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«ПЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ»

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

• Хирургия • Онкогинекология • Онкология • Уро-
логия • Терапия • Кардиология • Гинекология • 
Гастроэнтерология • Аллергология • Эндокриноло-
гия • Пульмонология • Неврология • Вертебронев-

рология • Педиатрия • Психология 
• Кожвенерология

•  ЛОР-отделение • Отделение гомеопатии 
• Отделение восстановительной медицины

НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ:

• ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

• ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Лицензия ЛО-50-01-002505 от 01 июня 2011
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инфраструктура. 1 800 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• Раменское, ул. Дачная, 
доля жилого бревенчатого 
дома. Теплый уютный дом 
после реконструкции, 2 ком-
наты (18,5+15,7 кв.м), кухня 
6,5 кв.м, с/у с душевой каби-
ной. В доме магистральный 
водопровод, газ, свет, гор. 
телефон, канализация - две 
ямы. Земельный участок 
560 кв.м правильной формы, 
ухожен. 4 200 000 руб. 8 (903) 
500-03-73, 778-72-75, www.
credit-center.ru
• д.Загорново. Продают-
ся земельные участки в но-
вой коттеджной застройке, 
в середине деревни, земли 
населенных пунктов, ИЖС. 
Возможность купить участ-
ки любой площади по цене 
140000 руб. за сотку. Комму-
никации: газ и эл-во. Транс-
портное сообщение с г. Ра-
менское.  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 
(ширина 25 метров). Участок 
обработан. Есть баня. Подъ-
езд 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 ле-
сом. На участке небольшой 
щитовой домик с документа-
ми на «жилой дом». Газ, эл-
во, водопровод по границе 
участка. В заборе.  2 800 000 
руб. 8 (903) 500-05-26, www.
credit-center.ru
• д.Заболотье. Участок 12 
соток, ровный и сухой, в се-
редине деревни, огорожен 
с трех сторон. Газ и эл-во 
по границе. Круглогодич-
ный подъезд. 2 200 000 руб. 
8 (917) 522-94-27,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
•  Продается или сда-
ется в аренду магазин 
п.Удельная 127 кв.м. 
Тел.8-915-065-89-84 Та-
тьяна
• Сетка-рабица - 450 р, стол-
бы - 200 р, ворота - 3500 р, 
калитки - 1500 р, секции - 
1200 руб, профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 60 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
300-71-98
• Кузов для Газели. Доставка 
бесплатная. 8-916-976-04-22

•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
• Антенщик тел.8(916)780-
95-17

• Участок 4 сотки в п. Ду-
бовая роща, щитовой до-
мик. 8 (916) 433-98-76 
•  1-к.кв., Раменское, ул. 
Коммунистическая, д.40, 
15/17, 41/18/10, с/у совм., 
лоджия ост., с отделкой.  3 
850 000 руб. 8 (903) 506-79-
48
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.46, 12/17, 
48,7/22/14, с/у совм., лод-
жия, 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
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Северное шоссе, д.46, 
50/23/15, с/у разд., лоджия 
ост., полная отделка, с ме-
белью. 4 100 000 руб. 8 (903) 
506-79-48, 8 (916) 546-85-
30 www.credit-center.ru
• 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. 
Приборостроителей, кор-
пус 3, 65/33/15,3, с/у разд.,  
лоджия, предчистовая от-
делка. 3 900 000 руб.  (917) 
522-90-20, 8 (49646) 7-00-
08
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Молодежная, д.18, 2/14, 
57,6/32/11, с/у разд., лод-
жия, 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., 
лоджия. 4 150 000 руб. 8 
(903) 507-46-38,  (49646) 
7-47-56
• 2-к.кв., г.Раменское, ул. 
Дергаевская, 14/17, кирп.-
мон., 67/38/14,3, с/у совм., 
лоджия. 5 600 000 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 со-
стоянии, газ, АГВ, вода-
колодец+скважина, эл-во, 
городской тел. Участок 1120 
кв.м, кирп. гараж, хоз. двор, 
сарай, банька. Рядом раз-
витая инфраструктура. 4 600 
000 руб. 8 (903) 500-05-73, 
778-72-75, www.credit-center.
ru
• д.Старково, ул. Колхозная. 
Участок 12 соток, правиль-
ной формы, в новой коттедж-
ной застройке. 1 700 000 руб. 
8 (903) 500-05-26
• д.Дергаево, ул.Ленинская. 
Участок 9 соток (2,5 сотки 
занимает проезд, 6,5 соток 
размер 25*26м), подъезд-
ные пути с двух сторон, ком-
ции по границе. Развитая 

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, 1 июля

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

                 закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 22:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14:20 «Время обедать!» 
15:15 «В наше время» 12+ 
16:10 «Они и мы» 16+ 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
00:00 «ЧМ по футболу-2014». 
              1/8 финала

05:00 Утро России
09:00 «Российская 

              история отравлений. Царские 

              хроники» 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». 
             1/8 финала
22:50 «Специальный корреспондент» 
23:55 «СТЕРВА» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

