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

• 2-х ком. КВ. Рамен-
ское, ул. Чугунова, дом
18/2, второй этаж, 46
кв.м, комнаты раз-
дельные, более трех
лет в собственности. 3
млн.400 тыс. руб.Тел.8
(926) 600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38, 45 кв. м, 4 этаж.
3 млн.100 тыс. руб. Тел 8
(915) 006-18-13
• 3-х. ком. кв. в Удель-
ной. 3,5млн. 8 (916) 731-
28-47

Дома. Коттеджи.
Участки

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

55
• Участок 12 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
10 мин. пешком от ж/д
пл. Кузяево, из г. Рамен-
ское авт. 36,51.  Цена
420000р. 8-985-333-07-
55
• Участок 11 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км  от
МКАД, 5 км от Гжели, 10
мин. пешком  от ж/д пл.
Кузяево, эл-во, газ, лес,
пруд.  Цена 385000р.
8-985-333-07-55
• Участок 20 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
700 м от ж/д пл. Кузяе-
во, эл-во 15 кВт, внутри-
поселковые дороги по-
строены.  Цена 650000р.
8-985-333-07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• Разносчики газет по
почтовым ящикам с о/р.
Оплата еженедельная. Т.
8 (925) 903-90-01, Вик-
тория.
• Рабочие на склад. З/п
от 2-4 тыс. руб. в  день.
Т. : 8 ( 9 1 5 ) 1 0 2 - 0 0 - 0 1 ,
8(926)141-74-23
• Приемщицы на при-
емный пункт химчист-
ки в ТЦ Солнечный рай
г. Раменское. График 
2/2 с 9 до 21. Телефон
8 (495) 258-88-30, 8
(966) 137-56-86
• На постоянную работу
в п. Удельная  прораб с
опытом работы. З/п по
результатам собеседо-
вания. 8 (495) 744-05-
85;  8 (496) 464-81-49

• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Сдам в аренду по-
мещение свободного
назначения от 10 кв.м.
п. Быково, п.Удельная.
собственник. Тел. 8
(985) 764-44-96; 8 (495)
744-05-85; 8 (496) 464-
81-49
• Веселые, здоровые ко-
тята. 1,5 месяца, приуче-
ны к лотку. Окрас: черно-
белый котик, дымчатый
котик и разноцветная ко-
шечка. Ответственным
людям. Тел: 8 (925) 286-
56-22
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

г. Раменское, ул. Народное Имение, 

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

Сегодня очень многие
семьи сталкиваются с та-
кой проблемой, как зави-
симость от компьютерных
игр. Она наблюдается как 
у детей, так и у взрослых.
Проявляется дикой жаждой
игры и отсутствием любых
других интересов. Лече-
ние зависимости проходит
долго и представляет собой
плавную замену жизненных
приоритетов.

Содержание статьи:
Что такое игровая зави-

симость от компьютерных 
видеоигр?

В чем опасность?
Симптомы

10 способов, как избавиться
от зависимости
Профилактика

На консультации у детского
психолога (видео)

Что такое игровая за-
висимость от компью-

терных видеоигр?
Такая зависимость, каза-

лось бы, от безобидного увле-
чения выражается серьёзны-
ми последствиями. Проблема
в основном касается молодых
людей: она чаще встречается
в подростковом возрасте. Од-
нако в последние несколько 
лет зависимость начала воз-
никать и у взрослых людей, ко-
торые тратят на онлайн-игры
не только свободное время, но
и деньги.

Человек теряет контроль
над реальностью. Его мысли
повязаны только на одном –
компьютерных играх. Его мало
что интересует в жизни. Все 
дни напролёт он проводит за
компьютером, если не играя
в игры, то читая тематические
форумы и загружая очередной 
мод для своей «игрушки». Его
сложно увлечь чем-то иным,
меняется характер и даже 
внешность (а зачем за ней
следить, если в игре это не по-
может).

В чем опасность?
Чтобы понять проблему, 

нужно знать, зачем от неё
следует избавляться, каковы
опасности несёт в себе зави-
симость от компьютерных игр.
Давайте их рассмотрим:

Деградация. Главная опас-
ность заключается в том, что
человек перестаёт развивать-
ся в любой сфере. Ему не-
интересно учиться, зараба-
тывать деньги, читать книги,
общаться, узнавать что-то но-
вое. Он безразлично относит-
ся к своим близким. Игрока
можно сравнить с растением, 
которое просто расположе-
но перед компьютером. Если
мы говорим о ребёнке, то он
теряет интерес к школе, вы-
соким оценкам, общению с 
одноклассниками. Такие люди 
становятся замкнутыми, оди-
нокими, их неохотно прини-
мает общество. У взрослых 
людей начинаются проблемы
в семье.

Ухудшение физического

здоровья. Возникают про-
блемы со спиной (ощущаются
боли, рези, прострелы). Ухуд-
шается зрение, причём весьма
быстро. Из-за нерегулярного
питания, а также употребле-
ния фастфуда (во время игры),
появляется гастрит и язва. У 
«опытных» геймеров из-за от-
сутствия физической активно-
сти появляется песок в почках. 
Также может развиться гемор-
рой. Зачастую понижается
давление, и внешний облик за-
ядлого компьютерного гейме-
ра схож с наркоманом – синя-
ки под глазами, бледный цвет 
кожи и вялость.

Ухудшение психологиче-
ского здоровья. Игра никог-
да не идёт гладко, зачастую, 
игрок нервничает, психует и 
переживает, что расшатывает 
его нервную систему. В таком 
состоянии контролировать
свои эмоции очень сложно.
Что ведёт к неконтролируемой 
агрессии, или наоборот, при-
ступам депрессии.

Трата денег. Этот момент 
больше касается взрослых.
Вчастности мужчин, которые
любят играть в современные 
онлайн-игры, где нужно ещё и 
вкладывать деньги на улучше-
ния персонажа.

Трата ценного времени. 
Игровая зависимость опас-
на ещё тем, что молодое по-
коление тратит свою драго-
ценную молодость на глупые 
вещи – компьютерные игры, 
которые ничего полезного не
дают. Вместо этого они могли 
бы узнавать мир, заниматься
спортом, читать полезную ли-
тературу, хорошо учиться, что-
бы попасть потом на хорошую
работу.

Симптомы
Теперь перейдём к основ-

ным признакам:
Потеря контроля над вре-

менем. Первый признак зави-
симости представляет собой
простой факт: кажется, только
сел играть, а уже прошло не-
сколько часов. Значит, игра 
увлекает, а, следовательно, 
интерес к реальному миру па-
дает.

Неутолимая жажда игры.
Следующий симптом также
можно явно заметить: посто-
янные мысли об игре. Даже
когда садишься играть на не-
сколько часов, тебе всё равно
мало, и хочется ещё. Даже го-
тов отказаться от еды, прогул-
ки, общений – лишь бы только 
поиграть в любимую игрушку.

