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участок 11 соток. На участке 
брусовой дом, пл. 50 кв.м. В 
доме эл-во (15 кВт, 380 В), 
вода, канализация - септик, 
отопление - конвекторы, газ 
- по границе. 2 800 000 руб. 
8 (917) 522-91-89, (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• п. Родники. Доля дома 
пл.41 кв.м. Эл-во, газ, АОГВ, 
вода - скважина, подвал. 
Земельный участок 4 сотки 
(неприватизирован), пра-
вильной формы. Хорошее 
расположение: 10 минут до 
ж/д ст.Родники. 2 400 000 
руб. 8 (917) 522-94-27, (496 
46) 7-00-08, 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
• п.Ильинский, ул. Каштано-
вая. Участок 6 соток. Эл-во 
по границе, газ - перспекти-
ва. Хороший круглогодичный 
подъезд. 1 000 000 руб. 8 
(917) 522-94-27, www.credit-
center.ru
• д.Игумново, СНТ «Крокус». 
Участок 15 соток, правиль-
ной формы 30*50, в окруже-
нии современных коттеджей. 
Эл-во подключено к вагончи-
ку, газ по границе. 1 700 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• пос.рыбхоза «Гжелка». Зе-
мельный участок 10 соток на 
берегу озера, рядом с лесом. 
На участке небольшой щито-
вой домик с документами на 
«жилой дом». Газ, эл-во, во-
допровод по границе участ-
ка. В заборе.  2 800 000 руб. 8 
(903) 500-05-26, 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. 8-915-
215-73-42
• Кровати металлические - 
750 р, матрац, подушка, оде-
яло - 400 р. Доставка бесплат-
ная. 8-916-876-30-97

• 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 
• комната, Раменское, 
ул.Воровского, 3/4, кирп., 
77,2/15,5/8,1, с/у разд., 
балкон. 1 400 000 руб. 8 
(903) 507-46-38,  (49646) 
7-47-56
• 1-к.кв., ул. Северное шос-
се, д.44, 44/20/11,2, с/у 
совм., лоджия + балкон, без 
отделки. 3 100 000 руб. 8 
(903) 506-79-48, 8 (916) 546-
85-30
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.44, 9/23, 
44,6/20,1/11,4, с/у совм., 
лоджия, без отделки. 3 000 
000 руб.  8 (917) 522-90-54, 
8 (49646) 7-00-08
• 1-к.кв., г.Раменское, ул. 
Космонавтов, 7/9, кирп., 
33,1/19,8/6,1, с/у совм., 
балкон. 2 900 000 р.  8 (917) 
522-93-21, 8 (917) 522-92-
11
• 1-к.кв., п.Дубовая Роща, ул. 
Октябрьская, 11/14, кирп., 
45,1/24/10, с/у совм., лод-
жия. 3 400 000 руб. 8 (49646) 
7-00-08, (917) 522-92-11
• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Крымская, д.1, 13/17, 
44/19/13,6, с/у совм.,  лод-
жия, предчистовая отделка. 
3 400 000 руб.  (917) 522-90-
20, 8 (49646) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское, 
ул.Северное шоссе, д.46, 
70/35/18, 2 с/у, лоджия, без 
отделки. 4 400 000 руб. 8 
(903) 506-79-48, 8 (916) 546-
85-30 www.credit-center.ru
• 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
• 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 разви-
тая инфраструктура. 4 600 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 778-
72-75, www.credit-center.ru
• д.Никулино, участок 15 со-
ток правильной формы. Ря-
дом магазин, фельдшерский 
пункт, школа. Деревня гази-
фицирована, имеется водо-
провод, эл-во по границе. 
Документы готовы. 900 000 
руб. 8 (903) 500-05-26
• д. Дементьево. Продается 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

В ЧОП срочно
ТРЕБУЮТСЯ
охранники (офис) 
г. РАМЕНСКОЕ с удостове-

рениями нового образца.  

Тел.: 8-495-978-43-26,
8-964-767-63-64

Ежегодно из-за кома-
риных укусов, с которыми 
передаются различные 
инфекции, в мире погиба-
ют 725 тысяч человек.

Для сравнения: в мире 
за год совершается в сред-
нем 475 тысяч убийств. Та-
кой отрыв позволяет комару 
считаться самым опасным 
для человека насекомым на 
Земле.

Чаще всего комары яв-
ляются переносчиками ин-
фекций. Так, укусы маля-
рийных комаров ежегодно 
приводят к смертельному 
исходу в 600 тысячах случа-
ев. Угрозе укуса малярийно-
го комара подвержены око-
ло половины человечества. 
Ущерб от комаров оценива-
ется в десятки миллиардов 
долларов. Особенно сильно 
комары вредят экономикам 
тропических стран, где из-
за них значительно снижа-
ется производительность 
труда.

