
НОМЕР: 12 (841)
май 2016

СЛУЖБА

РЕКЛАМЫ
(909) 690-98-63
(496) 467-99-20

газета
«В Добрый ЧАС»

СВЕЖИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ: RAMGRAF.RU



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 12 (841) май 2016 год

Многие любят обсудить
чужую жизнь или, проще
говоря, посплетничать о
ком-то за его спиной, но
одно дело — безобидные
разговоры и совсем дру-
гое — распускание спле-
тен. То есть, говоря иначе,
распространение ложной
информации о человеке.
Нечего и говорить, что не-
приятнее всего обнару-
жить себя на его месте…
Например, поговорил с
кем-то и вдруг узнал о
себе много нового. Все
вокруг это «новое», часто
малоприятное, уже тоже
знают.

Что теперь
делать?

Первый импульс, конечно
же, — это поддаться эмоци-
ям, дать волю возмущению,
праведному гневу, покарать
виновного! Однако, даже
если вы поймёте, откуда ноги
растут, лишний конфликт не
принесёт вам ничего хоро-
шего. Более того, для него
может вообще не оказаться
причин.

Вы наверняка помните
из детства игру «испорчен-
ный телефон» — и уж точно
догадываетесь, что именно
по этому принципу часто ра-
ботает общение в коллекти-

ве, притом в большинстве
случаев безо всякого злого
умысла. Просто кто-то что-то
не расслышал, кто-то где-то
преувеличил, потом новость
прошла ещё через пару че-
ловек — и всё. Изменилась
до неузнаваемости.

Так что ваш «злостный
сплетник» легко может ока-
заться всего лишь послед-
ним звеном в подобной це-
почке, который не так понял

или не то услышал, или вооб-
ще просто повторил то, что
уже слышал от других.

Лучший способ выяснить
это — подойти и спросить
его лично, напрямую. Если
злого умысла не было, то
недоразумение будет про-
яснено сразу же, не сходя с
места.

Однако, к сожалению, бы-
вает и по-другому.

Допустим, вы знаете, что
злостный сплетник действи-
тельно злостен. Уже не в
первый раз он пытается вам
досадить, и сплетни про вас
распускает — как дышит. По-
ставил себе цель испортить
вам жизнь и самозабвенно к 
этому стремится.

Что же делать в таком 
случае?

Ничего.
Правда в том, что, если

человек настроился на кон-
фронтацию, переубедить
его вам будет очень сложно.
А идти с ним на конфликт
— бессмысленно: открытая
конфронтация вызовет подо-
зрения у окружающих в том,
что нет дыма без огня — вы
лишь дадите почву для новых
домыслов.

Сохраняя же невоз-
мутимость, вы сохраните 
лицо. Исходящие из уст од-
ного человека, все сплетни 

о вас вскоре будут ассоци-
ироваться уже не с вами, а
с самим сплетником. Ему
будут верить не больше, чем 
тому мальчику, что слишком
часто кричал: «Волки! Вол-
ки!».

Таким образом, сплетни
станут не вашей проблемой, 
а его собственной. Вы смо-
жете забыть об этой пробле-
ме целиком и полностью.

http://psichov.net/

Говорят, если не заво-
дить кота, то за деньги, ко-
торые вы иначе потратили 
бы на его содержание, за 
19 лет вполне можно ско-
пить на дешёвую машину. 
Вопрос только, стоит ли 
мерить машину котами?

Хотя на самом деле во-
прос совсем в другом: до-
статочно ли только устано-
вить для себя цель и идти 
к ней, мало помалу? Или 
же всё-таки сроки важны 
тоже?

Мы часто повторяем: 
даже один маленький шаг 
в день ценен. Главное, про-
должать идти. Но ведь если 
длина шага не изменится 
и завтра, и послезавтра, 
дорога к мечте может из-
рядно затянуться. И чем 
дольше путь, тем сложнее 
понять, останется ли акту-
альной сама цель к концу 
вашего похода к ней.

Поэтому справедливо 
будет сказать, что время 
здесь не менее ценный 
фактор, чем упорство и 
постоянство намерений 
и действий. Чем короче 
временной промежуток, 
за который вы достигаете 
необходимых результатов, 
тем выше уровень вашего 
интеллекта. Прямой пока-
затель.

Что же поможет не толь-
ко достичь цели, но и сде-
лать это в кратчайшие сро-
ки?

Ответ прост — концен-
трация.

Куда сложнее другое — 
её добиться. Вы знаете, как 
бывает тяжело сосредо-
точиться на одной задаче 
и исключить из поля свое-
го внимания всё лишнее. 
Вас постоянно отвлекают: 
люди, другие дела, посто-
ронние мысли. Частенько 
вы сами себя отвлекаете — 
разговорами, социальны-
ми сетями, перепрыгива-
нием с задачи на задачу…

Научно доказано, что 
человеческий мозг спосо-
бен удерживать в себе од-
новременно только около 
семи элементов. Однако в 

обычной бытовой задаче 
по подсчётам учёных эле-
ментов куда больше — от
30 до 100. Таким образом,
даже полностью сосредо-
точиться на условии и пол-
ностью его понять — уже
серьёзная проблема. А уж 
там, где необходимо бы-
стро прийти к эффективно-
му решению, рассеянности 
вообще не может быть и
места.

Так как же научиться
концентрироваться в лю-
бой нужный вам момент?

Есть один несложный, 
но очень действенный при-
ём.

Приём называется «фо-
нарик». Почему фонарик?