Рост времени проводимо-
го за игрой. Ещё одним пока-
зателем является увеличение
времени, которое проводите
за игрой. Если раньше хватало
пару часов, чтобы удовлетво-
рить «жажду», то сейчас уже
может не хватать и 5 часов. В 
конечном счёте, всё свобод-
ное и несвободное время бу-
дет отдаваться игре.

Отсутствие режима дня.
Практически у всех наблюда-

ется неправиль-
ный режим дня.
Игрок может
ложиться под
утро и спать 
только несколь-
ко часов. После
п р о б у ж д е н и я 
вместо зарядки,
утренней про-
бежки, вновь
идёт за компью-
тер. Кушает он 
не регулярно, а 
когда заставят
или сам не бу-
дет умирать от
голода.

С м е щ е -

ние при-
о р и т е т о в 
( р а з в и т и е 
б е з о т в е т -
ственности). Игра настолько
проникает в сознание ком-
пьютерного геймера, что ре-
альные вещи уходят на второй
план. Ему неважно, что проис-
ходит вокруг. Взрослые мужчи-
ны – не испытывают тягу к сво-
им жёнам, а дети изолируются
от социума и считают школу,
домашние задания и прогулки
– пустой тратой времени.

Отказ от реального обще-
ния. Практически все зависи-
мые от компьютера люди, не
хотят общаться и налаживать
контакт в реальности. Макси-
мум что они могут предложить,
перекинуться несколькими
фразами по Skype или мобиль-
ному телефону.

Отсутствие любых других
интересов. У каждого из нас
есть свои увлечения: спорт,
шопинг, рукоделие, автомоби-
ли и т. п. Однако у человека,
который зависим от игр на ПК,
всего этого нет. С ним сложно
найти общие темы для разго-
вора, а попытки увлечь – ни к 
чему не приводят.

Проявление агрессии. Ещё
один очень распространённый
симптом. Практически каждый
игрок становится очень агрес-
сивным. Заводит истерику
или скандал по поводу и без.
Особенно это заметно, когда у
него что-то не получается или
нет доступа к игре.

Проблемы со сном. Неста-
бильная психика, отсутствие
режима дня, физической на-
грузки и плохое питание ведёт
к проблемам со сном. Воз-
никает бессонница, головные
боли, плохой сон. Человек 
может даже поспать 8-10 ча-
сов, однако, будет чувствовать
себя «разбитым» и уставшим.

Повышенная утомляе-
мость. Усталость может вы-
звать даже элементарный по-
ход в магазин или выполнение
домашнего задания в выход-
ной день. Игрок очень вялый,
как в психологическом плане,
так и в физическом.

Боли в пояснице и плечах.
Часто мучают боли в области
спины, связаны они с постоян-
ным нахождением тела в сидя-
чем положении, без какой-ли-
бо активности.
10 способов, как изба-
виться от зависимости

Лечение зависимости от
компьютерных игр представ-
ляет собой комплексный под-
ход, который включает в себя
работу над сменой образа
жизни. Она не пройдёт так бы-
стро, как хотелось бы. И, есте-
ственно, отказ будет весьма
болезненный. Поэтому вни-
мательно прочтите способы и
примените их.

• Постепенно уменьшать
время, проведённое за игра-
ми. Отказаться сразу и полно-
стью от игр, заядлому геймеру,
практически нереально. По-
этому следует начать с посте-
пенного уменьшения времени,
проведённого за компьюте-
ром. Постарайтесь, каждую
неделю играть на 1 час в день
меньше.

• Уяснить опасность. За-
хотеть побороть эту зависи-
мость, можно только поняв
всю опасность данной ситуа-
ции.

• Понять перспективу. До-
кажите себе или зависимому
человеку, что бросив игру, по-
лучите куда больше, чем име-
ете сейчас: здоровый внешний
вид, популярность в школе,
перспективную работу, регу-

лярный отдых, хорошее само-
чувствие и т. п.

• Найти альтернативу. Ещё
один важный момент, найти
замену компьютерным играм.
Следует понять, что компью-
терная зависимость – по боль-
шей части эмоциональная и
переросла в заядлую привычку
(приходить со школы или ра-
боты, садиться за компьютер
и вставать, только когда уже
засыпаешь над клавиатурой).
Подменой может в первое вре-
мя выступать телевизор, про-
смотр фильмов, чтение книг и
настольные игры с друзьями.

• Начать больше времени
проводить вне дома. Находясь
вблизи компьютера, всегда
будет возникать искушение
вновь сесть за него и начать
играть. Поэтому лучше схо-
дить с друзьями в кино или
кафе.

• Увеличивать физические
нагрузки. Хорошо поработав
физически за день, желание
сидеть за ПК сводится к мини-
муму, так как хочется поспать
или поваляться на диване. Так-
же физические нагрузки улуч-
шат сон.

• Чаще бывать на свежем 
воздухе. Свежий воздух оздо-
ровит организм и улучшит на-
строение.

Отмечать результаты. Ве-
дите дневник, каждый день,
отмечая в нём сколько часов 
проверили за играми. Умень-
шив время за ПК, вы буде-
те видеть результат и будет 
стремление работать над со-
бой и дальше.

• Избегать общества гей-
меров. Сложно вновь не ввя-
заться в зависимость, если 
вокруг обсуждают и играют в 
игры, поэтому сведите такое
общение к минимуму.

• Получить поддержку 
от близких. И последний, но
очень важный пункт. Никто так 
не способен помочь побороть
зависимость от компьютер-
ных игр, как близкие и род-
ные люди. Пусть они больше
проводят времени с вами, по-
могая забыть эту плохую при-
вычку.

Профилактика
Очень важно регулярно

проводить профилактические
мероприятия, для исключений
приобретения данной зависи-
мости. Профилактика включа-
ет в себя следующие пункты:

• Поездка на природу. Как 
только, чувствуете, что возни-
кает свободное время на вы-
ходных, то сразу планируете
поездку на природу: поход за
грибами, пикник, отдых на пля-
же, катания на лыжах и тому
подобные развлечения.

• Весёлое проведение
праздников. Компьютерные
игры оставляют очень много
эмоций, заменить эту порцию
эмоций могут увеселительные
мероприятия: дни рождения
друзей, новый год, професси-
ональные праздники и т. п.

• Активный образ жизни. 
Попробовав на вкус активную
жизнь, вряд ли захочется воз-
вращаться за компьютер и си-
деть в четырёх стенах.

• Достижения постав-
ленных целей. В игре мы по-
стоянно достигаем какого-то
развития, однако, такого же
развития мы можем добивать-
ся и в жизни: становится от-
личником в школе, добивать-
ся повышения по карьерной
лестнице, достижения успехов
в спорте и т. п.

http://luckyfamilyman.ru/

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

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

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

СКОВЬЯ» c 17.03 по 30.04
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

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

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

Возможны изменения в афише.

