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КАК НАБРАТЬСЯ СИЛ
ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ?

Да, за окном то снег,
то солнце (вот такая у нас
веселая весна!), но нет
причин для уныния, ведь
волшебное слово «отпуск»
все чаще звучит в офисных
кабинетах. И уже сверены
графики отпусков, выбра-
ны маршруты предстоящих
путешествий, теперь глав-
ное — распределить остав-
шиеся силы так, чтобы по-
том не было мучительно
больно за отпуск, бездарно
потраченный на «дайте уже
выспаться, наконец!». Не
стоит забывать и о необхо-
димости выделить себе по-
сле работы час-другой на
отдых. А уж как вы будете
отдыхать — вам виднее!

Впрочем, возможно, не-
большой опрос, который
мы провели среди поль-
зователей портала Работа
Mail.Ru, поможет вам луч-
ше сориентироваться с ре-
шением этой задачи.

Итак, отвечая на вопрос
«Как вы обычно отдыхаете
после работы?», наши ре-
спонденты дали следую-
щие ответы:

— люблю поваляться на
диване с книгой;

— смотрю сериалы и ем
что-нибудь вкусное;

— фитнес — вот лучший
отдых;

— езжу
на велоси-
педе;

— «ре-
жусь вж
к о м п ь ю -
т е р н у ю
игрушку»;

— просто ложусь по-
раньше спать;

— иду с друзьями в
кафе;

— обязательно гуляю
перед сном;

— иду на занятия танце-
вального кружка;

— принимаю ванну с
ароматическими маслами;

— посещаю какие-ни-
будь культурные меропри-
ятия, хожу на выставки, в 
кино;

— хожу на хоккей/фут-
бол/баскетбол и проч.;

— болтаю с друзьями по
телефону или в соцсетях;

— у меня для этого есть
хобби;

— шопинг.
И только несколько че-

ловек признались, что им
жалко тратить время «на
всякую ерунду», тем более,
что они еще и берут работу 
на дом!

Как плюс и минус
Интересно, что активный 

отдых, связанный с физиче-
скими нагрузками, как пра-
вило, выбирают для себя 
респонденты, занятые так 
называемой сидячей рабо-
той. Анна Т., бухгалтер, при-
знается: «Вообще-то, была б 
моя воля, я б на велосипеде
и на работу ездила — очень
хорошо тонизирует, нервы 

успокаивает, но в костюме (а 
у нас в офисе строгий дресс-
код!) особо не покатаешься!» 
С ней соглашается и Алек-
сандр Р., web-программист:
«После работы всегда на-
хожу время зайти в зал, по-
ворочать железо. И в форме 
позволяет себя держать, 
и стресс отлично снима-
ет — домой прихожу, как ни 
странно, отдохнувший, по-
добревший!»
Хобби — отличный 

отдых!
Как видим, для кого-то 

отдых — это физические на-
грузки, а для кого-то — хоб-
би. И это не обязательно со-
бирание марок или фантиков 
от шоколадных конфет!

«Я работаю на складе, 
— рассказывает Татьяна Д.,
— в подчинении у меня не-
сколько грузчиков. Хорошие 
ребята, но нервы не прочь 
помотать! Плюс ответствен-
ность за сохранность ка-
зенного имущества. Плюс 
собственно работа. Конеч-
но, устаю. И если бы не мое
увлечение, наверняка бы до 
нервных срывов дело дошло. 
Да, скрапбукинг (оформле-
ние фотоальбомов, обло-
жек для книг, изготовление 
открыток и проч.) требует 
усидчивости, концентрации 
внимания, но я душой отды-
хаю за этим занятием!»

Не менее интересное ув-
лечение выбрала и Майя З.,
менеджер по продажам: «Я 
совершенно случайно от-
крыла для себя валяние из 
войлока. И сразу поняла: это 
мое! У меня ж переизбыток 
общения — за день со столь-
кими людьми приходится 
встречаться, созваниваться, 

и не все они — милые и до-
брожелательные. Но я прихо-
жу домой, беру иглу, губку —
и начинается волшебство! И
без ложной скромности: мне 
иногда не верится, что это я 
сама такую красоту создала! 
Друзья смеются: когда, мол, 
твою персональную выстав-
ку ждать? А напрасно сме-
ются: я уже несколько своих
работ продала. И думаю, это
не предел! Вот такое у меня
выгодное хобби!»

Сочетает приятное с по-
лезным и Софья В., повар:
«Началось все с того, что я
выложила в свой блог фото
приготовленных мной блюд. 
О, как меня раскритикова-
ли за качество снимков! Но 
я ж упрямая! Записалась на
курсы фотографии, и теперь
мои работы даже покупа-
ют! Деньги невеликие, но 
не в этом дело — я получаю
огромное удовольствие, за-
нимаясь фотографией, и, 
конечно же, по-настоящему 
отдыхаю!»
«Держаться нету 
больше сил…»

Однако, иногда недоста-
точно просто отдыхать после
работы. Если вы чувствуете:
силы ваши на исходе и ничто
не помогает их восполнить, 
можно взять отгул и прове-
сти его с пользой: погулять
за городом и проверить, как 
там подснежники, сходить 
на выставку или просто вы-
спаться.

