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8 (496 46)5-05-05;

8 (915) 356-16-28

www.50505.ru

г. Раменское, ул. Дергаевская 26

Работаем без
выходных

с 8.00 до 21.00
кроме воскресенья

Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

(926) 359-54-64

 
       

 

Газете

«В Добрый ЧАС» 

срочно
требуется
водитель

с личным а/м, для 

распространения 

газет по району.

8 (916) 641-34-59,

8 (916) 554-63-19

Цена от 1,5 руб
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778-72-75, www.credit-center.
ru
• д.Загорново. Продаются зе-
мельные участки в новой кот-
теджной застройке, в середи-
не деревни, земли населенных 
пунктов, ИЖС. Возможность 
купить участки любой площади 
по цене 140000 руб. за сотку. 
Коммуникации: газ и эл-во. 
Транспортное сообщение с г. 
Раменское.  8 (917) 522-94-27, 
www.credit-center.ru
• с.Карпово. Дом общ.пл.60 
кв.м. В доме эл-во и газ, АОГВ, 
вода. Участок 30 соток (ши-
рина 25 метров). Участок об-
работан. Есть баня. Подъезд 
к участку с двух сторон. Дом 
расположен не у дороги, тихое 
место. 2 950 000 руб. 8 (917) 
522-91-89,  (496 46) 7-00-08, 
www.credit-center.ru
• пос.рыбхоза «Гжелка». Зе-
мельный участок 10 соток на 
берегу озера, рядом с лесом. 
На участке небольшой щито-
вой домик с документами на 
«жилой дом». Газ, эл-во, водо-
провод по границе участка. В 
заборе.  2 800 000 руб. 8 (903) 
500-05-26, www.credit-center.
ru
• д.Заболотье. Участок 12 со-
ток, ровный и сухой, в середи-
не деревни, огорожен с трех 
сторон. Газ и эл-во по границе. 
Круглогодичный подъезд. 2 
200 000 руб. 8 (917) 522-94-27,  
(496 46) 7-00-08, www.credit-
center.ru
•  Продается или сдается в 
аренду магазин п.Удельная 
127 кв.м. Тел.8-915-065-89-
84 Татьяна
• Сетка-рабица - 450 р, столбы 
- 200 р, ворота - 3500 р, калит-
ки - 1500 р, секции - 1200 руб, 
профлист, арматура, сетка 
кладочная - 60 руб. Доставка 
бесплатная. 8-915-215-73-42
• Кровати металлические - 750 
р, матрац, подушка, одеяло - 
400 р. Доставка бесплатная. 
8-916-876-30-97

• Газете «В Добрый ЧАС» 
срочно требуется водитель 
с личным а/м, для распро-
странения газет по району. 
8 (916) 641-34-59, 8 (916) 
554-63-19
• Требуется бармен-админи-
стратор на автомойку. 
Зар. плата от 15000+процен-
ты. 8(985)764-44-96
•Диспетчера таксопарку 
«Моё такси». 8-985-928-48-
23

• Окна ПВХ от производи-
теля. Тел. 8(915)399-95-26, 
8(495)744-05-85
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-04 
Светлана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-
27
•Сдам в аренду помещение 
свободного назначения п. 
Быково,  п. Удельная. соб-
ственник. тел.8(916)4149856, 
8(985)7644496
• Антенщик тел.8(916)780-95-
17
• Faberlic кислородная кос-
метика. 8(903)744-71-46

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 
8 (916) 433-98-76 
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 8/17, 
50/23/15, с/у совм., лоджия, 
без отделки. 8 (903) 506-79-
48, 8 (916) 546-85-30 www.
credit-center.ru
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.46, 12/17, 
48,7/22/14, с/у совм., лоджия, 
без отделки. 3 600 000 руб.  
(917) 522-90-20, 8 (49646) 
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Космонавтов, 4/5, пан., 
30,8/16/6,5, с/у совм., бал-
кон. 2 900 000 руб. 8 (49646) 
7-00-08, (917) 522-92-11
• 2-к.кв., ул. Красноармей-
ская, 1/5, кирп., 41,2/27,1/6, 
с/у разд., без балкона. 3 150 
000 руб. 8 (903) 507-46-38,  
(49646) 7-47-56
• 2-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 13/22, 
70/40/18, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 4400000 руб. 8 
(903) 506-79-48
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Молодежная, д.18, 2/14, 
57,6/32/11, с/у разд., лоджия, 
полная отделка. 4 900 000 руб.  
(917) 522-90-20
• 2-к.кв., ул. Чугунова, 8/9, 
пан., 50/30/8,5, с/у разд., лод-
жия. 4 150 000 руб. 8 (903) 507-
46-38,  (49646) 7-47-56
• 2-к.кв., Кратово, ул. Чурили-
на, 2/2, кирп., 44,5/26,5/6,3, 
с/у совм., без балкона. 2 800 
000 р.  8 (917) 522-93-21, 8 
(917) 522-92-11
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 14/16, 
82/46/13, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 5 200 000 руб. 8 
(903) 506-79-48
Дома. Коттеджи. Участки
• д. Литвиново. Жилой дом 60 
кв.м в хорошем состоянии, газ, 
АГВ, вода-колодец+скважина, 
эл-во, городской тел. Участок 
1120 кв.м, кирп. гараж, хоз. 
двор, сарай, банька. Рядом 
развитая инфраструктура. 4 
600 000 руб. 8 (903) 500-05-73, 
778-72-75, www.credit-center.
ru
• д.Старково, ул. Колхозная. 
Участок 12 соток, правильной 
формы, в новой коттеджной 
застройке. 1 700 000 руб. 8 
(903) 500-05-26
• д.Дергаево, ул.Ленинская. 
Участок 9 соток (2,5 сотки за-
нимает проезд, 6,5 соток раз-
мер 25*26м), подъездные пути 
с двух сторон, ком-ции по гра-
нице. Развитая инфраструкту-
ра. 1 800 000 руб. 8 (917) 522-
91-89, www.credit-center.ru
• Раменское, ул. Дачная, 
доля жилого бревенчатого 
дома. Теплый уютный дом по-
сле реконструкции, 2 комна-
ты (18,5+15,7 кв.м), кухня 6,5 
кв.м, с/у с душевой кабиной. 
В доме магистральный водо-
провод, газ, свет, гор. теле-
фон, канализация - две ямы. 
Земельный участок 560 кв.м 
правильной формы, ухожен. 4 
200 000 руб. 8 (903) 500-03-73, 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

