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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмо-
трю любое направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственни-
ка в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина
Ивановна

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот.
Цена 700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино,
6 соток, огорожен, свет, вода на участке. От
Раменского ходит постоянно автобус. Цена
900 тыс.руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заве-
ден. 1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Рамен-
ского р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток 
ИЖС с пропиской, в окружении леса, свет
15 кВт, газ по границе участка. Пешком до
магазина Пятерочка и ост. Автобусов до
Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел.
8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30
соток, под магазин, склад. Участок нахо-
дится у трассы по Володарскому шоссе Ра-
менский р-н, 20 км от г. Москвы. Цена - 100
000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от
МКАД по Рязанскому шоссе после Чул-
ково. Рядом лес, пешком до автобусной
остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт
до участка. Прописка, можно использо-
вать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский
район, который находится по дороге в дер.
Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Ря-
дом лес. Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р.
в черте г. Белозерский. Воскресенский р-н.
До станции ж/д Фаустово 1,5 км., пропи-
ска. Есть электричество, газ в перспекти-
ве. Участок ровный, рядом река. Вся ин-
фраструктура (школа, магазин, автобусная
остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька,
5 мин пешком от ж/д станции Егорьевск.
На участке летний домик 30 кв.м., колодец,
свет, есть фруктовый сад. Стоимость 500т.
Тел. 8-906-736-83-36  
• Земельный участок в поселке Уютный
возле дер. Морозово, Раменский район, 5
км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р.
Прописка, свет 15 квт, соседи построились,
рядом школа, остановка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05. 

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с.
Заворово, Раменский р-н, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть шко-
ла, хорошая транспортная доступность, ав-
тобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер.
Чемодурово, Воскресенский район. 300
000р. Можно разделить на 2 участка по 6
соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район. 48 км от МКАД. Про-
писка, рядом остановка автобуса, школа.
Цена 315 000р. Электричество 15 кВт. Тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и боль-
шим озером, отличный вариант для отдыха.
Раменский район, за дер. Заворово, 7 км
от г. Бронницы, Московская область, 57 км
от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополни-
тельных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-
07-05. 
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Но-
вая,  земля под ЛПХ, свет и газ вдоль за-
бора. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина 
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка
14 сот. правильной формы. Под строитель-
ство жилого дома и прописки в нем. Цена 1
млн.. 600 тыс. руб. 8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор
швейных изделий со знанием САПР. Резю-
ме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• Менеджер, в отдел продаж, на базу стро-
ительных материалов в г. Жуковский и дер.
Капустино з/п 30-40 т.р. Собеседование,
обучение 8-929-955-51-05

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Аренда ретро-автомобиля «Москвич 21-
40» для свадеб, праздничных мероприятий.
Тел.: 8(916) 339-38-24
• Грузоперевозки до 5 тонн. Тел.: 8(916)
339-38-24 (круглосуточно)
• Предсказание судьбы по телефону
8-926-404-92-06 Платно.
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ре-
монта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров.
Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ле-
догенераторов, кондиционеров. Скидки.
8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвек-
томаты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и
т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техни-
ки в наличии и на заказ. Низкие цены, скид-
ки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-
800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ
«Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых
правилах обязательного медицинского страхования
(ОМС), по которому для каждого жителя будет опреде-
лена группа здоровья. Текст документа опубликован на
сайте официального интернет-портала правовой ин-
формации.

Согласно документу, в ближайшие два года будет
проведена диспансеризация и профилактический ос-
мотр всех россиян, по результатам которых каждый
получит определенную группу здоровья. Так, в случае
выявления хронического заболевания пациент будет
обязан проходить медобследование несколько раз в
год. Если он забудет об этом, то получит соответству-
ющее напоминание от медицинских работников или
представителей страховой компании ОМС.

Помимо этого, новые правила ОМС обяжут страхо-
вые компании работать с обращениями и жалобами
россиян, а также помогать им в случае возникновения
спорных ситуаций. Так, если у пациента возникнут со-
мнения в качестве оказанных медицинских услуг, пред-
ставители страховой компании должны будут назна-
чить экспертизу.

16 мая сообщалось, что в Минтруде начали готовить
поправки в законодательство, в соответствии с кото-
рыми в России будет увеличен оплачиваемый отпуск 
на один день для прохождения диспансеризации. До 20
июня планируется внести предложения в Трудовой ко-
декс, которые предоставят россиянам в возрасте от 40
лет право на дополнительный день отпуска ежегодно.
При этом за работником будет сохраняться его рабочее
место и средний заработок.

Ранее россиянам захотели начать выдавать генети-
ческие паспорта. Согласно указу президента России
Владимира Путина  «Об основах государственной по-
литики Российской Федерации в области обеспечения
химической и биологической безопасности», их вне-
дрение должно помочь защитить россиян от биологи-
ческих и химических угроз посредством сбора данных
«о персональном геноме человека и формировании ге-
нетического профиля населения».

lenta.ru

Российский бизнес не доверяет правоохранитель-
ным органам, считает их неэффективными и коррум-
пированными, показал опрос Федеральной службы
охраны. Результаты опроса бизнес-омбудсмен Борис
Титов передал в понедельник президенту Владимиру
Путину, пишет принадлежащее Григорию Березкину
РБК.

Спецслужба попросила оценить деловой климат
специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуро-
ров и правозащитников) и предпринимателей, под-
вергшихся уголовному преследованию. Всего были
опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в
37 регионах.