10:05 «Мужское обаяние Олега 
               Ефремова» 12+ 

10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ЛИГОВКА» 16+ 
13:40 «Доктор И...» 16+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Ресторан - 
              больница - суд» 16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
               НАДЕЖДЫ» 16+ 
22:30 «Осторожно, мошенники!»
               16+
23:05 «Николае Чаушеску. 
              Смертельный поцелуй Родины» 12+
00:35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»  

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-

              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
               «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:25 «Прокурорская проверка»
              16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              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,  

23:10 Новости культуры
10:15, 00:30 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Письма из провинции» 
12:40 «Маленькие капитаны»

13:05 «Важные вещи» 
13:20, 21:30 «Метроном. История 
              Франции»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «ВИШНЕВЫЙ САД». Спектакль
17:45 «Его Голгофа. Николай
              Вавилов»
18:15  Мастера фортепианного 
                искусства
19:15, 01:25 «Влюбиться в Арктику»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:35 «Большая семья»
22:25 «Хлеб и деньги» 
01:55  «Потешки» без потех 

06:00, 18:30 «Из 
всех орудий» 12+ 
07:00, 09:10 

              «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 Новости 
              дня
09:50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 6+ 
12:40 «Победоносцы» 

13:10 «ДВА БОЙЦА» 
14:40 «МОРОЗОВ» 16+ 
19:15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
20:55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
                УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+
00:30 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+

06:00, 07:25, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 23:50, 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14:00, 16:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+ 
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16++
22:00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00:30 Ленинградский Stand Up клуб 16+

…= 1 , 2 ,�� 

Среда, 2 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 23:25 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14:20 «Время обедать!» 
15:15 «В наше время» 12+ 
16:10 «Они и мы» 16+ 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Политика» 16+. 
00:35 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Характер и 

              болезни. Кто кого?» 

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+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-5» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9» 12+ 
10:05 «Алла Ларионова. 

              Сказка о советском ангеле» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ЛИГОВКА» 16+

13:40 «Доктор И...» 12+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Николае Чаушеску. 
              Смертельный поцелуй 
              Родины» 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. 
              Кино за три копейки»12+
00:35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
              МЕРДОКА» 12+ 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
               «Сегодня»

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:25 «Прокурорская проверка»
              16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              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,  

23:10 Новости культуры
10:15, 00:30 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи» 
13:20, 21:30 «Метроном. История 
              Франции»

14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «ТРИ ТОВАРИЩА». Спектакль
18:20  Мастера фортепианного 
                искусства
19:15, 01:25 «Влюбиться в Арктику»
19:45 «Алла Осипенко. Исповедь 
              фаталистки»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:35 «80 лет со дня рождения Давида 
              Боровского. Вечер-посвяще-
              ние»
22:25 «Хлеб и бессмертие»

06:00, 18:30 «Из 
всех орудий» 12+ 
07:00, 09:10, 00:30 

              «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
11:15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
13:10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
              ШКОЛЫ» 6+ 
14:40 «МОРОЗОВ» 16+ 
19:15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

21:15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
              ПОСТАМ...» 6+
23:00 «Легенды советского сыска» 
              16+

06:00, 07:25, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 13:20, 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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
              16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
             16+ 
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
              16+
00:30 Ленинградский Stand Up клуб 
               16+

Доходы ресторанов, 
кафе и баров упали на 
20% после введения с 1 
июня запрета на курение. 
Эксперты ожидают, что 
падение продаж увели-
чится до 30%.

По данным Федерации 
рестораторов и отельеров 
России (ФРИО), после вве-
дения запрета с 1 июня на 
курение в ресторанах, кафе 
и барах продажи в заве-
дениях общепита упали на 
15-20%. «На сегодняшний 
день у разных предприятий 
общественного питания в 
Москве спад в товарообо-
роте 15-20%. Это очень се-
рьезно. Это данные по кафе, 
ресторанам, барам. Клубы 
мы не считали», – рассказал 
президент ФРИО Игорь Бу-
харов.

Больше всего, по его 
словам, пострадали кофей-
ни и бары. Люди привыкли 
приходить туда главным 
образом не поесть, а пооб-
щаться – за чашкой или бо-
калом, и имея при этом воз-
можность курить. Падение 
продаж было ожидаемым. 
«Наши коллеги в Европе го-
ворят, что в течение первого 
года, когда начинает дей-
ствовать запрет, падение 
очень серьезно. В пабах, 
например, оно составляло 
30%. Потом клиенты воз-
вращаются, привыкнув и 
приспособившись к запре-
ту. Но к этому времени часть 
заведений разоряется», – 
добавил Бухаров.

По его словам, при срав-
нении Москвы с другими 
европейскими столицами 
нужно учитывать, что у нас 
курильщиков больше, а за-
ведений общепита мень-
ше, поэтому прямых парал-
лелей проводить нельзя, 
сообщают «Известия». 
Столичные рестораторы 
подтвердили снижение про-
даж в пределах 15-20%. Од-
нако, по данным экспертов, 
это явление временное: как 
минимум половина клиен-
тов, бойкотирующих обще-
пит, вскоре туда вернет-
ся – сработают привычки 
встречаться с друзьями не 
в квартирах, а в заведени-
ях общественного питания. 
Специалисты отмечают, что 
строгость рестораторов 
по отношению к клиентам, 
которые хотят покурить, 
несмотря на запрет, будет 
зависеть от строгости пра-
воохранительных органов к 

самим рестораторам. Если 
штрафы будут неминуемы-
ми, администрация заведе-
ний не захочет смотреть на 
курильщиков сквозь паль-
цы.

