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КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
Куплю радиодетали, новые и б/у, можно на платах, переключатели, реле, пускатели, разъемы,
термопары, реохорды, осциллографы, генераторы, фотоаппараты, значки времен СССР..
8(903)125-40-10

ПРОДАЕТСЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ.
Организатор торгов - Киселева Лариса Тимофеевна, (далее–ОТ)
ОТ) действующая
ствующая по поручению
пору
арбитражного
управляющего ООО «ЗАГОРНОВО»
ЗАГОРНОВО ИНН
ИН 5003068648, ОГРН
1
1075003006033,
00300603 адрес: 140127, Московская область, Раменский р-он, д.Старково,
тарково, территория СНТ ГОРКА, д.37) (далее - Должник) Толстокорова Владимира Евгеньевича, ИНН
774332677005,
5, адрес для корреспонденции: 125252, г. Москва,
а/я 62), действующий на основании Решения от 28.05.2020 Арбитражного суда Московской области дело № А41-99647/19,
А41-99647//19,
сообщает
б
о проведении торгов в электронной
й форме
ф
в форме
ф
публичных
убличных торгов с закрытой формой
формой торга по составу участучаст
ников по реализации следующего имущества Должника:
Д
Лот
№1 1)) Земельный
№1Зе е
й участок.
ас о Категория
Катего
К
земель: земли сельскосельско
хозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. Кадастровый № 50:23:0020271:660. Площадь 3 215
кв. м., 2) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного
ственного назначения – для сельскохозяйственного
производства. Кадастровый № 50:23:0020271:655. Площадь
4 000 кв.
кв м.,
м 3) Земельный участок.
участок Категория
Категор
К
земель: земли
сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. Кадастровый № 50:23:0020271:657. Площадь 3 000 кв. м., 4) Земельный участок. Категория земель:
земли сельскохозяйственного
ственного назначения –для сельскохозяйственного производства. Кадастровый № 50:23:0020271:658.
Площадь 2 074 кв
кв. м
м., 5) Земельный участок
участок. К
Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. Кадастровый № 50:23:0020271:659.
Площадь 2 732 кв. м., 6) Земельный участок. Категория земель:
земли сельскохозяйственного
ственного назначения – для сельскохозяйственного производства. Кадастровый № 50:23:0020271:654.
Площадь
лощадь 3 000 кв. м; основание государственной регистрации:
Протокол внеочередного общего собрания
б
акционеров ОАО
«Земли Московия» oт 07.02.2012г).
07.02.2012г)
07 02 2012г)). Начальная цена Лота №1

– 700 000,00 руб. Торги будут проведены 15.08.20г. в 18:00ч.
(срок приема заявок с 12:00ч.
12 00 10.08.20г. до 16:00ч. 15.08.20г.)
на электронной площадке - Центра реализации на сайте в сети
Интернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru/ (далее ЭТП).
). Информацию
Информац
формацию о Л
Лоте (состав, характеристики и др.)
д в полпо
ном объеме
б
можно получить в рабочие
б
дни с 10:00ч.
0 00 до 16:00ч.
по адресу: г. Москва,
осква, по предварительной договоренности по
эл. почте: bankrotli@mail.ru.
b k li@ il
С более
б
подробной
б й информацией
о торгах можно ознакомиться на ЭТП,, а также у О
ОТ в рабочие
дни с 12
12:00
00 ч. до 18
18:00
00 ч. В
Время московское. К участию в торгах
допускаются заявители (физ. и юр. лица),
), зарегистрированные
зарегистриро
на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронноэлектронно
го документооборота
б
на сайте в сети Интернет по адресу ЭТП,
в соответствии ГК РФ
РФ, Приказом Минэкономразвития
Минэконом
инэкономразвития №495
от 23.07.15 г.; заключившие договор о задатке и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок
на счет ОТ: Банк-получатель АО «Тинькофф Банк» Корр. счет
30101810145250000974 БИК 044525974 Получатель
олучатель К
Киселева
Лариса Тимофеевна Счет получателя 40817810100024026903).
Задаток
адаток за участие в торгах составляет 10% от начальной
начальной цены
продажи лота. З
Задаток должен поступить на указанный счет ОТ
не позднее
озднее даты окончания приема заявок. Заявитель вправе
впр
отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Изменение заявки допудопу
скается только путем подачи новой
й заявки, при этом первоначальная заявка
ка должна быть отозвана. Заявители,
Заявители
аявители, допущенные
допу
к участию в торгах, признаются Участниками торгов. Победителем торгов признается Участник,
Участник
частник, предложивший наиболее
высокую цену за Лот. Победитель
б
торгов обязан заключить с
арбитражным
битражным управляющим Договор
оговор купли-продажи
купли-прод
не поздпо
нее 24.08.2020г.
24 08 2020 Победитель
П б
торгов обязан
б
уплатить не позднее 24.08.2020г.

