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Эти законы изменят
жизнь россиян: чем
Госдума займется в мае

КУПЛЮ
• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое
направление. 8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Старые измерительные приборы СССР: вольтметры, генераторы частот и т.д. Платы, радиодетали. 8-915-033-00-01
• Дорого вычислительную технику и радиоизмерительные приборы СССР: осциллографы, вольтметры, частотомеры и т.д. Состояние любое.
Платы, радиодетали. 8-915-033-00-01

ПРОДАЕТСЯ
Дома. Коттеджи.
Участки
• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена
700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 соток, огорожен, свет, вода на участке. От Раменского ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропиской, в окружении леса, свет 15 кВт, газ по границе участка. Пешком до магазина Пятерочка и ост.
Автобусов до Москвы м. Котельники. Цена 520
000р. тел. 8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 соток, под магазин, склад. Участок находится у
трассы по Володарскому шоссе Раменский р-н,
20 км от г. Москвы. Цена - 100 000 руб. за сотку.
Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе после Чулково. Рядом лес,
пешком до автобусной остановки, школы, есть
детский сад, мед.пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт до участка. Прописка, можно использовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район, который находится по дороге в дер. Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел.
8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте
г. Белозерский. Воскресенский р-н. До станции
ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ в перспективе. Участок ровный, рядом
река. Вся инфраструктура (школа, магазин, автобусная остановка). Т.: 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. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-8336
• Земельный участок в поселке Уютный возле
дер. Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р. Прописка, свет 15

квт, соседи построились, рядом школа, остановка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел. 8-965380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово,
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная доступность, автобусы от г. Бронницы и м.
Котельники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово,
Воскресенский район. 300 000р. Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, школа. Цена 315 000р. Электричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером, отличный вариант для отдыха. Раменский
район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за
250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т.
8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1
млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.

ТРЕБУЕТСЯ
• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: автоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь
на сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav,
автослесарь, специалисты всех профилей.
Тел.: 8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71;
8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

РАЗНОЕ
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Аренда ретро-автомобиля «Москвич 21-40» для
свадеб, праздничных мероприятий. Тел.: 8(916)
339-38-24
• Грузоперевозки до 5 тонн. Тел.: 8(916) 339-3824 (круглосуточно)
• 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. 8-999838-89-89
• Окна ПВХ и жалюзи от производителя 8-926823-17-97
• Межкомнатные и металлические входные двери 8-926-823-17-97
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
• 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!
8-977-800-88-98
• 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
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание земельных участков,
геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