Как показал опрос, 69,2 процента экспертов счита-
ют ведение бизнеса в России небезопасным. В 2017
году таких было 57,1 процента, в 2018-м — 67,2 про-
цента. Среди бизнесменов свою работу посчитали
опасной 84,4 процента.

Большинство по-прежнему не доверяет россий-
ским законам. 70,7 процента опрошенных считают, что
они не гарантируют защиту бизнеса от необоснован-
ного уголовного преследования. В 2018 году так дума-
ло 70,5 процента.

Падает и доверие к силовым структурам, говорит-
ся в материалах. В 2017 году его уровень составлял
45 процентов, в 2018-м — 51,5 процента, а в 2019-м
— 66,7 процента. Более половина (55 процентов опро-
шенных) не испытывают доверия к судам. Всего 43,3
процента респондентов готовы решать хозяйственные
споры в государственном суде, 30,1 процента — в тре-
тейском, 10,8 — вообще никому не доверяют.

Также ФСО выявило рост сомнений в антикорруп-
ционной работе силовиков. 69,4 процента назвали ее
неэффективной. 37,7 процента отметили, что уровень
коррупции за последний год не изменился, а 30,8 про-
цента сообщили о росте коррупции.

Как показал в начале года опрос ВЦИОМа, боль-
шинство россиян (62 процента) не верят, что в стра-
не возможен честный бизнес. При этом 89 процентов
опрошенных относятся к бизнесменам с симпатией,
только 6 процентов оказались настроены негативно.

lenta.ru

После периода аномальной жары, который про-
гнозируется в Москве на текущей неделе, могут 
возникнуть шквалы, торнадо или смерчи. Об этом 
сообщает агентство «Москва» со ссылкой на за-
местителя директора Института физики атмосфе-
ры им. А.Обухова Российской академии наук (РАН) 
Владимира Семенова.

По его словам, в регионе еще влажная земля, 
и такой период жары приведет к сильному испа-
рению и накоплению влаги в атмосфере. «То есть, 
атмосфера накопит больше скрытой энергии, кото-
рая может выделиться в случае прихода холодного 
фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи,
шквалы», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Москве на текущей не-
деле ожидается до 32 градусов тепла. Во вторник, 
28 мая, температура поднимется до 27 градусов 
выше нуля, а на следующий день, в среду — до 30-
32. Синоптики отмечают, что жаркая погода в Мо-
скве и Подмосковье продержится до 30 мая.

moslenta.ru

МОСКВИЧЕЙ

ПРЕДУПРЕДИЛИ О

ТОРНАДО ПОСЛЕ

АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ
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“ 27 м=  C% 2 ,ю… 

Пятница, 31 мая

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55, 03:00 «Модный приговор»  
             6+

10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда»  16+
23:35 «Вечерний Ургант»  16+
00:20 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»  
              18+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
             12+

12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»  12+
00:55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»  

12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Елена Яковлева.
Женщина на грани»  12+
08:55, 11:50 «ДЕЛО 

СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»  12+
11:30, 14:30, 19:40
               События
13:15, 15:05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»  

12+
14:50 «Город новостей»
17:50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
               12+
20:10 «ДВОЕ»  16+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Он и Она»  16+
00:40 «Михаил Евдокимов. 
            Отвяжись, худая жизнь!»  12+

01:45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»  16+
05:05 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Доктор свет»  16+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СУДЬБЫ»  16+
13:25, 00:00 Чрезвычайное
             происшествие

14:00, 16:35, 02:25 «Место

             встречи»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:10 «Жди меня»  16+
19:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
21:45 «ЖИВАЯ МИНА»  16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:30 «Квартирный вопрос»  0+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «Голландцы в России. Окно из 
            Европы»

08:40 «Дороги старых мастеров»
08:55, 16:25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
              УЖИН»  0+
10:15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»  0+
12:10 «Андрей Вознесенский.

Ностальгия по настоящему»

12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 «Федор Конюхов. Наедине с

мечтой»
14:10 «Неизвестная планета Земля»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
17:30 «Дело №»
18:00 Концерт
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
             12+

23:50 «2 Верник 2»
00:35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ»  18+

02:25 «Пер Гюнт»
05:50, 08:20, 10:05 
«ОДЕССИТ»  16+
09:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

10:25, 13:15, 14:05, 18:35, 21:25
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА»  16+

23:20 Праздничный концерт ко Дню
             пограничника
00:30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»  12+
02:10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»  

16+
03:40 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
             6+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 13:45 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»  12+
11:45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»  16+
23:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
               16+
00:00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»  12+
01:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»  
              16+
03:30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. ЗАПАХ

СТРАХА»  0+

Суббота, 1 июня 

05:25, 06:10 «Россия от 
края до края»  12+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
06:25 «ВЕРБОВЩИК»  16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея
             Алексея Леонова»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:20 «Живая жизнь»  12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»

16+

21:00 Время
23:00 «БЕЗ МЕНЯ»  12+
00:50 «Джо Кокер»  16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40,11:30 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:50 «Фестиваль «Алина». К 
             Международному дню защиты
             детей

13:10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
             КСЕНИИ»  12+

17:30 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ»  12+
01:05 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»  12+

05:35 «Марш-бросок»  12+
06:05 «АБВГДейка»  0+
06:30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  
12+

