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скидка 5%

г. РАМЕНСКОЕ, 
ТЦ «Юбилейный», 3-этаж, 
комн. 305 
тел.: 8(926) 699-08-20
г. ЖУКОВСКИЙ, Ярмарка 
на Театральной, пав. 174
8(926) 823-17-92
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ПЫШКА

ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
в том числе:

Объемы – любые, размер на заказ
Услуги манипулятора, доставка, разгрузка

8(926) 311-36-94, 8(964) 537-74-72

декоративные 
дорожки 
из дерева

    

Производственно-складской 
комплекс «Хороший лес»

  Москва заняла второе ме-
сто по количеству миллиар-
деров, сообщает Euronews. 
Больше «богатых и знаме-
нитых» проживает только в 
Нью-Йорке. Да и Лондону 
подняться на третье место в 
рейтинге наверняка помогли 
выходцы из России. 
  Где искать богатых? Нью-
Йорк сохранил статус горо-
да, где живет больше всего 
долларовых миллиардеров 
– причем наиболее плотная 
их концентрация на Манхет-
тене. Второе место, соглас-
но рейтингу международ-

ной аналитической компании 
WealthInsight, в этом году за-
няла Москва.
  Базирующаяся в Лондоне 
компания публикует также 
списки ведущих 20 городов 
мира по числу миллионеров 
и мультимиллионеров — то 
есть, тех, у кого больше 30 
миллионов. По миллионерам 
Москва на последнем месте, 
в этом году лидируют Токио, 
все тот же Нью-Йорк  и Лон-
дон.
  У российской столицы, ве-
роятно, другой масштаб: по 
миллиардерам она лишь не-

значительно уступает «Боль-
шому Яблоку». В 8-мил-
лионном Нью-Йорк Сити 
проживает 70 обладателей 
миллиардных состояний, в 
12-миллионой Москве – 64.
   В Лондоне нашлось 54 мил-
лиардера, но часть из них, 
возможно, тоже выходцы из 
России. Исследовательская 
компания имена «богатых и 
знаменитых» не уточняет.
 Впрочем, эти показатели 
можно оспорить – так, аме-
риканский журнал Forbes, 
публикующий ежегодно ана-
логичный рейтинг, в этом году 

отвел Москве первое место, 
посчитав, что в российской 
столице платят налоги 84 
миллиардера.
  Аналитики также отмеча-
ют, что Азия наступает, и в 
списки городов, населен-
ных богачами, попадает не 
только традиционный Гон-
конг, но и Пекин. Уже сей-
час Китай – вторая эконо-
мика мира. Ожидается, что 
к 2020 году Китай станет 
вторым по значимости ми-
ровым рынком предметов 
роскоши.

news.mail.ru

В МОСКВЕ МАЛО
МИЛЛИОНЕРОВ, ЗАТО 
МНОГО МИЛЛИАРДЕРОВ

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 8-909-690-98-63 1/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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«Строй МСК»
▶ СТРОИТЕЛЬСТВО
▶ РЕМОНТ
▶ САНТЕХНИКА 
▶ ЭЛЕКТРИКА
▶ БУРЕНИЕ СКВАЖИН,  
   СЕПТИКИ
8 (926) 673-87-38
8 (925) 755-68-77

(996677))111199-99777-8877,, (9911666)009966--011--1122,,
(44996))4466-9944000-0000    ММ.ООО. ппоосс. ККррраттоовво, , уулл. ММиирра, ддд. 1100ААА/11
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Тел.: 8 (926) 600 54 27; 
ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК

• ПЕСОК   ГОРНЫЙ, РЕЧНОЙ 
• ЩЕБЕНЬ  ГРАНИТ, ГРАВИЙ,
   ИЗВЕСТНЯК
• ДРОБЛЕНЫЙ БЕТОН

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется 
продавец, режим работы: 
неделя через неделю с 8:00 
до 23:00. З/п 18-20 тыс. ру-
блей в месяц. Тел.: 8 (915) 
065-89-84
• Столяр-краснодеревщик. 
8(916) 157-27-53
• В салон красоты парикмахе-
ры, мастера ногтевого серви-
са, косметолог. 8(926) 281-03-
22, 8(916) 727-86-30
• Водители в такси 8(926) 611-
78-42
• Продавец в магазин продук-
ты, гр. РФ, мед. книжка обя-
зательно, регистрация, з/п 
хорошая, график работы при 
собеседовании, тел. 8-916-
339-25-07, 8-916-533-04-12
• Помощница по хозяйству (до 
50 лет). Гражданство только 
РФ. Работа ежедневно с 10:00 
до 18:00, выходной воскресе-
нье. Возможность проживания. 
Тел. 8-985-285-86-85
• Водитель на мусоровоз и ас-
сенизаторскую машину. 8 495 
786 62 39, 8 496 46 34735