Россиянам готовят «гаражную амнистию»
В мае в Госдуму планируется внести подготовленный
Минэкономразвития законопроект, позволяющий легализовать миллионы гаражей.
В ведомстве отмечают, что главная задача — дать
возможность гражданам, не имеющим документов на
гаражи, оформить их в собственность и приобрести
землю под ними.
Сегодня в Едином государственном реестре юридических лиц находятся почти 37 тысяч гаражно-строительных кооперативов, на кадастровом учете состоят
более 5,5 миллиона гаражей. В то же время не оформленных в установленном порядке гаражей гораздо
больше, а в законодательстве вообще отсутствуют понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив».
Техосмотр обяжут фиксировать на фото
Автосервисы будут делать два снимка — в начале
процедуры и в конце. Целью законопроекта, который
был принят в первом чтении в декабре 2018 года, является предотвращение выдачи «серых» диагностических
карт. Авторы инициативы также предлагают оформлять
их только в электронном виде. Данные о проверке автомобиля будут передаваться в облачное хранилище. Техническими экспертами смогут выступать индивидуальные предприниматели, которые получат аккредитацию
в качестве оператора техосмотра.
При этом правительство отказалось от первоначальной идеи обязать автосервисы фиксировать процесс
техосмотра на видео. Об этом сообщил председатель
комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
По его словам, все необходимые поправки уже рекомендованы к принятию.
Выдавать микрокредиты под залог жилья запретят
В апреле соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Кроме запрета выдавать микрокредиты под залог жилья будут в принципе ужесточены
требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Авторами инициативы стали председатель
Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, их поддержали все фракции
нижней палаты парламента. По словам Вячеслава Володина, поправки в закон позволят «пресечь охватившую
российские регионы волну жилищного рейдерства»
Кроме того, если закон примут, микрофинансовым
организациям предоставят дополнительные возможности по установлению личности клиентов — они будут
идентифицировать их с помощью государственных информационных систем (хоть и с определенными ограничениями), а также смогут делегировать эту задачу
банкам. Эта мера защитит организации от мошенников,
которые получают микрокредиты по чужим паспортам.
Наконец, законопроект ужесточит требования к деловой репутации и квалификации владельцев микрокредитных компаний и увеличит минимальный размер
их капитала до 5 миллионов рублей (сейчас — 10 тысяч
рублей).
Срок представления поправок завершается 17 мая.
После этого инициатива должна быть рассмотрена во
втором чтении.
Россиянам разрешат охотиться с луком
Ранее такой законопроект уже прошел первое чтение. Авторами инициативы стали депутаты от «Единой
России» Эрнест Валеев и Владислав Резник. Парламентарии отметили, что по действующему законодательству луки можно использовать только для занятий
спортом. Нововведение позволит четко определить
правовой статус лука как стрелкового метательного
оружия.
В соответствии с новыми правилами, покупать луки
смогут россияне, у которых есть охотничьи билеты и
разрешение на хранение и ношение оружия. Для получения такой лицензии гражданам нужно будет пройти
все необходимые экспертизы: психиатрическую, химико-токсикологическую и наркологическую.
«Предлагаемая законопроектом легализация луков в
качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии
в России, а также имидже России как великой охотничьей державы», — заключили авторы законопроекта,
срок внесения поправок в который завершился 2 мая.
Иностранцы смогут высаживаться в Арктике
Срок внесения поправок в принятый в первом чтении законопроект также заканчивается в мае. Авторы
инициативы отмечают, что это позволит иностранным
туристам высаживаться на берег в нескольких портах
Арктики и Дальнего Востока, чтобы осматривать достопримечательности.
Раньше посещение исторических мест освоения
Арктики и природных мест «с неповторимой флорой и
фауной» было предусмотрено только с борта круизных
судов. Теперь же туристы смогут сходить на берег, что
позволит корректировать туристические маршруты, «не
создавая при этом угроз в сфере безопасности».
В этих же портах туристические суда смогут пополнять припасы.
Ночные бары хотят убрать из жилых домов
В мае депутаты планируют рассмотреть законопроект Брянской областной думы о предоставлении регионам права ограничивать продажу алкоголя.
Авторы выступают за то, чтобы местные власти могли сами решать, можно ли продавать алкоголь после 23
часов в кафе, барах и ресторанах, которые находятся
в нежилых помещениях многоквартирных домов. То же
самое может коснуться и пристроек к зданиям.
lenta.ru
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*****
Относительно недавно услышал об одном
забавном инциденте. Мой коллега стал свидетелем этой истории и вот она.
Ко входу продуктового супермаркета подъехал автомобиль (сразу надо уточнить о том,
что дорога к магазину находится под неким
углом). Из левой передней двери поспешно
вышел мужчина и скрылся в дверях того самого магазина. Машина же, в свою очередь, потихоньку начала катится вниз. Двое прохожих
(весьма сознательных гражданина, к слову

увидев данную картину сразу же попытались
остановить машину и пытаться толкать ее обратно вверх. Это продолжалось секунд 10 пока
из автомобиля не вышел водитель и не спросил: «Ребята, можно я уеду?». Дело просто
было в том, что машина была «праворукая»...
*****
Что-то подозрительно долго нам не сообщают дату следующего конца света.
*****
- Вы - директор крупного агрохолдинга. Мы
с вами только что побывали в вашем магази-

не. Вот скажите, в чём секрет? Одна колбаса у
вас стоит 300 рублей, а другая аж 900. Что вы
такое добавляете?
- Ну по разному. Можно «премиум» на этикетку добавить, можно «золотая серия».
*****
— Резюме у вас хорошее, еще раз напомните, что вы оканчивали?
— Урюпинский резюмеписательный техникум…
*****
Начал ремонт квартиры в стиле «хай-тек».

