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БУРЕНИЕ 
       СКВАЖИН НА ВОДУ

1 м. готовой скважины - 

8(495) 669-43-20, 
2200 руб!

8(964) 709-33-638(964) 709-33-63Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)

               www.tomograd.ru
Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

На высокотехнологичной современной компьютерной томо-
графической системе AQUILION 32 фирмы TOSHIBA (Япония) 
проводится расширенный спектр обследований:
- сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, 
грудной и брюшной аорты;
- головного мозга и костей черепа;
- внутренних органов;
- всех отделов позвоночника;
- всех суставов и костных структур;
ст. «Отдых», М.О., г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГКБ (главный корпус) 

Запись по тел.: 8 (495) 556-80-72, 8 (498) 487-01-97

На высокотехнологичном оборудовании нового поколения «от-
крытого типа» позволяет обследовать людей, страдающих 
клаустрофобией, и проводить исследования головного мозга, 
сосудов головного мозга и шейного отдела, всех отделов позво-
                                      ночника, всех суставов и др.

В ЖУКОВСКОМ   В РАМЕНСКОМ
ст. «Отдых»., г. Жуковский, 

ул. Фрунзе, д. 1 ГКБ 
(терапевтический корпус) 

Запись по тел.:
8 (495) 556-18-71, 8 (498) 484-60-55

ст. «Фабричная» или ст. «Рамен-
ское», М. О., г. Раменское, 

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

8 (916) 708-22-66, 8 (496) 464-38-50

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидкаПенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидка

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка

них и нижних конечностей, 
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ÌÎ, Ðàìåíñêèé ð-îí, ä. Êëèøåâà, óë. 8 Ìàðòà
8(496)462-01-15, 8(926) 312-31-12, stroysad@yandex.ru 

• автомобильные масла
• электроинструмент
• метизы
• бетонные кольца
• металл
• лестницы, стремянки
• товары для 
  водоснабжения  и   
  полива
• все для сада и отдыха

ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ ÑÀÄÎÂÎÄ

ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
в том числе:в том числе:

Объемы – любые, размер на заказОбъемы – любые, размер на заказ
Услуги манипулятора, доставка, разгрузкаУслуги манипулятора, доставка, разгрузка

8(926) 311-36-94, 8(964) 537-74-72

декоративные декоративные 

дорожки дорожки 

из дереваиз дерева

    

Производственно-складской 
комплекс «Хороший лес»

       У агрессии много форм: оби-
ды, недовольства, претензии, 
гнев, страхи и т.д. По большому 
счету, если человек живет и дей-
ствует, не основываясь на без-
условной любви, то он живет ка-
ким-либо видом агрессии. А чем 
больше агрессии, тем больше 
человек живет в дисгармонии с 
Вселенной, тем больше он напо-
минает раковую клетку и, следо-
вательно, тем сильнее противо-
действие со стороны Вселенной 
в отношении этого человека или 
даже, государства, цивилизации 
в целом.
       Сейчас множество людей 

чем-то недовольны, видят ис-

точник проблем в других лю-

дях, в случайно создавшихся 
ситуациях и т.д. и постоянно кри-
тикуют кого-либо или что-либо, 
чем еще более ухудшают себе 
судьбу. И чем больше у таких 
людей в мыслях и речи «эмоци-
онального накала», тем больше 
присутствует энергия самораз-
рушения. Но разве наличие таких 
людей дает нам право нести в 
этот мир агрессию?
       С другой стороны, чем бо-

лее духовно развит человек, 

тем больше благодарности от 

него исходит. Ибо он понимает, 
что своим внутренним настроем 
создает различные ситуации и 
притягивает определенных лю-
дей. Он понимает, что все, что 
происходит с ним, в этом мире 
предназначено только для его 
высшего блага – очищение со-
знания и развития любви к Богу. 
Да и вообще один из показателей 
духовно продвинутой личности 
– от него не исходят претензии, 
критика, а только благодарность 
и всепрощение.
       Бывает так, что человек слы-
шит, что у него много агрессии в 
душе, но не услышит рекомен-
даций. А наоборот, предъявляет 
претензии: «А что, другие луч-
ше?».
       С такими людьми сложно на-
ходиться рядом. Это все послед-
ствия того, что в их ауре много 

агрессии. Очень сложно взаимо-
действовать с таким человеком 
долго, как бы он внешне прекрас-
но ни выглядел и как бы широко 
он ни улыбался…
       Практические рекоменда-

ции, как избавиться от нега-

тивных чувств и вредных при-

вычек.

       Прислушаемся к себе и за-
дадим вопрос: «Мой организм о 
чем-то говорит, но я его не всег-
да понимаю. Нужно ли стремить-
ся его понять? Как избавиться 
от вредных привычек и эмоций, 
особенно от гнева?» Вот, что я бы 
ответил на такой вопрос:
       «Очень импонирует, что вы 
прислушиваетесь к тому, что 
говорит тело. Это очень важно. 
В современной культуре есте-
ственной стала жизнь с невыклю-
чающимися радио, телевизором, 
с постоянными разговорами…
       Остаться наедине с собой, в 
тишине кажется многим чем-то 
ужасным, а о том, чтобы при-
слушиваться к своему телу или 
отследить свои эмоции, и речи 
быть не может. Хотя все больше 
людей понимают, что суетливый, 
лихорадочный темп жизни не за-
ложен в расчеты природы.
       А ведь просто сконцентриро-
вавшись на работе какого-либо 
органа, можно изменить его со-
стояние, если при этом мы про-
сто наблюдаем за его работой. 
Или, начав осознавать свои эмо-
ции и настроение, мы можем пол-
ностью избавиться от негативных 
чувств, вредных привычек.
     Осознанная эмоция исчезает.
     Например, вы выходите на сце-
ну перед большой аудиторией. 
Вы взволнованны, вам страш-
но. Просто начните описывать 
свою реальность – «Я боюсь, мне 
грустно». И вы увидите, как эти 
чувства быстро уйдут, более того, 
своей искренностью вы зарабо-
таете признательность аудито-
рии.
       Осознанность подразуме-

вает, что Вы живете здесь и 

сейчас, другими словами, в 

р е а л ь -

н о с т и . 