ПРОДАЕТСЯ

СНИМУ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

ТРЕБУЕТСЯ

• Помещение 40-100 кв. м, 1 
этаж, отдельный выход. в г. Ра-
менское. 8-916-088-1585

• Участок 4 сотки в п. Дубовая 
роща, щитовой домик. 8 (916) 
433-98-76 

 Гаражи
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», д.Верея, 
поворот из Жуковского на 
Островцы с отделкой, S 23 
кв.м, яма и погреб обустрое-
ны. 8 (915) 065-89-84
• Капитальный гараж, пл. 47 км, 
39 кв.м, подвал 39 кв.м, ворота 
3,5х2,5 м. 8-916-417-64-36
• Щенки Немецкой овчарки. 
Полтора месяца. 8-926-578-
60-03. Виктория.
• Сетка-рабица - 600р., столбы 
- 200 р., ворота - 3500 р.,калитки 
- 1500 р., секции - 1200 р., проф-
лист. Доставка бесплатная .
8-916-932-47-02
• Эллинг, Жуковский 8-916-157-
2753
• Кровати металлические - 1000 р.
матрац, подушка, одеяло - 700 р.
Доставка бесплатная 8-916-710-
84-22
• 1-к.кв., Раменское, ул.Комму-
нистическая, 32/19/6, 4/5, пан., 
без балкона, с/у совм. 2 600 000 
руб. 8 (49646) 7-08-25, 8 (903) 
507-46-38, www.credit-center.ru
• 1-к.кв., Раменское, ул.Чугу-
нова, д.15/1, 4/9, кирп., 
40/18/10, с/у совм., лоджия, ре-
монт, 3600000 р. 8 (903) 507-46-
38, (49646) 7-47-56

• Экраны на батареи, Деревян-
ные лестницы, двери, мебель, 
реставрация мебели. 8-916-
157-2753
• Колодцы. 8-906-785-30-10
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское здо-
ровье.  8 (916) 039-57-04 Свет-
лана, 8 (916) 593-92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-
27
• Мастер на час, недорого 
7-925-372-42-30

• 1-к.кв., Раменское, ул.Космо-
навтов, 1/9, пан., 32,4/17,7/7, 
с/у разд., лоджия. 2 800 000 руб. 
8 (49646) 7-00-08, 8 (917) 522-
93-21 
• 1-к.кв. Раменское, ул. Север-
ное шоссе, корп.4, 40/19,5/10, 
лоджия остеклена, с/у совм., 
без отделки. Ипотека Сбербан-
ка 12% годовых. 2 425 920 руб. 
(49646) 7-08-25, 544-39-49, 
www.credit-center.ru
• 2-к.кв., Раменское, ЖК «Се-
верный парк»,  д.46,  71,2/38/13,  
с/у разд.,  лоджия остеклена, 
без отделки. Дом сдан в декабре 
2012г. Ипотека Сбербанка 12% 
годовых. 4 129 600 руб. (49646) 
7-00-08, 778-72-75, www.credit-
center.ru
• 2-к.кв., Раменское, 
ул.Фабричная, 1/4, кирп., 
42,5/28/6, с/у совм., без балко-
на. 3 100 000 руб. 8 (49646) 7-00-
08, 8 (917) 522-93-21
• д.Первомайка. Бревенчато-
брусовой 3-х ур. жилой дом, под 
ключ, 200 кв.м. Снаружи дом об-
шит сайдингом, жилой цоколь-
ный этаж. Внутри полностью 
отделан. Эл-во, отопление – 
газ, канализация - септик, вода 
- центральная. Участок 15 соток, 
кирп. беседка, сарай, банька. 
Вся инфраструктура. 8 800 000 
руб. 8 (903) 500-05-26, 8 (49646) 
7-08-25, www.credit-center.ru
• д. Петровское, СНТ «Раме-
нье». 2-х эт. блочный дом общ. 
пл. 141 кв.м, обложен кирпичом 
и обшит сайдингом, пластико-
вые окна, на окнах решетки, под 
домом гараж на два а/м. В доме 
эл-во, вода, септик. Участок 

10 соток с выходом к пруду для 
купания. 3 200 000 руб. 8 (917) 
522-91-89. www.credit-center.ru
• д. Игумново, дом брусовой, 
снаружи обшит блокхаусом, 
общ. пл.75 кв.м, полностью го-
тов к проживанию. В доме: эл-
во, вода (колодец), канализация 
(септик), отопление. Участок 6 
соток. На участке новая брусо-
вая баня 34 кв.м с комнатой от-
дыха и с/у. До ж/д станции пл.49 
км 10 мин.пешком. 5 400 000 
руб. 8 (917) 522-94-27,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
•д.Первомайка, ул.Хрипанская. 
Участок 18 соток ЛПХ, в совре-
менной коттеджной застройке. 
Улица электрифицирована. Со-
седи построились. Участок ого-
рожен c 2-х сторон хорошим за-
бором. Рядом озера. 2 500 000 
руб. (903) 500-05-26, (496 46) 
7-08-25, www.credit-center.ru