Закончил в стиле «нехай так»!
*****
Внимание! Человек, потерявший свой
смартфон в Ашане, немедленно прекрати названивать на мой новый номер.
*****
Учительница дала детям задание на дом
прочитать «Сказку о рыбаке и рыбке». На следующий день проверяет детей, читая отрывок
и спрашивая, что же там дальше. Вот она читает:
«Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь.»
И спрашивает у Максима, что же на это от-
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ветил рыбак. Максим был, видимо, слишком
занят делами дома, чтоб читать эту сказку, но
не растерялся:
«Обалдеть! Говорящая рыбка!»
*****
Ты должен непременно быть здоров,
коль нету денег у тебя на докторов...
*****
- Катенька, ты почему хочешь стать хирургом, если боишься даже боли во время уколов?
- Мамочка, я же не себе буду делать больно.
*****
Сходил в стоматологию узнать за цены на
протезирование. Таки блендер на порядок дешевле...

“ 13 C% 19 м=
Понедельник, 13 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается»
6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею.
Россия - Чехия. Прямой эфир
из Словакии.
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

Вторник, 14 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

Среда, 15 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

Четверг, 16 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

Пятница, 17 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:25 «День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «КОЛЕСО ЧУДЕС»
16+
02:20 «На самом деле» 16+

Суббота, 18 мая
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «Дело декабристов»
12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «УЧИЛКА» 12+
01:35 «Кэри Грант» 16+

Воскресенье, 19 мая
05:50, 06:10 «КАДРИЛЬ»
12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» 12+
13:15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
14:50 Концерт Раймонда Паулса.
12+
17:25 «Ледниковый период. Дети»
0+
19:40 «Толстой. Воскресенье»
21:10 Чемпионат мира по хоккею.
Россия - Швейцария. Прямой

01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 20:35
«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
20:50 «ПОСЛЕНДЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02:00 «МОРОЗОВА» 12+
06:00 «Настроение»
08:00 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
09:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:10 «Естественный отбор»
12+
17:55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Красные звезды Германии»
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:35 «Прощание. Наталья
Гундарева» 16+
01:25 «Мао и Сталин» 12+
05:10 «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00

«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 «ХХ век»
12:20, 18:45, 00:20 «Власть факта»

13:05 «Ораниенбаумские игры»
13:45, 20:45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15:40 «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь»
16:25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17:30 «Цвет времени»
17:40 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 «Актриса на все времена»
22:50 «ЗА КЕФИРОМ» 12+
23:50 «Магистр игры»
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:30 «Не факт!»
09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05

«СОБР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
12+
18:50 «Отечественные гранатометы.
История и современность» 0+
19:40 «Скрытые угрозы»
12+
20:25 «Загадки века» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 «ЯЛТА-45» 16+
06:00 Ералаш 0+
06:55, 08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени» 16+
10:00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12:05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
15:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 «ЗВОНОК» 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, 20:35
«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
20:50 «ПОСЛЕНДЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22:00 Евровидение-2019. 1-й
полуфинал. Трансляция из
Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
6+
10:35 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Деревенская магия» 16+
00:35 «Хроники московского быта»
12+
01:25 «Бомба для Председателя
Мао» 12+
05:00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 , 00:00

«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем.
Смыслы»

13:00 «Мы - грамотеи!»
13:45, 20:45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17:45 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 «Первые в мире»
22:35 «Лев Додин. Максимы»
23:50 «Фрида на фоне Фриды»
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
«СОБР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+

18:50 «Отечественные гранатометы.
История и современность» 0+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 «РЕЙДЕР» 16+
01:30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени»
16+
10:10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
12:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
15:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19:30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
12+
23:30 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01:45 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 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, 20:35
«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
20:50 «ПОСЛЕНДЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
10:30 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00:35 «Дикие деньги» 12+
01:25 «Кровь на снегу» 12+
05:10 «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:25, 01:05
«Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00:10 «Мировая закулиса. Модный
заговор» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50, 22:15 «Цвет времени»
09:00, 22:25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:00 «Первые в мире»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»