Представьте, что вы 
идёте по тёмному подвалу,
и ничего вокруг не видно
— хоть глаз выколи. Это не
так уж страшно, поскольку 
у вас с собой фонарик, и
если вы будете непрерыв-
но освещать им путь впе-
реди, то спокойно дойдёте 
до выхода, быстро и безо
всяких приключений.

Однако если вы стане-
те светить фонариком из
стороны в сторону, забы-
вая смотреть под ноги, то
наверняка споткнётесь обо 
что-нибудь и упадёте. И хо-
рошо если на пол, а если
яма?..

Также и с любой по-
ставленной задачей. Удер-
живайте своё внимание на 
ней, пока она не будет ре-
шена. Если вдруг поймали 
себя на том, что отвлеклись 
— переключились на что-то
другое, постороннее, — за-
дайте себе вопрос: «Зачем 
я это делаю? Как это по-
может мне решить ту за-
дачу?».

Этот вопрос, как фона-
рик, поможет вам высве-
тить ваш следующий шаг.
Как? Просто после честно-
го ответа на вопрос «За-
чем?» вы вряд ли сможете 
и дальше заниматься пу-
стой ерундой и вернётесь к 
делу, которое было прежде
отложено вами в сторону.

http://psichov.net/

Ответы на судоку,
опубликованные

в № 8 (837) март 2016
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№13 (Сложные) №14 (Сложные)((( ))

В 14 батальон 2 полка ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области проводится набор на

службу на конкурсной основе на
должности инспектора ДПС и стар-
шего инспектора ДПС лиц в возрас-

те от 18 до 35 лет, отслуживших в
ВС РФ и имеющих высшее юриди-

ческое образование.

По вопросам оформления на службу обра-
щаться в 14 батальон 2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД  ГУ МВД России по Московской 
области в отделение кадров по телефону:  

8-496-46- 97-403, 8-496-46-97-240.

• Земельный участок 
(массив) от 2 Га (200
сот.) до 10 Га, от 30 км до
70 км от МКАД в любом
направлении, под кре-
стьянское (фермерское)
хозяйство, недорого Т.
8(926)121-21-21
• Земельный участок 
(массив) от 2 Га(200 сот.)
до 10 Га, от 30 км до 70
км от МКАД в любом на-
правлении, под дачное
строительство, недоро-
го Т. 8(926)121-21-21

• 2-х ком. КВ. Рамен-
ское, ул. Чугунова, дом
18/2, второй этаж, 46
кв.м, комнаты раз-
дельные, более трех
лет в собственности. 3
млн.400 тыс. руб.Тел.8
(926) 600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38, 45 кв. м, 4 этаж.
3 млн.100 тыс. руб. Тел 8
(915) 006-18-13

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок. Дер. Золото-
во, 8 соток, правильной
формы, свет, газ по гра-
нице. 600 тыс. руб. Тел.
8 (915) 006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5 сот,
правильной формы,
свет, газ по границе.
2млн.600 тыс. руб. Тел.
8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВОИЛА»
сел. пос. Ново-Харито-
ново, 6 сот. правильной
формы, газ, свет по за-
бору.700 тыс. руб.тел .8
(915) 006-18-13 
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.
ДНП. Коттеджный посе-
лок и «Спутник». 2 600
000 р. 8 (915) 006-18-13
• Участок 10 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш.,  45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
10 мин. пешком  от ж/д
пл. Кузяево, из г. Рамен-
ское авт. 36,51.  Цена
350000р. 8-985-333-07-
55
• Участок,  8,4 сот., п.
«Лада», Егорьевское ш.,
5 км от Гжели,  из г. Ра-
менское ходит авт. 36 и
51 (25 мин езды)  Цена
295000р. 8-985-333-07-
55
• Участок 12 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
10 мин. пешком от ж/д
пл. Кузяево, из г. Рамен-
ское авт. 36,51.  Цена
420000р. 8-985-333-07-
55
• Участок 11 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км  от
МКАД, 5 км от Гжели, 10
мин. пешком  от ж/д пл.
Кузяево, эл-во, газ, лес,
пруд.  Цена 385000р.ру Ц р

8-985-333-07-55
• Участок 20 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
700 м от ж/д пл. Кузяе-
во, эл-во 15 кВт, внутри-
поселковые дороги по-
строены.  Цена 650000р.
8-985-333-07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• Срочно продавец на
базу строительных ма-
териалов в г. Жуковский.
Обучение. 8 (916) 076-
62-31.
• На постоянную работу
в п. Удельная  прораб с
опытом работы. З/п по
результатам собеседо-
вания. 8 (495) 744-05-
85;  8 (496) 464-81-49
• На постоянную рабо-
ту - медицинская сестра
в п. быково, з/п 30000
руб. 8(926)-705-4964
Анастасия

• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Сдам в аренду по-
мещение свободного
назначения от 10 кв.м.
п. Быково, п.Удельная.
собственник. Тел. 8
(985) 764-44-96; 8 (495)
744-05-85; 8 (496) 464-
81-49
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Изготовление и уста-
новка всех видов солн-
цезащитных жалю-
зи. 8(496)46-103-46,
8(968)568-48-64
• Электромонтаж любой
сложности. 8(496)46-
103-46, 8(968)568-48-64
• Потомственная про-
рицательница со ста-
жем поможет Вам и
Вашим близким в се-
мейных проблемах, сни-
мет сглаз, порчу, венец
безбрачия, поможет
избавиться от пагуб-
ных привычек, вернет
любимого(мую) в се-
мью. Помогаем по т. 8
(951) 765 -52-17 и выез-
жаем. Мария.
• Смешная, добрая и ум-
ная Тайга в 
дар! 1 год, 
привита и 
стерилизова-
на. Рост ниже 
колена. Иде-
альный квар-
тирный вари-
ант! Можно в 
семью с кош-
ками. 8 (903) 
285-80-30 Анастасия
• В дар метис овчарки по
кличке Хвост! Общитель-
ный, ласковый добряк,
любит детей,
возраст 9 мес.
Здоров, при-
вит! Очень
ждет хозяев! +7
(903) 544-22-
27 Татьяна.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