• 1-комн. квартира от собственника в г. Раменское ул.Космонавтов д. 21, 4 этаж 5-этажного дома.
СВЕТЛАЯ И СОЛНЕЧНАЯ! Общая площадь 31,7 кв.м,
комната 18,1 кв.м, раздельный санузел, балкон. Кирпичный добротный, тёплый дом, хорошие соседи, тихий двор, очень теплая, уютная, солнечная квартира
с хорошим ремонтом. Пластиковые окна, застекленный и отделанный балкон. Недавно сделан косметический ремонт — натяжные потолки, свежие обои, ламинат, новые двери. Окна выходят на восток и юг, так
что в квартире всегда комфортно и тепло. В шаговой
доступности разнообразные сетевые магазины, в 5
минутах детские сады и школы, рынок, службы быта
и сервиса, автобусные остановки, хорошее транспортное сообщение. В минуте ходьбы — зелёный
бульвар со множеством детских площадок. У дома
удобная парковка. Из окна открывается прекрасный
вид на хвойный лес и старинные подмосковные дачи.
Неповторимый свежий воздух. В 10 минутах — знаменитый Храм Матроны Московской. До жд. станции
«42км.» 15 мин. пешком или до жд. станции «Фабричная» 5 мин. транспортом. До Москвы на «Спутнике»
— 25 минут. Стоимость 2950000р.
Если заинтересовались, звоните: 8 (999) 835-6855 Владимир.

ТРЕБУЕТСЯ
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных изделий со
знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@
gmail.com
• Раменское такси АВМ приглашает на работу водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916-911-92-92; 8-926206-80-80.
• В дружный коллектив магазина «Мотив» (г.
Жуковский, ул. Гагарина, д. 6) приглашаем на работу ПРОДАВЦА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ с большим
опытом работы, ответственного и коммуникабельного. График работы 2/2. З.п. по результатам
собеседования. Тел: 8 (916) 497-46-10 Марина
Александровна.

РАЗНОЕ
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-04000-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской области.
Работаем без предоплаты. Гарантия. Тел.8(903)54455-11
• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бестраншейная прокладка труб. Газ, вода, канализация. Тел.:
8(999)628-15-74
• Грузоперевозки на постоянной основе. По Москве и Московской области, наличный и безналичный
расчёт. 5 тонник от 700 рублей час, 21 руб. км. В наличии два грузовика : 6*2,4*2,4 до 4 Т задняя загрузка ( гидроборт) 7,2*2,4*2,5 вес макс.. 5 т , погрузка
задняя. 8(985)-739-10-74, 8(965)-437-74-38
• Натяжные потолки, недорого! Тел.: 8-916-78177-92 Роман
• Услуги мини-экскаватора. Земельные работы. Планировка, траншеи, котлован. Ямобур. Тел.:
8(926)403-87-77
• Обустройство водоснабжения на участке. Скважина, колодец. Кессон, адаптер, времянка. Тел.:
8(495)984-08-89
• Установка септиков для дачи. ТОПАС, АСТРА,
станции биологической очистки. Тел.: 8(495)984-0889
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66,
доступен в WhatsApp и Viber
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагностика. Выезд в удобное для Вас время.
Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных
клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-83889-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов,
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-82299-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов,
кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог.
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно.
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК
vdchpoligraf@mail.ru;
8 (909) 690-98-63

*****
... Экскурсовод:
— Если дамы на минутку замолчат —
можно будет услышать жуткий рев Ниагарского водопада.
*****
Призывник в военкомате. Последняя
комиссия. Заходит к врачу, тот говорит:
- Садитесь!
Он садится.
Врач говорит:
-Годен.
Призывник:
-Как, вы же не проверяли?
Врач:
-Ты услышал команду — слух есть,
увидел стул — значит зрение в норме, и
у тебя хватило ума выполнить команду ГОДЕН.
*****
— Василий Иваныч, сколько будет ноль
целых пять десятых плюс одна вторая?
— Нутром чую, что литр, а доказать не
могу!
*****
Босс знакомится с новым шофером:
— Как ваша фамилия ?
— Меня зовут Леша ...

— Меня интересует ваша фамилия ,
потому , что я привык обращаться к шоферам по фамилии!
— Я думаю , что вам будет не удобно
меня по фамилии называть…
— Меня не интересует , что ты думаешь!
— Моя фамилия — Любимый…
— Поехали , Леша.
*****
Они плакали, расставаясь... Долго не
могли отпустить друг друга... Он уезжал в
командировку на 10 дней, а она- к маме...
Встреча оказалась еще более бурной...
через сутки... на пляже... в Египте...
Дааа... Судьба злодейка!
*****
— Тебе не кажется, что твой кот даром
хлеб ест?
— Нет, он хлеб не ест.
*****
Всякий человек хоть чем-то хорош. Некоторые люди очень хороши своим отсутствием.
*****
Проиграла мужу в карты желание... . .
Кто ж знал, что он заставит меня... уехать к
маме на неделю...

