
НОМЕР: 20 (886)
июль 2017

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Когда дети маленькие, то они готовы помо-
гать взрослым при любом удобном случае. Эту
особенность детского организма можно с лег-
костью использовать в воспитательных целях.

ОГОРОД
Если у семьи есть дача или хотя бы огород,

то дети всегда с радостью копаются в земле,
разглядывают букашек и растения. Наряду с
«большими» родительскими (или бабушкины-
ми) грядками и теплицами ребенок может за-
вести свой собственный небольшой участок.
Все, как у взрослых, только в уменьшенном
виде. Те же грядки. Дети всегда с восхищени-
ем наблюдают за тем, как из посаженного ма-
ленького семечка вырастает красивый цветок,
или кабачок!

Конечно, сначала, все работы нужно прово-
дить вместе. Необходимо соорудить грядку,
высадить на ней петрушку, укроп, тыкву, салат,
редис – те культуры, которые не требуют се-
рьезного ухода и, к тому же, быстро выраста-
ют. Впоследствии малыш сам будет понимать,
когда нужно поливать свои грядки и полоть оту р

сорняков.
Результат его работы – готовые зелень и

овощи можно подавать на общий семейный
стол. Так ребенок будет чувствовать свой
вклад в общее семейное дело, и будет гор-
диться тем, что оказался полезен.

ИГРУШКИ
Не секрет, что уборка детской – это больная

тема для всех родителей. И вместо того, что-
бы заставлять ребенка под контролем убирать
свои игрушки, можно придумать различные
увлекательные занятия, которые помогут на-
вести в комнате порядок.

Например, можно наперегонки с ребенком
сортировать игрушки по цветам, размерам,
категориям и т.д. Соревновательный элемент
будет интересен малышу и уборка пройдет ве-
село и очень быстро. Также можно включить и
обучающий элемент – счет. Задача – сосчитать,
сколько всего игрушек раскидано по комнате.
Дошкольники эти игры воспринимают всегда с
любопытством и с полной боевой готовностью
приступают к заданию.

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Большинство родителей опасаются подпу-

скать ребенка к процессу приготовления пищи,
а зря! Не нужно думать, что готовка затянется
на много часов. На самом деле, все пройдет
так же, как если кулинарить в одиночку.

Нужно выбрать любимое блюдо ребенка.
Например, все дети любят макароны. Конеч-
но, кастрюлю с водой на плиту стоит поставить
маме. А вот закидывание самих макаронных
изделий в кипящую воду можно произвести
совместно. Затем нужно обозначить ребенку
время приготовления и попросить его следить
за часами, чтобы блюдо приготовилось по
всем правилам.

После того, как макароны разложены пор р

тарелкам, можно озадачить свое чадо укра-
шением блюда. Здесь подойдут и укроп, и
перепелиные яйца, и сыр, и огурчики – пусть
выбирает сам. После всех проделанных мани-
пуляций, малыш получит ценный опыт и почув-
ствует себя настоящим поваром.

МАГАЗИН
Отправляясь в магазин с детьми за покуп-

ками, очень полезно приучать их серьезно от-
носится к выбору продуктов, отталкиваясь от
имеющейся в кошельке суммы. Еще дома нуж-
но составить список необходимого и сказать
чаду, сколько денег сегодня можно потратить.
Обязательно стоит включить в перечень про-
дуктов питания что-то недорогое, что малыш
получит в качестве вознаграждения. Ребенок 
будет ходить с тележкой среди многочислен-
ных стеллажей и строго следовать обозначен-
ному перечню, указанному на бумажке. Понят-
но, что он захочет себе взять шоколадное яйцо,
печенье, сок и прочие вкусняшки, но тут при-
дется ему объяснить, почему именно сегодня
нет возможности купить все, что он желает. Са-
мое главное – это постоянно разговаривать с
ребенком и объяснять, откуда берутся деньги
и на что их можно тратить. И тогда семейные
походы в магазин перестанут быть стрессом
для родителей, а самое главное – для детей.

http://vitamarg.com/
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• Участок под поселок 
от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км 
от МКАД. Рассмотрю 
любое направление. 
8-985-273-40-63
• Участок сельхоз на-
значения от 1 га и бо-
лее, в пределах 50 км от
МКАД. 8-906-736-83-36

• 1 ком кв. Раменское ул
Гурьева дом 6 1- й этаж,
косметический ремонт,
подходит под ипотеку,
никто не прописан и не
проживает. Цена 2 млн..
350 тыс. руб. 8-915-
006-18-13 Галина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово 
1,5 км., прописка. Есть 
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река. 
Вся инфраструктура 
(школа, магазин, авто-
бусная остановка). Т.:8-
906-736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово, 
5 км от г. Бронницы. 7,2
сотки за 348000р. Про-
писка, свет 15 квт, сосе-
ди построились, рядом 
школа, остановка ав-
тобуса, магазин «Пяте-
рочка». Тел. 8-965-380-
07-05.
• Земельный участок 
6,7 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 270 000р.
Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа,
хорошая транспортная 
доступность, автобусы 
от г. Бронницы и м. Ко-
тельники (Москва). Т.:8-
906-736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 220
000р. Т.: 8-906-736-83-
36
• Землю от 60 соток, 
под бизнес или сельхоз 
производство,  20 км от
г. Москвы, в пос. Воло-
дарского. Цена - 35 000
руб. за сотку. Т.:8-906-
736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район. 
48 км от МКАД. Пропи-
ска, рядом лес. Цена 
432 000р. Электриче-
ство 15 кВт. 8-965-380-
07-05
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район, 
Московская область 
на участке 7 соток. В
доме свет 15кВт, вода,
туалет. Рядом магазин,
детсад, остановка авто-