По боль-
шому счету все проблемы на-
чинаются тогда, когда мы либо 
погружаемся в воспоминания и 
сожаления о прошлом, либо на-
чинаем бояться будущего. Все 
это приводит к тому, что мы на-
чинаем жить невнимательно, мы 
утрачиваем контроль над энерги-
ей внимания.
       Но чтобы вам был более поня-
тен общий механизм действия, я 
попробую разобрать это на при-
мере гнева – одной из самых раз-
рушительных эмоций.
       Основная концепция совре-
менной западной психологии – 
самонаблюдение. Например, 
при гневе вы начинаете размыш-
лять о гневе, его причине, ана-
лизируете его и таким образом 
фокусируете свое внимание на 
чувстве, а не на самом себе. Это 
мыслительный процесс, который 
приводит к тому, что вы понима-
ете: гнев – это плохо для вас. Но 
если вы решите для себя: «Я ни-
когда не буду сердиться!» – и по-
пытаетесь с помощью силы воли 
сдержать гнев, но при этом не 
происходит глубинных внутрен-
них изменений, то вы просто за-
гоняете эмоцию внутрь, где она 
действует незаметно, но, тем не 
менее, более разрушительно. 
Восточная же психология гово-
рит: «Просто осознай, нет смыс-
ла анализировать и думать о гне-
ве».
       Прекрати задумываться 

об источнике чувства, ведь 

это уже в прошлом. Не следует 
давать обет: «Я никогда не буду 
делать этого!» – это обещание 
уносит нас в будущее. Осознание 
же оставляет вас с ощущением 
гнева здесь и сейчас. Вы не со-
бираетесь бороться с гневом или 
размышлять о нем. Вы заинтере-
сованы только в том, чтобы смот-
реть на него непосредственно, 
прямо. Это и есть осознанность. 
И сила этого метода заключается 
в том, что когда вы смотрите на 

гнев, он исчезает! И это ключ к 
решению. Если мы осознаем гнев 
в самом начале, тогда он нас не 
осквернит и не оставит никакого 
следа. Но это может получиться 
не сразу.
       Вы можете поймать себя 

на том, что вы уже давно на 

кого-то кричите. Перейдите к 
позиции внутреннего наблюда-
теля, начните просто, без всяких 
суждений и оценок, наблюдать за 
своими ощущениями (руки тря-
сутся, лицо напряжено, дыхание 
поверхностно). Постарайтесь 
увидеть себя со стороны. И вы 
ощутите, как гнев уходит. Через 
какое-то время вы научитесь за-
мечать гнев, когда он только за-
рождается. И так во всем.
       Например, начните курить 
осознанно – и скоро вы отбро-
сите это как что-то ненужное. 
Медленно доставайте пачку и вы-
таскивайте сигарету, понюхайте 
ее запах, не торопясь прикурите, 
затянитесь, осознанно почув-
ствовав вкус, полностью погру-
зитесь в этот процесс. И макси-
мум через несколько недель вы 
навсегда расстанетесь с этой 
привычкой…
       Таким образом, очевидно, что 
осознанная жизнь – это путь 

к успеху. Важно развить навык 
– осознавать свои чувства, осо-
бенно при их малой интенсивно-
сти. Для этого нужно направить 
фокус внимания на свое душев-
ное состояние, а не на внешние 
события. И вместе с тем не сто-
ит впадать в другую крайность и 
чересчур внимательно концен-
трироваться на теле. Это может 
усилить телесную концепцию: «Я 
есть это тело», что, в свою оче-
редь, является источником всех 
наших несчастий и болезней.

Отрывок из книги Рами Блекта 
«Секреты монаха-астролога в 

офицерских погонах или Десять 
разумных шагов на Пути к сча-

стью».
psychologov.net



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс), 461-61-55 e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 23 (732)  июль  2013 год

БЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• бесплатные консультации бесплатные консультации
•• покупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность и    оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация    постановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,  услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости   аренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору  продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

• ПЕСОК   ГОРНЫЙ, РЕЧНОЙ 
• ЩЕБЕНЬ  ГРАНИТ, ГРАВИЙ,
   ИЗВЕСТНЯК
• ДРОБЛЕНЫЙ БЕТОН

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Пасмурно, дождь

Ясно

Облачно, дождь

ЯсноОблачно дождь

Облачно, дождь

Ясно

о

      12.07.2013г. на террито-
рии обслуживания 14 бата-
льона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области  (30 
км. а/д Москва - Касимов, 
67км. а/д Москва - Касимов) 
совместно  со старшим ин-
спектором ПДН майором 
полиции Шишковой О.М. 
был проведен Единый день 
детской дорожной безопас-
ности «Детям Подмосковья 
- Безопасные дороги!», в 
ходе которого были про-
ведены профилактические 
рейды (тотальные проверки) 

по выявлению и пресечению 
нарушений правил перевоз-
ки детей в автомобилях и 
нарушений ПДД РФ со сто-
роны несовершеннолетних 
водителей мотоскутеров и 
мопедов.  В ходе проведе-
ния рейда было выявлено 
5 нарушений ПДД РФ по 
ст.12.23., составлено 4 кар-
точки учета нарушений ПДД 
детьми.

Инспектор по пропаганде
14 батальона 2 полка

ДПС (южный) ГИБДД ГУ
МВД России по

Московской области
лейтенант полиции

Н.О. Кравченко

ДЕТЯМДЕТЯМ
Подмосковья-Подмосковья-

Безопасные дороги!Безопасные дороги!