В мире существует бо-
лее чем 2,5 тысячи видов 
комаров, обитающих на 
всех континентах, кроме 
Антарктиды. В течение се-
зона размножения на пике 
их общая популяция дости-
гает третьего показателя в 
мире, уступая только тер-
митам и муравьям (во всех 
случаях счет идет на неу-
становленное точно количе-
ство миллиардов). Комары 
оказывают непосредствен-
ное влияние на расселение 
людей, заставляя во многих 
странах не строить дома у 
водоемов или в лесах, где 
наиболее благоприятная 
среда для размножения на-
секомых.

В современном мире 
животные продолжают не-
сти опасность для людей, 
хотя сегодня эти показа-

тели благодаря развитию 
медицины несравнимы с 
прежними временами. Так, 
от бубонной чумы, которую 
переносили крысы, заве-
зенные в Европу из Крыма, 
в XIV веке погибли 25 мил-
лионов европейцев. Но сей-
час большинство жертв жи-
вотных живут в тропической 
Африке.

После комаров самыми 
опасными для людей явля-
ются змеи: из-за них еже-
годно погибают до 50 тысяч 
человек. Далее следуют 
собаки, жертвами которых 
становятся 25 тысяч чело-
век. Основная причина — 
передаваемое через укус 
собак бешенство.

Самым опасным насеко-
мым после комара является 
муха цеце. В результате ее 
укусов ежегодно погибают 
около 10 тысяч человек. Та-
кой же показатель и у пре-
сноводных улиток, которые 
в тропических странах яв-

ляются основными пере-
носчиками болезни шисто-
сомоз.

От паразитов ежегодно 
погибают около 6 тысяч че-
ловек. Жертвами крокоди-
ла становится одна тысяча 
человек в год. В Африке не 
менее опасным считается 
бегемот, хотя жертв от него 
несколько меньше — 500 
человек в год. Уступают 
им слон и лев: ежегодно 
от них погибают около 100 
жителей африканских госу-
дарств.

А вот жертвами волков 
и акул, которых благодаря 
детским сказкам и массо-
вой культуре принято счи-
тать наиболее опасными 
представителями живот-
ного мира, становятся не 
больше 10 человек в год.

http://rusplt.ru/

КОМАР — САМОЕ 

ОПАСНОЕ

НАСЕКОМОЕ

Н е о ж и д а н н о е 
повышение по 
службе застанет 
вас врасплох. Но-

вые обязанности 
окажутся непростыми, а по-
тому придется потратить не-
мало времени, прежде чем 
вы разберетесь, что к чему. 
Напряженную пятидневку 
завершите на даче. Зани-
маясь уходом за грядками, 
вы расслабитесь и придете 
в норму.

Курортный роман 
или случайное 
знакомство на од-
ном из городских 
пляжей принесет 

немало приятных дней. Вы 
будете наслаждаться обще-
ством друг друга, ходить 
вместе на вечеринки, ужи-
нать в ресторанах. Но не 
стоит относиться к происхо-
дящему слишком серьезно. 
Продолжения у этих отноше-
ний не будет.

Астрологи реко-
мендуют отпра-
виться в путеше-
ствие, посетить 
мировые святыни, 

познакомиться с культурой 
разных стран. Изучайте фи-
лософию, религиозные тра-
диции, старайтесь выйти за 
рамки обыденности и рас-
ширить кругозор. Удачное 
время — начиная с четверга 
и до конце недели.

В ближайшее вре-
мя будьте начеку: 
недоброжелатели 
могут поставить 
вам ловушку. При-

слушивайтесь к советам, 
которые будут давать дру-
зья. Они, как вы потом сами 
поймете, окажутся правы. В 
этот период можно занять-
ся собой: сделать стрижку, 
сходить в тренажерный зал, 
обновить гардероб.

В ближайшее 
время на рабо-
чем месте у вас 
может завязаться 
служебный ро-

ман. Постарайтесь оставить 
это в тайне от коллег, иначе 
сплетен вам не избежать. Не 
стоит тратить много денег 
на мелкие покупки. Если вы 
начнете копить их сейчас, в 
будущем сможете сделать 
важное приобретение.

Ссоры по пустякам 
могут привести к 
разладу с любимы-
ми. Будьте тверды 
и постарайтесь 

восстановить справедли-
вость. Объясните, почему вы 
так импульсивно реагируете 
на его действия, извинитесь 
за резкость в высказываниях. 
Окончательно мир в вашем 
доме восстановится уже к вы-
ходным. Это нужно отметить!

ГОРОСКОП

В ближайшую 
неделю по-
старайтесь не 
ввязываться в 

конфликты и выяснения от-
ношений. Это может обер-
нуться весьма неприятными 
последствиями. В данный 
период хорошо отправиться 
в отпуск или начать его пла-
нировать. На даче постарай-
тесь оставлять себе время 
для отдыха - нельзя столько 
работать!

В понедельник 
не принимайте 
решений отно-
сительно семей-
ных дел. Велика 

вероятность, что вы выбе-
рете не самый лучший ва-
риант. Подождите до пятни-
цы — все образуется само 
собой.

В ближайшее 
время вы вплот-
ную будете за-
ниматься реше-
нием финансовых 

вопросов. В конце недели 
ожидается прибыль. По-
лученные деньги сразу не 
тратьте - лучше позднее вло-
жить их в крупную покупку. 
Особое внимание необхо-
димо уделить родителям -вы 
можете помочь им решить 

проблемы.