13:00 «Искусственный отбор»
13:45, 20:45 «Переменчивая планета
Земля»
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17:45 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
23:50 «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков»
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:25, 14:05 «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+

18:50 «Отечественные гранатометы.
История и современность» 0+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
01:10 «ЗИМОРОДОК» 6+
06:00 Ералаш 0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени» 16+
10:05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
12:40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
12+
15:10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
12+
23:30 «ПРОГУЛКА» 12+
01:55 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» 12+
00:35 «Удар властью» 16+
01:25 «Красная императрица» 12+
05:10 «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05
«Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00:10 «Уроки русского» 12+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50, 22:15 «Цвет времени»
09:00, 22:25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 «ХХ век»
12:15, 18:40, 00:30 «Игра в бисер»
13:00 «Фрида на фоне Фриды»
13:45, 20:45 «Переменчивая планета
Земля»
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15:10 «Моя любовь - Россия!»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17:55 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
15:25 «ВЫСОТА 89» 12+

18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 «Отечественные гранатометы.
История и современность» 0+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 «РЫСЬ» 16+
01:10 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
06:00 Ералаш 0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени» 16+
10:05 «ПРОГУЛКА» 12+
12:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
12+
15:10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21:00 «ХЭНКОК» 16+
22:50 «ДЖЕЙК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
00:50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 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, 20:35
«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
20:50 «ПОСЛЕНДЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01:15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» 12+
06:00 «Настроение»
08:20 «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
09:05, 11:50 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
11:30, 14:30, 19:40
События
13:20, 15:05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ»
12+

17:40 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12+
19:55 «ОДИНОЧКА» 16+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
01:55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
05:10 «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25, 00:00 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00, 16:25, 02:40

«Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 16+
19:40 «ПОБЕДИТЕЛИ»
16+
21:45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45, 13:10, 17:10 «Мировые
сокровища»
09:00, 22:25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
10:20 «Шедевры старого кино»
12:15 «Острова»
13:25 «Необычайные похождения

Диего Диеговича в стране
большевиков»
14:10, 20:40 «Переменчивая планета
Земля»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:25 «Черные дыры. Белые пятна»
17:25 «Дело №»
17:55 Концерт
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Искатели»
20:30 «Цвет времени»
21:30 «Линия жизни»
23:50 «2 Верник 2»
00:35 «Особый взгляд» 16+
02:40 «В мире басен». «Великая
битва Слона с Китом»
06:00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

10:00, 14:00
Военные новости
20:50, 21:25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
23:00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
12+
00:50 «ДЕЛО №306» 6+
02:20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
06:00 Ералаш 0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 13:55 «Уральские
пельмени» 16+
10:00 «ДЖЕЙК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
12:05 «ХЭНКОК» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»
16+
00:00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01:55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
16+
03:40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету
всему свету»
08:40,11:20
«Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:45 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО
СЛЕЗ» 12+
15:50 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ»
12+
20:30, 01:45 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Евровидение-2019. Финал.
Трансляция из Тель-Авива
05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:15 «Короли эпизода» 12+
07:05 «Выходные на колесах» 6+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ» 0+
09:35 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Игорь Маменко. Человеканекдот» 12+
13:00, 14:45 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
17:05 «ОЗНОБ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
05:30 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама»
18+
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 «Двенадцать месяцев»
08:15 «СИТА И РАМА»
09:45 «Телескоп»
10:15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
11:35 «Георгий Вицин»
12:15 «Ритмы жизни Карибских
островов»

13:10 «Эрмитаж»
13:40 «Забытое ремесло»
13:55 Концерт
15:40 «Джейн»
17:15 «Предки наших предков»
17:55 «КУНДУН» 12+
20:15 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
21:00 «Агора»
22:00 Спектакль «Коварство и
любовь»
00:15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» 16+
06:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Не факт!» 6+
11:45 «Улика из прошлого» 16+
11:35 «Загадки века» 12+
12:30 «Легенды цирка» 6+
13:15 «Последний день» 12+