Председатель сове-
та московского отделения 
«Опоры России» Александр 
Жарков считает, что мо-
сковский общепит может 
потерять 20-30% выручки 
из-за запрета на курение. 
Как он отметил, при раз-
работке закона предпола-
галось дать потребителям 
адаптационный период: не 
имея возможности курить в 
помещении, они могли бы 
делать это на летних веран-
дах. Именно поэтому новые 
правила вступили в силу ле-
том. Но на практике никако-
го адаптационного периода 
нет. Большинство предпри-
нимателей, по словам Жар-
кова, не позволяет клиен-
там курить, в том числе и на 
летних верандах. При этом 
московские и федеральные 
власти до сих пор занима-
ют по этому вопросу разные 
позиции. Московский де-
партамент торговли и услуг 
утверждает, что курить там 
нельзя. Минпромторг дал 
разъяснения, что антита-
бачный закон не содержит 
положений, которые бы это 
запрещали.

«Мы обратились к про-
курору Москвы с просьбой 
дать свои разъяснения, что-
бы исключить двоякое тол-
кование закона. Также мы 

обратились к главе москов-
ского управления Роспотреб-
надзора Елене Андреевой. С 
ней достигнута договорен-
ность о том, что управление 
не будет проводить прове-
рок на летних верандах до 
того, как московская проку-
ратура не даст свое разъяс-
нение», – отметил Жарков. В 
письме в прокуратуру «Опо-
ра России» напоминает, что 
закон запрещает курение в 
помещениях общественно-
го питания, а летние веран-
ды не являются помещени-
ями. Также закон запрещает 
курение в нестационарных 
объектах. Однако сфера 
действия федерального за-
кона, где дается определе-
ние нестационарным объ-
ектам, не распространяется 
на предприятия обществен-
ного питания. Прокурату-
ра должна дать ответ до 10 
июля.

www.dni.ru
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13:45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+ 
19:15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+ 
21:55, 23:00 «ХРОНИКА 
              ПИКИРУЮЩЕГО 
              БОМБАРДИРОВЩИКА» 6+ 
23:30 «РАСПИСАНИЕ НА 
              ПОСЛЕЗАВТРА» 

06:00, 07:25, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 13:10, 13:30 

              «6 КАДРОВ» 16+
09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
              СТРЕЛЯТЬ» 16+
12:10, 14:30, 15:30, 17:30, 21:00 
              Шоу «Уральских пельменей» 16+  
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23:00 «Большой вопрос»
23:35 «СТУДЕНТЫ» 16+
00:05 «Ленинградский Stand Up клуб» 
               18+

              12+ 
23:00 «Легенды советского сыска»
              16+
00:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
              16+

06:00, 07:25, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 13:30, 23:40, 

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 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
              16+
15:00, 16:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+ 
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
              СТРЕЛЯТЬ» 16+
00:30 Ленинградский Stand Up клуб. 
              18+

“ 3 C% 6 ,�� 

13:00, 18:00  Новости дня
16:25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
              ПОСТАМ...» 6+ 
18:10 «Легенды советского сыска» 
              16+
21:35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+ 

06:00, 07:15, 
07:35, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:35, 09:40   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11:00 «Снимите это немедленно!»
              16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «СТУДЕНТЫ» 16+ 
14:00, 15:00,19:00, 23:35 Шоу 
              «Уральских пельменей»
              16+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
21:00 «СКАЛА» 16+
00:35 «Большой вопрос» 16+

08:10 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 «Кремлевские жены» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...16+
15:00, 16:15 «УГРО-5» 16+
19:25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
23:00 «РОДСТВЕННИК» 16+
00:55 «Школа злословия» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35, 23:15 «СВИНАРКА И 
              ПАСТУХ»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:25 «Сказки с оркестром»
13:10 «Гении и злодеи»

10:05 «Барышня и кулинар» 6+
10:40 «Последняя весна Николая 
               Еременко» 12+
11:30, 23:55 События
11:45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
               РОЗЫСКА»
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 
              12+
14:50 «Московская неделя» 
15:20 «ПОХОЖДЕНИЯ 
              НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
              12+ 
17:20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»12+ 
21:00 «В центре событий» 16+ 
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00:15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 

19:00 «Сегодня»

13:40, 01:55 «Дикая природа 
              Германии»
14:30 «Пешком...»
15:00 «Музыкальная кулинария»
15:50, 00:40 «Тайны Большого 
              Золотого кольца России»
16:30 «Республика песни». Концерт
17:40 «Искатели»
18:25 XXIII церемония награждения 
              лауреатов театральной пре-
              мии «Хрустальная Турандот»
19:30 «Те, с которыми я...» 
20:20 «СТАНЦИОННЫЙ 
              СМОТРИТЕЛЬ»
21:30 «ДРАГОЦЕННОСТИ». Балет

06:00 «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+  

07:45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
              ДЕТСТВО» 12+ 
09:00 «Служу России!»
09:40, 13:10 «МОРОЗОВ»16+ 