• Рекламно-издатель-
ский центр ООО “ПОЛИ-
ГРАФ” и рекламно-ин-
формационная газета 
“В Добрый час” пригла-
шают на работу дизай-
н е р а - в е р с т а л ь щ и к а . 
Обязанности: Дизайн и 
верстка рекламно-ин-
формационной газеты, 
дизайн полиграфической 
и сувенирной продук-
ции. Знание программ 
СorelDraw, Photoshop, 
InDesign. З/п по резуль-
татам собеседования. 
звонить по телефону: 
8(916)641-34-59 Влади-
мир
• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется 
продавец, режим работы: 
неделя через неделю с 8:00 
до 23:00. З/п 18-20 тыс. ру-
блей в месяц. Тел.: 8 (915) 
065-89-84
• На строительную базу требу-
ется продавец, менеджер по 
продажам с обучением, жен-
щина до 37 лет. тел.: 8(916)165-
21-12

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 8 
(916) 433-98-76 
• 2-х комнатная квартира 
пос. Дубовая роща, общ. пло-
щадь 45 м2, 5/5, 3000000 руб. 
Без ремонта. Собственник. 
8(903)165-68-93.
• 2-х ком. кв.  в Удельной 
общ. пл 45 кв.м, ком. раз-
дельные, сан.узел раздель-
ный, 3-й этаж 3-х эт. дома, 
2600000руб.Тел.:8(926)600-8(926)600-
77-75, 8(915)006-18-1377-75, 8(915)006-18-13

• Двухкомнатная кв., Раменское,  
ул. Свободы, 46 кв. м, комнаты 
на разные стороны, санузел 
раздельный, с ремонтом, 5 
этаж 5-ти эт.  кирпичного дома. 
3600000 руб. Тел.:8(926)600-8(926)600-
77-75, 8(915)006-18-1377-75, 8(915)006-18-13
• 2-к.кв., ул. Михалевича 1/3 
кирп., 50,7/30,5/7,3, с/у раз-
дельный, 3800000 руб. тел.: 
8(915)018-55-10
•  Участок 10 соток, Ново-
рязанское шоссе, дерев-
ня Софьино, коммуникации 
по границе, ПМЖ.  2000000 
руб. Тел.:8(926)600-77-75, 8(926)600-77-75, 
8(915)006-18-138(915)006-18-13
• Дача, 8 соток в Ульянино, 
450000.руб. Тел.:8(926)600-8(926)600-
77-75, 8(915)006-18-1377-75, 8(915)006-18-13
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жуков-
ского на Островцы с отдел-
кой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-89-
84
• Сетка-рабица - 600р, столбы - 
200р, ворота - 3500р,калитки-
1500р,секции - 1200р, профлист, 
арматура, Сетка кладочная 
80 руб. Доставка бесплатная 
8(916)876-30-97
• Кровати металлические - 
1000р., матрац, подушка, оде-
яло - 700р. Доставка бесплат-
ная. 8(916)880-59-24

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-04 
Светлана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-
27
• Лечение алкоголизма без 
желания пациента. Проводит 
автор книги «Созависимость 
- умение любить» и практиче-
ского пособия для врачей о ле-
чении без желания зависимо-
го. тел.: 8(915)018-55-10
• Скважины, септики, во-
доснабжение, отопление 
8(916)258-22-12

    Попробуем дать вам не-
сколько советов: 
    1. Метод кнута и пряника: 
    За каждую неприятную 
работу назначьте себе при-
ятное вознаграждение. Это 
может быть какая-нибудь 
вещь, желанная мелочь или 
тортик с подругой. Как мож-
но чаще хвалите себя, и тог-
да у вас всё будет получать-
ся. 
    2. Запишите все дела, 
которые вам нужно сде-
лать на листик бумаги: 
    Определите дела, кото-
рые вам обязательно нужно 
сделать сегодня, запишите 
их в центре листочка, а по 
его краям расположите ме-
нее значимые мероприятия. 
Список дел на день можно 
повесить на самое видное 
место (например, на телеви-
зор или холодильник), а по 
мере их выполнения вычер-
кивать сделанное. Совесть 
не позволит смотреть сери-
ал, если не помыта посуда 
и не даст съесть ни кусочка, 
пока не начата стирка. 
    3. Включите свою самую 
любимую музыку: 
    Превратите уборку в ув-
лекательное музыкальное 
шоу, пойте вместе со свои-
ми любимыми исполните-
лями, танцуйте и радуйтесь. 
Кстати, во время такой тан-
цевальной уборки можно 
скинуть парочку-другую ки-
лограмм. 
    4. Пригласите друзей: 
    Если вам нужно срочно на-
вести идеальный порядок во 
всем доме, а стимула к 
этому нет - пригласите 
гостей. Только пригла-
шайте не затем, чтобы 

о н и 

вам помогли убраться, а за-
тем, чтобы их приход поспо-
собствовал избавлению от 
лени. Большего стимула для 
уборки просто нет - никому 
ведь не хочется ударить в 
грязь лицом (теперь понима-
ете, откуда это выражение?) 
перед своими гостями. 
    5. Чередуйте занятия: 
    Во время уборки каждые 
полчаса устраивайте себе 
небольшой перерыв. Во вре-
мя такого перерыва можно 
выпить чашечку кофе, сде-
лать приятную маску для 
лица или поболтать по теле-
фону с подругой. 
    6. Сходите в салон кра-
соты: 
    Поход в парикмахерскую 
способен придать сил любой 
женщине. А когда ты сама 
сияешь красотой, тогда ты 
и своё жилище приведешь в 
порядок. 
    7. Избавляйтесь от нега-
тива посредством уборки: 
    Китайское учение фен-шуй 
полагает, что, избавляясь от 
старых вещей, сметая пыль 
и убирая в квартире, мы 
помогаем себе совершен-
ствоваться. Китайцы верят: 
что снаружи, то и внутри. В 
каком состоянии находится 
квартира, в таком состоянии 
пребывает и душа человека. 
Убирая в доме, представ-
ляйте, что тем самым вы 
очищаетесь и душевно. Воз-

можно, именно 
это поможет 
вам встать, 
наконец, с 
дивана и при-
вести в поря-
док не только 
дом, но и 
свои мысли.