буса до Бронниц или до 
Москвы м.Котельники 
1час. Стоимость 1 500 
000р.   8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой 
дом 85 кв.м. в пгт.Бе-
лоозерский, пешком 
до электрички, рядом 
школа, магазин Пяте-
рочка. Воскресенский 
район, 50 км от МКАД. В 
дом все заведено: свет, 
вода, туалет. Рядом 
детская и спортивная 
площадки. Перспекти-
ва проведения газа. На 
эл-ке можно доехать до 
м.Выхино за 1 час. Цена 
2 млн. тел.  8-965-380-
07-05
• Дачный участок ря-
дом с лесом и боль-
шим озером, отличный 
вариант для отдыха. 
Раменский район, за 
дер. Никулино, 7 км от 
г. Бронницы, Москов-
ская область, 57 км от 
МКАД. 6,1 соток за 280 
000р. Дополнительных 
сборов нет. СНТ нет. т.8-
965-380-07-05.
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул Новая,  
земля под ЛПХ, свет и 
газ вдоль забора. Цена 
1 млн. 200 тыс. руб. тел 
8-915-006-18-13  Гали-
на 
• Участок в дер. Попо-
вка ДНП Малиновка 14 
сот. правильной формы. 
Под строительство жи-
лого дома и прописки 
в нем. Цена 1 млн.. 600 
тыс. руб. 8-915-006-18-
13 Галина.
• Участок  дер.  Литви-
ново   ДНП   Ёлкино 10 

рр

сот. На участке вековые  
сосны , свет по границе. 
Цена  1 млн. 300  тыс . 
руб.  и 9 сот. Цена 1 млн. 
150 тыс. руб. 8-915-
006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00

• Строительные леса, 
вышки-туры. Продажа. 
Аренда. 8-926-690-29-
79
• ООО «ГазСервис ТО» 
заключает договоры на 
техническое обслужи-
вание внутриквартир-
ного и внутридомового 
газового оборудования 
с управляющими ком-
паниями, ТСЖ, юриди-
ческими и физическими 
лицами. 8 903 626 04 66 
Елена Викторовна 8 905 
586 02 41 Анастасия 
Александровна
• Копка колодцев, сеп-
тиков из бетонных ко-
лец. С гарантией. Под 
ключ. 8-925-182-40-00
• Колодцы, септики, бу-
рение. Под ключ.  Авто-
краны. Тел.: 8-968-08-
000-79

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ
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В  детском оздоровительном лагере  Чайка «Но-
вая цивилизация» сотрудники полиции совместно 
с представителями клуба Olven MCC Ramenskoe 
рассказали ребятам о том, для чего необходима 
мото и вело защита.

В отличие от водителей других механических транс-
портных средств, водители мототранспорта  защище-
ны намного меньше от различных аварийно-опасных
ситуаций.

Если человек,  управляющий автомобилем, защи-
щён металлической конструкцией кузова, то водителя
мото от дороги и дорожных опасностей отделяет толь-
ко одежда и средства защиты. 

Такой атрибут мотоциклиста, как шлем, является
обязательным при управлении мотоциклом на доро-
гах общего пользования. Однако это далеко не един-
ственный элемент экипировки, который необходим,
чтобы обеспечить безопасность водителю.

Полноценная мотоэкипировка включает в себя це-
лый ряд аксессуаров.

С целью предотвращения дорожно-транспортных
происшествий с участием юных водителей вело и мо-
тотранспорта, госинспектор по пропаганде БДД от-
дела ГИБДД «Раменское» лейтенант полиции Сергей
Кобзев, представитель клуба «Olven MCC Ramenskoe»
Алена Черных и  фрирайдер Александр Широченко по-
знакомили отдыхающих детского оздоровительного
лагеря «Новая цивилизация» с правилами безопасно-
сти на вело и мототранспорте.

Вниманию ребят представили средства мотозащи-
ты для различных зон тела – мотошлемы,  наколен-
ники и налокотники, которые обеспечивают защиту
этих чувствительных суставов от возможных опасных
травм, защиту спины, специальные мото куртки и пер-
чатки.

Байкеры рассказали о принципах действия защит-
ных аксессуаров, привели примеры из собственного
опыта,  когда защита спасала от тяжелых травм и уве-
чий.

Чтобы не быть голословными, отдыхающим про-
демонстрировали шлем и куртку с повреждениями от
реального дорожно-транспортного происшествия.  В
том, что дорога может причинить тяжелый вред здо-
ровью ребята смогли убедиться, взглянув на явные по-
вреждения шлема и куртки.

С большим удовольствием отдыхающие
лагеря примеряли на себя мотозащиту, дела-
ли памятные фото на мотоцикле.

Мототранспорт вызывает не поддельный
интерес у детей и молодежи. 

Однако не стоит забывать, что  мототран-
спорт считается одним из самых опасных ви-
дов транспортных средств.

Дети, не знающие Правил дорожного дви-
жения, не имеющие опыта вождения и спе-
циального разрешения на право управления
мототранспортным средством, не должны
допускаться до управления мото. 

Уважаемые родители! Приобретая своим
детям мототранспортные средства, Вы при-
обретаете  - «Опасную игрушку», создающую
реальную угрозу жизни и здоровью Вашего

ребенка.

09 июля 2017 года, в 16 часов 50 минут в Мо-
сковской области, Раменском районе, д. Синько-
во произошло ДТП с участием несовершеннолет-
него водителя квадроцикла. 

По предварительным данным, несовершеннолет-
ний водитель, 2012 года рождения, управляя ква-
дроциклом «Кавасаки Гризли», при движении на ква-
дроцикле не справилась с рулевым управлением, в
результате чего совершила наезд на препятствие с
последующим падением с него. Водитель квадроцик-
ла в момент ДТП находился без шлема и другой эки-
пировки. 

В результате ДТП несовершеннолетний с диагно-
зом ЗЧМТ, ушиб головного мозга госпитализирован в
РАО.

Расследование проводит Следственный комитет.
Причина совершения ДТП устанавливается.

Уважаемые участники дорожного движения! При
контактах с сотрудниками ДПС Вы можете использо-
вать средства аудио, видеозаписи для фиксации раз-
личных спорных ситуаций.

В Раменском районе сотрудники полиции про-
вели рейды по выявлению нарушений Правил 
дорожного движения, допускаемых водителями 
мото транспортных средств.