22:00 «Повтори!»
00:15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

05:00«ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 

07:45 «Соловки. Крепость духа»  
08:20 «Смехопанорама»  
08:50 «Утренняя почта»  
09:25 «Свадебный генерал»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Дневник Чемпионата мира»
11:40 «Про декор»
12:40, 14:30  «ГРОМ» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
               миром Соловьевым» 
23:45 «Большая игра»

05:25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
06:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:35 «Фактор жизни» 6+ 
08:10 «МАМОЧКИ» 16+

Воскресенье, 6 июля

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
 06:10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 
16+

08:10 «Служу Отчизне!» 16+ 
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 «Семь великих русских 
               путешественников» 
13:20 «Моя родословная» 
14:10 «Что? Где? Когда?» 
15:10 «Универсальный артист»
17:00 «Минута славы» 
18:50 «КВН» 16+
21:00 «Время»

              годня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:25 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              16+
19:55 «ТРАССА» 16+
23:45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00:45 «Дело темное» 16+ 

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

              23:10 Новости культуры
10:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи» 
13:20 «Метроном. История 
               Франции» 
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»16+

15:10 «МАМАПАПАСЫНСОБАКА». 
              Спектакль
16:45 «Самуил Маршак. 
              Обыкновенный гений»
17:30 Мастера фортепианного
            искусства
18:25 «Смехоностальгия»
19:15 «Эпизоды»
20:00 «Искатели»
20:50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
22:25 «Острова»
23:30 «ЖЮРИ» 

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

              ВЕТРАХ» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
09:10 «Хроника победы» 12+ 
09:45 «АТАКА» 12+ 
11:40, 13:10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
              ПРЕСТУПНИК» 6+

Пятница, 4 июля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14:20 «Время обедать!» 
15:15 «В наше время» 12+ 
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:50 «Давай поженимся» 16+
19:50  ЧМ по футболу 2014. 
              Четвертьфинал
22:00 «Время» 
22:30 «Точь-в-точь» 
01:20 «ЦЫПОЧКА» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Петр Столыпин. 

              Выстрел в Россию. ХХ век» 
09:55 «О самом главном»
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+ 
20:35 «СВАТЫ-5» 12+
23:45 ЧМ по футболу 2014. 
              Четвертьфинал
01:55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+ 
10:05 «Олег Даль - между 

              прошлым и будущим» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
              События
11:50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
13:50 «Доктор И...» 12+
14:10, 00:55 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хиллари и Моника. 
              Перекресток судеб»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. 
              ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ» 12+
23:30 «ИМПОТЕНТ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+ 
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

Четверг, 3 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 23:25 
Новости

05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14:20 «Время обедать!» 
15:15 «В наше время» 12+ 
16:10 «Они и мы» 16+ 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в
              неизведанное» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Петр Столыпин. 

              Выстрел в Россию. ХХ век» 

09:55 «О самом главном»
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+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 «СВАТЫ-5» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «В МИРНЫЕ ДНИ» 
10:05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 12+ 

10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «СИЛЬНАЯ» 16+
13:35 «Доктор И...» 12+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 «Хроники московского быта. 
              Кино за три копейки» 12+ 
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 «Хиллари и Моника. 
              Перекресток судеб» 12+
00:35 «БАНЗАЙ» 6+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
              «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:25 «Прокурорская проверка»16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 

              происшествие
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              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, 

23:10 Новости культуры
10:15, 00:30 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи»
13:20, 21:30 «Метроном. История 
              Франции» 
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спектакль
17:15 «Старый Зальцбург»
17:25 «Доктор Чехов. Рецепт
               бессмертия» 
18:20 Мастера фортепианного
               искусства

19:15, 01:25 «Влюбиться в Арктику»
19:45 «Александр Менакер. Рыцарь 
              синего стекла»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Оперные театры мира с Еленой 
               Образцовой
22:25 «Хлеб и ген»

06:00 «Из всех 
орудий» 12+ 
07:00 «Огненный 

              экипаж» 12+ 
07:20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
08:35, 09:10 «ЗЕМЛЯ МОЕГО 
              ДЕТСТВА» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
11:35, 13:10 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
14:40 «МОРОЗОВ» 16+
18:30 «Хроника победы» 12+ 
19:00 «Дороже золота»
19:15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
              ПРЕСТУПНИК» 6+ 
21:10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

              2014. 1/4 финала
01:55  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
              КУРС » 12+ 

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00  МУЛЬФИЛЬМЫ
06:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ 

              ХЛЕБОВ» 6+  
08:15 «Православная энциклопедия» 
              6+ 
08:40 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
10:00 «Петровка, 38» 16+
10:10, 11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
11:30, 14:30, 00:05 События
12:30 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
              16+ 
14:45 «Тайны нашего кино» 12+
15:15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
                6+
16:55 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право голоса» 16+
00:25 «МИСС ФИШЕР» 16+  

Суббота, 5 июля

05:10, 06:10 «НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»  
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

              Новости
06:50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+ 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Инна Ульянова. Под маской 
              счастливой женщины»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Народная медицина»
14:20 «Какие наши годы!»
15:40 «Вышка» 12+
18:15 «Две звезды»
19:50 ЧМ по футболу-2014. Четверть-
              финал.
22:00 «Время»

