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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмо-
трю любое направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от 
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственни-
ка в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина 
Ивановна

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. 
Цена 700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино,
6 соток, огорожен, свет, вода на участке. От 
Раменского ходит постоянно автобус. Цена 
900 тыс.руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заве-
ден. 1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Рамен-
ского р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток 
ИЖС с пропиской, в окружении леса, свет 
15 кВт, газ по границе участка. Пешком до 
магазина Пятерочка и ост. Автобусов до
Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел. 
8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 
соток, под магазин, склад. Участок нахо-
дится у трассы по Володарскому шоссе Ра-
менский р-н, 20 км от г. Москвы. Цена - 100 
000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от 
МКАД по Рязанскому шоссе после Чул-
ково. Рядом лес, пешком до автобусной
остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт 
до участка. Прописка, можно использо-
вать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел. 
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский 
район, который находится по дороге в дер.
Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Ря-
дом лес. Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. 
в черте г. Белозерский. Воскресенский р-н.
До станции ж/д Фаустово 1,5 км., пропи-
ска. Есть электричество, газ в перспекти-
ве. Участок ровный, рядом река. Вся ин-
фраструктура (школа, магазин, автобусная 
остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 
5 мин пешком от ж/д станции Егорьевск.
На участке летний домик 30 кв.м., колодец, 
свет, есть фруктовый сад. Стоимость 500т. 
Тел. 8-906-736-83-36  
• Земельный участок в поселке Уютный 
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 
км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р.
Прописка, свет 15 квт, соседи построились,

рядом школа, остановка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05. 
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с.
Заворово, Раменский р-н, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть шко-
ла, хорошая транспортная доступность, ав-
тобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер.
Чемодурово, Воскресенский район. 300
000р. Можно разделить на 2 участка по 6
соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район. 48 км от МКАД. Про-
писка, рядом остановка автобуса, школа.
Цена 315 000р. Электричество 15 кВт. Тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и боль-
шим озером, отличный вариант для отдыха.
Раменский район, за дер. Заворово, 7 км
от г. Бронницы, Московская область, 57 км
от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополни-
тельных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-
07-05. 
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Но-
вая,  земля под ЛПХ, свет и газ вдоль за-
бора. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка
14 сот. правильной формы. Под строитель-
ство жилого дома и прописки в нем. Цена 1
млн.. 600 тыс. руб. 8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Менеджер, в отдел продаж, на базу стро-
ительных материалов в г. Жуковский и дер.
Капустино з/п 30-40 т.р. Собеседование,
обучение 8-929-955-51-05
• Предприятию ООО «СШФ» требуется ди-
зайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Вязаные игрушки на заказ. Принимаю
заказы на любые вязаные изделия. 8-925-
373-37-59
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ре-
монта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров.
Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ле-
догенераторов, кондиционеров. Скидки.
8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвек-
томаты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и
т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техни-
ки в наличии и на заказ. Низкие цены, скид-
ки. 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 недви-
жимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Внимание – необходи-
ма точность

В Раменском районе продол-
жается работа в рамках пилотно-
го проекта по монетизации пита-
ния молочной кухни.

Следуя постановлению Адми-
нистрации Раменского района
«Об утверждении Положения о
монетизации полноценного пи-
тания для беременных женщин,
кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трёх лет на
территории Раменского муни-
ципального района» №4090 от
07.05.2019 особое внимание при
приеме документов от перечис-
ленных выше категорий граждан
обращается на предоставление
ими полного пакета документов,
соответствующего перечню пун-
кта 5 данного постановления.
Это значит, что к заявлению в
обязательном порядке прилага-
ются все документы сразу.

Для беременных женщин и
кормящих матерей: копия па-
спорта заявителя (страниц с
фотографией и отметкой о ре-
гистрации по месту жительства);
СНИЛС заявителя; реквизиты
банковского счета заявителя.

Для детей в возрасте до трёх
лет: копия страницы паспорта
лица, подающего заявление (с
фотографией); копия свидетель-
ства о рождении ребёнка; копия
свидетельства о регистрации
ребёнка по месту жительства
(Форма №8 Приказа Министер-
ства внутренних дел России от
31.12.2017 №984 «Об утвержде-
нии Административного регла-
мента Министерства внутренних

дел Российской Федерации по 
предоставлению государствен-
ной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания 
и месту жительства в пределах 
Российской Федерации) или вы-
писка из домовой книги; СНИЛС 
ребенка; СНИЛС лица, подающе-
го заявление; реквизиты банков-
ского счета лица, подающего за-
явление.

По ходу работы
Главврач Раменской ЦРБ Ан-

дрей Фадеев, комментируя во-
просы, которые возникают в 
процессе реализации пилотного 
проекта по монетизации питания 
молочной кухни в большом Ра-
менском районе, обратил внима-
ние на несколько моментов.