08:15 «Выходные на 
колесах»  6+

08:50 «Православная энциклопедия» 
 6+

09:20 «КРЫША»  16+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «СУЕТА СУЕТ»  6+
13:30, 14:45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ»  12+
17:25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»  12+
21:00 «Постскриптум» 
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:20 «МОЙ ГРЕХ»  16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+

12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Поедем, поедим!»  0+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Ты не поверишь!»  16+
22:10 «Звезды сошлись»  16+
23:25 «Международная пилорама»  
              18+
00:20 «Квартирник НТВ у 
              Маргулиса»  16+
01:35 «Фоменко фейк»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Мультфильмы»
08:25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»  12+
10:45 «Телескоп»
11:15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»  12+
12:50 «Человеческий фактор»
13:20, 02:00 «Канарские острова»

14:15 «Эрмитаж»
14:40 Спектакль «Театральные
             сказки Илзе Лиепа»

16:15 «ЗОЛУШКА»  0+
17:35 «Янина Жеймо. Золушка и не

только»
18:20 «Предки наших предков»
19:00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»  12+
20:30 «Те, с которыми я...»
21:35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»  16+
23:30 «Мечты о будущем»
00:25 «Кинескоп»
01:05 Концерт

06:00 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:10 «Морской бой»  6+
10:15 «Не факт!»  6+
10:45 «Улика из прошлого»  16+
11:35 «Загадки века»  12+
12:30 «Легенды цирка»  6+

13:15 «Последний день»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+
14:50 «Специальный репортаж»  12+
15:05, 18:25 «ТУМАН»  16+
18:10 «Задело!»
19:20 «ТУМАН-2»  16+
22:40 «ПЛАМЯ»  12+
01:50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»  

16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
11:30, 02:00 «МАЙОР ПЕЙН»  

0+
13:25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»  12+
15:20, 18:05, 21:00 «ХРОНИКИ 
             НАРНИИ»  12+
23:15 «Дело было вечером»  16+
00:15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-

ЦЫ»  16+

Воскресенье, 2 июня

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»  12+
07:40 «Часовой»  12+
08:10 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:20 «Александр Балуев. «У меня 

нет слабостей»  12+
14:25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»  12+
16:45 «Ледниковый период. Дети»
              0+
19:30 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»  16+
23:40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»  

16+

01:35 «На самом деле»  16+
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»

08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:20, 01:50 «Далекие близкие»  12+
14:50 «Выход в люди»  12+
15:55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
             12+

22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

00:50 «Дежурный по стране»
05:55 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»  0+
07:40 «Фактор жизни»  12+

08:15 «Большое кино»  12+
08:50 «РЕКА ПАМЯТИ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
             12+

11:30, 00:20 События
11:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»  

12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта» 

12+
15:55 «Прощание. Им не будет 40»
             16+
16:50 «90-е»  16+
17:40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»  

12+
21:20, 00:35 «ЛИШНИЙ» 
              12+
01:40 «ДВОЕ»  16+

06:00 «Центральное теле-
видение»  16+
08:00, 10:00, 16:00

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  12+
10:20 «Первая передача»  16+

11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Малая земля»  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
              16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»  16+
22:15 «Ты супер!»  6+
00:05 «МУХА»  16+

06:30 «Мультфильмы»
07:20 «ЗОЛУШКА»  0+

08:40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»  
12+

10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40, 00:10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
              ПАСПОРТА»  12+
12:15 «Письма из провинции»
12:45, 01:45 «Канарские острова»
13:40 «Петр Козлов. Тайна затерян-

ного города»

14:35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»  
12+

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Александра

Галибина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»  

12+
22:35 Балет «Сон в летнюю ночь»  

18+
05:45 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ»  6+
07:15 «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА»  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приёмка»  6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «Специальный репортаж»  12+
12:40 «Легенды госбезопасности» 

              16+
13:35 «ЗАЩИТА»  16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20, 20:10 «Легенды советского
              сыска»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01:45 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»  

6+
06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:15, 07:40, 08:05,
19:05,
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени» 
              16+
10:05 «Дело было вечером»  16+
11:05, 13:55, 16:55 «ХРОНИКИ 
             НАРНИИ»  12+
21:00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ»  6+
23:05 «Слава Богу, ты пришел!» 
              16+
00:05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»  16+

Понедельник, 27 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»  16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «КОП»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Познер»  16+
01:30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
             12+
23:20 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

02:00 «НИТИ СУДЬБЫ»  12+
06:00 «Настроение»
08:05 «ПРИЕЗЖАЯ»  12+
10:05 «Любовь Соколова.
Без грима»  12+

10:55 «Городское собрание»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
             События
11:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+
13:40 «Мой герой»  12+

14:50 «Город новостей»
15:05 «ГРАНЧЕСТЕР»  16+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
             12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Дао шёлка»  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Свадьба и развод»  16+
01:25 «Разбитый горшок президента

Картера»  12+
05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00  
              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:35, 00:20 «Место
              встречи» 
17:10 «ДНК»  16+
18:10 «Основано на реальных
              событиях»  16+
19:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
21:45 «ЖИВАЯ МИНА»  16+
00:10 «Поздняков»  16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Первые в мире»
09:00, 22:40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «ХХ век»
12:20, 18:45, 00:35 «Власть факта»
13:00 «Линия жизни»
14:00 «Мировые сокровища»

14:15 «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»

