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ПЯТЬ МИФОВ О
ЖИЗНИ В
СТАРЫХ ДОМАХ
Хорошая слышимость, плохая энергетика и запах. Развенчиваем мифы о жизни в старых домах.
МИФ ПЕРВЫЙ. СОСЕДЕЙ ВСЕГДА СЛЫШНО
Миф, который получил свое начало от жизни в хрущевках —
малометражных типовых квартирах в советских пятиэтажках.
Действительно, слышимость там была очень хорошая. И это
рождало порой вековые споры между соседями: из-за шума начинали воевать еще деды, а потом «по наследству» войну подхватывали их внуки.
Впрочем, старый дом старому дому рознь. В большинстве
зданий довоенной или послевоенной постройки, стены толще,
чем в хрущевках, а потолки выше. В таких домах слышать соседей вы практически не будете.
МИФ ВТОРОЙ. СТАРЫЙ ДОМ РАЗВАЛИВАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ

Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
знаки, самовары, колокольчики. Тел.8-920-075-40-40

Это тоже не так. В Москве, как и во многих регионах, именно дома начала прошлого века чаще попадают в программу капитального ремонта.
В древних строениях обновляют буквально все:
канализационные системы, магистрали водоснабжения, электрические сети — даже кровли и фасады.
Поэтому часто состояние инженерных систем
старых домов оказывается даже лучше, чем более
«молодых».
МИФ ТРЕТИЙ. ЖИТЬ В СТАРОМ ДОМЕ —
ЗНАЧИТ «СОБИРАТЬ» ЭНЕРГЕТИКУ ПРОШЛЫХ

ЖИЛЬЦОВ
Отголоски чужих судеб, трагедий и негативной энергетики —
вот чем чревата жизнь в старом доме. Так полагают некоторые
излишне восприимчивые люди. Это ощущение можно устранить довольно быстро, сделав простой косметический ремонт
в квартире. Обновите обои и напольное покрытие. Избавьтесь
от мебели и вещей прошлых жильцов, если они вам не нравятся. Но будьте бдительны: за дореволюционными сервантами,
например, сегодня идет настоящая охота среди коллекционеров мебели — не прогадайте, просто выбросив такой на улицу.
Украсьте дом цветами и дорогими для себя вещами. Вопрос с
энергетикой отныне закрыт.
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. СТАРЫЙ ДОМ ПЛОХО ПАХНЕТ
Еще один миф, который преследует желающих купить квар-

тиру в старом доме. А если там плохо пахнет? Ведь до нас здесь
жили поколения людей, которые готовили, ставили мебель, копили пыль — почти наверняка квартира впитала их запахи, которые невозможно вывести?
Во-первых, многие жильцы старых домов характеризуют
запахи их жилья как приятные. Старый дом может пахнуть поособенному — теплом и благородством. И совсем не факт, что
его аромат не придется вам по душе. Во-вторых, если запах старого дома действительно раздражает, справиться с ним можно
самостоятельно с помощью клининговых средств или вызовом
специалистов. Влажные швабры, современные пылесосы, средства для чистки полов, освежители воздуха — жителям XXI века
доступен целый арсенал средств по борьбе с запахами, и эти
средства успешно решают свои задачи.
МИФ ПЯТЫЙ. КРЫША ТЕЧЕТ, «ПРОЛИВАЕТ» ДО ПЕРВОГО ЭТАЖА
Миф, который пришел к нам из Петербурга, где ежегодно жители центра борются с протечками, наледями и двухметровыми
сосульками. Но вряд ли текущие крыши — это бич большинства
регионов. Как мы уже упоминали, в Москве и многих других городах старые дома имеют приоритет в программе капитального
ремонта: в ее рамках ремонтируют и крышу. Если же этот вопрос
продолжает беспокоить вас, перед покупкой квартиры уточните,
как давно ремонтировали ваше здание. А если не ремонтировали — то собираются ли?
dom.mail.ru
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КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-736-83-36
• Квартиру в г. Раменское от собственника. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-906-704-67-98 Марина.

ПРОДАЕТСЯ

РОССИЯН
ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ВОЗМОЖНОМ
РОСТЕ ЦЕН НА
МЯСО И
МОЛОКО
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать
на 10–12 процентов. Такой прогноз дали в Аналитическом центре при правительстве, сообщают «Известия».
Отмечается, что с 1 ноября 2019 года молочная
продукция включена в перечень товаров, которые
подлежат обязательной электронной ветеринарной
сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». Кроме
того, с 1 июня 2020 года будет введена и цифровая
маркировка этого товара. Это создаст повышенную

нагрузку на производителей.
Также эксперты поясняют, что
производители молока вынуждены поднимать цены в связи
с ежегодным ростом себестоимости сырья.
По данным аналитиков,
цены на мясо в рознице в
большей степени определяются балансом спроса и предложения. Россиян предупредили, что говядина в среднем
по году может подорожать на
5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается.
Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и
вафли (на 5–7 процентов), а
также на гречку (на 5–6 процентов). Это связано с увеличением НДС для пальмового
масла и сокращением площади под посевы гречихи.
В феврале 2019-го замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов сказал, что рост цен на продукты необходим для развития бизнеса в стране. По его словам, рост цен на
мясо птицы и яйца «вызвано активным развитием
этого сектора», благодаря чему страна полностью
обеспечила себя этой продукцией.
lenta.ru

