Взывающий. Вадим Сидур»
18:20, 01:15 «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг»
19:15 «Неизвестный Петергоф... Игра

с судьбой»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 «Неразрешимые противоречия 
              Марио Ланца»
21:35 «Мировые сокровища культуры»
21:50 Спектакль. «Длинноногая и не-
              наглядный»
22:50 «Нефертити»
23:15 «Худсовет»

06:00 «КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 12+ 

07:20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
              6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

16+
12:10, 13:15 «СЫЩИКИ-3» 16+
17:30 «Хроника Победы» 12+
18:30 «Ставка» 12+
19:15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+ 

21:05 «ТАМОЖНЯ» 6+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
00:55 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ 
             ТЕНИ» 0+

06:00, 06:30, 07:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Успеть за 24 часа» 12+
09:00 «Свидание со вкусом»

12+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:25 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+ 
11:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей»16+ 
20:00 «КУХНЯ» 12+
21:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
01:25 «БАР «ГАДКИЙ КАЙОТ» 16+

18:20 «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»

19:15 «Неизвестный Петергоф... Слу-
чай в бельведере»

19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
21:50 Спектакль «НЕ ТАКОЙ, КАК 

ВСЕ»
22:50 «Иван Айвазовский»
23:15 Худсовет
23:20 Опера «Богема»

06:00 «Дороже золота»
06:25 «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

08:10, 00:55 «Военная 
приемка» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

16+
12:10, 13:15 «СЫЩИКИ» 16+
18:30 «Ставка» 12+
19:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

14:50, 19:30 «Город новостей»
12+

15:10 «Хрущев против Берии. Игра на
вылет» 12+

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

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Человек цвета хаки»

16+
23:05 Без обмана. «Слезть с пальмы»

16+
00:20 «Династiя. Раб на галерах»

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+

Понедельник, 27 июля

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

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»д р 16+
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23:40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»

12+
00:50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

06:00 «Настроение»
08:10 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
09:55 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+

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

События 
11:50 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

16+
13:55 «Линия защиты»16+

13:20 «Суд присяжных. 
             16+

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

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
21:30 «ШЕФ» 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 «ДЕМИДОВЫ» 
13:50 «Нефронтовые заметки»
14:15 «Роман Качанов. Лучший друг

Чебурашки» 
15:10 «Медные трубы. Эдуард Ба-

грицкий»
15:35, 01:40 «Полиглот»
16:20, 21:30 «Мировые сокровища 

культуры»
16:40 «Дом на Гульваре»
17:35 ХХIII музыкальный фестиваль

ОТКРЫВАТЬ» 6+ 
21:05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 6+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
06:00, 06:30, 07:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Успеть за 24 часа» 12+
09:00 «Свидание со вкусом»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30, 01:45 «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» 16+ 
11:25 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
14:15, 16:30, 18:00, 18:30 Шоу
              «Уральских пельменей»16+ 
15:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 12+
21:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

12+
23:40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
01:35 «6 КАДРОВ» 16+

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

А
как вы догада-

лись, что я директор кир-
пичного завода?

— Да по лицу!
*****

Пациент пришел к док-
тору и говорит:

— Доктор, мне жена

изменяет, а рога не ра-
стут.

— Да они и не должны
расти, это все сказки..

— А Вы уверены?
— Абсолютно!
— Ну спасибо, утеши-

ли, а то я думал кальция
не хватает!

*****
В жаркий летний день

большая семья, нагру-
женная пледами, шезлон-
гами, корзинами с едой

и купальными принад-
лежностями, пересекает
пляж по направлению к 
автостоянке. Через де-
сять минут процессия
возвращается обратно.
Впереди идет глава се-
мьи и говорит своему ма-
ленькому сынишке: — Ну 
а теперь, деточка, покажи 
папочке, ГДЕ ТЫ ЗАКО-
ПАЛ КЛЮЧИКИ?!!