1/2 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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Вторник, 24 июня

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»
12:15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
               ГРЕХ» 16+
14:15 «Время обедать!» 
15:15, 01:00 «На чемпионате мира по 
              футболу-2014» 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
22:00 «ЧМ по футболу-2014». 
              Сб. Коста-Рики - сб. Англии 
00:00 «Познер» 16+ 
02:00 «ЧМ по футболу-2014». 
              Сб. Греции - сб. Кот-д’Ивуара

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. 

              Итоги» 12+
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная  часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:05 «Прямой эфир» 12+ 
19:45 «ЧМ по футболу-2014». 
              Италия - Уругвай
22:40 «Специальный корреспондент» 
23:45 «ЧМ по футболу-2014». 
              Япония - Колумбия 

06:00 «Настроение»
08:25 «СТАРШИНА» 12+
10:05 «Николай Губенко. Я при-
нимаю бой» 12+ 

10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:55 «ЛИГОВКА» 16+ 
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Продукты с 
               ртутью» 16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:55 «ГРОМОВЫ» 12+ 
22:30 «Осторожно, мошенники!»
               16+
23:05 «Александр Панкратов-
              Черный. Мужчина без 
              комплексов» 12+
00:35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»  

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
               «Сегодня»

10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка»
              16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:55 «ШЕФ-2» 16+
21:50, 23:25 «ПЛЯЖ» 16+
00:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10, 20:10 «Правила жизни» 
12:40 «Истинный Леонардо»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «Театральный музей»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

16:20 «Острова» 
17:00 V Большой фестиваль РНО
18:00, 01:50 «Витус Беринг» 
18:10  Academia
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Юбилей Татьяны Назаренко»
21:35 «Игра в бисер»
22:20 «Викинги» 
23:35 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

06:00, 18:30 «Из 
всех орудий» 12+ 
07:00 «ЕЩЕ О 

              ВОЙНЕ» 12+
08:00, 09:10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
               СМЕРТЬ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
09:40 «ПРЕФЕРАНС ПО 
               ПЯТНИЦАМ» 16+
11:35, 13:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
              САД» 12+
19:15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

              ЧЕЛОВЕК» 
21:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
              12+
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+
00:30 «ГОНКА С 
              ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+

06:00, 07:00, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 13:25, 00:00  
«6 КАДРОВ»  16+ 

09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30, 18:00, 18:30, 19:00 
             «ВОРОНИНЫ»  16+
11:00, 13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
              16+
11:30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
14:00, 16:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+ 
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16++
22:00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
               16+
00:30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
              МУЖЧИНЫ» 16+

…= 24 , 25 ,�… 

Среда, 25 июня

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»
12:15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
               ГРЕХ» 16+
14:15 «Время обедать!» 
15:15 «На чемпионате мира по 
              футболу-2014» 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
22:00 «ЧМ по футболу-2014». 
              Сб. Боснии и Герцеговины - сб. 
               Ирана
00:00 «ЧМ по футболу-2014». 
              Сб. Эквадора - сб. Франции              

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. 