14:00 «Десять фотографий» 6+
14:55 «Специальный репортаж» 12+
15:35, 18:25 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
18:10 «Задело!»
19:25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
22:55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30 «Уральские
пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
13:00, 00:05 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15:25 «НАПРОЛОМ» 16+
17:20 «СМОКИНГ» 12+
19:15 «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21:00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА» 16+

эфир из Словакии
23:15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
16+
01:15 «На самом деле» 16+
04:10 «СВАТЫ» 12+
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:25 «Далекие близкие» 12+
15:50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
05:55 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:15 События
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта»
12+
15:55 «Прощание. Любовь Полищук»
16+
16:45 «90-е» 16+
17:35 «АВАРИЯ» 12+
21:30, 00:35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
12+
01:35 «ОДИНОЧКА» 16+
04:45 «Звезды сошлись»
16+
06:00 «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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Андрей Норкин. Другой
формат» 16+
00:05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
06:30 «Мультфильмы»
07:25 «СИТА И РАМА»
09:45 «Обыкновенный
концерт»
10:15 «Мы - грамотеи!»
10:55 «КУНДУН» 12+
13:10 «Письма из провинции»
13:40, 0125 Диалоги о животных
14:25 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» 16+

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
21:30 «Белая студия»
22:15 Опера «Пиковая дама»
05:30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
07:15 «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
09:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приёмка»
6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:30 «Легенды госбезопасности»
16+
13:25 «СМЕРШ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20, 20:10 «Легенды советского

сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»
16+
01:45 «АВАРИЯ» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:30, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени»
16+
10:20 «НАПРОЛОМ»
16+
12:20 «СМОКИНГ» 12+
14:20 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА» 16+
17:20 «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
19:05 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
23:05 «Слава Богу, ты пришел!»
16+
00:05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 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, 20:35
«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Прямой эфир» 16+
20:50 «ПОСЛЕНДЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22:00 Евровидение-2019. 2-й
полу-финал. Трансляция из
Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02:00 «МОРОЗОВА» 12+
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10:35 «Короли эпизода» 12+

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

СТРАНЫ,
КУДА
НЕ СТОИТ
ЕХАТЬ ЛЕТОМ
Летний отпуск у большинства из нас ассоциируется с морем, солнцем и жарой.
Однако далеко не все страны гостеприимны для туристов в самое любимое время
года для россиян.
ТАИЛАНД
В июле и августе азиатский рай встретит
гостей ливнями на Пхукете, Чанге и в Краби. Для любителей позагорать — не самый
приятный сюрприз. В это время можно наслаждаться солнцем и морем на Самуи,
Пхангане и в Хуахине.
А лучше всего посещать Таиланд с ноября по март.
ИНДИЯ
В июле и августе дожди обрушиваются
на центральную Индию. Загорать под тропическими ливнями — сомнительное удовольствие. А из-за того, что дороги размываются, до многих городов на Ганге,
например, вообще не добраться. Зато
в это время можно путешествовать по северной Индии и полюбоваться Гималаями.
Если же ваша цель — Гоа, то в Индию лучше приезжать зимой и ранней весной.
КУБА
В конце августа Остров свободы переживает пик ураганов. Иногда они становятся
настоящим бедствием. Впрочем, это также
верно для Мексики и островов Карибского
моря.
Так что для путешествия лучше выбирать
зиму или хотя бы начало лета.
ОАЭ
Летом в Эмиратах температура воздуха поднимается до 50 градусов тепла,
а море — почти кипяченое. Местные жители
стараются лишний раз не выходить на улицу. И купаться, и загорать в такую погоду
вредно. Так что с Эмиратами лучше всего
знакомиться зимой и ранней весной.
ЕГИПЕТ
Летом в стране температура держится
на уровне 40 градусов тепла, и путешествовать в это время, например, в Луксор, тяжело. Не говоря уже о центре страны. О прогулках по Каиру также не стоит и думать.
Чуть легче переносить жару на побережье,
но только в июне, если вы хотите купаться
в Красном море. В противном случае выбирайте средиземноморские курорты страны.
А лучше всего отдыхать в Египте в межсезонье, осенью или весной.
travel.rambler.ru

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

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)
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дают силы не сомневаться в завтрашнем дне.