 

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

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

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

астровый учет, прррррррррррррррииииии атизация    постановка на каддастровый учет, атстровый учет ростано ттановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор,формлеению квараарррррррртититититтттттир,рр,р,р,р, дддддддомомоммммоммовововов ППоПППоПоППоППуслуги по офо ю кв ррррррр рррррр оооо ооооооо ооооо бббббббббборслуги по офор к ооо бббдддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимосстититтттт   аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим ттжаренда жилой недвижимости
•• (предостттттататтттт ллляеяеемммммм усусусусуссуслулуулулууулуугиггигг пппппо оооо сссбс ору продажа квартир ( ууууос оооооо оо редос ссссссс сссссбсс рродажа квартир ддажа к ллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

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

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

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

y@mail.ruue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru
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“ 30 м=  C% 5 ,ю… 

*****
— Сколько нужно вре-

мени, чтобы вставить новую 
лампочку вместо перего-
ревшей в Государственной 
Думе?

— 5 месяцев и 10 минут. 
1 месяц на принятие закона 
о смене лампочки, 1 месяц 
на одобрение этого закона 
Советом Федерации, 1 ме-
сяц на то, чтобы Президент
его рассмотрел и наложил на 
него вето. 1 месяц уйдет на 
преодоление Государствен-

ной Думой Президентского
вето.

— Еще 1 месяц, чтобы 
Президент подписал закон и 
он вступил в силу, и 10 минут, 
чтобы электрик в крутил но-
вую лампочку.

*****
Приходит мужчина устра-

иваться на работу. А началь-
ник его спрашивает:

— Водку пьешь?
— А есть?
—Да, нет, это я так, в 

принципе.

— А—а—а. Ну в принципе, 
не пью.

*****
К новой секретарше под-

ходит жена начальника:
— Надеюсь, вы не будете 

столь энергичны, как преды-
дущая?

— А кто была предыду-
щая?

— Я.
*****

Человек написал письмо
владельцу небольшого оте-
ля:

— Я хотел бы взять с 
собой собаку. Она хорошо 
воспитана, конечно, не до-
ставит хлопот. Вы не возра-
жаете? Получил ответ:

— Я содержу отель в те-
чение многих лет и никогда 
ни одна собака не украла
мои полотенца, постельные
принадлежности или кар-
тинку со стены. Я никогда не 
должен был вызывать поли-
цию из-за того, что собака
напилась и начала скандал 
в середине ночи. И никогда 

не слу
лось, 
собака 
о п л а т
счет. П
с радос
ветству
и если 
чится за
также 
ехать.

*****
На заборе читаю «Осто-

рожно, во дворе злой попу-
гай». Понимаю что бред. За-

леднее
ышала

об-
о к о м
голос

п у г а я :
Рекс,

С!
***
Скажи,
почему
олечке,
ты мне
выгра-

вированы инициалы
«О.М.», если я — Вера Пав-
ловна? — Что ты говоришь?
«О.М.»? Ах, да... это означает
ОЧЕНЬ МИЛАЯ.

*****

уча-
что
не

и л а 
оэтому 
стью при-

ую собаку, 
она пору-

а Вас — Вы
можете при-

хожу... Посл
что я сл

перед 
м о р
это 
п о п
— 
ФАС

***
— С

Эдик, п
на ко

которое т
подарил, 

вированы ини

Вторник, 31 мая

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

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

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

:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента»

05:00, 09:15 Утро
России

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

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

12+
23:55 «Вести.doc» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10:25 «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым сердцем»
12+ 

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

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»»
16+

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:50 «14:50 «Без обмана»Без обмана» 16+16+
15:4015:40 «ТОТ, КТО РЯДОМ»«ТОТ, КТО РЯДОМ»

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««БАЛАБОЛБАЛАБОЛ»»  16+16+

:020:00 «Право голоса»«Право голоса»
16+6+16+

1:421:45 «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 « сторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
23:05 «Удар властью «Удар властью» 16+» 16+

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

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

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

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие

13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»
16+

15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+

22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

23:40 Новости культуры
11:15, 14:55, 20:00, 23:55

Карамзин-250
11:20, 00:00 «КОЛОМБО»
13:00 Сказки из глины и дерева
13:10 «Эрмитаж»
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:05 «Каменный город Петра, зате-

рянный в пустыне»
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк оАА.С. Пушкин. Тысяча строк о

любвилюбви  » 

15:35 «ДУБРОВСКИЙ»
16:40 «Фаберже. Утраченный и об-

ретенный»
17:30  Захар Брон. Мастер-класс.
18:30 «Полиглот»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер»
22:00 «Секреты Колизея»
22:55 «Острова»
23:45 Худсовет

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

07:20, 9:15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+

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

09:50, 10:05, 13:15, 14:05
«СЫЩИКИ» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» 12+
15:30 «СЫЩИКИ-2» 12+

18:30 «Равновесие страха»  
12+

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

20:05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+

23:15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+

06:00, 06:25, 06:55, 07:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Ералаш» 0+
09:40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»12+
11:50 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

16+
13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
21:00 «ДВА СТВОЛА» 16+
23:05, 00:00 «Уральские пельмени»

16+
00:30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

HACLICKАЙ УДАЧУ» 12+

Понедельник, 23 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»16+
21:00 «Время»
21:301:30 «ПРАКТИКА» 16+16+

:30 23:30 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,

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

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

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

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА» 12+  
9:2509:25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

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

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

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

14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание»
12+2+12+

15:415:40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
12+12+

17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «БАЛАБОЛ» 16+

:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Специальный репортаж»Специальный репортаж»

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

0:3000:30 ««ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
16+ 

:005:00 «СУПРУГИ» 16+
6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
9:0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+

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

16+
15:015:00,16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:55, 17:05, 20:00, 23:35 
            Карамзин-250
11:20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12:15 Сказки из глины и дерева. Дым-

ковская игрушка
12:30 «Линия жизни»
13:25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» 
15:10 «Пушкин. Тысяча строк о любви»
15:40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА»

17:10 «Оркни. Граффити викингов»
17:30 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18:30 «Полиглот в Пекине»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «Каменный город Петра, затерян-

ный в пустыне»
22:55 «Кинескоп»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Энигма»
00:40 «Тайна белого беглеца»

06:00 «Дневник адми-
рала Головко» 12+
06:50, 9:00, 13:00,

18:00, 22:05 Новости 
07:30, 09:15 «БЕЗ ПРАВА НА 
            ОШИБКУ» 

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
«СЫЩИКИ» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:50 «Легендарные самолеты»

6+

17:35 «Научный детектив» 12+
18:30 «Равновесие страха»

12+
19:20 «Прогнозы» 12+
20:05  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
22:30 «Звезда на «Звезде»

16+
23:15 «ШЕСТОЙ» 16+
00:55 «Военная приемка» 16+

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

09:30, 13:30, 23:10, 00:00 «Уральские
пельмени» 16+

11:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
16+

14:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

16:30 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»12+
00:30 «Кино в деталях» 18+

Среда, 1 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:10 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»
            16+
19:00 Футбол
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА» 16+

:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:2500:25  «Политика» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

времявремя
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50  Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+ 
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22:55 Специальный корреспондент 

16+
00:40 «Ночная смена»

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор и...»
08:35 «ВАНЕЧКА» 16+
10:45 «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью»

16+
15:40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «БАЛАБОЛ»БАЛАБОЛ»  16+16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Демон пере-Советские мафии. Демон пере-

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

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

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

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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

16+
15:015:00,  16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»

16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ» 16+  

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15,14:55, 20:00, 21:50 Карам-

зин-250
11:20, 00:00 «КОЛОМБО» 
12:35 «Рисовые террасы Ифугао.

