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Вирусолог о том, какие 
опасности подстерегают 

нас в лесу и на пляже
Ежегодно с приходом

летнего сезона в России
растет число обращений в 
медицинские учреждения с 
жалобами на укусы клещей 
и подозрениями на пере-
носимые ими вирусные ин-
фекции. В этом году Роспо-
требнадзор зафиксировал 
четырехкратный рост актив-
ности этих насекомых по 
всей стране. Всего с января
за медицинской помощью 
обратились более 12 тысяч 
человек. У 122 диагностиро-
вали боррелиоз — болезнь
Лайма. По информации 
ведомства, большая часть 
нападений происходит в 
выходные. Региональные 
власти уже обрабатывают 
городские парки. Впрочем, 
основную опасность тради-
ционно представляют лес-
ные массивы. «Лента.ру» 
выяснила у доктора меди-
цинских наук, профессора, 
вирусолога НИИ эпидемио-
логии и микробиологии име-
ни Н. Ф. Гамалеи Виктора
Зуева, какими инфекциями 
и паразитами можно зараз-
иться в летний период и как 
обезопасить себя и своих
близких.

«Лента.ру»: Чем мы риску-
ем, отправляясь отдохнуть на
природу?

Виктор Зуев: Мы с вами
не одни живем на планете. И
среди наших соседей встре-
чаются достаточно неприят-
ные. Не могу говорить о всей
планете, но если говорить 
о ближайшем Подмосковье
и средней полосе России,
то здесь летом встречаются 
клещи. Причем в этом году
их достаточно много. Как из-
вестно, они — переносчики
вирусов. И самый неприят-
ный из этих вирусов — эн-
цефалит. Это очень тяжелое,
порой смертельное забо-
левание, поражающее цен-
тральную нервную систему.
А еще боррелиоз — пожалуй,
наиболее распространен-
ная болезнь, передаваемая 
клещами. У нас много таких
случаев в северо-западных и
центральных районах России,
а также в Западной Сибири и
на Дальнем Востоке.

Как защитить себя?
Хождение по лесам от-

менить сложно, там мы себя 
чувствуем хорошо, собираем 
грибы, ягоды, просто гуляем. 
Но вести себя надо разумно: 
не ходить с голыми руками
или в коротких шортиках, за-
крывать конечности, обраба-
тывать одежду специальными 
составами. И не берите с со-
бой домашних животных: ни
собак, ни кошек. Они бегут по 
траве, а клещи как раз там и
сидят. И животное может все
зацепить.

Кроме клещей, кто еще 
представляет опасность в 

лесу?
Зараженные бешенством 

животные. Когда-то носите-
лями бешенства были вол-
ки, сейчас в наших широтах
опасны лисы и ежи. Причем
первые более агрессивны и
могут укусить. И кстати, это
еще одна причина, почему 
животных не стоит брать в
лес. Общение с дикими со-
родичами для них нежела-
тельно. Если же вас вдруг в
лесу укусила незнакомая со-
бака, не говоря уже о лисе,
нужно сразу бежать к врачу. 
Промедление может стоить
вам жизни. Против бешен-
ства изобретены достаточно 
эффективные вакцины. Дело 
в том, что вирус медленно
продвигается к центральной 
нервной системе, к мозгу по
нервным волокнам. Его надо 
опередить — быстро ввести
вакцину, которая предупре-
дит развитие заболевания.

Клещи, собранные виру-
сологами для исследования

Клещи, собранные виру-
сологами для исследования

Существует ли вероят-
ность возникновения новых 

инфекционных заболеваний в
этом году?

Сейчас часто говорят о ви-
русе Зика. Сравнивают его со 
СПИДом, предрекают такое 
же распространение. Говорят,
мол, СПИДа у нас не было, и
он появился. Так и Зика... Но
между вирусом, вызываю-
щим СПИД, и вирусом Зика
расстояние, как от Солнца до 
Земли. Зика быстро прогрес-
сирует, вызывая геморраги-
ческую лихорадку, но не бо-
лее того. К тому же она легко
диагностируется и поддается
лечению. А вирус иммуноде-
фицита вызывает медленную 

инфекцию с необыкновенно
продолжительным инкубаци-
онным периодом — он может
длиться годы, бывает до 12
лет. Если этот процесс начал-
ся, его уже ничем не остано-
вить.
Но в лесу-то этим не зараз-

ишься...
Смотря с кем встретишься

и каков характер этих встреч.
Конечно, не надо грузить лю-
дей вирусологией, расска-
зывая о симптомах заболе-
ваний. Знать нужно в первую 
очередь вот что: если чувству-
ете недомогание, надо идти
к врачу. Если вы нездоровы,
нужно обращаться к тем, кто
за ваше здоровье получает 
зарплату. Врачи иногда сами
у себя не могут отличить про-
студу от опасной инфекции, 
потому что воображают, что
все знают.

Многие летом выезжают 
с палатками и байдарками. С
какими рисками сталкивают-
ся туристы?

Есть такое понятие — при-
родно-очаговые болезни, для 
которых характерен опре-
деленный регион. Скажем, 
клещевой энцефалит широко 
распространен в Восточной
Сибири. Японский энцефа-
лит встречается в Приморье.
Правда, это не значит, что 
инфекционные заболевания
не перескакивают в другие
места. Происходит это по 
очень простой причине: с 
каждым годом у нас усили-
вается миграция населения. 
Те же туристы вместо того,
чтобы сидеть дома у печки,
едут куда-то в другие реги-
оны и страны. Само по себе
это дело замечательное, ту-
ризм — лучший отдых. Но
перед поездкой или походом 
надо поинтересоваться теми
местами, куда вы собрались.
В каждом могут быть какие-то
свои опасности.