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, г. Раменское, ул. Садовая, д.1, комната в 3-х ком. кв., 72,8/12/8
с балконом возможен не большой торг. цена 950 тыс.
руб. т.8(926)336-36-47
• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Строительная, д. 10, 2/5
Кирп, общ. 29,1, жил. 15, кух. 5,5, с/у совм, душевая
кабина, балкон застеклён. Простое состояние. Свободная продажа, в собственности более 3-х лет. Цена:
2 400 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.
• г. Раменское, ул. Северное ш., д. 16 б, 1-комнатная квартира, 8/20эт., п., 33,1 м. кв., кухня 9 м. кв., сан.
узел совм., большая лоджия 6 м.кв., окна ПВХ, состояние жилое, новый дом, документы получены цена
3млн.450тыс. руб.т.8(926)336-36-47
• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Свободы, д. 19, 4/5, Чешка, 53кв.м. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-006-1813 Галина.
• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.
19, 3/9 Пан, общ. 47, жил. 30, кух. 6,5, с/у разд, балкон
застеклён, раздельные комнаты. Простое состояние,
окна ПВХ. Свободная продажа, в собственности более
5-ти лет. Цена: 3 900 000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.
• Егорьевское шоссе, 30 км от МКАД, Речицы, ул.
Совхозная, 3-х комнатная квартира, 1/5, 68/43/8,
лоджия застеклена, окна ПВХ, свободная продажа, детский сад, школа, больница, магазины, все
для постоянного проживания. цена 3 млн. 150 тыс.
руб.т.8(905)511-39-10 Ирина
• 3 к. кв. Раменский район, пос. ст. Бронницы, ул.
Лесная, д. 37А, 5/5 Кирп, общ. 63,5, жил. 49 (18+17+14),
кух. 5,8, с/у разд, балкон застеклён. Простое состояние, окна ПВХ, мебель остаётся. Свободная продажа,
в собственности более 5-ти лет. До станции Бронницы
0,4 км. Цена: 3 300 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.
• 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19, 1/9
Кирп, общ. 62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у совм, балкон,
раздельные комнаты, хорошее сост, свободная продажа, в собств. более 3-х лет. Цена: 5600000 р. Тел.
8-926-515-38-96 Марина.
• 3 к. кв. Раменский район, пос. ст. Бронницы, ул.
Лесная, д. 37А, 5/5 Кирп, общ. 63,5, жил. 49 (18+17+14),
кух. 5,8, с/у разд, балкон застеклён. Простое состояние, окна ПВХ, мебель остаётся. Свободная продажа,
в собственности более 5-ти лет. До станции Бронницы
0,4 км. Цена: 3 300 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.
Дома. Коттеджи.
Участки
• Земельный участок 9 соток, Раменский р-н, с.
Малахово, с/п Заболотьевское. Земли населенных
пунктов НПХ. Коммуникации по границе. Тел. 8-915006-18-13
• Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозерский. До станции ж/д Фаустово 1,5 км. прописка. Есть
электричество, газ в перспективе. Участок ровный,
рядом река. Вся инфраструктура (школа, магазин, автобусная остановка). Цена 330000р. 8-906-736-83-36
• Земельный участок в дер. Морозово, 5 км от г.
Бронницы. 6,6 сотки. Прописка, свет 15 квт, рядом
школа, остановка автобуса, магазин «Пятерочка».
Цена 300000р. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово.
Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая
транспортная доступность, автобусы от г. Бронницы и
м. Котельники (Москва). Цена 415000р. 8-906-736-8336
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Воскресенский район. Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Цена
200000р. 8-906-736-83-36
• Участок под бизнес у трассы от 30 соток, под магазин, склад. Участок находится у трассы по Володарскому шоссе 20 км от г. Москвы. Цена 35000 руб. за
сотку. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобуса, магазин. Электричество 15 кВт. Цена
315000р. 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка,
школа, детсад. В перспективе газ. Дорога асфальт до
участка. Прописка, можно использовать мат. капитал.
5 соток за 600000 р. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний
домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад.
Цена 500000р. 8-906-736-83-36
• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми коммуникациями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа,
дом теплый, зимний. В деревне Какузево с/п Чулковское рядом с поселком Раос, ижс. Рядом школа,
детсад, остановка, магазины. До Москвы 23 км. Цена
3500000р. 8-906-736-83-36
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• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . Донино,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ.
Подъезд круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км. Электричка
идет от Казанского вокзала, пешком от платформы до
участка 20 мин. Цена 1 млн. 090 тыс. руб. 8(926)33636-47 Алла Борисовна
• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . Донино,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ.
Подъезд круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км. Электричка идет от Казанского вокзала, пешком от платформы
до участка 20 мин. установлен забор частично, сделан
заезд на участок, Цена 1 млн. 390 тыс. руб. 8(926)33636-47 Алла Борисовна
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, участок в
СНТ «Пушкино» 8 соток, правильной формы, цена 750
тыс. руб. т.8(905)511-39-10 Ирина
• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 соток.
Остановка транспорта 5 минут пешком, автобусы каждые 10 минут до метро Котельники. От МКАД 27 км.
Удобное расположение, участок сухой, прямоугольной формы. Цена 850000р. 8-965-380-07-05
• Участок ИЖС с пропиской в дер. Кривцы 6,5 соток.
Есть газ, свет 15 кВт. В пешей доступности магазин и
остановка автобусов до Москвы (метро Котельники) и
Бронниц. Раменский район, по Новорязанскому ш. 32
км от МКАД. Цена 780000р. 8-906-736-83-36
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, д. Литвиново часть жилого дома 46 м.кв. с земельным уч. 5,5
соток, свет, газ, вода колодец, туалет на улице, ПМЖ
цена 1 млн. 750 тыс. руб. т.8(926)336-36-47

