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Первый год без войны. 
Для советских людей он 
был разный. Это время 
борьбы с разрухой, го-
лодом и преступностью, 
но это и период трудовых 
свершений, экономиче-
ских побед и новых на-
дежд.

ИСПЫТАНИЯ
В сентябре 1945 года на

советскую землю пришел
долгожданный мир. Но до-
стался он дорогой ценой.
Жертвами войны стали бо-
лее 27 миллионов. человек,
1710 городов и 70 тысяч сел
и деревень были стерты с
лица земли, разрушены 32
тысячи предприятий, 65 ты-
сяч километров железных
дорог, 98 тысяч колхозов и
2890 машинно-тракторных
станций. Непосредственный
ущерб советской экономике
составил 679 миллиардов
рублей. Народное хозяйство
и тяжелая промышленность
были отброшены минимум
на десять лет назад.

К огромным экономиче-
ским и человеческим поте-
рям добавился голод. Ему
способствовали засуха 1946
года, развал сельского хо-
зяйства, недостаток рабочих
рук и техники, приведшие к 
значительной потере уро-
жая, а также снижение пого-
ловий скота на 40%. Населе-
нию приходилось выживать:
варить борщ из крапивы или
печь лепешки из листьев и
цветков липы.

Распространенным диа-
гнозом первого послевоен-
ного года стала дистрофия.
Например, к началу 1947
года в одной только Воро-
нежской области больных с
подобным диагнозом насчи-
тывалось 250 тысяч человек,
всего по РСФСР — около 600
тысяч. По оценке голланд-
ского экономиста Майкла
Эллмана, всего от голода в
1946-1947 годах в СССР по-
гибли от 1 до 1,5 миллиона
человек.

Историк Вениамин Зима
считает, что государство
располагало достаточными
запасами зерна, чтобы пре-
дотвратить голод. Так, объ-
ем экспортируемого зерна в
1946-48 годах составлял 5,7
миллионов тонн, что на 2,1
миллиона тонн больше экс-
порта предвоенных лет.

Для помощи голодающим
из Китая советское прави-
тельство закупило около 200
тысяч тонн зерна и бобов
сои. Украине и Белоруссии
как жертвам войны помощь
поступала по каналам ООН.

СТАЛИНСКОЕ ЧУДО
Война только что отгре-

мела, но очередную пятилет-
ку никто не отменял. В марте
1946 года принимается чет-
вертый пятилетний план на
1946-1952 годы. Его цели
- амбициозные: не только
достичь довоенного уровня
промышленного и сельско-
хозяйственного производ-
ства, но и превзойти его.

На советских предпри-
ятиях царила железная дис-
циплина, обеспечивавшая

ударные темпы производ-
ства. Полувоенные методы
были необходимы, чтобы ор-
ганизовывать работу разно-
мастных групп трудящихся:
2,5 миллиона заключенных,
2 миллиона военнопленных
и порядка 10 миллионов де-
мобилизованных.

Особое внимание было
уделено восстановлению
разрушенного войной Ста-
линграда. Молотов тогда за-
явил, что ни один немец не
покинет СССР, пока город не
будет восстановлен полно-
стью. И, нужно сказать, что
кропотливая работа немцев
в строительстве и комму-
нальном хозяйстве внесла
свою лепту в облик восстав-
шего из руин Сталинграда.

В 1946 году правитель-
ство приняло план, предус-
матривающий кредитование
регионов наиболее постра-
давших от фашистской ок-
купации. Это позволило
стремительными темпами
восстанавливать их инфра-
структуру. Упор был сделан
на индустриальное разви-
тие. Уже в 1946 году механи-
зация промышленности со-
ставляла 15% от довоенного
уровня, еще пару лет и дово-
енный уровень будет превы-
шен вдвое.

ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Послевоенная разруха

не помешала правительству
оказывать гражданам все-
стороннюю поддержку. 25
августа 1946 года постанов-
лением Совета министров
СССР, в качестве помощи в
решении жилищной пробле-
мы, населению выдавалась
ипотечная ссуда под 1% го-
довых.

«Для предоставления
рабочим, инженерно-техни-
ческим работникам и слу-
жащим возможности при-
обретения в собственность
жилого дома обязать Цен-
тральный Коммунальный
Банк выдавать ссуду в раз-
мере 8-10 тыс. руб. покупа-
ющим двухкомнатный жилой
дом со сроком погашения в
10 лет и 10-12 тыс. руб. поку-
пающим трехкомнатный жи-
лой дом со сроком погаше-
ния в 12 лет», – говорилось в
постановлении.

Доктор технических наук 
Анатолий Торгашев был сви-
детелем тех сложных после-
военных лет. Он отмечает,
что, несмотря на разного
рода проблемы экономи-
ческого характера, уже в
1946 году на предприятиях
и стройках Урала, Сибири и
Дальнего Востока удалось
поднять зарплату рабочим
на 20%. На столько же были
повышены должностные
оклады граждан со средним
и высшим специальным об-
разованием.

Серьезные прибавки по-
лучали лица, имевшие раз-
личные ученые степени и
звания. К примеру, зарплаты
профессора и доктора наук 
повысились с 1600 до 5000
рублей, доцента и кандида-
та наук — с 1200 до 3200 ру-
блей, ректора вуза - с 2500

до 8000 рублей. Интересно, 
что Сталин как председатель 
Совета министров СССР 
имел оклад 10 000 рублей.

А вот для сравнения цены 
на основные товары продо-
вольственной корзины на 
1947 год. Хлеб чёрный (бу-
ханка) – 3 руб., молоко (1 л) 
– 3 руб., яйца (десяток) – 12 
руб., масло растительное (1 
л) – 30 руб. Пару обуви мож-
но было купить в среднем за 
260 руб.

РЕПАТРИАНТЫ
После окончания войны 

свыше 5 миллионов совет-
ских граждан оказалось за 
пределами своей страны: 
свыше 3 миллионов - в зоне 
действия союзников и менее 
2 миллионов – в зоне влия-
ния СССР. Большинство из 
них были остарбайтерами, 
остальные (около 1,7 мил-
лиона) – военнопленными, 
коллаборационистами и бе-
женцами. На Ялтинской кон-
ференции 1945 года лидеры 
стран-победителей приняли 
решение о репатриации со-
ветских граждан, которая 
должна была носить обяза-
тельный характер.

Уже к 1 августа 1946 года 
к месту жительства было 
направлено 3 322 053 репа-
трианта. В докладе коман-
дования войск НКВД отме-
чалось: «Политнастроение 
репатриируемых советских 
граждан в подавляющем 
большинстве здоровое, ха-
рактеризуется огромным 
желанием скорее приехать 
домой – в СССР. Проявлялся 
повсеместно значительный 
интерес и желание узнать, 
что нового в жизни в СССР, 
скорее принять участие в ра-
боте по ликвидации разру-
шений, вызванных войной, 
и укреплению экономики со-
ветского государства».

Далеко не все принимали 
возвращенцев благосклон-
но. В постановлении ЦК 
ВКП(б) «Об организации по-
литико-просветительной ра-
боты с репатриированными 
советскими гражданами» со-
общалось: «Отдельные пар-
тийные и советские работ-
ники стали на путь огульного 
недоверия к репатриируе-
мым советским гражданам». 
В правительстве напоми-
нали, что «возвратившиеся 
советские граждане вновь 
обрели все права и должны 
быть привлечены к актив-
ному участию в трудовой и 
общественно-политической 
жизни».

Значительная часть вер-
нувшихся на родину была 
брошена на участки, сопря-
женные с тяжелым физи-
ческим трудом: в угольной 
промышленности восточных 
и западных районов (116 ты-
сяч), в чёрной металлургии 
(47 тысяч) и лесной промыш-
ленности (12 тысяч). Многие 
из репатриантов вынуждены 
были заключать трудовые 
соглашения на постоянную 
работу.