Женский 
журнал 

WeWomen.Ru 

Как заставить себя 
делать 

    Иногда так не хочется мыть посуду, затевать стирку 
или готовить обед. Время идёт, а работа по-прежнему 
стоит на месте. И вроде бы не лень, а всё равно нет сил 
приняться за работу. Как же быть в этом случае? Как за-
ставить себя и прогнать лень?

? ? ?



              Победы» 12+
13:00, 18:00  Новости
18:15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
              «ЩУКИ» 6+ 
20:15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
              6+
01:40 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
              ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+ 

06:00, 08:00, 08:20, 
08:30, 09:00, 09:45, 
10:15  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12:00 «Снимите это 

              немедленно!» 12+
13:00 «СМУРФИКИ» 6+
14:55, 16:00 «6 КАДРОВ» 16+ 
16:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
              16+
18:00, 19:30, 23:15  Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
00:15 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

19:00 «Сегодня»
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08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
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10:50 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
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13:20 Чемпионат России по 
              футболу. «Локомотив» - ЦСКА
15:30 «Чистосердечное признание» 
              16+ 
16:05, 19:20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА-3» 16+
00:10 «ГЛУХАРЬ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00, 23:45 «ВО 

              ИМЯ ЖИЗНИ»

07:20 «Фактор жизни» 6+ 
07:50 «НЕЙЛОН-100%»12+
09:35 «Владимир Басов. Львиное 
              сердце» 12+ 
10:20 «Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Белгородский стрелок»16+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 
              12+
14.45 «МИСС ФИШЕР» 16+
17:00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
              12+
21:20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
23:30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01:20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+

06:00 «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 

11:45 «Легенды мирового кино»
12:15, 01:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:25, 01:55 «Смышленые 
              каракатицы»
14:20 «Музыкальный сюрприз от 
              Владимира Спивакова»
15:15 «Искатели»
16:00 «Владимир Басов»
16:40 «ТИШИНА»
20:00 «1025 лет крещения Руси». 
              Концерт на Красной площади
21:05 Вера Васильева. Творческий 
              вечер в театре Сатиры
22:35 «ЮНОША И СМЕРТЬ». Балет

06:00 «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+ 
08:00 «Дневник 

              адмирала Головко» 12+
08:45 «Авианесущие корабли 
              Советского Союза» 12+
09:30, 13:15 «ВМФ СССР. Хроника 

23:50 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
05:30 «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ» 

08:20 «Сам себе режиссер»  
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45, 14:30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
              12+
16:00 «Смеяться разрешается»
18:30, 20:30 «ЗНАХАРКА» 12+
23:00 Закрытие Международного 
              конкурса молодых 
              исполнителей «Новая 
              волна-2013»
00:55 «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+

05:30 «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 6+ 
06:55 МУЛЬТФИЛЬМ

Воскресенье, 28 июля

05:30, 06:10 «ЗАЩИТА» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:40 «Армейский магазин» 
08:15, 08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «ВОЙНА НА МОРЕ» 12+
13:20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
              80» 12+
14:50 «К-278. Остаться в живых» 
15:55 «72 МЕТРА» 12+
18:45 «Вышка» 16+
21:00 «Время»
21:15 «Универсальный артист» 12+
23:00 «ПОД КУПОЛОМ»16+
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15:30, 18:30  Чрезвычайное 
              происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00, 15:40, 19:30,  

23:35 Новости 
              культуры  
10:20 «Соблазненные Страной 
              Советов»
11:00 «Важные вещи»
11:15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12:05 «Великий перемол, или 
              Академическое дело» 
12:35 «Карты великих исследователей» 
13:25 «ДЛИННОНОГАЯ И 
              НЕНАГЛЯДНЫЙ». Спектакль
14:30 «Мотылек. Люсьена 
              Овчинникова» 
15:10 «Письма из провинции» 

15:50 «БОГАТЫРЬ ДУХА» 
17:30 «Мировые сокровища культуры»
17:45 «Игры классиков» 
18:35 «Тридцатые в цвете»
19:45 «Искатели»
20:30 «Полет на Марс, или Волонтеры 
              Красной планеты»
20:55 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22:40 «Линия жизни» 
23:55 «МСЬЕ ВЕРДУ» 

06:00, 13:15 
«Следственный 

              лабиринт» 16+
07:05 «Отечественное стрелковое 
              оружие» 12+
07:55, 09:15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
              ЖИЗНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
10:30 «Без срока давности. Дело 
              лейтенанта Рудзянко» 12+
11:20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+

14:35 «Арктика. Версия 2.0» 12+
15:00, 16:15 «НА УГЛУ, У 
              ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17:25 «Освобождение» 12+
18:30 «Две жизни Джорджа Блейка, или 
              Агент КГБ на службе Ее 
              Величества» 12+
19:50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+ 
22:30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 6+
00:20 Конкурс красоты «Краса России» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»16+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30 «ВОРОНИ-
              НЫ» 16+
12:30, 13:30, 17:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 22:35 «6 КАДРОВ»16+
14:10, 15:30, 19:00, 20:30, 22:00 
              Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+

Пятница, 26 июля

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00  Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16:10 «Жди меня» 16+
17:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!». На бис!
00:30 «ХЬЮ ЛОРИ: ВНИЗ ПО РЕКЕ» 
              12+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВЕРОНИКА. 
              БЕГЛЯНКА»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Кривое зеркало» 16+
22:15 «Новая волна-2013»
00:50 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 12+