Во-первых, 15 июля, денеж-
ные выплаты перечислены на 
карточки 2300 заявителям, ко-
торые отказались от получения 
питания молочной кухни в поль-
зу монетизации. Это именно те 
люди, к которым нет претензий 
по предоставленным ими доку-
ментам. Однако заявителей бо-
лее 5000 тысяч. Это значит, что 
остальные документы требуют 
доработки, и они возвращены. 
Во-вторых, главврач ЦРБ отме-
тил, что если до 18 июля пакет 
документов гражданами, жела-
ющими монетизировать питание 
молочной кухни в мае, не сданы, 
то они просто продолжают полу-
чать питание с молочной кухни. 
Если до 22 июля не сданы до-
кументы для монетизации пита-
ния молочной кухни за июнь, то 
так же у граждан остается воз-

можность получения питания на
молочной кухне. Вообще, по-
дать документы на монетизацию
можно с любого месяца: и с ав-
густа (после отпуска, допустим),
и с сентября, и т.д. В-третьих,
для перехода на монетизацию,
заявитель должен иметь граж-
данство РФ (вид на жительство
такого права не дает, и следует
оставаться на получении питания
с молочной кухни). В-четвёртых,
на этой неделе начнет функцио-
нировать телефон «горячей ли-
нии», по которому компетентные
сотрудники ЦРБ будут отвечать
на вопросы граждан, которые ка-
саются монетизации.

Контроль остается
С поданными заявлениями на

монетизацию полноценного пи-
тания для беременных женщин,
кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трёх лет (пи-
лотный проект запущен с апреля
в Раменском районе) работает
бухгалтерия районной админи-
страции. Главный бухгалтер Та-
мара Кривошеева отметила, что
очень важно для ускорения про-
цесса монетизации указанным в
постановлении категориям граж-
дан внимательно оформлять
своё заявление и ответственно
формировать пакет документов,
перечисленных в постановле-
нии районной администрации
№4090 от 07.05.2019 г. Контро-
лирующая функция должна быть
усилена и на местах, т.е. в амбу-
латориях, куда заявители сдают
документы.

Отдел пресс-службы Раменского
муниципального района

МОНЕТИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ КУХНИ –МОНЕТИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ КУХНИ –

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТАСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТА

Любители сыра, возможно,
обрадуются, узнав, что их лю-
бимая еда является одним изодним из 
древнейших деликатеесов на 
планете, который человвек начал 
употреблять тысячелетиия назад.

Если быть точным, окооло 7200 
лет назад. Именно к таакому
выводу пришли ученые, из-
учив остатки керамичее-
ской посуды в деревняях
Поклонник и Данило Бии-
тинь, которые находяттся
на территории Хорватиии. Эти
поселения были основаны 
приблизительно в 6-м тыся-
челетии до н.э. Судя по всему,
их жители занимались разведе-
нием скота и созданием молоч-
ной продукции. Анализ осколков

керамической посуды показал, 
что часть из них использовалась 

бдля хранения мяса и рыбы, дру-
гая — для молока, а в некоторой 

хранился 
сыр. Воз-В

раст послед-
ней составляет около 7200 лет.

Полученные данные совпа-
дают с представлениями уче-

ным о том, что сельское хозяй-
ство начало распространяться 
в Европе около 9000 лет назад. в Е

имечательно, что следы фер-Пр
нтированных продуктов на ме

рамике относятся к более кер
зднему периоду, чем просто поз
еды молока: нашим далеким сле
редкам понадобилось около п
500 лет, чтобы освоить про-5
изводство сыра. Возможно, и
рхеологи смогли обнаружить а

еды одних из самых первых сле
рмеров Европы.фе
Интересно, что вино люди на-

чали пить около 8000 лет назад. 
Возможно, древние люди реши-
ли найти подходящую закуску к 
вину и поэтому изобрели сыр?

mydiscoveries.ru

КОГДА ЛЮДИ НАЧАЛИ ЕСТЬ СЫР?КОГДА ЛЮДИ НАЧАЛИ ЕСТЬ СЫР?
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Пятница, 19 июля

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, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда»  16+
23:20 «Вечерний Ургант»  16+
00:15 «Дина Рубина. На солнечной

 стороне»  12+

01:25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ»  16+
05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном» 
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
            «Местное время»
11:45 «Судьба человека» 

12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «В борьбе за Украину»  16+
22:55 «Вечер с Владимиром
            Соловьёвым»  12+

02:00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК»  12+
06:00 «Настроение»
08:00, 01:05 «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!»  12+

08:55, 11:50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ»  12+
11:30, 14:30, 19:40
               События
13:20, 15:05 «УЛЫБКА ЛИСА»  

12+
14:55 «Город новостей»
17:45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»  
              12+
20:05 «ОТПУСК»  
              16+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:55 «НЕВЕЗУЧИЕ»  12+

05:15 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
              СЛЕД»  16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  16+
23:00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»  16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:40 «ПАУТИНА»  16+

06:35 «Пешком...»
07:00, 14:05 «Тайны

королевского замка Шамбор»
07:50 «Легенды мирового кино»
08:20 «ТАЛАНТ»
09:30 «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
              «Новости культуры»
10:15 «Холод»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
             за 16 часов
13:25 «Эпизоды»
15:10 Спектакль «Счастливцев-Не-

счастливцев»
17:10 «Ближний круг Александра
            Ширвиндта»
18:05 Мастера исполнительского

искусства
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Дожить до светлой полосы»
20:35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
23:00 «Иосиф Бродский.