              Итоги» 
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45 Местное время
11:50, 14:50 Дежурная  часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:05 «Прямой эфир» 12+ 
19:45 «ЧМ по футболу-2014». 
              Нигерия - Аргентина
22:40 «СЕКТА» 12+ 
00:55 «ЧМ по футболу-2014». 
              Гондурас - Швейцария 

06:00 «Настроение»
08:15 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
10:05 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+ 

10:55 «Простые сложности» 12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:55 «ЛИГОВКА» 16+
13:40 «Доктор И...» 12+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Расстрел 
              Косого» 16+ 
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  
              КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
              НАДЕЖДЫ» 16+ 
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Хроники московского быта. 
              Без детей»16+
00:25 «Русский вопрос»12+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
             16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка»16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:55 «ШЕФ-2» 16+
21:50,  23:25 «ПЛЯЖ» 16+
00:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Пон-дю-Гар - римский акведук 
              близ Нима»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20, 22:20 «Викинги» 
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «Театральный музей»
15:40 «Власть факта»

16:20 «Последний фильм, или 
              Незавершенная жизнь»
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:45 «Война Жозефа Котина» 
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Гении и злодеи»
21:20 «Ядерная любовь»
23:35 «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА 
              СКОРУЮ РУКУ» 

06:00, 18:30 «Из 
всех орудий» 12+ 
07:00 «ТИХОЕ 

              СЛЕДСТВИЕ» 16+
08:10, 09:10 «НАЙТИ И 
              ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
10:00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
              РОЗЫСКА...» 6+
11:35, 13:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
              САД» 12+

19:15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
              БАСТИОНЫ» 
21:05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
              12+
23:00 «Легенды советского сыска» 16+
00:30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+

06:00, 07:00, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 13:30, 00:00             
«6 КАДРОВ» 16+

09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30, 18:00, 18:30, 19:00 
             «ВОРОНИНЫ» 16+
11:00, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
              16+
11:30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
              МУЖЧИНЫ» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
             16+ 
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
              ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
00:30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

В понедельник из-
лишняя активность 
п р е д с т а в и т е л е й 
знака зодиака Овен 
может не понравить-

ся окружающим людям. Со втор-
ника в Вашей профессиональной 
жизни возможно появление но-
вых перспектив развития, нужны 
лишь Ваши усилия для того, чтобы 
они претворились в жизнь. Среда 
будет хорошим днем для приоб-
ретения компьютера или мобиль-
ного телефона. В четверг вполне 
возможно, что Ваши конкуренты 
замыслят недоброе против Вас 
и попытаются сорвать какую-то 
сделку. В пятницу берегите свою 
голову - будьте внимательнее под 
навесами или выходя из транс-
порта, чтобы не получить трав-
му. В субботу не одевайте белую 
одежду. Воскресный день прине-
сет Вам примирение с близким 
человеком.

В понедельник пред-
ставителям знака 
зодиака Телец важно 
не перетруждаться, 
чтобы поберечь свое 

здоровье. Во вторник Вы можете 
встать утром с головной болью, 
сделайте обязательно утреннюю 
гимнастику - это тонизирует Вас. 
Ни при каких условиях не наде-
вайте в среду чужую одежду и не 
берите чужие вещи на хранение. 
В четверг обстоятельства долж-
ны сложиться так, что день бу-
дет удачным для Вас, и это при-
влечет к Вам деньги. В пятницу 
у Вас будут в большом избытке 
оригинальные идеи, озарения и 
прозрения. Выходные дни станут 
отличным временем  для занятий 
спортом, а также для активного 
отдыха с семьей после трудной 
трудовой недели.

В понедельник у 
представителей зна-
ка зодиака Близнецы 
чувства будут преоб-
ладать над разумом, 

и это может стать причиной мно-
гих Ваших промахов. Не идите на 
поводу у эмоций и научитесь го-
ворить «Нет». Не очень хороший 
день для общения будет вторник, 
и Вы можете из-за ничего обо-
стрить с кем-нибудь отношения. 
В среду и четверг есть большая 
вероятность того, что Вы встре-
титесь с влиятельными людьми. 
В пятницу рекомендуется не ку-
паться в водоемах и даже в ван-
ной. Можно только мыться под 
душем, однако не перепутайте 
краны холодной и горячей воды. В 
выходные дни перед Вами откро-
ются новые возможности, тем не 
менее сначала вы должны пред-
усмотреть все пути отступления.

В понедельник пред-
ставители знака зо-
диака Рак могут полу-
чить легкий ожог от 
открытого огня или 

электроприборов. Во вторник 
Вам не следует делать космети-
ческие процедуры, а тем более 
пластическую операцию. Если 
Вас в среду укусит пчела, то это 
предвещает Вам новые встречи 
и приятные знакомства. В четверг 
астрологи рекомендуют при воз-
никновении сложной ситуации 
пустить все на самотек и ничего 
не предпринимать, все решится в 
свое время. В пятницу постарай-
тесь не демонстрировать окру-
жающим свою гордость, так как 
смиренность сегодня способна 
принести Вам определенные вы-
годы. В субботу можете смело 
строить планы на будущее, так 
как многие из них обязательно 
осуществятся. Если Вы сейчас 
несчастливы в эмоциональном 
плане, не бойтесь в воскресенье 
изменить свою жизнь.