№ 14 (984) август 2020 год

*****
Старшина обходит строй новобранцев:
— Так, у тебя какое образование?
— Семь классов!
— Хорошо! — А у тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать-то хоть умеешь?
*****
Два альпиниста из последних сил добираются до вершины, садятся передохнуть.
Один спрашивает у другого:
— Ну, как у тебя там с обменом квартиры?
— Да я отказался. Что я, дурак — на
пятый этаж без лифта?!
*****
Глупо, когда говорят, что женщина расцветает в определенном возрасте. Женщина расцветает с определенным мужчиной!
*****
Турист спрашивает у местного жителя:
— Вы мне не подскажете, как попасть
на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на гору и говорит:
— Хотите, я собаку отвяжу?

“ 4 C% 9 ="г3“2=
Вторник, 4 августа
05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:55 Модный приговор
6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15, 00:30 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23:30 «Лефорт. Балтийская легенда»
12+
00:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время

Среда, 5 августа
05:00, 09:25 «Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:55 Модный приговор
6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15, 00:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23:30 «Чукотский спецназ»
12+
00:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
02:15 Наедине со всеми 16+
05:00, 09:30 Утро
России

Четверг, 6 августа
05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:55 Модный приговор
6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15, 00:20 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
00:20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время

Пятница, 7 августа
05:00, 09:25 «Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 Модный приговор
6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Футбол «Зенит» (СанктПетербург)- «Локомотив»
(Москва)
23:45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» 18+
01:15 Большие гонки
12+
05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

Суббота, 8 августа
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17:05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00, 21:20 Сегодня вечером
16+
21:00 Время
22:40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 Наедине со всеми
16+

Воскресенье, 9 августа
05:30, 06:10 «Россия от
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:15
Новости
06:20 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08:20 «Великие реки России. Лена»
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Атос влюбленными глазами»
12+
11:20, 12:10 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17:05 «Русский ниндзя» 12+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 «НАЛЕТ» 16+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 Большие гонки 12+
02:00 «Моя мама готовит лучше!»
0+
02:50 Модный приговор

16+

09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
06:00 Настроение
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0+
10:55 «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 «Свадьба и развод»

16+
18:15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Звезды легкого поведения»
16+
02:25 «Прощание» 16+
05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:55 «МОРСКИЕ
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
СУДЬБЫ
16+
16:25 ДНК 16+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00:40 «СВИДЕТЕЛИ»

06:30
6:3 Письма из провинции
ц
07:00
7:00 Легенды мирового кино
07:30, 12:45, 19:45 «Подземная
одиссея»
08:20 «Жизнь замечательных
идей»
08:50, 21:35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
11:10, 20:55 Искусственный отбор
11:55 Academia
14:10 Концерт
15:00 Спектакль
17:10 «Запечатленное
время»
17:35 «Библейский
иблейски
сюжет»
18:05 Полиглот
18:50 «Галина
«Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор»
20:40
0:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00:25
0:25 «Тем временем. Смыслы»
06:05 Не факт 6+
06:40, 01:00 «Легенды
госбезопасности»
07:30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+
09:35, 13:15, 02:05 «ОФИЦЕРЫ»
16+
13:00, 18:00 Новости дня
18:30 «Сделано в СССР»
6+
19:00 «Русские снайперы»
12+
19:50, 20:40 «Улика из прошлого»
16+
21:30 «Открытый эфир»
12+
23:05 «СПИРАЛЬ»
16+

09:00, 14:30, 21:05 Местное время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека
12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
01:50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
06:00 Настроение
08:15 «Любимое кино» 12+
08:45 «МАЧЕХА» 0+
10:35 «Короли эпизода» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16:55 «Мужчины Марины Голуб» 16+

18:15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05, 01:55 «90-е» 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 «Красный проект»
16+
02:35 Хроники московского
быта 12+
03:15 «Осторожно, мошенники!»
16+
05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:55 «МОРСКИЕ
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
СУДЬБЫ
16+
16:25 ДНК 16+

18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
00:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
06:30
6:3 Письма из провинции
ц
07:00
7:00 Легенды мирового
ого кино
07:30, 12:45, 19:45 «Подземная
одиссея»
08:20, 13:40 «Жизнь замечательных
идей»
08:50, 21:35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
11:10 Искусственный отбор
11:55 Academia
Acad
d i
14:05 Концерт
15:00 Спектакль

17:10 «Запечатленное
время»
17:35 «Библейский
иблейский сюжет»
18:05 Полиглот
18:50 «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский»
20:40
0:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55
0:55 Искусственный отбор
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
06:00 «ОФИЦЕРЫ»
16+
09:05, 13:15, 03:10
«ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» 16+
13:00, 18:00 Новости дня
18:30 «Оружие Победы» 6+
19:00 «Русские снайперы»
12+
19:50, 20:40 «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+