• Мельхиор, серебро 8 916 780 
95 17

    03 мая  2013 года, в 18 ча-
сов 30 мин.  в Московской 
области, Раменском районе,  
с. В. Мячково, ул. Взлетная, у 
д. 18 произошло ДТП с уча-
стием несовершеннолетнего.
  Водитель 1996 г.р., уча-
щийся колледжа, управляя 
мотоскутером Хонда, без 
регистрационных знаков, 
при отсутствии  мотошлема,  
без защиты, без световоз-
вращающих элементов на 
одежде,  при движении со 
стороны д. Мячково в сторо-
ну ЗИЛ городка не справил-
ся с рулевым управлением и  
совершил падение.

    В результате ДТП пострадал 
несовершеннолетний води-
тель мотоскутера,  который 
самостоятельно обратился 
в приемный покой Люберец-
кой больницы 04.05.2013 г., 
с диагнозом – сотрясение 
головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма -  
госпитализирован.

И.о. начальника ОГИБДД 
Межмуниципального 

Управления 
МВД России «Раменское»

капитан полиции
А.В. Плынов

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

    Анализ аварийности на автодорогах Московской об-
ласти за текущий период 2013 года показал рост количе-
ства дорожно-транспортных  происшествий.
   В целях стабилизации уровня аварийности на террито-
рии Московской области в мае 2013 года проводятся сле-
дующие еженедельные оперативно-профилактические  
операции:
21.05.2013 г. – «Ремень Безопасности»,
25.05.2013 г. – «Нетрезвый водитель»
  Уважаемые участники дорожного движения! При 
контактах с сотрудниками ДПС вы можете исполь-
зовать средства аудио, видеозаписи для фиксации 
различных спорных ситуаций.

ОТДЕЛ ГИБДД МУ МВД РОССИИ 
«РАМЕНСКОЕ» СООБЩАЕТ:

 Официально опубликован Фе-
деральный закон от 7 мая 2013 
года № 92-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного дви-
жения» и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях». Изменения, 
внесенные в федеральное зако-
нодательство данным законом, 
вступают в силу поэтапно – ча-
стично через полгода, частично 
через год после дня опублико-
вания Федерального закона. Но 
уже сегодня с ним можно ознако-
миться на pravo.gov.ru.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ЭТИМ ЗАКОНОМ
  Мопеды и легкие квадрици-
клы. Для управления этими ви-
дами транспорта вводится кате-
гория – «М». Получить права на 
скутер или мопед можно будет 
только с 16 лет. Всем, у кого есть 
права любой категории, откры-
вать категорию «М» и сдавать эк-
замены на нее не нужно. 
  Подкатегории. В рамках уже 
существующих категорий («A», 
«B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») 
закон вводит подкатегории. Те-
перь в водительских удостовере-
ниях появятся такие обозначения 
как «A1», «В1», «C1», «D1», «C1E» 
и «D1E». Категория А1 – дает 
право управления мотоцикла-
ми малой мощности, с рабочим 
объемом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 
кубических сантиметров, и мак-
симальной мощностью не более 
11 кВт. «В1» потребуется для 
вождения трициклов и квадри-
циклов. С подкатегорией «С1» 
можно управлять автомобилями, 
разрешенная максимальная мас-
са которых свыше 3,5 тонн, но не 
превышает 7,5 тонн, а, подка-
тегорией «D1» – автомобилями, 
предназначенными для перевоз-
ки пассажиров, имеющими от де-
вяти до шестнадцати посадочных 
мест, помимо сиденья водите-
ля. Подкатегории «С1Е» и «D1Е» 
- предоставляют возможность 
управлять транспортными сред-
ствами категорий «С1» и «D1» 
с прицепами, имеющими раз-
решенную максимальную массу 
свыше 750 кг. Введение подка-
тегорий, в соответствии с новы-
ми требованиями Конвенции о 
дорожном движении, облегчит 
процесс обучения и получения 
водительских удостоверений, 
поскольку желающим управлять 
небольшими грузовиками и ав-
тобусами, не обязательно будет 
проходить курс обучения для 
управления большегрузными ав-
томобилями и автобусами вме-
стимостью более 16 посадочных 
мест. Для каждой подкатегории 
установлены свои возрастные 
ограничения. Так, получить право 
на управление легкими мотоци-
клами («А1») можно будет с 16 
лет. На категории «А», «B», «С», 
а также на подкатегории «В1», 