10:20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в 
              это лето» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:05 События
11:50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 12+
13:50 «Планета жизни» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16:35 «Без обмана. Сладкий ужас» 16+
17:50 «Тайны нашего кино» 12+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+ 
22:20 «Приют комедиантов» 12+  
00:15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+  

10:00, 13:00, 16:00, 19:00»Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+

Четверг, 25 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00,18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23:30 «ИКОНА» 
00:55 «АВСТРАЛИЯ» 12+

05:00 Утро России

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВЕРОНИКА. 
              БЕГЛЯНКА»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23:00 «Новая волна-2013» 
00:55 «Владимир Высоцкий. Письмо 
              Уоррену Битти» 

06:00 «Настроение»
08:35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
10:20 «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая жен-

              щина» 12+
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка, 38» 
              16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
              12+
13:55 «Планета жизни» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:30 «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+ 
22:20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в 
              это лето» 12+
23:10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
              16+
00:25 «ПОБЕГ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

             «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 «БРАТАНЫ» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры  
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
              ДНЯ»
12:05 «Великий перемол, или 
              Академическое дело»
12:35 «Морские драконы. Забытый 
              флот Китая»

13:25, 00:20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
              НЕДОСТУПЕН». Спектакль
14:30 «Звезда Казакевича»
15:10 «Письма из провинции»
15:50 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
16:55 «Волею судьбы. Евгений Чазов»
17:35 Мировые звезды фигурного 
              катания в шоу «Планеты»
18:35 «Камиль Коро»
18:40 «Полиглот»
19:45 «Мотылек. Люсьена 
              Овчинникова» 
20:25 «Космическая одиссея. XXI век»
20:55 «Карты великих исследователей»
21:45 «Старцы»
23:00 «Психология личности»
23:50 «Свидетели времени»

06:00, 13:15 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07:05, 18:30 «Отечественное 
              стрелковое оружие» 12+
07:55, 09:15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

              ЖИЗНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
14:10 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
15:00, 16:15,  23:20 «НА УГЛУ, У 
              ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17:25 «Освобождение» 12+
19:15 «Огненный экипаж» 12+
19:40 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
              12+
20:15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 

19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 22:35 «6 КАДРОВ»16+
14:10, 15:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ЧЕЛЮСТИ В 3D” 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+

Среда, 24 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00,18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
              16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

00:55 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВЕРОНИКА. 
              БЕГЛЯНКА»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23:00 «Новая волна-2013»
00:55 «Смертельный друг Р» 12+       

06:00 «Настроение» 
08:35 «ЗАЙЧИК» 6+
10:20 «Женя Белоусов. Все на 

              свете за любовь» 12+
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка, 38» 
              16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
              События 
11:50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
              12+
13:50 «Планета жизни» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:30 «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+ 
22:20 «Хроники московского быта. Без 
              детей» 16+
23:10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
              16+
00:25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

«Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 «БРАТАНЫ» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры  
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
              ДНЯ»
12:05 «Великий перемол, или 
              Академическое дело»
12:35 «Потерянные пирамиды Китая»
13:25, 00:20 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 

              Спектакль
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Письма из провинции»
15:50 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ»
17:15 «Мировые сокровища культуры»
17:35 «Виртуозы гитары»
18:15 «Николай Черкасов»
18:40 «Полиглот»
19:45 «Звезда Казакевича» 
20:25 «Космическая одиссея. XXI век»
20:55 «Морские драконы. Забытый 
              флот Китая» 
21:45 «Старцы» 
23:00 «Психология личности»
23:50 «Свидетели времени»

06:00, 13:15 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07:05, 18:30 «Отечественное 
              стрелковое оружие» 12+
07:55, 09:15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
              ЖИЗНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 

              Новости
14:20 «Битва империй» 16+
15:00, 16:15,  23:20 «НА УГЛУ, У 
              ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17:25 «Освобождение» 12+
19:45 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
              12+
20:15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
             16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»16+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 23:00 «6 КАДРОВ»16+
14:15, 15:40 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+

Вторник, 23 июля

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
              16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
              12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
              12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВЕРОНИКА. 
              БЕГЛЯНКА»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23:00 Торжественное открытие 
              Международного конкурса 
              молодых исполнителей 
              «Новая волна-2013»

06:00 «Настроение»
08:35 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»16+
10:35 «Евгений Весник. Все 
не как у людей» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
              12+
13:50 «Планета жизни» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
15:30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 6+
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
22:20 «Заraza”  16+
23:10 «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 «БРАТАНЫ» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры  
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
              ДНЯ»
12:05 «Великий перемол, или 
              Академическое дело»
12:35 «Призрачная армия Китая»
13:25, 00:20 «МНЕ СНИЛСЯ 
              СОН…». Спектакль

14:15 «Мировые сокровища 
              культуры»
14:30 «Острова»
15:10 «Письма из провинции»
15:50 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ»
17:05 «Князь Потемкин. Свет и тени, 
              черноморский властитель»
17:35 «Виртуозы гитары»
17:35 «Уильям Гершель»
18:40 «Полиглот»
19:45 «Больше, чем любовь» 
20:25 «Космическая одиссея. XXI 
              век» 
20:55 «Потерянные пирамиды Китая» 
21:45 «Старцы»
23:00 «Психология личности» 
23:50 «Свидетели времени»

06:00, 13:15 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07:05, 18:30 «Отечественное 
              стрелковое оружие» 12+
07:55, 09:15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
              ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
12:35 «Победоносцы» 6+
14:20 «Битва империй» 16+
15:00, 16:15,  23:20 «НА УГЛУ, У 
              ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17:25 «Освобождение» 12+
19:45 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
              12+
20:15 «ЖАВОРОНОК» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»16+
09:00, 09:30, 17:30, 