Также можно попросить
у начальства разрешения
поработать некоторое вре-
мя из дома (если, конечно, 
специфика вашей работы
позволяет это).

http://rabota.mail.ru/
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сковый май». Дача: 2-х эт.
брусовой домик, снаружи
обшит сайдингом, общ.
пл.40 кв.м. В доме эл-во,
газ (баллон). Участок 6 со-
ток. На участке колодец,
сарай, туалет. Много пло-
дово-ягодных деревьев и
кустарников. Асф. подъ-
езд до СНТ, в 500м лес. 950
000руб. 8 (917) 522-94-27
www.credit-center.ru
• д. Хрипань, ул. Четвер-
тая. Земельный участок 
1500 кв.м, правильной,
квадратной формы, ров-
ный, сухой, растут мо-
лодые сосны. На участке
расположен небольшой
кирпичный домик со све-
том. 3 200 000 руб. 8 (903)
500-05-26, (46) 7-08-25
• с. Загорново. Участок 10
соток в новой коттеджной
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт.
остановка в 150 метрах. До
ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1450000 руб.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• п.Кратово, ул.К.Маркса,
участок  700 кв.м. с хоз.
строением в стародачном
месте, с лесными дере-
вьями. Правильной ква-
дратной формы. Забор
профлист. Коммуникации
по границе. 3 200 000 руб.
8 (903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• д. Кузнецово, СНТ
«Астра». Уютное, тихое,
обжитое садовое товари-
щество среди соснового
леса. Садовый домик 2
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев
и кустарников, цветники.
На участке летняя кухня,
беседка. Вода-скважина с
насосом, эл-во. 1 350 000
р. 8 (903) 500-05-73, 8 (496
46) 7-08-25
• Кровати металлические -
950 руб. Матрац, подушка, 
одеяло - 600 руб. Доставка
бесплатная 8-909-925-81-89
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота
- 3540 руб, калитки - 1520
руб, секции - 1200 руб;
профлист; арматура; сетка 
кладочная - 90 руб. Достав-
ка бесплатная. 8-916-880-
59-24

• Охранники! График ра-
боты: день! З/п: средняя
от 17000 руб. Можно без
лицензии! Т: 8-926-112-
97-82 Юлия.
• Комплектовщики, груз-
чики, охранники в Москву
и МО. Вахта, проживание
бесплатное. Прямой ра-
ботодатель. Официальное
оформление. 8-495-223-
00-81, 8-966-148-86-09,
8-964-591-41-74
• Электрик на постоянную
работу. 8 (495) 744-05-85,
8 (496) 462-24-66
• Крановщик на постоян-
ную работу. 8 (495) 744-05-
85, 8 (496) 462-24-66
• Тракторист-экскаватор-
щик на постоянную работу.
8 (495) 744-05-85, 8 (496)
462-24-66
• Строители. Опыт работы
в строительстве, навыки
работы с бетоном, метал-
лом. Без в/ п. Гр. РФ, РБ.
Гр. раб. 5/2. Оформление
по ТК РФ. З/п от 30000р.
г. Бронницы. Т. 8-916-636-
07-22
• На строительную базу
требуются продавец и за-
ведущая складом с опытом
работы. 8(916) 076-62-31

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье. 8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Потомственная гадал-
ка Раиса Владимировна
снимаю порчу, сглаз, со-
единяю разбитые сердца,
ставлю защиту. Возможно
гадание на расстоянии. Т.
8-916-783-64-18
• Колодцы, септики.
8(925)068-76-04
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Галина.
8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00

• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Красноармейская, д.26, 
4/5, кирп., 30,4/17/6, с/у 
совм., балкон. 2 750 000 
руб. 8(903) 507-46-38
• 1-к.кв. Раменское, Се-
верное ш. 44, 14/23 кир-
пичномонолит., 44/20/12, 
СУС, 2 балкона, отличный 
ремонт, 4 200 000 руб. 8 
(903) 521-31-16
• 1-к.кв., Северное шос-
се, д.14, 5/18, 51/21/15, 
с/у совм, без отделки, 
дом сдан, 3 500 000 руб, 
8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,  ул. 
Чугунова, д.43, 13/14, 
кирп., 42,2/21,6/11, с/у 
разд., 2 лоджии. 4 250 000 
руб. 8 (903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.50, 16/22, 
кирпич-монолит., общ.пл. 
41 кв.м, с/у совм., лоджия. 
3 200 000 руб. (496 46) 
7-00-59, 8 (917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.13, 5/5, 
кирп., 31,3/17/6,7, с/у 
совм., балкон. 3 250 000 р. 
8 (917) 522-93-21, 8 (496 
46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Донинское ш., 8/9, пан., 
33,3/17,4/7,8, с/у разд., 
лоджия. 3 400 000 руб. 
(496 46) 7-00-08, 8 (917) 
522-93-21
• 1-к.кв., Раменское,
Дергаевская, д.16, 6/14, 
кирпич-монолит., общ.
пл.41/20/14 кв.м, с/у 
разд., лоджия 6 кв.м, с ре-
монтом. 4 150 000 руб. 8 
(917) 522-90-54, (496 46) 
7-00-08
• 2-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., д.50, 
18/22эт., 65/38/10,5,  без 
отделки. Дом сдан. 4 450 
000 руб. (916) 546-85-30, 
(496 46) 7-08-25
• 2-к.кв., Раменское, 
ул.Лучистая, 6/22, кирп/
монолит., 58/29/12, с/у 
разд., лоджия. 5 550 000 
руб. 8 (917) 522-93-21, 8 
(496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., г.Раменское, 
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17, 
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у 
разд., полная отделка. 5 
300 000 руб. 8 (903) 506-
79-48
• 3-к.кв., Раменское, ул. 
Коммунистическая, д.8, 
4/5, пан., 56,4/40/6, с/у 
совм., балкон. 4 450 000 
руб. 8 (903) 507-46-38