«С1» - с 18 лет. Сесть за руль 
автобуса («D1», «D») можно бу-
дет с 21 года (для управления 
автобусами, принадлежащими 
вооруженным силам, воинским 
формированиям и органам, в 
которых предусмотрена военная 
служба – с 19-летнего возрас-
та). Обязательного обмена води-
тельских удостоверений закон не 
требует. Заменять водительское 
удостоверение необходимо бу-
дет только тогда, когда истечет 
срок его действия. При этом все 
открытые в них категории сохра-
нятся. Если у Вас есть, например, 
категория «С», то категория «С1» 
Вам не требуется – Вы и так мо-
жете управлять и теми, и другими 
автомобилями. 
  Экзамен на «автомате». За-
кон также разрешит сдавать эк-
замены на автомобилях с авто-
матической коробкой передач. 
В водительских удостоверениях 
таких водителей появится соот-
ветствующая отметка. Если они 
захотят пересесть на «механику», 
им необходимо будет сдать прак-
тический экзамен на транспорт-
ном средстве с механической 
коробкой передач.
       Исключение самоподготовки. 
Закон исключает действующую 
норму о допуске к экзаменам по-
сле самостоятельной подготовки. 
Сдавать экзамены на право управ-
ления транспортными средствами 
можно будет только после про-
хождения обучения по програм-
мам подготовки и переподготовки 
водителей транспортных средств, 
разработанных уполномоченны-
ми федеральными органами ис-
полнительной власти в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации. Ко дню 
вступления закона в силу (9 но-
ября 2013 г.) соответствующие 
программы и требования к подго-
товке и переподготовке водителей 
должны быть утверждены Прави-
тельством РФ. 
   Запрет на работу в качестве 
водителей лиц с иностран-
ными водительскими удо-
стоверениями. Со дня всту-
пления в силу Федерального 
закона (через 180 дней после 
дня его официального опубли-
кования), к работе по управле-
нию транспортными средства-
ми в качестве водителей будут 
допускаться лица, имеющие 
российское национальное во-
дительское удостоверение. 
Контролировать это будут обя-
заны их работодатели, для кото-
рых в соответствии со ст.12.321 
КоАП РФ устанавливается ад-
министративная ответствен-
ность за выпуск на линию води-
теля, не имеющего российского 
национального водительского 
удостоверения, в виде админи-
стративного штрафа в размере 
50 тысяч рублей.

Пресс-служба ГУ ОБДД МВД 
России

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН 
«О БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ,

НА ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО

С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ ИЛИ

С ФОТОГРАФИЕЙ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА
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У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

быть “лишняя”, может быть “еще одна”. 

Поднимите себе и близким настроение.

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 
Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63

E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU



05:25 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 

07:20 Вся Россия 
07:30 «Сам себе режиссер» 
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» 
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+ 
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается»
15:55 «СВАТЫ-4» 12+
21:30 «КРАСОТКА» 12+
23:30 «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьевым» 12+
01:20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 
             16+

05:25 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 
06:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «Фактор жизни» 6+ 
08:30 «КВАРТИРАНТКА» 12+

10:20 «Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Чужая воля» 16+

16:35 «Жизнь во времени. Ирина 
               Колпакова»
17:15 «Ночь в музее»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
               ХУДОЖНИКА»
21:00 «Подводная империя»
21:45 «Это я и музыка… Дмитрий 
              Хворостовский»
22:25 Концерт в БЗК
00:40 «Древний и хрупкий мир 
              догонов»

06:00 «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 6+
07:40 «ЮНГА СО 

               ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+
09:00 «Военная форма Красной и 
              Советской Армии» 6+
09:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «Служу России» 
11:30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13:00, 18:00 Новости

13:15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
               РОЗЫСКА…» 12+
14:40 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16:30 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 6+
18:15 «Произвольная программа. 
               Татьяна Навка» 12+
18:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 6+
20:35 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ « 12+
00:55 «ВЫБОР» 12+

06:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12:00 «Снимите это 
немедленно!» 16+
13:00 «ДУМАЙ КАК 

                ЖЕНЩИНА» 16+
15:50, 16:00, 16:30 “6 КАДРОВ” 16+
16:40 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
              МЩЕНИЯ” 16+
18:25 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
21:00 “АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН” 16+
23:00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00:00 “Центральный микрофон“ 18+
00:30 “ГОРОД ГРЕХОВ” 18+