22:20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+ 
00:45 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 16+ 

04:50 «31 ИЮНЯ» 
07:30 «Сельское утро»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
              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: 
              «Казанский собор». «Белград, 
                город непокоренных»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Дневник Чемпионата мира»
12:25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 
14:30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
16:10 «Измайловский парк» 16+ 
18:05 «Субботний вечер» 
20:45 «СВАТЫ-5» 12+
23:45 Чемпионат мира по футболу 

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

              19:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
                   0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...» 16+
15:00, 16:15 «УГРО-5» 16+
19:25 «Самые громкие русские 
              сенсации» 16+
21:20 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «ГРАЖДАНКА 
                НАЧАЛЬНИЦА»16+
00:00 «Остров» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12:15 «Большая семья»
13:10 «Гении и злодеи»
13:40, 01:55 «Дикая природа 
               Германии»
14:30 «Красуйся, град Петров! 
15:00 «Концерт летним вечером в 
               Шенбруннском дворце 
16:35 «Химба снимают!»
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
19:50 «Романтика романса»
20:45 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН».
              Спектакль
22:40 «Белая студия»
23:25 «ЭКВУС» 

06:00 «ДЕТИ КАК 
ДЕТИ» 12+  
07:35 «МОРОЗКО» 6+

09:00, 13:00, 18:00  Новости дня
09:10 «Универсальный солдат» 12+

09:45, 13:10 «МОРОЗОВ» 16+ 
16:25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
18:10, 19:00, 19:50 «Сталинград. 
              Победа, изменившая мир»  
21:35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

06:00, 07:15, 
07:35, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:35, 09:55 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:30, 11:30, 13:30, 18:30, 23:45 
              Шоу «Уральских пельменей» 
              16+  
14:30 «СТУДЕНТЫ» 16+
15:00 «Рецепт на миллион» 16+
16:00 «6 КАДРОВ»
16:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
              16+
21:15 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
00:45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
              ЖЕМ»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.

ramgraf.ru

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

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ,

НА ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО

С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ ИЛИ

С ФОТОГРАФИЕЙ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА

ÑÊÀÆÅÌ «ÍÅÒ!» ÔÓÒÁÎËÊÀÌ ÃÓ××È - Â
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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

В понедельник удач-
ный день для тех 
п р е д с т а в и т е л е й 
знака зодиака Овен, 
кто занят поисками 

новой работы. Во вторник не ре-
комендуется спорить со своими 
коллегами, так как ухудшение 
отношений сейчас весьма отри-
цательно скажется на всех в кол-
лективе. Среда будет хорошим 
временем для деловых начина-
ний, многие из Вас могут полу-
чить высокие гонорары и премии. 
Если в четверг Вы встанете поз-
же обычного, то это может стать 
причиной бессонницы в следу-
ющие дни. В пятницу в любом 
столкновении Вы будете иметь 
преимущество перед Вашим про-
тивником.  Выходные дни станут 
замечательным временем для 
спортивных занятий и активного 
семейного отдыха.

В понедельник вре-
мя для представи-
телей знака зодиака 
Телец связано с по-
терями и душевными 

переживаниями.  Во вторник на-
ступит благоприятное время для 
плодотворного взаимодействия 
с коллегами, а также близкими 
родственниками и детьми. Сре-
да станет для Вас днем, когда 
возможны необычные и неожи-
данные известия. Четверг станет 
активным и творческим днем, по-
старайтесь этим воспользовать-
ся. В пятницу плохое время для 
любых финансовых операций, не 
занимайтесь обменом валюты и 
не открывайте счет в банке, а тем 
более не вкладывайте сегодня 
никуда деньги. В субботу самое 
лучшее - направить свою энер-
гию на домашние дела и нала-
живание отношений с близкими 
людьми. В воскресенье Вас мо-
жет подвести память - Вы будете 
долго и мучительно вспоминать 
что-то важное.

В понедельник для 
представителей зна-
ка Близнецы есть 
примета - не подни-
мать ничего с земли 

или с пола. Вторник 
станет хорошим временем для 
приобретения домашней посу-
ды. В среду для Вас существует 
опасность, связанная с водой 
или с воздухом. Не купайтесь в 
это время в реках и озерах и не 
летайте на самолетах. В четверг 
может состояться рабочая поезд-
ка, которая подарит Вам ощуще-
ние успеха. Необходимо только 
довести все дела до логического 
конца. И тогда в пятницу Вы смо-
жете с кем-то установить прочные 
партнерские отношения. В суббо-
ту займитесь благоустройством 
своего жилица - это подарит Вам 
заряд бодрости на всю следую-
щую неделю. Воскресенье лучше 
всего провести на свежем возду-
хе - именно такой отдых Вам сей-
час необходим.

В понедельник пред-
ставителям знака 
зодиака Рак не сто-
ит спешить сразу же 
давать согласие на 

предложенное Вам дело, так как 
возможны ошибки, связанные с 
серьезными последствиями. Вы 
способны очень много добиться 
во вторник, даже не прилагая к 
этому существенных усилий. В 
среду рекомендуется опасать-
ся проходить под навесами, ре-
кламными конструкциями и ря-
дом с аварийными строениями. 
В четверг Вы можете оказаться в 
центре событий и при этом встре-
титься с новыми людьми. Пятни-
ца станет благоприятным днем 
для покупки нового компьютера. 
В субботу старайтесь не особо 
расслабляться во время отдыха, 
иначе можете пропустить нечто 
важное для Вас. Воскресенье 
станет днем сюрпризов, однако 
они будут не только приятными.

