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• Любой автомобиль. 8
(977) 273-39-71
• Земельный участок 
(массив) от 2 Га (200
сот.) до 10 Га, от 30 км до
70 км от МКАД в любом
направлении, под кре-
стьянское (фермерское)
хозяйство, недорого Т.
8(926)121-21-21
• Земельный участок 
(массив) от 2 Га(200 сот.)
до 10 Га, от 30 км до 70
км от МКАД в любом на-
правлении, под дачное
строительство, недоро-
го Т. 8(926)121-21-21

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

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. 6 соток,
СНТ Пирочи-2. 8
(926) 609-33-18
• Участок. Дер. Золо-
тово, 8 соток, правиль-
ной формы, свет, газ по
границе. 600 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5
сот, правильной фор-
мы, свет, газ по грани-
це. 2млн.600 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВО-
ИЛА» сел. пос. Ново-
Харитоново, 6 сот. пра-
вильной формы, газ,
свет по забору.700 тыс.
руб.тел .8 (915) 006-
18-13  
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.
ДНП. Коттеджный по-
селок и «Спутник». 2
600 000 р. 8 (915) 006-
18-13
• Участок 10 соток в
новом поселке «Лада»,

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

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

• Дымоходы. 8-916-
266-64-47
• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27( )
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

«Неожиданное, как 
и невероятное, всег-
да присутствует в этом 
мире. Жизнь без них 
была бы неполной, скуд-
ной» — К.Г. Юнг.

Мы все хотим чего-ни-
будь, иногда строим планы, 
иногда просто мечтаем. 
И, конечно, нам хочется, 
чтобы наши желания ис-
полнялись. Скорость, с
которой размножаются и
раскупаются книжки с ре-
цептами и руководствами
по претворению желаний 
в реальную жизнь, говорит
о том, что тема очень акту-
альна для нас. 70 шагов по 
достижению целей, управ-
ление реальностью силой 
мысли — мы все ищем зо-
лотой ключик и нам хочется
верить, что желания не вы-
полняются просто потому,
что мы не нашли правиль-
ный способ их исполнять.

Наверняка каждый из 
нас хоть раз в жизни заме-
чал, что когда чего-то очень 
хочется, то окружающий 
мир каким-то непостижи-
мым образом отвечает 
нам, создаёт ситуации для 
исполнения желаний. Что 
же, просто надо научиться 
хотеть достаточно сильно?

А бывает так, что хо-
чется ну вот прямо очень-
очень, а, вот ведь незадача, 
никак не выходит…

Что же это за загадка та-
кая — наши мечты?

Давайте посмотрим не 
на то, как выполнять же-
лания (коль скоро мы до-
гадываемся, что прокон-
тролировать вселенную на 
предмет соответствия на-
шим ожиданиям, нам ско-
рее всего не удастся), а на
стадию, когда наши жела-
ния только появились.

Начну, как водится, из-
далека, чтобы вернуться 
поближе. Расскажу зачем 
человеку эмоции. Петр 
Кузьмич Анохин ещё в
1949 году в биологической
теории эмоций обратил 
наше внимание на то, что 
о существовании какой-то
неудовлетворённой по-
требности или неудачи в
её удовлетворении, мы уз-
наем с помощью какой-то
негативной эмоции (бес-
покойство, тревога, злость, 
тоска…). Зато когда случа-
ется удовлетворение по-
требности, то об этом нам 
сообщают наши положи-
тельные эмоции (радость, 
удовольствие…).

Представим себе, что 
нам захотелось поесть. 
Предположим, еда в этот
раз нам в рот сама не при-
летела, вот такая непри-
ятность впервые в жизни
с нами случилась. Мы ис-
пытываем негативную эмо-
цию, которая заставляет 
нас подняться со стула и
начать поисковую актив-
ность, чтобы не испытывать 
беспокойства по поводу пу-
стого желудка и недостатка
глюкозы в крови. Накиды-
ваем варианты: взять еду 
из холодильника, пойти в
магазин, зайти в кафе.

Предположим, холо-
дильник первым пришёл 
нам в голову. Идём, откры-
ваем, пусто.

О том, что случилась не-
удача, мы узнаем по лёг-
кому разочарованию (не 
такая сильная отрицатель-
ная эмоция, как в случае
голода, но все же есть).
Наша нервная система за-
поминает, что лучше этот
способ в начало списка по
поиску еды больше не ста-
вить, в следующий раз мы
холодильником захотим 
воспользоваться в послед-
нюю очередь. Конечно, 
сделав поправку на нашу 
разумность и способность
к логическому мышлению,
нетрудно догадаться, что в
следующий раз мы залезем 
таки в холодильник, если
будем знать, что там лежит 

заранее купленная еда. Но 
желание сделать это у нас
уже возникнет только под 
давлением неоспоримых 
доказательств удачного 
финала в виде чека из бли-
жайшей пиццерии.

Идём в магазин, там
перерыв и у нас снова ма-
ленькая негативная эмо-
ция. Магазин тоже отправ-
ляется в конец списка и
посещается только при 
предварительной проверке 
расписания его работы.

Приходим в кафе, где
нас провожают за ближай-
ший столик — ура, малень-
кая положительная эмоция. 
Пропуская множество мел-
ких деталей, предположим, 
что стейк (вегетарианский 
салат, тирамису, пицца —
нужное подчеркнуть), от-
правились уже к нам в рот.
И ещё до того, как уровень
глюкозы в крови поднялся
(а на это нужно время), то
есть до того, как физиоло-
гически организм удовлет-
ворил свою потребность, 
мы узнаем о том, что о го-
лоде можно не волновать-
ся ещё несколько часов по 
чувству глубокого удовлет-
ворения (положительная 
эмоция). Я обращу ваше
внимание на это ещё раз: 
мы заканчиваем поисковую 
активность благодаря на-
шим эмоциям до того, как 
потребность физиологиче-
ски была удовлетворена.

Наши эмоции — силь-
ные и не очень, приятные
и дискомфортные — тесно
связаны с удовлетворени-
ем наших желаний.

Вернёмся к желаниям и
их исполнению. Если жела-
ние наше ощущается нами 
как потребность (голод), то
наши эмоции толкают нас 
на поисковую активность 
по их удовлетворению. 
Это происходит без наших 
усилий, и внимание не мо-
жет не происходить — со-
знательно или неосознан-
но. Интуитивно понятно, 
что если мы не стремимся 
«автоматически» к испол-
нению желания, а сидим и
рассуждаем о нем теоре-
тически, то оно — не наше,
это не потребность, а что-
то ещё. Например, мама 
когда-то сказала, что этого 
надо хотеть, или все друзья 
хотят, ну и я туда же… Ко-
нечно, ждать его исполне-
ния смысла не много, да и 
нужно ли тогда нам, чтобы 
чужое желание стало на-
шей реальностью?