Дома. Коттеджи.
Участки

• п.Кратово, (р-н пос.
Мира) ул. 3-я Весенняя. 
Новый брусовой дом, жи-
лой,135 кв.м. 1-й  этаж: го-
стиная 30 кв.м, комната 16 
кв.м, кухня 17,5 кв.м, с/у 
4,2 кв.м. 2-й этаж: 3 спаль-
ни, холл 11,3 кв.м, с/у. В 
доме эл-во, вода-скважи-
на, канализация-септик, 
отопление-котел (на ди-
зеле), по границе участка 
газопровод. На участке 
гараж. 5 700 000 руб. (495) 
778-72-75, 8 (903) 500-05-
73
• г. Раменское, ул. Куйбы-
шева, земельный участок 
6,5 соток и доля деревен-
ского дома. Газ и эл-во в 
доме. Хорошая транспорт-
ная доступность, развитая 
инфраструктура, отличный 
круглогодичный подъезд, 
2 мин. до СОШ №6, 15 
мин/ пешком и 5 мин/тр 
до ж/д Фабричная. 2 100 
000 руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д.Юрово, СНТ «50 лет 
Октября», дача, 2-эт., кир-
пич., 100 кв.м, терраса-
кухня, холл, 4 комнаты. В 
доме эл-во, вода (летний 
водопровод), бойлер, газ 
- баллон. Участок 6 соток 
правильной формы, ого-
рожен, ухожен, плодовые 
деревья и кустарники, га-
зон, есть бетон. площадка 
для автомобиля. На участ-
ке летний душ (с подогре-
вом воды), туалет, тепли-
ца, железный кунг. 2 100 
000 руб. 8 (917) 522-91-89
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от 
МКАД, участок 8 соток в 
СНТ «Запрудное», ровный, 
не обработан, электриче-
ство по границе, рядом 
лес, ягоды, грибы, пру-
ды для купания, магазин. 
Собственник. Документы 
готовы. 200000р. 8-916-
55-44-758.
• д.Никулино, СНТ «Ла-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

17 лет
на рынке
рекламы!

Ваша дея-
тельность на этой 
неделе будет 
очень активной и 
это принесет Вам 

большую пользу, но вместе 
с тем Вас сильно утомит. 
В первые дни недели Вы 
не сможете проявить свой 
властный характер, так как 
придется выполнять чужую 
волю, а самостоятельных 
решений и действий от Вас 
не потребуется. В середине 
недели Вам будет тяжело 
из-за того, что Вы возьмете 
на себя больше, чем способ-
ны сделать реально. Хотя Вы 
справитесь с такой задачей, 
но это чрезвычайно утомит 
Вас. Только в конце недели 
Вы сможете поруководить 
другими людьми.

Эта неделя 
станет плодо-
творной для Вас. 
В начале недели 
к Вам в голову по-

лезут новые идеи, которые 
Вы непременно захотите 
реализовать. Если же Вы хо-
рошенько все обдумаете и 
не торопясь составите план 
действий, то в середине не-
дели Ваша деятельность по 
реализации задуманного 
уже будет очень активной. 
И именно этот период будет 
успешным для любых начи-
наний, требующих Вашего 
активного участия. В конце 
недели уже можно будет 
отойти от дел, чтобы спо-
койно дожидаться резуль-
татов.

Первая по-
ловина недели 
будет благопри-
ятной для семьи, 
укрепления отно-

шений, а также для планиро-
вания своего будущего и до-
стижения договоренностей 
о совместных действиях. Во 
второй половине недели для 
того, чтобы не упустить шанс 
улучшить свою жизнь, Вам 
следует проявлять актив-
ность и властность - только 
так Вы сможете решить на-
копившиеся проблемы. В 
середине недели Вы буде-
те полны сил, и это время 
особенно благоприятно для 
начала активной деятельно-
сти. В конце недели Вы уже 
сможете планировать свои 
действия на будущее.

В начале не-
дели проявите 
осторожность и 
внимательность, 

так как Ваши недо-
брожелатели и завистники 
будут особенно активны в 
этот период и будут пытать-
ся навредить Вам. Если Вы 
будете полностью уверены 
в своей правоте, то легко 
сможете отстоять свою по-
зицию. В середине недели 
стоит заняться финансовы-
ми вопросами, так как это 
время будет способство-
вать решению денежных 
проблем. В конце недели 
постарайтесь не делать ни-
кому никаких пакостей, так 
как этот негатив способен 
вернуться к Вам обратно.

Эта неделя 
будет связана 
с финансовой 
стороной Вашей 

жизни, Вы будете решать ис-
ключительно материальные 
вопросы, а вот на житейские 
радости сил и времени у Вас 
почти не останется. В нача-
ле недели Вам необходимо 
вернуть долги или потре-
бовать, чтобы Вам вернули 
ранее занятые у Вас деньги. 
В середине недели слиш-
ком сильный напор Вашей 
энергии будет искать свой 
выход, иначе это все мо-
жет вылиться в конфликты 
с близкими людьми. Поэто-
му планируйте большинство 
своих дел именно на этот 
период. Конец недели стоит 
посвятить финансовым рас-
четам и планированию.

В начале не-
дели у Вас по-
явится нежела-
ние общаться с 

другими людьми и 
замкнутость. С этим не нуж-
но бороться, а наоборот, 
это будет благоприятное 
время, чтобы заняться со-
бой и разобраться в своих 
мыслях и чувствах. Когда 
это все у Вас наладится, 
то Вы  сможете поставить 
перед собой довольно кон-
кретные цели, а затем на-
чать уверенно продвигать-
ся по пути их достижения. 
В конце недели особенно 
ярко проявится активность 
по освоению всего нового, 
и в это время максимально 
повысится Ваш творческий 
потенциал.

ГОРОСКОП

Эта неделя 
будет благопри-
ятной для Вас, 
особенно в ро-

мантической области. В на-
чале недели постарайтесь 
не проявлять излишеств в 
еде и других удовольстви-
ях, хотя у Вас появится тяга 
к развлечениям подобно-
го рода, особенно в хоро-
шей компании. С самого 
начала настроение будет 
положительным. Во вто-
рой половине недели Вам 
пригодятся аналитические 
способности, чтобы в сло-
жившейся ситуации сде-
лать правильный выбор. От 
этого будет зависеть Ваша 
дальнейшая жизнь, поэто-
му Вам стоит руководство-
ваться разумом, а не чув-
ствами.