10 качеств человека,
которого
любят
люди

ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Хороший человек всегда найдет нужные слова, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. Он не скупится на комплименты и пытается
сделать счастливыми других людей.

ОН НЕ КОНКУРИРУЕТ, А ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
Доброму человеку ни к чему сплетничать про
других людей, чтобы выставить себя на их фоне
в положительном свете. Он хорошо и без негатива относится к другим людям и приветствует новые знакомства. Такие люди имеют все
шансы добиться успеха и в бизнесе, и в личной
жизни.

НЕТ ОПАСЕНИЙ ПОКАЗАТЬСЯ ДРУГИМ
ЛЮДЯМ УЯЗВИМЫМ
Открытый и добрый человек вызывает симпатию, когда показывает свои чувства. Люди
видят его искренность и готовы поддержать и
выслушать.
Если ты решил пополнить ряды добряков, предлагаем ознакомиться с особенностями, которые свойственны солнечным и
добрым людям
Наверняка ты замечал в обществе добрых
и искренних людей. Они приятные в общении,
спокойные и уравновешенные, а все вопросы
они решают уверенно, без нервов и стрессов.
Общество всегда доброжелательно к таким людям и тянется к ним.
Сегодня мы расскажем, какие человеческие
качества притягивают людей.

таким образом настраивают себя на успех и,
поверь, имеют гораздо лучшую репутацию, чем
вечно недовольные всем люди.

ЗНАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ, НО БЕЗ ЭГОИЗМА
Добрый человек объективно оценивает свои
черты характера, но без эгоизма. Он хочет, чтобы его оценили по достоинству. Также добрые
люди уверены в себе, и это помогает им во
многих жизненных обстоятельствах.

РЯДОМ С ДОБРЫМ
ОКРУЖАЮЩИЕ
ЛЮДИ
СЕБЯ КОМФОРТНО

ЧЕЛОВЕКОМ
ЧУВСТВУЮТ

ПОДЧЕРКИВАНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН
ХАРАКТЕРА
Приятные для окружающих люди напрямую
говорят о своих намерениях и чувствах. Они
практически никогда не скажут: «Мне нужно
было бы», «Я сомневаюсь». Такие высказывания
мешают поверить в себя и свои силы. Добряки
знают, что они хотят и что могут. Они акцентируются на своих достоинствах и не сетуют на
свои слабые стороны.

ДОБРЯКИ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И СТАРАТЕЛЬНЫЕ

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ
Добряки относятся внимательно ко всему,
В обществе доброго человека окружающие
ЛЮДЯМ
люди будут чувствовать себя комфортно и не- чем занимаются. Они выглядят презентабельЧтобы улучшить свое отношение к другим
людям, нужно усмирить свой эгоизм. Не старайся казаться лучше собеседника, обесценивая его достоинства и достижения. Доброму
человеку такая черта характера несвойственна.
Он уважает достоинства других людей и счастлив быть таким, каким он есть.

принужденно. Общение с ним протекает без
какого-либо напряжения. Он не пытается когото критиковать или поучать. Добряк видит в
людях положительные черты и готов помочь их
проявлению.