14. 07. 2017 г. отделом ГИБДД МУ МВД России «Ра-
менское», 14 и 6 батальонами ДПС 2 полка ДПС (юж-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области,
мотобатальоном, отработана территория Раменского
муниципального района на предмет пресечения пра-
вонарушений в области дорожного движения, совер-
шенных водителями мототранспортных средств.

В районе д. Патрикеево, а также на участке автодо-
роги 40 км Москва Касимов произведена расстановка
экипажей ДПС и инспекторов мотобатальона. Личный
состав ориентирован на пресечение нарушений ПДД,
строгое соблюдение мер безопасности.

Кроме проверки документов, составления прото-
колов в отношении нарушителей Правил дорожного
движения, в рамках проведения рейдов с водителями

мототранспорта инспектором ДПС, временно испол-
няющим обязанности госинспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», лейте-
нантом полиции Сергеем Кобзевым проведены про-
филактические беседы о правилах безопасной езды
на мототранспорте, необходимости использования во
время вождения специальной мотозащиты. Розданы
тематические памятки, содержащие полезную инфор-
мацию для  любителей мототранспорта.

Уважаемые участники дорожного движения! Отдел
ГИБДД «Раменское» напоминает о тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем мототранспорта. 

Даже незначительное столкновение или наезд на
препятствие могут обернуться серьезными травмами
и гибелью - как для самого мотоциклиста, так и для
других участников движения. Наиболее часто встреча-
ющиеся нарушения среди водителей мототранспорта
- это превышение установленного скоростного режи-
ма и проезд между рядами.

Водители мототранспорта должны соблюдать уста-
новленный скоростной режим, передвигаться только в
мотошлеме, использовать защитную экипировку. Что-
бы быть наиболее заметными для других водителей
в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости следует закрепить на одежде световозвра-
щающие элементы.

Автомобилистам необходимо быть более внима-
тельными к «двухколесным» участникам движения, за-
ранее включать поворотные огни при перестроении,
чаще смотреть в зеркала заднего вида, не допускать
резкого торможения и непредсказуемых маневров.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• небольшая дыня – 1 кг;
• полтора стакана нерафинированного сахару;
• 1/3 ложечки «лимонки»;
• 1 гр. ванилина кристаллического.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Ополосните прохладной, а затем хорошо

обмойте плод тёплой водой, разрежьте надвое,
чтобы выбрать семена, аккуратно срежьте кожи-
цу, а мякоть порежьте, стараясь получить некруп-
ные брусочки или кубики.

2. Подготовленные для консервации литровые
или полулитровые ёмкости по самое горлышко
наполните дынными кусочками и залейте крутым
кипятком.

3. Сцедите настой в одну кастрюлю, добавьте
всю меру сахарного песка и «лимонку» с ванилью.
Вскипятите, проварите пять минут и, прямо кипя-
щим, разлейте сироп в банки. Накройте их подго-
товленными (прокипячёнными) металлическими
крышками, простерилизуйте восемь минут. За-
тем достаньте и прокатайте крышки ключом для
консервации.



Понедельник,17 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,23:45
01:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+  

:2023:20 «Коллекция». «Городские«Коллекция». «Городские
пижоны» 18+пижоны» 18+

1:25 01:25 «ЭСКОБАР:ПОТЕРЯННЫЙ «ЭСКОБАР:ПОТЕРЯННЫЙ 

РАЙ» 18+РАЙ» 18+
05:00, 09:1505:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ноное время»время»
11:55 11:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

12+12+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:50 18:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:00 21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»«ГОД В ТОСКАНЕ»
             12+12+

0:55 00:55 Фестиваль «Славянский ба-Фестиваль «Славянский ба-
зар-2017»зар-2017»

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-«ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ» 12+  
9:509:50 «ШЕСТОЙ» 12+  «ШЕСТОЙ» 12+     

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:5512:55 «В центре событий»«В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:5513:55 «Линия защиты»«Линия защиты» 16+16+
14:50 14:50 Город новостейГород новостей
15:10 «15:10 «Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
1515:55:55 «10 самых...»«10 самых...» 16+16+
16:30 «16:30 «Естественный отбор»Естественный отбор»

12+12+
17:2517:25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»  12+12+
20:00,01:3520:00,01:35 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Спецрепортаж»«Спецрепортаж» 16+16+

:0523:05 мана» 16+Без обман«Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:200:20  «Красный проект»«Красный проект»

16+16+16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ТАКСИСТ-«ТАКСИСТ-
КА»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»

09:00, 10:2009:00, 10:20 «ВОВРАЩЕНИЕ «ВОВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «ПАУТИНА» 16+
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СУДЬ-«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СУДЬ-

БЫ» 16+16+
00:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»«ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»  16+16+

7:007:00 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
12:12:20 «Линия жизни» «Линия жизни»
13:1513:15 «Цвет времени»«Цвет времени»
13:2513:25 «Гость из будущего. Исайя«Гость из будущего Исайя«Гость из будущего. Исайя

Берлин»Берлин»
13:5013:50 «Юрий Башмет и ансамбль»«Юрий Башмет и ансамбль»
14:414:40 «Аксум» «Аксум»
15:115:10 «Жизнь замечательных людей» «Жизнь замечательных людей»
15:415:40 «Ада, Адочка, Адуся...» «Ада, Адочка, Адуся...»