В понедельник у 
представителей зна-
ка зодиака Лев воз-
никнет множество 
неотложных дел, но 

Вы не сможете осу-
ществить их все одновременно, 
Вам придется сделать выбор. Во 
вторник, даже если Вы имеете 
собственное мнение по важно-
му вопросу, Вам стоит поинте-
ресоваться, что думают об этом 
другие люди. В среду, а также в 
четверг расположение планет 
будет покровительствовать Вам 
и защищать Вас от многих мел-
ких опасностей, а также начнется 
изменение многих Ваших дел к 
лучшему. В пятницу вероятно до-
стижение значительного успеха 
в различных деловых операци-
ях, при благоприятном стечении 
обстоятельств Вы можете рас-
считывать на крупную прибыль. 
Суббота начнется с удивитель-
ных событий, и это заставит Вас 
увидеть мир другими глазами. 
В воскресенье Ваше жилье - это 
лучшее место, где Вы будете чув-
ствовать себя комфортно.

В понедельник пред-
ставителям знака зо-
диака Дева не реко-
мендуется покупать 
ножи и вилки - это 

плохая примета. Во вторник Вы 
можете неожиданно выиграть 
в азартной игре, для этого вре-
мя благоприятное. В среду Вам 
предстоит услышать приятные 
известия и возможно улучшение 
Вашего материального положе-
ния. В четверг, если Вы начнете 
хлопотать о прибавке к зарплате, 
это может принести свои поло-
жительные результаты. Пятница 
должна стать удачным днем для 
торговли и бизнеса. В субботу 
Вам будут с легкостью удаваться 
любые дела, так как Вы будете 
бодры и инициативны. Воскресе-
нье - это благоприятный день для 
семейного отдыха, кроме того, 
это значительно укрепит Ваши 

ГОРОСКОП

взаимоотношения с близкими.

Понедельник ста-
нет благоприятным 
днем для предста-
вителей знака зо-
диака Весы и будет 

способствовать нормальному те-
чению всех дел. Вторник для Вас 
пройдет в хлопотах, разъездах и 
встречах. В среду Вам будет не-
обходимо сфокусироваться на 
будущих целях и путях их дости-
жения. В четверг возможно пред-
ложение по повышению в долж-
ности для Вас или предложение 
повышенного оклада. А в пятницу 
у Вас появится замечательный 
шанс проявить себя. Суббота для 
Вас может пройти в нервной об-
становке из-за того, что Вы буде-
те попадать в незнакомые ситуа-
ции. Воскресенье - это чудесный 
день, когда все Ваши желания 
просто обязаны исполняться!

В понедельник 
п р е д с т а в и т е л я м 
знака зодиака Скор-
пион нельзя никому 
раскрывать свои 

секретные планы и 
делиться сокровенным даже с 
самыми близкими людьми, иначе 
очень многие узнают Ваши тайны. 
Во вторник на Вас может напасть 
бродячая собака или какой-то 
другой зверь, будьте осторож-
нее. В среду вероятно получение 
какого-то известия, возможно, 
долгожданного письма. В чет-
верг Вам придется встретиться 
с большим количеством людей и 
много незваных гостей окажет-
ся в Вашем доме. В пятницу Вы 
сможете целиком и полностью 
отдаться охватившему Вас чув-
ству. Если Вы не оттолкнете от 
себя удачу в субботу, то сможете 
сделать отличные приобретения. 
Наиболее плодотворной в вос-
кресенье будет первая половина 
дня, поэтому все спорные вопро-
сы лучше решить до обеда.

В понедельник 
представители зна-
ка зодиака Стрелец 
рискуют куда-то 
опоздать - Вас под-

ведет личный или общественный 
транспорт. Во вторник Вам при-
дется взять на себя дополни-
тельную ответственность за свой 
рабочий коллектив. В среду сло-
жится благоприятная ситуация, 
когда Вы сможете начать любое 
дело. В четверг Вы можете не-
ожиданно отправиться в даль-
нюю дорогу и возможно, что Вас 
ожидает повышение в должно-
сти. В пятницу удачное стечение 
обстоятельств должно принести 
Вам решение многих проблем. В 
субботу Вашу голову могут посе-
тить новые идеи, в которых Вы за-
думаетесь о смене своего места 
работы. Воскресенье станет от-
личным временем для активного 
отдыха, будет лучше, если Вы это 
сделаете вместе с семьей.

Если представители 
знака зодиака Козе-
рог планируют сме-
нить место работы, 
то в понедельник 

нельзя принимать окончательное 
решение по этому поводу, так как 
есть риск сделать неправильный 
выбор. Во вторник у Вас получит-
ся отменить неприятное дело или 
нейтрализовать возможные не-
приятности. В среду сделайте со-
знательный выбор, чтобы прекра-
тить общение с малоприятными 
людьми, и избавьтесь от ненуж-
ных Вам вещей. Общение с близ-
кими друзьями и родственниками 
в четверг будет весьма полезным 
и радостным. В пятницу в любой 
стычке Вы будете иметь пре-
имущество перед Вашим про-
тивником. В субботу лучше не 
увлекайтесь азартными играми, 
существует вероятность поте-
рять значительную сумму денег. В 
воскресенье будьте осторожнее 
с бытовыми электроприборами 
и не стоит менять перегоревшую 
лампочку.