18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:30, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00, 23:00 «6 КАДРОВ»16+
14:05, 15:05 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+

Понедельник, 22 июля
 
05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 18+
05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
              12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
              12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ВЕРОНИКА. 
              БЕГЛЯНКА»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
22:50 «Второе Крещение Руси»
00:55 «Вести+»

06:00 «Настроение»
08:30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10:40, 11:50 «СЕРДЦА 
ТРЕХ-2» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
              События
13:50 «Планета жизни» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
15:30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 6+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Зачетный июль» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22:20 Без обмана. «Верните деньги» 
              16+
23:10 «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20»ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 «БРАТАНЫ» 16+
19:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23:35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30, 

23:30 Новости культуры 
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
13:25 «Стать мужчиной в Меланезии»
14:20 «Линия жизни»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:50 «ХРИЗАНТЕМЫ»
17:05 XXI музыкальный фестиваль 

              «Звезды белых ночей» 
17:35 «Виртуозы гитары» 
18:40 «Полиглот»
19:45 «Острова» 
20:25 «Космическая одиссея. XXI век»
20:55 «Призрачная армия Китая» 
21:45 «Старцы»
22:15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23:00 «Психология личности» 
23:50 «Свидетели времени»
00:20 «Удивительный мир Альбера 
              Кана»

06:00, 13:15 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07:05, 18:30 «Отечественное 
              стрелковое оружие» 12+
07:55, 09:15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
              ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
14:15 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+

16:20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
19:50 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
              12+
20:25 «ШЕСТОЙ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:20 «НА УГЛУ, У 
              ПАТРИАРШИХ-4» 16+

06:00, 07:00, 07:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16+

 09:00, 23:05, 01:30 «6
              КАДРОВ»16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 «ВО-
              РОНИНЫ» 16+
11:00, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 
              «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 
              16+
21:00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+

00:55 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00, 09:50 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:30 «Планета жизни» 6+

07:45 «ПОЛУСТАНОК» 12+
09:20 «Православная энциклопедия» 
              6+
10:05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+ 
11:30, 17:30, 21:00 События
11:45 «Петровка,38» 16+
11:55 «Тайны нашего кино» 12+
12:30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
              ГОНЦА?» 12+
14:30 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16:35, 17:45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
              КОРОЛЕВЫ» 12+
21:20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23:20 «Временно доступен» 12+
00:25 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 12+

Суббота, 27 июля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «ЗАЩИТА» 16+ 
08:20, 08:45 

              МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Марианна Вертинская. Любовь 
              в душе моей» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:25 «Форд Боярд» 16+
16:55 «Владимир Басов. Дуремар и 
              красавица»
18:15 «Свадебный переполох» 12+
19:20 «Угадай мелодию» 
20:00 «Кто хочет стать миллионером? 

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «КВН» 16+
00:35 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
              12+

05:35 «НЕ ГОРЮЙ!»
07:30 «Сельское утро»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное время 
08:20 «Минутное дело»
09:20  «Субботник»
10:05 «Погоня»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 «ЛЖЕСВИ-
              ДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
16:55 «Субботний вечер»
18:50, 20:30 «ИСПЫТАНИЕ 
              ВЕРНОСТЬЮ» 12+
23:00 «Новая волна-2013»

06:00 «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

              «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
              0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 Чемпионат России по футболу. 
              «Динамо» - «Спартак»
15:30 «Чистосердечное признание» 
              16+
16:05, 19:20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА-3» 16+
00:05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              16+

06:30 «EuroNews”

10:00 «1025 лет крещения Руси»
10:35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:25 «СОМБРЕРО»
14:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:55 «Пешком…» Москва узорчатая
15:20 «Гении и злодеи»
15:50 Большой балет
17:45 «ДИРЕКТОР»
20:10 «Романтика романса»
21:05 «ЧАПЛИН»  
23:25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
              ЛУРСИН». Спектакль

06:00 «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» 6+
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Авианесущие корабли 
              Советского Союза» 12+
09:45 «ЖУРАВУШКА» 12+

11:20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
              6+ 
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Забытая война» 12+
16:30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
              ШКОЛЫ» 6+
18:15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
20:10 «КАРНАВАЛ» 6+
23:05 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
01:45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
              12+

06:00, 08:00, 08:20, 
08:30, 09:00, 09:45, 19:15  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00, 17:15, 22:55  Шоу 

              «Уральских пельменей» 16+
11:00 «СУПЕРМАКС» 16+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+ 
21:00 «СМУРФИКИ» 6+
23:55 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 16+
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 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (история Раменской бумагопрядильной фабрики 

Малютиных совместно с Политехническим музеем)

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»

ДО 20 АВГУСТА ВЫСТАВКА «ЧАСЫ И ВРЕМЯ» 
из фондов РИХМ и частных коллекций

ДО 15 СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКА «СПАСЁННЫЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ»
(выставка даров 2010-2013 г.г. ;

отреставрированные предметы)

ДО 1 АВГУСТА ФОТОВЫСТАВКА

«НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(посвященная Федеральной службе безопасности,  

ко дню пограничника 28 мая)

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(49646)16155, 8-909-690-98-63,



 

      

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 
Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63

÷åõîë äëÿ iphone 4/4s ,
ôóòáîëêè,
òîïèêè ñ ïàåòêàìè,
áîêàëû, ïèâíûå êðóæêè,
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ïàçëû, ìàãíèòû, çíà÷êè,

ïëàêàòû, êàëåíäàðè,
ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå 
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ДИЗАЙНЕРА-ДИЗАЙНЕРА-
ВЕРСТАЛЬЩИКАВЕРСТАЛЬЩИКА

Обязанности: Дизайн и верстка рекламно-информационной 
газеты, дизайн полиграфической и сувенирной продукции. 
Знание программ СorelDraw, Photoshop, InDesign.