БАНДИТИЗМ
Одной из самых болез-

ненных проблем первых 

послевоенных лет для со-
ветского государства был
высокий криминогенный
уровень. Борьба с разбоем
и бандитизмом стала го-
ловной болью для Сергея
Круглова – министра вну-
тренних дел. Пик престу-
плений пришелся на 1946
год, в течение которого
было выявлено более 36
тысяч вооруженных огра-
блений и свыше 12 тысяч
случаев социального бан-
дитизма.

Послевоенное совет-
ское общество было во
власти патологического
страха перед разгулявшей-
ся преступностью. Историк 
Елена Зубкова объясняла:
«Страх людей перед уго-
ловным миром опирался
не столько на надежную
информацию, сколько про-
исходил от ее недостатка и
зависимости от слухов».

Крушение социального
порядка, особенно на ото-
шедших к СССР террито-
риях Восточной Европы,
было одним из главных
факторов, провоцирую-
щих всплеск преступности.
Около 60% всех преступле-
ний по стране совершалось
на Украине и в Прибалтике,
причем наибольшая их кон-
центрация была отмечена
на территориях Западной
Украины и Литвы.

О серьезности пробле-
мы с послевоенной пре-
ступностью свидетель-
ствует доклад под грифом
«совершенно секретно»
полученный Лаврентием
Берия в конце ноября 1946
года. Там, в частности, со-
держалось 1232 упомина-
ния об уголовном банди-
тизме, взятых из частной
переписки граждан в пери-
од с 16 октября по 15 ноя-
бря 1946 года.

Вот выдержка из пись-
ма саратовского рабочего:
«С началом осени Саратов
буквально терроризируют
воры и убийцы. Раздевают
на улицах, срывают часы с
рук, и это происходит каж-
дый день. Жизнь в горо-
де просто прекращается
с наступлением темноты.
Жители приучились ходить
только по середине улицы,
а не по тротуарам, и подо-
зрительно смотрят на каж-
дого, кто к ним приближа-
ется». 

Тем не менее борьба с
преступностью принесла
свои плоды. По сводкам
МВД, за период с 1 янва-
ря 1945 года по 1 декабря
1946 года было ликвидиро-
вано 3757 антисоветских
формирований и органи-
зованных бандгрупп, а так-
же 3861 связанных с ними
банд.Уничтожено почти
210 тысяч бандитов, чле-
нов антисоветских нацио-
налистических организа-
ций, их подручных и других
антисоветских элементов.
С 1947 года уровень пре-
ступности в СССР пошел на
убыль.

http://russian7.ru

ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ВОЙНЫ: 
КАК ПРОЖИЛ ЕГО СССР
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• Дорого швейную
машинку, советские
книги, фарфоровые
статуэтки, вазы, сер-
визы, угольный само-
вар, портсигар, под-
стаканник и многое
другое.
8 (916) 306-50-50
• Участок под поселок 
от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50
км от МКАД. Рассмо-
трю любое направле-
ние. 8-985-273-40-63
• Участок сельхоз на-
значения от 1 га и бо-
лее, в пределах 50 км
от МКАД. 8-906-736-
83-36

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, ав-
тобусная остановка).
Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы.
7,2 сотки за 348000р.
Прописка, свет 15 квт,
соседи построились,
рядом школа, оста-
новка автобуса, мага-
зин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05. 
• Земельный уча-
сток 6,7 сот. ИЖС,
в д. Заворово, цена
270 000р. Прописка,
свет 15 кВт. В деревне
есть школа, хорошая
транспортная доступ-
ность, автобусы от
г. Бронницы и м. Ко-
тельники (Москва). Т.:
8-906-736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район.
220 000р. Т.: 8-906-
736-83-36
• Землю от 60 соток,
под бизнес или сель-
хоз производство,  20
км от г. Москвы, в пос.
Володарского. Цена -
35 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район.
48 км от МКАД. Пропи-
ска, рядом лес. Цена
432 000р. Электри-
чество 15 кВт. 8-965-
380-07-05
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район,
Московская область
на участке 7 соток.
В доме свет 15кВт,
вода, туалет. Рядом
магазин, детсад,
остановка автобуса

до Бронниц или до 
Москвы м.Котельники 
1час. Стоимость 1 
500 000р.   8-906-736-
83-36
• Двухэтажный жи-
лой дом 85 кв.м. в пгт.
Белоозерский, пеш-
ком до электрички, 
рядом школа, мага-
зин Пятерочка. Вос-
кресенский район, 
50 км от МКАД. В дом 
все заведено: свет, 
вода, туалет. Рядом 
детская и спортив-
ная площадки. Пер-
спектива проведения 
газа. На эл-ке можно 
доехать до м.Выхино 
за 1 час. Цена 2 млн. 
тел.  8-965-380-07-05
• Дачный участок ря-
дом с лесом и боль-
шим озером, от-
личный вариант для 
отдыха. Раменский 
район, за дер. Нику-
лино, 7 км от г. Брон-
ницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 
6,1 соток за 280 000р. 
Дополнительных сбо-
ров нет. СНТ нет. т. 
8-965-380-07-05. 

• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00
• Агроном в теплич-
ный комплекс. Про-
изводство цветоч-
но - декоративных 
культур. п. Бояркино 
8-916-345-00-75
• На колбасную га-
строномию требуется 
продавец. Требова-
ния: Опыт работы. Ра-
бота в г. Раменское. 
Тел: 8(903) 520-73-03.

• Антенщик. Тел.: 
8-916-780-95-17
• Копка колодцев, 
септиков из бетонных 
колец. С гарантией. 
Под ключ. 8-925-182-
40-00
• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ.  Ав-
токраны. Тел.: 8-968-
08-000-79
• ДОМА, БАНИ. Из 
бревна, бруса. Из 
Костромы. НЕДО-
РОГО. 8-910-808-65-
58; 8-909-256-58-
33; bolschakowa.an@
yandex.ru
• Штукатурка от 
200руб м2. 8-925-585-
69-90
• Заборы любого 
вида. 8-925-585-69-90
• Электромонтаж лю-
бой сложности. 8-925-
585-69-90
• Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, теле-
визоров и бытовой 
техники. Наш сайт 
www.alerem.ru. Тел.: 
8 - 9 0 5 - 7 1 4 - 6 5 - 6 1 , 
8-916-999-60-27
• Стрижка кошек и со-
бак +7(926)724-99-69 
Ольга.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

ПЕРЕПЛЕТ

на пружину

8 (909) 

690-98-63

www.ramgraf.ru
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

После 15 числа, когда образуется 
аспект Солнца и Луны, в вашей орга-
низации может появиться новый со-
трудник или стажер. Сделайте все воз-

можное, чтобы этот человек чувствовал себя 
комфортно в коллективе. В будущем он сыграет 
важную роль в вашей профессиональной жизни.

Вторая декада как нельзя лучше 
подходит для профессионального са-
моразвития: посещения семинаров, 
тренингов и чтения деловой литерату-

ры. Обратите внимание на книги, посвященные 
тому, как грамотно вести переговоры и заста-
вить собеседника перейти на вашу сторону. Та-
кие знания уже в этом месяце вам очень приго-
дятся

17 и 18 мая, в 20 и 21 лунные дни, 
будет много хлопот и суеты. Не исклю-
чено, что предстоит поработать сверх-
урочно. Не делайте из этого трагедии 

- зато вы обеспечите себе расположение шефа.

С 13 по 24 мая, когда образуется на-
пряженный аспект между Юпитером и 
Венерой, будет уязвима печень. В это 
время рекомендуется соблюдать дие-

ту: отказаться от употребления жирных, острых, 
жареных блюд и алкогольных напитков. Допу-
стимы умеренные физические нагрузки. 17 и 
18 мая, когда вы попадете под защиту планет, 
будут благоприятными днями для профилакти-
ческого визита к врачу и проведения любых об-
следований.