г. Раменское, ул. Народное имение, 

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)



Понедельник, 16 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:15, 01:00 
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ИЩЕЙКА»«ИЩЕЙКА»

12+12+
:2523:25 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер»
              16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 Ночная смена

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «БЕЗ ПРАВА НА «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+  ОШИБКУ» 12+  
9:4509:45 ««ВЛЮБЛЕН ПО ВЛЮБЛЕН ПО 

              СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»  СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»  
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События События 
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:512:50 «В центре событий»«В центре событий»

16+16+
13:13:55 «Осторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!»
              16+ 16+ 
14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание»

12+2+12+
15:15:35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:517:50  «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+16+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Специальный репортаж»Специальный репортаж»

116+6+
23:05 «Без обмана».16+«Без обмана».16+

0:3000:30 ««СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+ 
:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
9:0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»

16+
15:015:00 «ОТДЕЛ 44»«ОТДЕЛ 44» 16+
16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ПЕС» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ»

16+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МУЖЕСТВО»
12:25 «Линия жизни»
13:20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 
14:40 «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15:40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
17:30 Неделя фортепианной музыки
18:50 К 160-летию государственного

музея. «Третьяковка - дар
бесценный!» Избранное.
«Александр Иванов»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Хранят так много дорогого, или

Эрдман и Степанова: двойной
портрет в интерьере эпохи».

22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное время»
23:45 «Худсовет»
23:50 «ЕТЕГАН»
00:50 «Острова»

06:00 «Русская импе-
раторская армия»
06:10, 9:00, 13:00,

18:00, 22:10 Новости 
06:50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
08:50, 09:15, 10:05 «НЕ 
            ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Сделано в СССР» 6+
13:25, 14:05 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

18:30 «Война после победы»
12+

19:20 «Прогнозы» 12+
20:05  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 16+
23:15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»

12+
00:50 «Города-герои» 12+

06:00, 06:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00 «Взвешенные люди» 16+
09:00 «Ералаш»

09:30, 13:30, 23:40, «Уральские
пельмени» 16+

11:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14:15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
17:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

16+
21:00 «ПУШКИН» 16+
22:00 «СУПЕРНЯНЬ»16+
00:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 17 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:40 «Давай поженимся!»16+
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по хоккею 2016.

Россия - Швеция. Прямой 
эфир.

2 :25 2:25 «ИЩЕЙКА» 12+12+
:2523:25 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

00:15 «Структура момента»
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+
23:55 «Вести.doc» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» 12+

10:35 «Элина Быстрицкая. Железная 
              леди» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События 

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:50 «14:50 «Без обмана»Без обмана» 16+16+
15:4015:40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:517:50 ««ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНАВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»»
              16+16+

:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

             116+6+
23:05 «Удар властью. Галина Старово- «Удар властью. Галина Старово-
              товайтова» 16+» 16+

0:3000:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+
:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»

16+
15:0015:00 «ОТДЕЛ 44» 16+«ОТДЕЛ 44» 16+  
16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 «Говорим и показываем»
            16+
19:40 «ПЕС» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
            СМЕРЧ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:25 «Запечатленное время»
12:55 «Пятое измерение»
13:20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА» 
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «Хранят так много дорогого»

17:20 «Властилины кольца»
17:50 Неделя фортепианной музыки.
18:25 «Библос. От рыбацкой деревни

до города»
18:50 К 160-летию государственного
            музея
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Закрытие 15 Московского Пас-
            хального фестиваля
23:45 Худсовет
23:50 «ХОРЛО»
00:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
            время»

06:00, 22:30 «Звезда
на Звезде» 6+
06:50 «Служу России!»

07:20, 9:15, 10:05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Сделано в СССР» 6+
13:25, 14:05 «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА»

18:30 «Война после победы»  12+
19:20 «Легенды армии с Александром
            Маршалом» 12+
20:05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
23:15 «ДЕРЗОСТЬ» 12+

06:00, 06:25, 06:55, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09:00 «Ералаш» 0+
09:50 «СУПЕРНЯНЬ» 16+

11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+

14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 00:30 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
21:00 «ПУШКИН» 16+
22:00 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
23:45 «Уральские пельмени»

16+

Среда, 18 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:15 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»р
21:351:35 «ИЩЕЙКА» 16+

:40 23:40 «Вечерний Ургант» 16+
0:300:30  «Политика» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 

времявремя
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50  Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+ 
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+
22:55 Специальный корреспондент 

16+
00:40 «Ночная смена»

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...»
08:45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 

10:35 «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 12+

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

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью»

16+
15:40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»

12+
17:30 «Город новостей»
17:45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»  
              16+16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта»Хроники московского быта»

16+16+
0:2500:25 «Русский вопрос»«Русский вопрос»12+

05:000 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 «Место встречи» 16+
15:015:00 «ОТДЕЛ 44» 16+

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ПЕС» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:25 «Запечатленное время»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

ШВЕЙКА»
14:45 «Гринвич - сердце мореплавания» 
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег»
15:40 «Искусственный отбор»й б
16:20 «Дань восхищения. Софья
            Пилявская»
17:05 «Центр управления «Крым»
17:50 Неделя фортепианной музыки
18:40 «Фрэнсис Бэкон»