116:15 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
18:0518:05 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
18:4518:45 «Романовы. Личные хроники «Романовы. Личные хроники

»века»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
21:20 «Венеция. Остров как палитра»
22:00 «КОЛОМБО»
23:10 «Килберт Кит Честертон»
23:35 «Завтра не умрет никогда»

0:0500:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
06:35 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 
08:40, 09:15, 10:05,

11:05, 13:15 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» 16+
18:35 «Великая Отечественная»

12+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20, 21:05 «Загадки века»

12+
21:55 «Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

06:00, 06:15, 08:05, 08:30,06:00, 06:15, 08:05, 08:30,
9:4509:45 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00, 23:05 «Уральские
пельмени»  12+

11:30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

13:30 «КУХНЯ»  12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
00:30 «СУПЕРМАКС» 16+
01:30 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ

ТЕБЯ» 16+

Вторник, 18 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
23:45,03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»

16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
23:20 «КОЛЛЕКЦИЯ. ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ»    18+

101:25:25  «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»«ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
             12+12+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ное время»ное время»
11:55 11:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+12+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:50 18:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:021:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
12+12+

1:001:00  Церемония закрытия ХХVI Церемония закрытия ХХVI 
фестиваля «Славянский базарСфестиваля «Славянский базар
в Витебске»итебске»в Витебске»

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 октор И» 16+«Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:35 08:35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+ 

10:35 10:35 «Нина Ургант. Сказки «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки»для бабушки» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 13:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей   16+16+
15:10 15:10 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

16+16+16+
16:0016:00 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+
16:3016:30 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:2517:25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»    12+12+

, 01:4020:00, 01:420:00, 01:40 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
2:3022:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
:0523:05 «Прощание. Игорь Тальков»«Прощание. Игорь Тальков»

16+116+
0:25 00:25 «Красный проект» 16+«Красный проект» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 
, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»

6:006:05 «ТАКСИСТКА» 16+«ТАКСИСТКА» 16+

7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:2009:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13:25,18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00,16:30 «ПАУТИНА» 16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»  16+СУДЬБЫ»  16+
0:3000:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:3012:30 «Камчатка.Огнедышащий рай»«Камчатка.Огнедышащий рай»
13:25, 18:4513:25, 18:45 «Романовы. Личные«Романовы. Личные

хроники века»хроники века»
13:5013:50 КонцертКонцерт
14:314:30 «Пьеса для адмирала и актри-«Пьеса для адмирала и актри-
             сы, или Макароны по-флотски»сы, или Макароны по-флотски»
15:10 «Жизнь замечательных людей»
15:3515:35 «Ключ к разгадке древних«Ключ к разгадке древних

сокровищ»сокровищ»
16:3016:30 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи

России»России»
16:55,00:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:0518:05 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Абсолютный слух»
20:30 «Линия жизни»
21:20 Вечер-посвящение Евгению
              Евтушенко
23:35 «Завтра не умрет никогда»

06:20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
08:15, 09:15, 10:05, 

13:20, 14:05 «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Великая Отечественная»

12+
19:35 «Легенды армии»

12+
20:10 «Тува-территория мужества»

20:35, 21:20 «Улика из прошлого»
16+

22:05 «Особая статья » 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ» 12+
06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,

, 07:40,07:25, 07:40,7:25 07:407:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:55 Шоу«Уральские

пельмени» 16+
09:55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»

16+
12:00 «МАМОЧКИ» 16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  16+
21:00 «СМОКИНГ» 12+
00:30 «СУПЕРМАКС» 16+

Среда, 19 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
00:10, 03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15  «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
17:00 «Давай поженимся»

16+
18:40 «Первая студия»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ВАНГЕЛИЯ»

16+
23:40:40 «КОЛЛЕКЦИЯ. ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ»    18+
1:4501:45 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

05:00, 09:155 0 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-
ное время»

11:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00:55 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 

12+
08:45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?»  
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

16+16+16+
15:55 «10 самых...» 16+
16:30 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»«ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»

12+12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:20 «Красный проект»
01:45 «ШЕСТОЙ» 12+

05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА» 
+16
06:00,  10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 

11:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+

13:25, 18:30 Чрезвычайное 
происшествие

14:00,16:30 «ПАУТИНА»
16+

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»  16+СУДЬБЫ»  16+

00:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1:20 01:20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

+16
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «КОЛОМБО»
12:45 «Гений русского модерна»
13:25, 18:4513:25, 18:45 «Романовы. Личные«Романовы. Личные

хроники века»хроники века»
13:513:50 Концерт Концерт
14:50 «НавоиНавои»  
15:10 Путешествия натуралиста
15:35, 20:25 «Ключ к разгадке«Ключ к разгадке

древнихдревних сокровищ»сокровищ»

16:3016:30 «Провинциальные музеи«Провинциальные музеи
России»России»

16:55,00:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05, 01:5 «Больше, чем любовь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Абсолютный слух»
21:20 «Высота. Норман Фостер
23:10 «Сирано де Бержерак»
23:35 «Завтра не умрет никогда»

06:00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 

07:35, 09:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 «МУР

ЕСТЬ МУР» 12+  
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Великая Отечественная»

12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20, 21:05 «Секретная папка»

12+

21:55 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде»

6+
00:45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+
06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,

, 08:30, 07:4007:25, 07:40, 08:3007:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 22:50«Уральские

пельмени» 16+
10:00 «СМОКИНГ» 12+
12:00 «МАМОЧКИ»  16+
13:00 «КУХНЯ» 12+
15:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

12+
17:00 «ВОРОНИНЫ»16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21:00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
00:30 «СУПЕРМАКС» 16+
01:30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
              ДЕТИ» 18+ 

Четверг, 20 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:10, 03:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»
18:40 «Первая студия»
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23:40 «КОЛЛЕКЦИЯ. ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ»    18+
1:45 01:45 «ЗАЖИГАЙ РЕБЯТА!»«ЗАЖИГАЙ РЕБЯТА!»