В понедельник 
п р е д с т а в и т е л е й 
знака зодиака Лев 
ожидает удача в 
профессиональной 

деятельности. Во вторник воз-
можны поездки по работе, но 
они будут не долгими. В среду 
будет возможно нейтрализо-
вать что-то, что Вам не нравит-
ся. В четверг у Вас возможны 
огорчения, связанные с Ва-
шими детьми. В пятницу при-
готовьтесь к тому, что Вам не 
удастся выспаться из-за Ваших 
соседей или неприятного шума 
на улице за Вашим окном. В 
субботу Вам определенно ста-
нет везти, и Вы окажетесь во 
всех смыслах на высоте. Если 
Вы в воскресенье выберетесь 
на природу, то избегайте ку-
пания в водоемах и особенно 
после употребления спиртных 
напитков.

Астрологи пред-
упреждают пред-
ставителей знака 
зодиака Дева, чтобы 
в понедельник Вы не 

наделали ошибок на работе. Во 
вторник проявите аккуратность 
с головой - вы можете сильно 
ее ударить. В среду не выда-
вайте своих секретов, а рабо-
тая над новыми проектами, 
меньше рассказывайте о них 
посторонним, иначе кто-нибудь 
решит их позаимствовать. Мно-
го неотложных дел у Вас будет в 
четверг, однако если Вы поста-
раетесь осуществить все в один 
день, то это вряд ли пойдет Вам 
на пользу. Утро пятницы начнет-
ся с удивительных событий, ко-
торые заставят Вас посмотреть 
на мир другими глазами. В суб-
боту проверьте сначала стул на 
прочность прежде, чем сесть на 
него. В воскресенье Вы станете 
искать новые цели для себя, так 
как прошлые убеждения станут 
для Вас менее важными.

ГОРОСКОП

В понедельник 
п р е д с т а в и т е л я м 
знака зодиака Весы 
лучше отложить по-
ход к парикмахеру, 

иначе Ваше настроение будет 
надолго испорчено. Во вторник 
Вам следует помнить, что дорога 
с горы труднее, чем в гору. Сре-
да станет особо благоприятным 
днем для тех людей, которые за-
нимаются творчеством. А на сле-
дующий день - в четверг, вам сле-
дует обратить особое внимание 
на состояние своего здоровья. В 
пятницу гороскоп не рекомендует 
Вам слишком открыто проявлять 
свои чувства. Чем ближе к выход-
ным, тем больше незваных гостей 
окажется в Вашем доме. В субботу 
Вас может подвести Ваша память, 
и Вам придется что-то долго и му-
чительно вспоминать. В воскресе-
нье Вам следует заняться уборкой 
дома или просто провести день в 
кругу семьи.

У представителей 
знака зодиака Скор-
пион в понедельник 
велика вероятность, 
что под влиянием 

чувств и эмоций Вы можете со-
вершить серьезную ошибку. Во 
вторник для Вас будет день ори-
гинальных идей и творческого 
прозрения. В среду у Вас будет 
много препятствий, но преодо-
леть их все поможет Вам влияние 
высших сил. В четверг Вам нуж-
но постараться не употреблять в 
пищу блюда из рыбы. В пятницу 
Вас ожидают встреча со старыми 
знакомыми, неожиданные гости 
и многочисленные телефонные 
звонки. Многие из Ваших род-
ственников и друзей решат на-
помнить о себе в этот день. В суб-
боту для Вас возможна какая-то 
потеря или несправедливый раз-
дел имущества. В воскресенье во 
время выяснения отношений Вам 
лучше всего сохранять свою ней-
тральную позицию. Вам лучше не 
вступать ни в какие противостоя-
ния.

Астрологи пред-
упреждают пред-
ставителей знака 
зодиака Стрелец, 
что первые дни этой 

недели будут для Вас богаты на 
новые знакомства и новую ин-
формацию. Во вторник вполне 
возможно, что Ваши дела с госу-
дарственными органами успешно 
разрешатся. Если Вы переложите 
в среду свои финансовые дела 
на плечи других людей, то неиз-
бежно получите убытки. В четверг 
Вы никак не сможете найти об-
щий язык со своим руководством 
или с представителями государ-
ственной власти. В пятницу Вам 
не рекомендуется посещать са-
лон красоты, чтобы не испортить 
полностью себе настроение. В 
субботу если Вы не возьмете с со-
бой зонтик, то обязательно попа-
дете под дождь. В воскресенье Вы 
получите материальный доход от 
дела, в которое Вы до этого вло-
жили много сил и энергии.

В понедельник суще-
ствует вероятность, 
что представителей 
знака зодиака Ко-
зерог обманет кто-

то из близких людей. Во вторник 
старайтесь не вспоминать име-
на своих врагов, а тем более не 
произносить их вслух. В среду 
возможно, что Вы встретитесь с 
влиятельными людьми, впослед-
ствии они станут для Вас весьма 
полезной опорой. Четверг может 
принести с собой финансовую 
нестабильность, и это способ-
но продлиться не один день. В 
пятницу Вы можете совершить 
поступки, о которых  станете жа-
леть впоследствии. Контролируй-
те свое поведение и не давайте 
свободу эмоциям. В субботу Вам 
стоит отдаться целиком и полно-
стью охватившему Вас чувству. В 
воскресенье Вас ждет награда за 
добрые дела.