Предположим, что по-
исковую активность мы на-
чали, и делаем кучу всего
для достижения желаемо-
го, но результат так и не 
случается. И, возвращаясь 
к нашей упрощённой схеме
по поиску обеда, нетрудно 
догадаться, что наши не-
большие эмоциональные 
реакции могли серьёзно 
подзапутать список спосо-
бов выполнения.

Может оказаться, что 
метафорически мы идём в
кафе без денег, в то время
как дома набитый до отвала
холодильник. Но холодиль-
ник у нас оказался в конце
списка помощников в уто-
лении голода, потому что 
целый год стоял пустым, а о
том, что дома кто-то очень 
близкий сегодня позабо-
тился о его наполнении, мы 
просто забыли подумать…

А иногда мы просто в
силу жизненного опыта 
привыкли не верить своим 
эмоциям и ходим к пусто-
му холодильнику, потому
что мама сказала, что еда 
должна быть там всегда. И
плевать нам на то, что по-
купкой еды мы не озадачи-
лись, и на систематическое 
разочарование перед пу-
стым холодильником, ведь 
оно не сопоставимо с си-
лой страха поверить себе.

www.psynavigator.ru

1 июля 2016 года вступило в силу постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
22.06.2016 № 569 «О внесении изменений в Пра-
вила организованной перевозки группы детей ав-
тобусами».

Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

Пункт 11 Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской федерации 
от 17 декабря 2013 № 1177 «Об утверждении Пра-
вил организованной перевозки детей автобусами» 
(далее – Правила перевозки детей), изложить в 
следующей редакции:

«В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допу-
скается организованная перевозка группы детей 
к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 
них, завершение организованной перевозки груп-
пы детей (доставка до конечного пункта назначе-
ния, определенного графиком движения, или до 
места ночлега при незапланированном отклоне-
нии от графика движения, или до места ночлега) 
при незапланированном отклонении от графика 
движения ( при задержке), а также организован-
ная перевозка группы детей, осуществляемая на 
основании правовых актов высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 100 
километров».

Нарушение требований ру р
правил дорожного движе-
ния к перевозки детей по 
ст. 12.23 КоАП РФ влечет 
наложения администра-
тивного штрафа.

Командир 14 бата-
льона ДПС  полковник 

полиции Д.В. 
Межевов

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

В 14 батальон 
2 полка ДПС (юж-
ный) ГИБДД ГУ 
МВД России по 
Московской об-
ласти проводит-
ся набор на служ-
бу на конкурсной 
основе на долж-
ности инспектора 
ДПС и старшего 
инспектора ДПС 
лиц в возрасте от 
18 до 35 лет, от-
служивших в ВС 
РФ и имеющих 
высшее юриди-
ческое образова-
ние.

По вопросам 
оформления на 
службу обра-
щаться в 14 бата-
льон 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД  
ГУ МВД России 
по Московской 
области в отде-
ление кадров по 
телефону:
8-496-46- 97-403
8-496-46-97-240

Руководство 14 батальона 
ДПС



Понедельник, 18 июля

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

09:50 «Жить здорово!»
12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

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

16+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

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

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»

12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

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

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»

12+
00:50 «Обреченные. Наша

Гражданская война»
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «ДЕЙСТВУЙ ПО «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» 12+  
09:20, 11:5009:20, 11:50 «ХОЛОСТЯК» «ХОЛОСТЯК» 

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

События События 
13:13:25 «В центре событий»«В центре событий»

16+16+
14:5014:50 «Андропов против Политбюро.«Андропов против Политбюро.

Хроника тайной войны»Хроника тайной войны»
12+12+

15:415:40  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
              16+16+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:517:50  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»

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

16+6+16+
1:421:45 «Петровка, 38»«Петровка, 38»

16+16+
2:30 «22:30 «Страна «Лужники»Страна «Лужники»

116+6+
23:05 «Без обмана»«Без обмана»

16+16+
0:2000:20 ««НАСТОЯТЕЛЬ-2»НАСТОЯТЕЛЬ-2»

16+ 16+ 
:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+
6:006:00 «Новое утро» Новое утро«Новое утро» 

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
»ня»

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

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

16+16+
19:40 «ДИКИЙ»

16+
23:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
13:00 Сказки из глины и дерева. Бого-

родская игрушка
13:10 «Линия жизни»
14:05, 23:50 Спектакль «Случай с

доктором Лекриным»
15:10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+ 
17:30, 00:40 Ф. Лист. Концерт для

фортепиано с оркестром №2. С
Прокофьев. Концерт для форте-
пиано с оркестром №3

18:35 Тайная история разведки
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Юрий Векслер. Дедукция круп-

ным планом»
20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:20 Искусственный отбор
22:00 Наука без границ
22:25 «Испанский след»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Научный детек-
тив» 12+
06:20 «Юрий Гагарин.

Первый из первых» 6+
07:10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15, 10:05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
              16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде»

6+
14:10 «ГРУППА ZЕТА»

12+

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

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

16+
23:15 «Новая звезда»

06:00 «Ералаш»
06:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»  
12+

09:00, 13:30, 23:50 «Даешь
 молодежь!» 16+

09:30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
12+

11:40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16+

14:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
16+

17:00 «КУХНЯ»
12+

21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+

23:20, 00:00 «СВЕТОФОР»
16+

Вторник, 19 июля

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

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

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

16+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

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

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

17:00, 17:50 20:00 «Вести»

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

время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
00:50 Торжественная церемония за-

крытия 25 Международного фе-
стиваля «Славняский базар в
Витебске»»

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»
08:35 «Большая семья»
10:40 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 12+
10:40 «ХОЛОСТЯК» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:514:50 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+

15:4015:40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
              16+16+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:17:55 ««БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГОБУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»»

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

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

116+6+
23:05 «Удар властью «Удар властью» 16+» 16+

0:2000:20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
              12+12+

:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+

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

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

»ня»
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:113:15 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие

13:45 13:45 «Прокурорская проверка»«Прокурорская проверка»
16+6+16+

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

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

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 Неизвестный Петергоф
12:40 Жизнь замечательных идей
13:10 «Дом на Гульваре»
14:05, 23:50 Спектакль. «Эта пиковая
            дама»
15:10 «Мастерский летописец»
15:35 «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
16:15 «Какова природа креативности»
17:10 «Испанский след»
17:40, 00:40 С. Рахманинов. Сим

фония №1. А. Чайковский. «Стан
Тамерлана»

18:35 «Тайная история разведки»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Георгий Бурков»
21:20 «Искусственный отбор»
22:00 Наука без границ
22:55 «Испанский след»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
06:10 «Я охранял Ста-

лина. Секретные дневники
Власика» 

07:00, 09:15, 10:05 «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

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

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

6+
14:10 «ГРУППА ZЕТА» 16+

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

19:25 «Легенды армии» 
20:10 «1942»

16+
21:05, 22:20 «1943» 16+
23:15 «Новая звезда»

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

КА» 12+
09:00, 23:00 «СВЕТОФОР»

16+ 
10:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

16+
12:50 «Даешь молодежь!»