16+16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»
             12+

00:55 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 
12+12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «СУДЬБА МАРИНЫ» 

10:35 «Евгений Матвеев» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:10 «Хроники московского быта»

12+
16:00 «10 самых...» 16+
16:30 «Естественный отбор»
              12+
17:35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»«ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»    

12+12+
20:00 «Наш город. Диалог с мэром»
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Куда приводят понты»
              12+
00:20 «Красный проект»

16+
05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00,16:30 «ПАУТИНА»

16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
             СУДЬБЫ»  16+СУДЬБЫ»  16+

0:3000:30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+16+
1:01:25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

             16+16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 10:00, 15:00, 
19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,22:00 «КОЛОМБО»

16+
12:30 «Хамберстон. Город на время»
12:45 «Голландцы в России. Окно из

Европы»
13:25, 18:4513:25, 18:45 «Романовы. Личные«Романовы. Личные

хроники века»хроники века»
13:513:50 Гала-концерт
15:10 «Жизнь замечательных идей»
15:35, 20:25 «Каменный город Петра,«Каменный город Петра,

затерянный в пустыне»затерянный в пустыне»
16:3016:30 «Хранители Мелихова»«Хранители Мелихова»
16:55,00:05 0 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:05, 21:2018:05, 21:20 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Абсолютный слух»
23:35 «Завтра не умрет никогда»

06:10 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07:25, 09:15 «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»  

              12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
09:40,10:05, 13:15, 14:0509:40,10:05, 13:15, 14:05 «МУР«МУР

ЕСТЬ МУР» 12+ЕСТЬ МУР» 12+
18:35 «Великая Отечественная»
             12+

19:3519:35 «Легенды кино» 6+«Легенды кино» 6+
:2020:20 «Код доступа» 12+«Код доступа» 12+

1:021:05 факт!» 6+ «Не факт!» 6+ «Не факт!» 6+
1:21:55 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:1523:15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»«СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
6+6+

0:5000:50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+ХА» 12+

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 08:30, 07:4007:25, 07:40, 08:3007:25, 07:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,23:00 «Уральские

пельмени» 16+
10:1510:15  «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12:0012:00 «МАМОЧКИ» 12+12+
13:013:00 «КУХНЯ» 12+ «КУХНЯ» 12+
15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+16+
17:0017:00 «ВОРОНИНЫ» 16+16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

1:021:00 «ЦЫПОЧКА» 16+
0:300:30  «СУПЕРМАКС» 16+«СУПЕРМАКС» 16+
1:3001:30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

12+12+

Пятница, 21 июля

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

18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:5019:50 «Поле чудес»«Поле чудес» 16+16+
21:00  «Время»
21:30  Футбол «Спартак-Локомотив»
23:00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»

16+

00:50 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
             16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
             12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время
11:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина»
23:30 Юбилейный концерт Олега

Газманова
01:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»  

12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Тайны нашего кино» 
12+

08:25 «ДЕМИДОВЫ»   
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:10 «Обложка» 16+
15:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
17:35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 6+
05:10, 06:05 «ТАКСИСТКА»  
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00,10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+ 
11:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00,16:3014:00,16:30 «ПАУТИНА»«ПАУТИНА»

16+
19:419:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»  16+
1:3501:35 «Мы и наука.Наука и мы»«Мы и наука.Наука и мы»

12+12+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
:423:45 Новости культурыНовости культуры

10:15 10:15 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»  
12:3012:30 «Высота. Норман Фостер»«Высота. Норман Фостер»
13:113:10 «Романовы. Личные хроники«Романовы. Личные хроники
             »века»

13:413:40 «Музыка нашего кино»«Музыка нашего кино»
15:10 «Жизнь замечательных идей»
15:35, 20:15 «Секреты Колизея»«Секреты Колизея»
16:3016:30 «Остановись, мгновение!»«Остановись, мгновение!»

16:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18:1518:15 «Спишский град. Крепость на«Спишский град. Крепость на

перекрестке культур»перекрестке культур»
18:3518:35 «Дом на Гульваре»«Дом на Гульваре»
19:4519:45 «Смехоностальгия» «Смехоностальгия»

1:0021:00 Большая опера-2016Большая опера-2016  
:023:00  «Мон-Сен-Мишель»«Мон Сен М«Мон-Сен-Мишель»

23:35 «СИНДБАД»«СИНДБАД»
16+16+

06:00, 09:15,06:00, 09:15,
,14:05,13:1510:05,13:15,14:0510:05,13:15,14:05

«СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

14:214:20 «АТАКА» 6+  «АТАКА» 6+ 
16:15 16:15 «ЧАКЛУН И РУМБА»«ЧАКЛУН И РУМБА»

16+  16+  
18:3518:35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

:1520:15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+ ШАЛЫГИНА» 12+ 

22:00, 23:1522:00, 23:15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
6+

0:000:00  «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»СЕАНС»

06:00, 06:30, 06:55,06:00, 06:30, 06:55,
, 07:40,08:3007:25, 07:40,7:25 07:40 08:3007:25, 07:40,08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:0009:00,19:00 «Уральские Уральские«Уральские пельмени»пельмени»

12+12+
10:010:00  «ЦЫПОЧКА»«ЦЫПОЧКА»

16+
12:0012:00 «МАМОЧКИ»«МАМОЧКИ»

16+16+
13:3013:30 «КУХНЯ»«КУХНЯ»
             12+12+

15:0015:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+16+

17:0017:00 «ВОРОНИНЫ»«ВОРОНИНЫ»
16+16+

1:0021:00 «РЫЦАРЬ ДНЯ»
             12+12+

:0523:05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: ЖИЗНЬ «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

0:5500:55 «МАФИЯ:ИГРА НА ВЫЖИВА-«МАФИЯ:ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+16+

Суббота, 22 июля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:10 06:10 «Россия от края до«Россия от края до
края»края»    

6:506:50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» «СТРАХ ВЫСОТЫ»
             12+»

:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь любимая!»любимая!»
9:4509:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:110:15 «Ирина Мирошниченко»«Ирина Мирошниченко»
12+12+

11:11:20 «Смак» 12+«Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15 «Дачники»«Дачники»

12+12+
15:015:00 «Наедине со всеми» Наедине со вс«Наедине со всеми»

16+16+
18:2018:20 «МаксимМаксим»«МаксимМаксим»
             16+16+

19:2019:20 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-
ром?»ром?» 12+12+

1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером» 16+16+

:00 23:00 «КВН»«КВН» 16+16+
0:3500:35 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+18+

7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 

МестноеМестное  время время 
9:2009:20 Сто к одномуСто к одному

10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:50, 14:3011:50, 14:30 «ПРИНЦЕССА И НИ-«ПРИНЦЕССА И НИ-
             ЩЕНКА»ЩЕНКА»  12+12+

:520:50  «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»«ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
12+12+

0:400:45  «Танцуют все!»«Танцуют все!»
05:35 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+