Н е о ж и д а н н о 
могут появить-
ся проблемы 
м а т е р и а л ь н о -

го характера. В принципе, 
с тягой к покупкам в этом 
нет ничего удивительного. 
Зато временные финан-
совые трудности заставят 
пересмотреть свои траты 
и научиться экономить. Это 
особенно оценит вторая 
половинка.

Если не полу-
чается добиться 
успеха в реше-
нии какого-ни-
будь вопроса, 

стоит задуматься — так 
ли нужно тебе то, за что 
ты так активно борешься. 
Долго анализировать про-
исходящее не придется: 
обстоятельства подскажут, 
в каком направлении даль-
ше двигаться. Может, на-
конец пора переключиться 
на что-то более важное и 
стоящее.

Вы забыли о быв-
шем поклоннике? 
А он о вас помнил 
все эти годы. Вы 
снова встрети-

тесь, и дружеские отноше-
ния могут легко перерасти в 
романтические. Вы быстро 
оцените произошедшие с 
ним перемены, и больше не 
захотите расставаться.

http://mlady.net/

с 21 по 27 июля
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Водолей

Рыбы

БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• бесплатные консультации
• покупка и продажа земельных участков
• оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация
• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости
• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-75
8-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.ru

Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Раменское» дово-
дит до вашего сведения, что 
на автодорогах Раменского 
района сложилась крити-
ческая ситуация в связи с 
массовой несанкциониро-
ванной торговлей в полосе 
отвода дорог. Торговля осу-
ществляется гражданами 
с автомашин, лотков, тор-
говые места располагают-
ся хаотично, имеют непри-
влекательный эстетический 
вид, чистота и порядок не 
поддерживаются, а самое 
главное, создается реаль-
ная угроза безопасности 
дорожного движения.

Согласно утвержденно-
му плану, совместно с пред-
ставителями  служб УВД, 
административно-техни-
ческого надзора дорожных 
организаций проводятся 
целевые мероприятия, на-
правленные на выявление 
и пресечение несанкцио-
нированной и незаконной 
торговли. В результате раз-
мещения несанкциониро-
ванных торговых точек и 
стихийных рынков вдоль 
автодорог  складывает-
ся ситуация, при которой 
изменяется скоростной 
режим, снижается про-
пускная способность транс-
порта, автомобили останав-
ливаются в несколько рядов 
вдоль обочин (рынок на ул. 
Театральная п. Ильинский, 

рынок на автодороге Пани-
но-Никоновское-Малино), 
в результате чего сужается 
проезжая часть дороги, ав-
томашины выезжают на по-
лосу встречного движения, 
создается реальная угроза 
безопасности дорожного 
движения. При этом разру-
шаются обочины, дорожное 
покрытие, водопропускная 
способность дороги. Опе-
рация «Торговля» проходит  
в пять этапов: 12.05.2014г., 
10.06.2014г., 15.07.2014г., 
12.08.2014г., 09.09.2014г.

По результатам прове-
дения МУ МВД России «Ра-
менское» комплекса профи-
лактических мероприятий, 
направленных на предот-
вращение несанкциониро-
ванной придорожной тор-
говли вдоль автомобильных 
дорог на 15.07.2014г.: за-
действовано личного со-
става – 51; представителей 
административно-техниче-
ского надзора – 2; количе-
ство проверенных объектов 
придорожной торговли – 
67; выявлено правонаруше-
ний – 31, из них уголовное 
дело – 1,  административ-
ных – 30; возбуждено уго-
ловных дел – 1, составлено 
административных прото-
колов – 30.

Заместитель начальника 
ОГИБДД МУ МВД

России «Раменское»
майор полиции А.В. Плынов
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13:25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
              12+ 
18:30 «Высоцкий. Песни о войне» 12+ 
19:15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
22:00, 23:00 «В НАЧАЛЕ 
              СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00:45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
              16+

 06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30 
«СВЕТОФОР» 16+

10:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10:30 «ЦАРЬ  СКОРПИОНОВ. ВОС-
              ХОЖДЕНИЕ ВОИНА»   16+
12:35, 14:15, 15:40, 17:10, 19:00, 
20:30, 22:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
13:30, 14:00 «6 КАДРОВ» 16+
23:15 «СТУДЕНТЫ» 16+
00:15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 
              16+

10:05 «ШЕСТОЙ» 12+  
11:50, 13:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+  
14:05 «1943» 16+ 
19:15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
21:10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
              12+
23:00 «Незримый бой» 16+
00:30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 09:30
«СВЕТОФОР»  16+ 

10:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
10:30, 15:10, 16:35, 23:05 Шоу 
              «Уральских  пельменей» 16+ 
11:50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
13:30, 14:00, 00:00  «6 КАДРОВ»  
              16+ 
14:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  16+
18:00, 18:30, 20:00 «КУХНЯ» 16++
21:00 «ЦАРЬ  СКОРПИОНОВ. ВОС-
              ХОЖДЕНИЕ ВОИНА»   16+
00:30 «Гав-стори» 16+