16+  
12:30 «ВОРОНИНЫ»

16+
17:00 «КУХНЯ»
            12+

21:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

Среда, 20 июля

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

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

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

16+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
21:00 «Время»
21:1:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»  «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
            16+16+

:45 23:45 «ГОМОРРА 18+ 
05:00, 09:15 Утро 
России

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

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 

времявремя
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»

12+
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
              16+

06:20 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 6+
07:35 «ЖУРАВУШКА» 12+
09:00 «ДОМИК У РЕКИ» 12+

12:00 «МОЛОДОЙ МОРС» 
              12+
13:45 «Мой герой»

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

События

14:50 «Удар властью»
16+

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

17:30 «Город новостей»
17:50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»

16+16+
20:00 «Право голоса»

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

16+
23:05 «Хроники московского быта»Хроники московского быта»

12+12+
0:2000:20 «ХОЛОСТЯК» 12+«ХОЛОСТЯК» 12+

05:10 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:15 Чрезвычайное происшествие
13:45 «Прокурорская проверка»
             16+
15:015:00,  16:20 «МЕНТОВСКИЕ 

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

СУДЬБЫ» 16+  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель» 
11:15, 20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
12:10 Неизвестный Петергоф
12:40 Жизнь замечательных идей
13:10 «Затерянный мир закрытых

городов»
13:50, 23:50 Спектакль «Не делайте

бисквиты в плохом настроении»
15:10 «Иконописцы Мстеры»
15:35 «Юрий Векслер. Дедукция круп-«Юрий Векслер. Дедукция круп-

ым планом»ным планом»
16:15 «Красный лед» «Красный лед» 
17:10 «Испанский след»
17:40 С. Рахманинов. Симфоническая

поэма «Остров мертвых» и 
            Концерт для фортепиано с 

оркестром №1
18:35 Тайная история разведки
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Острова»
21:20 «Искусственный отбор»
22:00 Наука без границ
22:55 «Испанский след»
23:45 Худсовет

06:00 «Оружие 20
века»
06:20 «АРМИЯ 

ТРЯСОГУЗКИ» 6+
08:00, 09:15 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ 

«СНОВА В БОЮ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 «ЕДИНСТВЕННАЯ»

12:00 «Особая статья»
12+

13:15 «Звезда на «Звезде»
14:10 «ГРУППА ZЕТА» 16+
18:35 «Колеса Страны Советов»

6+
19:25 «Последний день» 12+
20:10, 22:20 «1943» 16+
23:15 «Новая звезда»
01:00 «КЛАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

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

12+
09:00 «СВЕТОФОР» 16+
10:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12:30 «ВОРОНИНЫ»
17:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ИГРА ЭНДЕРА»

16+
23:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
              16+
01:00 «Даешь молодежь»

Четверг, 21 июля

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

купка»
09:50 «Жить здорово!»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Это я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженимся!»
            16+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
            16+16+

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

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

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
             16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
12+ 

10:35 «Людмила Зайцева. Чем хуже,
              тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

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

              12+
14:50 «Хроники советского быта»
              16+
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              МИЛЛИОНЕРА-2» 12+
17:30 «Город новостей»
17:55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
              16+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «10 самых... Неравные браки

звезд» 16+
23:05 «Прощание»

16+
00:20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:15 Чрезвычайное происшествие
13:45 «Прокурорская проверка»

16+
15:015:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19:40 «ДИКИЙ»

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

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
11:15, 20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:112:10 «Неизветный Петергоф» «Неизветный Петергоф»
12:4012:40 Жизнь замечательных идейЖизнь замечательных идей
13:1013:10 «Первая обитель Москвы.«Первая обитель Мос«Первая обитель Москвы.

Новоспасский монастырь»Новоспасский монастырь»

13:50, 23:5013:50, 23:50  Спектакль «ЦентрСпектакль «Центр
тежести»тежести»

15:10 «Мстера советская»
15:35 «Георгий Бурков»
16:15 «Все дело в генетике?»
17:10, 22:55 «Испанский след»
17:40 П.И. Чайковский. «Манфред»
18:35 Тайная история разведки
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Александр Пороховщиков»
22:05 Наука без границ
23:45 Худсовет

06:00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 12+
07:20, 09:15, 10:05

«ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
            КАМНЕЙ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
            дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

12+ 
13:15 «Звезда на «Звезде»
14:10 «ГРУППА ZЕТА»

            16+
18:35 «Колеса Страны Советов»
            12+
19:25 «Предатели»
            16+
20:10, 22:20 «1943»
            16+

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

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

08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»
12+

09:00, 23:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+

10:00 «ИГРА ЭНДЕРА» 
              12+
12:00 «ВОРОНИНЫ»

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

16+
01:00 «Даешь молодежь!»

16+

Пятница, 22 июля

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

09:50 «Жить здорово!»
12+

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

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

16+
15:15 «Мужское/Женское»

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

16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
23:20 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»

16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

12+
14:50 Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:00 «БУКЕТ» 12+
01:00 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»
08:40 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
10:20 «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка» 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00

События

11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Прощание» 12+
15:50 «Руссо Туристо» 16+
17:30 «Город новостей»
17:55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
              12+ 
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «Александр Кайдановский. По

лезвию бритвы»
01:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

12+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

8:108:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»

10:210:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+ 16+ 

12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных» 16+16+
13:1513:15 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:413:45 «Прокурорская проверка»

16+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ»ВОЙНЫ»  16+16+
19:3019:30 «ДИКИЙ» 16+«ДИКИЙ» 16+

:3023:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

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

10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
111:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13:013:00 «Радиоволна»«Радиоволна»
13:55, 23:5013:55, 23:50 Спектакль «АбонентСпектакль «Абонент

временно недоступен»временно недоступен»
15:10 «Сказки Мстеры»С М
15:35 «Александр Пороховщиков»
16:116:15 « «Фантастическое путешествие в Фантастическое путешествие в 

мир наномедицинымир наномедицины  » 
17:117:10  «Испанский сад»

17:4017:40 С. Рахманинов. Три русскиеС. Рахманинов. Три русские
            песни. А. Скрябин. «Поэмапесни. А. Скрябин. «Поэма

стаза»экстаза»
18:2018:20 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
19:0019:00 «Смехоностальгия»
19:4519:45 «Как нарисовать птицу...»«Как нарисовать птицу...»