13:20 Чемпионат России по футболу 
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:25 «Чрезвычайное происшествие» 
              16+
20:00 «Чистосердечное признание « 
             16+
20:35 «Центральное телевидение « 16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
             16+
00:15 «Школа злословия» 16+
01:00 «КАК ПРОЙТИ В 
              БИБЛИОТЕКУ?» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт». 
10:30, 23:25 «О ЛЮБВИ»
11:45 «Легенды мирового кино»
12:10 «Россия – любовь моя»
12:40 МУЛЬТФИЛЬМ
13:25 «Что делать?»
14:10 «РАЙМОНДА». Балет

11:30, 23:55 События
11:45 «ВА-БАНК» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» 12+
15:55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:45 «НАДЕЖДА КАК 
             СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

06:05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+

Воскресенье, 26 мая

05:50, 06:10 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:40 «Служу Отчизне!» 16+
08:15, 08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Среда обитания» 12+
13:10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
             16+
17:05 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
19:00, 22:00 «Один в один!»
21:00 «Время»
23:30 «Тихий дом» на Каннском 
               кинофестивале  
00:00 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ» 
              16+
01:35 «МЕСТЬ» 16+

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс), 465-02-66, 461-61-55 e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 15 (724)  май  2013 год

00:25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+
05:30 «Марш-бросок» 12+ 
06:05, 09:40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 АБВГДейка

07:30 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 
              6+
09:15 «Православная энциклопедия»
10:00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
              6+
11:30, 17:30, 00:05 События
11:45 «Петровка,38» 16+
11:55 «Городское собрание» 12+
12:40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
             12+ 
14:30 «ГОРБУН» 6+
16:30, 17:45 «НЕПРИДУМАННОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25 «Временно доступен» 12+

Суббота, 25 мая

05:35, 06:10 «ПАРТИЯ В 
БРИДЖ» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь 

                любимая!»
08:20, 08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 Никита Богословский. «Я умер. Я 
               приветствую Вас!» 
12:15 «Идеальный ремонт» 16+
13:20 «Абракадабра» 16+ 
15:10 «Ералаш» 
15:35 «Праздничный концерт к 
              90-летию ЦСКА 
17:00 «Кабаева» 
18:15 «Угадай мелодию» 
18:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20:00 «Куб» 

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Что? Где? Когда?» 
00:10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04:35 «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Луна. Секретная зона» 12+ 
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
               12+
16:55 «Субботний вечер»
18:55 14:30 Шоу «Десять миллионов» 
20:00 Вести 
20:45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
              2»12+

05:40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

               «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная 
               лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20, 19:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21:00 «Русские сенсации» 16+
21:55 «Луч Света» 16+
22:30 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
              «Боруссия»- «Бавария»»
00:40 «КОМА» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

               сюжет»
10:35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? «
12:10 «Юлий Райзман»

12:50 «Пряничный домик»
13:20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА…»
14:45 МУЛЬТФИЛЬМ
14:55 «Гении и злодеи»
15:25 «Древний и хрупкий мир 
               догонов»
16:20 «Вслух»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 «Dolce нежно»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Белая студия»
21:00 «Большой джаз»
23:20 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»

06:00 «ТОЛЬКО 
ВДВОЕМ» 6+
07:45 «ВЕСЕЛОЕ 

               ВОЛШЕБСТВО» 
09:00 «Военная форма Красной и 
              Советской Армии» 6+
09:45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
11:15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Воины мира» 12+

14:25 «РОДНЯ» 6+
16:00 «Победоносцы» 6+
16:30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 6+
18:15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19:45 «АРХИВ СМЕРТИ» 12+

06:00, 08:30, 09:00, 18:50 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:10 «Веселое Диноутро» 
0+
09:30 «Красивые и 

               счастливые» 16+
10:00 «Дети знают толк» 0+
11:00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
12:50 «6 КАДРОВ» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «ВОРОНИНЫ» 
              16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
               МЩЕНИЯ» 16+
22:45 «Нереальная история» 16+
23:15 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 18+

14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23:25 «СЕМИН» 16+
01:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
              РАСКРЫТО» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00, 15:40, 19:30, 

23:35 Новости культуры 
10:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              КОРЗИНКИНОЙ» 
11:55 «Секреты старых мастеров» 
             16+
12:10 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 «Путешествия из центра 
              Земли»
13:45 «Полиглот»
14:30 « Гении и злодеи»
14:55, 17:35 «Мировые сокровища 
               культуры»

15:10 «Личное время» 
15:50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
17:50 «Царская ложа» 
18:30 «Вагнер о Вагнере» 
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели» 
21:00 «Линия жизни»
22:00 «День славянской 
             письменности и культуры»
23:55 «УИЛЬЯМ ВИНСЕТ» 

06:00, 13:15 «Воины 
мира» 12+
07:00 «Победоносцы» 