“ 21 C% 27 ,�� 

10:00 «1943»16+ 
18:20 «Легенды советского сыска»
              16+
21:35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»  
00:25 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 6+ 

06:00, 07:30, 07:40, 
08:00, 08:30, 09:00, 
18:35   МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:40 «ТАРЗАН И 

              ДЖЕЙН» 6+ 
11:00 «Снимите это 
              немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 15:00, 17:05 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
20:10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
              16+
22:00 «ПАРКЕР» 16+
00:10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
              ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
              16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 «Кремлевские жены» 16+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...16+
15:00, 16:15 «ДВОЕ С 
               ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 16+
23:45 «Враги народа» 16+
00:40 «Остров» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35 «ВАШ СЫН И БРАТ»
12:00, 19:50 «Острова»
12:40 Сказки с оркестром

              списанный на берег» 12+
08:55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
              12+ 
10:55 «Барышня и кулинар» 6+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
              ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
              РАЦИЯ» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 «Приглашает Борис Ноткин» 
              12+
15:25 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+
17:00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
              СЧАСТЛИВЫ» 16+ 
21:20 «ВЕРА» 16+
23:15 «ТРИДЦАТОГО» - 
              УНИЧТОЖИТЬ!» 12+ 

06:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

13:35 «Гении и злодеи» 
14:00 «Невесомая жизнь»
14:30 «Живая природа Франции»
15:25 «Пешком...»
15:50 «Музыкальная кулинария»
16:35 Шедевры классического 
              танца
18:25, 01:00 «Душа русского 
              Севера»
19:05 «Искатели»
20:30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22:40 «Итальянская ночь»
23:45 «ВОЗДУШНЫЙ 
              ИЗВОЗЧИК»

06:00 «Русская 
императорская 
армия. Легендарные 

              войска» 6+
06:10 «ВМФ СССР. Хроника 
              победы» 12+
07:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
09:00 «Служу России!»

05:05 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 

07:45 «Моя планета представляет»  
08:20 «Смехопанорама»  
08:50 «Утренняя почта»  
09:25 «Мировой рынок»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Про декор»
12:10 «Россия. Гений места»
13:00, 14:30 «ЖЕНИТЬ 
              КАЗАНОВУ» 12+
21:00 «Воскресный вечер с Влади-
               миром Соловьевым» 12+
22:50 Закрытие Международного 
              конкурса молодых исполни-
              телей «Новая волна-2014»
00:40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 12+

05:40 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:30 «Фактор жизни» 6+ 

08:05 «Адмирал Кузнецов. Дважды 

Воскресенье, 27 июля

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
 06:10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

08:10 «Армейский магазин» 16+ 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 «По следам великих русских 
               путешественников» 
13:20 «Война на море» 12+ 
14:30 «72 МЕТРА» 12+
16:50 «Универсальный артист»
18:45 «КВН» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Повтори!» 16+
23:35 «11.6»16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:30 «Прокурорская проверка»
              16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+
19:55 «ДЕЛЬТА» 16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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

              23:20 Новости культуры
10:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              КОРЗИНКИНОЙ». 
              «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
12:00 «Все равно его не брошу. 
              Агния Барто» 
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 «Закат цивилизации»

14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «ПРИСТАНЬ». Спектакль
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «Искатели»
20:00 К 85-летию со дня рождения 
              Василия Шукшина. «ЭНЕРГИЧ-
              НЫЕ ЛЮДИ»
22:25 «Острова»
23:40 «Большой джаз»

06:00 «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 

              холодной» 12+
07:00 «Две жизни Джорджа 
              Блейка, или Агент КГБ на 
              службе Ее Величества» 12+ 
07:55, 09:10 «МУЖСКИЕ 
              ТРЕВОГИ» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
11:35, 13:10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
              «РАЯ» 12+ 

Пятница, 25 июля

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

09:15, 16:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14:25, 15:15 ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50 «Точь-в-точь» 
21:00 «Время» 
21:30 «Точь-в-точь» 
23:20 Памяти Владимира 
              Высоцкого. «Последний 
              концерт» 
00:20 «Продюссер Джордж 
              Мартин» 

05:00 Утро России

09:00 «Тайны Первой мировой 
              войны» 12+ 
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
21:00 «БЕДНАЯ LIZ» 12+
22:50 «Новая волна-2014» 

06:00 «Настроение»
08:10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 
10:05 «Леонид Куравлев. 