Какие именно?
Скажем, комары — пере-

носчики некоторых вирусных
инфекций, того же японско-
го энцефалита. Конечно, не 
всякий комар опасен, ту же 
малярию переносит опреде-
ленный тип. Они обитают в
болотистых местах в теплом 
климате. Слава богу, с ма-
лярией у нас в стране про-
блем нет, как правило, люди
привозят болезнь из других
стран. Но в северо-западных 
регионах России есть карель-
ская лихорадка. Заболевание
не смертельное, но непри-
ятное. Общая рекомендация 
— если вы куда-то поехали за
пределы своей области, по-
интересуйтесь, какие риски
вас могут ожидать. Ну и са-
мые элементарные правила
гигиены никто не отменял: 
чаще мойте руки, кипятите 
воду из природных водоемов, 
не ешьте немытые овощи и
фрукты. Даже банальная ди-
зентерия может сильно ис-
портить отдых.

Имеет ли смысл делать
прививки?

Если в Африку едете, то
скорее да. Но внутри России 
— на ваше усмотрение. Вот
я на Байкале был и не при-
вивался. Кстати, у иркутян 
есть традиция — когда они
приглашают гостей и везут на
Байкал, вы должны получить
своеобразное крещение. Во 
время сплава по Ангаре они 
выпивают стопку, а закусыва-
ют водой из реки.
Вот таким способом нельзя

ничего подцепить?
Подцепить можно все 

что угодно. Для этого даже 
необязательно выезжать из 
Москвы. Разумеется, воду 
из водоемов лучше не пить 
— это элементарные вещи.
Купаться тоже надо грамот-
но — не разевать рот, по-
меньше нырять, потому что 
вода так тоже попадает. Там 
может быть все что угодно. 
В первую очередь, кишеч-
ные палочки, вызывающие 
различные расстройства и
вплоть до брюшнотифоз-
ных бактерий и холеры. Они,
кстати, очень любят влагу.

Вода вообще благоприят-
ная среда для заражения 
любыми микроорганизмами 
— стафилококками, стреп-
тококками и т. п. Это может 
спровоцировать воспаление 
мозговых оболочек и голов-
ного мозга. В водоемах с
проточной водой бактерий 
меньше, в озерах и прудах
— больше. Нужно знать во-
доем, в который вы хотите
окунуться. Там ведь, поми-
мо инфекций и паразитов,
могут быть и стекла битые.
Осторожным надо быть и ду-
мать о себе.

https://lenta.ru/

• 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.
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

• 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

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

г. Раменское, ул. Народное имение, 

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

В 80-летний юбилей Госавтоинспекции каж-
дый посетитель ОГИБДД сможет почувствовать
себя инспектором ДПС - в этом поможет специ-
ально разработанная тантамареска.

По словам организаторов, чтобы как мож-
но больше людей фотографировались на фоне
тематических стендов, важно было подобрать
оригинальный сюжет, который привлек бы посе-
тителей. Макет посвящен специализированному
мотовзводу дорожно-патрульной службы совет-
ских времен.

Данная тантамареска поможет скрасить  ми-
нуты ожи-
дания для
г р а ж д а н ,
пришедших
на приём в
Госавтоин-
спекцию.

С д е л а в
фотосни-
мок и раз-
местив его
в социаль-
ных сетях,
посетите-
ли смогут
выразить свое неравнодушное отношение
к проблеме безопасности дорожного дви-

р р у

жения и таким образом поздравить авто-
р р

инспекторов с предстоящим юбилеем.
р

№1
Если жительница Гавай-

ских островов кладёт цветы за 
правое ухо, она сообщает тем 
самым, что доступна. Чем боль-
ше цветов, тем сильнее её же-
лание.

№2
В среднем дети смеются 

около 400 раз в день, взрослые 
смеются около 15 раз в день. 

№3
66% людей целуются с за-

крытыми глазами. Остальные 
любят наблюдать за эмоцио-
нальной реакцией своего пар-
тнёра  на поцелуй.

№4
40% влюблённых, которые 

были отвергнуты своими из-
бранниками, впадают в клини-
ческую депрессию. 

№5
Около 80% пользователей 

Живого Журнала зарегистриро-
ваны в Америке.

№6
В среднем в своей жизни 

каждый человек целуется 20 160 
минут, или 14 дней.

№7
Двое из пяти человек женят-

ся на своей первой любви.
№ 8
Женщины справляются с 

парковкой автомобиля лучше, 
чем мужчины. 

№9
90% женщин и 75% мужчин 

моют руки после посещения 
общественного туалета.

№10
65% людей при поцелуях на-

клоняют голову вправо. 
№11
В среднем человек с 20 до 

70 лет тратит около 600 часов 
или 25 дней, занимаясь сексом. 

№12
В среднем женщина имеет 

в течение жизни 4 половых пар-
тнёров. 