Вам при-
дется решать 
множество раз-
ных вопросов 
на протяжении 

всей недели, однако Ваш 
выбор не всегда будет пра-
вильным. Не игнорируйте 
советы окружающих, а в 
сложных ситуациях не на-
дейтесь только на себя и 
свои способности - обра-
титесь за помощью к тем, 
кому Вы доверяете. Ина-
че Вы сделаете ошибки и 
придется потратить много 
времени и сил на их ис-
правление. Конец недели 
лучше всего посвятите от-
дыху, так как это время со-
вершенно не подходит для 
важных дел и важных ре-
шений.

В начале не-
дели Вы можете 
натворить мас-
су глупостей 

и будете жалеть об этом 
впоследствии. Вам нужно 
постараться ни во что не 
вмешиваться, не делать ско-
ропалительных выводов и в 
этот период ничего не пла-
нировать. В середине не-
дели, во многом из-за того, 
что Вы натворили, Ваше на-
строение придет в упадок, 
но самобичевание делу не 
поможет. Эту ситуацию Вам 
поможет исправить близкий 
человек, друг или коллега, с 
которым у Вас очень хоро-
шие отношения.

Сейчас на-
ступает замеча-
тельное время 
для отдыха. Если 

Вы сейчас в отпуске, то он 
пройдет успешнее всего. 
Вас покинут беспокойство 
и переживания, Вас никто 
и ничто не будет раздра-
жать, поэтому Вы можете 
расслабиться и, забыв про 
все дела, хорошенько от-
дохнуть. Даже материаль-
ная ситуация складывается 
так, что Вы можете себе 
позволить перерыв в ра-
боте. В конце недели Вами 
может  овладеть чувство 
хитрости и Вы захотите 
улучшить свое материаль-
ное положение не совсем 
честным способом, но от 
этого Вам лучше воздер-
жаться.

Вам в нача-
ле недели при-
дется посетить 
разные инстан-

ции для решения своих во-
просов. События в этот пе-
риод станут настолько из 
ряда вон выходящими, что 
Вам трудно будет удержать 
себя в руках. Хотя сейчас 
Вы переживаете общий 
эмоциональный подъем, 
но чьи-то действия по отно-
шению к Вам добавят Вам 
негативных эмоций. Вам 
на этой неделе предстоит 
столкнуться с судом или с 
правоохранительными ор-
ганами, так как все Ваши 
попытки самостоятельно 
разрешить ситуацию могут 
ни к чему не привести.

Все может не 
заладиться уже 
с самого начала 
недели, но все 

эти негативные моменты 
довольно быстро пройдут. 
Хотя Вам начнут вставлять 
палки в колеса, но все эти 
попытки закончатся не-
удачно для Ваших недо-
брожелателей. В середине 
недели Вы уже будете чув-
ствовать себя полностью 
комфортно, потому что си-
туация наладится. Во вто-
рой половине недели Вы 
станете решать вопросы 
личного характера, могут 
быть значимые изменения 
в отношениях и возможны 
новые знакомства. В любом 
случае эта сфера сейчас бу-
дет благоприятна для Вас.
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19:15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+ 
22:40 «ВОРОТА В НЕБО» 6+ 
00:45 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

16+
06:00, 06:15, 
07:10, 07:30, 09:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Галилео» 16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»12+
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12:30, 18:30 «Нереальная история»

16+
13:30, 17:55 «Ералаш» 0+
14:10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15:05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
16:00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+ 
19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23:00 «Большой вопрос» 16+
00:00 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+ 

19:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

22:25 «Хроника Победы» 12+
23:20 «Легенды советского сыска» 16+ 
00:55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
06:00, 07:10, 07:30, 09:00   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Галилео» 16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»12+
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12:30, 18:30 «Нереальная история» 

16+
13:30, 17:50 «Ералаш» 0+
14:10, 20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15:05, 19:00 «ДО СМЕРТИ 
            КРАСИВА» 12+

16:00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
            ВКЛЮЧЕНО» 16+ 

21:00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
22:50, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
23:00 «ГРИММ» 18+

“ 18 C% 24 м= 

13:00, 23:00 «Новости дня»
14:10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

16+
16:20, 19:10 «Легенды советского
             сыска»  16+
18:00 «Новости. Главное»
18:45 «Научный детектив» 12+
22:20, 23:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
              «БЛИЖНИЙ КРУГ» 16+ 

06:00, 07:00, 07:35,
07:55, 08:30, 09:00, 16:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:35 «Мастершеф» 16+

11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Свидание со вкусом» 16+
12:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
15:30 «Ералаш» 0+
17:25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19:30 «ВОЙНА МИРОВ Z»  12+

21:40 «ВИЙ» 12+
00:10 «Большой вопрос» 16+

10:20 «Первая передача»
16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу. «Краснодар» - «Ростов»
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Список Норкина»
21:05 «ОДЕССИТ» 16+
00:40 «М-1. Лучшие бои лиги» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «СЫН»

11:30 «Легенды мирового кино»
11:55 День славянской письменно-

сти и культуры. Концерт на
Красной площади

13:40 «Пешком...»
14:05 «Гении и злодеи»
14:35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»

11:30, 00:00 События
11:45 «Тайны нашего кино» 
12:15 «ЖЕНИТЬБА 
            БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

14:00 «Смех с доставкой на дом»
            12+ 

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» 16+ 
15:30 «КРУТОЙ» 16+ 
17:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 12+ 
21:00 «В центре событий»
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» 12+
06:05, 01:45 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:30,
19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

15:55, 21:15 «Острова»
16:35 «Куско. Город инков, город 
             испанцев»
16:50 «Кто там...»
17:15, 01:55 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Концерт Дмитрия Певцова
19:35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
22:00 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 

00:05 «От Баха до Beatles»
06:00 «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 0+
07:25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Военная приемка» 6+
10:45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+
12:10, 13:15 «ВОРОТА В НЕБО» 6+

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:30 «Россия. Гений места»
12:25, 14:30 «СЕКТА»  12+
16:55 «Один в один» 12+
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым»
              12+
00:35 «ПЕТРОВИЧ» 12+ 

06:00 «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ» 
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 «Короли эпизода.