                6+
07:25, 09:15 «СЛУЧАЙ В 
              АЭРОПОРТУ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
12:20 «180-й меридиан» 6+
14:25 «Подполье против Абвера» 12+
15:00, 16:25 «ЭКСТРЕННЫЙ 
                ВЫЗОВ» 16+
17:25 «Операция «Багратион». Хро-
              ника победы» 12+

18:30 «Автомобили в погонах» 12+
19:30 «Невидимый фронт» 12+
20:05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
              6+
22:30 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
00:20 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 09:00, 13:30, 
15:40 «6 КАДРОВ»16+

09:30, 18:00, 18:30, 19:00 «ВО-
              РОНИНЫ» 16+
11:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
13:00, 16:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00 «ТАКСИ-4» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
21:00, 22:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
              ЗАПАСЕ» 16+

Пятница, 24 мая

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

             16+
05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
             время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:45 «Код Кирилла. Рождение 
              цивилизации» 12+
13:50, 16:35 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
              12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:45 «КАМЕНСКАЯ-5» 12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
              СТРАХА» 12+ 
01:15 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
10:20 «Автограф для Леонида 

               Куравлева» 12+
11:10, 15:10 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «МИРАЖ» 12+ 
16:45 «Знахарь XXI века» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+ 
19:45 «ПРО ЛЮБОFF” 16+
22:20 «Таланты и поклонники» 6+ 
23:55 «МУСОРЩИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00»Сегодня»
10:20 «Спасатели» 16+ 
10:50»До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
              вердикт» 16+

Четверг, 23 мая

05:00, 09:00, 15:00, 18:00, 
00:50 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:00 Прямая линия с Владимиром 
               Путиным
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Политика с Петром Толстым» 
             18+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»

10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:40, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
              время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:35 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
             12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:45 «КАМЕНСКАЯ-5» 12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир»
21:30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
              СТРАХА» 12+
23:25 «Поединок» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:25 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

              СРЕДИ СВОИХ» 12+
10:20 «Юрий Богатырев. Идеальный 

               исполнитель» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «МИРАЖ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22:20 «Сверхлюди» 12+
00:40 «Приключения иностранцев в 
              России» 12+ 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:20 «Медицинские тайны» 16+ 

10:50»До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
              вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БЕЗДНА» 16+
23:35 «СЕМИН» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:20 «Весь этот 

               джаз»
11:20, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Абсолютный слух»
12:55, 18:35 «Путешествия из центра 
               Земли»
13:45, 20:40 «Полиглот»
14:30 «Балерина - весна»
15:10 «Письма из провинции» 

15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50, 23:50 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
17:05 «Учитель. Анна Карцова»
17:35 Увертюры к операм
18:20 «Важные вещи»
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:30 «Гении и злодеи»
22:05 «Культурная революция»
22:55 «Архивные тайны»

06:00, 13:15 «Воины 
мира» 12+
07:00 «ВОСКРЕСНАЯ 

                НОЧЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:15 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
10:45 «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+
14:25 «Подполье против Абвера» 12+
15:00, 16:25, 23:20 «ЭКСТРЕННЫЙ 
                ВЫЗОВ» 16+
17:25 «Операция «Багратион». Хроника 
              победы» 12+

18:30 «Тайны наркомов» 12+
19:30 «Невидимый фронт» 12+
20:05 «ОТРЯД» 16+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 09:00, 13:30, 15:40, 
23:40 «6 КАДРОВ»16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 

                 «ВОРОНИНЫ» 16+
110, 21:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              16+
12:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
13:00, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «ТАКСИ» 16+ 
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ТАКСИ-4» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
               ВЗРЫВА» 16+

Среда, 22 мая

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

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго 
              здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 «На ночь глядя» 16+
05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
            12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
               Местное время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
13:50, 16:35 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
              12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:45 «КАМЕНСКАЯ - 5» 12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
             СТРАХА» 12+
01:15 «Вести+»

06:00 «Настроение»
08:35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ» 6+
10:00 «Евгений Мартынов. 
Последний романтик» 12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13:40 «Живи сейчас!» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «МИРАЖ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+ 
23:15 «Хроники московского быта. 
              Исцели себя сам» 12+
00:40 «Похороны под ключ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15»Сегодня»
10:20 «Первая кровь» 16+ 
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
              вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БЕЗДНА» 16+
23:35 «СЕМИН» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Власть факта»
12:55, 18:35 «Путешествия из центра 
               Земли»
13:45, 20:40 «Полиглот»

14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Петров!» 
15:40, 19:30, 23:40 Новости 
               культуры 
15:50, 23:50 «Я ВАС ЛЮБИЛ…»
17:20 «Джордж Байрон»
17:30 «Симфонические фрагменты»
19:45 «Линия жизни»
21:25 «Балерина - весна»
22:10 «Магия кино» 
22:55 «Архивные тайны» 