:3020:30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

2:10 22:10 «Главные слова Бориса «Главные слова Бориса 
Эйфмана»Эйфмана»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
0:55 00:55 Антти Сарпила и квартетАнтти Сарпила и квартет

«Свинг Бенд»«Свинг Бенд»
06:00 «Оружие 20
века»  12+
06:15 «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ» 16+
07:35, 09:15, 10:05 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

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

10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Поступок» 12+
13:15 «Лев Троцкий. Красный

Бонапарт»
14:10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»

16+
18:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
20:00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
            РОМАН» 12+ 
22:20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
            ОТКРЫВАТЬ» 12+
00:05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
            ГРАНИЦУ» 6+

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

08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
09:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
10:00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23:25 «СУПЕР 8» 16+ 

Суббота, 23 июля

05:35, 06:1005:35, 06:10 «Наедине со Наедине со«Наедине со 
всеми» 16+всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:06:30  «СИНДРОМ ДРАКО-«СИНДРОМ ДРАКО-
              НА» 16+ НА» 16+ 

8:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

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

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Александр Кайдановский.ААлександр Кайдановский.

жимая лезвие в ладони»Сжимая лезвие в ладоСжимая лезвие в ладони»
12+12+
12:112:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 еория заговора»«Теория заговор«Теория заговора» 16+16+
14:114:10«На 10 лет моложе»0«На 10 лет моложе»

16+16+
15:1515:15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»

12+12+
16:55 «16:55 «Мирей Матье. В ожиданииМирей Матье. В ожидании

ви» 12+любви» 12+любви» 12+

18:118:10 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»
19:019:00 Футбол. Суперкубок России.Футбол Суперкубок РоссФутбол. Суперкубок России.

СКА - «Зенит». Прямой эфирЦСКА - «Зенит». Прямой эфирЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
1:021:00 «Время» «Время»
1:21:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16+16+
:023:00 «КВН» 16+ «КВН» 16+

0:3500:35 «ТЕРМИНАТОР» 16+«ТЕРМИНАТОР» 16+
4:55 04:55 «КРАСАВЕЦ-«КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» МУЖЧИНА» 
07:40, 08:10, 11:10, 14:2007:40, 08:10, 11:10, 14:20 МестноеМестное  

время 12+время 12+время 12+
08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести

9:109:15 равила движения» 12+«Правила дравила движения» 12+«Правила движения» 12+
10:10:05 «Личное. Наталия Селезнева»«Личное. Наталия Селезнева»

12+12+
11:2011:20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»«МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

12+12+
13:10, 14:3013:10, 14:30 «ДАША»
17:2517:25 Концерт Валерия ЛеонтьеваКонцерт Валерия Леонтьева

:3520:35 «СИЛА ВЕРЫ» «СИЛА ВЕРЫ» 
              16+16+

0:00:35 ««ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» » 
12+12+

6:2506:25 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
7:0007:00 «СТАРЫЙ «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ» 12+ЗНАКОМЫЙ» 12+
08:45 «Православная энци-

клопедия» 6+
:109:10 «Александр Кайдановский«Александр Кайдановский. По

лезвию бритвы» 12+
10:05 «ПО УЛИЦАМ ВОДИЛИ»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14:50 Один + Один 12+
15:40 «ОХЛАМОН»

16+
17:25 «БАБЬЕ ЛЕТО»
              16+ 
21:15 «Право голоса» 16+
00:05 «Линия защиты» 16+
00:40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

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

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Их нравы» 
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:05 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

18:10 «Следствие вели...»
16+

19:15«Новые русские сенсации»
16+

20:10 «ПЕС»
              16+
00:15 «Суперстар» представляет:

«Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле» 12+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-

            вым»
10:35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
12:10 «Острова»
12:50 Пряничный домик
13:15 Страна птиц.
14:10 «Бессмертнова»
15:00 Балет «Лебединое озеро»
17:10 «По следам тайны
18:00 «Острова»
18:40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ»
21:20 «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер в Московском 
театре мюзикла

23:00 «ЕЛЕНА» 18+ 
00:45 «Ни дня без свинга»

06:00 «МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН» 6+
 07:20 «В МОЕЙ СМЕР-

ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
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 «Война машин» 12+
11:30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+ 

13:15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
15:00, 18:20, 22:20 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» 12+
06:00, 06:25, 08:30,
09:00, 09:15, 17:45, 19:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:45 «ФЛАББЕР - 

ПОПРЫГУНЧИК»
09:30 «Руссо туристо»
10:30 «Успеть за 24 часа»
11:30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
13:30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
15:30, 16:30 «Уральские пельмени»
21:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+ 
23:30 «ЕВРОПА» 16+

Воскресенье, 24 июля

05:50, 06:1005:50, 06:10 «СИНДРОМ «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» 16+ 
06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

8:1008:10 «Служу Отчизне!»«Служу Отчизне!»
            16+16+
8:408:45  «МУЛЬТФИЛЬ-«МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ» 
8:55 «08:55 «Здоровье» 16+Здоровье» 16Здоровье» 16+Здоровье» 16+

10:1510:15 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
            12+12+
10:10:35 «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Маршрут построен»«Маршрут построен»
12:1512:15 «Дачные феи»«Дачные феи»
12:412:45 «Фазенда» «Фазенда»
13:2013:20 «Люди, сделавшие Землю«Люди, сделавшие Землю

круглой» 16+16+круглой» 16+
15:2015:20 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
16:4016:40 «Михаил Танич. Последнее«Михаил Танич. Последнее

» 12+море» 1212+море» 12+

17:417:45 «ДОстояние РЕспублики: «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»ТМихаил Танич»

19:30, 21:2019:30, 21:20 Музыкальный фести-Музыкальный фестиМузыкальный фести-
              валь «Голосящий КиВиН» 16+валь «Голосящий КиВиН» 16+
21:021:00 «Время»«Время»
23:023:00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

18+
5:1005:10 «МОЙ НЕЖНО «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

7:0007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «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 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

12+
16:15, 21:0016:15, 21:00 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-«КЛЮЧИ ОТ ПРО-
             ШЛОГО» 12+ШЛОГО» 12+

6:1506:15 «ПРИВЫЧКА РАССТА-«ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» 16+