*****
Моя девушка не же-

лает взрослеть и часто 
ведет себя, как ребенок.
Я принимаю ванну, а она 
топит моих уточек.

*****
— Самый тихий совет-

ский автомобиль
— Запорожец.
— ???
— Потому, что когда

едешь, уши коленями за-
крываешь.

*****
— Ты не напомнишь

мне, кто я: жаворонок или
сова?

— Ты уже пятый раз у
меня спрашиваешь, дя-
тел!

*****
На дне рождения оли-

гарха выступала Монсер-
рат Кабалье.

— Гости были в шоке.
Такого исполнения «Вла-
димирского централа»
они еще не слышали.

*****

А Н Е К Д О Т Ы

*****
— А
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Сейчас у Вас 
нелегкий путь, 
потому, что сто-
ять на месте 
- это не Ваш вы-

бор, а в движении вперед 
много непредсказуемых 
моментов. Если у Вас уже 
есть планы, то отказывать-
ся от них нельзя, хотя бу-
дущее все же не ясно. Не-
смотря на то, что Вас ждут 
испытания - Вам потребу-
ется преодолеть сопро-
тивление других и отстоять 
свою позицию, все равно 
Вы будете на высоте, так 
как в Ваших руках все козы-
ри. Ваш разум всегда будет 
Вашим главным помощни-
ком, не поддавайтесь по-
рывам и эмоциям, а слу-
шайте только свой трезвый 
рассудок.

Вам пред-
стоит активная 
неделя, во мно-
гом связанная с 
движением и пе-

ремещениями. Однако Вы 
рискуете проявить невни-
мательность в делах, ду-
мая, что воля случая сама 
разрешит ситуацию, одна-
ко такой подход к делу себя 
не оправдает. В итоге Ваше 
нежелание заниматься 
конкретными делами при-
ведет к тому, что Ваше по-
ложение станет шатким и 
это начнет негативно вли-
ять на Вашу жизнь, осо-
бенно в ее материальной 
части. Хотите этого Вы или 
нет, но Вам в конце концов 
придется взять себя в руки.

Вам покажет-
ся, что началась 
темная полоса 
в Вашей жизни, 
так как жизнь 

Ваша протекает хуже, чем 
у остальных. Однако, на са-
мом деле, Вы находитесь в 
некой впадине, а это пере-
ломный момент, с которого 
должен начаться подъем 
вверх. Перед рассветом 
ночь самая темная. Вам 
необходимо свести свою 
деятельность на данном 
этапе к минимуму. Не при-
нимайте важных решений 
и не действуйте без край-
ней необходимости. Так Вы 
сможете избежать непри-
ятных моментов до того, 
как судьба проявит к Вам 
благосклонность.

У Вас будут 
новые перспек-
тивы, но Вы ри-
скуете оказаться 

жертвой собственных же-
ланий и идей. Потребуются 
конкретные действия, но 
Вы окажетесь не в состоя-
нии определиться с целью, 
которую хотите поставить 
перед собой. Мечтать, ко-
нечно, полезно, но только 
в случае, если это не за-
тягивается на неопреде-
ленный срок. Перед Вами 
сейчас открываются ма-
териальные перспективы. 
Реализовать их и выбрать 
для себя правильный путь 
Вам поможет другой че-
ловек. Стоит положиться 
на него и не пытаться дей-
ствовать в одиночку.

У Вас полный 
штиль в эмоци-
ональном пла-
не, время боль-

ше подходит для 
размышлений, для само-
познания или просто отды-
ха. Неделя абсолютно не 
подходит для творчества и 
романтических приключе-
ний. Во второй половине 
недели активируется Ваше 
стремление к общению, 
да и желание командовать 
другими людьми. Если в 
первой половине недели 
у Вас получиться достичь 
внутреннего озарения, то 
теперь наступает период 
его реализовать, причем 
это возможно и чужими 
руками - от Вас потребует-
ся лишь делиться своими 
идеями.