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, сдам комнату г. Раменское, ул. Краснознаменская, 12 кв.м.,
мебель, телевизор, на кухне 2 холодильника. цена 10
тыс. руб. в месяц т.8(926)336-36-47
• Сдаётся комната в г. Раменское, ул. Михалевича, д. 3, 4/4 Кирп, в 2-х комн. кв-ре, комната 15 кв. м.,
кухня 6 кв. м., с/у совм, балкончик на кухне. Мебель,
техника, телевизор, интернет. Хорошее состояние (не
прокуренная), окна ПВХ. Дом сталинской постройки,
высокие потолки (3м), комната изолированная, соседка – одна бабушка. Сдаётся на длительный период
одной женщине. Комиссия 5 000 р. Цена: 10 800 р. + 1
200 р. за платежи. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся студия в г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28Б, 1/5 Кирп, общ. 21, с/у совм., окна ПВХ.
Новая мебель и техника + СВЧ. Отличное состояние
(после ремонта). Сдаётся на длительный период, дополнительно оплачиваются платежи за свет и воду,
комиссия 50% Цена: 18 000 р. + свет, вода. Тел. 8-985806-66-36 Сергей.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д.
43, 17/17 МК, общ. 42, жил. 20, кух. 12, с/у разд, балкон застеклён. Мебель, техника, хорошее состояние.
Новый диван, телевизор – по желанию. Сдаётся славянам на длительный период, можно с ребёнком, без
животных. Дополнительно оплачиваются платежи за
свет, воду, антенну, консьержа. Комиссия 40% Цена:
20 000 р. + свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодёжная,
д. 8, 15/17 МК, общ. 65, жил. 35 (20+15), кух. 12, с/у
разд, ванная, балкон застеклён. Мебель, техника,
хорошее состояние. Сдаётся на длительный период
гр. РФ, славянам, можно с детьми и небольшими домашними животными (с кошкой). Залог за последний
месяц можно выплатить в течение 3-х месяцев; дополнительно оплачиваются платежи за свет, воду и канализацию, комиссия 40% Цена: 26 000 р. + свет, вода,
канализация. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.
• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом. Работаю в
городе Раменское. Тел. 8-915-304-7-555. Борис
• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника.
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-929-950-2009 Павел.

ТРЕБУЕТСЯ
• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных изделий со
знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@
gmail.com
• Грузчик на склад в Бояркино тел.: 8-926-606-84-40

РАЗНОЕ
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-04000-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Все операции с недвижимостью: сдать-снять, купить-продать квартиру, комнату, дом в г. Раменское и
в Раменском районе. Тел. 8-985-806-66-36 Сергей.
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная
диагностика. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиентов.
На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов,
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-82299-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов,
кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог.
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-80088-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно.
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных
жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber
• Оформление документов на вашу недвижимость:
регистрация сделок, продажа вашей недвижимости,
размежевание земельных участков, геодезия, тех.
план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)
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Вторник, 28 января
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:10 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:30, 01:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
16+
23:30 Вечерний Ургант
16+

Среда, 29 января
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
03:55 Наедине со всеми 16+
05:00, 09:25 Утро
России

Четверг, 30 января
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
03:55 Наедине со всеми 16+

Пятница, 31 января
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:30 «Человек и закон»
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 Премия «Грэмми»

Суббота, 1 февраля
06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:15 Новости
10:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «МУЖИКИ» 6+
15:45 Лев Лещенко. Концерт 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Большая игра 16+
00:15 «ЛЕВ» 16+
02:30 Про любовь 16+
03:25 На едине со всеми 16+
05:00 Утро России
08:00 Вести. Местное
время