№13
8 из 10 человек считают, что 

первый поцелуй говорит о том, 
как будут развиваться отноше-
ния.                              kaifodrom.ru



Понедельник, 23 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»
21:301:30 «ИЩЕЙКА»«ИЩЕЙКА»

12+12+
:35 23:35 «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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

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

ЛЮБВИ» 12+
23:55 «Честный детектив» 16+
00:50 Ночная смена

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

12+  12+  
10:20 10:20 «Вот такой я человек»«Вот такой я человек»

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+
12:12:55 «В центре событий» «В центре событий»

16+16+
13:13:55 «Линия защиты»«Линия защиты»

16+ 16+ 
14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание»

12+2+12+
15:15:35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД  «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» 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 ««ЖИЗНЬ ОДНА»ЖИЗНЬ ОДНА»
16+ 

:005:00 «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+
15:015:00,16:16:20 «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+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:50, 18:25, 20:45, 23:25 

Карамзин-250
11:20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12:25 «Линия жизни»
13:25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16:05, 22:00 «Наш второй мозг»
17:00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18:30 «Геликон-опера». Концерт

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Романовы. Личные хроники 

века»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. сэр Андраш Шифф»
00:35 «Иосиф Бродский. Письмо в

бутылке»
01:00 Р. Шуман. Симфоняя №1 «Ве-
            сенняя». Дирежер Ю. Симонов

06:00 «Оружие 20 
века» 12+
06:20, 9:00, 13:00,

18:00, 22:05 Новости 
07:00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
08:40, 09:15, 10:05 «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» 16+
13:15 «Освобождение»
13:45, 14:05 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
            РАССЛЕДОВАНИЙ»

18:30 «История водолазного дела»
12+

19:20 «Прогнозы» 12+
20:05  «НЕМЕЦ» 16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 16+
23:15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 16+
00:55 «Военная приемка» 16+

06:00, 06:25, 06:55, 13:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00 «Взвешенные люди» 16+
09:00 «Ералаш»

09:30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
11:45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЬЗА»

12+
14:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
16:30 «КУХНЯ» 12+
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

16+
21:00 «ПУШКИН» 16+
21:30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА»12+
23:15, 00:00 «Уральские пельмени»

16+
00:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 24 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+
21:00 «Время»
21:351:35 «ИЩЕЙКА» 12+12+

:4023:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
00:30 «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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

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

ЛЮБВИ» 12+
23:55 «Вести.doc» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «ИНСПЕКТОР 
УГОАЛОВНОГО РОЗЫСКА»

10:35 «Любовь Соколова. Без грима»
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 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА»ТЕАТРА»  12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ»»  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. Михаил Саакаш- «Удар властью. Михаил Саакаш-

вили» 16+6+» 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+
15:00, 16:2015:00, 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 «УЧИТЕЛЬ»
13:00 День славянской письменности

и культуры
14:30 «Красуйся, град Петров!»
14:55, 16:00, 17:55, 20:45, 23:25

Карамзин-250
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег»
16:05, 22:00 «Роботы среди нас»б
17:00 «Прусские сады Берлина и

Бранденбурга в Германии»
17:15 «Острова»

18:00 П. И. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром.

18:45 «Иосиф Бродский. Письмо в
бутылке»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Игра в бисер»
23:00 «Романовы. Личные хроники века»
23:45 Худсовет
23:50 «КАРТИНА»

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

07:20, 9:15, 10:05 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости
            дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Освобождение» 12+
13:45, 14:05 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

18:30 «История водолазного дела»
12+

19:20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» 12+

20:05 «НЕМЕЦ» 12+
23:15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

6+
01:00 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» 

6+
06:00, 06:25, 06:55, 07:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Ералаш» 0+
09:30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
11:20 «БУМЕРАНГ» 12+
13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 00:30 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
21:00 «ПУШКИН» 16+
21:30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» 16+
23:35 «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+
21:00 «Время»
21:351:35 «ИЩЕЙКА» 16+

:4023:40 «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 главно«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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

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 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
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 «КОММУНАЛКА»

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ»  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,  16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»

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» 
11:15,16:00, 20:45, 23:25 Карам-

зин-250
11:20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12:25 «Эрмитаж»
13:20, 23:50 «КАРТИНА»
14:40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир

островов» 
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег  » 
16:05, 22:00 «Правда о вкусе»
17:00 «Зал Столетия во Вроцлаве»

17:15 «Космический лис. Владимир
Челомей»

18:00 С. Франк, Д. Шостакович.
Сонаты для виолончели и
фортепиано

19:00 «Ассизи. Земля святых»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:50 85 лет Григорию Гречко. «Тра-

ектория судьбы»
21:15 «Власть факта»
23:00 «Романовы. Личные хроники века»
23:45 Худсовет

06:00, 22:30 «Звезда
на Звезде» 6+
06:55 «Специальный

             репортаж» 12+
07:20, 09:15, 10:05 «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+

13:30, 14:05 «МОЯ ГРАНИЦА»
12+

18:30 «История водолазного дела»
12+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 «НЕМЕЦ» 16+
23:15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
00:50 «ПЕРЕПРАВА»

16+
06:00, 06:25, 06:55, 07:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «Ералаш»
10:00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
11:55«КИБОРГ»16+
13:30 «ВОРОНИНЫ»
16:00 «КУХНЯ» 16+
20:00, 00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
21:00 «ПУШКИН» 12+
21:30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+ 
23:30 «Уральские пельмени»

Четверг, 26 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+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»р
21:351:35 «ИЩЕЙКА» 12+