З/п по результатам собеседования. 

 Тел. 8(916)641-34-59

По горизонтали:
 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. 
Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 27. За-
плыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 
41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 
47. Ниагара.
По вертикали:
 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Родари. 7. Корочка. 
8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. Отлив. 22. Об-
вал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 
34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

По горизонтали:
 1. Части тела, ответственные за 
аплодисменты. 5. «Уступчивый» 
водопад. 9. «Показуха», ставшая 
видом массового искусства. 11. 
Недвижимая заложница. 12. 
«Топливо» для корабля пустыни. 
13. Мышиный киллер. 15. Фан-
таст, отрубивший профессору 
голову. 17. «Собачья» звезда. 
18. Классическое русское сред-
ство от несладкой жизни. 19. 
Приманка для аргонавтов. 22. 
«Гад» с медицинской эмблемы. 
24. Экономические или элек-
трические возможности. 25. 
Ловкость, которую можно сде-
лать ушами. 27. Пришлепнутый 
круг. 30. Организация охранни-
ков природы. 32. Привал для 
сновидений. 33. Наемный «мо-
чила». 34. Солдат перед дембе-
лем. 36. «Погремушки» каторж-
ника. 37. Балдежное состояние. 
38. Город, приютивший госу-
дарство. 39. «Русская болезнь» 
Онегина. 40. Предводитель, с 
которым «не приходиться ту-
жить».
По вертикали:
 2. Божественная бабочка. 3. 
«Камень за пазухой», спасаю-

щий от неприятностей. 4. Вка-
лывающий упрямец. 5. Прятка 
для труса. 6. Кружок карате. 7. 
Копчик как напоминание нам о 
далеких предках. 8. Телезрите-
ли знают его как Бормана, лю-
бители авторской песни - как 
старейшего советского барда. 
10. Имя для королевича. 14. 
Состояние, в котором, как ут-
верждает поговорка, у человека 
что на уме, то и на языке. 16. 
Перехлестывающая через край 
радость. 17. Человек, который 
говорит о чужих недостатках, 
чтобы говорили о его досто-
инствах. 20. Имеющий их да 
слышит. 21. «Партийная» про-
дажа. 22. «Борец» с добром. 
23. Червь для жабы, жаба для 
змеи, змея для свиньи, свинья 
для человека и человек для чер-
вя (одним словом). 25. Сказоч-
ная птица, не боящаяся угодить 
в крематорий. 26. Что делает 
жизнь пирожка сладкой? 28. 
Музыкальная тянучка. 29. Очки, 
которые на уши не повесишь. 
30. Скоростная кошка. 31. Без-
родный представитель Казани. 
34. И черная, и озоновая. 35. 
«Долгоиграющая» мысль.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 22 (731) июль 2013

АНЕКДОТЫ
     Проспорил друзьям. Пришлось поймать 
кошку на улице, посадить её в маршрутку 
и с важным выражением лица сказать:
- Муся, как доедешь, отзвонись!

***
     Залез на скалу и любуюсь пейзажем: 
лес, поля, река, вдали небольшая дере-
вушка, голубое озеро с облаками, сол-
нышко и, как всегда, значки «мой компью-
тер», «мои документы», «корзина»...

***
     Купила гель для проблемных мест... Те-
перь буду мазать им свой кошелёк...

***
     Ракета-носитель «Протон-М» с тремя 
российскими навигационными косми-
ческими аппаратами «Лебедь», «Рак» и 
«Щука» системы «Глонасс-М», стартовав-
шая с Байконура, упала на первой минуте 
старта.

Ваша импульсив-
ность, чрезмерная 
горячность в делах, 
а также поспешные 
выводы и вслед за 

ними поспешные действия мо-
гут легко разрушить только что 
устоявшуюся семейную идил-
лию. Межличностные пробле-
мы, связанные с неумением и 
нежеланием понимать других 
людей, могут сказаться на от-
ношениях не только с близкими 
людьми, но и вообще со все-
ми, с кем вы соприкоснетесь 
на этой неделе. В результате к 
концу недели вы можете быть 
подвержены остракизму, т.е. 
полностью лишены возможно-
сти общения с другими людьми.

Вы проявляете 
н е с в о й с т в е н н у ю 
вам легкомыслен-
ность, абсолютно 
не утруждаете себя 

попытками вникнуть 
в суть вещей и понять, поче-
му одно следует за другими. В 
какой-либо иной ситуации это 
могло бы пойти вам на пользу 
и позволить отдохнуть и вам, и 
миру вокруг вас, но не на этой 
неделе. Вместо спокойного бы-
тия, вы продолжаете принимать 
решения, еще более скорые и 
менее обдуманные. И при этом 
всем успеваете давать советы 
окружающим, полагая, что зна-
ете, о чем говорите. К чему это 
приведет – зависит от силы ва-
шей интуиции.

Вы находитесь в 
трудном положении 
и самостоятельно 
его вам не разре-
шить. Возможно, 

потребуются юридические тяж-
бы, работа с документами или 
же привлечение человека со 
стороны, который будет спо-
собен разрешить ваши споры 
и поставить все на свои места. 
Но облегчения, по крайне мере 
эмоционального, вам это не 
принесет. Вы сможете снять 
с себя груз проблем и ответ-
ственности, но все равно оста-
нетесь недовольны полученным 
результатам, так как совершено 
не хотите радоваться тому ма-
лому, что имеете, обращая вни-
мание лишь на то, чего у вас нет.