18:50 К 160-летию государственного
            музея
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:20 К 95-летию со дня рождения
            Андрея Сахарова

22:15 «Власть факта»
23:00 «Запечатленное время»
23:45 Худсовет
23:50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01:00 «Острова»

06:00, 22:30 «Звезда
на Звезде» 6+
06:50 «Теория за-

говора» 12+
07:10, 09:15, 10:05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Сделано в СССР» 6+

13:25, 14:05 «ЖИЗНЬ И 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» 16+
18:30 «Война после победы»

12+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 «СМЕРШ» 16+
23:15 «ОПАСНЫЕ ГОСТРОЛИ»

6+
01:00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»

16+
06:00, 06:25, 06:55, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Ералаш»
09:45 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

11:30«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»12+
14:00 «ВОРОНИНЫ»
16:00 «КУХНЯ» 16+
20:00, 00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
21:00 «ПУШКИН» 12+
22:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

16+ 
00:00 «Уральские пельмени»

Четверг, 19 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
00:15 Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:40 «Давай поженимся!»

16+
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по хоккею 

2016. Четвертьфинал. Прямой
эфир

2 :25 2:25 «ИЩЕЙКА» 12+
:2523:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:100:15  «На ночь глядя»

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное

время»
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:40 «Ночная смена»

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 

10:35 «Сергей Герасимов. Осень
Патриарха» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,

00:00  События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта»

12+
15:40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ПЯТЬ ШАГОВ К ОБЛАКАМ»

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Советские мафии» 16+
00:30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

05:00 «СУПРУГИ»16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 «Место встречи»

16+
15:015:00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ПЕС» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ» 16+

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
11:15 «КОЛОМБО»
12:12:25 «Запечатленное время»«Запечатленное время»
12:12:55 «Россия, любовь моя»«Россия, любовь моя»
13:2013:20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»«ПОРУЧИК КИЖЕ»
15:1015:10 «Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег»
15:4015:40 «Абсолютный слухАбсолютныйААбсолютный слух»
16:20, 21:20 16:20, 21:20 «Острова»«Острова»
17:05 «Неразгаданная тайна»
17:50 Неделя фортепианной музыки

18:50 К 160-летию государственного
музея

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 К 160-летию государственного 

музея. «Третьяковка - дар бес-
ценный!»

20:05 «Черные дыры»
20:45 «Правила жизни»
22:00 «Авиньон. Место папской

ссылки»
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Петровка, 38»
23:45 Худсовет
23:50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»

06:00, 22:30 «Звезда на
Звезде» 6+
07:05, 09:15, 10:05

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости 
12:00 «Теория заговора» 12+
13:15 «Сделано в СССР»

13:25, 14:05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 12+

18:30 «Война после победы»
12+

19:20 «Теория заговора» 12+
19:40 «Специальный репортаж»
20:05 «СМЕРШ» 16+
23:15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

12+
06:00, 06:25, 06:55, 07:10 06:00, 06:25, 06:55, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «Ералаш» 

09:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
21:00 «ПУШКИН» 16+
22:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
23:50 «Уральские пельмени»

16+

Пятница, 29 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Рожденный летать»

12+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ИЩЕЙКА» 12+ 
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».

              16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
22:55 «ПУТЬ К СЕБЕ»

06:00 «Настроение» 
08:05 «ВСТРЕЧАЕМСЯ У 
ФОНТАНА»
09:40, 11:50, 14:50 «БЕС

              ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 «Город новостей»

17:55 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 

19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса»

16+
22:30 «Приют коммедиантов»

12+
00:25 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
              ПАЛАЧУ» 16+

05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:210:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
              16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных» 16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «Место встречи»
15:00 15:00 «ОТДЕЛ 44» 16+«ОТДЕЛ 44» 16+

16:216:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+

18:00 18:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»
            16+16+
19:4519:45 ЧП. Расследование.ЧП. Расследование.

0:1520:15 «ПЕС» 16+«ПЕС» 16+
2:1022:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

            СМЕРЧ» 16+
:123:10  «Большинство»«Большинство»

1:001:00 «Афон. Русское наследие»«Афон. Русское наследие»
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
:123:15 Новости культурыНовости культуры

10:2010:20 «Сотворение Шостаковича»«Сотворение Шостаковича»
11:111:15 «КОЛОМБО»  «КОЛОМБО» 
12:45, 13:15, 16:15, 17:30, 18:55,12:45, 13:15, 16:15, 17:30, 18:55,
20:30, 23:1020:30, 23:10 Карамазин - 250 Карамазин - 250
12:5012:50 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
14:40  «Охрид. Мир цвета и
            иконопочитания»
15:115:10 ««Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег»
15:15:35 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

16:2016:20 «МАШЕНЬКА»«МАШЕНЬКА»
17:17:35 Билет в большой
18:118:10 Гала-концерт фестиваля Вербье 
19:0019:00 К 160-летию государственного

музея. «Третьяковка - дар
            бесценный»
19:419:45 «Искатели» «Искатели»

:3520:35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
2:05 22:05 «Линия жизни»«Линия жизни»
2:22:5555 «Бухта Котора. Фьерд«Бухта Котора. Фьерд

            Адриатики»Адриатики»
:3023:30 «ХудсоветХХудсовет»
:3523:35 «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»«БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»

06:00 «Звезда на
«Звезде» 6+
06:55 «Не факт» 6+

07:20, 09:15, 10:05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»  12+
13:15 «Сделано в СССР» 6+