Воскресенье, 2 февраля
05:25, 06:10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
0+
15:50 «Дмитрий Маликов. Пора
меня разоблачить» 12+
17:00 Концерт Дмитрия Маликова
12+
19:25, 22:00 «Голосящий КиВиН»
16+
21:00 Время
23:15 «БЕЗДНА» 18+
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*****
- Девушка, сколько вам лет?
- 18 лет... и 30 зим.
*****
Хозяин:
— Скоро уйдет последний автобус!
Гости (хором):
— Ничего-ничего, скоро пойдет первый трамвай!!!
*****
— Чего такой довольный?
— Теща на 23-е спиннинг углепластиковый подарила.
— Так она ж тебя ненавидит?!
— А я несколько дней гундосил: «Ненавижу углепластиковые спиннинги! Не дай Бог кто-нибудь подарит углепластиковый спиннинг!..»
*****
Сегодня Интернет покинули миллионы экспертов
по всем сферам деятельности
— они пошли в школу после летних каникул!
*****
Если раньше о том, что в доме был любовник, можно было догадаться по наточенным ножам, то теперь
— по отлаженной Винде...
*****
Дочь учится на повара
Мать:
— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
— Нас заставляют!
*****
Собрали урожай яблок. Жена распорядилась есть
только, начавшие гнить яблоки, чтобы не пропали!
Пока едим гнилые, хорошие начинают гнить. В итоге
едим только гнилые!
*****
Чистя на кухне уже семьдесят третью рыбу, жена
раздраженно говорит своему мужу-рыбаку: — Почеловечески тебя прошу! На рыбалке, как все люди,
ПЕЙ ВОДКУ!!
*****
— Суеверные есть?
— Да...
— Поднять руки! Молодцы! А остальные получают
13-ю зарплату!
*****
Муж и жена поругались и не разговаривают. Через
некоторое время она решила примириться и говорит:
— Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба виноваты. Немного помолчала и добавила:
— Особенно ты!
*****

23:55 «Право на справедливость»
16+
05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное время»
11:45 «Судьба человека»
12+
12:50, 17:25 «60 минут» 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03:00 «СВАТЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10:35 «О чем молчит Андрей

Мягков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор»
12+
18:15 «НИКОНОВ И КО»
16+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12+
05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00,23:50 «Сегодня»
07:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
10:20, 01:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00,
10:00,
15:00, 19:30,
19:3
23:40
:4 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35
7:35 «Звезда жизни и смерти»
08:20, 17:15, 02:40 Красивая
планета
планет
08:35, 23:10 «Монологи
Монологи великого
Дуни»»
Дуни
08:50
8:5 «Первые в мире»
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
10:1

11:10, 01:40 «ХХ
ХХ век
век»
12:20, 18:40, 00:55 «Тем времер
нем. Смыслы»
13:10 «Запечатленное время»
13:35 «Я должна рассказать»
13:
14:30 Солисты ХХI века
15:25 «Пятое
«Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
15:5
16:35 «ЮБИЛЕЙ»
17:30 Дирижеры ХХI века
19:45 «Главная роль»
19:4
20:30
0:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
:45 «Кельты:
Кельты: кровь и железо»
железо»
21:40
1:40 «Искусственный
Искусственный отбор
отбор»
00:00
0:00 «Ромас, Томас и Иосиф»
06:00 «Сегодня
утром» 12+
07
07:50
«Полезная покупка» 12+
08:00, 1
13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:40 «Легенды госбезопасности»
16+
09:05, 10:05, 13:15 «КУРЬЕРСКИЙ

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
12+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:30 «Открытый
рытый эфир»
эфир 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07:55, 19:00 «ПАПИК» 16+
08:35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10:40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20:20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22:35 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
00:40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+
03:00 «ДЮПЛЕКС» 12+

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
03:00 «СВАТЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 0+
10:40 «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
11:50, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 12+
17:00 «Естественный отбор»
12+
18:15 «НИКОНОВ И КО»
16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 «Грязные тайны первых леди»
16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12+
05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 «Сегодня»
07:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 01:15 «МОРСКИЕ
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
ЛЫ
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00
1:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00,
10:00,
15:00, 19:30,
19:3
23:30
:30 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 13:40, 20:45 «Кельты:
Кельты: кровь
и железо»
железо»
08:35, 23:10 «Монологи
Монологи великого
Дуни»
Дуни
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
10:1
Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ
ХХ век
век»
12:20, 18:40, 00:55 «Что
Что делать?»
13:10 «Запечатленное время»
14:30 Солисты ХХI века

15:2 «Библейский сюжет»
15:20
15:50 «Сати. Нескучная классика»
15:5
16:35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
17:40 Дирижеры ХХI века
19:45 «Главная роль»
19:4
20:30
0:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40
1:40 «Абсолютный слух»
00:00
0:00 мастер-класс
02:50
2:50 Цвет времени
06:00 «Сегодня утром»
12+
07:50 «Полезная покупка»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 «КРОТ»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
12+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 «Секретные материалы»
12+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
0+
01:20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
02:50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
07:55, 19:00 «ПАПИК» 16+
08:50 «Уральские пельмени» 16+
09:00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
11:55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20:20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16+
22:50 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
01:35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
12+
03:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+