7:07:55  «СУДЬБА МАРИНЫ» «СУДЬБА МАРИНЫ» 
7:07:55 Православная энци-Православная энци-

клопедияклопедия 6+6+
:08:25 «Короли эпизода» 12+ «Короли эпизода» 12+

9:1509:15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
11:05, 11:4511:05, 11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА»ЗАЩИТА»
12+

11:30, 14:3011:30, 14:30  СобытияСобытия
13:10, 14:4513:10, 14:45  «МАЧЕХА» 12+12+
17:17:05  «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»

12+
1:021:00 «Постскриптум» «Постскриптум»
2:122:10 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:01:20 «Донбасс. Ни мира ни войны» «Донбасс. Ни мира ни войны»

16+16+
:5005:50 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00
«Сегодня»«Сегодня»

8:08:20 «Устами младенца» «Устами младенца»
9:009:00 « «Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 
9:25 09:25 «Умный дом» Умный дом«Умный дом» 

10:10:20 «Главная дорога»«Главная дорога» 16+16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая»

112+2+
11:50 «Квартирный вопрос»

12:55 «Красота по-русски» 16+
13:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион»
             16+
19:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:20 «ППС» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

             концерт»
10:35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
12:05 «Владимир Сошальский»
12:30 «Оркестр будущего»«Оркестр будущего»
13:30  13:30 «Первозданная природа«Первозданная природа
             Бразилии»Бразилии»
14:25 «Передвижники. Василий

Перов»
14:50  «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»

16:20 «По следам тайны»
17:05 «Кто там...»
17:35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ»
19:55 «Романтика романса»
20:50 «Линия жизни»
21:45 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИ-

ЕМ»
00:05 «Опера. Джаз. Блюз»

05:45 «ПОДКИДЫШ»
07:15 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
             дня
09:15 «Легенды музыки»

6+
09:40 «Последний день»

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Научный дедектив» 12+

13:15 «Секретная папка» 12+
14:00, 18:20, 22:20 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
00:25 «АТАКА» 6+

06:00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07:25, 07:50, 08:05,
11:25, 11:55, 12:20 

МУЛЬФИЛЬМЫ
09:30 «ПроСто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
14:10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

16:00 «Уральские пельмени»
16+

16:35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18:40 «КЕЙТ И ЛЕО» 16+
21:00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 16+

23:15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

              ДИЕ» 18+

01:00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»

16+

ВоскВоскресенье, 23 июляресенье, 23 июля

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «УСНУВШИЙ ПАС-«УСНУВШИЙ ПАС-
             САЖИР»12+САЖИР»12+

8:1008:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2508:25 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:5508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:10 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
12+12+

10:3010:30 «Честное слово»«Честное слово»
11:1011:10 «Пока все дома»«Пока все дома»
12:1012:10 «Фазенда»«Фазенда»
13:213:20 «Дачники»«Дачники»
15:0015:00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
             16+16+
18:50 «Три аккорда» 16+
21:0021:00 ВремяВремя
21:221:20 «КВН» 16+«КВН» 16+

23:423:45 «ЗНАЧИТ ВОЙНА!»«ЗНАЧИТ ВОЙНА!»
16+16+

1:01:35 «ТАЙНЫЙ МИР» «ТАЙНЫЙ МИР»
             12+12+

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:2008:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20 «Семейный альбом» 12+«Семейный альбом» 12+
12:05, 14:2012:05, 14:20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ- «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА»СТОЯТЕЛЬСТВА»  12+12+
22:022:00 «Воскресный вечер»«Воскресный вечер»

0:3000:30 «Анатолий Яцков» 12+«Анатолий Яцков» 12+
1:2501:25 «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+ «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+ 

7:3507:35 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:0508:05 «Элина Быстрицкая» «Элина Быстрицкая»

12+12+

8:5508:55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-«НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» ВЕСТЬ» 

10:5510:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»
              12+12+
11:30,14:30,00:0511:30,14:30,00:05 Событи СобытияСобытия
11:411:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+
11:5511:55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:4514:45  «Свадьба и развод»«Свадьба и развод» 16+16+
15:3515:35 «Прощание. Владимир Вы-«Прощание. Владимир Вы-

соцкий» 16+соцкий» 16+
16:2016:20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»

12+12+
20:0520:05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 1616+
00:05, 00:5500:05, 00:55 «Хроники московско-«Хроники московско-
              го быта»го быта»

5:505:50 «Ты супер!»  6+«Ты супер!»  6+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:00,0, 16:00,
19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома» «Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:5511:55 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0013:00 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
13:5513:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+16+
16:2016:20 Следствие вели...  16+Следствие вели...  16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:2519:25 «Ты не поверишь!» 16+«Ты не поверишь!» 16+
19:2519:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:1023:10 «Ты не поверишь» 16+«Ты не поверишь» 16+
23:523:55 «Экстрасенсы против детекти-
             вов» 16+
01:30 «ППС» 16+  

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:010:00 «Обыкновенны«Обыкновенный

             концерт»концерт»
10:3010:30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ»

12:512:50 «Оркестр будущего»«Оркестр будущего»
13:30, 00:300 « трана птицСтрана Страна птиц»»
14:25 «Передвижники. Виктор Вас-

нецов»
14:55 Опера
17:317:30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 

19:0519:05 «Зашумит ли клеверное«Зашумит ли клеверное
оле...»поле...»