13:25, 14:05 «СМЕРШ»
18:30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+ 
20:20, 22:20 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» 16+
22:35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» 
00:35 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

6+
06:00, 06:25, 06:55, 07:10 06:00, 06:25, 06:55, 07:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09:00 «Ералаш»  0+
09:40 «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
14:00 «ВОРОНИНЫ»
            16+

16:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени»

16+
21:00 «ГЛАДИАТОР»

12+ 
23:55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
            16+ 

Суббота, 21 мая

05:35, 06:1005:35, 06:10 «ДОЧКИ-МАТЕ- «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 16+РИ» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
18:00 18:00 НовостиНовости

8:0008:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь
            любимая!»любимая!»
8:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Николай Олявин. Две остановки«Николай Олявин. Две остановки
            сердца» 12+сердца» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
            12+12+
13:1513:15 «На десять лет моложе»«На десять лет моложе»
            16+16+
14:0014:00 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
15:15:20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16:50 «16:50 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»
18:1518:15 «Угадай мелодию» 12+«Угадай мелодию» 12+
18:5018:50 «Без страховки» 16+«Без страховки» 16+

1:021:00 «Время»«Время»

1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером» 16+16+
:023:00 аксим» 16+ «МаксимМаксим» 16+ «МаксимМаксим» 16+

0:100:10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
4:40 04:40 «ДНЕВНОЙ «ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД» 
6:4506:45 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»

07:40, 08:10,11:10, 14:2007:40, 08:10,11:10, 14:20 МестноеМестное  
время 12+время 12+время 12+

08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести
9:109:15 равила движения» 12+«Правила дравила движения» 12+«Правила движения» 12+

10:110:10 «Личное. Дмитрий Дюжев» «Личное. Дмитрий Дюжев»
12+12+

11:2011:20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 
12+12+

13:013:00, 14:3014:30 «НАДЕЖДА»   12+12+
17:0017:00 «Один в один. Битва сезонов»«Один в один. Битва сезонов»
              1 +2+

1:021:00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
:5505:55 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+

6:2506:25 АБВГДейка
6:06:55 «ТРИ ЗОЛОТЫХ «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСКА» 12+ ВОЛОСКА» 12+ 
08:00 «Православная энциклопедия» 

6+ 

08:25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
12+

09:45 «Николая Олялин. Раненое
сердце» 12+

10:35, 11:40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

11:30 События
12:35 «АРЛЕТТ» 12+
14:50 «Тайны нашего кино»

12+
15:20 «ЖИЗНЬ ОДНА»

12+
17:25 «ПРИЗРАК УБИТОГО ТЕАТРА»
              12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса»

16+
05:05 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05:35 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09:20 «Кулинарный поединок»
10:20 «Главная дорога»
            16+
11:00 «Еда живая и мертвая»
            12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Высоцкая life» 12+
14:05 «Поедем, поедим»
15:05 «Своя игра» 16+
16:20 «Таинственная Россия» 16+
17:117:15 «Зеркало для героя» 12+«Зеркало для героя» 12+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23:00 «Звонок» 16+
23:30 «КАЗАК» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:30, 12:45, 14:35, 16:55, 18:10,

20:45, 23:35 Карамазин-250
10:35 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
            ЧЕЛОВЕКЕ»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:50 «Пряничный домик»
13:15 «Нефронтовые заметки»
13:45 Френк Синатра. Концерт леген-

дарного певца
14:40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
16:15 «С Патриархом на Афоне»
17:00 Новости культуры
17:30 «Больше, чем любовь»
18:15 «Маленькие комедии большого 

дома»
20:50 «Георгий Натансон. Влюблен-

ный в кино»
21:30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
23:00 «Белая студия»
23:40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

06:00 «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА»
07:15 «СВИНАРКА И 

            ПАСТУХ» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

            дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Акула императорского флота»

6+
11:30, 13:15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

16+
13:40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
15:50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
18:20 «Процесс» 12+
19:15, 22:20 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

06:00, 06:20, 07:55, 08:30,
09:00, 11:30, 11:55, 12:10, 
14:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Руссо туристо»

10:30 «Успеть за 24 часа»
16:00, 16:30, 17:30 «Уральские пель-
            мени»
19:00 «Взвешенные люди»16+
21:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

12+
23:00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»    

12+

Воскресенье, 22 мая

06:00, 10:00, 12:00,06:00, 10:00, 12:00,
15:00 15:00 НовостиНовости

6:1006:10 «МИРОВОЙ ПА-«МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+

7:5007:50 «Армейский магазин»«Армейский магазин»
8:208:20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8:35 «08:35 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+
9:4009:40 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+

10:1010:10 «Следуй за мной»С й й«Следуй за мной»
10:10:35 «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:2012:20 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:5012:50 «Гости по воскресениям»«Гости по воскресениям»
13:45, 15:1513:45, 15:15 «КУПРИН. ВПОТЬ-«КУПРИН. ВПОТЬ-

МАХ» 16+
18:1018:10 «Я хочу, чтобы это был сон...»«Я хочу, чтобы это был сон...»

КонцертКонцерт
19:19:55 «Афтар жжот» «Афтар жжот»
21:021:00 «Время»«Время»
22:322:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»

23:423:40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+

4:5004:50 «ВОТ ТАКАЯ «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...»