23:05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
0+
06:00 Ералаш
0+
06:25, 06:50, 07:30,
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 19:00 «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
20:00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22:05 «НАПРОЛОМ»
16+
00:05 «ЯВЛЕНИЕ»
16+
01:45 «МСТИТЕЛИ»
12+
03:10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ
ЖИЗНЬ» 16+
04:35 Шоу выходного дня
16+
05:20, 05:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
12+
01:50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
06:00 Настроение
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 6+
10:35 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16:55 «Когда Меган встретила Кейт»
16+
18:15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Актерские драмы» 12+
00:30 Петровка, 38 16+
05:05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Обзор. ЧП
13:55 «МОРСКИЕ
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16:25 ДНК 16+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00:40 «СВИДЕТЕЛИ»

06:30
6:3 Письма из
провинции
07:00
7:00 Легенды мирового кино
07:30 «Подземная одиссея»
08:20, 13:40 «Жизнь замечательных
идей»
08:55, 21:35 «КРАЖА»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 ««Энрико
10:1
Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
оспоминания»
11:10 Искусственный отбор
11:55 Academia
12:45 «Подземная одиссея»
14:10 Концерт
14:50 Цвет
времени
15:00 Спектакль
17:05 «Запечатленное время»
17:35 «Библейский
иблейски
сюжет»
18:05 Полиглот
18:50 «Интернет полковника Китова»

19:45 «Кабинет редкостей»
20:40
0:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55
0:55 Искусственный отбор
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
05:40 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
10:50, 13:15, 04:05 «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
13:00, 18:00 Новости
дня
18:30 «Сделано в СССР»
6+
19:00 «Русские снайперы»
12+
19:50, 20:40 «Код
доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
6+
00:50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

06:00 Ералаш
0+
06:25, 06:50,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 19:00 «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08:30 «Уральские пельмени»
16+
09:05 «НАПРОЛОМ»
16+
11:00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
13:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
12+
20:00 «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+
22:55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
12+
00:40 «МСТИТЕЛИ»
12+
02:15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ
ЖИЗНЬ» 16+

17:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном
12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:10 «Новая волна»
01:10 Шоу Елены Степаненко 12+
06:00 Настроение
08:10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» 0+
11:30, 14:30, 22:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:05 «Роковой курс.Триумф и

гибель» 12+
18:00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
19:55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22:30 «КАМЕНСКАЯ»
16+
00:35 «ВА-БАНК»
12+
02:00 Петровка, 38 16+
05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Обзор. ЧП
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16:25 ДНК 16+
17:25 «Жди меня»

12+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:40 «СВИДЕТЕЛИ»
16+
03:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
06:30
6:3 Письма из провинции
ц
07:00
7:00 Легенды мирового кино
07:35, 12:45 «Кабинет редкостей»
08:25, 13:40 «Жизнь замечательных
идей»
08:55, 21:40 «КРАЖА»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
11:50 Academia
14:10 Концерт
15:00 «Свадьба Кречинского»
17:35 «Библейский
иблейский сюжет»
18:05 Полиглот
18:50 «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-

янович»
ович»
19:45 «Искатели»
20:15
0:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
0:45 Линия жизни
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
06:00, 10:10,
13:15 «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА»
16+
13:00, 18:00 Новости дня
12+
13:55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ»
12+
18:35 «ДРАЙВ»
12+
02:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
0+
03:40 «БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ»
0+

06:00 Ералаш
0+
06:25, 06:50, 07:30,
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ»
16+
08:30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
12+
10:20 «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+
13:05, 13:10 «Уральские пельмени»
16+
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16+
23:15 «БЛЭЙД» 18+
01:35 «БЛЭЙД-2» 18+
03:25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
16+
04:50 Шоу выходного дня
16+
05:35, 05:25, 05:35, МУЛЬТФИЛЬМЫ
05:50 Ералаш 0+

02:45 Модный приговор 6+
03:30 Давай поженимся! 16+
05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Аншлаг и компания 16+
Д
р Мясников» 12+
13:25 «Доктор
14:30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»
12+
06:25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
07:50 Православная энциклопедия 6+

08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
12+
10:20, 11:45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События
12:10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13:55, 14:50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» 12+
18:15 «РАЗОБЛАЧЕНИЯ ЕДИНОРОГА» 12+
22:15 «Прощание» 12+
23:05 «Приговор» 16+
23:50 «Дикие деньги» 16+
00:30 Специальный репортаж
16+
00:55 «90-е» 16+
01:40 «Свадьба и развод» 16+
05:15 «ПЛЯЖ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+

08:45 Кто в доме хозяин? 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор
16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
19:25 Секрет на миллион 16+
23:20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
16+
01:25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
06:30 Библейский
сюжет
07:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:15 «ГРАН-ПА»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники»
10:35 «АЛЕНКА»
12:00, 00:50 «Дикие Анды»
12:55 «Эффект бабочки»