Ступени в небо»
12:50 «Энигма»
13:35, 20:45 «Правила жизни» 
14:05 «Секреты Колизея» 
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о АА.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любвилюбви»
15:35 «ДУБРОВСКИЙ»

16:45 «Кинескоп»
17:30 «Международный день защиты 

детей. Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт»

18:30 «Полиглот»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта»
21:55 «Забытые царицы Египта»
22:55 «Тайна архива Ходасевича»
23:55 Худсовет

06:00, 22:30 «Звезда
на Звезде» 6+
06:50 «Освобождение»

12+
07:20, 09:15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО»12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости

дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 «СЫЩИ-

КИ-2» 12+
10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Особая статья» 12+
17:35 «Научный детектив» 12+
18:30 «Равновесие страха»

12+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» 16+
23:15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
06:00, 06:25, 06:55, 07:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «Ералаш»
09:30 «ДВА СТВОЛА» 16+

11:30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»
16+

13:30 «ВОРОНИНЫ»
16:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
21:00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+
23:15, 00:00 «Уральские пельмени»
00:30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»

16+

Четверг, 2 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
00:10 Новости
09:20 «Контрольная за-

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»
            16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА» 16+«ПРАКТИКА» 16+

:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:2500:25  «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «КРУГ» 12+ 
10:35 «Анатолий Папанов.

Так хочется пожить...» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00  События

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии»

12+
15:40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «БАЛАБОЛ» 16+
20:00 «Право голоса»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Хроники московского быта»
              16+
00:30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»

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

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

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

             16+ 
12:00 «Суд присяжных»

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

16+
15:015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»

16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ» 16+

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

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
11:15, 14:45, 17:25, 20:00, 23:35

Карамзин - 250
11:20, 00:00 «КОЛОМБО»
12:12:35 «Знамя и оркестр, вперед!...»«Знамя и оркестр, вперед!...»
13:0013:00 «Россия, любовь моя»б«Россия, любовь моя»
13:30,13:30, 20:45 «Правила жизни»

13:5513:55 «Забытые царицы Египта»«Забытые царицы Египта»
15:1015:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк оТАА.С. Пушкин. Тысяча строк о

любвилюбви»
15:3515:35 «ДУБРОВСКИЙ» 
16:45 «Больше, чем любовь»
17:30 Тамара Синявская. Мастер-класс
18:30 «Полиглот»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Ним - французский Рим»
22:50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук 
             Рыбакова»

23:55 Худсовет
06:00, 22:30 «Звезда на
Звезде» 6+
06:50 «Освобождение»

12+
07:20, 09:15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости

дня
09:50, 13:15, 14:05 «СЫЩИКИ-2» 

            12+
10:00, 14:00 Военные новости 
12:00, 19:20 «Теория заговора»

12+
18:30 «Равновесие страха»

12+
19:40 «Специальный репортаж»

12+
20:05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАОЙРА 

ПУГАЧЕВА» 16+
23:15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

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

09:30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
            АНГЕЛОВ» 12+

11:45, 00:30 «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 

13:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СКАЛА» 16+
23:30 «Уральские пельмени»

16+

Пятница, 3 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Мерилин Монро. Последний

сеанс» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:00 «Императрица и два маэстро».

Концерт
06:00 «Настроение» 
08:00 «Тайны нашего кино» 
12+
08:25 «ВО БОРУ БРУСНИКА»

12+
11:30, 14:30, 22:00

События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+
13:35 «Мой герой» 12+
14:55 «Хроники московского быта» 

16+
15:50 «За кулисами успеха» 16+
17:30 «Город новостей»
17:50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

12+ 
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса»

16+
22:30, 00:35 «ТРИ МУШКЕТЕРА.»

6+ 
05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
10:210:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных» 16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:2013:50, 00:20 «Место встречи»

16+

15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

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

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

16+16+
:1023:10 «Большинство»

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:210:20 «БАБЫ» «БАБЫ»
11:55, 14:45, 18:25, 20:10, 23:2511:55, 14:45, 18:25, 20:10, 23:25  
             Карамзин-250Карамзин-250
12:0512:05 «Ускорение. Пулковская «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»обсерватория»
12:3012:30 «Гавайи. Родина богини огня «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»Пеле»
12:4512:45 «Падение вверх» «Падение вверх»
13:1013:10 «Письма из провинции»
13:40  «Правила жизни»
14:114:10 « «Ним - французский РимНим - французский Рим»

15:115:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о«А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви»любви»

15:15:35 «ДУБРОВСКИЙ»«ДУБРОВСКИЙ»
16:4016:40 К юбилею Чечилии Бартоли.К юбилею Чечилии Бартоли.

КонцертКонцерт
17:35 «17:35 «Чечилия Бартоли. НаЧЧечилия Бартоли. На

репетиции»репетиции»
18:3018:30 «Полиглот»«Полиглот»
19:1519:15 «Панама. Пятьсот лет удачных

сделок»
19:419:45 Смехоностальг СмехоностальгияСмехоностальгия

:1520:15 «Искатели»«Искатели»
1:0021:00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
2:3022:30 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:5023:50 «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ 

ЖЕНЩИНУ»
06:00 «Звезда на
«Звезде» 6+
06:55 «Освобождение»

12+
07:25, 09:15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
              12+

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

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
«СЫЩИКИ-3» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»  12+
17:20 «Теория заговора» 12+
18:30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
20:10«ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 12+
22:20 «Легендарные вертолеты» 6+
23:10 «Броня России»
00:00 «Мир танков: большой финал»
00:45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»

06:00, 06:25, 06:55, 07:05 06:00, 06:25, 06:55, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «Ералаш»  0+
09:30 «СКАЛА» 16+

12:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 
23:15 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
            16+ 

Суббота, 4 июня

05:50, 06:1005:50, 06:10 «ПЛОХОЙ  «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
НовостиНовости

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

8:408:45 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 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Барбара Брыльска. Мужчины не«Барбара Брыльска. Мужчины не

имеют шанса» 12+ют шанса» 12+имеют шанса» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»

12+12+
13:1013:10 «На десять лет моложе»«На десять лет моложе»

16+16+
14:0014:00 «Теория заговора»«Теория заговора»

16+16+
15:115:15  «ШИРЛИ-МЫРЛИ»«ШИРЛИ-МЫРЛИ»

16+16+
18:10 «18:10 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»

19:1019:10 «Праздничный концерт «Нас не«Праздничный концерт «Нас не
догонят»догонят»