Во второй декаде мая не давайте 
себе скучать: чаще выходите в свет, 
встречайтесь с друзьями, принимайте 
приглашения прийти в гости. 20 или 21 

мая, при Луне в дружественном вашему знаке 
Рыбы, организуйте досуг для всей семьи - на-
пример, поход в кино или кафе. Вы отлично про-
ведете время!

Зададут тон этому продуктивному и 
во многих отношениях удачному меся-
цу Солнце и Плутон, которые с 15 по 21 
число окажутся в гармоничном аспек-

те друг к другу. В этот период вы будете пол-
ны смелых и необычных идей (часть из которых 
сможете реализовать уже до конца мая), откры-
ты новому опыту и общению (как результат - не-
сколько деловых знакомств с перспективой вза-
имовыгодного сотрудничества) и оптимистично 
настроены в отношении дел, которые по какой-
то причине пробуксовывают с прошлого месяца. 

Во второй половине мая обратите 
особое внимание на качество взаимо-
действия с коллегами или подчинён-

ными. Не слишком ли формальны ваши отно-
шения с сослуживцами? Нет ничего плохого в 
том, чтобы иногда обсуждать вещи, не имеющие 
отношения к работе (интересные книги, теле-
передачи), делиться опытом путешествий или 
кулинарными экспериментами. Работать станет 
веселее! Весам-руководителям не стоит сейчас 
закручивать гайки до предела.

В период с 17 по 31 мая, который прой-
дет под неблагоприятным воздействием 
Меркурия, защитные функции организма 
могут ослабнуть. Чтобы не подхватить 

простуду, одевайтесь по погоде (перед выходом 
из дома обязательно узнавайте прогноз и в слу-
чае необходимости берите с собой зонт!) и све-
дите к минимуму контакты с болеющими людьми.

Повышенная эмоциональность, прису-
щая вам 14 и 15 мая, когда Луна соеди-
нится с Плутоном, может стать причиной 
бессонницы. Чтобы гармонизировать 

душевное состояние, примите перед сном рас-
слабляющую ванну или выпейте травяной сбор с 
успокаивающим эффектом. Если 17-20 мая воз-
никнет желание вставить палки в колеса кому-то 
из недоброжелателей, остановите себя. 

11-18 мая, отмеченные возросшим 
влиянием Прозерпины, - отличное время 
для визуализации желаний! Повесьте на 
стену изображение того, о чем мечтаете. 

Пусть оно будет первым, что вы видите, открывая 
утром глаза. А Прозерпина поспособствует тому, 
чтобы ресурсы для осуществления желания вско-
ре появились!

Приложив некоторые усилия, вы на-
верняка найдете отличные варианты, как 
увеличить доходы. Наиболее стоящие 
идеи вас посетят 17-22 мая, благодаря 

оппозиции Венеры и Юпитера. Удачно браться в 
эти дни за подработку. С ней вы справитесь опе-
ративно и качественно и получите достойное воз-
награждение.

Середина месяца, особенно 15 и 16 
числа - дни действия аспекта Солнца и 
Луны, удачна для установления деловых 

связей и подписания соглашений. При желании 
вы сможете сократить дистанцию между собой и 
кем-то из руководящего звена компании и даже 
обрести покровителя в лице этого человека. Со-
стояние здоровья во вторую декаду мая не вызо-
вет беспокойства.                          http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 15 по 21 мая

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

За 4 месяца 2017 года на
территории обслуживания 14
батальона 2 полка ДПС (юж-
ный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области было
зарегистрировано 890 ДТП, в
результате которых 9 человек 
погибло, 65 человек получили
ранения различной степени
тяжести, из них 2 несовершен-
нолетних ребенка.

Основными видом проис-
шествий остаются столкнове-
ния, удельный вес составил
– 73% от общего количества
ДТП.

В целях стабилизации 
уровня аварийности на тер-
ритории обслуживания 14 
батальона ДПС в мае ме-
сяце проведут следующие 

оперативно-про-
ф и л а к -
т и ч е с к и е 
операции:

«Детское кресло» -
19.05.2017, 26.05.2017,  

28.05.2017;
«Нетрезвый водитель» - 

14.05.2017, 20.05.2017,
21.05.2017, 27.05.2017;

«Опасный груз» - с 
17.05.2017 по  21.05.2017.

«Детское кресло»
В течение апреля на терри-

тории обслуживания 14 бата-
льона ДПС инспекторами ДПС
в рамках оперативно профи-
лактического мероприятие
«Детское кресло» было вы-
явлено 76 административных
правонарушения по ст. 12.23
КоАП РФ.

Уважаемые родители! 
Правила дорожного дви-

жения РФ обязывают водите-
лей использовать специаль-

детские удерживающие
ойства при перевозке в
не автомобиля детей в
асте до 12 лет – даже в
дках на самые незначи-
ные расстояния.
Для маленьких пассажи-
ров основным и самым
эффективным сред-
ством защиты является
детское кресло, скон-

струированное с учетом всех
особенностей детского орга-
низма, индивидуально подо-
бранное к росту и весу ребен-
ка и, правильно установленное
в машине. 

«Нетрезвый водитель»
В течение октября вечернее

и ночное время в целях профи-
лактики ДТП совершаемых во-
дителями в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на территории
обслуживания 14 батальона
ДПС проводили мероприятия
«Нетрезвый водитель».  

В ходе рейдов проверено
238 водителей. Всего в мар-
те 2017 года сотрудниками 14
батальона ДПС было выявле-
но 25 водителя, управлявших
транспортным средством в
состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призы-
вает всех участников дорож-
ного движения не преступать
закон, поскольку последствия
нетрезвой поездки могут быть
трагическими. Пьяный во-
дитель представляет собой
большую угрозу для всех окру-
жающих.

14 батальон ДПС 2 полка ДПС(южный)
ГИБДД ГУ МВД России по

Московской области

оперативно про
ф и л а к -
т и ч е с к и е 
операции:
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Понедельник, 15 мая

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23 3:30  «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:00 00:00 ознер» 16+«Познер» 16+Познер 16+«Познер» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро  УтроУтро 
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ноное время»время»
11:5511:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»«СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+12+
14:55 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:40 17:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:00 21:00 «КАПИТАНША»«КАПИТАНША»
12+12+

:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+2+вьевым» 12+

1:45 01:45 «ШЕРЛОК ХОЛМС»«ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-«НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ»  6+СЯ»  6+
9:309:30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА- «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР»  12+ГОВОР»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:55 12:55 «В центре событий»«В центре событий»«В центре событий»

16+16+
13:55 13:55 «Осторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!»