05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 О самом главном 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
03:00 «СВАТЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10:35 «Виктор Павлов. Голубиная
душа» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00

События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Актерские драмы. Без любви
виноватые» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 «Сегодня»
07:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 01:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00, 00:40 ДНК
НК 16+
18:00, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00
1:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
23:10 Основано на реальных событиях 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00,
10:00,
15:0
15:10,19:30, 23:30 «Новости
культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
П
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 «Кельты:
Кельты: кровь
и железо
железо»»
08:35, 23:10 «Монологи
Монологи великого
Дуни»
Дуни
08:25 «Легенды
Легенды мирового кино»
кино»
08:55
:55 «Цвет времени»
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» 16+

10:1 «Наблюдатель»
10:15
11:10, 01:25 «ХХ
ХХ век
век»
12:20, 18:45, 00:40 «Игра
Игра в бисер»
13:00 Цвет времени
13:10, 02:30 «Запечатленное
время»
14:30 Солисты ХХI века
15:25 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
15:5
16:35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
17:45 Дирижеры ХХI века
19:45 «Главная роль»
19:4
20:30
0:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40
1:4 «Геометрия цвета Ивана
Порто »
06:00 «Сегодня утром»
12+
07:50 «Полезная покупка» 12+
08:00, 1
13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:20, 10:05 «КРОТ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости

13:15, 14:05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «ШЕСТОЙ» 12+
01:20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 6+
06:00 Ералаш 0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07:55, 19:00 «ПАПИК» 16+
09:00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11:05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20:20«СКАЛА» 16+
23:05 «СПЕКТР» 16+
02:00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+

16+
02:15 На самом деле
16+
03:20 Про любовь 16+
05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное время»
11:45 «Судьба человека»12+
12:50, 17:25 «60 минут» 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» 12+
09:00, 11:50, 15:05 «БЕС-

ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
14:55 «Город новостей»
18:10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
12+
20:00 «СЕЗОН ПОСАДОК»
12+
22:00, 03:00 «В центре событий»
23:10 «МУСОРЩИК» 12+
01:15 «Увидеть Америку и умереть»
12+
02:05 «Актерские драмы. Без любви
виноватые» 12+
05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
07:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13:20, 23:15 Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»

16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00
1:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
23:50 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01:10
1:10 Квартирный вопрос 0+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
3 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 «Кельты:
Кельты: кровь и
железо»»
железо
08:35
8:35 «Монологи великого Дуни»
09:05
9:05 «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Шедевры старого кино
13:00 «Анатолий Головня»
14:30 Солисты ХХI века

15:1 «Письма из провинции»
15:10
15:40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17:15 Дирижеры ХХI века
19:00 «Смехоностальгия»
19:0
19:45 «Линия жизни»
19:4
20:45, 02:05 «Искатели»
21:35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
23:20
:
«2 Верник 2»
00:10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА»
18+
02:50 «Великолепный Гоша»
06:05 «Не факт» 6+
06:10, 01:50 «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:20 «Рыбий жЫр» 6+
09:05, 10:05 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

12+
11:35, 13:20, 14:05, 16:50, 18:40,
21:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
22:25 «Легенды госбезопасности»
16+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
06:00 Ералаш 0+
06:15, 06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07:55, 13:40 «ПАПИК» 16+
08:40 «СКАЛА» 16+
11:20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16+
21:00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23:10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00:55 «СПЕКТР» 16+
03:25 «Рэтчер и Кланк. Галактические
рейнджеры» 6+

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –
19 вв. (из фондов музея)
Выставки:
Выставка «ВСЕ СКАЗКИ НАЧИНАЮТСЯ С ОДНАЖДЫ» с 05.09.2019
Выставка «ДВИЖЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО» с
10.10.2019 по 30.11.2020

08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету
всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
00:55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03:05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
08:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:55 «ПАРИЖАНКА» 12+
10:50, 11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:10, 14:45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»

12+
17:15 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
00:50 «90-е» 16+
01:40 «Советские мафии» 16+
05:35 «АНТИСНАЙПЕР»
16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 Доктор свет 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 Последние 24 часа 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»

20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама»
18+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 Дачный ответ 0+
02:30 Их нравы 0+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 « Два клена»
07:50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
09:15«Телескоп»
09:40 «Неизвестная»
10:10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12:35 «Пятое Измерение»
13:05 «Человеческий фактор»
13:35, 00:45 «Блистательные
стрекозы»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
14:55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
16:25 «Телескоп»
16:55 Гала-концерт на Марсовом
поле в Париже