:4023:40 «Вечерний Ургант» 16+
0:300:30  «На ночь глядя» 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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

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

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 

«КООПЕРАЦИЯ» 12+ 
10:40 «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» 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 «КОММУНАЛКА» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Советские мафии» 16+
00:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» 16+
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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
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, 14:45, 16:00, 20:45, 23:25

Карамзин - 250
11:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12:12:55 «Россия, любовь моя» «Россия, любовь моя»
13:20, 23:5013:20, 23:50 «КАРТИНА»«КАРТИНА»
14:5014:50 «Балахонский манер»«Балахонский манер»
15:1015:10 «Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег  » 

16:05, 22:0016:05, 22:00 «Правда о цветеПравда о цвете»
17:05 «Больше, чем любовь»б
17:45 «Горный парк Вильгельмсхеэ в

Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»

18:00 «Памяти ангела». Концерт
18:35 «Яхонтов»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
23:00 «Романовы. Личные хроники века»
23:45 Худсовет

06:00, 22:30 «Звезда на
Звезде» 6+
06:55 «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ» 12+
08:35, 09:15, 10:05 «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости 

12:00, 19:20 «Теория заговора»
12+

13:30, 14:05 «МОЯ ГРАНИЦА»
12+

18:30 «История водолазного дела»
12+

19:40 «Специальный репортаж» 12+
20:05 «НЕМЕЦ» 16+
23:15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

06:00, 06:25, 06:55, 07:05 06:00, 06:25, 06:55, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:00 «Ералаш» 

09:30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
11:35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
              12+
13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 12+
20:00, 00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
            НИКИ» 16+
21:00 «ПУШКИН» 16+
21:30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
            12+
23:20, 00:00 «Уральские пельмени»

16+

Пятница, 27 мая
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 «Жди меня»

12+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Джеймс Браун: Путь наверх»

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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»

06:00 «Настроение» 
08:10 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
10:55 «Тайны нашего кино»
11:30, 14:30, 22:00

События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Обложка. Война компрома-

тов» 16+

15:25 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
              16+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
              12+ 
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса»

16+
22:30 «Жена. История любви»
              16+
00:00 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 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

13:50, 01:0013:50, 01:00 «Место встречи»
             16+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

16+16+
19:45 «19:45 «ЧП. Расследование»ЧЧП. Расследование»

16+16+
0:1520:15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»

             16+16+
:1023:10 «Большинство»

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:210:20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12:10, 14:40, 16:00, 20:55, 23:2512:10, 14:40, 16:00, 20:55, 23:25  

Карамзин-250Карамзин-250
12:1512:15 «Магия стекла»«Магия стекла»
12:2512:25 «Хор Жарова»«Хор Жарова»
12:5512:55 «Письма из провинции» «Письма из провинции»
13:2013:20  «КАРТИНА»«КАРТИНА»
14:45  «Старый городи Гаваны»
15:115:10 ««Михаил Булгаков. Черный снегМихаил Булгаков. Черный снег  » 

16:0516:05 «Царская ложа»«Царская ложа»
16:5016:50 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»«СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
18:1518:15 Александр Бузлов, ЮрийАлександр Бузлов, Юрий

Башмет и камерный ансамбльБашмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в Большом«Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармониизале Берлинской филармонии

19:1019:10 «Сакро-Монте-ди Оропа»
19:419:45 Смехоностальгия Смехоностальгия

:120:10 «Искатели»«Искатели»
1:0021:00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»«БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
2:3022:30 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:5023:50 «КОНЕЦ ДНЯ»

06:0006 «Звезда на
«Звезде» 6+
06:50 «Теория

заговора» 12+
07:15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»

12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15, 10:05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»  12+
13:30, 14:05 «МОЯ ГРАНИЦА»

12+
18:30,22:20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
23:05 «Танки второй мировой во-
            йны»
00:00 «Мир танков: Большой финал»
00:45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

06:00, 06:25, 06:55, 07:05 06:00, 06:25, 06:55, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Ералаш»  0+
09:30 «СПИРАЛЬ» 12+

11:30 «РОБОКОП» 
              16+
13:30 «ВОРОНИНЫ»

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

21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+ 

23:05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ-2» 16+ 

Суббота, 28 мая

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
8:00 08:00 НовостиНовости
6:106:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»  «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

12+12+
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 пастыр «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Ольга Шукшина. «Если бы папа«Ольга Шукшина. «Если бы папа

ыл жив» 12+1был жив» 12+был жив» 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+
15:115:15  «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

16+16+
16:50 «16:50 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»
18:1018:10 «Угадай мелодию»«Угадай мелодию»

12+12+

18:4518:45 «Без страховки» 16+«Без страховки» 16+
1:021:00 «Время» «Время»
1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером» 16+16+

:023:00 «МаксимМаксим» 16+ «МаксимМаксим» 16+
0:100:10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОНКИЙ  «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОНКИЙ 

              ДРИФТ» 16+
5:10 05:10 «КЛАД» «КЛАД» 
6:4506:45 «Диалоги о«Диалоги о

животных»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. Алексей Чумаков» «Личное. Алексей Чумаков»

12+12+
11:2011:20 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
13:13:05, 14:3014:30 «СЕРЬЕЗНЫЕ «СЕРЬЕЗНЫЕ 
              ОТНОШЕНИЯ» 12+
17:0017:00 «Один в один. Битва сезонов»«Один в один. Битва сезонов» 1 +2+