16+16+
14:50  14:50 Город новостей Город новостей 
15:05 15:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
16:10 «16:10 «Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
17:00 17:00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+12+
1818:50:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+

0:020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 «Спецрепортаж»«Спецрепортаж» 16+16+

23:05 мана» 16+Без обман«Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:300:30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+12+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»16+ПАТРУЛЬ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня» «Сегодня» 

7:00 07:00 «Деловое утро»«Деловое утро»
9:009:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

СМЕРЧ» 16+16+
21:30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
             УСТАНОВЛЕНА» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков»«Поздняков» 16+16+

0:15 00:15 «ШЕФ» 16+16+
7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
:423:40 Новости культурыНовости культуры

10:15, 01:40 «Наблюдатель»б
11:1511:15 «КОЛОМБО» 
12:5512:55 «Линия жизни»«Линия жизни»

13:5013:50 «Агатовый каприз«Агатовый каприз
Императрицы»Императрицы»

14:1514:15 Иностранное делоИностранное дело
15:10 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 
17:10 «Больше, чем любовь»
17:5017:50 КонцертКонцерт
18:45, 00:200 «Бродвей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23:30 Худсовет
23:35 «Вячеслав Вс. Иванов»

0:4500:45 КонцертКонцерт
06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Ленд-лиз»  6+
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15 «Политический детектив» 12+
09:40 «Огненный экипаж»  12+
10:00, 14:00 Военные новости

10:05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
12:05, 13:15, 14:05 «ЕРМАК» 16+
18:40 «Война после Победы»  12+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Загадки века»

12+
21:35 «Особая статья»

12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде»

6+
00:45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»  6+

06:00, 06:10, 08:05, 08:3006:00, 06:10, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:55 «Уральские
пельмени» 12+

09:30, 00:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+

21:00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
23:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 16 мая

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:15 «Мужское/Женское» 16+
17:15 Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России-
Сборная США

19:25 «Пусть говорят»
21:00  «Время»
21:35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00 3:30  «ЧУЖИЕ» 16+«ЧУЖИЕ» 16+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро  
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» «О самом главном»
12+12+

11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-
ное время»ное время»

11:55 11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»«СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+16+

14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
           12+12+

17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:021:00 «КАПИТАНША» 12+«КАПИТАНША» 12+
:123:15  «Вечер с Владимиром Со--«Вечер с Владимиром Со--

ловьевым»12+овьевым»12+ловьевым»12+
1:4501:45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:4008:40 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10:35 10:35 «Валентина Талызи-«Валентина Талызи-
             на»на» 12+12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытияСобытия

11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
             СТВО» 12+СТВО» 12+

13:4013:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:50 14:50 Город новостейГород новостей
            16+16+16+

15:0515:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
12+12+

16:1016:10 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+
17:0017:00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+12+
18:5018:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+

0:020:05 етровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса»«Право голоса»

             16+16+16+
2:30 22:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
23:05 «Удар властью»  16+«Удар властью»  16+

0:30 00:30 «Право знать» 16+«Право знать» 16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+

9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
             16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25,18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи»
             16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ:«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ:

СМЕРЧ»  16+СМЕРЧ»  16+
1:3021:30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-«ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

             НА»  16+НА»  16+
23:30 «Итоги дня»

0:0500:05 «ШЕФ» 16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:5012:50 «Владимир Бехтерев»«Владимир Бехтерев»
13:20 «Правила жизни»

13:50 «Эрмитаж»
14:1514:15 Иностранное делоИностранное дело
15:10, 22:0015:10, 22:00 ««МИХАЙЛОМИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВЛОМОНОСОВ»»
16:25 Сати. Нескучная классика
17:10 «Больше, чем любовь»
17:5017:50 КонцертКонцерт
18:45, 00:200 «Бродвей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер»
23:30 Худсовет

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Ленд-лиз»  6+
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
дня

09:15, 10:05, 13:15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «СМЕРШ» 16+

18:40 «Война после Победы»
12+

19:35 «Легенды армии» 12+
20:20 «Теория заговора»

12+
20:45 «Улика из прошлого»
             16+
21:35 «Особая статья » 12+
23:15 «Легенды советского сыска»
             16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

06:00, 06:10, 06:25,06:00, 06:10, 06:25,
, 07:40,, 07:2506:55, 07:25, 07:40,6:55 07:25 07:406:55, 07:25, 07:40, 08:30

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:05 Шоу«Уральские

пельмени» 16+
09:30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

12+ 
12:00 «КУХНЯ» 16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:30, 00:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+ 

Среда, 17 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
             16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23:40:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:1500:15 Ночные новостиНочные новости
0:3000:30 «ЧУЖОЙ» 16+«ЧУЖОЙ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

8:20 08:20 «Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011 00

«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «КАПИТАНША» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» +12
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:20 08:20 «Доктор И» 16+ «Доктор И» 16+ 

08:40 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

10:25 «Леонид Броневой»
12+

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

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор»

12+
16:05 «Удар властью»

16+
17:00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»

12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:00 «Петровка, 38»
             16+

20:20 «Право голоса»
16+

22:30 «Линия защиты»
16+

23:05 «Свадьба и развод»
16+

00:30 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
05:10, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» +16
06:00,  10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05, 00:55 «Место встре-

чи» 16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»  16+
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

СМЕРЧ»  16+
21:30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» 16+
23:35 «Итоги дня»

0:0500:05 «ШЕФ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15  «Наблюдатель»
11:15  «КОЛОМБО»
12:3512:35 «Цитаты из жизни»«Цитаты из жизни»
13:20 «Правила жизни»
13:5013:50 «Пешком...»«Пешком...»
14:114:15 Иностранное делоИностранное дело

15:10, 22:00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»  

16:25 Искусственный отбор
17:10 «Острова»
17:517:50 Концерт. «Солисты Москвы»Концерт. «Солисты Москвы»
18:25 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
18:45 «Бродвей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
23:30 «Худсовет»

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Ленд-лиз»  6+
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05

«НАСТОЯЩИЕ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Война после Победы»  12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска» 

16+
00:00 Звезда на «Звезде»

6+
00:45 «ПРОВЕРЕНО-МИН НЕТ»

12+
06:00, 06:10, 06:25,06:00, 06:10, 06:25,
06:55, 07:25, 07:40, 08:3007 25 07 4006:55, 07:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:20 «Уральские

пельмени» 16+
09:55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»

16+
12:00 «КУХНЯ»

12+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:30 «ВОРОНИНЫ»16+
20:00, 00:30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
             ХИТЧА»  12+

Четверг, 18 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:10, 03:00
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
12+

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Первая студия»
20:00 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ВЛАСИК.ТЕНЬ СТАЛИНА»

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:30 00:30 «ЧУЖОЙ-4:ВОСКРЕШЕНИЕ»  
16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45  

Местное время
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «КАПИТАНША» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «МАЧЕХА»  12+

10:35 «Михаил Кононов» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор»

12+
16:05 «Свадьба и развод» 16+
16:55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 « Право голоса»  16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Горбачев против ГКЧП» 12+
00:30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» Д у р
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

СМЕРЧ» 16+16+
1:3021:30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-«ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

             НА» НА» 16+16+
23:35 «Итоги дня» 12+

0:0500:05 «ШЕФ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00,10:00, 15:00,
19:30,23:5519:30,23:55 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»  16+
12:35 «12:35 «Тринадцать плюс...»ТТринадцать плюс...»
12:55 «Правила жизни»
13:45 «Россия, любовь моя!»
14:114:15 Иностранное делоИностранное дело

15:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»  
16:2516:25 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
17:10«Эпизоды»
17:517:50 концертконцерт
18:45, 00:200 «Бродвей»
19:1519:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:020:05 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»
:4520:45 «Правила жизни» «Правила жизни»

1:1521:15 «Культурная революция»«Культурная революция»
2:0522:05 «Энигма»«Энигма»

22:45 «Запечатленное время»
:3023:30 ХудсоветХудсовет

0:3500:35 «Вячеслав Вс. Иванов»«Вячеслав Вс. Иванов»
6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»

08:00 «Ленд-лиз»  6+6
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15,09:15,10:05, 13:15, 13:35, 14:05
             «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
18:40 «Война после Победы»
             12+

19:3519:35 «Легенды кино» 6+«Легенды кино» 6+
0:2020:20 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+

:4520:45 «Код доступа»«Код доступа»
1:21:35 роцесс» 12+ «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:1523:15 «Десять фотографий» «Десять фотографий»
6+6+

0:0000:00 «ВТОРЖЕНИЕ»«ВТОРЖЕНИЕ»  6+6+
06:10, 06:25, 06:55,06:10, 06:25, 06:55,

, 08:30, 07:4007:25, 07:40, 08:3007:25, 07:40, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00,22:50, 00:30 «Уральские пель-
мени» 16+

9:409:40 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА»  12+ХИТЧА»  12+

12:0012:00 «КУХНЯ»«КУХНЯ»
             12+12+
14:0014:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+16+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ» 16+16+
20:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

1:021:00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
             12+12+

:30 23:30 «Диван» 16+«Диван» 16+

Пятница,19 мая

05:00 Телеканал «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 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
             16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»

16+
19:5019:50 «Поле чудес»«Поле чудес»

16+16+
21:00  «Время»
21:30  «Победитель!»