06:00, 13:15 «Воины 
мира» 12+
07:05 «БРЫЗГИ 

              ШАМПАНСКОГО» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
11:05 «РАЛЛИ» 12+
14:25 «Подполье против Абвера» 12+
15:00, 16:25, 23:20 «ЭКСТРЕННЫЙ 
                ВЫЗОВ» 16+
17:25 «Операция «Багратион». Хрони-

              ка победы» 12+
18:30 «Тайны наркомов» 12+
19:35 «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
20:45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
            16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 09:00, 13:30, 
15:50, 23:40 «6 КАД-

              РОВ»16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
              НИНЫ» 16+
11:00, 21:00 «ДУМАЙ КАК 
              ЖЕНЩИНА» 16+
12:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ « 12+
13:00, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «СМОКИНГ» 12+
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ТАКСИ» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Вторник, 21 мая

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 01:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»

10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
              время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:35 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
              12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:45 «КАМЕНСКАЯ-5» 12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
               СТРАХА» 12+
23:25 «Специальный корреспондент» 
              16+
00:30 «Храм скорби и славы» 16+

06:00 «Настроение»
08:35 «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ»12+ 
10:20 «Марина Неелова. С 

              собой и без себя» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
22:20 «Камера для звезды» 12+ 
23:15 «Укус красной пчелы» 12+ 
00:40 «Альфонсы. Любовь по правилам 
              и без…» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10»ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня»

10:20 «Чистосердечное признание» 
             16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный
              вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БЕЗДНА» 16+
23:35 «СЕМИН» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:10, 23:20 «Весь этот джаз»
11:20, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Сати. Нескучная классика…»
12:55, 18:35 «Путешествия из 
            центра Земли»
13:45, 20:40 «Полиглот»
14:30 «Доктор Трапезников. Выжить, 
             а не умереть…»

15:10 «Пятое измерение» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
              культуры 
15:50, 25:50 «ДИКАЯ СОБАКА 
             ДИНГО»
17:30 Арии и сцены из опер 
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Власть факта»
21:25 «Больше, чем любовь»
22:10 «Игра в бисер»
22:55 «Архивные тайны»

06:00, 13:15 «Воины 
мира» 12+
07:00 «Синь-камень» 

             12+
07:35, 09:15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
            ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
             Новости
10:45 «Огненный экипаж» 12+
11:10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
14:25 «Подполье против Абвера» 12+
15:00, 16:25, 23:20 «ЭКСТРЕННЫЙ 

             ВЫЗОВ» 16+
17:25 «Операция «Багратион». Хро
             ника победы» 12+
18:30 «Тайны наркомов» 12+
19:35 «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
             16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 13:30, 
15:50, 23:50 «6 КАД-

               РОВ»16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 «ВО-
               РОНИНЫ» 16+ 
11:00, 21:00 «ДУМАЙ КАК 
               ЖЕНЩИНА» 16+
12:00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»12+
13:00, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «СМОКИНГ» 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Понедельник, 20 мая

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 01:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
              время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:35 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
              12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:45 «КАМЕНСКАЯ-6» 12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
                СТРАХА» 12+
01:10 «Девчата» 16+ 

06:00 «Настроение»
08:30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
10:20 «Татьяна Окуневская. 

               Качели судьбы» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Назад в СССР» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22:20 «Без обмана. Селедка под 
              диоксином» 16+
23:10 «Раба любви Елена Соловей» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10»ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня»
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный
              вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БЕЗДНА» 16+
23:35 «СЕМИН» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:20 «Весь этот 

               джаз»
11:20, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:15 «Мировые сокровища культуры»
12:30 «Сказки и быль. Алексей 
              Арбузов»
13:15 «Последние свободные люди»

14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...» Москва барочная
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50, 23:50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17:20 «Вильгельм Рентген»
17:30 Фрагменты из опер
18:20 «Важные вещи»
18:35 «Путешествия из центра Земли»
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Сати. Нескучная классика…»
20:40 «Полиглот»
21:25 «Доктор Трапезников. Выжить, а 
               не умереть…»
22:05 «Тем временем»
22:55 «Архивные тайны»

06:00, 13:15 «Воины 
мира» 12+
07:00 «Легенда трех 

               континентов» 6+
07:35, 09:15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
               ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 

              Новости
12:30 «Оружие ХХ века» 12+
14:15 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
16:25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
18:30 «Тайны наркомов» 12+
19:35 «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+
23:20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 13:30, 23:50, 01:30 
«6 КАДРОВ»16+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 
              «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11:00, 13:00, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛО-
              ДЕЖЬ!»16+
12:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»12+
14:00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
00:30 «Кино в деталях»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
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Ясно Ясно