Возвращение»
23:50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
            СВЯЩЕННИКА»

01:45 «Изумрудные острова
Малайзии»

02:40 «Старая пластинка»
06:25, 08:20 «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»  
12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50
              Новости
08:40, 10:05 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ»  

12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:55 «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУЧУНА»  
            12+

13:15, 14:05 «СЛЕД СОКОЛА»  12+

15:40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  12+
18:35 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
             ЗМЕЙ»  12+
20:30, 22:00 «АПАЧИ»  12+
22:35 «УЛЬЗАНА»  12+
00:30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»  

12+
02:05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИО-

              НОВ»  16+
09:35 «ПАССАЖИР»  16+
11:40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРИ 
             ПОЕЗДА 123»  16+
13:45, 19:30 «Уральские
              пельмени»  16+
18:30 «Дело было вечером»  16+
21:00 «МАЧО И БОТАН-2»  16+
23:05 «СУПЕР МАЙК XXL»  18+  
01:30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ

 ВРЕМЕНИ»  12+

Суббота, 20 июля 

05:30, 06:10 «Россия от
края до края»  12+
06:00, 10:00, 12:00
              Новости

06:30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»  0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:10 «Александр Ширвиндт.
              «Ирония спасает от всего»  
              12+
11:10 «Честное слово»  12+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»  0+
15:40 К юбилею Александра
              Ширвиндта.  16+
18:40 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером»

 16+

21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона
              мира. М. Курбанов - С. Соро.
              Пр.тр.  12+
00:00 «ДИТЯ ВРЕМЕНИ»  16+
01:50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ»  16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40,11:25 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Один в один. Народный

сезон»  12+
14:25 «Выход в люди»  12+
15:30, 20:30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА»  12+
00:20 «Савва Ямщиков. Моя Россия»

 12+
01:15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»  12+

05:35 «Марш-бросок»  12+
06:00 «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА»  12+
07:55 «Православная

              энциклопедия» 6+
08:25 «ЕВДОКИЯ»  0+
10:35 «Василий Шукшин. Правду
              знаю только я»  12+
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 «Смех с доставкой на дом»
              12+
12:30, 14:45 «ПОЕЗДКА ЗА
              СЧАСТЬЕМ»  12+
16:50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»  

12+
21:00 «Постскриптум» 
22:10, 23:00 «90-е»  16+
00:00 «Дикие деньги» 16+
00:50 «Хроники московского быта» 

12+
01:40 «Роковые влечения. Жизнь без
               тормозов»  12+

04:30 «БОГИНЯ ПРАВОСУ-
ДИЯ»  16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+

08:55 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:30 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 «Поедем, поедим!»  16+
14:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:25 «ПЁС»  16+
23:35 «Ты не поверишь!»  16+
00:30 «Квартирник НТВ»  16+
01:20 «Фоменко фейк»  16+
01:40 «ПАУТИНА»  16+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 «В некотором царстве...».
              «Василиса Микулишна»
07:55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10:15 «Передвижники»
10:45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
             САВШИЕСЯ»
13:05 «Культурный отдых»
13:35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»

15:30 «Изумрудные острова
             Малайзии»
16:30 Концерт
17:25 «Не укради. Возвращение
             святыни»

18:15 «Мой серебряный шар»
19:00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Спектакть «Где мы? оо!...»  16+
00:45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» 
06:00 «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»  6+
07:35 «СЕМЕРО 

СОЛДАТИКОВ»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Не факт!»  6+
10:15 «Улика из прошлого»  16+
11:00 «Загадки века»  12+
11:55 «Секретная папка»  12+
12:45, 13:15 «Последний день»  12+
18:25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»  12+

20:25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
               ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»  6+
22:20 «АС ИЗ АСОВ»  12+
00:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»  0+

06:00 Ералаш
06:45, 07:10, 07:35, 08:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Детский КВН»  6+

09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 
               16+
11:30 «Уральские пельмени» 

16+
11:35 «МАЧО И БОТАН-2»  16+
13:45 «Кунг-фу Панда»  0+
15:40 «Кунг-фу Панда-2»  0+
17:20 «Кунг-фу Панда-3»  6+
19:05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ»  12+
21:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
             ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»  

12+
22:50 «УЙТИ КРАСИВО»  16+
00:40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»  12+

Воскресенье, 21 июля

05:30, 06:15 «ПЕРЕКРЕ-
СТОК»  16+
06:00, 10:00, 12:00

               Новости
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:00 «Живая жизнь»  12+
14:10 «Мгновения». К юбилею

Татьяны Лиозновой.  12+
15:10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»  12+
16:35 «КВН»  16+
18:00 «Точь-в-точь»  16+
21:00 «Время»
21:50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»  16+
23:50 Музыкальный фестиваль
              «Белые ночи» Санкт-

             Петербурга».  12+
01:55 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ»  18+

07:20 «Семейные
каникулы»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»  12+
16:10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
            НА»  12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин»
21:40 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
01:00 «Я пришел дать вам волю». К 

90-летию Василия Шукшина.
12+
05:45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ»  12+
07:35 «Фактор жизни»  12+
08:10 «Ералаш»  6+

08:35 «НЕВЕЗУЧИЕ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею
             готовить!»  12+

11:30, 23:55 События
11:45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»  12+
14:35 «Свадьба и развод» 
             16+

15:25 «Прощание. Андрей Миронов»
             16+

16:15 «Фальшивая родня»  16+
17:05 «КОММУНАЛКА»  12+
21:00, 00:15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ»  12+
01:05 «ОТПУСК»  16+
02:50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2»  16+
04:40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»  
16+
06:15 «ПРЕМИЯ»  12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
             Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!»  12+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+