7:5007:50 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:2008:20 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-«КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» 12+
10:010:05 «Барышня и кулинар» 12+ «Барышня и кулинар» 12+
10:3510:35 «Инна Макарова. Предсказа-«Инна Макарова. Предсказа-

» 12+ние судьбы» 12+1ние судьбы» 12+
11:30, 14:30 23:5011:30, 14:30 23:50 ССобытияСобытия
11:411:45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+  
13:5013:50 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:414:45 «ОТЦЫ» 16+
16:16:55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
20:1520:15 «ВИКИНГ-2»«ВИКИНГ-2»
              16+

0:0500:05 «Петровка, 38»«Петровка, 38»
00:15 00:15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»

16+
5:0005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+

6:0006:00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-«Се-«Се-

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

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:4011:40 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»
12:4012:40 «НашПотребНадзор»«НашПотребНадзор»

16+16+
13:313:30 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
14:00, 16:2014:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+ 

18:1018:10 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
19:119:15 «ШАМАН» 16+
00:10 «Сеанс с Кашпировским»

16+
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 «Обыкновенны«Обыкновенный
             концерт с Эдуардом Эфиро-концерт с Эдуардом Эфиро-

ым»вым»
10:35, 00:0010:35, 00:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11:4011:40 «Игорь Ильинский. Жизнь«Игорь Ильинский. Жизнь
             артиста»артиста»
12:3012:30 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
13:0013:00 знь пингвинов»«Жизнь пингвинов»«Жизнь пингвинов»
13:513:50 Спектакль «Пиквинский клуб»ПСпектакль «Пиквинский клуб»
16:2016:20 «Пешком...»«Пешком...»
16:516:50 Хрустальный бал «Хрусталь-Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»й Тной Турандот»
18:1518:15 «Романтика романса»«Романтика романса»
19:2019:20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21:3021:30 «Возвращение к музыке»«Возвращение к музыке»
22:1522:15 ольшой балет-2016алет 201Большой балет-2016

6:006:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7:107:15 «НОВЫЕ ПО- «НОВЫЕ ПО-

             ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» 

09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Ново-«Ново-«Ново-
сти  дня»сти  дня»

9:109:15 «Сделано в СССР» 6+«Сделано в СССР» 6+
09:25, 13:1509:25, 13:15 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ- «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» 16+
13:413:40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО

ЖИТЬ» 16+
18:218:20 «Война машин» 12+«Война машин» 12+
18:18:55 егенды советского «Легенды советского «Легенды советского

сыска» 16+сыска» 16+
22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
            12+
0:500:50 «КОЧУБЕЙ» 6+

06:00, 06:50, 07:25,06:00, 06:50, 07:25,
08:25, 09:00, 10:00,08:25, 09:00, 10:00,
11:40, 13:1511:40, 13:15 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

15:00, 16:0015:00, 16:00 «Уральские пельмени»«Уральские пельмени»
16+

16:316:30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+ 
19:0019:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 
21:2521:25 «БРОСОК КОБРЫ»

16+ 
0:00:55  «БРОСОК КОБРЫ-2»

             18+18+
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“ 18 C% 24 ,юл 

*****
Стоит мужчина под де-

ревом и смотрит в верх. На 
дереве висит автомобиль
ОКА. мужчина говорит:

— Ладно у тебя с дви-
гателем проблемы. Я при-
вык. Ладно у тебя колеса 
черти как крутятся и тор-
моза залипают. Тоже при-
вык. Подвеска у тебя хуже 
чем у гужевой повозки. 
Тоже нормально. Подушку 
на кресло положил и по-
мягче стало. Я даже готов 

был пережить то, что ты за-
водишься исключительно с 
толкача и через раз! Но то 
что ты, дрянь такая, собак 
боишься!

*****
— Дорогой, тебе нра-

вится мое новое платье?
— Да.
— Но ты даже не взгля-

нул на него!
— Тем не менее, я все-

таки дал правильный от-
вет!

*****

Если проблема имеет
решение — то волновать-
ся незачем, если решения
нет — то волноваться бес-
смысленно. В этом весь 
принцип счастья.

*****
Утопил Герасим Му-Му. 

Вылавливают ее сетью два 
рыбака.

— Спасибо, мужики, от 
смерти спасли. Не забу-
ду!!!

Мужики (в офигевшем
шоке):

— Говорящая собака!!! 
Му-Му (в еще большем
шоке):

— Говорящие мужики!
*****

К психоаналитику при-
шел клиент. Лег на кушетку 
и... молчит. Врач терпели-
во ждет. Через час мужчи-
на молча встает, оставляет 
20 долларов и, попрощав-
шись, уходит. На следую-
щий день картина повто-
ряется…... Через неделю 
таких сеансов психоана-

литик 
выдерж
вает:

— 
жет, ра
те, что 
покоит?

— Ж
не замо
минуту. А у вас здесь 
так хорошо. Тихо...

*****
Кондуктор в автобусе:
— Мужчина! Рога надо 

обматывать тряпкой или 

ругим.
обще-
н н о м

нспор-
а не

лесу...
что

голову
а е т е ,
у Вас
юкзака

*
Говорят, что если

мы не можем уснуть — зна-
чит, мы кому-то снимся.
Вот кто то уже второй ме-
сяц сериал с моим участи-
ем смотрит?!

не
жи-

Мо-
асскаже-

вас бес-
?

Жена. Она
олкает ни на
. А у вас здесь

чем-то др
Вы же в о

с т в е
тран
те, 
в л
Да

Вы г
т р о г а
они у
из рю

торчат!
*****

Говорят что

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

Выставка художников производства «ГЖЕЛЬ-
СКАЯ ГОНЧАРНЯ» до 10.08

Выставка ЛЮБОВИ САВЕЛЬЕВОЙ «ТАКАЯ ПРЕ
д

-
КРАСНАЯ СУТЬ БЫТИЯ…» 

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)
Выставка «Мир бабочек» до 07 августа.

Вы увидите живых бабочек со всех уголков нашей 
необъятной земли

Музей объявляет летние
субботние мастер-классы

23 июля
12:00-15:00 – мастер-класс «Букеты из кон-

фет»
Возможны изменения в афише.

 

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

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

Ингредиенты:
1 кг грибов (шампи-

ньоны)
2 зубчика чеснока
2 столовые ложки 

соли
4 столовые ложки ук-

суса
1 столовая ложка са-

хара
лавровый лист 2 шт.
перец черный го-

рошком
Приготовление:
Грибы отварить (ва-

рить грибы 2 минуты в
кипящей воде). Отки-
нуть на дуршлаг, дать
остыть до теплого со-
стояния.