7:0007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»Смехопанорама«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 Сто к одному»«Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:111:10 «Афон. Обитель Богородицы»«Афон. Обитель Богородицы»
12:20, 14:2012:20, 14:20 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+12+
22:00 «22:00 «Воскресный вечер»Воскресный вечер»

0:3000:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
6:0006:00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-«ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
7:5507:55 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:2508:25 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-«7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
10:010:05 «Барышня и кулинар» 12+ «Барышня и кулинар» 12+
10:3510:35 аль - между прошлымОлег Д«Олег Даль - между про«Олег Даль - между прошлым

              и будущим» 12+и будущим» 12+
11:311:30 СобытияС бСобытия
11:511:50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
              ПАЛАЧУ» 16+
16:016:05 «КОММУНАЛКА» 12+
20:20:55  «КАПКАН ДЛЯ ЗВЗДЫ»«КАПКАН ДЛЯ ЗВЗДЫ»

12+
0:4000:40 Петровка, 38Петровка, 38

, 00:5005:05, 00:5005:05, 00:50 «ТИХАЯ ОХО-«ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+

7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-
              видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:000 008:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-«Се-«Се-

годня»годня»
8:1508:15 Лотерея «Русское  лото плюс»Лотерея «Русское  лото плюс»
8:5008:50 «Их нравы»«Их нравы»
9:09:25 «Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»

13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:05 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
15:0515:05 «Своя игра»«Своя игра»
16:2016:20 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ЗА-«МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ЗА-

РАЗА» 16+ 
17:1517:15 «Зеркало для героя» 12+«Зеркало для героя» 12+
18:0018:00 е вели...»16+«Следствие вели...»16+С 1«Следствие вели...»16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»
19:5019:50 «Поздняков»«Поздняков» 16+6+
20:020:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23:50 «Я худею»

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00,15:5510:00,15:55 «Велико-«Велико-

              рецкий крестный ход. Обыкно-рецкий крестный ход. Обыкно-
венное чудо»венное чудо»

10:30, 12:20, 15:50, 19:00, 23:5010:30, 12:20, 15:50, 19:00, 23:50
Карамазин-250Карамазин-250

10:410:40 «МАШЕНЬКА»
11:5511:55 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:2512:25 «Дети Кумыкской равнины»й«Дети Кумыкской равнины»
12:5012:50 «Кто там...»Кто там »Кто там...»
13:20, 00:5013:20, 00:50 «Черепахи. Маленькие,  «Черепахи. Маленькие, «Черепахи. Маленькие, 

            о значительные»но значительные»
14:1014:10  и злодеи»«Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
14:3514:35 «Что делать?»«Что делать?»
15:215:25 «Граф истории Карамзин» «Граф истории Карамзин»
16:216:25 «Верность памяти солдата» «Верность памяти солдата»
17:3517:35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19:0519:05 «Пешком...»«Пешком...»
19:3519:35 «Золотой теленок»«Золотой теленок»
20:120:15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23:0023:00 «Ближний круг»«Ближний круг»
23:323:30 натра. Концерт ле- Фрэнк Синатра. КонцерФрэнк Синатра. Концерт ле-

гендарного певца. ЗаписьЗгендарного певца. Запись
 г.1969 г.1969 г.

6:006:00  «МУЛЬТФИЛЬ-«МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ»  

6:106:15 «ЧУК И ГЕК»
7:107:15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ- «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 12+
9:009:00 «Новости  недели»«Новости  недели»
9:2509:25 «Служу России!»Служу России!«Служу России!»
9:5509:55 «Военная приемка» 6+«Военная приемка» 6+

10:410:45 й детектив»12+ «Научный детектив»12+ «Научный детектив»12+

11:0511:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
13:00, 22:0013:00, 22:00 «Новости  дня»«Новости  дня»
13:113:15 «Сделано в СССРР»6+
13:2513:25 «РЕПОРТЕРЫ» 16+ 
18:0018:00 Новости. ГлавноеНовости. Главное
18:18:35 ая статья» 12+ «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+
19:35, 22:2019:35, 22:20 «Легенды советского«Легенды советского

сыска»сыска»
0:4500:45 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+

06:00, 06:05, 07:55,06:00, 06:05, 07:55,
08:30, 09:0008:30, 09:00 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

9:309:30 «Мой папа круче!» 6+«Мой папа круче!» 6+«Мой папа круче!» 6+
10:3010:30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+16+
13:0013:00 «ГЛАДИАТОР» 12+
16:0016:00 «Уральские пельмени»16+«Уральские пельмени»16+
16:3016:30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
18:318:30  «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

12+
20:2020:20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22:5022:50 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»

12+ 12+ 
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“ 16 C% 22 м= 

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Фотовыставка «МОЙ ГОРОД РАМЕНСКОЕ. 90 ЛЕТ
ИСТОРИИ», с 17.03 по 30.06

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90 ЛЕТ ИСТОРИИ»
с 10.05 по 30.10

Выставка макетов архитектурных памятников «УТРА-
ЧЕННЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ СВЯТЫНИ ПОДМО-

СКОВЬЯ» c 17.03 по 30.04
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)

Возможны изменения в афише.

 

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

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность иуофооформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррррииии атизация   постановка на каддастровый учет атстровый учет ростано тка на к т атизпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор,формлеению кваррааррррррртитититиитттттит рр,р,р,р,р, дддддддомомооммммммовоов ППППППППоППуслуги по офо ю кв ррррррр ррррррр оооо ооооооо ооооо бббббббббборслуги по офор к борттт оооо бббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимоссститттттт  аренда жилой недвижимос иренд осренда жило ж ттжаренда жилой недвижимости
• (предосттттттаттттт вллляееяемммммм усусусуссусууслулулуулууулугигигигиги пппппоооо ссссссбс орупродажа квартир ( ууууо ооооо оо р с ссссссс сссссбсс рродажа квартир ддажа к ллл бо упродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)   документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75

8-915-006-18-138-915-006-18-13

y@mail.ruue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

*****
— Роза Моисеевна… За-

берите своего кота… Он
опять у рыбного отдела го-
лодный обморок изображал.