13:25 Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия
Грушина
14:45 Спектакль
16:35 Линия жизни
17:25 «Предки наших предков»
18:05 «Гении»
19:05 «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
21:15
1:15 «Мифы и монстры»
22:00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23:55 Клуб 37
01:45 «Искатели»
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
07:05, 08:15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12+
09:00 Легенды музыки 6+
09:30 Легенды кино 12+
10:15 Загадки века 12+
11:05 Улика из прошлого 16+

11:55 Не факт 6+
12:30 Круиз-контроль 6+
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Сделано в СССР» 6+
13:35 СССР. Знак качества 12+
14:25, 18:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 0+
01:45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
03:20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 15:40, 17:20, 19:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:20 «Уральские пельмени»
16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
10:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11:55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» 12+
13:45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
21:00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ»
16+
23:10 «БЛЭЙД-2» 18+
01:30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 16+

11:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:45 «90-е» 16+
15:40 Хроники московского
быта 12+
16:30 «Прощание» 16+
17:20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
12+
21:10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
12+
01:40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
02:20 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
12+
03:55 Петровка, 38
16+
05:20 «ПЛЯЖ» 16
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 2+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+

11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:40 Ты не поверишь! 16+
20:30 Звезды сошлись 16+
22:00 Основано на реальных событиях 16+
01:10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
16+
02:55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬ
МЫ
08:05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
10:15 «Обыкновенный
концерт»
10:45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12:1
:10 Письма
сьма из про
провинции
12:40 Диалоги о животных
13:20 Дом ученых
13:2
13:50 «Незабываемые голоса»
13:5
14:30 «МЕТРОПОЛИС»

16:2 По следам тайны
16:20
17:05 Пешком...
17:0
17:35 «Гении»
18:30 «Забытое ремесло»
18:45 Стас Намин и группа «Цветы»
20:10 «Уходящая натура. Портрет
режиссера Ахадова»
21:05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
22:20 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра
России. Гала-концерт
05:10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
09:00, 18:00 Новости
09:15 «Оружие Победы»
6+
09:55 Военная приёмка
6+
10:45 «Скрытые угрозы»
12+
11:30 «Секретные материалы» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:00 «Сделано в СССР» 6+

13:20 «Легенды госбезопасности»
16+
14:10 «ВИКИНГ» 16+
18:15 «Легенды советского сыска»
16+
22:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
03:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
13:00, 14:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50, 10:05 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле 16+
11:00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
16:20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18:45 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ»
16+
21:00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23:00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
18+
01:10 «БЛЭЙД» 18+

6+
04:10 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05:50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» 12+
12:15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22:00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05:40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09:30 «ВА-БАНК-2» 12+
11:30, 14:30, 00:25 События

16+

06:00 Ералаш
0+
6:25, 06:50,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 18:30 «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ»
16+
09:00 «ТЕЛЕПОРТ»
16+
10:45 «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ»
12+
12:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
20:00 «БРОСОК КОБРЫ»
16+
22:25 «БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
01:35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
12+
02:45 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
16+
04:10 Слава Богу, ты пришел! 16+

В РОССИИ ВВЕЛИ
УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
За нелегальный техосмотр будет грозить штраф
до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Также предусмотрено
наказание в виде до 480 часов обязательных работ,
либо арест до шести месяцев.
Как отметила руководитель экспертного центра
«Деловая Россия» Екатерина Авдеева, важно, чтобы
оказываемые услуги по техосмотру автомобилей
были качественными и безопасными.
В связи с этим необходим четкий механизм регулирования деятельности лиц, оказывающих данные
услуги.
«Важно, чтобы было предусмотрено привлечение
к административной ответственности, что разгружало бы следствие, при этом, давало возможность
предпринимателям привести всё в соответствие»,
—цитирует ее ТАСС.
Ранее Госдума приняла поправки, направленные
на поддержку производителей и стимулирование
обновления автопарка. Автомобили младше четырех лет полностью освободили от прохождения ТО.
Машины возрастом от четырех до десяти лет теперь
должны приезжать на техосмотр каждые два года.
При этом прибывшие на техосмотр машины будут фотографировать дважды, чтобы доказать его
прохождение. Кроме того, правительство поручило
ГИБДД проводить внеплановые проверки операторов ТО, следить за их деятельностью в интернете и
проводить контрольные закупки диагностических
карт.
iz.ru

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
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ГОРОСКОП
с 3 по 9 августа
Овен
В среду Овен может испытать большой искус сказать «да» вместо желанного «нет», или же,
наоборот, отказаться от чего-то, на что хочет согласиться. Окружающим Овен может показаться
в четверг несколько отстраненным, хотя на деле
так проявляется его потребность поразмыслить над сложившейся ситуацией. Обстоятельства или окружающие могут
в воскресенье давить на Овна, требуя от него решительных
действий и молниеносной реакции, однако, единственное,
на что он действительно готов в этот день, так это впасть в
ступор и, с глазами испуганного оленя, смотреть в лицо приближающейся опасности.