Сергей Филиппов» 12+
09:05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+ 
10:55 «Барышня и кулинар»

Воскресенье, 24 мая

06:00, 10:00, 15:00
Новости
06:10 «СТРАНА 03» 16+
08:10 «Армейский 

магазин» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Янтарная комната» 12+
11:15, 15:10 «ТИХИЙ ДОН» 
18:00 «Точь-в-точь» 12+
21:00 «Время»
22:30 «Бродский не поэт» 16+
00:25 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале
00:50 «Ниоткуда с любовью»
01:55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+  
05:40 «ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 

14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» 16+
23:30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+

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

23:00 Новости культуры
10:20 «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ 

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
11:45 «Сергей Коненков. Резец и 

музыка»
12:25 «Письма из провинции»
12:50 «Я жил. Я звался Геркулес» 
            Леонид Мартынов

13:30 «Нефронтовые заметки»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
             И СОБАКА»

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Эпизоды»
17:00 «Билет в Большой»
17:40 XIV Московский Пасхальный 
             фестиваль

18:40 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст»

19:15 «Юрий Никулин. Классика
             жанра»

19:35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
21:05 «Острова»
21:45 «Человек эпохи динозавров»
22:30 «Возвращение»
23:20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»

06:00, 14:20 «Хрони-
ка Победы» 
06:40, 09:15 «И НА 

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
            Новости дня

09:50, 13:15 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+

18:30 «Подводная война. «Д-2» 12+

Пятница, 22 мая

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

09:15 «Контрольная  закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»
             16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «КВН. Высшая лига» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:40 «Большая игра: Пэкер против 
             Мердока» 16+ 

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,  20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
              Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юморина» 12+ 
22:55 «ЖЕНИХ» 12+ 
00:50 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+  

10:15, 11:50 «ХОЛОСТЯК» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
             События 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Слабый должен умереть» 16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР 
             ЛЬЮИС» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви». 

Татьяна Михалкова 16+
00:00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+

06:00 «Кофе с молоком» 
12+
09:00 «Солнечно. Без 

осадков» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 16+

Четверг, 21 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:55 Новости

09:15 «Контрольная
               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СЛАВА» 12+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
22:00 «Евровидение-2015». Второй 

полуфинал 
00:15 «На ночь глядя» 16+ 

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,  
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»

12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»12+
00:30 «Таврида. Легенда о золотой

колыбели» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»  
10:05 «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Город гре-

хов» 16+
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+р
19:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
             12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Письмо Саманты» 16+
23:05 «Слабый должен умереть» 16+
00:30 «Конец прекрасной эпохи. Брод-

ский и Довлатов» 12+
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

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

23:00 Новости культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Праздники». Вознесение 

Господне
12:35, 20:25 «Правила жизни»
13:05, 21:35 «Землетрясение в Лис-

сабоне 1755 года»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА»
14:50 «Иероним Босх»

15:10  «Михаил Булгаков. Черный снег»
15:40 «Короли династии Фаберже» 
16:20 «Абсолютный слух» 
17:00 «Алгоритм Берга»
17:25 «Хюэ - город, где улыбается

печаль»
17:40 XIV Московский Пасхальный

фестиваль
18:30, 01:10 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Культурная революция»     
22:30 «Возвращение»
23:20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

06:00 «Маршал 
Василевский» 12+
06:45, 09:15 «ДОСТО-

ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня 

09:50, 13:15, 14:00 «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

18:30 «Тула. Вековое братство» 12+  

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55  АБВГДейка
06:25 «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

07:50 «Евгений Киндинов. Продолже-
ние романса» 12+

08:40 «Православная энциклопедия»
6+

09:10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10:35, 11:45 «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ»
11:30, 14:30, 23:10 События
13:00, 14:45 «НАЗАД В СССР» 16+ 
17:00 «КРЕМЕНЬ» 16+
21:00 «Постскриптум»   
22:10 «Право знать!» 16+
23:10 «Право голоса» 16+
01:40 «Война: другое измерение»

16+
05:35, 00:55 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

Суббота, 23 мая

05:50, 06:10 «СТРАНА 
03» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00

             Новости
08:00 «Играй, гармонь 
            любимая!»

08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Янтарная комната» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Барахолка» 12+
14:50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18:15 «Танцуй!» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
22:00 «Евровидение-2015». Финал 

04:55 «ДЕЛО № 306» 
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа» 
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Освободители» 12+  
11:20 «Укротители звука» 12+
12:20, 14:30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+
16:15 «Субботний вечер»
18:05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
20:45 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»
             12+ 
00:40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»

12+ 

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ»

0+
08:45  «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
             Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:15 «Своя игра» 0+
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Новые русские сенсации»
             16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 12:15, 14:20, 

16:40 «Мой серебряный шар»

10:50 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»

12:55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
15:05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17:25 «ПОДКИДЫШ»
18:35 «Романтика романса»
19:35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
21:10 «Острова»
21:50 «Белая студия»
22:30 «Возвращение»
23:05 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР»
00:40 Концерт Дмитрия Певцова

06:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:40 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» 0+ 
07:45, 09:15 «ЧАСТНЫЙ 
             ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 

«КООПЕРАЦИЯ» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
            Новости дня

09:50 «Папа сможет?» 6+

10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+
11:05,13:15 «ГРАЧ» 16+ 
15:35, 18:20, 18:45, 21:25, 23:20, 
00:45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
            ГРАНИЦА» 12+ 

06:00, 07:00, 07:35,
07:55, 08:30, 09:00,
10:05, 13:15, 16:50,17:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11:00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
16+

11:30, 00:45 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ»
6+

14:15 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
16:00 «Ералаш» 0+
19:00 «Взвешенные люди»

16+
20:30 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»  

12+
22:30 «СОУЧАСТНИК» 16+
02:30 «6 КАДРОВ» 16+

Вторник, 19 мая

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
22:00 «Евровидение-2015». Первый 

полуфинал 
00:15 «Структура момента» 16+ 

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»

12+
22:50 «Сочи. Курорт с олимпийским 
             размахом»
23:50 «Эрмитаж. Сокровища нации»

16+
01:00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+ 
09:35, 11:50 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События

13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Едим и худеем!»