ОН СТРЕМИТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ВСЕГО НЕГАТИВНОГО

ПОЗИТИВНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ НАМногие люди проецируют на себя поведеСТРОЙ
ние окружающих. Поэтому им гораздо будет
лучше в обществе добрых и позитивных людей.
Они заряжают положительной энергией и даже

СВЕЖИЙ ВЫПУСК газеты
«В добрый ЧАС»
на сайте: ramgraf.ru

В нашем мире легко стать циником, но те,
кто выбрал позитивное отношение ко всему –

но, легко идут на контакт с новыми людьми и
ходят в гости с подарками. Все это они делают искренне, с открытой душой. Окружающие в
свою очередь видят, что их уважают и ценят.
Добрые люди, как и доброта, всегда в почете.
Они как яркие лучи солнца среди повседневной
суеты. Их доброе слово и поддержка часто бывают важными для тех, кто в этом нуждается.
Если ты хотел бы быть добряком, к которому
тянутся люди, следуй нашим советам, и все у
тебя получится!
www.menslife.com

Дева

ГОРОСКОП
с 13 по 19 мая
Овен

Ã÷ëûã

ÓÃÏÈÐÔÍÑÆÑ
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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 графики из фондов МУК «РИХМ»
с 05.02.19 по 28.05.2019
Выставка к 100-летию гжельских художников
Квитницкой Н.Б., Азаровой Л.П.
с 10.05.19 по 25.06.19
Выставка из фондов МУК «РИХМ»
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» с 18.05.19 по 30.09.19
Выставка учеников и преподавателей АртДом
с 25.04.2019
С 06.05. Фото выставка «Фронтовики, наденьте
ордена» (Федоров А.С) Фойе ДК имени Воровского
С 06.05.2019 по 02.06.2019 Персональная выставка Хачатурян Раисы Валентиновны «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» (Выставочный зал)
01.05-31.05 – «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕРНИСАЖ» выставка картин раменских художников Центральная
детская библиотека
13.05-02.06 Художественная выставка Народного
коллектива «ИЗОСТУДИЯ «ОТРАЖЕНИЕ» рук. Павел
Гавриченков

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

Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, с
кем предстоит общение на этой
неделе. Желание выделиться
из общей толпы может привести
вас к давней цели. Если лимит на отпуска,
отгулы и поездки подошел к концу, позаботьтесь о том, чтобы предложения о работе посыпались, как из рога изобилия.
Отношения со второй половинкой будут
радовать. Даже самый несговорчивый
партнер станет уступчивым. Даже если
ранее ваши попытки сагитировать его отправиться в совместную поездку или путешествие оказывались безуспешными.

Телец
Работы окажется много,
причем самой разнообразной,
поэтому важно не искать для
себя дополнительной нагрузки.
Вторник лучше посвятить рутине, в четверг не стоит принимать скоропалительных решений, прежде необходимо все тщательно продумать. Общение
с друзьями и единомышленниками порадует вас новыми идеями и интересными перспективами. Во второй половине
месяца звезды советуют не слишком-то
зацикливаться на собственных заботах,
а обратить повышенное внимание на то,
что происходит в жизни любимого человека - на работе, в общении с родственниками и друзьями.

Близнецы
На этой неделе обстоятельства будут зависеть от ваших
действий и умения сглаживать острые углы, в противном
случае возможны некоторые
осложнения во взаимоотношениях с
начальством или подчиненными. В понедельник может поступить важная ин-

формация, которая позволит вам найти выход из самой тупиковой ситуации.
Вторая половинка то и дело будет придираться к тому, как вы выглядите. Экстравагантная одежда и другие внешние
изменения произведут на любимого человека совсем не то впечатление, на которое вы рассчитываете.

Рак
Каких-либо непредвиденных проблем неделя не сулит.
Реализация намеченных планов должна выстрелить на довольно высоком уровне. Чтобы
не испортить отношений с родственниками, во вторник не принимайте ничего на
веру, не предприняв шагов по проверке
полученной информации. Что до новых
знакомств, то они более вероятны во второй половине мая. Вы можете рассчитывать на увлекательное времяпрепровождение в компании нового человека - вас
будут объединять общие увлечения, хобби - но вот романтических чувств между
вами не возникнет.

Лев
Вокруг вас образовалось
насыщенное информационное поле, и вы едва успеваете переваривать новые сведения, поступающие со всех
сторон. От объема выполненной работы
за эту неделю будет зависеть ваше вознаграждение, но не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью.
Лидером быть нелегко, не стоит винить
себя в том, что разладились отношения с некоторыми коллегами по работе. Оставьте гордость и расскажите
партнеру о том, что вас на самом деле
беспокоит. Он тоже будет предельно
откровенен и наверняка даст ответы на
вопросы, которые ранее вам получить
не удавалось.