18:45 «Острова»
19:25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21:00 «Агора»
22:00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
23:40 Концерт в «Олимпии»
01:40 «Искатели»
06:00 «Мультфильмы»
06:45 «Рыбий жЫр» 6+
07:20 «ШЕСТОЙ» 0+
09:00, 13:00, 18:00
Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:00 «Легенды армии»
11:05 «Морской бой» 6+
12:05 «Последний день»
13:15 «Легенды космоса» 12+
14:05 «Улика из прошлого» 16+
14:55 «Загадки века» 12+
15:50 «Не факт» 6+
16:20 «СССР. Знак качества» 12+
17:05 «Секретные материалы» 12+
18:10 «Задело!»
18:20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

6+
22:40 «ЯРОСЛАВ» 16+
01:00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
06:00 Ералаш
06:25, 06:45, 07:10, 07:35,
08:00, 10:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20 «Уральские пельмени»
16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Забавные истории» 6+
11:00 «Сезон охоты» 12+
12:40 «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
14:20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16:05 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
18:20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
21:00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23:10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
16+
01:05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
18+

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

01:10 На самом деле 16+
04:25 «МЕТЕЛЬ» 12+
08:00 «Местное время»
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 «Вести»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01:00 «Антарктида. 200 лет мира»
12+
05:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение»
16+
08:10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
09:50 «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
10:40 «Спасите, я не умею

готовить!» 12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Мужчины Жанны Фриске»
16+
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
16:45 «Хроники московского быта»
12+
17:40 «АВАРИЯ» 12+
21:35, 00:40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
05:20 «Таинственная Россия» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
06:30 «Мультфильмы»
0+
08:00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12:20 «Письма из провинции»
12:50, 01:45 Диалоги о животных
13:30 «Другие Романовы»
14:05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15:40 «Чистая победа. Сталинград»
16:00 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17:10 «Первые
17:1
рвые в мир
мире»
17:25 «Ближний круг Сергея Проханова»
18:25 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
22:35 Опера «Идоменей, царь
Критский»
04:50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 «Специальный репортаж» 12+
12:55 «Легенды госбезопасности»
16+

13:50 «Сталинградская битва»
12+
15:50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 06:45, 07:10, 07:35,
08:00, МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20 «Уральские пельмени»
16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11:55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
16+
13:55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
16:35 «ГЕОШТОРМ» 16+
18:45 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
16+
21:00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23:00 «ЛЮСИ» 18+
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г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

Родители Раменского городского округа, будьте
внимательны – снюс!

Снюс – это некурительная никотиносодержащая смесь,
которая выпускается в разных формах (леденцы, пастилки, па-

кетики). «Чем опасен снюс?» - спросите вы. Один пакетик снюса
в среднем содержит около 40 мг никотина! Такую дозу можно
получить, выкурив одномоментно две пачки сигарет. К сожалению, снюс стремительно набирает популярность среди молодежи. Сигареты несовершеннолетним приобрести достаточно
сложно, снюс купить куда проще. Как понять, что ваш ребенок
употребляет снюс?! Ярко выраженные признаки: головная боль,
тошнота и рвота, обильное слюноотделение и потоотделение,
нарушение походки, головокружение, нарушение дыхания и
т.д. Уважаемые родители! Отнеситесь с пониманием к вашим
взрослеющим детям, наладьте контакт в отношении своих детей и владейте информацией, где и с кем дети проводят свободное время, чаще организовывайте совместный отдых.
Администрация Раменского округа
г. Раменское (Раменский район), Россия

№ 2 (972) январь 2020 год

ГОРОСКОП
с 28 января по 2 февраля
Овен
Гороскоп предлагает задуматься, есть ли
вообще смысл бороться за упущенный трофей:
может, в вас просто говорит обида? Не проще
ли забыть о неудаче и двигаться дальше? Не находя решения болезненных для него вопросов,
Овен может заняться в среду самоедством. Недругам Овна
в четверг не поздоровится: он готов убрать с дороги любого, кто ему мешает или просто не нравится. Гороскоп предлагает Овну внимательно следить за своим поведением и
не превращаться в негодующего без причины монстра.

Телец
Дипломатичность и умение слушать помогут в среду Тельцу решить любое затруднение в
отношениях. Если вчера вы не смогли с кем-то
договориться – попробуйте это сделать в среду, обязательно получится. Телец в воскресенье нуждается в сопереживании, а потому ему показаны
встречи с друзьями и вечеринки, совместные культпоходы
и путешествия. Душа Тельца жаждет ярких позитивных впечатлений, без них его настроение прыгает как заяц на весеннем лугу. Гороскоп призывает его радовать себя и других: вкусной едой, комплиментами, шутками, улыбками.

Близнецы
Вполне возможно, что в среду кто-то вызовет Близнецов на конфликт, ударяя по их самолюбию и откровенно провоцируя. Гороскоп
остерегает от бурной реакции на действия провокатора: Близнецам нужно сдержаться, сохранить лицо,
в особенности, если ссора происходит при свидетелях. В
последнее время Близнецы могли утратить внутреннюю
гармонию из-за хронического самоограничения. Вот почему в четверг главная задача Близнецов – сделать себя
счастливыми! Не отказывайте себе в приятностях – растворитесь в маленьких удовольствиях!