16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+р
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
              16+
23:05 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка»
12+

00:30 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
12+ 

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без 
осадков» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

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

23:00 Новости культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Эрмитаж - 250» 
12:35, 20:25 «Правила жизни»

13:05, 21:35 «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 

14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 

15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15:40 «Вобан. Пот сберегает кровь.
             Строитель и полководец»

17:10 «Острова»  
17:50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль
18:30, 01:10 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Игра в бисер»
22:30 «Возвращение»
23:20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

06:00 «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 6+
07:40, 09:15 «ГРАЧИ» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
             дня

09:50 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11:45, 13:15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

13:35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+

18:30 «Подводная война». «Щ-216»
12+

19:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 

22:10, 23:20 «Легенды советского 
            сыска» 16+

00:55 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+ 
06:00, 07:10, 07:30, 09:00   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Галилео» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 

10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»12+

11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12:30, 18:30 «Нереальная история» 16+
13:30, 17:40 «Ералаш» 0+
14:10, 20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
16:00 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ» 

12+ 
19:00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
21:00 «КОРПОРАТИВ» 16+
22:40, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
23:00 «ГРИММ» 18+

Среда, 20 мая

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СЛАВА» 12+
14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Политика» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
             12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»

12+
22:50 «Специальный корреспондент» 

16+ 
00:30 «Варшавский договор. 

Рассекреченные страницы»
12+

01:35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»  
10:05 «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»  

12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10  «Андропов против Щелокова.

Смертельная схватка» 12+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
              12+
18:20 «Право голоса» 16+р
19:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Город гре-

хов» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без 
осадков» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

23:00 Новости культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Красуйся, град Петров!» 

12:35, 20:25 «Правила жизни»
13:05, 21:35 «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»  
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» 
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15:40 «Воспоминания о будущем» 
16:20 «Искусственный отбор» 
17:00 «Больше, чем любовь» 
17:40 XIV Московский Пасхальный

фестиваль
18:30, 01:10 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Власть факта»     
22:30 «Возвращение»
23:20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

Профилактика до 
14:00
14:00 «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

18:00, 23:00 Новости  дня
18:30 «Подводная война». «С-9». 12+

19:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 

22:10, 23:20 «Легенды советского 
сыска» 16+

23:20 «Легенды советского сыска» 16+ 
00:55 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 12+

06:00, 07:10, 07:30, 09:00   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Галилео» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»12+
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12:30, 18:30 «Нереальная история»

16+
13:30, 17:45 «Ералаш» 0+
14:10, 20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15:05, 19:00 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» 12+
16:00 «КОРПОРАТИВ» 16+ 
21:00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» 16+
22:45, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
23:00 «ГРИММ» 18+

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15:35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»  
17:50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль
18:30, 01:15 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...» 
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем»
21:45 «Сестры-близнецы»
23:45 «Вобан. Пот сберегает кровь.
              Строитель и полководец»

06:00 «Ту-160. 
«Белый лебедь» 
стратегического 

назначения» 0+
06:50 «ЗАТВОРНИК» 16+
08:45, 09:15, 11:05, 13:15 «ГРАЧ»

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
              дняд
13:35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+
18:30 «Подводная война». «Щ-216» 12+

События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+р
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Война: другое измерение»

16+
23:05 Без обмана. «Едим и худеем!»

16+
00:30 «О чем молчала Ванга» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «Солнечно. Без 
осадков» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+

Понедельник, 18 мая 

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

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:35 «СЛАВА» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер»  16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Загадка судьбы» 12+ 
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
22:50 «Две жизни маршала Худякова»

16+
23:50 «Илья Старинов. Личный враг

Гитлера» 16+
00:55 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»  
10:05 «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле»
12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

13:20 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 «Все будет хорошо!» 16+
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

23:25 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Вальпараисо. Город-радуга» 
12:20 «Русский Пьеро. Александр 

Вертинский» 
13:05 «Линия жизни» 
14:00, 01:40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» 

19:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 

22:10, 23:20 «Легенды советского 
сыска» 16+ 

00:55 «Военная приемка» 6+ 
06:00, 07:10, 07:30, 09:00   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Галилео» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»12+
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12:30, 18:30 «Нереальная история»

16+
13:30, 18:05 «Ералаш» 0+
14:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 

ДЕЛАМИ» 12+ 
19:00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21:00 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ» 

12+
22:35, 00:00, 01:30 «6 КАДРОВ» 16+
23:00 «ГРИММ» 18+
00:30 «Кино в деталях»д 16+

Как рабо-
тает мой мозг:

06:00. Хочу спать.
13:00. Хочу спать.
23:00. Хочу есть.
03:00. Почему бы не узнать

причины поражения султана
Баязида I в Ангорской битве?

*****
Знаете ли вы, что если зар-

плату сначала уменьшить на
15%, а потом поднять на 17%, 
то в результате она всё равно 
станет меньше изначальной?

*****
Муж жене:
— Ты же обещала после 

шести не есть, ну и что ты де-
лаешь в холодильнике…

— Перестановку…
*****

— А как тебя муж отпустил 
в ночной клуб?

— Да я ему ванну пригото-
вила и пеной наполнила!

— И это его остановило!

— Монтажная пена кого
угодно остановит.