15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40 «Агора»
16:40 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  0+
18:15 «Испания. Тортоса»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?»
21:15 «Неизвестная планета Земля»
22:00 «Сати. Нескучная классика...»
00:05 «Магистр игры»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:20 «Главное с Ольгой Беловой»
09:50, 10:05 «Не факт!»  6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15, 14:05
              «ЗАСТАВА»  16+
18:30 «Специальный репортаж» 

12+

18:50 «Граница. Особые условия
               службы»  12+
19:40 «Скрытые угрозы»  12+
20:25 «Загадки века»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»  12+
01:15 «ПЕРЕПРАВА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:55, 08:30, 10:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени»  16+
12:05 «ДЖОН КАРТЕР»  12+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  

16+
20:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ»  16+
23:20 «Кино в деталях»  18+
00:20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01:25 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ»  0+

Вторник, 28 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

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

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
             12+
23:20 «Вечер с Владимиром
              Соловьевым»  12+
02:00 «НИТИ СУДЬБЫ»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»  
12+

10:35 «Андрей Ростоцкий. Бег 
              иноходца»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ГРАНЧЕСТЕР»  16+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
              16+
23:05 «Послание с того света»  16+
00:35 «Прощание. Марина Голуб» 
              16+
01:25 «Ошибка президента 
              Клинтона»  12+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00  
              «Сегодня»

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место 
             встречи»  

17:10 «ДНК»  16+
18:10 «Основано на реальных 
              событиях»  16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
21:45 «ЖИВАЯ МИНА»  16+
00:10 «Крутая история»  12+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Первые в мире»
09:00, 22:40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
              НОВНОСТЬЮ»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:30 «ХХ век»
12:20, 18:40, 00:45 «Тем временем»
13:10 «Николай Пржевальский.
              Экспедиция длиною в жизнь»
14:10, 21:15 «Неизвестная планета
             Земля»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:30 «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ»  0+
17:55 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?»
22:00 «Искусственный отбор»
00:05 «Документальная камера»

06:00 «Сегодня
утром»
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15 «ЗАСТАВА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 «ОХОТА НА 

              ВЕРВОЛЬФА»  16+
18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Граница. Особые условия
               службы»  12+
19:40 «Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ДВА КАПИТАНА»  0+
01:35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени»  16+
10:20, 01:05 «СМОТРИТЕ, КТО 
              ЗАГОВОРИЛ»  0+
12:20 «БРОСОК КОБРЫ»  16+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
20:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ-2»  16+
23:05 «Звёзды рулят»  16+
00:05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК»  16+

Среда, 29 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

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

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
             12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
             Соловьевым»  12+

02:00 «НИТИ СУДЬБЫ»  12+
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»  16+
08:45 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»  12+
10:35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
 «ЛУННЫЙ СВЕТ»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ГРАНЧЕСТЕР»  16+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+
00:35 «Хроники московского быта»  

12+
01:25 «Предательство или расчет?»  

12+
05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00  

              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:00 «Место
              встречи» 
17:10 «ДНК»  16+
18:10 «Основано на реальных
              событиях»  16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
21:45 «ЖИВАЯ МИНА»  16+
00:10 «Мировая закулиса»  16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Первые в мире»
09:00, 22:40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
              НОВНОСТЬЮ»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:35 «ХХ век»
12:05 «Дороги старых мастеров»
12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:05 «Мировые сокровища»
13:25 «Искусственный отбор»
14:10, 21:15 «Неизвестная планета
              Земля»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ»  0+
17:50 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?»
22:00 «Абсолютный слух»
00:05 «Фёдор Конюхов. Наедине с 

мечтой»
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:20, 10:05, 13:15, 14:05
«МОЯ ГРАНИЦА»  16+

10:00, 14:00 Военные новости

18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Граница. Особые условия
               службы»  12+
19:40 «Последний день»  12+
20:25 «Секретная папка»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

 6+
01:30 «ЗВЕЗДА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельме-

ни»  16+
10:20, 01:25 «СМОТРИТЕ, КТО 
              ЗАГОВОРИЛ-2»  0+
12:00 «БРОСОК КОБРЫ-2»  16+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
20:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
21:00 «ПРОФЕССИОНАЛ»  16+
23:20 «Слава Богу, ты пришел!»  16+
00:20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК»  16+

Четверг, 30 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

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

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном» 
             12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Местное время»

11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
             12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
             Соловьевым»  12+

02:00 «НИТИ СУДЬБЫ»  12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»  12+

10:30 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар»  12+

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

              События
11:50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
             «ЛУННЫЙ СВЕТ»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ГРАНЧЕСТЕР»  16+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Обложка»  16+
23:05 «Проклятие кремлёвских жён»  
             12+
00:35 «Удар властью»  16+
01:25 «Мост шпионов. Большой

обмен»  12+
05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00  
              «Сегодня»

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:45 «Место 
              встречи» 
17:10 «ДНК»  16+
18:10 «Основано на реальных
              событиях»  16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
21:45 «ЖИВАЯ МИНА»  16+
00:10 «Уроки русского»  12+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 «Сокровища «Пруссии»
08:50, 16:30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
              УЖИН»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»
12:40, 18:45, 00:45 «Игра в бисер»

13:25 «Абсолютный слух»
14:10, 21:15 «Неизвестная планета
             Земля»
15:10 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «2 Верник 2»
17:45 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?»
22:00 «Энигма»
22:40 «Линия жизни»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 10:05 «МОЯ ГРАНИЦА»  

16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 «ОДЕССИТ»  16+
18:30 «Специальный репортаж»  

12+
18:50 «Граница. Особые условия
               службы»  12+
19:40 «Легенды космоса»  6+

20:25 «Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»  

6+
01:15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»  0+
06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельме-

ни»  16+
10:40 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3»  0+
12:35 «ПРОФЕССИОНАЛ»  

16+
14:55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»  

16+
23:00 «Дело было вечером»  16+
00:00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК»  16+
01:00 «ТВОИ, МОИ НАШИ»  12+

*****
У меня огромная просьба к стомато-

логам! Делайте зубы дорожникам так 
же, как они делают нам дороги!