1:021:00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
:5505:55 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+

6:3006:30 АБВГДейка   
7:007:00 «КОРОЛЬ-«КОРОЛЬ-

ЛЯГУШЕНОК» 12+ ЛЯГУШЕНОК» 12+ 

08:00 «Православная энциклопедия»
6+ 

08:25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

10:15, 11:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+

11:30 События
12:35 «РИТА» 12+
14:50 «Петровка, 38» 12+
15:00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17:00 «ТОТ, КТО РЯДОМ»12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+

05:00 «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+
14:00 «Поедем, поедим»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Афон. Русское наследие»

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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:30, 17:30, 23:40 Карамазин-250
10:35 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
11:55 «Пряничный домик»
12:25 «Нефронтовые заметки»
12:50 «Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца

имени Игоря Моисеева. М. Му-
соргский. «Ночь на Лысой горе»

13:35 «На краю земли российской»
14:45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
16:15 «Тайна архива Ходасевича. Рас-

сказ Сони Богатыревой»
17:00 Новости культуры
17:35 «Табу. Последний шаман»
18:00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 «Романтика романса»
21:10 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУР-

ЖУАЗИИ»
23:00 «Белая студия»
23:45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

06:00 «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ»
07:25 «КОНЕЦ СТАРОЙ 

БЕРЕЗОВКИ» 
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 Финал игр КВН на кубок Мини-

стра обороны РФ
13:15 «Каспийский страж»
14:25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
16:00 «ТРЕМБИТА» 
18:20 «Процесс» 12+
19:15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
21:00, 22:20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
22:55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
00:50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

06:00, 06:50, 07:25, 07:55,
08:30, 09:00, 11:15, 12:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:15 «Руссо туристо»

10:15 «Успеть за 24 часа»
14:10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
16:00, 16:30, 17:30 «Уральские пель-

мени»
19:00 «Взвешенные люди»16+
21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
            12+
23:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»    
            16+

Воскресенье, 29 мая
, 06:1005:25, 06:1005:25, 06:10 «ОЗ: ВЕЛИ-«ОЗ: ВЕЛИ-

КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
06:00, 10:00, 12:00,06:00, 10:00, 12:00,
15:00 15:00 НовостиНовости

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

10:1010:10 «Следуй за мной»«Следуй за мной»
10:10:35 ока все дома» «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:4512:45 и по воскресениям»«Гости по воскресениям»«Гости по воскресениям»
13:4013:40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
15:4015:40 «Романовы» 12+«Романовы» 12+
17:4517:45 «Юбилейный вечер Валерия и«Юбилейный вечер Валерия и

на Меладзе»Константина Меладзе»Константина Меладзе»
19:19:55 «Аффтар жжот» 16+ «Аффтар жжот» 16+
21:021:00 «Время»«Время»
22:322:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:4023:40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

12+
7:0007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе«Сам себе

режиссер»режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»С«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:111:10 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
12:30, 14:2012:30, 14:20 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-«ПОДАРИ МНЕ ВОС-
              КРЕСЕНЬЕ» 12+
22:00 «22:00 «Воскресный вечер»Воскресный вечер»

0:3000:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
5:4005:40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

7:3007:30 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:0508:05 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+

10:010:05 «Польские красавицы. Кино с «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+12+акцентом» 12+

10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+

11:311:30 СобытияСобытия
11:411:45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
13:4013:40 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 осковская неделяМосковскаяМосковская неделя
15:015:00 «ОДИНОЧКА» 16+
17:017:05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20:45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»Й20:45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

12+12+
05:05, 00:4505:05, 00:45 «ТИХАЯ ОХО-«ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+

7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-
              видение 16+видение 16+

, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:8 00 0 00 6 00 9 008:00, 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+
14:114:10 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»

15:0515:05 «Своя игра»«Своя игра»
16:2016:20 «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ» 6+ 
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»
19:4519:45 «Поздняков»«Поздняков» 16+6+
20:020:00 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,  «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
16+

22:4022:40 «Юлия Абдулова. Моя исповедь»«Юлия Абдулова. Моя исповедь»
23:45 «Я худею»

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «ОбыкновенныО«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-концерт с Эдуардом Эфиро-
ым»вым»

10:10:35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12:05, 16:20, 22:5512:05, 16:20, 22:55 Карамазин-250Карамазин-250
12:1012:10 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:4012:40 овь моя»я, любо«Россия, любовь моя»Россия любовь моя«Россия, любовь моя»
13:1013:10 «Кто там...»Кто там »Кто там...»
13:40, 23:5513:40, 23:55 «Птичий рай. Аггельский «Птичий рай. Аггельский 

й парк»национальный паркнациональный паркнациональный парк»

14:4014:40 «Что делать?»«Что делать?»
15:215:25 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16:216:25 «Пешком...»«Пешком...»
16:16:55 «Искатели» «Искатели»
17:4517:45  «Хрустальный бал «Хрусталь-«Хрустальный бал «Хрусталь-

ный Турандот»ный Турандот»
19:1019:10 Красная площадь. Концерт, Красная площадь. Концерт, 

посвященный Дню славянскойпосвященный Дню славянской
письменности и культуры.письменности и культуры.