*****
Родители запрещали

Игорю приходить домой так 
поздно. Их вообще напря-
гало, что какой-то Игорь по-
стоянно приходит к ним до-
мой...

*****
— Так что, у вас в хате ван-

ной нет? Как же вы моетесь?

— На речке. — А зимой? — 
Та, сколько той зимы?!

*****
В кабинет логопеда роб-

ко просовывается голова
мужчины: — Мона? — Не 
только мона, но и нуна! — от-
вечает логопед.

*****
Идёт человек по улице с 

пингвином на поводке. Уви-
дев впереди полицейского,
узнает: — Не подскажите, 
куда разрешено отвести
пингвина? — Ну, естествен-

но, в зоологический парк! 
— в отсутствии раздумий 
дает ответ полицейский.
Через некоторое время по-
лицейский снова встречает
того же человека с пингви-
ном: — Вы отводили пинг-
вина в зоологический парк? 
— Естественно. Нам очень 
понравилось, а сейчас мы 
идём в кино.

*****
— Приходите на следую-

щий день к нам на ужин. — К 
сожалению, я никак не смо-

гу. — О, это так любезно с 
вашей стороны.

*****
Бабушка, увидев как я го-

ворю с друзьями по скайпу, 
пошла говорить с президен-
том по телевизору

*****
Студент, приехавший на 

каникулы домой: — Мама, 
пожарь мне домашних кот-
леток. — А на гарнир что сде-
лать, сынок? — Гуляш.

*****
— Здравствуйте. Хочу 

в е р н у
р о б о
п ы л е с
куплен
у вас н
назад. 
ведь это
ет? — Д
скажите
понрави
общим изготовителю. — Всё 
в порядке, просто в пылесо-
се у меня отпала необходи-
мость. После того, как он три
раза засосал кота, Барсик 

ользо-
щёткой,
ой, со-
, и со-
щ а т ь
запол-
н н о м
орном

Те-
у меня
еделю
самых

у п н ы х
альная

чистота.
*****

Я не умела садиться на
шпагат до тех пор, пока не
сварила ребёнку кисель…

*****

у т ь
т —
о с ,
ный

неделю 
Договор 

о позволя-
Да, только 

е, что вам не 
илось, мы со-

В ё

научился п
ваться щ

тряпко
вком,
о б щ
о з
н е н
мусо

ведре.
перь у
уже н
даже в

н е д о с т у
местах идеа

чистота
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КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

18 мая                     19:00       Большой зал

6+

Концерт 

ЕГОР КРИД

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

6+

21 мая                    17:00        Большой зал

НАРОДНЫЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ КУЛЬТУРНО - 
ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «САТУРН»

БЕНЕФИС - СЮРПРИЗ

«ЭКЗАМЕН НА ЛЮБОВЬ»Э З Ю ОЭ З Ю О

Заслуженного работника культуры
Московской области 

Владимира ГАЛКО 

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

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

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
                Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

6+

24 мая                   18:00              Малый зал

Отчётный концерт Детского Образцового

коллектива «Камертон»

Культурно - досугового центра «Сатурн»

Вход
свободный

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
                Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

25 мая                    18:00       Большой зал

Отчётный концерт коллектива
«Восточные танцы»

Культурно - досугового центра «Сатурн»

Вход
свободный

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
                Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

6+

22 мая                    12:00             Малый зал

Отчётный концерт студии бальных танцев

«ЭЛИС»

Культурно - досугового центра «Сатурн»

Вход
свободный

С понедель-
ника предста-
вителям знака 
зодиака Овен 
следует быть 

крайне осторожными, так 
как Вы можете испортить 
отношения с любимым че-
ловеком, если попадете в 
двусмысленную ситуацию. 
Во вторник и среду не нуж-
но заниматься огородными 
и садовыми работами, так 
как время для этого не-
благоприятное. В четверг 
воздержитесь от принятия 
ответственных решений. А 
в субботу, если Вы пусти-
те все дела на самотек, то 
сможете увидеть, как они 
решатся самостоятельно.

В начале не-
дели предста-
вителей знака 
зодиака Телец 

может неожиданно подве-
сти память и это способно 
привести к курьезной си-
туации. В среду и четверг 
Вам настоятельно реко-
мендуется соблюдать меру 
в употреблении соленой и 
острой пищи, чтобы не по-
явились серьезные пробле-
мы с желудком. В пятницу 
Вы можете совершенно без 
причины спровоцировать 
скандал, если не избави-
тесь от накопившегося не-
гатива. В субботу не стоит 
отказываться от дополни-
тельной работы, так как это 
отличное время для укре-
пления своего материаль-
ного положения.

Представите-
лям знака зоди-
ака Близнецы в 
понедельник ре-
комендуется дер-

жать язык за зубами, чтобы 
не выдать секрет своего 
коллеги. Также в начале не-
дели не раскрывайте окру-
жающим своих планов на 
будущее, так как найдутся 
недоброжелатели, которые 
захотят Вам помешать. В 
четверг нужно будет дать 
отпор настойчивому про-
сителю. В пятницу У вас 
появится возможность гра-
мотно потратить деньги, 
но главное - не принимать 
решение в одиночку.  Утро 
воскресного дня начнется с 
удивительных событий, ко-
торые вас несомненно по-
радуют.