              На мне узоров нету» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

              События
11:50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
              ЖЕНЩИНУ» 16+ 
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Брежнев, которого мы не 
              знали» 12+
16:05, 17:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+ 
22:25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ПОД 
              ДОЖДЕМ» 12+
23:30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
              ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 

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-
              годня»

Четверг, 24 июля

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

09:15, 16:30 «Контрольная
                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
              16+
14:25, 15:15 «ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «НАЛЕТ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Тайны Первой 

              мировой войны» 12+ 
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 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+ 
23:50 «Новая волна-2014» 
01:50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

06:00 «Настроение»
08:20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 

10:05 «Валентин Смирнитский. Пан 
              или пропал» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00  

              События
11:50 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
              12+ 
13:55 «Доктор И...» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта. 
              Брак по расчету» 12+ 
16:05, 17:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+ 
21:45, 00:20 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Истории спасения»16+
23:05 «Брежнев, которого мы не 
              знали» 12+
00:40 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 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, 23:35 «Сегодня» 

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+
19:55 «ДЕЛЬТА»16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
 00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
              НИЕ» 16+

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

              23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 23:35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Юрий Лобачев. Отец русско-
              го комикса»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15, 21:50 «Закат цивилизации»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

15:10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль
17:45 «Дворец и парк Шенбрунн в 
              Вене»
18:00 Неделя органной музыки
19:15  «Вера Коралли: «Это письмо 
              я писала в перчатках...»
20:00 «Прощай, ХХ век! Федор 
              Абрамов»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Оперные театры мира
22:45 «Мост над бездной»
00:20 «Пленники пленки»

06:00, 18:30 
«Равновесие страха. 
Война, которая 

              осталась холодной» 12+ 
07:00 «ВМФ СССР. Хроника 
              победы» 12+
07:25, 09:10 «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
              ЛОК» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
              Новости дня

18:05 «Субботний вечер» 
21:00 «КРУЖЕВА» 12+
23:20 «Новая волна»  

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:45  МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:05 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» 

08:30 «Православная энциклопедия» 6+ 
09:00 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
10:30 «Трудно быть Джуной» 12+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ДЕЛО № 306» 12+ 
13:25, 14:45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
15:20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
17:10 «НАХАЛКА» 12+
20:55 «Часы» 
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
              ВАТСОН» 
00:05 «МИСС ФИШЕР» 16+  
01:15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
              ЖЕНЩИНУ» 16+  

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

Суббота, 26 июля

05:10, 06:10 «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+  
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

              Новости
06:50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
              12+ 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Василий Шукшин. Само-
              родок» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Профессия - следователь» 12+
14:15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
16:10 «Своя колея» 16+
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»

21:30 Футбол. Суперкубок России. 
              ЦСКА - «Ростов»
23:30 «КВН» 16+
01:00 «ХИЩНИК-2» 18+ 

04:45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
              Вести
08:15, 11:10, 14:20 Местное 
               время 
08:25 «Язь. Перезагрузка» 12+
09:00 «Правила жизни 100-летнего 
              человека»
10:05 «Моя планета» представляет: 
              «Псковский кремль».
              «Иордания. Морское 
               королевство»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив»
12:25,  14:30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 12+ 
16:10 «Измайловский парк» 

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 «ДВОЕ С 
              ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19:55 «Самые громкие русские 
              сенсации» 16+
21:50 «Ты не поверишь!» 16+
22:30 «ГРАЖДАНКА  НАЧАЛЬНИЦА. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ»16+
00:30 «Остров» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»

10:35, 00:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
11:45 «Тайна «профессора» Раут-
              барта
12:25 «Пряничный домик»
12:55 «Большая семья»
13:50 «Красуйся, град Петров!»
14:15 «Невесомая жизнь» 
14:45, 01:55 «Живая природа Фран-
              ции» 
15:35 «Вся Россия»
16:50 «Потерянный рай островов 
              Тробриан»
17:40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:20 «ВАШ СЫН И БРАТ» 
21:50 «Вселенная: случайность или 
              чудо?»
22:35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»
23:55 «Барышников на Бродвее»

06:00 «КАПЛЯ В 
МОРЕ»   

07:15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
09:00 Новости дня
09:10 «Универсальный солдат» 12+
09:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «1943» 16+ 
18:10  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
              КЛИМОВА» 12+ 
20:00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
21:35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

06:00, 07:30, 07:40, 
08:00, 08:30, 09:00, 21:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «ФЛАББЕР-

              ПОПРЫГУНЧИК» 16+
11:15 «СТУДЕНТЫ» 16+
11:45, 13:15, 14:45, 16:30, 
              22:40 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+  
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
18:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 16+
23:40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01:35 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» 16+

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

и другие металлоизделия

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

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

Выезд замерщика - БЕСПЛАТНО!

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

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

   (цветных и ч/б)    8(496)467-99-20

ЗАБОРЫ (Мы экономим
Ваши деньги)

8-909-645-92-47; 8-965-253-97-77
www.zabornado.net

Вторник, 22 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30 «Контрольная

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» 16+
14:25, 15:15 «ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «НАЛЕТ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «О царе, его 

              докторе и о себе. Константин 
              Мельник-Боткин» 12+ 
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22:50 Торжественное открытие 
              Международного конкурса 
              молодых исполнителей «Новая 
              волна-2014»
01:05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

06:00 «Настроение»
08:15 «МИМИНО» 
10:05 «Фрунзик Мкртчан. 