19:45 «19:45 «Вечер-посвящение ЕвгениюВечер-посвящение Евгению
Евтушенко»Евтушенко»

21:4021:40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»

23:023:05 Спект СпектакльСпектакль
6:206:25 «ДВА БИЛЕТА  «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08:20, 09:1508:20, 09:15 «КРУГ» 
09:00, 13:00, 18:0009:00, 13:00, 18:00 НовостНовостиНовости
10:30, 13:1510:30, 13:15 «Теория заговора»«Теория заговора»

12+12+
14:014:00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-«ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» 16+
18:2518:25 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»

16+16+
20:0020:00 «Незримый бой»«Незримый бой»

16+16+
21:421:40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»«МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
             16+
23:323:30 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» +6

06:00, 06:10,06:00, 06:10,
07:00,07:50, 08:05 07:00,07:50, 08:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,16:00 «Уральские

пельмени» 16+
09:35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11:55, 16:50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 16+

14:00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ-2» 16+

19:0519:05 «ГЕРАКЛ» 12+
21:021:00 «НАПРОЛОМ» 16+НАПРОЛОМ» 16+
22:5022:50 «УСКОРЕНИЕ» 16+«УСКОРЕНИЕ» 16+

0:400:40 «СВЯТОЙ»  «СВЯТОЙ» 
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*****
- Мам, я долго из вежли-

вости делала вид, что верю,
что меня нашли в капусте.
Теперь твоя очередь ве-
рить, что я всю ночь у под-
руги пишу курсовую.

*****
Шеф меня так долго ру-

гал сегодня, что я даже
ляпнул «Да, дорогая».

*****

Интересно, это только
меня настораживает то, что
в фильмах привидения лег-
ко могут ходить сквозь сте-
ны, но сквозь пол они, по-
чему то не проваливаются?

*****
Выплатив ипотеку, вво-

дите продукты постепенно,
чтобы желудок смог снова
привыкнуть к пище.

*****

- Видать вы, сударь,
сильно согрешили, раз вам
судьба подкинула меня...

*****
Если противоположности

притягиваются, то где моя
умная, красивая, интелли-
гентная и весёлая девушка
без вредных привычек?

*****
Иногда, сидя на рабо-

те, мечтаю, чтобы за мной,

как в садике, пришла мама 
и воспитательница ска-
зала: «Ванечка, за тобой 
пришли!» И я, показав язык 
коллегам, взял маму за 
ручку и вприпрыжку пошёл 
домой...

*****
В стародавние времена, 

говорят, летом даже купа-
лись…

*****

9 из 10 дерматологов 
России согласны, что поло-
тенца главная причина су-
хой кожи.

*****
После 80-ти жизнь толь-

ко начинается, но на ста 
уже тормозят гаишники.

*****
Один студент – другому:
- Слушай, сегодня экза-

мен по иностранному языку 
спихнул. Блин, четыре дня 
долбил, чуть не умер…

- А какой язык?
- Не помню.

*****
Тест на интеллект по-

казал, что не дура только
губа.

*****
Хочу стать пластическим

хирургом, чтобы делать
всем лицо попроще.

*****
Логика. Если вы увиде-

ли НЛО и поняли, что это -
НЛО, то он автоматически
становится ЛО, а если он
ещё и приземлится, то это
уже просто - О.

*****

НАМ

10 ЛЕТ!
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После 18 июля вы окажетесь во вла-
сти положительных эмоций. Чтобы на-
долго сохранить веселое расположение 
духа, посещайте развлекательные ме-

роприятия или сами возьмитесь за организацию 
праздника. Соберите близких людей у себя дома 
или выберетесь вместе на природу. Удовольствие 
получите огромное!

Аспект, который Венера образует к 
Юпитеру в период с 13 по 27 июля, по-
влияет на аппетит. Вы можете впасть 
в крайность: либо начнете переедать, 

либо потеряете интерес к пище. То и другое чре-
вато неприятными последствиями для желудоч-
но-кишечного тракта. Старайтесь придерживать-
ся привычного режима питания.

С 17 по 26 июля вы окажетесь под по-
кровительством Меркурия - самочув-
ствие в эти дни будет хорошим. Кроме 
того, это отличное время для начала ди-

еты, направленной на снижение веса: первые ре-
зультаты появятся раньше, чем вы рассчитывае-
те. Если возникнет спорная страховая, кредитная 
или налоговая ситуация, не медлите с ее решени-
ем. На этой неделе вы без труда докажете свою 
правоту.

Благодаря гармонично расположен-
ному Солнцу сил будет много, и вы легко 
справитесь со всеми возложенными на 
вас обязанностями. Однако учтите, что 

запасы энергии ограниченны и потери надо вос-
полнять. Чтобы оставаться бодрыми на протяже-
нии всего периода, находите время для занятий 
йогой, цигуном, для медитаций и аутотренинга.

Довольствуйтесь тем, что имеете, тем 
более что в этот период в вашем доме 
будет царить атмосфера гармонии и по-
коя. Зачем же гнаться за призрачным 

счастьем? 23 числа произойдет новолуние в ва-
шем знаке, которое подарит вдохновение и заря-
дит оптимизмом. Если вы планируете начинание 
на выходные, то лучше отложить его на следую-
щую неделю.

Пребывание на свежем воздухе в нача-
ле недели окажет благотворное влияние 
на душевное состояние, на что указывает 
Меркурий, гармонично воздействующий 

на ваш знак зодиака. Если вы расстроены, обе-
спокоены или испытываете другие негативные 
эмоции, отправляйтесь на прогулку. По возмож-
ности выбирайтесь за город, отдыхайте рядом с 
водоемом.

Вам вдруг покажется, что близкие от-
даляются от вас, отчего вы почувствуете 
себя покинутыми и одинокими. Не впа-
дайте в уныние и не упрекайте родствен-

ников в эгоизме и бесчувственности, это не так. 
После 20 июля вы ощутите прилив энергии и сил, 
что отразится на работоспособности и качестве 
общения.

Активизация сразу несколькими пла-
нетами (Солнцем, Меркурием, Марсом) 
противоположного вашему знака Рака - 
повод сбавить обороты в делах. Вы, ко-

нечно, можете продолжать работать на пределе 
возможностей, однако результат окажется весь-
ма скромным. Так зачем напрасно тратить энер-
гию? Эту неделю рекомендуется посвятить своей 
второй половине. 

 Если предложат пройти курсы повы-
шения квалификации, посетить семи-
нар или тренинг - соглашайтесь. А еще 
по возможности зайдите в один из этих 

дней в книжный магазин (если вы привыкли поку-
пать книги в Интернете, посетите соответствую-
щий сайт) - наверняка подберете очень интерес-
ную, а главное, полезную литературу по вашей 
специальности, которую в другое время просто 
бы не заметили.