*****
Проснулся и тут же вышел из зоны 

комфорта.
*****

Не говорите вашей даме «замолчи». 
Женщина не может молчать. Когда она 
замолкает, она продолжает диалог вну-

три себя, а это ещё хуже.
*****

Хорошо там, где нас нет, но мы уже
купили туда билеты.

*****
Сначала я думала, что он мне с ней

изменяет, а сейчас я поняла, что это он
ей со мной изменяет. Так сразу хорошо
стало!

*****
Лайфхак для девушек. Взвешивай-

тесь после того, как высушили волосы, 
но до того, как нанесли макияж.

*****
Любовь — как китайская пиротехни-

ка: и состоит черт знает из чего, и сра-
батывает непредсказуемо.

*****
Эдвард Радзинский рассказывает:
Когда-то, при большевиках, с одним

из руководящих деятелей я беседовал,
и с огорчением он мне сказал: «Сынок 

мой жалуется. В школе его упрекают: 
«Что ж тебя на машине привозят и ты так 
хорошо одет? — а вот у меня папа про-
стой рабочий, и я... Нехорошо». Я ему 
сказал: «Мы все к коммунизму идем, — 
все! — но кто-то же первым дойти дол-
жен».

*****
Windows 10 так медленно удаляет до-

кументы, как будто отправляет их не в 
корзину, а в ЦРУ.

*****
Windows - как матрешки, внутри каж-

дой версии спрятаны все предыдущие.
*****

Чувствую, не будет будущего у 

Windows 8 - там нет ни сапёра, ни косын-
ки.

*****
Аэропорт.
Сотрудник: Никаких жидкостей на 

борт.
Я: Ладно (выпиваю)
Сотрудник: Обычно шампуни выбра-

сывают.
*****

Люди, которые из-за пробок отгова-
ривали меня от покупки машины, оказа-
лись не правы. Стоять в пробке несколь-
ко часов всё-таки гораздо удобнее, если 
у тебя есть машина.

*****

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Большинство людей любят купаться в водоёмах,
и это не удивительно. Существует теория, что имен-
но в воде впервые появилась жизнь. Так это или
нет, трудно доказать, но то, что большинство людей
предпочитают отдых на море, речке или других водо-
ёмах, остаётся фактом.

Мало кто задумывался о правилах поведения на воде,
а ведь про них забывать нельзя. Статистика утверждает,
что большинство несчастных случаев на отдыхе происхо-
дят именно в воде. Поэтому прежде чем окунуться в про-
хладные воды, прочитайте статью и осмыслите её.

ИТАК, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
1. НЕ ЗАХОДИТЕ РЕЗКО В ВОДУ. Полежав на горя-

чем песке, не торопитесь сразу нырять в воду. Разность
температур может вызвать сердечный приступ и инфаркт.
Привыкните к воде сначала, а затем ныряйте в своё удо-
вольствие.

2. ИЗУЧИТЕ ДНО. Если Вы прыгнете неудачно в воду,
а там окажется мелко, Вы рискуете удариться головой о
дно.  Лучше не торопитесь, а тщательно изучите, куда Вы
хотите прыгнуть.

3. ВСЕГДА СЛЕДИТЕ, ЧТО У ВАС ПОД НОГАМИ.
В воде спокойно могут быть осколки стекла, ядовитые
рыбы, медузы, острые предметы. Поэтому когда только
заходишь в воду, нужно быть осторожным и вниматель-
ным.

4. НЕ ГЛОТАЙТЕ ВОДУ. Находясь на море, речке, бас-
сейне, никогда не заглатывайте воду —  грязная вода мо-
жет быть источником многих вредоносных бактерий, вы-
зывающих болезни.

5. ОПАСНОСТЬ СУДОРОГИ. Судорога может подсте-
регать даже в тёплой воде. Не паникуйте, если у Вас под
рукой не окажется булавки, можно просто растереть све-
дённую конечность.

6. НЕ ПЛАВАЙТЕ ВБЛИЗИ ДАМБЫ. Плавая вблизи 
дамбы, вы рискуете травмироваться, поэтому лучше все-
го отплыть от дамбы и плавать вдали от неё.

7. НЕ ПЛАВАЙТЕ РЯДОМ С ВОДНЫМИ ТРАНС-
ПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. Многие несчастные случаи 
происходят с участием водных транспортных средств.
Известны случаи, когда человека просто затягивало под
винты корабля. Поэтому не рискуйте и плавайте в специ-
ально для этого отведённой зоне.

8. НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ В ПОДВОДНЫЕ ТУННЕЛИ. Не 
зная подводные туннели и пещеры, не стоит заплывать в
них без специально снаряжения, Вы рискуете тем, что у
вас просто не хватит воздуха.