1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером»
16+16+

:023:00 «МаксимМаксим» 16+ «МаксимМаксим» 16+
0:100:10 «ФОРСАЖ 4» 16+ «ФОРСАЖ 4» 16+

5:10 05:10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
6:4506:45 «Диалоги о«Диалоги о

животных»животных»
07:40, 08:10,11:25, 14:2007:40, 08:10,11:25, 14:20 МестноеМестное  

время 12+время 12+время 12+
08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести

:109:15 равила движения» 12+«Правила дравила движения» 12+«Правила движения» 12+
10:110:10 «Личное. Денис Майданов» «Личное. Денис Майданов»

12+12+
11:35, 14:3011:35, 14:30 «ВСЕ СОКРОВИЩА «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» 12+МИРА» 12+
1:021:00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»«ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»

12+12+
0:00:55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

12+12+
6:0506:05 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:3006:30 АБВГДейка
7:107:10 «КОРОЛЬ «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД»
08:15 «Православная энциклопедия»

6+ 
08:40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 12+
10:15, 11:45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 12+

11:30 События
12:20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР»

12+
14:45 «Тайны нашего кино»

12+
15:15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»

12+
17:20 «ЛЕДИ ИЗЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ»12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+

05:00 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05:35 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09:20 «Кулинарный поединок»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Высоцкая life» 12+
14:00 «Поедем, поедим»
15:05 «Своя игра»
16:20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+
17:117:15 «Следствие вели...»

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23:00 «Звонок» 16+
23:30 «СЛЕД ТИГРА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12:10 «Олег Стриженов»
12:55 «Пряничный домик»
13:20 «Нефронтовые заметки»
13:50 «Тайна белого беглеца»
14:35 «Венский Штраус - Фестиваль

оркестр»
15:25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 
17:00 Новости культуры
17:35 «АНДЖЕЛО»
18:15 Г. Свиридов. «Метель»
18:50 «БОРИС ГОДУНОВ»
20:15 «Романтика романса»
21:10 «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ»

06:00 «ВСЕ НАОБО-
РОТ»
07:20 «ДАВАЙ ПОЖЕ-

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

дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Специальный репортаж»
11:25, 13:15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 6+
14:25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
16:10 «БЛИЗНЕЦЫ» 
18:20 «Процесс» 12+
19:15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 6+
21:10, 22:20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
23:25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

12+
06:00, 06:50, 07:25,
07:55, 08:30, 09:00,
11:30, 13:05, 14:35, 19:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «Руссо туристо»
10:30«Успеть за 24 часа»
16:00, 16:30, 17:30 «Уральские пель-

мени»
21:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА»
23:25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ»  18+

Воскресенье, 5 июня
, 06:1005:35, 06:1005:35, 06:10 «БАРЫШНЯ-«БАРЫШНЯ-

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

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

10:1010:10 «Следуй за мной»«Следуй за мной»
10:10:35 ока все дома» «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:4512:45 и по воскресениям»«Гости по воскресениям»«Гости по воскресениям»
13:4013:40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
15:1015:10 «Романовы» 12+«Романовы» 12+
17:1517:15 «ДОстояние РЕспублики:«ДОстояние РЕспублики:

Роберт Рождественский»б Р йРоберт Рождественский»
19:019:00 Футбол. Сборная России -Сб РФутбол. Сборная России -

Сборная Сербии. ПрямойбССборная Сербии. Прямой
эфирэфир

21:021:00 «Время»ремя»В«Время»

22:322:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:4523:45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

5:2005:20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» 12+

7:0007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе«Сам себе режиссер»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 ВестестиВести
11:111:10 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
12:2012:20 К международному ДнюК международному Дню

защиты детей. ФестивальФзащиты детей. Фестиваль
детской художественной гим-художественной гимдетской художественной гим-
настики «АЛИНА»АЛИНАнастики «АЛИНА»

14:2014:20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+12+
18:0018:00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»«МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»

12+
22:00 «22:00 «Воскресный вечер»Воскресный вечер»

0:00 «00:00 « й по стране»Дежурный по стране»ДДежурный по стране»
0:5500:55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+

5:4005:40 «ХРАНИ МЕНЯ, «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ» 6+

7:0007:00 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:0508:05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

12+
9:309:30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

              ДИКАНЬКИ» 6+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:311:30 СобытибСобытия
11:411:45 Петровка, 38. 16+ Петровка, 38. 16+
11:11:55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 осковская неделяМосковскаяМосковская неделя
15:015:00 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17:217:25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21:0521:05 «РАСПЛАТА» 12+

05:00, 00:3505:00, 00:35 «ТИХАЯ ОХО-«ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+

7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-
              видение16+видение16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-«Се-«Се-

годня»годня»

8:1508:15 Лотерея «Русское  лото плюс»Лотерея «Русское  лото плюс»
8:5008:50 «Их нравы»«Их нравы»
9:209:25 «Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:114:10 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
15:0515:05 «Своя игра»«Своя игра»
16:2016:20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+  
17:1517:15 «Следствие вели...»16+«Следствие вели...»16+
19:0019:00 Акценты недели»«Акценты недели»«Акценты недели»
19:5019:50 «Поздняков»«Поздняков» 16+6+
20:020:00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ  «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
23:35 «Я худею»

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

концерт с Эдуардом Эфировым»концерт с Эдуардом Эфировым»
10:10:35 «МЕТЕЛЬ»
11:5511:55 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:2512:25 овь моя»я, любо«Россия, любовь моя»Россия любовь моя«Россия, любовь моя»

12:5512:55 «Кто там...»Кто там...»
13:25, 00:2013:25, 00:20 «Австралия. Тайны  «Австралия Тайны«Австралия. Тайны 

эволюции»эволюции»
14:2014:20 «Что делать?»«Что делать?»
15:1015:10 Два рояля. Концерт в БольшомДва рояля. Концерт в Большом

зале Московской консерваториизале Московской консерватории
15:5515:55 Гении и злодеиГении и злодеи
16:216:20 «Пешком...»«Пешком...»
16:516:50 «Линия жизни»«Линия жизни»
17:5017:50 «ВЫСТРЕЛ»
19:05 «19:05 «Искатели»Искатели»
19:5019:50 Дмитрий Хворостовский иДмитрий Хворостовский и

онцерт вдрузья - детям. Концедрузья - детям. Концердрузья - детям. Концерт в
Большом театреБольшом театре

21:121:15 «АССА. Кто любит, тот любим»«АССА. Кто любит, тот любим»
21:5521:55 «АССА» 

6:006:00  «ВСЕ ДЕЛО В «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» 6+  

7:07:35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
             РОЗЫСКА...» 
9:009:00 «Новости  недели»«Новости  недели»
9:2509:25 «Служу России!»Служу России!«Служу России!»