Скорее всего, 
Ваша активная 
деятельность на 
прошлой неде-

ле утомила Вас, да еще и 
может подорвать Ваше са-
мочувствие. Поэтому Вам 
необходима небольшая 
передышка, чтобы прийти 
в себя. Используйте с тол-
ком это время, смените 
свою активную деятель-
ность на науку и творче-
ство. Попробуйте себя в 
новых сферах, займитесь 
философией и самопозна-
нием. Так Вы сможете вый-
ти на новый уровень и стать 
мастером своего дела. В 
конце недели Вы уже смо-
жете продемонстрировать 
свои новые умения.

ГОРОСКОП

Сейчас Вы 
находитесь в 
уравновешен-
ном и весьма 

стабильном материаль-
ном положении, но оно 
все же может пошатнуть-
ся. В середине недели 
Вас ждет романтическая 
встреча, которая может 
стать новой любовью. Это 
сильно отвлечет Вас от 
важных вопросов и спо-
собно подпортить Ваше 
финансовое положение. 
Может быть, такое при-
ключение и стоит того. 
Ведь затем все невзгоды 
Вы сможете преодолевать 
вдвоем, если эти отноше-
ния станут серьезными и 
длительными. Мимолет-
ный же роман только опу-
стошит Ваш кошелек.

На этой не-
деле для Вас 
возможны эмо-
циональные до-
стижения. Вас 

ждут приключения, свя-
занные с романтическими 
похождениями, но только 
Вам не следует сворачи-
вать в негативную сторону 
с положительных эмоций. 
Весь этот период позво-
лит Вам обзавестись в 
своей жизни долгождан-
ным партнером, стабили-
зировать свои отношения. 
Этим Вы заложите проч-
ную основу для дальней-
ших продолжительных от-
ношений, которые вполне 
могут перерасти в созда-
ние новой семьи.

Вы сейчас 
начинаете идти 
по новому пути 
и неизвестно, 

куда он Вас приведет. 
Вас может пугать эта не-
ясность, но остановить 
она не сможет. В начале 
недели Вы обзаведетесь 
партнером в делах и зало-
жите направление пути, по 
которому Вы будете сле-
довать всю неделю. Вам 
нужно внести изменения в 
свою жизнь, отказавшись 
от старого, чтобы осво-
бодить место для нового. 
Может быть сначала Вы 
будете действовать вхо-
лостую, пока не настанет 
переломный момент в де-
лах.

Сейчас на-
станет корот-
кая передышка 
между актив-

ными действи-
ями. Также возможен ряд 
трудностей, которые Вы 
совсем недавно актив-
но преодолевали, но они 
еще предстоят Вам в не-
далеком будущем. Этот 
короткий период следует 
использовать для того, 
чтобы отдохнуть и на-
браться сил, укрепить 
свое материальное поло-
жение, однако не старай-
тесь принимать каких-ли-
бо активных действий. Это 
относительно спокойное 
время скоро закончится 
и происходящие события 
снова толкнут Вас в борь-
бу за место под солнцем.

Сейчас Ваша 
жизнь находит-
ся в стабильно-
сти и гармонии. 

Но может быть, что Вас не 
все радует, потому, что на-
блюдается некий застой 
в эмоциональной сфере. 
Однако это не является 
негативной стороной жиз-
ни, а напротив - период 
осмысления и отдыха от 
желаний и страстей. Этот 
период поможет Вам вы-
рваться из вереницы дел и 
стремлений, Вы сможете 
просто отдохнуть в уют-
ной и комфортной обста-
новке. Но это продлится 
не так долго, ведь в конце 
недели снова намечаются 
события, требующие Ва-
шего активного участия.