20:4520:45 Плюмбум. МеталлическийПлюмбум. Металлический
мальчикмальчик

21:221:25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ  «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА»

23:0023:00 «Ближний круг»«Ближний круг»
6:006:00  «ПОБЕДА ЗА «ПОБЕДА ЗА 

НАМИ» 6+  
7:107:15 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
9:009:00 «Новости  недели»«Новости  недели»
9:2509:25 «Служу России!»«Служу России!»
9:5509:55 Военная приемка» 6+«Военная приемка» 6Военная приемка 6+«Военная приемка» 6+

10:410:45 «Научный детектив»12+ «Научный детектив»12+
11:10, 13:1511:10, 13:15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

13:00, 22:0013:00, 22:00 «Новости  дня»«Новости  дня»
13:4513:45 «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВ-«ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВ-

НИКА В ОТСТАВКЕ» 16+ 
18:0018:00 Новости. ГлавноеНовости. Главное
18:18:35 «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+
19:35, 22:2019:35, 22:20 «Легенды советского сыска» «Легенды советского сыска»
06:00, 06:25, 07:55, 08:30, 10:0006:00, 06:25, 07:55, 08:30, 10:00

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9:009:00 «Мой папа круче!» 6+«Мой папа круче!» 6+

11:3511:35 «МИССИЯ НЕВЫ-«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА»

            12+
13:4013:40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 12+
16:0016:00 «Уральские пельмени»16+«Уральские пельмени»16+
16:3016:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
            МА-3» 12+12+
18:18:55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ- «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 12+12+
21:2521:25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+16+
0:0000:00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
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“ 23 C% 29 м= 

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

*****
Стоит Рабинович у себя в 

огороде и закапывает день-
ги. Его сосед и спрашивает:

— Миша, что ты делаешь? 
Ведь скоро наступит комму-
низм, и денег вообще не бу-
дет!

— А у меня будут…
*****

- Где живешь?
- В Днепре.
- Ихтиандр?

*****
Жена говорит мужу:

— Если ты будешь при-
ставать к горничной, я с то-
бой разведусь!

— Из—за такого пустяка?
— Ты ее разбалуешь. Та-

кого мужа, как ты, я всегда 
найду, а такую горничную — 
вряд ли!

*****
Задержался вечером в 

баре, а жена не звонит, не 
скандалит. Начал пережи-
вать, не случилось ли чего.

*****
- Ты будешь любить меня 

после свадьбы?
- Думаю, что да! Меня 

всегда тянуло к замужним да-
мам!

*****
Уроки сделаны... Мать ох-

рипла... Сын оглох ... Соседи 
выучили всё наизусть, собака 
пересказала!!!...

*****
- Папа, тебя опять к ди-

ректору вызывают...
- Так! Прогулял? Нагру-

бил? Разбил окно? Взорвал 
кабинет химии?

- Не знаю, папа... Это ведь 
твой директор звонил...

*****
Запись в школьном днев-

нике:
«Ваш сын на уроке музыки 

три раза заказывал «Влади-
мирский централ»... и не за-
платил!».

*****
Мужчина прибегает в ад-

министрацию отеля и кричит:
– Что это такое? Что у вас 

за отель? Я просыпаюсь сре-
ди ночи от шума и вижу, что 

две мы
дерутся
среди к
наты!

А д м
стратор
смотрит
ка и гово

– А в
ли, чтоб
ларов в сутки мы вам бой 
быков в номере демонстри-
ровали?

*****
Смотрят блондинка и 

фильм,
оворит:

Давай
п о р и м

100
б л е й ,

Петя
осится
а!
Я ду-
то нет!
росил-
моста,
доста-

ёт деньги, брюнетка:
– Не надо, я уже смотрела

этот фильм!
– Я тоже, но я не думала,

что он ещё раз сбросится!
*****

ыши
я по-
ком-

м и н и -
р хмуро 
т на мужи-
орит:
вы что хоте-
бы за 10 дол-

б й

брюнетка ф
брюнетка го

– 
п о с п
на
р у б
что
сбро

с моста
– 

маю, чт
Сбр

ся Петя с 
блондинка 

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

29 мая                     19:00       Большой зал

6+

Концерт 

ЕГОР КРИД

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

6+

28 мая                    16-00        Большой зал

Отчётный концерт Народного коллектива

Эстрадно-спортивного танца  «Эльдорадо»

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+

26 мая                      18:30      Большой зал

Семейный мюзикл «Страна ОЗ»

В постановке Детского Образцового коллектива «Камертон»

Культурно - досугового центра «Сатурн»

Вход
свободный

Судьба будет 
благосклонной к 
Вам на этой не-
деле и станет по-
могать буквально 

во всем, если Вы не станете 
ей мешать, пытаясь всеми 
силами избежать благо-
приятных событий в Вашей 
жизни. Возможно романти-
ческое знакомство в самом 
начале недели, и оно может 
не только доставить Вам 
приятные мгновения, но и 
перерасти со временем во 
что-то большее. Если у Вас 
уже есть любимый человек, 
то ожидайте от него прият-
ных сюрпризов и хороших 
минут и часов вместе с ним. 
В выходные дни Вас могут 
навестить родственники 
или близкие друзья.

В начале не-
дели будут раз-
виваться хоро-
шо отношения в 
семье, Вас будут 

радовать дети, возмож-
ны приятные визиты род-
ственников, но к середине 
недели ситуация несколько 
изменится. Возможно, что 
Вам придется доказывать, 
что Вы правы и отстаивать 
свою позицию, но у Вас на 
это уйдет много сил. Спра-
ведливость в конечном 
итоге восторжествует и Вы 
получите то, что заслужи-
ваете. Остерегайтесь на 
работе конфликтов с на-
чальством и действий не-
доброжелателей - сейчас 
не лучшее время, чтобы 
раскрываться им. Лучше 
переждать.