11:50 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Секрет на миллион»  16+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:35 «ПЁС»  16+
23:35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»  
             12+
01:35 «ПАУТИНА»  16+

06:30 «Человек перед
Богом»

07:05 «Двенадцать месяцев»
08:10 «СКАЗКИ СТАРОГО 
             ВОЛШЕБНИКА»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
             РУКОЙ»
12:55 «Мой серебряный шар»
13:40 «Карамзин. Проверка

временем»
14:10 «Первые в мире»
14:25 «Снежные медведи»
15:20 Концерт
16:00 «Искатели»

16:50 «Пешком...»
17:15 «Доброволец против

Бубликова. Несыгранные роли
 Петра Щербакова»

18:05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»

19:45 «Мой Шостакович»
20:35 «ЧИСТОЕ НЕБО»
22:20 «Звезды балета XXI века»
00:25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
02:40 «Праздник»

05:10 «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ»  6+

06:55 «АС ИЗ АСОВ»  12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Военная приёмка»  6+
10:50 «Код доступа»  12+
11:40 «Легенды госбезопасности» 

16+
12:30, 13:15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

 БОЕВОЙ»  6+
14:05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР»  16+

18:25 «Легенды советского
              сыска»  16+
23:20 «АЛЬПИНИСТЫ»  16+
01:10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»  6+
02:35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»  

16+
06:00 Ералаш  0+
06:50, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Детский КВН»  6+

09:30 «Уральские пельмени»  16+
09:40 «Кунг-фу Панда»  0+
11:30 «Кунг-фу Панда-2»  0+
13:15 «Кунг-фу Панда-3»  6+
15:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ»  12+
16:55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»  12+
18:45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
23:35 «ВСЁ МОГУ»  16+
01:15 «СУПЕР МАЙК XXL»  18+

Вторник, 16 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят» 
              16+
21:00  Время
21:30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  16+
23:35 «Камера. Мотор. Страна»  16+

05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
             12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 

16+
21:00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
             12+
01:15 «ВОКЗАЛ»  16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктро И...»  16+
08:35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ»  12+

10:35 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
               События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05, 02:45 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
16:55 «Естественный отбор» 

12+
17:45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»  
              12+
20:05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»  
              16+
22:35 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Роковые знаки звёзд» 
              16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ГРИГОРИЙ Р.»  12+

05:15 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  

16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  

16+
00:45 «ПАУТИНА»  16+

06:35 «Пешком...»
07:00, 14:10, 19:45

«Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

07:50 «Легенды мирового кино»
08:20, 23:50 «ТАЛАНТ»
09:30 «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
              «Новости культуры»
10:15, 20:50 «Холод»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
             за 16 часов

13:25 «Мгновения Ефима Копеляна»
15:10 Спектакль «Варшавская
            мелодия»
17:10 «2 Верник 2»
18:00 «Алмазная грань»
18:40, 01:00 Мастера исполнитель-
              ского искусства
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22:45 «Первые в мире»
23:00 «Иосиф Бродский.

Возвращение»
01:45 «Цвет времени»

06:00, 08:20 «Леген-
ды музыки»  6+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
09:35, 10:05, 13:15, 14:05

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
                НИМ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «Ленд-лиз»  6+
19:15, 22:00 «Улика из прошлого» 

              16+
23:40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
              12+
01:05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ»  0+
02:25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ»  0+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

              16+
09:35, 01:20 «Уральские пельмени»

 16+
10:00 «ВОРОНИНЫ»  

16+
17:00 «Мегамозг»  0+
18:55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА»  12+
21:00 «НА ГРАНИ»  16+
23:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»  12+
02:00 Профилактика на канале
              до 06:00

Среда, 17 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 
              16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20
              «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 
              16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  16+
23:35 «Звезды под гипнозом» 
              16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
             12+
01:15 Фестиваль «Славянский базар
            в Витебске»

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»  
12+

10:35 «Ростислав Плятт. Интелли-
            гентный хулиган»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
               События
11:55 «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:10, 02:45 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
              ГРАЦИЙ»  12+
20:05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»  
              16+
22:35 «Линия защиты» 
              16+
23:05 «Прощание. Владислав Галкин»  
             16+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ГРИГОРИЙ Р.»

05:15 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
00:45 «ПАУТИНА»  16+

02:00 Профилактика на
канале до 10:00

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
              «Новости культуры»
10:15, 20:50 «Холод»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
              за 16 часов
13:25, 01:45 «Чего желать? О чем
             тужить?»
14:00 «Цвет времени»
14:10 «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:50 «Лев Додин. Максимы»

18:45, 01:00 Мастера исполнитель-
              ского искусства
19:45 «Была ли виновна Мария-
             Антуанетта?»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22:30 «Роман в камне»
23:00 «Иосиф Бродский.