9:5509:55 «Военная приемка» 6+«Военная приемка» 6+
10:410:45 й детектив»12+ «Научный детектив»12+ «Научный детектив»12+
11:20, 13:15211:20, 13:15 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
13:00, 22:0013:00, 22:00 «Новости  дня»Н«Новости  дня»
14:5514:55 «Две капитуляции третьего«Две капитуляции третьего

рейха» 6+рейха» 6+
16:016:00 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+ 
18:0018:00 Новости. ГлавноеНовости. Главное
18:18:35 «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+
19:30, 22:2019:30, 22:20 «Легенды советского сыска» «Легенды советского сыска»
23:23:55 «СЫЩИК» 12

06:00, 06:20, 07:55,06:00, 06:20, 07:55,
08:30, 10:00, 11:30,08:30, 10:00, 11:30,
12:55, 14:15, 16:0012:55, 14:15, 16:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

9:009:00 «Мой папа круче!» 6+«Мой папа круче!» 6+
16:3016:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+12+
18:5518:55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 12+12+
21:221:25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+12+
23:0523:05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»18+
0:400:45  «ЕВРОПА» 16+«ЕВРОПА» 16+

Ответы на судоку,
опубликованные

в № 9 (838) май 2016

№17 (Сложные)

№18 (Сложные)
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№15 (Сложные) №16 (Сложные)(( ))
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КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
                Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

5 июня    16:00  Площадь перед КДЦ «Сатурн»

АРТ – фестиваль
«Сатурн»

фф

С понедель-
ника предста-
вителям знака 
зодиака Овен 
стоит попробо-

вать себя в новых сферах 
бизнеса, возможно там 
Вы найдете то, что Вам 
по душе. Вторник отлично 
подходит для знакомств, 
общения и налаживания 
контактов. Но среда станет 
крайне неблагоприятным 
днем для общения, воз-
можны конфликты. В пят-
ницу постарайтесь оказать 
помощь своим коллегам 
по работе, они это заме-
тят и обязательно оценят 
этот жест. В субботу у Вас 
появится возможность 
полностью расслабиться, а 
может быть, совершить по-
ездку, о которой Вы давно 
уже мечтали.

Если пред-
ставители знака 
зодиака Телец 
заинтересованы 
в поиске нового 

места работы, то это лучше 
всего назначить на поне-
дельник и вторник. В среду 
старайтесь быть на виду, 
так как Вы можете оказать-
ся в самом центре важных 
событий. В четверг отка-
житесь от планов управлять 
собственным автомоби-
лем. Пятница этой недели 
возможно будет весьма 
тревожной, так как Вы бу-
дете ожидать наступления 
важного события. В выход-
ные дни уделите внимание 
своим близким, Вы можете 
организовать семейный по-
ход в кинотеатр или кафе.

В понедель-
ник людям, рож-
денным под 
знаком зодиака 
Близнецы, шутка 

поможет сгладить конфликт 
или неприятную ситуацию. 
Во вторник и в среду Вам не 
нужно стесняться сделать 
первые шаги к примире-
нию. В четверг, если не хо-
тите спугнуть удачу, нельзя 
ничего шить и вязать. Ко-
нец недели очень подхо-
дит для того, чтобы давать 
советы окружающим, так 
как все они окажутся дей-
ственными и правильными. 
В выходные дни Вам нужно 
запланировать разговор с 
близким Вам человеком. 
Лучше это сделать в суббо-
ту, когда есть шанс, что он 
полностью поймет Вас.

Не удивляй-
тесь, но нача-
ло этой недели 
очень подходит 
представителям 

знака зодиака Рак для того, 
чтобы завести домашнее 
животное - котенка или 
черепашку. В среду не-
благоприятный день, в это 
время Вас могут застать 
на месте преступления с 
любовницей или любовни-
ком. Пятница будет наибо-
лее подходящим днем для 
приобретений самой раз-
личной домашней техники. 
В выходные дни Вы можете 
решительно замахнуться 
на планы, которые до этого 
Вам казались буквально не-
достижимыми.

Людям, рож-
денным под зна-
ком зодиака Лев, 
гороскоп пред-
сказывает, что 

проявленная Вами в начале 
недели инициатива гаран-
тирует скорое назначение 
на более высокую долж-
ность. В среду не вздумай-
те лениться, иначе удача 
способна сейчас пройти 
мимо Вас. Ни в коем случае 
не берите в четверг в руки 
холодное оружие, в этот 
день оно может стать опас-
ным. В пятницу Вы можете 
решиться похлопотать о 
прибавке к зарплате. Суб-
бота этой недели хорошо 
подходит для того, чтобы 
затеять ремонт в собствен-
ном жилище. На воскре-
сенье лучше не возлагать 
надежд и не стоить планов, 
все равно все Ваши чаяния 
не сбудутся.

В понедель-
ник представи-
телям знака зо-
диака Дева не 
рекомендуется 

покупать дешевые вещи, 
в них у Вас будет нелепый 
и смешной вид. Во втор-
ник не отказывайтесь от 
работы, на которой на-
стаивает руководство, 
вполне возможно, что Вас 
просто проверяют таким 
образом. В четверг от-
кажитесь полностью от 
вранья и говорите только 
правду, какой бы тяжелой 
она не была. На пятницу 
стоит запланировать ге-
неральную уборку у себя 
в доме.  А выходные дни 
лучше всего посвятить 
отдыху, так как Ваш орга-
низм подходит уже к сво-
ему пределу.

ГОРОСКОП

Чтобы из-
бежать непри-
ятностей в по-
н е д е л ь н и к , 

представителям 
знака зодиака Весы нуж-
но заручиться поддержкой 
влиятельного человека. А 
во вторник Вам уже обя-
зательно повезет. В среду 
не перенапрягайтесь, так 
как это может однознач-
но негативно отразиться 
на Вашем здоровье и Вы в 
конце концов окажетесь в 
больнице. День контрастов 
начнется в пятницу, когда 
внешне спокойная первая 
половина недели сменится 
конфликтной и жаркой вто-
рой половиной. Воскресе-
нье лучше всего посвятить 
своему хобби, и обязатель-
но привлекайте к нему сво-
их домочадцев.

Начало не-
дели годится 
представителям 
знака зодиака 
Скорпион для 

профилактических дей-
ствий, направленных на 
предотвращение обостре-
ния различных заболева-
ний. В среду лучше отло-
жите поход к парикмахеру, 
чтобы не испортить себе 
настроение.  В четверг 
у Вас должно получить-
ся найти самый короткий 
путь к победе. В пятницу 
Ваша щедрость будет спо-
собствовать тому, что Вы 
приобретете влиятельных 
союзников. Суббота - это 
хороший день для приоб-
ретения собственного ав-
томобиля, если у Вас его до 
сих пор нет. Воскресенье 
Вы можете многого добить-
ся, объединив свои усилия 
с близким человеком.

П р е д с т а в и -
телям знака зо-
диака Стрелец 
в понедельник и 
вторник не стоит 

брать в руки электропри-
боры, чтобы не подвер-
гать риску свое здоровье. 
В среду для Вас наступит 
время возвращать долги. 
Четверг окажется хлопот-
ным днем и Вам придется 
задержаться допоздна на 
работе. День пятницы бу-
дет неплохим для азартных 
игр, правда Вам не стоит 
переоценивать свои воз-
можности. В субботу Вы 
должны слушать и запо-
минать ценную информа-
цию, благодаря которой Вы 
сможете быстро поправить 
свое материальное поло-
жение.