Даже если Вы 
сейчас уверены 
в своих силах, 
не отказывай-
тесь от помощи 

со стороны. Начало недели 
будет благоприятным для 
партнерства по работе и 
совместного достижение 
результатов: - Вам от этого 
будет только лучше, а цели 
Вы достигнете гораздо бы-
стрее. В середине недели 
Вы станете склонны к фата-
лизму и возможно, опусти-
те руки в какой-то момент, 
если возникнут проблемы. 
Но к счастью, совсем скоро 
с Вами будут происходить 
только благоприятные со-
бытия, и Вы снова поверите 
в свою удачу и в то, что все 
зависит только от Вас.

Сейчас могут 
случиться раз-
личные мелкие 
н е п р и я т н о с т и , 

которые могут 
Вас расстроить в конечном 
итоге. Если Вы погрузитесь 
в себя, то только усугубите 
обстановку. Поэтому Вам 
необходимо взбодрить 
себя и привести в порядок 
дела, хотя это будет не-
просто. В первой полови-
не недели Вам придется 
приложить много труда, 
Вы утомитесь, но это по-
зволит Вам сделать все 
необходимое, чтобы про-
блемы отступили. Поэтому 
принимайтесь за дело и 
не ленитесь. К выходным 
Вы сможете вкусить плоды 
своего труда и отдохнуть.

На этой неде-
ле у Вас сильно 
обострится чув-
с т в и т е л ь н о с т ь 

и интуиция - отсюда воз-
никнет повышенная эмо-
циональность и ранимость. 
Окружающие люди не 
всегда смогут правильно 
оценить Ваши поступки и 
действия, а также Вашу ре-
акцию на происходящее. Но 
все же позвольте себе быть 
самим собой, а сдерживать 
свои поступки старайтесь 
только в самых крайних слу-
чаях. Конец недели будет 
благоприятным для новых 
дел, Вы получите новые по-
знания и все это будет весь-
ма перспективно для Вас.

Все будет раз-
виваться успеш-
но в семейных 
делах на этой не-

деле. Вас ожидает уютное 
семейное гнездо и множе-
ство приятных моментов 
вместе с близкими людьми. 
Сейчас хорошо будет соби-
раться вместе с родствен-
никами, даже если для 
этого нет никакого повода. 
Однако на работе Вам при-
дется потрудиться больше 
обычного. Вам придется 
выполнить множество по-
ручений и весьма стара-
тельно, чтобы сохранить 
свои профессиональные 
позиции. К концу недели 
Вам предстоит нелегкий 
выбор, который Вам будет 
совсем непонятен, но сде-
лать его все же придется.

ГОРОСКОП

Для Вас пер-
вая половина 
недели станет 
весьма непри-

ятной. Вам с самого на-
чала рекомендуется ниче-
го не предпринимать, не 
принимать никаких реше-
ний и не делать значимых 
поступков. События Вас 
могут сильно расстроить, 
а ситуация грозит выйти 
из-под Вашего контроля, 
но любые активные дей-
ствия с Вашей стороны 
могут все только ухуд-
шить. Поэтому Вам нужно 
не вмешиваться и просто 
ждать, пока все не раз-
решится само собой. Все 
важные мероприятия сто-
ит планировать только на 
выходные, но все же луч-
ше посвятить их отдыху.

На этой не-
деле Вам нач-
нут надоедать и 
утомлять мир-
ские заботы и 

хлопоты. Поэтому Вам 
лучше первую половину 
недели провести наедине 
с самим собой и свести к 
минимуму все контакты. 
У Вас могут быть новые 
идеи, которые сейчас не 
находят реализации, по-
этому Вас могут посетить 
разочарование и депрес-
сия. Такое негативное со-
стояние в Вас продлится 
большую часть недели и 
только ближе к ее концу 
Вы сможете взять себя в 
руки.  Тогда Вы и начнете 
заниматься делами, пре-
творяя в жизнь свои пла-
ны.

В начале 
недели перед 
Вами встанет 
дилемма, ре-

шить которую 
будет непросто, да еще и 
чтобы оказаться в выигры-
ше. Эта ситуация способна 
спровоцировать конфликт 
с близкими людьми. В се-
редине недели Вы попы-
таетесь решить все дела 
одним махом, это будет 
нелегко, но все же может 
получиться. Для личной 
жизни благоприятным вы-
падает конец этой недели. 
Вы будете довольны тем, 
что действовали ранее ак-
тивно и это позволило Вам 
решить многие сложные 
вопросы и задачи.

Сейчас не-
благоприятное 
время для отно-
шений со своим 

любимым человеком. Воз-
можно, что этот период 
станет решающим, когда 
выльются накопившиеся 
споры и разногласия. В 
начале недели Вы можете 
крупно поссориться и даже 
перестать общаться. В се-
редине недели Вам уже 
придется определиться со 
своим дальнейшим путем. 
И уже в конце недели Вас 
ждет либо полный разрыв 
отношений, либо из се-
рьезное переосмысление. 
Все новые знакомства в 
этот период будут для Вас 
крайне неудачными.