Возвращение»
23:50 «ТАЛАНТ»
02:25 «Дом искусств»

06:20, 08:20 «Легенды
армии»  12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
09:35, 10:05, 13:15

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
                НИМ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости
14:05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
                НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
                НИЯ»  16+
18:35 «Ленд-лиз»  6+

19:15, 22:00 «Скрытые угрозы» 
              12+
23:40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ»  16+

09:30 «Уральские пельмени» 
16+

10:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
16:30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
              ТЕЛЬ ТЬМЫ»  

16+
18:55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»  
             12+
21:00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»  

16+
23:40 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
             16+
01:45 «ПРИШЕЛЬЦЫ»  
             12+

Четверг, 18 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25
             «Время покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское»  16+
18:50 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  
              16+
23:35 «Вечерний Ургант»  16+
00:30 «На ночь глядя»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном» 
             12+
11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир» 
              16+
21:00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
             12+
01:15 Закрытие фестиваля «Славян-

ский базар в Витебске»
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»  6+
08:15 «ЖИЗНЬ ОДНА»  12+
10:30 «Людмила Хитяева.

Командую парадом я!»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:55 «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:10, 02:45 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
              ГРАЦИЙ»  12+
20:05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
              ТАНИИ-2»  16+
22:35 «Вся правда» 
              16+
23:05 «Бедные родственники»

советской эстрады» 12+
00:35 «Петровка, 38»  16+
00:55 «ГРИГОРИЙ Р.»  12+

05:15 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «ЛЕСНИК»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
              ВОЙНЫ»  16+
22:50 «СВИДЕТЕЛИ»  16+
00:50 «ПАУТИНА»  16+

06:35 «Пешком...»
07:00 «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая исто-
             рию»
07:50 «Легенды мирового кино»
08:20, 23:50 «ТАЛАНТ»
09:30 «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
              «Новости культуры»
10:15, 20:50 «Холод»
11:00 «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
              за 16 часов
13:25 «Сергей Радонежский. Путь

подвижника»

13:50, 02:40 «Первые в мире»
14:05 «Была ли виновна Мария-
              Антуанетта?»
15:10 Спектакль «Сирано де

Баржерак»
17:40 «Театральная летопись»
18:20 «Цвет времени»
18:30, 01:00 Мастера исполнитель-
              ского искусства
19:45 «Тайны королевского замка 
              Шамбор»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23:00 «Иосиф Бродский.

Возвращение»
02:00 «Эпизоды»

06:25, 08:20 «Легенды
космоса»  6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости
09:35, 10:05, 13:15 «ОПЕРАТИВ-
                НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД
                ВОЗВРАЩЕНИЯ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости

14:20 «Центр специального
назначения»  12+

18:35 «Ленд-лиз»  6+
19:15, 22:00 «Код доступа»  12+
23:40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»  

16+
01:10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»  

12+
02:30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

09:35 «ВОРОНИНЫ»  16+
16:15 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»  

16+
18:55 «ПАССАЖИР»  

16+
21:00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
             ПОЕЗДА 123»  16+
23:05 «УЙТИ КРАСИВО»
             18+
01:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»  12+

*****
Разбудили звуки. Под окнами долго 

не могла завестись машина. Моло-
тит стартер, потом схватывает и через 
секунду глохнет. И так на протяжении 
получаса примерно. Вот это аккумуля-
тор - здоровьем, видать, дышит. Ору: 
подсос вытащи! Пауза. Слышу: с тычка 
заводится и плавно уезжает. Вечером 
узнаю, что девятку со двора нашего уг-
нали. 

Пойду как соучастник участковому 
сдаваться...

*****
В соцопросе о главном семейном

празднике первое место уверенно за-
нял пуск горячей воды.

*****
Вчера вечером супруга вышла из 

ванной, села рядом и жалобно так гово-
рит:

- Шкурку свою сожгла...

А я чисто машинально спросил
- Лягушачью?
Ну чего сразу полотенцем хлестать? 

Это же комплимент был!
*****

Проснулся сегодня в 3 часа ночи от
телефонного звонка.

Мужик:
- Здравствуйте. Это какой город?
Я отвечаю:
- Красноярск.

Мужик:
- Уже ближе...
... И положил трубку.

*****
Чем отличается красивая мечта от 

суровой реальности? Это когда мечта-
ешь в школе стать вулканологом, а вы-
растаешь и становишься вулканизатор-
щиком.

*****
У нас с женой как-то вышел спор - кто 

умнее, львы или львицы. Жена говорит, 
что львицы, поскольку им приходится 
выслеживать и ловить мясо добычи. А 
львы только и делают, что лежат в те-
нечке, а еду им носят.

- Ну, - говорю я - так кто же УМНЕЕ?
*****

Заехал вчера на заправку уважаемой 
нефтяной компании. На заправке толь-
ко 95-й и дизтопливо. Подходит очень 
любезный заправщик. Спрашивает: 
«Что угодно?» Отвечаю: «столько-то 
литров 95-го», и направляюсь к кассе. 
Вдогонку от заправщика слышу похва-
лу: «Отличный выбор». Сначала пораз-
ился: а в чем выбор-то?! Был вариант 
залить дизтопливо в бензиновый авто-
мобиль?! Но поразмыслив, порадовал-
ся тому, что у нас всегда есть возмож-
ность выбора между тем, как надо, и 
тем, как не надо.

В связи с ежегодным изменением та-
рифов изменилась стоимость тепловой
энергии, водоснабжения, водоотведения,
электро- и газоснабжения.

Согласно данным регионального Коми-
тета по ценам и тарифам, средний рост
тарифов на ЖКУ в Московской области
составит 3,6%, что не превышает индекс
платы граждан за коммунальные услуги
на 2019 год, установленный Федеральным
Правительством.