Вы полны новых 
идей и решимости 
их реализовать. Эта 
неделя подходит 
для новых начи-

наний. Если вы решили что-то 
изменить в своей жизни, осо-
бенно если это как-то связано с 
интеллектуальной сферой (на-
пример, начать изучать что-то 
новое, осваивать новые сферы 
деятельности), то эта неделя 
лучше всего подходит для таких 
начинаний. Результатом ваших 
устремлений будет получение 
полного эмоционального удов-
летворения, что скажется и на 
других сферах вашей жизни. В 
конечном итоге именно ради 
личного удовольствия и направ-
лены ваши действия.

 

Вы чрезмерно тре-
бовательны и к 
себе, и к окружа-
ющим. Ваш дикта-
торский подход не 

оставляет места эмоциям и чув-
ственному приятию ситуации, 
а также желаний других людей. 
Вы находитесь на распутье, с 
одной стороны намного легче 
в вашей ситуации поддаться 
эмоциям и использовать их для 
воздействия на других людей, 
с другой стороны ваша натура 
полностью отрицает данный 
способ действия, полагая, что 
все вокруг должны исполнять 
вашу волю, а почему – это уже 
не важно. Выбор между прика-
зом и просьбой для вас будет 
очень важен на этой неделе.

Все в ваших руках, 
но вы упорно не 
хотите этого при-
знавать. Вы сами 
себя связываете по 

рукам и ногам, не позволяя себе 
что-либо делать, как-то влиять 
на свою жизнь. При всем этом 
вы также не хотите полностью 
отдаться в руки судьбы и про-
сто плыть по течению. Выбирая 
несколько путей, способов дей-
ствий и желаний вы только пу-
таете себя, сбиваете с мысли и 
в итоге ни к чему не приходите. 
Выберете себе одну цель и дви-
гайтесь к ней. И помните: вы мо-
жете достичь всего, если будете 
к этому стремиться.

Эта неделя откры-
вает для вас новые 
перспективы, осо-

ГОРОСКОПГОРОСКОП

бенно в деловой сфере, а также 
по всем вопросам, связанным 
с сотрудничеством с другими 
людьми. В это время успешно 
проходят все деловые контакты, 
а так же романтические встре-
чи, если они имеют под собой 
серьезную основу и в планах 
длительные отношения. Это 
время подходит для заключе-
ния союзов и сделок, рассчи-
танных на длительное время. В 
гармоничном сочетании нахо-
дятся эмоциональная и деловая 
сферы, что позволяет решать 
вопросы как сугубо рабочего 
толка, так и разрешать дела се-
мейные.

Вы очень погруже-
ны в материаль-
ные дела, строите 
планы на будущее, 
но никак не мо-

жете решить, как именно по-
ступить, какую дорогу выбрать. 
Это время благоприятно для 
любых начинаний, связанных с 
финансами, но требует четко-
го решения. Если вы сможете 
преодолеть внутренние сомне-
ния, которые на данный момент 
сковывают вас сильнее любых 
внешних преград, выбрать свой 
путь и решиться начать дей-
ствовать, то достигните успеха. 
Если же вы все еще сомневае-
тесь, то отложите все решения, 
рывки в разные стороны ни к 
чему не приведут.

Для вас в данный 
момент лучший 
способ действия 
– это ничегонеде-
лание. Все ваши 

попытки как-то повлиять на 
свою жизнь или жизнь окружа-
ющих не приведут к желаемому 
результату. В итоге вы можете 
получить либо эмоциональную 
неудовлетворенность, либо не-
довольство и в иной форме. 
Ни при помощи логических до-
водов, ни страстных порывов и 
уговоров вам не удастся достиг-
нуть поставленных целей. Это 
период, когда ситуация идет не 
так, как вам того может хотеть-
ся. Вам необходимо выждать 
лучшего момента для действий. 

Успокойтесь и рас-
слабьтесь, на этой 
неделе вам не 
нужно принимать 
каких-то решений, 

пытаться кому-то что-то до-
казать. Вам необходимо отды-
хать и радоваться тому, что вы 
на данный момент имеете, а 
это не так уж и мало. Вас будет 
окружать домашний уют и эмо-
циональная стабильность. Для 
молодых и одиноких это так же 
время, когда вы можете завести 
новое знакомство, и возможно 
оно будет иметь перспективу. 
Важным условием является то, 
что вы должны полностью до-
вериться своей судьбе и не пы-
таться ей сопротивляться. И вот 
увидите – все выйдет лучшим 
образом.

Эта неделя очень 
благоприятна для 
развития отноше-
ний, появления 
новых знакомств. 

Вы полны чувств и стремлений, 
и ваш эмоциональный порыв 
находит отражение в окружаю-
щем мире. Будьте эмоциональ-
ны и общительны, и это позво-
лит вам найти долгожданную 
любовь. Помните лишь одно, 
что у любого действия, есть, 
как минимум, две стороны. 
Эмоции могут приносить как 
радость, так и огорчения. Дер-
житесь светлой стороны ваших 
чувств, и тогда все будет хоро-
шо, не позволяйте себе рас-
страиваться или переживать 
по какому-либо поводу, иначе 
негативные эмоции могут за-
хлестнуть вас.

Очень хочется вам 
материальных цен-
ностей, получения 
богатств, трудо-
устройство и так 

далее, хотя натура вы больше 
эмоциональная, нежели мер-
кантильная. Тем не менее шанс 
получить желаемое у вас есть, 
перед вами могут открыться 
перспективы на этой неделе, 
но как бы парадоксально это ни 
звучало, не стоит ловить судь-
бу за хвост, нужно дождаться, 
чтобы она сама повернулась к 
вам лицом. В вашей жизни на-
ступает такой момент, когда 
судьба сама ведет вас по пути, 
который известен только ей, а 
вам следует лишь смело идти, 
не оглядываясь по сторонам. 
По большому счету от вас не 
требуется что-либо делать, 
необходимо просто не сопро-
тивляться событиям, происхо-
дящим с вами.

c 22 по 28 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
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