Сейчас на-
б л ю д а е т с я 
стабильность в 
Ваших финан-

совых делах, но это все 
равно не дает Вам покоя. 
Вы будете пытаться из-
менить ситуацию, чтобы 
достигнуть вершин в оче-
редной раз, но это не при-
несет Вам ничего, кроме 
усталости. Сейчас Ваша 
жизнь пребывает в зам-
кнутом равновесии, когда 
если что-то и свершается, 
то все равно возвращает-
ся на круги своя. Поэтому 
любая, даже самая актив-
ная деятельность не при-
водит ни к каким резуль-
татам.

nrastro.ru

с 27 июля по 2 августа
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Вы купили коллек-
цию эфирных ма-
сел и не знаете, как 
их использовать по 
фен-шуй? Эта статья
поможет вам сделать
правильный выбор.

Для того чтобы под-
держивать в доме энер-
гию того или иного 
сектора, необходимо 
использовать один из 
предназначенных для 
этого ароматов. Главное, 
что этот аромат должен 
быть только один. Так, 
если вы внесете в сектор 
богатства сразу несколь-
ко ароматов, он не смо-
жет активизироваться в 
полную силу. 
Ароматы для сектора

богатства:
Бергамот – активи-

зирует жизненную энер-
гию. 

Орхидея – помогает 
добиться финансовой 
независимости. 

Пачули – привлека-
ет богатство и даже ро-
скошь. 

Сосна – обеспечивает 
стабильность финансо-
вого положения.

В секторе богатства 
хорошо бы установить 
аромалампы в виде сло-
ников или морской рако-
вины.
Ароматы для сектора
известности и славы:

Грейпфрут - заряжает 
сектор энергией. 

Жасмин – повыша-
ет уверенность и само-
оценку.

Лимон – помогает 
справиться с трудностя-
ми и превращает любую 
неудачу в победу. 

Мята – привлекает хо-
рошие знакомства. 

Пачули – способству-
ет творческому росту.

Эвкалипт – помогает 
выбрать нужную цель.

В секторе славы 
должны стоять арома-
лампы в виде башенки, 
лестницы и горы. Если 
вы сможете сделать аро-
малампу самостоятель-
но, это будет ещё лучше. 
Попробуйте сделать её в 
виде листа или слоников 
идущих друг за другом. 
Ароматы для сектора

брака:
Апельсин – создает 

атмосферу доверия и 
непринужденного обще-
ния. 

Гвоздика – помогает 
пробудиться чувствен-
ности. 

Герань – возвращает 
сексуальную привлека-
тельность. 

Грейпфрут – создает 
эффект полного слияния 
с парнером. 

Имбирь – увеличивает 
мужскую потенцию. 

Кедр – пробуждает 
у мужчины охотничий 
азарт и страсть. 

Кипарис – продлевает 
любовное наслаждение. 

Нероли – освобожда-
ет от лишних мыслей. 

Пачули – увеличивает 
сексуальность. 

Сандал – гипнотизи-
рует и позволяет полно-

стью отдаться любви.
В этом секторе будут 

уместны аромалампы 
в виде Инь и Янь или в 
виде любых парных фи-
гурок. 

Ароматы для
сектора семьи:

Бергамот – пробужда-
ет жизненный интерес у 
пожилых людей. 

Грейпфрут – помогает 
справиться с болезнью. 

Кедр – создает ощу-
щение уюта. Это храни-
тель дома и семьи. 

Лаванда – избавляет 
от раздражительности. 

Лимон – объединяет 
всех членов семьи. 

Розмарин – предот-
вращает ссоры в семье. 
Его лучше использовать 
утром. 

Сосна – дарит здоро-
вье и долголетие. 

Чайное дерево – ис-

целяет душу и восста-
навливает энергетиче-
ский баланс. 

Для сектора семьи 
идеально подойдут аро-
малампы в форме круга. 
Ароматы для сектора

детей:
Грейпфрут – пробуж-

дает интерес к учебе. 
Кедр – способствует 

творческому росту. Осо-
бенно полезен малень-
ким детям в возрасте до 
9 лет. 

Лаванда – поможет 

справиться с детскими 
обидами. 

Мускатный орех – 
подходит для подрост-
ков, которые готовятся к 
экзамену. 

В секторе детей 
благовония нужно 
употреблять в уме-
ренном количестве.
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