В понедельник вече-
ром представителям 
знака зодиака Водо-
лей следует избегать 
мест большого ско-

пления людей, так как велик риск 
получить травму. Во вторник Вы 
проявите на работе повышенную 
деловую активность. Среда ста-
нет благоприятным днем, если Вы 
задумали приобрести загородный 
дом или земельный участок. В чет-
верг старайтесь не конфликтовать 
с коллегами, иначе неизбежен 
разрыв отношений, а это скажет-
ся на Вашей репутации. В пятницу 
у Вас возникнет необходимость 
принятия решения, которое чрез-
вычайно важно для Вас и близких 
Вам людей. В субботу возможен 
внезапный роман, однако он так 
же быстро и закончится. Вос-
кресенье - замечательный день 
для занятий спортом и активно-
го семейного отдыха.

В понедельник пред-
ставители знака зо-
диака Рыбы могут 
получить знаки о 

возможности измены со стороны 
своей второй половинки. Вторник 
станет для Вас днем контрастов 
- он плохо начнется и хорошо за-
кончится или наоборот. В среду 
у Вас возможны с кем-то ссоры 
из-за денег. В четверг Вам нужно 
постараться не пользоваться лиф-
том, так как велика вероятность, 
что Вы в нем надолго застрянете. 
В пятницу Вы получите какое-то 
сообщение, возможно, долго-
жданное известие. Субботний 
день станет хорош для укрепле-
ния дружбы и взаимопонимания. 
В воскресенье не обращайте вни-
мания ни на какие неприятности, 
так как они все быстро исчезнут.

с 23 по 29 июня
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18:10, 01:55 «Искатели»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
               ПОСТОРОННИМ ВХОД 
                ВОСПРЕЩЕН»
20:55 «Линия жизни»
21:50, 23:35 «НЮРНБЕРГСКИЙ 
              ПРОЦЕСС» 

06:00 «Из всех 
орудий» 12+ 
07:05, 17:30 

              «Хроника победы» 12+ 
07:35, 09:10, 13:10 «ОХОТА НА 
              БЕРИЮ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости  
              дня
18:30 «Комиссар 
              госбезопасности» 12+ 

Пятница, 27 июня

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»
12:15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
               ГРЕХ» 16+
14:15 «Время обедать!» 
15:15 «На чемпионате мира по 
              футболу-2014» 
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «Точь-в-точь» 
00:30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
              16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. 

              Итоги» 
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
21:00 «Поединок» 
23:15 Торжественная Церемония 
              вручения премия ТЭФИ
01:25 «УДИВИ МЕНЯ» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+ 
10:05 «Нонна Мордюкова. 

              Как на свете без любви про-
              жить» 12+ 

10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
              События
11:55 «ЛИГОВКА» 16+
13:40 «Доктор И...» 12+
14:10, 00:55 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Смерть Ленина. Настоящее 
              «Дело врачей»12+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ  КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
              НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 
22:25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
              ЗНАКОМСТВО» 12+
23:30 «БАБНИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
10:55 «До суда» 16+

Четверг, 26 июня

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»
12:15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
               ГРЕХ» 16+
14:15 «Время обедать!» 
15:15 «На чемпионате мира по 
              футболу-2014» 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
22:00 «ЧМ по футболу-2014». 
              Сб. Португалии - сб. Ганы
23:45 «ЧМ по футболу-2014». Сб. 
              России - сб. Алжира 

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. 

              Итоги» 
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45 Местное время
11:50, 14:50 Дежурная  часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:05 «Прямой эфир» 12+ 
19:45 «ЧМ по футболу-2014». 
              США - Германия
22:40 «Геннадий Зюганов. История в 
              блокнотах»
23:50 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 
              12+ 
01:55 «ЧМ по футболу-2014». 
              Корея - Бельгия 

06:00 «Настроение»
08:20 «КРУГ» 
10:05 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+ 

10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ЛИГОВКА» 16+
13:35 «Доктор И...» 12+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта. Без 
              детей» 16+ 
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  
              КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» 
              16+ 
22:30 «Истории спасения»16+
23:05 «Смерть Ленина. Настоящее 
              «Дело врачей»12+
00:35 «РУССКИЙ БИЗНЕС»

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» 16+
09:00 «Медицинские тайны» 

              16+
09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка»16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:55 «ШЕФ-2» 16+
21:50,  23:25 «ПЛЯЖ» 16+
00:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Хамберстон. Город на время»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20, 22:20 «Викинги» 
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

15:10 «Театральный музей»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Агриппина Ваганова. Великая 
              и ужасная»
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:55 «Реймсский собор. Вера, вели-
              чие и красота» 
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Олег Янковский. Полеты наяву»
21:35 «Культурная революция»
23:35 «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГАМИ» 