*****
Муж звонит жене:
— Дорогая, я сегодня но-

чевать не приду, мы тут у Васи
в преферанс играем.

Жена, прикрыв трубку ладонью:
—  Вась, ты слышал, они

там у тебя в преферанс играют.
*****

Три мужика бегут за отхо-
дящим поездом. Двое успе-
вают запрыгнуть, третий оста-
ется и заливается хохотом.
Дежурный по вокзалу:

- Ну и что смешного?
- Они меня провожали!

*****
Стою в очереди за парнем

и девушкой.
Парень (явно в шутку):
— При красивых девуш-

ках я буду называть тебя «се-
стричка»! Лады?

Она:
— Лады, Братец Иванушка!
Пауза. 
Парень: 
— Даааа… так красиво

«козлом» меня еще никто не 
называл!!!

А Н Е К Д О Т Ы

*****

За 4 месяца 2015 года
на дорогах Московской
области зарегистриро-
вано 157 дорожно-транс-
портных происшествий
с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16
лет, в результате которых
5 юных участников до-
рожного движения погиб-
ли и 169 получили травмы
различной степени тяже-
сти.

 Одним из действен-
ных способов предупреж-
дения ДТП с участием
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х
является проведение це-
левых профилактических

мероприятий,
направленных

аварийности.
С 18 мая по 14 июня 

2015 года на территории 
Московской области за-
планировано проведение 
целевого профилактиче-
ского мероприятия «Вни-
мание — Дети!».

В рамках данного ме-
роприятия сотрудники 
Госавтоинспекции про-
ведут профилактические 
рейды, направленные на 
снижение детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма, профилактиче-
ские беседы в школах и 
лагерях, дополнительные 
проверки состояния улич-
но-дорожной сети вблизи 
образовательных учреж-

и массового отдыха 
и т.д.
еститель команди-
батальона 2 полка 

южный)
ГИБДД ГУ МВД 

России по
МО 

майор полиции
Ю.С. Гасилин

направленных
на предупреж-
дение детской

д о р о ж н о й

образо
дений и
детей и

Зам
ра 14 б
ДПС (ю

Внимание - Дети!

Если Вы стали свиде-
телем фактов управле-
ния автобусами (легко-
выми такси) водителями
с признаками опьянения,
убедительная просьба
сообщить по телефону
дежурной части 14 бата-
льона ДПС   (8-496-46-
97-240). 

Телефоны дежурных
частей районного ГИБДД:

1. Л ю б е р е ц к о е 
8-495-501-25-83

2. Раменское 8-496-
463-16-22

3. О р е х о в о - З у е в -
ское 8-496-425-74-00

4. Е г о р ь е в с к о е 
8-496-404-10-90

5. Шатурское 8-496-
452-17-17

Руководство
14 батальона ДПС

Внимание! Уважаемые
участники дорожного движения!

9 Мая 2015 года состо-
ялся мотопробег, посвя-
щенный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, который охватил 
почти весь Раменский 
район.

Мотопробег традици-
онно стартовал с Площа-
ди Победы, где собрались 
представители Раменских 
мотоклубов, администра-
ция района и городского 
поселения Раменское, 
учащиеся городских школ 
и, конечно же, ветераны. 
Со сцены звучали множе-
ственные поздравления 
с Великим Днем Победы, 
пелись песни военных 
лет. После торжественно-
го старта колонны мото-
циклистов празднование 
на Площади конечно же 
не закончилось. 

А участники мотопро-
бега, отдавая дань памя-
ти павшим воинам, по-
сетили многие памятники 
и стелы, посвященные 
Великой Отечественной 
войне, возложили цветы 
к мемориалам Воинской 
Славы. Конечным пунктом 
пробега стал Храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
в селе Осеченки, где про-
шла служба по павшим 
воинам Великой Отече-
ственной войны и круглый 
стол на тему безопасно-
сти дорожного движения 
в рамках Глобальной не-
дели безопасности #Спа-
ситеДетскиеЖизни.

Отдел
Пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД

России «Раменское»
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Годом основания «Са-
турна» принято считать
46-й. Хотя исторические
хроники могут отнести
эту веху как на несколь-
ко десятилетий назад,
так и вперед. Но именно 

в первый 
послевоен-
ный год на базей б
Раменского прибо-
ростроительного заво-
да возникла настоящая
футбольная команда. По-
этому он и взят за точку 
отсчета.

Об этой заворажива-
ющей истории на стыке
войны и мира, о футболе, 
который стал для Рамен-
ского одним из первых
шагов к налаживанию 
нормальной жизни, вспо-
минали 9 мая. Яркое, с 
обилием любопытных
фактов, выступление по-
четного ветерана Под-
московья Станисла-
ва Потапова не могло
оставить равнодушным.
Исторический экскурс,
прозвучавший со сцены
городского парка, был
встречен овациями. А за-
тем действующий фут-
болист «Сатурна» Лев
Корнилов устроил на-
стоящий праздник для

детворы. Мальчишки и 
девчонки под его чутким
руководством состяза-
лись в азах футбольной 
игры. С таким же азар-
том, как и в любое мир-
ное время.

Сатурновская страни-
ца на празднике Вели-
кой победы вновь навела

на мысли о вечном, за-
ставив забыть о каких-
то локальных неудачах.
Главное, что настоящий 
футбол в Раменском, не-
смотря ни на что, жив. Он
дает массу положитель-

ных эмо-
ций, даритц , д

дник праз
д я м л ю д

малаот
елика.до ве

не-Поэтому 
дав «Са-ние потери

турна» в чемпионате ПФЛ
видятся досадной неуда-
чей, не более того. Жаль,
конечно, что отставание
от лидирующего «Спарта-
ка-2» возросло до 9 очков, 
что опустились со второго
места на пятое. Но нет
оснований посыпать го-
лову пеплом. В первом 
же после возвращения
на большую арену сезоне
«Сатурн» предстал само-
бытным и боеспособным 
коллективом. И даже если 
задача выхода в первый 
дивизион сходу не ре-
шится, задел на будущее
сделан. Да и настоящее 
должно настроить на оп-
тимистичный лад.