Телец
В среду Телец бодр и прыток: энергетика этого
дня подталкивает его к свершениям, а потому не
стоит сдерживать свой потенциал. Энергичность
и целеустремленность Тельца в четверг напоминают торнадо: если уж ему понадобится звезда, то
он непременно её достанет. В субботу Телец – сама страсть!
Звезды наделяют его энергией созидания, которой он легко может поделиться с окружающими. В воскресенье Телец
прямолинеен и бескомпромиссен, порой чересчур. Гороскоп
призывает его выбирать выражения при общении с окружающими.

Близнецы
В среду мысли Близнецов будут заняты финансами: вполне возможно, что им на что-то не
будет хватать денег или другие денежные вопросы потребуют своего решения. Гороскоп предлагает Близнецам в пятницу вспомнить о семейных
традициях, пообщаться с родственниками. В субботу Близнецы имеют все шансы встретить Золотое копытце: легкие
деньги готовы прийти к ними в руки, нужно лишь не зевать
по сторонам и использовать возможности. В воскресенье
гороскоп призывает Близнецов разбудить своего внутреннего счетовода: пора бы свести дебет с кредитом. В этот день
Близнецам стоит вспомнить о непогашенных кредитах.

Рак
На пороге Рака перемены! В среду произойдет
какое-то событие, которое будет иметь влияние
на последующие несколько недель жизни Рака.
Даже если вы не заметите существенной перемены, в книгу вашей судьбы будет внесена маленькая, но очень важная правка. В четверг сила Рака – в способности принимать спонтанные решения, следуя велению
интуиции. В субботу Раку стоит воздержаться от решения чужих проблем, если они не требуют экстренного вмешательства. То, что в другие дни Раку удается легко, в воскресенье
будет получаться просто великолепно!

Лев
По каким-то причинам Лев в четверг может
испугаться собственной смелости и попытаться
пойти на попятную в вопросе, требующем решимости и активных действий. В пятницу каждый
Лев найдет повод ввернуть фразу «раньше лучше
было». Гороскоп в этот день указывает на тенденцию к романтизации прошлого. Гороскоп предлагает Льву заняться в воскресенье домом: генеральная уборка, решительный рывок в
ремонте или прибивание книжной полки, о которую вы уже
полгода спотыкаетесь, принесут чувство удовлетворения собой и вернут в душу гармонию.

Дева
Блистать и завораживать – вот две главные
функции Девы в среду! Вы как никогда склонны к
эффектам, а звезды наделяют вас сверхмощным
зарядом обаяния. В четверг для Девы актуальна
пословица: «Смелость города берет!». Даже если вам кажется, что дела зашли в тупик, и вам не выбраться из болота проблем, рискуйте и хватайтесь за соломинку! В субботу Деве
нужно бы на большую сцену: она способна увлечь слушателей своими идеями, погрузить в образы, очаровать и обезоружить. Дева в воскресенье может вогнать кого-то в краску
своей прямотой: гороскоп советует проявлять деликатность
и думать о том, что говорить.
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В СССР ЛЮДИ
ВЗРОСЛЕЛИ РАНО

Весы
В среду Весам стоит поболтать с друзьями
о приятном, провести нескучный вечер с любимым человеком или насладиться веселой возней
с ребенком. Несмотря на мелкие неприятности,
которые в четверг почти неизбежны, все они не только не
принесут вреда Весам, но даже вполне способны пойти им
на пользу. Гороскоп предлагает в пятницу Весам снизить привычные скорости и сделать хоть что-нибудь не быстро, а идеально. Весы в этот день могут стать великими избавителями
и спасителями всех вокруг: их миссия в воскресенье – помогать им в решении проблем.

Скорпион
Вполне вероятно, что в среду Скорпион будет
вынужден принять какое-то решение, которое
долго откладывал. Обстоятельства или люди начнут давить на него, прося или даже требуя поторопиться. Скорпиону следует в четверг проявить
характер и сделать шаг, который он давно откладывал. Помните, что ничто так не изнуряет, как нерешительность, и ничто так не бесполезно. В воскресенье всё у Скорпиона может
идти, что называется, «через пень-колоду», причем виновником несчастий будет он сам – ему помешает собственная неорганизованность.

Стрелец
В четверг Стрелец получает от звезд дар
красноречия: он способен убедить собеседников
в своей точке зрения, не важно, идет ли речь о
разговоре с глазу на глаз или общении в общем
чате. У Стрельца в пятницу отличный день для
общения, будь то деловые переговоры или дружеские разговоры по душам! В субботу все, у кого есть чувство самосохранения, сами убегут с дороги Стрельца: его боевой
настрой читается во взгляде и походке. В воскресенье гороскоп призывает Стрельца не то, чтобы снизить темп, но
хотя бы извиняться, наступая на ноги (в основном на пятки
и больные мозоли).