Добавить 2 зубчика 
чесночка, 2 ложки соли, 
4 ложки уксуса, 1 лож-
ку сахара, лавровый 
лист, перец горошком 
и немножко кипячёной 
холодной воды, чтобы 
грибы были покрыты 
жидкостью (соли можно 
больше, на любителя).

Перемешать, дать 
остыть до конца, на-
крыть и отправить в хо-
лодильник.

Через сутки грибоч-
ки готовы.

При подаче на стол, к 
грибочкам можно доба-
вить порезанный реп-
чатый лучок и чуть рас-

тительного ел о о
масла.
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С о с т а в ь т е 
дальнейший план 
действий. Для 
Овнов, связанных 
обязательствами 

интимных отношений, при-
ходит пора пересмотра прио-
ритетов. Рассмотрите внима-
тельнее связывающие вас с 
партнером обязательства, по 
всей видимости, некоторые 
стороны вашего совместного 
пребывания давно достигли 
предела своих возможностей 
и на данный момент лишь 
тормозят процесс вашего 
саморазвития. Так или ина-
че, какими бы нерушимыми 
ни были данные вами клятвы 
— это всего лишь слова, с ко-
торыми либо нужно расста-
ваться, либо на долгое время 
остаться на том же месте, на 
котором вы находитесь в этот 
момент.

П р и м е н е н и е 
нового, подчас 
иррационального, 
подхода может 
оказаться не та-

ким уж случайным и неадек-
ватным способом, весьма 
полезным и помогающим 
экономить огромное количе-
ство трудозатрат в перспек-
тиве на будущее. Повышение 
вербальных способностей. 
Тельцы будут способны пере-
спорить и переубедить лю-
бого заядлого спорщика, 
постепенно навязать свои 
требования окружающим, на-
прямую доказать свое преи-
мущество. Конечно, без под-
готовки, начинать какие бы то 
ни было действия нельзя, од-
нако, в эти дни, заручившись 
поддержкой, Тельцы вполне 
могут добиться продвижения 
по карьерной лестнице.

Нынешнее по-
ложение планет 
подсказывает, что 
многое проис-
ходящее в вашей 

жизни поменяет полярность, 
а скрытые до этих пор отве-
ты обнажатся. Как морское 
дно во время отлива, так и 
скрытые до сего дня тайны 
окажутся на поверхности. 
Близнецы будут страдать 
от непонимания со стороны 
своего окружения. Есть все 
шансы того, что даже самые 
искренние и благородные 
намерения Близнецов будут 
истолкованы неверно.  Даже 
из самого безнадежного по-
ложения всегда есть выход: 
часто и широко улыбайтесь, 
аккуратно и редко прибегай-
те к задушевным разговорам, 
повторяйте сказанное.

Раки получат 
о к о н ч а т е л ь н о е 
п о д т в е р ж д е н и е 
правильности вы-
бранного ими кур-

са. В расставленные вами 
сети зайдет именно та добы-
ча, на которую рассчитывали. 
Не стоит останавливаться 
на полпути и ждать удачно-
го исхода происходящего, 
действуйте. Раки преспокой-
но могут почивать на лаврах 
успеха в конце этого пери-
ода.  Можно запланировать 
заслуженный отдых. Состоя-
ние звездного неба говорит 
о том, что все, что вам нуж-
но делать в это время - это 
придерживаться выбранного 
курса и позволить неожидан-
ным событиям лишь подтвер-
дить незыблемость вашего 
положения.

И с п о л ь з у я 
оптимистичный 
подход, Львы 
вполне могут 
превратить то, 

чем они занимаются на дан-
ный момент в самое, что ни 
наесть, полезное и функ-
циональное предприятие.
Текущая неделя не слишком 
благоприятствует новым 
начинаниям Львов, однако 
надо признать, что в вашей 
голове всегда есть несколь-
ко планов, так что если один 
из них не сработал, смело 
переходите к следующему. 
В конечном итоге, чтобы 
преуспеть, Львам совсем 
необязательно быть на вер-
хушке хит-парада. Главной 
вашей заслугой этого пе-
риода, будет умение не до-
пускать близко новичков, 
потенциально способных за-
нять ваши позиции.

Способны со-
вершить сделку 
по продаже крем-
левских курантов, 
по крайней мере, 

такое мнение сложится у 
ваших близких . Живите 
своей собственной полной 
жизнью, выбирайте свой 
уникальный путь. В конце 
концов, вы можете уделять 
уйму времени и сил, стара-
ясь помочь решить чужие 
проблемы, или обратить 
дорогих вам людей на пра-
вильный путь, однако, все 
остальное, так или иначе, 
вне вашей компетенции. 
Живите сами, и позвольте 
другим самостоятельно вы-
бирать дорогу, по которой 
им идти.

ГОРОСКОП

Этот период 
будет непростым, 
наполненным за-
ботами и реше-б

нием разного рода 
сложных задач. Однако ваши 
ощущения будут напрямую 
зависеть от вашего отно-
шения к жизни. Культивируя
позитивный жизнеутверж-
дающий взгляд на жизнь, 
несмотря на возникающие 
перед вами трудности, вы без 
особых проблем будете спо-
собны выбраться из любых 
тупиковых ситуаций.В конце 
концов, удача не за горами. 
Если в это время, вас не-
ожиданно посетит желание 
повстречать старых друзей 
или появится предложение 
встретиться с деловыми пар-
тнерами, с которыми у вас 
сложились приятельские от-
ношения, то такое мероприя-
тие не стоит откладывать.

Ваши про-
тивники вот-вот 
готовы предло-
жить уступки или 
общие правила 

игры.  Позволяя различного
рода неудобствам и мелочам 
раздражать вас, вы ставите 
себя не в лучшее положение.
Негативное отношение к про-
исходящему может гораздо 
сильнее снизить вашу про-
дуктивность, нежели самые 
неразрешимые обстоятель-
ства. Старайтесь вести себя 
спокойно, больше отдыхайте, 
а если видите, что обстоя-
тельства превосходят вас, то 
просто отойдите в сторону 
или отложите решение во-
просов на более благоприят-
ное время.

Недомолвки, 
сплетни и броже-
ние в коллекти-
ве, так или иначе, 
все дороги будут 

вести в вашу сторону. Если 
вы подозреваете, что кто-то 
вас неправильно понял или 
работает в направлении, пе-
ресекающем ваши интере-
сы, то, скорее всего, так оно 
и есть. С середины недели
легкое улучшение ситуации 
позволит Стрельцам снять 
напряжение, возникшее в ее 
начале, и перейти от слов к 
действиям. Ключевым мо-
ментом будет ваша инициа-
тива, без ваших решительных 
действий ни один вопрос не 
сдвинется с мертвой точки. 
Стрельцы вполне могут вос-
пользоваться случаем и пре-
вратить кажущуюся неприем-
лемой ситуацию в выгодную 
для себя.