Да, в конце апреля
наша команда огорчила,
уступив дома «Долго-
прудному» (1:2) и сыграв 
вничью в Пскове (2:2). 
Результатом, но никак 
не игрой. В обеих встре-
чах черно-синие владели

безоговорочным игро-
вым и территориальным 
преимуществом, кото-
рое, увы, не воплотилось
в очки. Но ведь очень не-
плохо играли «инопла-
нетяне», и сколько воз-
можностей у чужих ворот 
разбазарили не счесть!
Пресс-служба ФК «Сатурн»

ВОЙНА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ. 

НАЧАЛСЯ ФУТБОЛ

В ближайшее вос-
кресенье «Сатурн» ждет
важнейший матч сезона
– против «Химок». Под-
московное дерби №1
обещает стать самым
захватывающим из всех
предыдущих, ведь на
кону еще и спор за очень 
высокие места. Наша ко-
манда, разумеется, име-
ет куда более славные
традиции, но побеждать
нужно здесь и сейчас. 
Поэтому история остает-
ся за скобками отчетного
противостояния – слиш-
ком уж высока цена оч-
ков.

Тем не менее, стоит 
напомнить, что в матче 
первого круга праздник 
был на нашей улице. «Са-
турн» впервые в истории 
сумел одолеть принци-
пиального соперника на
его поле, забив два гола к 
26-й минуте. Один из них

оказался на счету капи-
тана раменской команды 
Алексея Медведева, ко-
торый вместе с Игорем 
Шестаковым еще в прош-
лом сезоне выходил на
поле в составе химчан.

Предыдущий домаш-
ний матч сложился для
«Сатурна» весьма удач-
но. Поединок против
смоленского «Днепра»
наша команда выиграла

легко и уверенно. Еще
в первом тайме Антон
Крючков и Максим Ка-
занков забили два мяча.
Во втором все тот же Ка-
занков увеличил преиму-
щество черно-синих до
крупного, и лишь ближе
к концу матча гости один
гол отыграли – 3:1. В пе-
рерыве прошло чество-
вание ветеранов, стояв-
ших у истоков рождения
команды в послевоенные
годы. Председатель Со-
вета ФК «Сатурн» Игорь
Чистюхин передал этим
замечательным людям
подарки от Московской
областной Думы.

А на матче с «Химка-
ми» нас ждет еще одно
важное событие. «Са-
турн» совместно с Про-
фессиональной фут-
больной лигой проведет
благотворительную со-
циальную акцию под де-

визом «Футбол - Подари
жизнь!», которая направ-
лена на помощь детям,
больным онкологически-
ми и гематологическими
заболеваниями. Всех 
ждем на стадионе 24 
мая к 17:00. Для роди-
телей с детьми, пенсио-
неров и льготников всех
категорий вход – сво-
бодный!
Пресс-служба ФК «Сатурн»

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
– МАТЧ

ГОДА

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 12 (804) апрель 2015

№95

№96

№93 №94

30 МАЯ        17:00      Б.з.

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

0+

Вход свободный

Ё ЙОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО КОЛЛЕК-

ТИВА  ЭСТРАДНО-СПОРТИВНОГО ТАНЦА 

«ЭЛЬДОРАДО» КДЦ «САТУРН»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА И.С. ПЕЧЕНКИНАН

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

16+

20 МАЯ                                                        19:00

Концерт Народного артиста России 

АЛЕКСАНДРА СЕРОВА
В программе: «Любовь возвратится к тебе»

19 МАЯ         19:00

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

0+

Вход свободный

КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

КДЦ «САТУРН»

«САЛЮТ ПОБЕДЫ!» К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

22 МАЯ     18:00     М.з.

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

0+

Вход свободный

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО ОБРАЗЦОВО-

ГО КОЛЛЕКТИВА «КАМЕРТОН» КДЦ «САТУРН»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА М.М. ЗАТЕЕВА

23 МАЯ     14:00      Б.з.

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

0+

Вход свободный

ЙКОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ

ЕЛЕНЫ КЛЕКОВОЙ  КДЦ «САТУРН»

РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ Е.Б. КЛЕКОВА

24 МАЯ     12:00      Б.з.

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

6+

Вход свободный

Ё ЙОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА

«ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ» КДЦ «САТУРН»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА И.Д. МИЩЕНКО

31 МАЯ     12:00      Б.з.

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

6+

Вход свободный

ЙМЮЗИКЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

Д

В ПОСТАНОВКЕ ДЕТСКОГО ОБРАЗЦОВОГО
КОЛЛЕКТИВА «КАМЕРТОН» КДЦ «САТУРН»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА М.М. ЗАТЕЕВАЕЕ

С 19 по 24 мая 2015 года

Выставка «БОЕВАЯ СЛАВА И ДОБЛЕСТЬ РАМЕНСКОГО 

РАЙОНА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-

ВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Выставка «ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В

ИСКУССТВЕ», посвященная  70-летию Победы (из фондов 
музея) до 25.06

Фотовыставка «В ОБЪЕКТИВЕ ВОЙНА, В ОБЪЕКТИВЕ

ПОБЕДА» (из фондов музея) до 15.06
Выставка «ЗЕМЛИ ЛОСКУТИК ДРАГОЦЕННЫЙ», посвя-

щенная 300-летию усадьбы «КУСКОВО» до 7.06
Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА»

(из фондов музея)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.
(из фондов музея)

«Культурный четверг в музее»

21 мая

17:00  - мастер-класс по народному творчеству

16:00, 18:00 – обзорная экскурсия по выставке 

«Страницы истории гжельского промысла»

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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