23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «ФАРГО»: НОВЫЙ СЕЗОН:

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+
00:55 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»

12+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
           Местное время

11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17:40 «Прямой эфир»
             16+

18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Петросян-шоу»
             16+

23:15 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА»    12+
11:30, 14:30, 22:00

События
14:50 Город новостей
17:40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-

СОНЫ» 12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»

16+
22:30 «Жена. История любви»
             16+

00:00 «Всеволод Сафонов»
12+

00:55 «УМНИК» 16+
05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+ 

10:20 «ЛЕСНИК»
             16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:25, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
14:00 14:00 «Место встречи» «Место встречи» 
16:30,16:30, «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:318:30 ЧП. РасследованиеЧП. Расследование

16+16+
19:419:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
             СМЕРЧ» 16+
21:30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-«ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» 16+
23:35 «ШЕФ» 16+ «ШЕФ» 16+

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

:423:45 Новости культуры Новости культуры
10:10:20 «Владимир Боровиковский»Б«Владимир Боровиковский»
11:15 «КОЛОМБО»  16+
12:3512:35 «Андрей Туполев»«Андрей Туполев»
13:20 «Правила жизни»

13:413:45 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
14:15, 18:0514:15, 18:05 КонцертКонцерт
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:15:55 «Царская ложа»«Царская ложа»
16:3516:35 «Вадим Спиридонов»«Вадим Спиридонов»
17:2017:20 «Энигма»«Энигма»
19:10 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-«Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре»лахаре»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

:120:15 «Документальный фильм» «Документальный фильм»
:5520:55 «КРЫЛЬЯ» «КРЫЛЬЯ» 

2:2022:20 «Линия жизни»«Линия жизни»
:3023:30 ХудсоветХудсовет

23:35 «Культ кино» «Культ кино»
06:05, 08:0006:05, 08:00 «АРМИЯ «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
09:00, 13:00, 18:00,09:00, 13:00, 18:00,

:0023:00 НовостиНовости
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:0510:05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ- «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!...»  КЕ!...»  
11:35, 13:1511:35, 13:15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

6+6+

13:35, 14:0513:35, 14:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»»
18:4018:40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

12+12+
:4020:40 «КАРАВАН СМЕРТИ»«КАРАВАН СМЕРТИ»

12+12+
22:20, 23:1522:20, 23:15 «ТАНК «КЛИМ «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2»  6+ВОРОШИЛОВ-2»  6+
0:3500:35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 

06:00,06:00, 06:10, 06:25,06:10, 06:25,
06:55, 07:25, 07:40,08:300 006:55, 07:25, 07:40,08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00,19:0009:00,19:00 «УральскиеУральские«Уральские пельмени»пельмени»
12+12+

10:110:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+12+
12:0012:00 «КУХНЯ» 16+«КУХНЯ» 16+
14:0014:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
             16+16+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ» 16+«ВОРОНИНЫ» 16+

1:021:00  «Дай пять!»«Дай пять!»
:0023:00 «ВРЕМЯ»«ВРЕМЯ»

16+16+
1:0501:05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

             16+16+

Суббота, 20 мая

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:1006:10 «ГОСУДАРСТВЕН-«ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+  НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+  

8:0008:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь
юбимая!»любимая!»

8:4508:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники»«Умницы и умники»

12+12+
9:409:45 «Слово пастыря» Слово пастыр«Слово пастыря»

10:1510:15 «Дневник охранника вождя» «Дневник охранника вождя»
12+12+

11:11:20 «Смак» 12+ «Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15  лет моложе»«На 10 лет моло«На 10 лет моложе»

16+16+
1414:00:00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
15:5515:55 «Вокруг смеха»«Вокруг смеха»
18:1518:15 «Творческий вечер Константина«Творческий вечер Константина

Меладзе»Меладзе»

:0020:00 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-
ром?»ром?» 12+12+

1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16+16+
:00 23:00 «ГЕРАКЛ»«ГЕРАКЛ»

16+16+
0:5000:50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ »«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ »

             16+16+
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 
МестноеМестное  времявремя

9:2009:20 Сто к одномуСто к одному
10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Аншлаг и Компания»«Аншлаг и Компания»

16+16+
14:14:20  «ОДИНОЧКА» 12+
16:16:20 «Золото нации» «Золото нации»
18:018:00  Субботний вечерСубботний вечер

1:021:00  «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»«ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+12+

0:500:55  «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»«ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
             12+12+

5:505:50 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+
6:106:10 АБВГДейкаАБВГДейка 6+6+
6:406:40  «МАЧЕХА» 12+«МАЧЕХА» 12+

308:30 Православная энци- равосПравославная энци-
клопедияклопедия 6+6+

9:0009:00 «Всеволод Сафонов»«Всеволод Сафонов»
12+12+

9:509:50 «СВЕРСТНИЦЫ» «СВЕРСТНИЦЫ»
              12+
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
11:411:45  «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
              16+
13:35, 14:4513:35, 14:45 «ВТОРОЙ БРАК» 12+12+
17:17:20  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ -3»«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ -3»

12+
1:021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 раво знать» «Право знать»«Право знать»

16+116+
23:55 «Право голоса»«Право голоса»
              16+16+

7:07:25 СмотрСмотр
08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00
«Сегодня»С«Сегодня»

:08:20 «Устами младенца»«Устами младенца»
9:009:00 « «Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 
9:25  09:25 «Умный дом» 0+У й о 0+«Умный дом» 0+

10:10:20 «Главная дорога» 16+ «Главная дорога» 16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»
              112+2+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Битва шефов»  12+
15:05 Своя игра  0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер» 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:30 «Международная пилорама»

16+
06:30 «EuroNews»
10.00 «Святитель

Николай»
10:35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12:10 «Пряничный домик»

13:05 «Дикая природа Словакии»
13:55 «Мифы Древней Греции»
14:25  «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 
16:00 «Больше, чем любовь»
16:40 «Бру-на-Бойн»
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков»
18:10 «За столом семи морей»
19:30 «ДУЭНЬЯ» 
21:00 «Агора»
22:00 «Белая студия»
22:45 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»

06:00 «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА»
07:15 «ТРИ ТОЛСТЯ-

КА»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
             дня
09:15 «Легенды музыки»  6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+

12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ»  6+
18:10 Задело!
23:15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

6+
00:55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+ 

06:00, 07:00, 07:25,
07:50, 08:05, МУЛЬ-
ФИЛЬМЫ
09:30, 15:30 «Уральские

пельмени» 16+
10:00 «ПроСто кухня»  12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25, 01:20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

12+
13:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» 12+ 
19:00 «Взвешенные люди»  12+
21:00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23:20 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

ВоскВоскресенье, 21 маяресенье, 21 мая

06:00, 10:15, 12:0006:00, 10:15, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-«ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
             НУ»  НУ»  
8:0508:05  МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2508:25 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:2013:20 «теория заговора»  16+«теория заговора»  16+
13:2013:20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

12+12+
14:20 «Страна советов»  16+
16:3016:30 «Шансон года» 16+«Шансон года» 16+
18:2018:20 «Аффтар жжот»«Аффтар жжот»  16+
19:3019:30 «Лучше всех!»«Лучше всех!»