Электроснабжение. Одноставочный 
тариф на электрическую энергию соста-
вит 5,56 руб./кВтч. Для жителей, прожи-
вающих в сельских населенных пунктах, а
также для городского населения в домах с
электроплитами — 3,89 руб./кВтч.

Стоимость электроэнергии определена
распоряжением Комитета по ценам и та-
рифам Московской области от 20.12.2018
№ 375-Р.

Подробнее ознакомиться с тарифами
для населения, дифференцированными по
зонам суток, можно на сайте областного
Комитета по ценам и тарифам.

Газоснабжение. Плата за пользование 
газовой плитой при наличии центрального
горячего водоснабжения вырастет во вто-
ром полугодии на 1 рубль и составит 65,6
рубля на человека в месяц при нормативе
потребления 10 кубометров на человека.

Плата за пользование газовой плитой и
газовым водонагревателем вырастет на
0,9 рубля на человека в месяц и составит
133,75 рубля при нормативе потребления
23,1 кубометра на человека. Плата за ин-
дивидуальное газовое отопление изменит-
ся на 9 копеек за кубометр газа и составит
5,707 рубля за кубометр при расчетах по
счетчикам.

Стоимость газоснабжения определе-
на распоряжением Комитета по ценам и
тарифам Московской области №129-р от
20.06.2019.

Горячая вода и теплоснабжение. 
Средний рост тарифов на горячую воду со-
ставит 3,4%, на тепловую энергию — 3,2%.
Цены на водоснабжение и водоотведение
изменились в соответствии с распоряже-
ниями Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области от 10.06.2019 № 122-Р,
на теплоснабжение – в соответствии с рас-
поряжением от 19.06.2019 № 128-Р.

Обращение с ТКО. Стоимость комму-
нальной услуги по обращению с ТКО не
изменится и останется на уровне первого
полугодия.

Тарифы на услуги региональных опе-
раторов за вывоз и утилизацию твердых
коммунальных отходов утверждены Поста-
новлением Правительства Московской об-
ласти от 2.10.2018 № 690/34.

Получить или проверить информацию
об установленном тарифе для конкретной
ресурсоснабжающей организации можно
на сайте Комитета по ценам и тарифам в
разделе «Для граждан» — «Как узнать та-
риф».

Тарифы на тепло, воду и водоотведение
у разных поставщиков отличаются. Причи-
на различий — в технологических процес-
сах предоставления коммунальных услуг.

Проконсультироваться по вопросам на-
числений за жилищно-коммунальные ус-
луги можно по телефонам контактного
центра МосОблЕИРЦ 8-496-245-15-99 и
8-495-374-51-61 (ежедневно с 08.00 до
22.00)

По информации службы корпоративных ком-
муникаций МосОблЕИРЦ

С 1 июля 2019 года С 1 июля 2019 года 
расчет платы зарасчет платы за
коммунальныекоммунальные
ресурсы будетресурсы будет

производиться попроизводиться по
новым тарифам.новым тарифам.
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Окутайте семью заботой и любовью, стань-
те эталоном семьянина, достижение глобаль-
ной цели зависит от партнерской гармонии. 
Вас должна объединить общая цель, земные 
и духовные интересы, а если они отсутствуют, 

обязательно найдите их, тогда вашему тандему ничего 
не грозит! Даже если вы не очень довольны своими лю-
бовными отношениями, постарайтесь радоваться тому, 
что имеете на сегодняшний день. Если вы будете заме-
чать и ценить всё, что делает для вас любимый человек, 
то поймёте, что у вас всё не так уж и плохо.

Ваша задача — быть в паре с благоверны-
ми, придерживаться здорового баланса инте-
ресов (духовных, материальных) в отношени-
ях с людьми. Личные желания не должны идти 
вразрез с возможностями. Ваши любовные 

успехи и победы будут зависеть от вашей самооценки. 
Если вы уверены в себе, то легко сможете привлечь к 
себе новых поклонников. Но если вы не слишком ве-
рите в собственную привлекательность, то вряд ли вам 
удастся произвести яркое впечатление на понравивше-
гося человека. Поэтому старайтесь избавиться от ком-
плексов.

В бизнесе высокая динамика, не сабо-
тируйте приказы руководства, а трудитесь 
с максимальной производительностью и 
творческим вдохновением. От дополнитель-
ных подработок одни разочарования. Поэто-

му если это нелюбимое дело, левых заказов лучше не 
брать. Не исключено, что ваши попытки разобраться в 
своей личной жизни окажутся неудачными. Но пусть вас 
не смущают неизвестность и неопределённость в отно-
шениях с любимым человеком. Если вы отпустите ситуа-
цию и позволите событиям развиваться своим чередом, 
то вскоре вам станет ясно, чего ждать от отношений.

Да, вы личность харизматичная, но если от 
гордыни кружится голова, эмоции кипят и на 
всех плевать, любые решения принимаются 
не сообща, а самостоятельно, последствия 
плачевные — пострадает личная жизнь. Вы 

будете склонны к спорам и дискуссиям. Учтите, что если 
вы начнёте на каждом шагу доказывать любимому чело-
веку свою правоту, то общение с вами вскоре станет ему 
в тягость. Поэтому, даже если вы будете не согласны с 
убеждениями и высказываниями любимого человека, 
лучше подержите своё мнение при себе - зато сохрани-
те отношения.