                 Трагедия смешного 
                  человека» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

              События
11:50 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 
13:50 «Доктор И...» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Без обмана. «Птичьи права»
             16+
16:05, 17:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+ 
21:45, 00:20 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Осторожно, мошенники!»
              16+
23:05 «Трудно быть Джуной» 12+
00:40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 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, 23:35 
               «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+
19:55 «ДЕЛЬТА» 16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              16+

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

23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 23:35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «К.Р.» 
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15, 21:50 «Запретный город 
              Китая»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». 
              Спектакль
17:20 «Теория относительности 

              счастья. По Андрею Будкеру»
18:00 Неделя органной музыки
19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 «Прощай, ХХ век! Александр 
              Солженицын»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Большая семья»
22:45 «Мост над бездной» 
00:20 «Пленники пленки» 

06:00, 18:30 
«Равновесие страха. 
Война, которая 

              осталась холодной» 12+ 
07:10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
              ТУМАНЕ» 6+ 
08:40, 09:10 «НЕБЕСНЫЙ 
              ТИХОХОД» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
10:20, 13:10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
              ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+  
14:05 «1943» 16+ 
19:15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+ 

21:10 «БАЛАМУТ» 6+
23:00 «Незримый бой» 16+
00:30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 6+ 

06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30
«СВЕТОФОР»  16+ 

10:00, 13:30, 14:00, 23:25, 00:00  
              «6 КАДРОВ»  16+ 
10:10, 19:00 
             «ВОРОНИНЫ»  16+
10:40, 14:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
              16+
11:10 «МУМИЯ» 16+
15:10, 16:40 Шоу «Уральских
                пельменей» 16+ 
18:00, 18:30, 20:00 «КУХНЯ»
              16+
21:00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
               16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» 
              16+

Среда, 23 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30 «Контрольная

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СТАНИЦА» 16+
14:25, 15:15 «ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23:30 «НАЛЕТ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Тайны Первой 

              мировой. Друзья-враги» 12+ 
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+ 
23:50 «Новая волна-2014» 

06:00 «Настроение»
08:20 «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 
10:05 «Лунное счастье 

              Анатолия Ромашина» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00  
              События

11:55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 
13:55 «Доктор И...» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Дома и домушники» 12+ 
16:05, 17:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+ 
21:45, 00:20 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Хроники московского быта. 
              Брак по расчету» 12+
00:40 «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, 23:35 «Сегодня» 
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              16+
19:55 «ДЕЛЬТА»16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
 00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
              НИЕ» 16+

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

              23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 23:35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Повелитель гироскопов. 
              Александр Ишлинский»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 «Запретный город  Китая»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «АМФИТРИОН». Спектакль
17:35 «Сергей Корсаков. Наш 

              профессор»
18:00 Неделя органной музыки
19:15  «Острова»
20:00 «Прощай, ХХ век!»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Вечер Юлия Кима в Доме 
              актера
21:35 «Собор в Ахене. Символ 
              религиозно-светской власти» 
21:50 «Закат цивилизации»
22:45 «Мост над бездной»
00:20 «Пленники пленки»

06:00, 18:30 
«Равновесие страха. 
Война, которая 

              осталась холодной» 12+ 
07:20, 09:10 «РАСКОЛОТОЕ 
              НЕБО» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 «Метро. 
              Место встречи изменить 
              нельзя» 12+
12:00, 13:10 «БАЛАМУТ» 6+  

14:05 «1943» 16+ 
19:15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
              6+ 
21:10 «ШЕСТОЙ» 12+
23:00 «Незримый бой» 16+
00:30 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 6+

06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 09:30
«СВЕТОФОР»  16+ 

10:00, 19:00  «ВОРОНИНЫ»  16+
10:30, 14:15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
              16+
11:00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
13:30, 14:00, 00:00  «6 КАДРОВ»  
              16+ 
15:15, 16:35, 22:40 Шоу 
              «Уральских  пельменей» 16+ 
18:00, 18:30, 20:00 «КУХНЯ» 16++
21:00 «ЦАРЬ  СКОРПИОНОВ» 
               16+
00:30 «Гав-стори» 16+

Понедельник, 21 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30 «Контрольная

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:10, 15:15 «ЯСМИН» 16+
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «СТАНИЦА» 16+
23:30 «НАЛЕТ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «О царе, его 

              докторе и о себе» 12+ 

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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
00:40 «Последний романтик 
              контрразведки» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 
10:05, 11:50 «ТЫ 

              ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События

14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Городское собрание 12+
16:00, 17:50 «ОТЕЦ БРАУН» 
               16+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Садовые войны»
              16+
23:05 Без обмана. «Птичьи права» 
              16+
00:20 Тайны нашего кино 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, 23:35 
               «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30, 00:00 «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» 16+
19:55 «ДЕЛЬТА» 16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 23:35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Этот неукротимый Жолио 
              Кюри» 
12:50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
              светлой полосы»
13:40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
              ПЛЮЩИХЕ»
15:10 «ДЯДЮШКИН СОН»

              Спектакль
18:05 «Готье Капюсон»
19:15 «И жизнь, и сцена, и кино...»
20:00 «Прощай, ХХ век!»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Я пришел к вам со стихами... 
              Даниил Хармс и Николай 
              Эрдман»
21:50 «Запретный город Китая»
22:45 «Мост над бездной» 