Рак
Если у Рака на среду есть чёткий план, гороскоп обещает, что все его пункты будут выполнены в срок и предельно точно. Дела будут
идти как по накатанной, а чтобы не было скучно, Раку попросту стоит запланировать на вечер какое-то
развлечение: звезды гарантируют, вы получите от него
ровно столько удовольствия, сколько ожидали. Гороскоп
советует Раку в четверг сдерживаться каждый раз, когда
хочется что-либо безапелляционно заявить. Наибольшую
чуткость стоит проявить по отношению к детям и подчиненным.

Лев
В пятницу так хочется забыть о делах! Это не
лучший день для больших свершений и борьбы,
Льву стоит посвятить его «пожинанию плодов»
– насладитесь тем, что имеете, пригласите в
дом гостей, займитесь любимым хобби, посвятите вечер
детям или любимому человеку. Льва в воскресенье отличают самостоятельность суждений и стремление к независимости в принятии решений. Любое давление извне
он будет воспринимать в штыки, из-за чего возможны
конфликты, как на работе, так и дома.

Дева
В среду Дева может убедиться: даже самый
точный расчет дает погрешность, когда переносишь задуманное в реальность. Планируя этот
день, не забывайте о таком важном обстоятельстве, как человеческий фактор. Кто-то из тех, на кого вы
рассчитываете, может вас подвести, вольно или невольно. Самоуверенность и хорошее настроение обещают в
пятницу стать спутниками Девы. В этот день мелкие неприятности не способны выбить ее из колеи, ну а крупные
и вовсе обходят ее стороной.

Весы
Весы в среду готовы раздуть из мухи слона,
ошибочно истолковав замечание руководителя
или слова любимого человека. Помните: иногда нам просто необходим взгляд со стороны,
не бойтесь открыться другу. А вот с друзьями и родными
Весам в пятницу удастся достичь настоящего взаимопонимания и близости, так что вам показаны тихие семейные вечера, дружеские посиделки и романтический тет-атет. В субботу не стоит слишком давить на домашних, будь
то любимый человек, родственники и уж тем более дети.

Скорпион
Гороскоп уверяет: в среду Скорпион сумеет
найти выход из любой ситуации, главное его не
торопить. Сомнения и неуверенность в себе в
четверг могут очень беспокоить Скорпиона : в
его душе кипит вулкан, а выпустить его наружу не хватает
смелости. Из-за внутреннего диссонанса Скорпион в этот
день может вступать в конфликты с окружающими, сгущать краски, видеть всё в тёмных тонах. Если Скорпион
давно не решался с кем-то поговорить, возможно, в воскресенье для этого будет подходящий момент.

Стрелец

будет трудно избавиться. Старайся жить по средствам.
7. Контролируй свои расходы. Заведи блокнот
для записей, в котором фиксируй любое изменение
своего бюджета.
8. Получив зарплату, сразу раздели деньги на
несколько конвертов. В первом – ежемесячные платежи (плата за квартиру, телефон, обучение и т.д.),
во втором – деньги на питание и бытовые нужды, в
третьем – накопительные средства (10–20% от твоего заработка), в четвертом – на одежду или развлечения и т.д.
9. Покупая одежду, выбирай те вещи, которые не
требуют химчистки и сложного ухода.
10. Не трать попусту деньги на телефонные разговоры. Для деловых вопросов пользуйся рабочим
телефоном и электронной почтой. Кстати, экономия
на телефонных разговорах – хороший повод, чтобы чаще встречаться с друзьями и близкими.
11. Пользуйся бесплатными развлечениями. Бери диски
с фильмами в прокате, обменивайся новинками с друзьями, а
вместо похода в кафе – прогуляйся в парке. Подключи фантазию! Есть множество способов отдохнуть, не потратив ни копейки.
12. В первые 2–3 дня после зарплаты исключи походы по магазинам. Психологи утверждают, что именно в эти дни человек
легче всего расстается со своими деньгами.
13. Накопления держи на банковском счете. Во-первых,
сможешь заработать на процентах, а во-вторых, избавишь себя
от соблазна воспользоваться «неприкосновенным запасом».
14. Носи с собой в кошельке сумму, рассчитанную не более
чем на 1–2 дня.
15. Следи за исправностью сантехники и электроприборов.
Например, конфорку электроплиты, если ее поверхность вспучилась, необходимо срочно поменять, иначе она будет работать
крайне неэкономично.
16. Вредные привычки обходятся тебе очень дорого. Может
быть, тебе стоит сэкономить на этом, а заодно и позаботиться о
своем здоровье?
17. В период скидок покупай только то, что ты давно рассчитывала купить (например, базовые вещи – белую рубашку, чер-