06:00, 18:30 «Из всех 
орудий» 12+ 
07:10 «ЖЕРЕБЕНОК» 6+

07:55, 09:10 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
              ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
09:40 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 6+
11:35, 13:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
              САД» 12+

              2014. 1/8 финала
22:50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
              12+
00:30 Торжественное закрытие 36-го 
              Московского кинофестиваля

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00  МУЛЬФИЛЬМЫ
06:50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»  
08:25 «Православная энци-

              клопедия» 
08:55 «МОРОЗКО» 
10:15 «Александр Панкратов-Черный. 
              Мужчина без комплексов» 12+ 
11:05, 11:50 «ТЕБЕ, 
               НАСТОЯЩЕМУ» 12+
11:30, 14:30, 23:05 События
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
              ВРЕМЕНИ» 12+
17:15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.13 
              СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 
              12+
21:00 «Постскриптум» 

Суббота, 28 июня

04:00, 06:10 «ЛЕОПАРД» 
16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

              Новости
07:00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Дорога к Первой мировой» 
              12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+ 
15:05 «Клара Лучко. Поздняя 
                любовь» 12+
15:55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» 16+

23:10 «Вся жизнь в перчатках. Про-
              должение следует»
00:00 Чемпионат мира по футболу 
              2014. 1/8 финала

05:50 «ДЕЛО №306» 
07:30 «Сельское утро»

08:00, 11:00, 14:00, 19:30, 21:55 
              Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное 
               время 
08:20 «Язь. Перезагрузка» 12+
09:00 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «Моя планета» представляет: 
              «Эльбрус». «Дубай. Город 
               рекордов»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив»
12:25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 
14:30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+ 
16:20 «Смеяться разрешается» 
17:35 «Субботний вечер» 12+
19:45 Чемпионат мира по футболу 

22:00 «Право знать!» 16+
23:15 «Право голоса» 16+
00:20 «КРУГ»  

05:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «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 «Своя игра» 0+
14:10 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
16:15 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
19:00 «Центральное телевидение» 
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 «Ты не поверишь!» 16+
21:45 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»16+
23:40 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
              ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
              ВОСПРЕЩЕН» 
11:45 «Яды и отравители»
12:40 «Большая семья»
13:30 «Прохоровские ситцы. История 
              одной русской династии»
14:10, 01:55 «Обитатели глубин 
              Средиземноморья»
15:05 «Красуйся, град Петров! 
15:35 Гала-концерт 
17:00 «Последние свободные люди»
17:55 «Романтика романса»
18:50 «Инна Ульянова... Инезилья»
19:30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
21:45 «Рудольф Нуриев. Мятежный 
              демон»
23:25 «РОКовая ночь». Концерт

06:00 «МЫ ВМЕСТЕ, 
МАМА» 6+  

07:30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА»
09:00, 13:00, 18:00  Новости дня
09:10 «Дороже золота» 12+
09:25, 13:10 «ЩИТ И МЕЧ» 6+ 
16:30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
18:10 «Особый отдел»  
21:30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 6+
23:35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
              ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+

06:00, 07:00, 07:15, 
07:35, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:35, 19:30, 23:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:35, 12:35, 18:30, 21:00 Шоу 
              «Уральских пельменей»
              16+  
14:30 «СТУДЕНТЫ» 16+
15:00 «Рецепт на миллион» 16+
16:00 «6 КАДРОВ»
16:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00:35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»16+ 

WWW.ÐÀÌÑÒÀËÜ.ÐÔ
                   Óë. Ìèõàëåâè÷à 53à

и другие металлоизделия

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

(496)467-90-56; (916)230-31-32;
ramstal.servis@mail.ruÁåç âûõîäíûõ

Выезд замерщика - БЕСПЛАТНО!

10, 15, 20 соток с ровным ландшафтом и сухой  почвой от 
собственника в поселке  «Лисицыны лужки», расположенного  в 
55 км от МКАД по Егорьевскому или Новорязанскому шоссе в 
Раменском районе Московской области. 

Живописное место, чистое озеро, достойное окружение, не-
посредственно  к территории поселка прилегает густой хвойный 
лес. Круглогодичная транспортная  доступность, асфальтиро-
ванная дорога, в 5 км находится  ж/д станция «63 км», автобусное 
сообщение от ж/д  «Бронницы» и города Раменское. Вид разре-
шенного использования участков - для дачного строительства с 
правом возведения жилого дома с возможностью регистрации в 
нем. Электричество и газ у границ поселка. Неглубокое залега-
ние питьевой воды. Цена  от  40 тыс. руб. за одну сотку.  Возмож-
ны скидки и рассрочка. Правоустанавливающие документы на 
землю оформлены. Собственник выделил участки под магазин, 
аптеку и образовательное учреждение.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
   (цветных и ч/б)    8(496)467-99-20

ramgraf.ru
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Выставка  «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
(из фондов музея)

Выставка «ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ»
(история флота в моделях кораблей)

С 10 мая

Выставка декоративно-прикладного искусства.