В конце неделе, отмеченный воз-
росшим влиянием Нептуна, вы можете 
почувствовать упадок сил. Чтобы вос-
полнить запасы энергии, слушайте рас-

слабляющую музыку, чаще бывайте на природе, 
медитируйте. Ваше физическое состояние сей-
час будет напрямую зависеть от психологическо-
го. Старайтесь находить поводы для радости - они 
в мелочах.

 Принимать важные решения и брать-
ся за ответственные дела в этот период 
не рекомендуется. Посвятите его... ниче-
гонеделанию! Хотите смотреть фильмы? 

Пожалуйста! Нравится читать книги или нежиться 
на диване? Замечательно! Позвольте себе прово-
дить свободно время так, как хочется, и не корите 
себя за это. Отдых вам сейчас прописан звездами!

Во второй декаде июля вам может 
внезапно разонравиться свой гардероб 
или интерьер квартиры. Желание внести 

новые, яркие краски в свою жизнь спровоцирует 
Плутон - рекомендуем к нему прислушаться! 17 и 
18 июля - отличное время для похода по магази-
нам одежды и обуви. Наверняка удастся приоб-
рести красивые, оригинальные вещи по приятной 
цене.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 17 по 23 июля
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С начала года объем экспорта авиатехники и
авиационного вооружения по контрактам «Рособо-
ронэкспорта» составил два миллиарда долларов. 
Об этом, как передает РИА Новости, заявил заме-
ститель гендиректора компании Сергей Ладыгин.

Ранее, 13 июля, глава компании Александр Ми-
хеев сообщил, что за 17 лет существования «Ро-
соборонэкспорт» передал заказчикам 1300 са-
молетов и вертолетов на сумму 65 миллиардов 
долларов. В конце июня 2017-го Михеев расска-
зал, что за первое полугодие компания передала 
заказчикам продукции военного назначения на три 
миллиарда долларов, а новых контрактов подписа-
ла на восемь миллиардов.

В конце 2016 года представитель «Рособо-
ронэкспорта» Сергей Корнев заявил, что основу 
портфеля заказов компании составляет авиаци-
онная техника (46 процентов), средства ПВО (22 
процента), вооружения и техника сухопутных войск 
(18 процентов), а также военно-морская техника 
(10 процентов). На момент создания «Рособоро-
нэкспорта» в 2000 году, по словам Корнева, доля 
авиатехники в пакете заказов превышала 80 про-
центов.

«Рособоронэкспорт» создан путем слияния
компаний «Росвооружение» (занималась контрак-
тами на производство нового вооружения по зака-
зу иностранных государств) и «Промэкспорт» (спе-
циализировалась на поставках готовой техники из 
наличия Минобороны, а также запчастей).

С начала 2010-х годов экспорт российского ору-
жия колебался в районе 15-16 миллиардов долла-
ров в год, при этом на доля «Рособоронэкспорта» 
— около 13-14 миллиардов. Разница приходится 
на ряд старых контрактов, заключенных до 2007 
года, а также на новые соглашения по сервисному 
обслуживанию и поставкам запчастей.

Схожие показатели выдерживаются уже с 2012
года. До того момента шел сильный рост доходов 
— с 2,5-3,5 миллиарда долларов в 1990-х годах. 
Текущий портфель заказов компании составляет 
около 45 миллиардов долларов.

lenta.ru

ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бебесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участкооо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и офооформление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррииииии атизация   постановка на каддастровып оостано стровый учет рстановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• дддддборформлеению кваррааррррррртититттттттирр,р,р,р,р,р дддддомомомоомомммммовововов ПоПоППоПоППоПП услуги по офо оооооо ооооооо ооооо боро офо ю кв рррррр ррррррр бббббббббборслуги по офор кф оооо ббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимоститтт  аренда жилой недввижимос ииренд осренда жило ж ттттж жаренда жилой недвижимости
• (предостттттататтттттт лллллляеяемммм усусусусусусу лулулулулуугигигигиги ппппппооо ссссбору  продажа квартир ( уууууо ооооо оо р с сссссссс сссбсссс рродажа квартир ддажа к лллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору
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ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАРКОТИКОВ НА-
ХОДИЛСЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

В Подмосковье Федеральная служба безопас-
ности ликвидировала подпольную лабораторию
по производству наркотиков, сообщает ТАСС.

В ходе операции чекисты задержали двух жи-
телей Екатеринбурга, когда те извлекали из тай-
ника в Московской области 36 кг наркотиков.
Уральцы планировали разделить эту партию на
части для последующего сбыта.

Был установлен источник происхождения изъ-
ятых наркотиков — подпольная нарколаборато-
рия. Она находилась в частном доме сельского
поселения. Житель Татарстана как раз готовил
очередную партию синтетических наркотиков,
когда к нему пришли сотрудники ФСБ.

У мужчины обнаружили и изъяли еще не менее
42 кг готового наркотика, 400 литров наркосо-
держащей жидкости, лабораторное оборудова-
ние, различные химические вещества и 310 ты-
сяч рублей.

В отно-
шении подо-
зреваемых
Следствен-
ное управ-
ление ФСБ
в о з б у д и л о
у г о л о в н о е
дело.

moskva.glavny.tv

Выставка «ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ» (китайская 
живопись Л.Н. Грохотовой) с 15.06.17р )

Выставка «СТАРЫЙ ЧЕРДАК» из фондов МУК 
«РИХМ») с 20.05.17 по 10.10.17

Выставки живописи Е.В. Зимина «РОДНЫЕ 
МОТИВЫ» (раменский художник) с 05.07.2017 по

30.09.2017
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-
СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)

Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-

менское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец

18 – 19 вв. (из фондов музея)
В июле по четвергам музей работает с 10:00 до 

18:00 (касса до 17:00)
Выходные в музее

22.07 (с 15:00 до 17:00)
Мастер-класс по китайской живописи

Стоимость: 350 руб. с чел.
23.07  12:00, 14:00 – обзорная экскурсия по 

музею
Стоимость: 400 руб. с группы + входной билет

 

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
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