Сосредоточьтесь на работе.
Собранность и внимание просто необходимы, чтобы избежать критических замечаний
и неприятностей. Возможно, в
некоторых вопросах вы допускаете ошибки - работайте над собой, учитесь возвращаться и исправлять их. Будьте терпеливее к незначительным недостаткам
окружающих, иначе ваши постоянные
придирки по мелочам могут извести кого
угодно. Общаться с вами будет настолько
приятно, что из поклонников может выстроиться очередь! Звезды остерегают
давать надежду тем, кто не сумел произвести впечатление при первой встрече.

Весы
Постарайтесь вести себя
корректно с партнерами, иначе велика вероятность их потерять. Возможно, вы станете
жертвой обмана, особенно в вопросах,
связанных с недвижимостью. Вспомните
о старых друзьях - может быть, им понадобится ваша помощь. Энергия недели
поможет избавиться от иллюзий, которые
вы долгое время питали, пересмотреть
отношение к некоторым людям и событиям, оставить позади то, что мешает двигаться вперед. Звезды настаивают: вы, и
только вы, решаете, куда направить свою
лодку!

Скорпион
Старайтесь не тратить драгоценное время попусту - на
этой неделе оно будет на вес
золота. Все задуманное может
исполниться, если вы спокойно и настойчиво будете продолжать свое
дело. Прежде чем составить план действий, стоит проверить надежность тех,
с кем вы хотите скооперироваться. Взывать к совести или давить на жалость будет бесполезно. Не давайте себя в обиду!
Реагируйте агрессией на агрессию! Показав характер, вы тем самым осадите тех,
кто пытался поступить с вами нечестно.

Стрелец
На этой неделе вы можете
достигнуть многого. Постарайтесь не обращать внимания на
мелкие неприятности, сосредоточьтесь на самом главном не стоит растрачивать драгоценную жизненную энергию на пустяки. Трудности
текущего периода не настолько велики,

чтобы закатывать истерики - они вполне
преодолимы. Если в текущих отношениях
вас что-то не устраивает, откровенно скажите об этом партнеру. Скорее всего, вы
преувеличиваете значимость проблемы.
Настала пора пролить свет на реальное
положение вещей.

Козерог
На этой неделе появится реальный шанс осуществить свои
замыслы. Единственное, что
может помешать, - это ваша
собственная суетливость. Все
или почти все вы сможете реализовать,
предпринимая решительные действия
и проявляя логическую последовательность. В недавно начавшиеся отношения придется вкладываться с удвоенной
силой, если вы, конечно, хотите, чтобы
они имели продолжение. Не требуйте от
любимого человека слишком многого и
чаще сами проявляйте инициативу - начиная от вопроса, где и как провести вечер, заканчивая интимной сферой.

Водолей
В начале недели подведите итог вашей деятельности
за год и подумайте, как в будущем устранить недочеты и
промахи. Неделя располагает к
налаживанию и обновлению партнерских
отношений, а также способствует расширению важных связей и контактов. Мысль
обучиться чему-нибудь новому весьма
здрава и своевременна. Сопротивляться
переменам - это худшее из того, что вы
можете сделать. Вселенная то и дело будет посылать вам события и людей, которые призваны перевернуть ваше отношение к себе и жизни в целом.

Рыбы
Прежде чем действовать,
осознайте, каких результатов
вы ожидаете, а каких опасаетесь. Помните, что любое строительство требует последовательности и
терпения, даже под сколь угодно скромное здание следует подвести фундамент.
Во вторник вам по силам найти оптимальное решение, благодаря которому вы
сможете вызвать к себе уважение окружающих. Вы почувствуете себя невероятно желанными, и настроение ваше
отразится на всем, что вы делаете. Удивительно, но даже привычные блюда у вас
станут получаться вкуснее, чем прежде!
http://prostotak.net/