06:00 «Без срока 
давности» 6+ 
07:00, 09:10 

             «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
              Новости дня
11:00, 13:10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
              12+  
14:05 «1943» 16+ 
18:30  «Равновесие страха. Война, 
              которая осталась холодной»
19:15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

              6+ 
21:20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
              6+
23:00 «Незримый бой» 16+
00:30 «БИГЛЬ» 12+

06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30
«СВЕТОФОР»  16+ 

10:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
11:30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
              16+
13:30, 23:20, 00:00, 01:30  «6 
              КАДРОВ»  16+ 
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
              16+
15:00, 16:30 Шоу «Уральских
                пельменей» 16+ 
18:00, 18:30, 20:00 «КУХНЯ»
              16+
21:00 «МУМИЯ» 16+
00:30 «Гав-стори» 16+

ramgraf.ru
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С 20 июня по 15 августа 

Выставка живописи  «РОДНЫЕ СЕРДЦУ УГОЛКИ»
художник Г.М.Терехов

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

Выставка «ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ»
(история флота в моделях кораблей – «Титаник», «Варяг», 

«Бисмарк», подводные лодки «Курс», «Комсомолец»)

Выставка декоративно-прикладного искусства.

«И СЛАВНО ПРОМЫСЛАМИ ПОДМОСКОВЬЕ»
(авторские работы)

Выставка анималистики «ФАНТАЗИЯ ПРИРОДЫ»
(из фондов музея и частных коллекций)

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

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА  

«ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ»
Конец 18 – 19 вв. (из фондов музея)

 

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
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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

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

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

ПОЛНОЦЕННО

ОТДОХНУТЬ

ЗА 7 ДНЕЙ?
Идеальный отпуск дол-

жен длиться, как и поло-
жено, 28 дней - и ни днем 
меньше. Однако простить-
ся с сотрудником на столь 
долгий срок готовы дале-
ко не все работодатели, и 
в качестве альтернативы 
многие предлагают раз-
дробить отдых на более 
короткие промежутки. И 
если за две недели в прин-
ципе можно отдохнуть и 
сбросить рабочее напря-
жение, то как поступить, 
если в вашем распоряже-
нии всего одна неделя?

Вне зоны доступа
Отключите мобильный 

телефон и забудьте про про-
верку корпоративной элек-
тронной почты. За неделю 
вашего отсутствия в компа-
нии вряд ли случится что-то 
экстренное. Кстати, особо 
назойливые коллеги могут 
караулить вас в социальных 
сетях для решения очеред-
ного рабочего вопроса. Не-
деля без Интернета — луч-
шее решение для короткого 
отпуска. Те, кто не готовы 
сменить сим-карту в своем 
телефоне и отказаться от 
постоянного мониторинга 
соцсетей, понапрасну рас-
трачивают драгоценные от-
пускные деньки.

Нервная система может 
серьезно пострадать от не-
осознанного напряжения, 
вызываемого мыслью о том, 
что вы находитесь в преде-
лах досягаемости коллег и 
руководства. Если не готовы 
прямо на пляже объяснять 
коллегам, как получить до-
ступ к определенным фай-
лам, — просто отключите 
телефон.

Ломайте стереотипы
Если вас ждет продол-

жительный отдых, то можете 
позволить себе роскошь по-
степенного вхождения в от-
пускной ритм. Но если на все 
про все отведена лишь неде-
ля, мгновенная смена режи-
ма пойдет только на пользу 
вашему организму. Вечерин-
ка до самого рассвета, про-
буждение после полудня 
— и ваш организм уже пере-
строился с привычного ра-
бочего графика. Подобное 
переключение — серьезный 
стресс для здоровья, но, бу-
дучи непродолжительным и 
позитивно окрашенным, он 
не принесет ощутимого вре-
да. Напротив, вы сможете 

легко отключиться от рабо-
чих проблем и мысленного 
прокручивания диалогов с 
коллегами, руководством 
или клиентами. Вы живете по 
иному графику, вокруг — но-
вая обстановка, так что мыс-
лям о работе в этой ситуации 
просто не найдется места.

Смена декораций
Даже находясь в отпуске, 

вы вряд ли будете следовать 
набирающей популярность 
идее digital detox. «Цифро-
вое воздержание» прекрас-
но смотрится в журналах 
с полезными советами, но 
малоприменимо в повсед-
невной реальности. Куда бы 
вы ни собрались, наверняка 
захватите с собой любимый 
планшет или смартфон, хотя 
бы для того, чтобы перио-
дически сверяться с навига-
тором в незнакомом месте. 
Смените заставку на люби-
мом гаджете на ту, что ас-
социируется с отпуском или 
релаксацией. Пусть это бу-
дет красивый кадр, снятый в 
первый день отдыха.

Даже если вы никуда не 
собираетесь уезжать — по-
ставьте на заставку фотогра-
фии детей или того, как вы 
веселитесь с друзьями. Глав-
ное — чтобы картинка не ас-
социировалась с привычным 
будничным ритмом. И не за-
будьте отключить будильник!