«И славно промыслами Подмосковье» (авторские работы)

С 17 июня

Выставка анималистики «Фантазия природы»

(из фондов музея и частных коллекций)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (История Раменской бумагопрядильной фабрики Малютиных)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ (Конец 18 – 19 вв.)

«ЗАБЫТАЯ ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА»

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

Если у вас есть деньги в 
квартире, то забота о том, 
чтобы данные средства не 
попали в руки к квартирным 
ворам, не будет лишней. В 
этой статье мы попробуем 
дать совет о том, где пря-
тать деньги и где их прятать 
не стоит.

Проникнув в квартиру, 
преступник (если это ква-
лифицированный квартир-
ный вор) сразу обратит вни-
мание на верхнюю одежду в 
шкафу, на обувь   и на пред-
меты личной гигиены в ван-
ной комнате. Так он опре-
делит, кем является хозяин 
квартиры и в зависимости 
от этого примется осматри-
вать те или иные места.

Далее приведен пример-
ный список мест, в которых 
обычно квартирные воры 
ищут спрятанные деньги. Как 
вы понимаете, это места, где 
прятать деньги не стоит!

На кухнях деньги обыч-
но прячут в следующих ме-
стах:

- настенные шкафчи-
ки с посудой и их содержи-
мое. Отдается 
предпочтение 
кухонной ут-
вари, которую 
можно при-
крыть крыш-
кой (чайники, 
с а х а р н и ц ы , 
кастрюли, ско-
вородки, круп-
ницы, хлебни-
цы).

- холодиль-
ник и все име-
ющиеся в нем 
бумажные или 
полиэтилено-
вые свертки.

- ящики под 
разделочным 
столом как с 
внутренней, так 
и с  внешней 
стороны (конверт с деньгами 
приклеивается липкой лен-
той)

- шкафчики под разделоч-
ными столами. Предпочтение 
отдается всем закрывающим-
ся банкам с продуктами или 
с утварью, также все коробки 
из-под всевозможной кухон-
ной бытовой техники, из-под 
кастрюль и сервизов, стака-
нов и фужеров.

- шкафчик под раковиной 
(в особенности, мусорное 
ведро)

- кухонная плита (как ме-
сто в духовом шкафу, так и 
поддон)

- микроволновка
-настенные украшения 

(картины, большие настен-
ные часы,  настенные тарел-
ки – все достаточно большое, 
чтобы к торцу можно было бы 
приклеить конверт с деньга-
ми)

- кухонные половики или 
коврики.

Места, где чаще всего 
прячут деньги в коридоре 
или прихожей:

- за зеркалом.
- в шкафу. Отдается пред-

почтение коробкам с обувью, 
карманам висящих в шкафу 

предметов гардероба.
- подполье кухонной ме-

бели (отрываются плинтуса 
от напольных шкафов).

Где прячут деньге в ком-
натах:

- за настенными коврами.
- под паласом или наполь-

ным ковром.
- под подушками дива-

на. Если диван раскладной, 
то в пространстве под дива-
ном. Внутренняя обивка, как 
правило, разрезается. Также 
просматриваются постель-
ные принадлежности, имею-
щиеся в диванном поддоне.

- мебельный гарнитур 
осматривается полностью. 
Верхние шкафчики с одеждой 
или бытовыми мелочами. Все 
это ворохом вываливается 
на пол (конверт или сверток 
с деньгами выпадает). Все 
имеющиеся коробки из-под 
обуви и бытовой техники, 
шкатулки, ящички, портсига-
ры, сундучки и ларчики. Также 
сервизы, предпочтение отда-
ется чайникам и сахарницам.  
Полностью осматриваются 
все шкафчики с бельем, белье 

наспех перетряхивается.
- книжные шкафы – осматри-

ваются те, где на книгах отсут-
ствует пыль. На одну книгу 
обычно уходит 1-3 секунды. 
Так что осмотреть всю лите-
ратуру вору вполне по силам.

- вазочки и горшки с цве-
тами.

- тумбочки.
-коробки из-под видео-

кассет или дисков.
Где прячут деньги в 

спальнях:
- все шкафы осматрива-

ются, также осматриваются 
коробки, сумки, чемоданы, 
кейсы, портфели. Бельевое 
отделение проверяется пол-
ностью.

- кровать. Подушки, ма-
трас, простыни, пододеяль-
ники.

- прикроватные тумбочки.
- комоды.  Вещи из всех 

ящиков вытряхиваются на 
кровать.

- ковер на полу или на сте-
не.

Где прячут деньги в ван-
ных и туалетах:

- обязательно проверяет-
ся сливной бачок.