КАК НАУЧИТЬСЯ
ЭКОНОМИТЬ?
Несколько проверенных временем советов, которые помогут
вам научиться экономить, при этом не превратив свою жизнь в
существование аскета.
1. Поставь перед собой цель. Как заставить себя затянуть
пояс? Экономь целенаправленно! Если ты копишь деньги на машину или отдых, то и тяготы лишений не будут для тебя столь
мучительны.
2. Действуй шаг за шагом. Составь план на ближайшую неделю, затем месяц, и лишь когда экономия войдет в привычку,
думай о дальних перспективах.
3. Перед походом в магазин составляй списки необходимых
продуктов, бери с собой строго необходимое количество денег
и старайся не отклоняться от плана. И не ходи в магазин на голодный желудок!
4. Прежде чем совершить крупную покупку (бытовую технику,
шубу и т.д.), собери информацию и выясни, где можно купить качественный и относительно недорогой товар, есть ли где-нибудь
скидки или специальные акции и т.д.
5. Не экономь на еде, одежде и бытовой технике. Хорошая
вещь прослужит дольше, а значит, тебе не придется тратить
деньги на новую. А качественное питание – залог здоровья.
Кстати, на питании можно экономить, не обедняя стол – выбирай разнообразные продукты, особое внимание обрати на овощи и злаки.
6. Не бери в долг. Это может войти в привычку, от которой

ные брюки, джинсы и т.д.). Не позволяй низким ценам сбить тебя
с толку.
18. Избегай лотков с соблазнительными вывесками «Все по
30 (50, 100…) рублей». Есть риск набрать много ненужного.
19. Если ты владеешь автомобилем, то не ленись регулярно
проходить техосмотр. Серьезные поломки могут увеличить расход горючего на 40%. Кроме того, время от времени проводи ревизию салона и багажника, чтобы избавиться от лишних вещей в
машине. Каждые дополнительные пятьдесят килограммов веса
повышают расход горючего примерно на 2%. Открытые окна
также ведут к перерасходу горючего.
20. Для экономии электроэнергии соблюдай несколько правил: перед тем как положить горячую еду в холодильник, остуди
ее до комнатной температуры;
если ты не собираешься хранить в морозильной камере продукты месяцами, то совершенно ни к чему задавать там самую
низкую температуру;
не ставь холодильник около плит, печей, радиаторов и прочих источников тепла.
Экономный отдых
Покупай билеты заранее
Многие авиакомпании предоставляют скидки при заблаговременном заказе билетов.
Следи за горящими турами
Не у каждого хватит нервов ждать до последнего. Однако таким способом можно сэкономить на путевке до 50%.
Не бойся пересадок
Как правило, билеты с пересадками обходятся дешевле, чем
прямые рейсы.
Летай в будние дни
Это позволит тебе значительно сэкономить на билетах.
Экономь на жилье
Вместо дорогой гостиницы можно снять комнату в хостеле
или в студенческом общежитии. Все равно все свободное время
ты будешь проводить на пляже или экскурсиях – так зачем платить больше?
Избегай туристических мест
Не питайся и не покупай сувениры в районе известных достопримечательностей. Цены для туристов гораздо выше, чем
для местных жителей.
sovetland.ru

Стрелец в среду рискует оказаться непонятым: как бы он ни распинался на собрании или
перед домашними, в глазах окружающих будет
читаться лишь недоумение. Гороскоп предлагает Стрельцу отказаться от высокой риторики и выражаться как можно проще, без затей и витиеватых оборотов. В
пятницу гороскоп предлагает избегать деловой активности и по возможности перенести важные встречи на другой день. Гороскоп в воскресенье предупреждает о повышенной эмоциональности этого дня в жизни Стрельца,
которая будет вызвана внешними факторами.

Козерог
В четверг Козерог не готов дать спуску ни
себе, ни домашним или подчиненным, и выискивает малейшие промахи в их поведении.
В пятницу нужно взять себя в руки и не выпускать штурвал корабля, лавирующего по морю житейских
проблем. Гороскоп предлагает снизить градус общения
с окружающими: пусть даже они неидеальны. Возможно,
заслуживают небольшой взбучки. В субботу Козерог склонен к чрезмерной агрессии, так что разбор полетов лучше
отложить на другой день.

Водолей
В среду Водолею придется улавливать невербальные сигналы: смотрите прямо в глаза,
обращайте внимание на признаки волнения.
В четверг перед Водолеем встанет некая морально-этическая проблема, что-то вроде «помочь другу или поехать в отпуск», «сказать правду или избежать
скандала». Так или иначе, гороскоп обещает, что Водолей
сумеет найти комфортное решение. Если Водолею давно
хотелось проявить себя в коллективе, в воскресенье самое время! В этот день вселенная готова крутиться вокруг
вас, воспользуйтесь шансом!

Рыбы
Рыбам стоит отложить на другой день выяснение отношений, ведь в среду они способны подать на развод из-за стоящей не на месте
чашки или отказаться от многолетней дружбы
из-за неудачной шутки. Лучшее, чем могут заняться в
четверг Рыбы , – это учеба. Грызть гранит науки сейчас
как никогда приятно, самые сложные темы даются легко.
Если вы уже вышли из возраста школьника или студента,
полезно заняться самообразованием.
Воскресенье сможет стать для Рыб действительно хорошим днем.

goroskop365.ru