9. НЕ НАХОДИТЕСЬ В ВОДЕ ДОЛГО. Вода имеет 
свойство отражать солнечные лучи и исходящее тепло.
Находясь в воде чересчур долго, Вы рискуете получить
солнечный удар. Лучше всего насладившись купанием,
посидеть немного в тени, а затем вновь окунуться.

10. НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ НА НАДУВНОМ МАТРАСЕ ИЛИ 
КРУГЕ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА. Заплыв далеко от берега, 
вы рискуете попасть на глубину, а если не умеете хорошо
плавать, это к добру не приведёт.

11. НЕ ПЛАВАЙТЕ ВБЛИЗИ ПОРТОВ. Вода в портах
обычно грязная, и плавая в такой воде, Вы не только не
получите никакого удовольствия, но и рискуете заболеть.

12. НЕ ЗАХОДИТЕ В ВОДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ.
Выпив алкоголь, мы не владеем нашим телом в должной
степени и рискуем просто не справиться с течением, глу-
биной и волнами.

Выполняя эти несложные правила, Вы сможете избе-
жать много негативных последствий. Главное в любом от-
дыхе помнить, что только от нас зависит, каким этот отдых
будет: приятным или плохим воспоминанием.

your-happy-life.com

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

НА ВОДЕНА ВОДЕ
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Вас может ожидать неделя размышлений. 
Особенно удачны эти дни для завершения на-
чатых дел. У вас накопилось много проблем, 
которые необходимо решить достаточно бы-
стро. В начале недели не допускайте к себе 

внезапно нахлынувшую тоску и уныние - они быстро раз-
веются, так как события, происходящие с вами, будут 
весьма позитивны. В любви вы едва ли будете настро-
ены на что-то серьезное - предпочтете легкий флирт, 
и не исключено, что сразу с несколькими людьми. На-
слаждайтесь своей популярностью у противоположного 
пола.

На этой неделе вам придется выбирать: 
решать проблемы, задействуя все собствен-
ные ресурсы, или прекратить все дела и пе-
реждать, пока сложности не закончатся сами 
собой. Вам будет необходимо осознать соб-

ственную независимость. Не переживайте по пустякам, 
а в случае возникновения серьезных сложностей - не 
опускайте руки. Ощутив психологическую нестабиль-
ность, срочно принимайте меры: медитируйте, слушай-
те успокаивающую музыку, занимайтесь плаванием или 
выбирайтесь на природу.

Если вы будете спокойны и целеустрем-
ленны, то обязательно добьетесь желанно-
го успеха. Звезды сейчас на вашей стороне. 
Вам надо быть внимательным при работе с 
деловыми бумагами, документами или мате-

риальными ценностями. Завоюйте доверие вашего на-
чальства, и перед вами откроются новые перспективы. 
Выражение чувств на этой неделе будет особенно яр-
ким - хорошо запланировать свидание или романтиче-
скую поездку. Кстати, свободным представителям знака 
сейчас тоже рекомендуем не сидеть дома - им поездка 
может принести интересное знакомство.

Полоса везения и легких удач подошла к 
концу, но вам хватит сил и энергии для реали-
зации уже задуманных планов и идей. Дове-
рие к партнерам - хорошая черта характера, 
но иногда лучше лишний раз удостовериться 

в их надежности. Не забудьте о самосовершенствова-
нии - оно вам необходимо, чтобы зачаровать даже скеп-
тически настроенных оппонентов. Настаивайте на том, 
что считаете правильным. Партнер на этой неделе бу-
дет прислушиваться к вам, как никогда, поймет и под-
держит, спокойно отодвинув личные предпочтения на 
второй план.

Даже недоброжелатели отметят ваши от-
личные деловые качества. Во вторник стоит 
довериться инстинкту самосохранения и ин-
туиции - они помогут вам воплотить в жизнь 
сокровенные замыслы, не пострадав при этом 

самим. Ради достижения цели в среду вам придется по-
ступиться некоторыми принципами. Не тратьте душев-
ные силы на переживания - берегите себя! Вас ожидает 
настоящий калейдоскоп из сюрпризов, неожиданных 
встреч и незапланированных визитов. Жизнь будет бур-
лить, главное - не растеряться и не дать ее стремитель-
ному потоку вас сбить. 

Стоит задуматься о повышении професси-
онального уровня. Вторник благоприятен для 
создания фундамента под новые свершения. 
В этот день будет плодотворным творчество, 

отход от традиционных принципов в работе. В субботу 
не надо забывать о наведении порядка в доме. В вос-
кресенье не стоит затевать новых дел. Пребывая в знаке 
чувственных удовольствий, планета любви сделает ак-
цент на физическом влечении - интимные контакты пе-
риода обещают очень порадовать. 

Эта неделя обещает быть на редкость пло-
дотворной и щедрой на приятные сюрпризы. 
Вам будет приятно внимание окружающих, вы 
знаете, что заслужили его. В понедельник вам 

необходимо отстоять перед начальством свои замеча-
тельные идеи. В среду будьте внимательны к тому, что 
говорите или собираетесь произнести. Это очень благо-
приятное положение планеты любви, которое сулит по-
кой и гармонию в текущих отношениях, а тем, кто одинок 
- приятные знакомства с серьезными перспективами.