А г р е с с и я 
представителей 
знака зодиака 
Козерог в поне-
дельник может 

испортить все благие на-
чинания. В среду рекомен-
дуется проявлять крайнюю 
осторожность, чтобы с 
Вами не случилось ничего 
неприятного. В четверг Вам 
представится шанс пока-
зать себя в выгодном свете 
перед руководством, по-
старайтесь им воспользо-
ваться. В пятницу же одно 
неверное слово способно 
спустить Вас с небес на 
землю. Суббота обещает 
стать для Вас очень рас-
тратной, поэтому старай-
тесь тратить деньги с поль-
зой.

В понедель-
ник людям, рож-
денным под 
знаком зодиака 
Водолей, не сто-

ит держать камень за пазу-
хой, чтобы не усугубить уже 
имеющийся конфликт. А в 
среду Вам ни в коем случае 
нельзя надеяться на ложь и 
изворотливость. В четверг 
постарайтесь сдерживать 
свои порывы гнева, потому 
что этот день будет эмоци-
онально нестабильным. В 
пятницу Вы можете «просы-
пать соль» и Вам нужно го-
товиться к неприятным не-
ожиданностям. И только в 
субботу жизнь сможет ком-
пенсировать все невзгоды 
этой недели довольно при-
ятной новостью.

В понедель-
ник предста-
вителям знака 
зодиака Рыбы 

рекомендуется проверить 
количество имеющихся 
денег, возможно, что не-
обходимо тщательнее 
защитить секретную ин-
формацию. В среду Вы 
можете принять одно из 
судьбоносных решений. В 
четверг возможно свида-
ние с человеком, которо-
му Вы нравитесь, не стоит 
этого избегать. Если Вы 
надумали обратиться в 
высшие инстанции, то это 
лучше сделать в пятницу, 
чтобы все дошло до нуж-
ного Вам адресата. В суб-
боту Вы можете встретить 
человека, с которым не ви-
делись уже много лет.

с 30 мая по 5 июня

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

30 июня                  19:00       Большой зал
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Спектакль-комедия
«Близкие люди»

В ролях  Людмила Артемьева и Николай Добрынин

Летом в наших мыслях
постоянно крутиться одна
фраза: «Хочу в отпуск!». В по-
следние рабочие дни пред
отдыхом, физически Вы всё
ещё находитесь за своим ра-
бочим столом, однако мыс-
лями – уже в пути. На уровне 
подсознания Вы уже где-то 
очень далеко: где-то на бе-
регу океана или моря, попи-
ваете вкуснейший коктейль
«Американо», слушаете зву-
чание страстной румбы и 
поглядываете на загорелый
противоположный пол.

Весь вкус этих безумно
сладких фантазий портит лишь
одна «Ложка дёгтя» – не прекра-
щаемая суматоха на рабочем 
месте. Да и после головокру-
жительного отпуска предстоит
возвращаться к серым будням и 
скучным людям.

Сегодня мы для Вас под-
готовили комплекс рекоменда-
ций, который поможет не только
хорошо отдохнуть, но ещё и вер-
нуться на работу в наилучшем
для себя и окружающих виде.

Уход в отпуск. Вроде бы уже
и пару дней осталось до долго-
жданного отдыха, но почему-то
куража все нет! А ведь если по-
думать, то такое ожидание – на-
стоящее испытание для челове-
ка, который провёл за рабочим 
местом целый год. Ну а что, не
так то и просто устоять от хро-
нической усталости, которая на-
копилась за год. Однако перед
тем как уйти на отдых, придется
всё же собрать все свои силы в 
кулак, так как Вам ещё придется
сделать массу дел, чтобы про-
вести эти дни полностью в от-
дыхе и наслаждении.

Как уйти в отпуск?
Планируйте свой отпуск 

заранее. Начинать готовиться 
к долгожданному отдыху нужно
примерно за 1-2 месяца, но не
после. Если Вы начнете соби-
рать вещи позже, то в суматохе
можете, как всегда что-то за-
быть взять с собой или не сде-
лать что-нибудь перед отъез-
дом. В результате чего, вместо
того, чтобы нежиться на шез-
лонге вблизи моря или океана,
наслаждаясь всё тем же коктей-
лем «Американо», и любуясь на 
красивые летние пейзажи, Вы
будете находиться в состоянии 
переживания или беспокойства.
Всё дело в том, что Вам будут
мешать расслабиться мысли о 
том, что Вы забыли что-то взять 
или сделать перед отъездом.
Естественно, весь отдых будет
омрачён.

Не тратьте весь отпуск 
сразу. Лондонские ученые
пришли к очень интересному вы-
воду: рабочий человек должен
брать, как минимум 2 отпуска 
за год, а ещё лучше, если отдых
будет состоять из трёх-четырёх
частей. Всё дело в нашем орга-
низме, ему комфортнее, когда
он отдыхает несколько раз по-
немногу, чем один раз, но целый
месяц или больше. Кроме того,
если взять слишком большой
отпуск, мы расслабимся больше
нужного, и поэтому долго будем
входить в режим работы после
отдыха. Такую практику исполь-
зуют жители США, поэтому они
не испытывают сложности ни до
отпуска, ни после него.

Разберитесь с делами. У 
каждого из нас есть масса дел,
которые мы решаем ежедневно,
однако есть и такие, которые 
имеют более длительный срок 
выполнения. Очень важно со 
всеми этими делами разобрать-
ся до выхода на отдых. Для этого 
мы Вам предлагаем следующую
методику: возьмите лист бумаги
и разделите его вертикальной 
чертой на две части. В первую 
часть впишите все те дела, ко-
торые требуют от Вас срочного
решения, поэтому их нужно вы-
полнить до поездки на отдых. 
Во вторую часть листа занесите
весь тот список дел, который
Вам нужно будет выполнить по-
сле отдыха. Теперь ножницами 
разрежьте этот листок бумаги
на две части (разрезайте по ли-
нии). Вторую часть листка, с де-
лами, которые нужно будет вы-
полнить потом, положите в стол, 
а вот первую часть прикрепите 
на самом видном месте, чтобы
не забыть. Психологи утверж-
дают, что задачи, записанные 
на листке бумаги, выполняются
гораздо лучше и откладываются 
в памяти быстрее. Таким обра-
зом, данный листок бумаги по-
может Вам не испортить хоро-
ший отпуск и не забыть решить 
эти дела.