Обдумайте по-
явившуюся воз-
можность, про-
крутите мысленно 
в голове все ее 

потенциальные возможно-
сти. К вашему удивлению,
если не все целиком, то, по 
крайней мере, один из эле-
ментов поступившего пред-
ложения, окажется, весьма 
полезен для вас.В семейной 
и сфере любовных интересов
для давно сформированных 
пар крупных изменений в от-
ношениях на этой неделе не 
предвидится. Однако, вполне 
вероятен чрезмерный нажим 
со стороны Козерогов на сво-
его партнера. Чувство нера-
венства, в плане выполнения
общих обязанностей, будет 
подталкивать Козерогов на 
вовлечение своего партнера 
в выполнение некоторых со-
вместных проектов.

Постарайтесь 
в первые дни не-
дели направить 
свой взгляд прочь 
от еще не вспых-

нувших пожаром проблем, 
сосредоточьтесь на главном. 
В любом случае, примерно в
середине недели у вас будет 
завал в делах и целый букет
различных сценариев раз-
вития дальнейших событий. 
Лучшим выходом для вас, 
будет запланировать на вы-
ходные отдых или некое раз-
влекательное мероприятия 
после которого в спокойной 
обстановке расставить все 
точки и разобрать все вопро-
сы волнующие вас и вашего 
партнера. Посетите сауну, 
погуляйте в лесу.

Каких-либо ак-
тивных действий 
временно пред-
принимать не сто-

ит, сосредоточьтесь на еже-
дневных заботах и выжидайте
удобного момента. Прибли-
зительно такая же ситуация 
складывается у Рыб в отно-
шении их близкого человека. 
Ни в коем случае не стоит
вступать в прямую конфрон-
тацию, вероятно, претензии 
вашего партнера имеют под 
собой основу, для начала сто-
ит понять его позицию, а по-
сле выносить свое решение. 
В конечном итоге, главное,
что ему нужно, это внимание 
с вашей стороны, так что по-
старайтесь выделить хотя 
бы немного времени в своем 
плотном графике.

http://astroscope.ru/

с 18 по 24 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

По каким правилам 
жили московские улицы 
100 лет тому назад

Сто лет назад москов-
ские улицы были совсем 
другими. Городская жизнь
протекала в другом ритме и
по другим правилам. Листая 
архивные документы, можно 
узнать, с какими проблема-
ми сталкивались городские 
власти, как они их решали 
и какие требования предъ-
являли к горожанам. Одни
сегодня кажутся нелепыми, 
а другие по-прежнему акту-
альны. «Лента.ру» публикует 
выдержки из постановле-
ний Московской городской 
думы, предоставленные 
Главным архивным управле-
нием города Москвы.

ПДД по-старомосковски
Даже сто лет назад го-

родские власти уделяли 
большое внимание органи-
зации уличного движения. 
Правила регламентировали 
не только скоростной режим 
и приоритет проезда, но и
поведение пешеходов, а так-
же предупреждали владель-
цев гужевого транспорта о
недопустимости «опасного 
вождения». О том, как мо-
сквичам и гостям столицы
следовало вести себя на 
проезжей части и тротуарах,
можно узнать из постановле-
ния «О мерах безопасности 
и порядке при движении по
улицам», принятого в 1911
году.

§1. При езде по улицам 
правящие лошадьми обяза-
ны:

а) держаться правой сто-
роны;

б) ездить умеренной ры-
сью;

в) не ездить на перегонку;
Примечание. Не запре-

щается объезжать умерен-
ной рысью тихо едущих.

г) при выезде из ворот,
при поворотах и в тех ме-
стах, где движение стеснено,
ехать шагом; 

д) при спуске под гору, на
перекрестках, а равно перед
переезжающими и перехо-
дящими улицу — сдерживать
лошадей; 

е) слушаться предупреж-
дений, делаемых полици-
ей, и в свою очередь пред-
упреждать окриком
проезжающих и про-
ходящих;

ж) уступать до-
рогу крестным хо-
дам, похоронным и 
другим процессиям, 
пожарным обозам, 
проходящим частям 
войск и арестант-
ским партиям, а при 
недостатке места для 
проезда останавли-
ваться, пока они не 
проследуют; 

з) у карет, коля-
сок, дилижансов, 
фаэтонов и линеек 
зажигать фонари с 
наступлением суме-
рек; 

и) не ездить на 
лошадях невзнуздан-
ных; 

к) зимой не ездить на са-
нях без подрезов, препят-
ствующих раскату.

Примечание. Правило не 
распространяется на кре-
стьянские воза.

Дополнение. Выезд из 
Спасских и Никольских ворот
на Красную площадь должен 
производиться шагом.

Век назад в городе тоже
были проблемы с парковкой.
И что характерно, за сто лет
в поведении водителей мало
что изменилось. Основные 
нарушения остались теми 
же. К слову, на одной из мо-
сковских улиц уже тогда не 
позволяли останавливаться 
абы кому.

§2. При остановке на 
улицах правящие лошадьми 

обязаны:
а) не заставлять проез-

дов и становиться вдоль тро-
туара в один ряд, причем не
заграждать проездов, ворот 
и входов; 

б) не оставлять лошадей 
без надзора и не садиться
внутрь карет и других экипа-
жей.

Примечание. По разгруз-
ке подвод со строительным 
материалом дальнейшая 
остановка их на Большой 
Дмитровке воспрещается.

Не обошли вниманием 
городские депутаты и пе-
шеходов. К ним век назад
предъявлялись весьма стро-
гие требования. Как и к ком-
мунальным службам.

§4. Проходящие по ули-
цам, тротуарам и бульварам
обязаны:

а) соблюдать осторож-
ность, чтобы не толкать дру-
гих;

б) не останавливаться 
там, где это препятствует
движению;

в) не возить за собой по 
тротуарам и бульварам теле-
жек и саней, исключая дет-
ских, и не носить за собой
громоздких тяжестей и дру-
гих предметов, стесняющих 
движение.

§5. Штукатурам, маля-
рам с ушатами, ведрами и
т.п. снарядами, а также в за-
пачканном красками платье, 
а равно трубочистам — вос-
прещается ходить по тротуа-
рам и бульварам.

§6. Не дозволяется на 
улицах, площадях и троту-
арах играть в мячи, бабки
и другие игры, пускать бу-
мажные змеи и шары и т.п.,
а также носить непокрытые
зеркала.