На этой неделе ваша активность повы-
сится, вы почувствуете прилив сил. Неделя 
благоприятна для новых дел, поиска деловых 
партнеров и единомышленников. В понедель-
ник тщательно проверяйте поступающую ин-

формацию, так как возможны ее искажения или явный 
обман. Старайтесь во всем избегать поспешных выво-
дов. О вас будут много говорить - по большей части с 
восхищением. Еще бы: вы полны энергии, энтузиазма и 
тогда, когда другие опускают руки, беретесь за дело с 
новой силой.

Вероятна неожиданная ситуация, которая 
отнимет у вас драгоценное время. Приобре-
тите что-нибудь новенькое для сервировки 
праздничного стола. Продумайте до мелочей 
вашу одежду и аксессуары, собираясь на ве-

черинку. Долой хождение по кругу! Ваш девиз – только 
вперёд! Пришло время поступать так, как вы считаете 
нужным. Если что и должно измениться, то решение 
принимать только вам. После среды предстоит серьёз-
ный разговор со второй половиной.

На этой неделе вы легко преодолеете пре-
пятствия, которые будут возникать перед 
вами. Вам необходимо обрести новых едино-
мышленников, которые могли бы поддержать 
новаторские идеи. Используйте по максиму-

му ваш творческий подъем. Обратите внимание на но-
вую информацию - она откроет интересные перспекти-
вы. Отправляйтесь на отдых, поездка запомнится вам 
многим, но особенно – знакомством с очень приятным 
человеком. Глубокий вдох – вы с таким нетерпением 
этого ждали и наконец-то сможете порадоваться до-
вольно продолжительным и приятным отношениям.

На этой неделе ваш личный успех будет 
зависеть от уровня бескорыстности в отно-
шениях с близкими. Чем меньше вы будете 
думать о себе, тем больше получите сами. 
Не стесняйтесь демонстрировать свой ин-

теллект. Постарайтесь не опаздывать на работу и на 
деловые встречи. Вас будут окружать комплименты от 
незнакомых людей. Воздыхатели будут удивлять своей 
фантазией и изобретательностью. Но не давайте на-
прасных надежд. Принимайте знаки внимания только 
от потенциального партнёра, ведь отвечая всем сразу, 
можно остаться у разбитого корыта.

На этой неделе вы сможете подвести 
промежуточный итог в какой-то из областей 
своей деятельности. Либо вас настоятельно 
попросят это сделать. Судьба подарит вам 

интересный шанс. Может быть, это окажется новой ра-
ботой или вариантом поменять место жительства - в 
любом случае вы приобретете что-то ценное для себя. 
Именно сейчас голову нельзя терять. Оставайтесь рас-
судительными, иначе наломаете дров. Не волнуйтесь, 
только подлинные чувства будут иметь силу, всё осталь-
ное развеется само собой.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 27 мая по 2 июня

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги 

до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, мебель, тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

В первой декаде, до 5 июня, по-
садите рассаду капусты средних
сроков созревания. До 10 июня вы-
садите рассаду томатов для открыто-
го грунта, а также рассаду кабачков,
патиссонов и тыквы. В лунку целесо-
образно внести удобрение AVA (до
половины чайной ложки) и таблетку
глиокладина (современный аналог
триходермина) для профилактики
корневых гнилей, снижения запаса
фитофторозной инфекции и стимуля-
ции развития растений. Продолжайте
уборку скороспелых культур: редиса,
лука, укропа, шпината, салата, щаве-
ля, лука-батуна.

Подкормите позднюю капусту и
лук на репку азотным удобрением.
Наиболее быстрый эффект дает жид-
кая подкормка раствором мочевины
с добавлением препарата «Байкал
ЭМ-1». При этом обязательно соблю-
дайте дозу азотного удобрения (мак-
симум 10 г/м), поскольку при избытке
азота у капусты стебель перерастет,
и кочаны начнут завязываться позд-
нее. Через 10-15 дней после посад-
ки капусту подкормите. Защищайте
всходы от возвратных холодов – при
необходимости используйте укрыв-
ной материал. Проведите профилак-
тическую обработку картофеля и то-
матов против фитофтороза одним из
таких препаратов, как фитоспорин,
планриз, алирин-Б. Допустима (но не
желательна) также профилактическая
обработка бордоской смесью или
препаратом профит.

При появлении на луке (только
выращиваемом на репку) ложной
мучнистой росы опрысните посадку
планризом или алирином-Б. Послед-
ний из них действует сильнее. В саду
полейте и подкормите сеянцы пло-
довых культур и привитые деревья
навозной жижей в соотношении 1:10
или раствором птичьего помета 1:20.
Под плодоносящие деревья на песча-
ных и торфяных почвах внесите 9-12 г
аммиачной селитры и 10-12 г серно-
кислого калия на 1 м? приствольного
круга. В начале июня формируют и
обрезают лимонник.

Обновите обмазку варом мест
прививок. Вырежьте подвойную по-
росль ниже места прививки при ус-
ловии, что привитые черенки прижи-
лись.

Замульчируйте почву тонким сло-
ем торфа, перегноя. После цветения
яблонь опрысните их против парши и
яблонной плодожорки. Против парши

из биопрепаратов можно использо-
вать алирин-Б, гамаир, (их лучше со-
четать), фитоспорин; из химических 
- коллоидную серу, препарат скор, 
бордоскую смесь. Против плодожор-
ки можно использовать препарат ле-
пидоцид (в теплую погоду) или настои 
горчицы, полыни горькой, пасынков 
томатов.