Не нужно считать остав-
шиеся дни. Если Вы не замеча-
ли, то мы Вам расскажем один
очень интересный факт: чем 
дольше Вы ждёте событие, тем
меньше оно приносит удоволь-

ствие, когда свершается. Всё
очень просто: долгие ожидания
вызывают в организме человека 
настоящий стресс, причем со-
вершенно не важно, ждете Вы 
чего-то хорошего или плохого.
Поэтому, вместо того, чтобы 
зачеркивать дни в календаре, 
лучше окунитесь в работу, таким 
образом, совместив приятное с 
полезным.Как подготовиться к 
отпуску.

Найдите себе замену на 
работе. Каждый сотрудник на 
фирме играет свою важную
роль, и каждый раз, когда кто-
то «выпадает из системы», для 
остальных случается настоящий
аврал. Поэтому, если Вы хотите 
отдыхать в отпуске спокойно, 
то мы Вам рекомендуем, найти
у себя на работе заместителя, 
который временно будет выпол-
нять часть работ требующих не-
отложного выполнения или ре-
шения. Но это не означает, что 
человек не должен выполнять

все работы, просто, когда на
предприятии потребуется сроч-
но Ваше мнение, советы или
решение, они не будут звонить
Вам, а спросят у Вашего «зама»:
что нужно делать и как посту-
пать. В качестве благодарности,
привезите своему заместителю
сувенир или подарок.

Настройте себя на успех.
Перед тем как уйти на отдых,
обязательно на нас наваливает-
ся куча проблем, которые нужно
решить в срочном порядке. Од-
нако, чтобы решить их, Вам по-
требуется правильная установ-
ка. Для этого нужна правильная
формулировка мысли: «До от-
пуска ещё целый месяц, поэто-
му я с легкостью справлюсь со
своими задачами!». Если же Вы
будете себя угнетать мыслями
типа: «При всём моем желании
я всё равно не успею выполнить
это до отдыха! Аврал!» – это
только приведёт Вас к стрессу.
Как себя настроишь, так всё и
сбудется, поэтому смотрите в
будущее с позитивом!

Уходите на отдых медлен-
но. Многие врачи в один голос
утверждают, что нельзя уходить
в отпуск за один день. Нужно по-
степенно перестраивать свой
режим дня в медленную и спо-
койную фазу. К примеру, если
Вы решили провести трудовой
отдых в августе на море, то по-
старайтесь взять билет не на
первый свободный от работы
день, а на второй или третий.
Кроме того, за неделю, а может

и за две, начните сбавлять тем-
пы своей работы – не берите на
себя ответственные поручения,
больше отдыхайте, не спешите
на работу, быть может, и рань-
ше уходите с неё. В противном
случае, Ваш организм может
не справиться с резкой пере-
меной климата, образа жизни и
обстановки, и в результате чего,
Вы будете испытывать недо-
могание. Кроме того, до этого
дня поберегите себя: не ешьте
и не пейте холодное, а также
обходите опасности стороной
(откажитесь от экстремального
и опасного спорта и т.п.).Хочу в
отпуск!

Придумайте свой отпуск!
Абсолютно не важно, решили
Вы отдохнуть в одиночестве или
с семьей, на море или дома,
главное – чтобы Ваш отдых был
весь распланирован. Подумай-
те: где, с кем и как проведёте
эти дни. Вы должны четко знать,
где Вы будете отдыхать завтра и

с кем. Если Вы этого не сделае-
те заранее, то уже в отпуске Вам
сложно будет это придумать и 
рационально распределить, по-
тратив все свои выходные дни
впустую – проваляетесь на ди-
ване, смотря какой-нибудь скуч-
ный сериал.

На самом ли деле Вам тре-
буется отдых?! Далеко не каж-
дый раз отдых приносит больше
пользы, чем работа. Иногда на-
оборот, полезнее поработать,
нежели отдохнуть. Проанали-
зируйте свою жизнь, насколько
Вам необходимо это свободное
время. Возможно, Вам больше
нужны деньги, чем свободные
часы? Психологи рекомендуют
уходить на отдых только тогда,
когда работа начинает прино-
сить реальную усталость, когда
же работа не является чем-то
тяжелым, Вы чувствуете на ней
себя прекрасно, то лучше пере-
нести дату отпуска на несколь-
ко недель или месяцев вперед,
либо же разделить его на части.

Выбирайте то место отды-
ха, которое хочется именно
Вам. Человек всегда подвер-
жен влиянию других людей, по-
этому иногда он делает выбор
не осознано (под чужим влияни-
ем), выбирая например, вместо
приятного отдыха в деревне,
пафосный отдых в Болгарии (так 
как там друзьям очень понра-
вилось, и они считают отдых в
деревне – не модным). Не иди-
те на поводу у чужого мнения
– думайте своей головой. От-
дыхайте там, где Вам действи-
тельно будет приятно, весело,
интересно и комфортно, а не
там, где модно, ярко и гламурно.

Семейный отпуск должен
быть приятен каждому. Когда 
Вы собираетесь отдохнуть всей
семьей, то учтите пожелания
каждого члена семьи, чтобы не
получилось так, что жена будет
с удовольствием в море купать-
ся, а муж скучать на пляже, так 
как ему отдых на морском пляже
скучен и не интересен. Ищите
компромиссы, либо отдыхайте
по отдельности, тогда от такого
отдыха будет больше радости
и эффекта. Кроме того, непра-
вильный или неудачный отдых 
может навредить эмоциональ-
ному настроению человека, в
результате чего, он не только не
получит заряда энергии для ра-
боты, он станет ещё менее акти-
вен после отдыха.

Проанализируйте про-
шлый отпуск. Чтобы понять
насколько будущий Ваш отпуск 
будет благоприятен, нужно об-
ратиться к прошлым своим от-
дыхам. Вспомните, где и как 
Вы в прошлые разы отдыхали,
возможно, Вам что-то не понра-
вилось, а что-то наоборот – за-
помнилось на целый год. В этот
раз у Вас есть возможность по-
влиять на ситуацию и отдохнуть
так, как Вам этого хочется. Если
все предыдущие места и виды 
отдыха были одинаковы, то мы
Вам рекомендуем в этот раз не-
много изменить свой привыч-
ный отдых. Главное – смените
стиль, например, с менее актив-
ного варианта отдыха, на более
активный (к примеру: туристи-
ческие походы в горы или леса).

После отдыха выделите вре-
мя на адаптацию. Точно также
как и перед отпуском, так и по-
сле него, необходимо давать
время организму на адаптацию,
особенно если Вы отдыхали в
другой климатической местно-
сти. Организму на адаптацию
достаточно от 1 до 3 дней. Если 
разделить этот временной про-
межуток на три части, то в пер-
вой части Вам необходимо от-
дохнуть, во второй – наладить 
все домашние дела и бытовые 
моменты, а в третьей – подгото-
вить себя к работе. Кстати, до-
станьте тот листок из рабочего
стола, что мы приберегли, и в
котором написали список тех
задач, что мы должны выпол-
нить после отпуска. И начните 
планировать, чем Вы займетесь
в рабочие дни.Отпуск!
Желаем Вам удачно 

отдохнуть!
http://luckyfamilyman.ru/

КАККАК

ПРОВЕСТИПРОВЕСТИ
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