Начать по-
недельник пред-
ставителям знака 
зодиака Рак мож-

но с покупки приятной для 
себя вещи. Во вторник для 
Вас наступит время для по-
лучения бесценного опыта 
и приобретения новых зна-
ний. Среду и четверг посвя-
тите восстановлению сво-
его здоровья - пройдитесь 
по врачам и прочим специа-
листам, которые могут Вам 
в этом помочь.  В субботу 
Вы можете загадывать лю-
бые желания, ведь в скором 
времени они обязательно 
должны исполниться.  В вы-
ходные дни рекомендуется 
обезопасить себя от откры-
того огня, так как есть боль-
шой риск получить травму.

В понедель-
ник представи-
телям знака зо-
диака Лев можно 

ожидать приятно-
го подарка от своих поклон-
ников. Во вторник ни в коем 
случае не поддавайтесь на 
провокации, так как неко-
торые люди захотят спро-
воцировать в Вас ненужные 
Вам эмоции. В среду приго-
товьтесь к тому, что Вас по-
сетит гениальная идея, по-
этому Вы должны успеть ею 
воспользоваться. В четверг 
и пятницу наступит вре-
мя переходить от теории 
к практике, а значит - дер-
зайте и у Вас все получит-
ся. Суббота и воскресный 
день лучше всего подходят 
для семейных праздников и 
громких торжеств.

С понедель-
никам предста-
вителям знака 
зодиака Дева ре-

комендуется максимально 
разнообразить собствен-
ную жизнь тем, чтобы вне-
сти в нее что-то новенькое. 
В среду Вам необходимо 
решать финансовые вопро-
сы с большой осторожно-
стью. Если Вы решили по-
участвовать в лотерее или 
сыграть в азартные игры, не 
выбирайте для этого пятни-
цу, так как удача отвернется 
от Вас в этот день. В суб-
боту Вы рискуете опаздать 
практически везде и это 
может стать причиной ссо-
ры с любимым человеком. 
В воскресенье Вам следует 

ГОРОСКОП

быть осторожней и беречь 
свои конечности.

П р е д с т а -
вителям знака 
зодиака Весы 
рекомендуется 

с понедельника заняться 
самовыражением и рас-
крытием своего творческо-
го потенциала. Во вторник 
Вам нужно использовать по 
назначению то преимуще-
ство, которое Вы получите 
перед конкурентами. В чет-
верг будет очень хорошее 
время, чтобы поухаживать 
за понравившимся чело-
веком. В пятницу, чтобы не 
нанести серьезную обиду 
близкому человеку, Вам 
стоит сдержать свою гор-
дыню. В субботу на прогул-
ку обязательно возьмите с 
собой зонт, иначе рискуете 
промокнуть.

В общении 
со своей вто-
рой половинкой 
в понедельник 
представителям 

знака зодиака Скорпион ре-
комендуется проявить по-
кладистость и соглашать-
ся со всеми доводами. В 
среду Вы можете получить 
предложение о сотрудниче-
стве от серьезного челове-
ка, обязательно рассмотри-
те его - оно может принести 
Вам существенную выгоду. 
К пятнице и субботе стоит 
подумать о ремонте в соб-
ственном жилье или хотя 
бы о перестановке мебели.  
Вам необходимо внести но-
визну в собственную жизнь.

В начале не-
дели предста-
вителям знака 
зодиака Стре-
лец рекоменду-

ется заняться умственным 
трудом и окажется, что го-
ловой можно заработать 
больше денег, чем руками. 
Во вторник Вы неожиданно 
поддадитесь заблуждению. 
В среду у Вас будет воз-
можность манипулировать 
людьми, не отказывайтесь 
от нее. В пятницу Вас под-
страхует надежный друг, 
причем как морально, так 
и материально. В выход-
ные дни существует веро-
ятность попасть в сложную 
ситуацию, когда Вам при-
дется занимать деньги.

С наступле-
нием этой не-
дели у предста-
вителей знака 

зодиака Козерог 
повышается риск упасть, 
причем в прямом смысле 
и получить травму. Не вы-
бирайте вторник и среду 
для покупки одежды или об-
уви, так как покупка будет 
неудачной и вещи быстро 
придут в негодность. В пят-
ницу, если у Вас возникнет 
необходимость одолжить 
деньги, Вы можете смело 
это сделать, так как в этот 
день значительно повысит-
ся вероятность того, что 
Вам не откажут. В воскре-
сенье Вам рекомендуется 
не оставлять без присмотра 
своих малолетних детей и 
домашних животных.

П р е д с т а -
вители знака 
зодиака Во-
долей могут в 

понедельник серьезно 
поругаться с любимым 
человеком при выяснении 
материальных отношений. 
Во вторник и среду воз-
можны перемены в личной 
жизни или на работе. В 
четверг Вы можете полу-
чить весьма заманчивое 
предложение и не спеши-
те сразу отклонять его. В 
пятницу Вы должны буде-
те урегулировать сложный 
конфликт и примирить 
двух непримиримых со-
перников. В воскресенье 
Вам стоит обратиться за 
советом к старшему чело-
веку.

В понедель-
ник у предста-
вителей знака 
зодиака Рыбы 

появится чувство беспо-
койства и возможно, что 
оно предостережет Вас от 
опасности. Вторник хоро-
ший день, чтобы посвятить 
себя релаксации, про-
ведите его спокойно, без 
переживаний и волнений. 
В ночь на среду возможно, 
что Вы увидите вещий сон 
и не спешите сразу от него 
отмахиваться. В пятницу 
Вам можно будет заняться 
вложением финансов или 
обменом валюты. В выход-
ные дни Вам стоит рассчи-
тать свои силы, чтобы не 
попасть впросак.

с 16 по 22 мая

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
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