Перед началом цветения земляни-
ки опрысните ее посадки алирином-Б 
для профилактики серой гнили.

При засыхании веток или отстава-
нии коры у деревьев проведите сани-
тарную обрезку.

Если на недавно привитых дере-
вьях остались повязки, ослабьте или 
снимите их.

Полейте и подкормите ягодные
кустарники. Можно настоем коровяка 
(его брать 1 л на ведро). Ведро под-
кормки расходуйте на 2-3 куста. Вме-
сто настоя коровяка в качестве ор-
ганического удобрения можно взять 
вытяжку из биогумуса, например, гу-
мистар. При отсутствии органических 
удобрений используйте комплексные 
минеральные.

Во второй декаде месяца, с 15
июня, в огороде посейте лук-батун и 
шнитт-лук.

Проредите всходы моркови, пе-
трушки, редьки, начиная с фазы пер-
вого настоящего листа (через 3-4 не-
дели после всходов).

Проводите прополку посадок и
сбор растительных остатков для ком-
постирования.

Поливайте капусту, огурцы, корне-
плоды, томаты.

Подкормите среднюю капусту че-
рез 10-15 дней после посадки (до 
15-20 июня) азотным удобрением. В 
раствор желательно добавить микро-
удобрения и препарат «Байкал ЭМ-1».

После прореживания подкормите
корнеплоды. Для этих целей можно 
использовать коровяк, разведенный в 
10 раз или подкормку гумистар.

Подкормите томаты и огурцы. По-
лейте и подкормите азотным удобре-
нием редис.

Если выращивали рассаду бакла-
жанов – высадите ее рядами с между-
рядьями 60 см и расстоянием между 
растениями 30-40 см. Лунки перед 
посадкой надо увлажнить.

В саду в это же время прополите
землянику и порыхлите почву под по-
садками.

Сделайте внекорневую подкормку 
микроудобрениями (на 10 л воды 2 

г медного купороса, 2 г борной кис-
лоты, 5 г сернокислого марганца, 2 
г молибдата аммония) или настоем 
удобрения AVA (2 г/л), или вытяжкой 
из биогумуса.

При необходимости размножения 
культур проведите зеленое черенко-
вание смородины, жимолости и дру-
гих культур. Для зеленого черенкова-
ния побеги разрезаются бритвой или 
острым ножом на черенки, которые 
ставятся в раствор гетероауксина.

Проведите вторую подкормку жи-
молости комплексом удобрений: на 1 
м? внесите 8-10 г мочевины и 12-15 г 
удобрения AVA.

Продолжайте удалять слабо раз-
витые корневые отпрыски малины 
(если их не предполагается исполь-
зовать в качестве посадочного мате-
риала).

В последней декаде июня прове-
дите прополку всех культур. Однолет-
ние сорняки и растительные остатки 
(только свободные от болезней) за-
ложите в компост.

Скосите сорняки на придорожных 
и межусадебных участках.

Можно посеять редьку и репу для 
зимнего хранения. Продолжайте про-
реживание петрушки. Проведите два 
прореживание моркови и репы. При 
прореживании расстояние между 
растениями в ряду оставлять 4-5 см.

Продолжайте поливы и подкормки 
огурцов, томатов, перцев в теплицах. 
Для этого можно использовать навоз-
ную жижу или кристаллин, или Кемиру. 
При добавлении к одному из них удо-
брения гумистар или препарата «Бай-
кал ЭМ-1» концентрацию минерально-
го удобрения можно снизить вдвое.

Займитесь пасынкованием тома-
тов, ослеплением и прищипкой огу-
речных плетей.

Среднюю и позднюю капусту в 
фазе начала завивки кочанов или 8-10 
листьев надо окучить. Под окучивание 
внесите удобрения: в это время мож-
но использовать настой коровяка или 
комплекс минеральных удобрений. 
Через месяц после цветения нало-
жите на штамбы плодоносящих де-
ревьев ловчие пояса из мешковины, 
гофрированной или оберточной бу-
маги для отлова гусениц яблонной 
плодожорки. При необходимости раз-
множения земляники можно напра-
вить усы в междурядья, затем их по-
лить и замульчировать.

www.floraprice.ru 
Составил Александр Жаравин

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ 

САДОВОДУ И САДОВОДУ И 

ОГОРОДНИКУ В ОГОРОДНИКУ В 

ИЮНЕИЮНЕ

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка графики из фондов МУК «РИХМ»
с 05.02.19 по 28.05.2019

Выставка к 100-летию гжельских художников
Квитницкой Н.Б., Азаровой Л.П. 

с 10.05.19 по 25.06.19
Выставка из фондов МУК «РИХМ»

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» с 18.05.19 по 30.09.19
Выставка учеников и преподавателей АртДом

с 25.04.2019

С 06.05.2019 по 02.06.2019 Персональная вы-
ставка Хачатурян Раисы Валентиновны «МОИМИ 

ГЛАЗАМИ» (Выставочный зал)
13.05-02.06 Художественная выставка Народного 
коллектива «ИЗОСТУДИЯ «ОТРАЖЕНИЕ» рук. Павел 

Гавриченков МУК ДК «Победа» фойе 2 этажа
25.05-16.06. К 90-летию Раменского района Фо-

товыставка «ЛЮБЛЮ МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!» МУК ДК 
«Победа» Фойе Большого зала

 

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

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