§9. Разделка товара на 
тротуарах и улицах, как то:
рубка железа, пилка и рубка
дерева и т.п., производящая
шум или стесняющая движе-
ние, дозволяется только до 
10 часов утра.

§10. Места на улицах и
площадях, грозящие опас-
ностью для движения, долж-
ны быть огораживаемы и
освещаемы фонарями, с
сумерек до рассвета, теми 
лицами и учреждениями, на
которых лежит обязанность 

исправления тех мест.
Москва того времени ме-

стами сильно напоминала 
деревню. И дело не только
в обилии частной одноэтаж-
ной застройки, но и в домаш-
нем скоте, чье перемещение 
по улицам тоже следовало 
регламентировать.

§11. При прогоне гуртов 
(стадо крупного рогатого 
скота мясного направления 
— прим. «Ленты.ру») по ули-
цам, гуртовщики обязаны:

а) разделять гурты на 
партии по 10 голов;

б) при каждой партии 
иметь двух погонщиков;

в) между партиями со-
блюдать перерывы (проме-
жутки) не менее 50 сажен.

§14. Следование быков 

в стаде воспрещается. От-
дельный провод быков по 
городу допускается не ина-
че, как с проводником и на
привязи.

Такси, такси...
Как выяснилось, на-

ведение порядка в сфере
общественного транспор-
та — почтенная московская
традиция. Частные перевоз-
чики работали по правилам,
закрепленным в постановле-
нии «О порядке вознаграж-
дения легковых извозчиков, 
отправляющих свой промы-
сел в экипажах, снабженных
таксометрами» от 1903 года. 
Эти правила, однако, позво-
ляли в ряде случаев догово-
риться о цене без счетчика.

§1. Плата за пользование 
легковыми извозчичьими 
экипажами, снабженными 
таксометрами, определяет-
ся на основании особой так-
сы, одинаково обязательной 
как для извозчика, так и для
седока.

§2. Обращаясь к услу-
гам извозчика, седок обязан 
убедиться в том, что таксо-
метр поставлен на нуль.

§3. Извозчик не вправе 
отказать в поездке нанима-
телю. Извозчикам, окончив-
шим работу, или же занятым
седоком, дозволяется вы-
ставлять на экипаже осо-
бый значок, форма которого 
устанавливается Городской
Управой по соглашению с
Начальником полиции.

§4. За плату по таксе из-
возчики обязаны везти в
двухместном экипаже не 
более двух взрослых седо-
ков и одного малолетнего,
а в четырехместном — не
более четырех взрослых и
двух малолетних. Взрослых 
могут заменять малолетние, 
считая по два малолетних за 
одного взрослого.

Примечание 1-е. Извоз-
чики обязаны везти вместе с
седоками и их багаж, если он
без труда помещается в эки-
паже и не может попортить
этот последний.

§7. В первый и второй дни
Св. Пасхи, в первый и второй
дни Рождества Христова и в
день Нового года действие 
таксы не применяется, и из-
возчикам предоставляется 

возить по соглашению.
Настоящие таксы огла-

шаются по распоряжению 
Городской Управы. Такса,
отпечатанная на жестянках, 
должна быть прибита на 
переднем щитке экипажа, 
снабженного таксометром.

Сегодняшние велоси-
педисты даже не представ-
ляют, сколь непросто было
владеть двухколесными
средствами передвижения
сто лет назад. В ту пору еще
не было велосипедных до-
рожек, зато были весьма
строгие правила пользо-
вания этим транспортом,
закрепленные в постанов-
лении «О порядке езды по
городу на велосипедах» от
1904 года.

§1. Движение по городу 
допускается только на низ-
ких двухколесных велосипе-
дах или велосипедах иного 
типа, признанного безопас-
ным Городскою Управою, по 
соглашению с Начальником 
городской полиции. К езде 
на велосипедах допускают-
ся только лица, получившие 
на то именное разрешение 
по надлежащем испыта-
нии, произведенном ими в 
комиссии, состав которой 
определяется по соглаше-
нию Обер-Полицеймейстера 
с Городской управой. Лица 
моложе 12 лет к испытанию 
не допускаются.

§2. Каждый, получивший 
разрешение, должен полу-
чить от Городской Управы 
два номерных знака, кото-
рые имеют силу в пределах 
срока, установленного Го-
родскою думою для взима-
ния сбора с велосипедов. На 
каждом велосипеде должен 
быть звонок или рожковый 
сигнал и по заходе солнца 
зажженный фонарь с изо-
бражением номерного зна-
ка.

§3. Каждый велосипе-
дист при езде обязан иметь 
при себе именное разреше-
ние с напечатанными на нем 
настоящими правилами.

§За. Воспрещается пере-
давать велосипед другому 
лицу вместе с номерными 
знаками без одновремен-
ного заявления Городской 
Управе, кому именно пере-
дается велосипед.

§4. Быстрая езда и езда в
перегонку по городу воспре-
щается.

§5. Едущие на велосипе-
дах обязаны держаться пра-
вой стороны улиц; им раз-
решается ехать по средине 
улиц, отнюдь, однако, не 
переезжая на левую сторону.

§7. При обгоне пешехода 
или экипажа заблаговремен-
но дается звонок и самый 
обгон делается умеренным 
ходом. Злоупотребление 
звонком воспрещается.

§8. В случае беспокой-
ства лошадей от появления 
едущего на велосипеде, по-
следний обязан остановить-
ся и сойти с велосипеда и по 
возможности скрыть его от 
испуганной лошади.

§9. Огибать угол и пере-
секать улицу дозволяется 
лишь тихим ходом, давая 
знать о своем приближении 
звонком.

§10. В местах большого
скопления публики и экипа-
жей надлежит сойти с вело-
сипеда и вести его в руках.

§12. Воспрещается ез-
дить на велосипедах, а также 
и проводить их в руках: по 
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, бульварам, скверам 
и садам.

§13. Употребление при 
езде на велосипедах непри-
вычных для публики, обра-
щающих на себя внимание 
костюмов воспрещается.

§14. Езда на велосипе-
дах по некоторым улицам по 
распоряжению полиции мо-
жет быть останавливаема в 
нижеследующих случаях:

а) в дни пребывания в
Москве Высочайших Особ, 
приезда почетных гостей 
и вообще в разных торже-
ственных случаях

б) во время крестных хо-
дов и вообще в местах боль-
шого случайного скопления 
экипажей, а равно и публики 
по каким бы то ни было при-
чинам.

§15. Лица, признанные по 
суду виновными в наруше-
нии этих правил, могут быть 
лишены Начальником город-
ской полиции свидетельств, 
разрешающих езду, а выдан-
ные уже им свидетельства 
могут быть от них отобраны.

lenta.ru
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