Козерог
В четверг у Козерога удивительный день, полный парадоксов: самые простые вещи могут не
удаваться, зато то, что ну никак не получалось
раньше, сложится само собой. Упрямство и настойчивость помогут в пятницу Козерогу достичь
желаемого. В субботу именно тот день, когда ниточка судьбы
Козерога находится в его собственных руках! Если в последнее время Козерог был озадачен поиском выхода из какойлибо сложной ситуации, в воскресенье он способен найти
свежее решение.

Водолей
В четверг Водолей стоит на ногах с уверенностью опытного эквилибриста: окружающим кажется, что он полностью контролирует ситуацию,
в то время как сам он ясно осознает шаткость
своего положения. В субботу в жизни Водолея
найдется место сказке! Даже с самым циничным представителем этого знака Зодиака может случиться что-то действительно волшебное. Не исключено, что чистку нужно провести
в воскресенье в отношениях, отказавшись от утомляющего
вас общения с неприятным человеком.

Рыбы
В пятницу в жизни Рыб может произойти конфликт ума и сердца: одна часть их сознания стремится отдаться творческому порыву, а другая
требует сосредоточения и прагматичного подхода к решению повседневных вопросов. В пятницу в жизни
Рыб может произойти конфликт ума и сердца: одна часть их
сознания стремится отдаться творческому порыву, а другая
требует сосредоточения и прагматичного подхода к решению повседневных вопросов. В воскресенье Рыбам на нос
упадут розовые очки: их может увлечь фантастический план
или проект, кроме того, они склонны к преувеличениям и чересчур восторженны.
goroskop365.ru

Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
На днях в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о молодежной политике. Помимо прочего,
он предполагает повышение определения возраста молодежи до 35
лет, тогда как сейчас к этой возрастной категории относят граждан от 14
до 30 лет. Именно для них действуют
многие федеральные программы, в
том числе входящие в национальные
проекты. «Лента.ру» рассказывает о
том, зачем вообще нужны такие критерии и как на самом деле чувствуют
себя сегодняшние 30-35-летние жители страны.
Российское
законодательство
дает достаточно широкую трактовку
термину «молодежь» — сейчас человека считают представителем этой
возрастной группы, если ему от 14
до 30 лет. «Этот пережиток идет еще
с советских времен, когда в 14 лет
люди вступали в Комсомол и пребывали в нем до 28 лет», — объясняет
врач-психиатр Вячеслав Тарасов,
специализирующийся на проблемах
массового сознания.
То есть в СССР предельным
возрастом молодежи был рубеж в
28 лет. В Советском Союзе критерием его определения были исключительно социальные функции.
Вячеслав Тарасов
врач-психиатр
В СССР в 7 лет дети вступали в
октябрята, в 9-летнем возрасте они
могли стать пионерами, а с 14 лет
становились комсомольцами. К этому социальному рубежу было привязано многое. В 14 лет начиналась
уголовная ответственность по ряду
статей, тогда же человек получал
комсомольский билет, тогда же в
СССР молодые люди могли работать
(с разрешения родителей и комиссии по делам несовершеннолетних).
«Эта социальная периодизация
имела наполнение. Она приводила к
наличию определенных социальных
прав. Эти вещи подразумевали наделение подрастающего поколения