Перекосы собственнических интересов, 
как и распутная жажда плоти — недопустимы, 
поскольку могут толкнуть на путь шантажа. 
«Беру-даю» должно подчиняться высшему за-
кону справедливости. Вы не пожалеете, если 

воспользуетесь всеми возможностями и перспектива-
ми, которые откроются перед вами на этой неделе. Не 
отказывайтесь сходить на любовное свидание, если вас 
пригласят. Очень вероятно, что ваш новый поклонник 
не произведёт на вас сильного впечатления с первого 
взгляда, но сможет завоевать вас благодаря уму и хоро-
шему характеру.

Забудьте о серых буднях, угнетающих 
праздный дух. Сейчас жизнь — это яркое ро-
мантическое шоу, где театральный аспект 
любовной игры является составной вашей 

страстной натуры, способом откачки жизненной энер-
гии из Космоса. Не исключено, что вам захочется пере-
мен на любовном фронте. Впрочем, это вовсе не означа-
ет, что вы захотите сменить одного партнёра на другого, 
хотя такой вариант тоже не исключён. Но скорее всего 
вы просто постараетесь внести свежесть и новизну в от-
ношения со своим постоянным партнёром.

Смело начинайте движение в новом на-
правлении. Сложность выбора не должна 
помешать сделать что-то важное. Переклю-
чайтесь, демонстрируйте легкость и уступчи-

вость. Это пойдет на пользу. Вы сумеете привлечь но-
вых поклонников или поклонниц не столько при помощи 
внешнего очарования, сколько благодаря уму и остроу-
мию. Главное, выбирайте интересные темы для беседы. 
Чем больше вы будете сыпать остротами и удивлять со-
беседников удачными шутками и меткими высказывани-
ями - тем быстрее у вас получится завоевать их сердца.

Самое время расставить точки над и. Если 
под вопросом какая-то важная для вас тема, 
не вступайте в конфликт. Серьезный разговор 
с близким человеком пройдет спокойно, как 
и грядущие выходные. Общаясь с противопо-

ложным полом, вы должны проявлять осторожность и ни-
кому не позволять собой манипулировать. Не исключено, 
что ваш новый поклонник окажется человеком не очень 
честным или слишком скрытным и непонятным. В любом 
случае, не спешите развивать новые отношения, пока не 
убедитесь, что партнёр заслуживает вашего доверия.

Не идите на поводу у своих желаний и бо-
ритесь с вредными привычками. Сейчас для 
этого самое время. Вспомните о том, что за 
так называемые удовольствия вы расплачива-
етесь здоровьем и внешним видом. Поэтому 

долой сигареты и да здравствуют очистительные про-
цедуры! Они избавят вас от недомоганий и заставят все 
органы работать слаженно. Вы должны старательно бо-
роться с собственным раздражением - а иначе рискуете 
выплеснуть его на любимого человека.

На этой неделе вы наконец поймете, кто 
вам друг, а кто — враг. Загруженность на 
работе грозит охлаждением отношений с 
родственниками. К тому же вам напомнят 
о денежном долге. В начале недели ждите 

финансовой поддержки от родителей — она окажется 
очень кстати. В субботу благоустраивайте жилище, а 
воскресенье лучше посвятить культурному досугу. Об-
стоятельства сложатся так, что вы не только сможете 
лучше узнать характер любимого человека, но и поймё-
те, как он к вам на самом деле относится.

Запаситесь выдержкой и терпеливо жди-
те лучших дней. Не предъявляйте слишком 
больших требований к этому времени. Неде-
ля пройдет для вас ровно — без больших по-
бед, но и без поражений. А это уже неплохо! 

Умерьте свои амбиции, будьте осторожны в транспорте 
и сосредоточьтесь на разгребании текущих дел. Веро-
ятно, ваш любимый человек ждёт от вас доказательств 
того, что вы действительно его любите. Поэтому поду-
майте над тем, как вы будете доказывать ему серьёз-
ность своих намерений.

Аспекты, выстраиваемые планетами, го-
ворят о возможности интересного знаком-
ства. Яркие впечатления ожидаются в пятни-
цу и субботу. Правильно распорядитесь этим 

подарком судьбы. Судьба даст вам возможность задать 
своим любовным отношениям направление, какое вы 
сами пожелаете. Главное, действуйте активно и уверен-
но. Любимый человек будет даже рад, если вы проявите 
инициативу. И если вы уверены, что настала пора пере-
вести отношения на более серьёзный уровень, то прямо 
скажите об этом партнёру.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 15 по 21 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги 

до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, мебель, тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» с 18.05.19 по 30.09.19

Выставка учеников и преподавателей АртДом
с 25.04.2019

Выставка из фондов МУК «РИХМ» «Декоративные
поверхности» с 13.06.2019 

с 05.07.2019 по 20.08.2019 Выставка работ
А.Т.Бугаева

 

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

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

Наиболее загадочным органом нашего
организма является мозг. Но кое-что о его
функционировании нам все же известно.
Например, то, что стрессы в буквальном
смысле приводят к его «усыханию». Или
то, что курение нарушает его активность
и креативность. Наши советы – о том, как 
улучшить работу мозга, продлить его мо-
лодость, снизить риски развития болез-
ни Альцгеймера и любой другой формы
деменции.

1. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Существует прямая связь между образом

жизни и состоянием мозга. Активный образ
жизни увеличивает мозговую активность и
наоборот. Оказывается, под влиянием фи-
зических упражнений увеличивается синтез
белка BDNF – вещества, которое стимулиру-
ет развитие нейронов.