Долой застой!
Самое сложное в первые 

дни отпуска — оторваться 
от мыслей о работе. Слиш-
ком сильно длительное воз-
действие очага застойного 
возбуждения, и чем сильнее 
были переживания на про-
фессиональном фронте, 
тем сложнее полностью вы-

бросить их из головы. На 
помощь могут прийти нео-
бычные способы досуга, бы-
стро заполняющие свежими 
впечатлениями и дарящие 
сильные эмоции. Прыжки с 
парашютом, обучение езде 
на мотоцикле или скалолаза-
ние не только требуют боль-
шого количества энергии, но 
и вызывают обильные ответ-
ные эмоции и впечатления. 
Боитесь экстрима? Запиши-
тесь в спортзал или найдите 
время для занятий йогой или 
капоэйрой. Медитативные 
практики помогут быстрее 
забыть рабочие проблемы.

Зов природы
Если вы постоянно живе-

те в городе, то необходимо 

экстренно заменить урбани-
стический пейзаж на пасто-
ральные красоты. Не обя-
зательно приобретать тур в 
экзотические национальные 
парки: поездки в загород-
ный дом отдыха вполне до-

статочно, чтобы подпитаться 
энергией живой природы.

Многие психологи реко-
мендуют хождение босиком 
по траве, земле или песку 
в качестве эффективного 
средства для снятия напря-
жения. Пикники или настоя-
щие туристические походы 
с палатками и сплавами по 
реке помогут перестроиться 
с напряженного городского 
ритма на иной, более подхо-
дящий для отпускника. Если 
вы запланировали поездку 
в другой город, непременно 
найдите время для знаком-
ства с природой нового ме-
ста. Какими бы замечатель-
ными ни были архитектурные 
шедевры, не ограничивайте 
свои впечатления только го-
родскими видами.

Мечты сбываются
Если на отпуск вам отве-

дено до обидного мало вре-
мени, не спешите расстраи-
ваться, ведь незабываемым 
можно сделать каждый день 
отдыха. Проведите реви-
зию своих желаний: среди 
них наверняка найдется то, 
что можно успеть сделать в 
течение одного-двух дней. 
Пусть это будет что-то не-
большое, но давно плани-
руемое. Заветная мечта 
попасть на определенный 
спектакль или концерт мо-
жет удачно реализоваться 
именно в отпускное вре-
мя. Да и более необычные 
устремления лучше всего 
реализовывать тогда, когда 
мысли не находятся на ра-
боте. Подумайте, когда бы 
вы еще научились мастер-
ски вязать морские узлы или 
расписывать керамические 
вазы?

Активный досуг
Если на работе вы испы-

тываете значительные пере-
грузки, то в отпуске велик со-
блазн вести «растительный» 
образ жизни. Но в этом и 
кроется одна из опасностей 
испорченного отдыха: не-
смотря на то что физически 
вы расслаблены, мысли на-
ходятся все в том же офисе. 
Не поддавайтесь ленивым 
искушениям и выбирайте 
активный образ времяпре-
провождения. Даже если не 

планируете поездки в другие 
города и страны, продумай-
те необычные прогулочные 
маршруты и экскурсии в сво-
ем городе. Пешие прогулки 
— отличная нагрузка для ор-
ганизма, полезная для сер-

дечно-сосудистой системы. 
Эндорфины, выделяющиеся 
во время подобных физиче-
ских упражнений, повысят 
настроение и улучшат обмен 
веществ. Важно обеспечить 
себя достаточно большим 
запасом новой информации 
и впечатлений (например, 
выбрать познавательные 
экскурсии по историческому 
центру города).

Жить увлеченно
Именно во время отпу-

ска, когда сознание наибо-
лее расслаблено, в голову 
могут приходить необычные 
и ценные мысли. Несмо-
тря на все ухищрения, аб-
страгироваться от мыслей 
о работе удается далеко не 
всегда.

Смена декораций порой 
заставляет сильнее заду-
маться о том, чем заняться 
дальше и стоит ли карьера 
дальнейшего продолжения 
в выбранном направлении. 
Желание бросить все и най-
ти способ находиться в пер-
манентном отпуске вполне 
естественно, но обычно не 
приводит к хорошим ре-
зультатам по причине своей 
непродуманности и импуль-
сивности. Однако времена-
ми нам всем полезно пораз-
мышлять о том, как дальше 
строить свою карьеру. Мыс-
ли о необходимости освоить 
смежную профессию или 
сделать хобби источником 
альтернативного заработка 
могут оказаться полезными 
и перспективными. В это 
время самым естествен-
ным образом обозначаются 
наши увлечения и интере-
сы, которые потом полезно 
перенести в повседневную 
жизнь.

***
Полноценно отдохнуть 

и выйти на работу с пози-
тивными впечатлениями 
и обновленным настро-
ем вполне реально и по-
сле недельного отпуска. 
Семь дней, потраченных 
с толком, могут оказаться 
гораздо полезней, инте-
ресней и эмоционально 
насыщенней целого ме-
сяца пассивного отдыха.
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