Представителям зна-
ка зодиака Водолей 
рекомендуется с по-
недельника найти 
время для получения 

новых знаний и приобретения но-
вого опыта. Во вторник у Вас мо-
жет состояться приятное роман-
тическое знакомство, но помните, 
что возможная любовная связь 
заранее обречена на неудачу. В 
среду не собирайте в кучу все свои 
дела - возможно, что это позволит 
Вам избежать потери и неудач. 
Не начинайте в четверг никаких 
важных дел и тем более не прини-
майте категорических решений. В 
пятницу утром Вы не сможете вы-
спаться из-за какого-то шума со 
стороны соседей или на улице. По-
этому лучше встаньте пораньше и 
сделайте легкую пробежку на све-
жем воздухе. Выходные дни станут 
отличным временем для начала 
новых проектов, связанных с ре-
монтом, или приобретения жилья.

В понедельник пред-
ставителям знака 
зодиака Рыбы нельзя 
давать поспешное 
согласие на участие 

в каком-либо важном деле, так как 
Вы рискуете совершить ошибку. 
Во вторник у Вас состоится труд-
ный разговор с начальством, од-
нако он окажется полезным для 
Вас и укрепит Вашу репутацию. 
Среда станет неблагоприятным 
днем для нормального выполне-
ния всех важных дел. В четверг 
неблагоприятная энергетика пре-
дыдущего дня может измениться к 
лучшему. В пятницу Вы обязатель-
но получите хорошие шансы как-то 
себя проявить, постарайтесь этим 
обязательно воспользоваться. В 
субботу возможно, что Вас попро-
сят заплатить по старым, почти 
уже забытым счетам. В воскресе-
нье будьте сдержаннее и внима-
тельнее, иначе возможны ослож-
нения в семейных отношениях.

с 30 июня по 6 июля
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Уровень аварийности с 
участием водителей, управ-
ляющих мототранспортны-
ми средствами, а также чис-
ло погибших и раненых в ДТП 
с их участием, свидетель-
ствуют о низкой эффектив-
ности мер, направленных на 
предупреждение ДТП с дан-
ной категорией участников 
дорожного движения, в том 
числе с несовершеннолет-
ними. Так, с начала текуще-
го года, погиб 1 и получили 
ранения 15 несовершенно-
летних водителей мототран-
спортных средств.

Учитывая изложенное, в 
период с 7 июля по 1 сентя-
бря 2014 года на территории 
Раменского муниципально-
го района будет проведена 
профилактическая акция 
«Шлем – всему голова!». Ор-
ганизаторами социальной 
кампании «Шлем – всему 
голова!» являются Госав-
тоинспекция МВД России и 
общественная организация 
«Движение без опасности».  
В связи с этим продлевается 
и специальный Всероссий-
ский конкурс «Протюнингуй 
свой шлем!».  

Что для этого нуж-
но:

1. Разрисовать или укра-
сить подручными средствами 
свой шлем (подойдет и пласти-
лин, и цветы, и все, что придет 
тебе в голову).

2. Сфотографироваться 
вместе с полученным «протю-
нингованным» шлемом.

3. Загрузить фото в фото-
галерею конкурса на facebook, 
vkontakte или в Instagram c упо-
минанием @bezdtp и хэштэгом 
#шлемвсемуголова.

4. Попроси друзей и знако-
мых проголосовать за тебя.

Победитель, чья фотогра-
фия наберет больше всего го-
лосов, получит в награду ску-
тер и обучение в мотошколе!

И, главное, помни: голова 
в шлеме – голова ответствен-
ная. Не нарушай ПДД, не торо-
пись, не выезжай на «встречку» 
и пройди обучение навыкам 
управления своим транспорт-
ным средством.

Всем участникам – удачи в 
конкурсе и на дороге!

Все подробности конкур-
са можно найти на сайте www.
bezdtp.ru/

Советы мотоциклистам
Автогонки, вождение мо-

тоцикла и велосипеда, гор-
ные лыжи или любое заня-
тие, связанное со скоростью, 
подразумевает вероятность 
получения травм головы, что 

может привести к смерти или 
навсегда оставить калекой. 
Шлем – единственная наи-
более эффективная защита, 
которая может смягчить или 
предотвратить эти травмы. 
Шлем – неотъемлемая часть 
экипировки профессиональ-
ных водителей.

• 1. Самое безопасное 
движение в городском трафи-
ке: левый ряд между крайней 
левой и правой машиной. На 
МКАДе в пробке двигаемся 
левее всего потока рядом с 
бетонным отбойником, обра-
щая внимание на возможный 
маневр (выезд авто за разде-
лительную полосу).

• 2. Если идем за машиной, 
то не по центру, а слева или 
справа по следам колес, т.к. 
если что-то лежит на дороге, 
то обычно посередине.