2. ПРОДУКТЫ С АНТОЦИАНАМИ
Фрукты и овощи с кожурой красного и

фиолетового цвета (баклажаны, помидоры,
черешня, виноград) содержат много анто-
цианов – веществ, которые улучшают крово-
обращение и насыщаемость мозга кислоро-
дом и питательными веществами. Добавьте
в ежедневный рацион.

3. ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ОМЕГА-3
Нехватка жиров класса Омега-3 может

привести к раннему старению мозга. А зна-
чит включите в рацион рыбу (в первую оче-
редь сельдь и скумбрию), льняное масло и
другие продукты с содержанием этих кислот.

4. МЕНЬШЕ СЛАДКОГО
Вопреки распространенному мнению о

том, что для функционирования мозгу нужен
сахар, количество сладкого следует ограни-
чить. Употребление сахара на самом деле
повышает артериальное давление, ухудшает
эластичность артерий и увеличивает риски

развития болезни Альцгей-
мера.

5. ЗДОРОВОЕ ПИТА-
НИЕ

Что касается питания в 
целом, оно, конечно, игра-
ет огромную роль («ты есть 
то, что ты ешь»). Хотите 
иметь ясный, незамутнен-
ный и активный головной 
мозг, ешьте соответству-
ющую пищу – чистую, на-
туральную, без добавок. 
Изучите основную инфор-
мацию по вопросу, как пи-
таться правильно.

6. СРЕДИЗЕМНОМОР-
СКАЯ ДИЕТА

Если хотите устроить себе пищевую раз-
грузку – например, похудеть, – предпочтите 
для этой цели Средиземноморскую диету. 
Одна из лучших диет для здоровья мозга (и 
здоровья вообще). Большое количество ан-
тиоксидантов и Омега-3 в ее составе улуч-
шает работу нервных клеток.

7. ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН
Недосып ухудшает качество мыслитель-

ных процессов. Одна бессонная ночь отни-
мает от IQ пару баллов. А если таких ночей 
не одна? Спите не менее 7 часов, и делайте 
это в благоприятной обстановке – тишине и 
темноте.

8. НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Изучение нового – например, иностранно-

го языка – заставляет клетки мозга трудить-
ся. Если регулярно изучать что-то новое, яс-
ный рассудок можно сохранить до глубокой 
старости.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
Наряду с физическими и умственными 

упражнениями, к активизации работы нейро-
нов приводят и социальные контакты. Обще-
ние с другими людьми – всегда небольшое 
«потрясение», которое самым положитель-
ным образом сказывается на работе мозга. 
И, напротив, одиночество и замкнутость па-
губны для здоровья психики, органическим 
фундаментом которой является мозг.

10. ГЛУБОКОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Что касается стрессов, которые нарушают 

органику мозга, оградить себя от них в со-
временных условиях жизни невозможно, но 
можно научиться снимать напряжение – рас-
слабляться. Одной из самых эффективных 
техник расслабления является медитация. 
Одной, но не единственной. Йога, сауна тоже 

р

подходят.
www.abcfact.ru

КАК СОХРАНИТЬ МОЗГКАК СОХРАНИТЬ МОЗГ

ЯСНЫМ ДО СТАРОСТИЯСНЫМ ДО СТАРОСТИ

Оптовые цены на сахар в России в
июне 2019 года упали на 27,5 процента
по сравнению с ноябрем прошлого года.
Об этом пишет принадлежащее Григо-
рию Березкину издание РБК со ссылкой
на данные Союза сахаропроизводите-
лей.

В ноябре оптовые цены на сахар были на
уровне 37 рублей за килограмм, однако к 
июню они упали до 26,9 рубля. Глава союза
Андрей Бодин пояснил, что такое падение
цен нетипично для июня, поскольку в са-
харной отрасли сезон начинается в июле и
длится по август.

В конце сезона спрос на остатки сахара
высок, и цены растут, поскольку произво-
дителям нужно компенсировать траты на
его хранение. В предыдущие годы сахар в
июне стоил значительно дороже: так, в 2016
году цена была на уровне 45,1 рубля за ки-
лограмм, предыдущий минимум относится к 
2018 году — тогда килограмм сахара стоил
32,8 рубля.

Снижение оптовых цен приводит к паде-
нию стоимости сахара в рознице, однако
оно менее значительное. С начала года ки-
лограмм сахара подешевел на 3,79 рубля и
к июню опустился до 43,19 рубля за кило-
грамм. Однако по сравнению с июнем про-
шлого года цена выросла — тогда стоимость
килограмма сахара была 41,29 рубля.

В 2019-м цена за килограмм сахара в опте
стала самой низкой как минимум за пять лет,
сообщил финансовый директор российско-
го офиса французской компании Sucden
Глеб Тихомиров. Эта компания производит
сахар «Услада» и поставляет его для круп-
нейших производителей кондитерских из-
делий и безалкогольных напитков, в число
которых входят Coca-Cola, PepsiCo, Mars и
Nestle.

lenta.ru

В РОССИИВ РОССИИ

РЕКОРДНОРЕКОРДНО

УПАЛИ ЦЕНЫ НА УПАЛИ ЦЕНЫ НА 

САХАРСАХАР
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