21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:3022:30 «КВН» 16+«КВН» 16+
23:523:50  «ФОРСАЖ-4» 16+  

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«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 ВестиестиВести
11:211:20  «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
13:1013:10 «Семейный альбом»«Семейный альбом»    12+12+
14:2014:20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16:1516:15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+«СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
22:00 «22:00 «Воскресный вечер» 12+Воскресный вечер» 12+

0:3000:30   «Русская Антарктида» 12+Русская Антарктида» 12+
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:1508:15 «МЫШЕЛОВКА НА «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ»  12+ ТРИ ПЕРСОНЫ»  12+ 
10:0010:00 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»

10:3510:35 «короли эпизода»  12+«короли эпизода»  12+
11:30, 00:1011:30, 00:10 СобытиСобытияСобытия
11:4511:45 «ЖЕНЩИНЫ» 1212++
13:513:50 «Смех с доставкой на дом» «Смех с доставкой на дом» 

12+12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00  «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

12+12+
17:0017:00 «ПЕРВОКУРСНИЦА»12+«ПЕРВОКУРСНИЦА»12+
20:4520:45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
              ДЕЛО» 12+2+12+

0:4500:45 Петровка, 38Петровка, 38 16+16+
5:0005:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+16+  
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение»видение»
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+Н П бН 1«НашПотребНадзор» 16+
14:1014:10 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсацииНовые русские сенсации 16+16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 «Звезды сошлись»  16+«Звезды сошлись»  16+
22:0022:00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

16+ 16+ 
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 «Обыкновенный«Обыкновенный
концертконцерт»

10:3510:35 «ДУЭНЬЯ»
12:012:05 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
12:35 «Гении и злодеи»
13:05 «Есть ли будущее у полярных-

медведей?»
13:55 «Мифы Древней Греции»
14:25 «Не стреляйте в оператора!»
14:4014:40 «Что делать?»«Что делать?»
15:5015:50 КонцертКонцерт

17:417:40 «Искатели»«Искатели»
18:218:25 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
18:4018:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ
             НА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА НА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»»
20:120:15 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
20:5520:55 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
22:222:20 «Ближний круг Сергея Со-«Ближний круг Сергея Со-

овьева»ловьева»
23:50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

7:207:20 «ГОЛУБЫЕ  «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+ 

09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости
9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:5509:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+

10:410:45 «Политический детектив»12+«Политический детектив»12+
11:111:10 «Код доступа»Код доступа» «Код доступа»
12:0012:00 «Специальный репортаж» 12+«Специальный репортаж» 12+
12:2512:25 ия заговора» 12+«Теория заговора» 12+1«Теория заговора» 12+
13:3013:30 «СЛАВА»12+«СЛАВА»12+

18:4518:45 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
20:220:25 «Незримый бой»  16+ «Незримый бой»  16+
22:022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
22:422:45 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:23:35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО- «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-

ЭМА» 6+
06:00,07:50, 09:00,06:00,07:50, 09:00,
09:30, 12:30, 19:05 09:30, 12:30, 19:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Мистер и миссис

Z»  12+
10:00,15:15,16:0010:00,15:15,16:00 «Уральские«Уральские

ьмени»пельмени»
10:3010:30 «Взвешенные люди«Взвешенные люди» 12+» 12+    
12:212:25 «ИЗГОЙ»12+
16:5016:50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19:10 «Головоломка» 6+
21:00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

 ЧУДОВИЩ» 6+
23:0023:00 ««ОДНОКЛАССНИКИОДНОКЛАССНИКИ» » 12+12+

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 13 (879) май 2017 год

“ 15 C% 21 м= 

*****
— Знаешь, бывает, что

человек, которого ты ищешь
всю жизнь, на самом деле
гораздо ближе, чем ты ду-
маешь.

— Отойди от меня.
*****

Вчера сидим обедаем.
Телевизор включен.

Тут реклама пива «Ам-
стел» 0.

Там они Алексу по цепоч-

ке его передают
Долог путь...
Муж сидит и говорит:
- Вот, даже никто не от-

пил... А все потому что ну-
левое.

*****
В принципе, я нормально

отношусь к поездкам на ра-
боту, но ждать 8 часов, что-
бы поехать обратно - реаль-
но утомляет.

*****

Увидев на холодильни-
ке всего два магнитика - из
Магадана и Воркуты, воры
покормили кота и вымыли
посуду.

*****
На побережье Индии -

щит с надписью: «Не уби-
вайте акул, нас и так

миллиард!»
*****

- Девушка, зачем вы ку-
рите?

- Я убиваю в себе лошадь!
*****

Официант с подносом 
подходит к клиенту ресто-
рана:

- Кофе? Чай?
Клиент:
- Пожалуй, кофе.
Официант:
- А вот и не угадали - 

чай...
*****

В квартире врача звонок 

в дверь.
Доктор откры-

вает дверь и ви-
дит на пороге ске-

лет.
- Вот так всегда, - раз-

драженно бормочет врач, -
тянут до последнего мо-

мента, а потом бегут к вра-
чу.

*****
- Прости, что так поздно

звоню.
- А ты не поздно, ты во-

обще - зря.
*****

Выставка «СТАРЫЙ ЧЕРДАК» из фондов МУК 
«РИХМ») с 20.05.17 по 10.10.17)

Выставка «Я ПРИВЕЗУ ТЕБЕ МУЗЕЙ» (из фондов 
музея «Зарайский кремль»)  по 31.05.2017

Выставка «РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» (пастель) 
Е.С. Гринин (из фондов МУК «РИХМ»)

Выставка Заслуженного художника России 
Александра Ветрова (графика) с 05.04.2017 по 

25.06.2017
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-
СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)

Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-

менское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец

18 – 19 вв. (из фондов музея)
Мероприятия:

С 13 мая по 20 мая – Музейный марафон 
16 мая  14:00, 15:00, 16:00- Мастер-классы «Му-
зейная мастерская». Стоимость: от 50 до 250 руб. 
17 мая  с 10:00 до 16:00 (каждый час) - Игра-бро-

дилка «История с Музейкой» для команд до 5-ти че-
ловек (заявки на участие принимаются до 13 мая). 
В течение часа каждой команде предстоит с путе-
вым листом пройтись по постоянной экспозиции и 
выполнить задания, ответы на которые находятся в 

залах музея. Стоимость: бесплатно 
18 мая  с 10:00 до 17:00 – Международный День 
музеев. Бесплатный вход для всех посетителей. 
15:00 - Торжественное мероприятие «Праздник у 
музея». Награждение победителей конкурса дет-

ского творчества 
19 мая  11:00, 16:00- Экскурсия «Музейное закули-
сье» (вы увидите где работают сотрудники музея и 
соприкоснетесь с музейными фондами) ПО ПРЕД-

ВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
20 мая  с 18:00 до 23:00 – Международная акция 

«Ночь в музее»
В программе:

ЗАЛ 1-2. 18:30-22:30 – Хеппининг «Вперед в прошлое!»
ЗАЛ 5 Лекторий (закрыт для посещения)

19:30-19:50 – «Коллекция Е.Л. Фишкова в собра-
нии Раменского историко-художественного музея»

20:00 -20:20 – «Фотопортреты А.Т. Саладина из 
фондов МУК РИХМ»

20:30-20:50 –«Отражение развития города Рамен-
ское в творчестве художницы А.Я. Новиковой»

21:00 -21:20 - «П.С. Малютин – слава и блеск Рос-
сийского купечества» 
21:30-21:50 – «Грамматика архитектора Баженова»
ЗАЛ 8, ИРЦ Музейная мастерская. Сеансы: 18:30; 

19:15; 20:00;  20:45
ЗАЛ 9 18:30 – Скетч «Музейные курьезы»

Детская программа «Маленький архитектор»:
19:15; 19:45; 20:15; 20:45

Экскурсии «Музейный экспресс»:
19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 22:00

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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Организатор торгов - ООО «Биз-
нес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о
проведении повторных открытых 
торгов в форме аукциона (а в слу-
чае если повторные торги не состо-
ятся и не будет заключен договор с
единственным участником – в фор-
ме публичного предложения) с за-
крытой формой подачи предложе-
ния о цене по продаже имущества,
принадлежащего ООО «РАМФУД»
(ИНН/КПП 5040047364/504001001,
ОГРН 1025005118104, адрес:
140152, Московская обл., р-н Ра-
менское, д. Кузнецово), признан-
ного решением Арбитражного суда
Московской области от 19.05.2016
г. по делу № А41-58636/15 несо-
стоятельным (банкротом) (далее -
Должник).