В начале не-
дели Вам потре-
буется принять 
взвешенное ре-

шение на базе 
качественного и неторо-
пливого осмысления ситу-
ации. Только после этого 
Вы сможете переходить 
к каким-либо действиям. 
Правильный выбор приве-
дет Вас к успеху как в про-
фессиональной области, 
так и в личных делах. Сей-
час есть вероятность но-
вого романтического зна-
комства или Ваши старые 
отношения могут вспых-
нуть новой страстью. В 
конце недели у Вас по-
явится желание навестить 
пожилых родственников 
или завести домашнюю 
зверюшку.

С самого на-
чала недели Вы 
настроитесь на 
серьезный лад, 

так как это период важных 
свершений. Вы поставите 
перед собой четкую цель 
и уверенно пойдете к ней. 
Сейчас Вы способны Вы-
полнить практически любое 
дело, что хорошо и в рабо-
чей сфере, и может приго-
диться Вам в делах семей-
ных. К концу недели сильно 
обострится Ваша интуиция, 
Вы начнете понимать пер-
вопричины происходящего 
и это Вам сильно поможет 
в урегулировании спорных 
ситуаций, а также в выпол-
нении многих поставлен-
ных перед собой планов.

с 16 по 22 мая

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Изготовление ВИЗИТОК

Тел.: 8 (909) 690-98-63Тел.: 8 (909) 690-98-63

Дан старт Весенне-
му чемпионату среди 
производственных кол-
лективов, предприятий 
и организаций Рамен-
ского района. В сорев-
нованиях принимают 
участие 9 команд: РПЗ, 
РПКБ, «Энергия», «Инж-
ПроектСтрой», «Ме-
таллист», «Лидер», 
«Ренессанс», «Рамен-
скоемежрайгаз» и Ад-
министрация Рамен-
ского района. 

Участники разбиты на 
две группы, где каждый 
сыграет с каждым. Затем 
последует раунд плей-
офф, с играми навылет. 
Финальные матчи намече-
ны на 26 июня.

Первые встречи на го-
степриимном стадионе 
«Красное Знамя» принес-
ли следующие результаты: 
«Металлист» - «ИнжПро-
ектСтрой» - 3:2, Админи-
страция - РПКБ - 4:4, «Ли-
дер» - «Ренессанс» - 5:0.

А турнир для млад-
ших школьников «Сату-
ренок собирает друзей» 
тем временем, напро-
тив, подходит к заверше-
нию. На протяжении двух 
месяцев друг с другом 
состязались учащиеся 

восьми средних учеб-
ных заведений Рамен-
ского района и города
Жуковский: СОШ №9,
СОШ №19 (обе – г. Ра-
менское), СОШ №14 (п.
Быково), СОШ (с. Никит-
ское), СОШ (с. Софьино),
СОШ №16 (с. Быково),
СОШ №12 (г. Жуковский),
Гимназия (п. Удельная).
Соревнования проводят-
ся по правилам мини-
футбола в двух возраст-
ных категориях. 

Сейчас пришла пора
решающих матчей, участ-
никами которых стали
победители групповых
турниров. В минувший
четверг в поселке Удель-

ная сошлись финалисты
старшей возрастной ка-
тегории – ребята из 3-х
и 4-х классов. И здесь
неожиданно уверенную
победу над хозяева-
ми-гимназистами (тре-
нер – Николай Кашкин)
одержала сплоченная
дружина 19-й Раменской
школы (тренер – С. Ще-
глов). При относительно
равной игре зафиксиро-
ван крупный счет – 0:5.
Надо было видеть, сколь-
ко эмоций доставила эта
игра школьникам и их
родителям! Уступивших
поспешил успокоить че-
ловек, организовавший
23 бесплатные секции

шаговой доступности по 
программе «Сатуренок 
собирает друзей»:

- Проигравших сегод-
ня нет, и быть не могло, 
- сказал в ходе награж-
дения заместитель пред-
седателя Московской 
областной Думы Игорь 
Чистюхин. – Все вы про-
сто молодцы, что с таким 
желанием и такой стра-
стью стали занимать-
ся спортом, футболом. 
А победы обязательно 
придут ко всем, кто к ним 
стремится. Так держать!

Остается добавить, 
что финальную пару в 
младшей возрастной ка-
тегории составили СОШ 
№12 (Жуковский) и СОШ 
(с. Никитское). По счаст-
ливой случайности в обе-
их школах работает один 
и тот же тренер – вратарь 
«Сатурна» Денис Кулаков.

Основная команда, тем 
временем, продолжает 
участие в чемпионате тре-
тьего дивизиона, занимая 
после шести туров 8-е ме-
сто. Приятно, что даже на 
любительском уровне за 
«Сатурн»  вновь выступа-
ет его легенда – 39-лет-
ний Алексей Медведев. 
И не просто выступает, а 
опять забивает голы. В 
минувший четверг именно 
он открыл счет в поедин-
ке против коломенского 
«Старса», который за-
вершился со счетом 2:0 
в пользу раменчан. Не за 
горами, как мы надеем-
ся, и возвращение клу-
ба в профессиональную 
футбольную лигу. Все не-
обходимые документы на 
прохождение аттестации 
поданы, а значит уже в 
июле нас опять ждет боль-
шой футбол. Раменскому 
без него никуда!

Владимир ДМИТРИЕВ

«САТУРН»
ГОТОВИТСЯ К

ВОЗВРАЩЕНИЮ В

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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