• 3. Взгляд не под колеса, а 
вперед, не на конкретный объ-
ект, а как бы в горизонт (скани-
руем обстановку всеми орга-
нами чувств).

• 4. Не смотрим в яму, ко-
торая появилась на дороге, от-
мечаем ее боковым зрением и 
объезжаем.

• 5. Не срываемся с пере-
крестка первыми, на ранний 
зеленый свет. т.к. очень часто 
еще есть любители, пролета-
ющие через перекресток на 
ранний красный.

• 6. В пробках в междуря-
дье, а также на разметке тор-
мозим задним тормозом.

• 7. Всегда контролиру-
ем дистанцию не только спе-
реди, но и сзади, создавая 
вокруг себя побольше про-
странства!

• 8. Собираясь даже 
в соседний двор, оде-
ваемся по полной 
программе - шлем, 
экипировка, мото-
боты, перчатки.

• 9. Приот-
пускаем ручку 
газа на лежа-
чих полицей-
ских.

• 10. Не 
ездим ле-
вее ле-
вого и 
п р а -
в е е 

правого ряда.
• 11. Трамвайные пути с 

резиновыми отступами про-
езжаем на ровном газу, прямо. 
Не тормозим и не ускоряемся 
на них.

• 12. Проезжая перекрест-
ки, прикрываемся машиной с 
опасной стороны.

• 13. При экстренном или 
интенсивном торможении 
привстаём на подножки, чтобы 
перенести центр тяжести вниз.

• 14. Стараемся не обго-
нять на узких улицах, имеющих 
выезды из дворов.

• 15. Не пытаемся доказать 
окружающим, что вы самый 
лучший гонщик, трезво оцени-
ваем свои возможности.

• 16. На пустой дороге 
быть в несколько раз собран-
ней. Пешеходы могут вас не 
заметить.

• 17. Двигаясь в пробке, 
при перестроении смотрите в 
зеркало или поверните голо-
ву, между рядами может ехать 
мотоциклист.

• 18. Пальцы лучше дер-
жать на лапках тормоза и сце-
пления (причем не только в 
городе)

• 19. Не обгоняем (объез-
жаем) транспорт со стороны 
поворота, ответвления, пусто-
го места парковки - машина 
может неожиданно туда мет-
нуться.

• 20. Никогда не садимся 
за руль после выпивки.

• 21. Никогда не едем ря-
дом с машиной. Только в шах-
матном порядке - всегда нуж-
но быть готовым к тому, что 
кто-то с левого ряда спикирует 

к голосующему на обочине 
пассажиру, или какой-

нибудь зевака вспом-
нит, что ему срочно 

надо повернуть на-
лево, или направо 

через несколько 
рядов.

• 22. В 
пробке - меж-

ду рядами 
едем не 

б о л е е 
чем на 

2 0 - 3 0 
к м / ч 

б ы -

стрее основного потока, а об-
гоняя слева, всегда ждём, что 
кто-то из ожидающих в левом 
ряду вырулит на обгон прямо 
перед вами. Кроме того, у ма-
шины может открыться дверь, 
а из открытых окон может что-
то вылететь.

• 23. Двигаясь в плотном 
трафике, всегда следим за во-
дителем впереди едущего ав-
томобиля через их зеркала за-
днего вида или через салонное 
зеркало.

• 24. Всегда сторонимся 
машин, водители которых раз-
говаривают за рулем по теле-
фону - они по определению 
слепнут и не смотрят по сторо-
нам.

• 25. При обгоне всегда 
просчитывайте ситуацию так, 
чтобы у вас было место, куда 
вы сможете уйти при возник-
новении неожиданного препят-
ствия.

• 26. Если вы долго едете за 
фурой, и она вдруг уходит впра-
во, как бы пропуская вас, то на 
50% фура просто объезжает ма-
шину, которая стоит на разде-
лительной полосе для поворота 
налево/разворота или заходит 
на разворот и не видит вас!

• 27. В населённом пункте, 
когда вы обгоняете грузовик, 
будьте готовы, что из-под него 
может вам под колёса выско-
чить человек, или собака.

• 28. Двигаясь в плотном 
потоке, не по магистралям, 
будьте очень осторожны, при 
обгоне крупногабаритных ма-
шин между ними могут выска-
кивать люди, переходящие до-
рогу. То же самое при движении 
рядом с автобусными останов-
ками, на которых стоит автобус 
- или притормозите, или пере-
стройтесь влево.

• 29. Не отвечать на агрес-
сию автомобилистов, быть 
выше. Когда автомобилист 
остынет, он поймет, что был не 
прав, и уважение к мотоцикли-
стам у него возрастет.

• 30. Избегаем наезжать 
на дорожную разметку, поло-
сы зебры и трещины, залитые 
гудроном - они скользкие, а в 
дождь - как лёд.

• 31. Если Вы понимаете, 
что столкновения с автомоби-
лем не избежать, постарайтесь 
направить мотоцикл в самую 
низкую часть авто (капот, ба-
гажник). Перед ударом оттол-
кнуться ногами и руками как 
можно выше (тренируйте от-
талкивание и мысленно моде-
лируйте такие ситуации и ваше 
поведение).

Отдел Пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»

я по полной 
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