Конкурсным управляющим ут-
вержден Веснин Евгений Василье-
вич (ИНН 772206186003, СНИЛС
116-490-371-51), член Ассоциации
«МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878,
ИНН 7701321710, адрес: 101000, г.
Москва, Лубянский проезд, д. 5, к.
1).

Сведения об организаторе тор-
гов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИ-
УМ», почтовый адрес: 101000, г.
Москва, Лубянский проезд, д. 27/1,
стр.1, адрес электронной почты:
imperium_ooo@mail.ru, контактный
телефон: 8 (916) 511-81-30.

Для участия в торгах необхо-
димо в указанный ниже срок при-
ема заявок подать заявку и вне-
сти сумму задатка в размере:
для лотов №№ 11, 12 –  5% (пять
процентов), для лота № 13 – 1%
(один процент) от начальной цены
продажи лота на расчетный счет
организатора торгов - ООО «Биз-
нес клуб «ИМПЕРИУМ»: ИНН/
КПП 7709858320/770901001,
ОГРН 1107746597408, р/
сч 40702810200000058577
в Банке ВТБ 24 (ПАО), к/сч
30101810100000000716 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525716. Поступление за-
датка на расчетный счет органи-
затора торгов должно быть под-
тверждено на дату составления
протокола об определении участ-
ников торгов.

Заявка на участие в торгах
оформляется в форме электронно-
го документа, составляется в про-

извольной форме на русском язы-
ке и содержит: 

а) фирменное наименование 
(наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес 
электронной почты,

б) выписку из ЕГРЮЛ (для юри-
дического лица) либо выписку 
из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя) выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заяв-
ки, копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или государственной регистрации 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица);

в) копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководите-
ля (решение или протокол, устав) 
(для юридических лиц);

г) копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица на осу-
ществление действий от имени за-
явителя;

д) сведения о наличии либо 
отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управ-
ляющий.

Заявка на участие в торгах 
должна содержать предложение о 
цене имущества, не подлежащее 
разглашению до начала проведе-
ния торгов.

Прилагаемые к заявке докумен-
ты представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью 
заявителя.

На торги выставляется
Лот № 11: Доля ООО «РАМФУД»

в уставном капитале ООО «РАМ
ТРЕЙД» (ИНН 7723566030, ОГРН

у

1067746412580), составляющая
90% уставного капитала ООО «РАМ
ТРЕЙД» в размере 9 000,00 руб.

уу

Начальная цена продажи лота: 8
100,00 руб., НДС не облагается.

Лот № 12: Доля ООО «РАМФУД»
в уставном капитале ООО «МС
ТРЕЙД» (ИНН 7733058036, ОГРН

у

1027700387483), составляющая
41,25% уставного капитала ООО
«МС ТРЕЙД» в размере 618 750,00

, уу

руб.
Начальная цена продажи лота:

556 875,00 руб., НДС не облагает-
ся.

Лот № 13: Имущество, в том чис-
ле недвижимое имущество, обору-
дование, транспортные средства,
право аренды, входящее в состав
единого лота. 36 наименований со-
гласно Приложению.

Начальная цена продажи лота:
11 391 973,20 руб., НДС не облага-
ется.

Под «Приложением» следует по-
нимать подробный перечень иму-
щества, представленный на сай-
те ЕФРСБ в виде прикрепленного
файла к сообщению о проведении
торгов по продаже имущества,
принадлежащего ООО «РАМФУД»,
а также доступный всем пользо-
вателям на электронной площадке
«МЕТА-ИНВЕСТ» по адресу: http://
meta-invest.ru.

Срок начала представления за-
явок на участие в повторных торгах
по продаже имущества Должника
в форме аукциона – 16.05.2017г. с
12-00 (здесь и далее - время мо-
сковское). Срок окончания пред-
ставления заявок – 20.06.2017г. в
15-00. Прием заявок на участие в
торгах осуществляется по адресу:
http://meta-invest.ru. Подведение
результатов торгов, а также огла-
шение представленных предложе-
ний о цене состоится 22.06.2017г.
в 13-00 на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ»
(http://meta-invest.ru). Представ-
ление предложений о цене осу-
ществляется на ЭТП «МЕТА-ИН-
ВЕСТ» (http://meta-invest.ru), и
представляются участниками тор-
гов одновременно с представлени-
ем заявок на участие в торгах или в

день подведения результатов тор-
гов с 00-00 до 13-00 22.06.2017г.

Ознакомление с имуществом,
выставляемым на повторные тор-
ги, сумма задатка для участия в по-
вторных торгах, а также иные необ-
ходимые требования для участия,
соответствуют первоначальным
торгам.

Договор купли-продажи дол-
жен быть подписан победителем
торгов в течение 5 дней с даты
получения предложения от кон-
курсного управляющего о заклю-
чении договора купли-продажи.
Оплата приобретенного на торгах
имущества производится в тече-
ние 30 дней с момента подписания
договора купли-продажи лицом,
с которым заключается договор
купли-продажи, путем перечис-
ления соответствующей суммы на
расчетный счет Банковские рек-
визиты для оплаты имущества:
р/сч 40702810100000036582 в
«Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва,
к/сч 30101810400000000555, БИК 
044525555.

С проектом договора купли-
продажи и договором о задатке
можно ознакомиться по адресу
электронной площадки: http://
meta-invest.ru.

При наступлении обстоя-
тельств, предусмотренных Зако-
нодательством РФ, являющихся
основанием для проведения тор-
гов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения,
организатором торгов будут про-
водиться открытые торги посред-
ством публичного предложения пу-
тем последовательного снижения
начальной цены в порядке и сроки,
указанные в настоящем сообще-
нии.

Срок начала представления за-
явок на участие в торгах по прода-
же имущества Должника посред-
ством публичного предложения
– 26.06.2017г. Прием заявок на
участие в торгах осуществляется
по адресу: http://meta-invest.ru в
период действия публичного пред-
ложения с 12-00 первого рабочего
дня начала действия публичного
предложения по 15-00 последнего
рабочего дня срока действия цено-
вого предложения, в течение кото-
рого были поданы заявки по лоту.

Срок окончания представления
заявок – с даты определения по-
бедителя торгов по продаже иму-
щества Должника посредством
публичного предложения, либо по
окончании срока действия публич-
ного предложения.

Для участия в торгах необходи-
мо в указанный срок приема за-
явок подать заявку, соответству-
ющую настоящему сообщению и
содержащую предложение о цене
лота, которая должна быть не ниже
установленной на момент подачи
заявки начальной цены продажи
соответствующего лота, а также
внести на счет организатора тор-
гов, указанный в сообщении, зада-
ток в размере: для лотов №№ 11,
12 –  5% (пять процентов), для лота
№ 13 – 1% (один процент) от цены
лота, установленной на соответ-
ствующем этапе снижения такой
цены для участия в торгах посред-
ством публичного предложения.