- место под ванной (пыль-
ное и захламленное)

- под раковиной.
- вентиляционная решет-

ка.
-шкафчики с банными 

принадлежностями.
- все имеющиеся коробки 

и непрозрачные баночки.
И это далеко не исчерпы-

вающий перечень мест, где 
квартирный вор будет ис-
кать спрятанные деньги. Но 
если вы нашли в этом списке 
место, куда прячете свою ку-
бышку, то особенно внима-
тельно читайте далее. Если 
нет, тоже читайте.

Как же сохранить сбере-
жения? Где прятать деньги? 
Есть несколько советов, ко-
торые обычно дают кримина-
листы.

1. Да-да, простой и древ-
ний как мир секрет – не хра-
нить все деньги скопом. Ми-
нимальное рекомендуемое 
количество заначек 3-4. День-
ги в них должны быть разного 
номинала и государственной 
принадлежности. Чтобы квар-
тирный вор, если найдет та-
кую заначку, уверился в мыс-
ли, что это все сбережения, 

имеющиеся в квартире.
2. Избегайте хранить 

деньги в местах, в которые  
легко заглянуть. Так как ос-
мотру подвергается все, что 
закрыто (начиная от коробок, 
заканчивая накладными плин-
тусами мебельного гарни-
тура). Да, применение этого 
совета  и вам самим доставит 
немало хлопот. Но если ов-
чинка стоит выделки, почему 
бы и не попробовать?  Все за-
висит от вашей фантазии. К 
примеру где можно спрятать 
деньги:

- глубоко закопать в цве-
точный горшок (горшок вы-
бирайте большого размера, 
чтобы копаться в нем нужно 
было долго и нудно).

- поместить внутрь быто-
вой техники. Именно внутрь, 
открутив крышку и плотно 
прикрутив ее обратно. Даже 
прочитав эту статью, квар-
тирный вор не будет обладать 
таким количеством времени и 
нервов, чтобы раскручивать 
все имеющиеся у вас в доме 
бытовые приборы и оборудо-
вание. Но выбирайте такую 
бытовую технику, которую 
трудно унести с собой в каче-
стве трофея. Дорогой фото-

аппарат для этой цели не по-
дойдет.

- место под ковролином, 
линолеумом или паркетной 
доской. Особенно, если стыки 
укреплены некоторым коли-
чеством длинных саморезов.  
Вы и сами, пока не отвинтите 
последний, не сможете до-
браться до своих денег. А ка-
ково вору?

- ковры  и картины про-
веряют на предмет наличия 
в них кубышек. Но некоторые 
ковры можно подпороть и по-
том аккуратно зашить. Делать 
это никогда не следует с угла, 
выберите середину одной 
из сторон. И следите, чтобы 
пачка ваших кровно зарабо-
танных не выпирала. Также 
можно устроить в картине 
(особенно, если она большая) 
двойное дно.

- двойное дно можно сде-
лать и в ящике стола (кухонно-
го или кабинетного – решать 
вам). Для этого, поместив с 
внешней (нижней) стороны 
конверт с деньгами, крепко 
прикрутите на 4-10 саморе-
зов ко дну лист фанеры. Глав-

ное, позаботиться, 
чтобы все ящики 
выглядели одина-
ково.

- тайник мож-
но сделать и за 
кафельной плит-
кой. Изымается 
из стены или пола  
кафельная плит-
ка. Поверхность 
бетона под ней 
подвергается об-
работке долотом, 
или сверлом, или 
стамеской так, 
чтобы образова-
лось углубление. 
В углубление кла-
дется сверток с 
деньгами (лучше 
всего, в полиэ-
тилене, крепко 

обмотанном скотчем, – пре-
дохраняет от сырости). Не-
много плиточного клея, и 
керамическая плитка уста-
навливается обратно. Да, 
чтобы выудить из такого 
тайника сбережения, плитку, 
скорее всего, придется по-
вредить. Зато это достаточ-
но надежный тайник, в кото-
ром хорошо прятать деньги.

- тайник в дверном полот-
не. Внутренняя часть двер-
ного (разумнее всего тайник 
устраивать  в верхнем крае 
двери. Нижний край очень не 
удобен для этого, а тайник у 
бокового края заметен)  по-
лотна (главное, не повре-
дить внешнюю поверхность) 
удаляется стамеской. В об-
разовавшееся углубление 
положить конверт и прибить 
сверху рейку на всю ширину 
двери. И так далее.

Надеемся, материал этой 
статьи окажется для вас по-
лезным. Теперь вы знаете, 
где прятать деньги и где их 
прятать не стоит. Помните, 
народная мудрость гласит – 
«подальше положишь – по-
ближе возьмешь».

wisetomcat.ru
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Где прятать
деньги???

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ,

НА ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО

С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ ИЛИ

С ФОТОГРАФИЕЙ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА
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ÑÊÀÆÅÌ ÑÊÀÆÅÌ

У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

быть “лишняя”, может быть “еще одна”. 

Поднимите себе и близким настроение.

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
E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU

www.ramgraf.ru

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63


	19_770_2014_1.pdf
	19_770_2014_2
	19_770_2014_3
	19_770_2014_4