правами и обязанностями», — продолжает Тарасов.
Он приводит факты, которые, по
его мнению, должны подтверждать,
что взросление человека в СССР и
России всегда происходило рано.
Тарасов предлагает рассмотреть
время Гражданской и Отечественной войн. «У нас забытые всеми
были пионеры-герои, дети, которым
было 10-13 лет, они брали на себя
ответственность — даже неприлично приводить пример, но давайте
возьмем “Молодую гвардию”. Ребятам было по 14-18 лет, но они уже
боролись с немецко-фашистскими
агрессорами, отдавая самое дорогое, что у них было — жизнь — за
свободу и независимость нашей Родины», — рассуждает психиатр.
Тарасов напоминает, что в 35
лет человек является полностью
сформировавшейся личностью с
«определенными достижениями». А
поскольку получение высшего образования заканчивается к 23-24 годам, он и предлагает считать именно этот возраст предельным для
представителей молодежи.
Впрочем, далеко не все специалисты настолько категоричны. Социолог Владимир Загребин отмечает, что в современном обществе
процесс профессионального обучения, который во все времена считался периодом подготовки к взрослой жизни, становится практически
непрерывным и весьма долговременным, а значит, и состояние «молодости» становится все более протяженным во времени.
По его словам, сейчас видны
процессы определенной инфантилизации молодых людей, поскольку
они все дольше самоопределяются
и «формируются» в профессии, а
также значительно позже вступают
в официальные брачные отношения
и обзаводятся детьми. «Это, в частности, находит отражение в том, что
некоторые национальные молодежные проекты несколько “продлевают” период молодости, рассматривая в качестве представителей
молодого поколения лиц в возрасте
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до 35 лет», — отмечает социолог.
Таким образом, тому, что молодые люди становятся все более инфантильными, есть вполне логичное
обоснование. Со временем общество становится более защищенным, почти каждый человек может
позволить себе поступить в высшее
учебное заведение и не вынужден
так часто, как раньше, идти работать в 14 лет, чтобы прокормить себя
и родных. Продолжительность жизни растет, а значит, и деторождение
и образование новой ячейки общества можно отложить на потом.
И 35 лет — это далеко не предел.
По классификации Всемирной организации здравоохранения, принятой в 2014 году, молодым считается
возраст от 25 до 44 лет.
Конечно, в любой классификации
важна точка отсчета — какой цели
мы хотим достичь, выделяя ту или
иную группу людей. Как объясняет
Тарасов, по его мнению, такое понятие должно быть «физиологически
обоснованно» либо нести какое-то
значение с точки зрения становления прав и обязанностей личности.
Что бы понять, как себя чувствуют люди от 30 до 35 лет, «Лента.ру»
провела небольшой нерепрезентативный опрос: причисляют ли они
себя к молодежи и почему.
И большинство из них практически без раздумий заявили, что чувствуют себя молодыми людьми. При
этом само слово «молодежь» многих
раздражает.
«Считаю себя молодым. От слова “молодежь” тошнит, однако чувствую культурную дистанцию с поколением 18-25», — пишет 33-летний
Емельян.
«Мне 37, я считаю себя молодой,
но никогда не назовусь молодежью,
потому что молодежь — это как в
“Википедии”: “Переход от детства
и юности к социальной ответственности”. Я чувствую себя достаточно
зрелой и социально ответственной!»
— подтверждает Ольга.
Виктории 30 лет и, как говорит
она, ей «очень нравится этот возраст». «Выгляжу и одеваюсь, как
молодежь, многие интересы у меня
молодежные. Иногда могу вообще
включить маленькую девочку, попрыгать и похлопать в ладоши, например. Боюсь закостенеть и начать
отрицать новое, застрять в прошлом
и стать его пережитком. Хочется
всегда быть молодой, прогрессивной, умной», — признается она.
Сергей, которому 32 года, до сих
пор предпочитает причислять себя
к молодежи, потому что «через эту
призму намного проще смотреть
на мир и отвечать на вопрос “что я
могу”». Еще, по его словам, будучи
условным «молодым человеком»,
он может носить ту одежду, которую
хочет, а не ту, которую, по мнению
общества, ему якобы следует носить. «А еще пиво без паспорта не
продают, как тут не причислять», —
смеется он.
34-летняя женщина, представившаяся «девочкой Дашей», приводит
четыре пункта, согласно которым
считает себя принадлежащей к категории «молодежь»:

1) Не выгляжу «тетенькой», даже
несмотря на то что я человек основательной, а не худощавой комплекции.
2) Из «немолодежных» интересов
только, пожалуй, вязание и садоводство, и то не в такой форме, как у
«немолодежи».
3) Я все еще слушаю тяжелую музыку, а теперь и голову крашу в два
цвета.
4) Ненавижу «немолодежные»,
«солидные» шмотки, считаю, что
они мне не идут.
Но есть и немало тех людей в диапазоне от 30 до 35 лет, которые молодежью себя не считают. Причины
для этого зачастую субъективные.
Так, 32-летний Антон безапелляционно заявляет, что молодость — это
как в законодательстве записано,
до 30 лет. А дальше следует «младший средний возраст».
Он легко называет маркеры, которые позволяют ему отделить себя
от молодых людей: он не сидел в
соцсетях в детстве, он пережил (и
это, определенно, для него существенная веха) кризис 2008 года, а
для молодежи «ковидный кризис» —
первая глобальная проблема.
30-летний Роман, впрочем, вообще не видит особой разницы между
собой 25-летним и нынешним. При
этом он поддерживает инициативу
поднятия возраста молодежи до 35
лет. «Увеличилась продолжительность жизни, увеличился возраст
вступления в брак, у людей другие
приоритеты, они дольше сохраняют
для себя возможность меняться и
большую часть времени своей жизни готовы посвящать развлечениям
и поиску подходящего им занятия»,
— поясняет он свою точку зрения.
Психиатр Вячеслав Тарасов считает, что он угадал смысл инициативы, который сводится прежде всего
к тому, чтобы включить как можно
больше людей в молодежные программы соцподдержки. Впрочем,
Тарасов не особо верит в то, что в
этом есть какая-то необходимость.
Если он в 35 не умеет деньги
зарабатывать. Неужели они думают, что если они его в какую-то
льготную ипотечную программу
запихнут, то он сразу начнет зарабатывать?
Вячеслав Тарасов
психиатр
Молодежная политика в национальных проектах
В России до 2024 года планируется реализовать национальный проект «Образование» с общим бюджетом 784,5 миллиарда рублей. В него
входит федеральный проект «Молодые профессионалы», в рамках которого проводится модернизация
профессионального
образования
с помощью введения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ. На
эти цели предусмотрено 156,3 миллиарда. К 2024 году планируется
создать сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 500 мастерских с современным оборудованием.
Михаил Карпов
lenta.ru