Ознакомление с имуществом,
выставляемым на торги посред-
ством публичного предложения, а
также иные необходимые требо-
вания для участия в торгах посред-
ством публичного предложения
соответствуют повторным торгам.

Начальная цена продажи иму-
щества на торгах посредством
публичного предложения соответ-
ствует начальной цене продажи
имущества на повторных торгах.

Снижение начальной цены про-
дажи имущества должника на 9%
(девять процентов) от начальной
цены продажи имущества долж-
ника на публичных торгах произ-
водится на шестой рабочий день
последовательно до достижения
минимальной цены предложения
(цены отсечения) в размере 1%
(одного процента) от начальной
цены продажи имущества должни-
ка посредством публичного пред-
ложения, которая является оконча-
тельной и действует в течение пяти
рабочих дней.

Рассмотрение Организатором
торгов представленной заявки на
участие в торгах и принятие реше-
ния о допуске заявителя к участию
в торгах осуществляются в поряд-
ке, установленном ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Подведение результатов тор-
гов, проводимых посредством пу-
бличного предложения, произво-
дится на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» на 
сайте http://meta-invest.ru в тече-
ние двух часов с момента оконча-
ния открытых торгов.

Победителем открытых торгов 
по продаже имущества Должника 
посредством публичного предло-
жения признается участник откры-
тых торгов, который представил в 
установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений дру-
гих участников торгов по прода-
же имущества должника посред-
ством публичного предложения. 
В случае, если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества 
должника посредством публич-
ного предложения представили в 
установленный срок заявки, со-
держащие различные предложе-
ния о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, уста-
новленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право 
приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержа-
щие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной 
для определенного периода про-
ведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который 
первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в тор-
гах по продаже имущества долж-
ника посредством публичного 
предложения.

Договор купли-продажи по ре-
зультатам торгов заключается в 
порядке, указанном выше в насто-
ящем сообщении.

КДЦ «Сатурн»

ПРОГРАММА НА МАЙ
20 МАЯ                          16:00         БОЛЬШОЙ ЗАЛ
ООттччёёттнныыйй ккооннццеерртт шшккккооооооооооооооооооллллллллллллллллллллллыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  ттттттттттттттттааааааааааааааааааааааааааааааанннннннннннннннннннннннннццццццццццццццццццццццццццццееееееееееееееееееевввввввввввв PPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnntttteeeeeeeerrrrrraaa 

DDaanncccce.
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21 МАЯ                         17:00         БОЛЬШОЙ ЗАЛ
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ттиивваа ««КККааммееррттоонн»»»» КККДДЦЦ ««СССаааааааааааааааааааааатттттттттттттттттттттттттттттуууууууууууууууурррррррррррррррррннннннннннннннн»»»»»»»»...
ВВххооддд ссввооббоооодднныыыйй. 00++

27 МАЯ                         17:00         БОЛЬШОЙ ЗАЛ
ООтччёёттнныыйй ккооннццеерртт ННаааарроодддннооггоо ккоолллллллллллллееееееееееееекккккккккккккктттттттттттттттииииии-
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««ССааттууууррнн»»
ВВхххооддд ссвооббоооодднныыййй 00++

27 МАЯ                         15:00              МАЛЫЙ ЗАЛ
ОООттччёёттнныыйй ккооннццееерртт ННаааарроодддннооггоо ккоолллллеекккккккккккккккттттттииии---
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ххооррраа ««КККааннттииллеена» КККДДЦЦ ««ССааттууррнн»..
ВВхходд ссвобоодныыйй 00++ВВВВВВВВхххххххххооооооодддддддддд сссссссвввввввоооооообббббббоооооооооооооодддддддддннннннныыыыыыыыыййййййй... 000000000+++++++

ихалевича, дом 2Раменское, ул. ММихалевичаг. Раменское 2М оо и иск ул ихалеви 2Р ММг. Раменское, ул. Михалевича, дом 2
фоны для справок:ля справокТелефоны д окя справок:елефТелефоны для справок:

8-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-948-496-46-3-20-61, 8-496-46-3-50-94

Так уж сложилось, что 
практические жизненные 
навыки и полезный опыт во 
многих семьях передаются 
не от отца к сыну, а путем на-
бивания своих собственных 
шишек – что и повторяется 
из поколения в поколение. 
Отцам то кажется, что сын 
ещё слишком мал для таких 
вещей, то оказывается, что 
он уже и сам всё знает обо 
всём на свете.

А вот один молодой отец 
не поленился и составил 
список вещей, которые он, в 
свою очередь, предпочел бы 
узнать от своего отца и кото-
рым хотел бы научить своего 
сына:

1. Если ты не уверен в себе,
притворяйся уверенным. Со вре-
менем это придет.

2. О размере человека можно
судить по размерам вещей, кото-
рые его волнуют.

3. Всегда контролируй свою
жестикуляцию.

4. Всегда вставай, когда
жмешь кому-нибудь руку.

5. Давай в долг только такую
сумму, с которой внутренне готов
расстаться навсегда.

6. Слушай больше, чем гово-
ришь. Людям нравится, когда их
слушают.

7. Найди то, что приносит
тебе больше всего удовольствия, и
постарайся прикинуть, как зарабо-
тать на этом.

8. Удача любит подготовлен-
ных.

9. Покупай только качествен-
ные инструменты.

10. Мужчина должен уметь по-
стоять не только за себя, но и за
других.

11. Когда идешь, смотри прямо

перед собой, а не под ноги.
12. Пробуй знакомиться с де-

вушками, которых считаешь выше
своего уровня. Ты будешь удивлен.

13. Не бойся принимать реше-
ния, которые обещают интересную
историю.

14. Лучше не занимайся сек-
сом с человеком, который не хочет
этого так же, как ты.

15. Никогда не бей человека,
пока он не представляет для тебя
угрозы.

16. Каждый головной убор дол-
жен иметь практическую пользу.

17. Никогда не води девушку в
кино на первом свидании.

18. Ничто не смотрится круче
хорошо сидящего костюма.

19. Научись правильно брить-
ся.

20. Всегда смотри в глаза че-
ловеку, с которым говоришь.

21. Упражнения сделают тебя
счастливее. Бегай, качайся, играй
в спортивные игры.

22. Мужчина сначала чистит
зубы, а затем повязывает галстук.

23. Женщины считают уверен-
ных в себе мужчин чертовски сек-
суальными.

24. Всегда откладывай неболь-
шую часть своей зарплаты.

25. Звони родителям хотя бы
раз в неделю.

26. Никогда не носи галстук на
резинке.

27. Жми руку уверенно и креп-
ко, но не перегибай.

28. Хвали обувь девушки и её
вкус.

29. Никогда не оставляй кружку
пива недопитой.

30. Не хорошие парни попада-
ют во френдзону, а скучные.

31. Не позволяй маленькой
«голове» думать за большую.

32. Проявляй уважение ко всем
людям одинаково, вне зависимо-
сти от их социального статуса.

33. Лучшее, чему ты можешь
научиться, — это ответственность.
Плохие вещи иногда случаются,
твоя задача — справляться с ними.

34. Никогда не жалуйся. Это не
упростит твою задачу и не ускорит
её достижение.

35. Выходи из дома в таком
виде, в котором будешь готов
встретить любовь своей жизни.

36. Первый, кто разозлился –
проиграл.

37. Никогда не меняй себя,
чтобы осчастливить кого-то. За ис-
ключением случая, когда «кто-то» –
это ты.

38. Если ты – самый умный в
комнате – ты не в той комнате.

39. Занимайся в жизни тем,
чем считаешь нужным, но всег-
да старайся стать лучшим в этом
деле.

40. Никто на смертном одре не
пожалел о том, что мало работал.
Наслаждайся жизнью.
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