Ясно

Облачно, дождь

ЯсноМалооблачно Облачно

Эта неделя будет 
связана с весьма 
активной деятельно-
стью, которая при-
несет вам большую 

пользу, но вместе с тем и сильно 
утомит вас. В первые дни недели 
придется выполнять чужую волю 
и проявлять свой властный харак-
тер весьма ограниченно, само-
стоятельных решений и действий 
от вас не требуется. Середина 
недели выдастся особенно тяже-
лой по большей части из-за того, 
что вы возьмете на себя больше, 
чем в реальности можете сделать. 
И хотя вы справитесь с постав-
ленной задачей, усталость будет 
сильной. В конце недели вы пол-
ностью проявите свой властный 
характер и сможете вдоволь пору-
ководить другими людьми.

Для вас эта неде-
ля будет еще более 
плодотворной, неже-
ли для Овнов. С са-
мого начала недели 

к вам в голову начнут лезть новые 
идеи, которые непременно нужно 
будет реализовать. И если вы дей-
ствительно все хорошо обдума-
ете, не торопясь, построите план 
действий, то к середине недели 
вы сможете развернуть актив-
ную деятельность по реализации 
всего запланированного. Стоит 
заметить, что это время весьма 
успешное для любых начинаний, 
требующих вашего активного уча-
стия. В конце недели лучше отойти 
от дел и посмотреть, что из этого 
выйдет, необходимо дождаться 
результатов. 

Первая половина 
недели очень благо-
приятна для семей-
ных дел, укрепления 
отношений, а так же 

планирования своего будущего, 
достижения общей договорен-
ности о последующих действиях. 
Во второй половине недели вам 
следует проявлять активность и 
властность для того, что бы не упу-
стить шанс улучшить свою жизнь, 
а также разрешить накопившиеся 
проблемы. Особенно благопри-
ятна для активной деятельности 
середина недели, тогда вы будете 
полны сил. Конец недели лучше 
посвятить анализу прошедших со-
бытий и планированию дальней-
ших действий. 

Будьте внимательны 
и осторожны в нача-
ле недели, так как в 
это время ваши за-
вистники и недобро-

желатели будут особенно активны 
и могут предпринять попытки на-
вредить вам. Отстоять свою пози-
цию вы сможете, только если бу-
дете полностью уверены в своей 
правоте. Вопросами финансового 
характера стоит заняться в сере-
дине недели, события которой 
будут максимально способство-
вать разрешению денежных труд-
ностей. На этой неделе, особенно 
в конце ее, постарайтесь сами не 
делать никому пакостей, так как 
негатив очень скоро может вер-
нуться вам обратно. 

Вся неделя будет 
связана с матери-
альной стороной 
вашей жизни, с раз-
решением исклю-

чительно финансовых вопросов, 
а вот на житейские радости вре-
мени и сил почти не останется. В 
начале недели необходимо отдать 
свои долги, а также потребовать, 
чтобы вам также вернули занятые 
когда-то у вас деньги. К середине 
недели напор энергии в вас будет 
настолько силен, что ей обяза-
тельно нужно найти выход, иначе 
это выльется в конфликты с близ-
кими людьми. Поэтому большин-
ство дел планируйте именно на 
это время. Конец недели посвяти-
те финансовым расчетам и плани-
рованию своего бюджета. 

В начале недели мо-
жет проявиться зам-
кнутость и нежелание 
общаться с другими 
людьми – с этим не 

стоит бороться, напротив, это бла-
гоприятное время для того, чтобы 
заняться самим собой, разобрать-
ся в своих мыслях и чувствах, в сво-
их желаниях и мечтах. К середине 
недели это состояние пройдет 
само собой, а вы сможете постро-
ить достаточно конкретные цели 
перед собой и уверенно начать 
двигаться по пути их достижения. 
Особенно ярко проявляется актив-
ность по освоению всего нового в 
конце недели, в это время повыша-
ется и ваш творческий потенциал. 

ГОРОСКОП

Для вас эта неделя 
будет благопри-
ятной, особенно в 
вопросах романти-
ческого характера. 

Постарайтесь не излишество-
вать в еде и иных удовольствиях 
в начале недели, хотя и появит-
ся большая тяга к развлечени-
ям различного рода, особенно 
в приятной компании. Настро-
ение с самого начало будет 
положительным. Во второй по-
ловине недели вам придется 
воспользоваться своими ана-
литическими способностями, 
чтобы сделать правильный вы-
бор в сложившейся ситуации. 
Вам придется выбрать одно из 
двух, и от этого будет зависеть 
ваша дальнейшая жизнь. В вы-
боре руководствуйтесь раз-
умом, а не чувствами. 

В течение недели 
вам придется ре-
шать множество 
различных вопро-
сов, но не всегда 

ваш выбор будет правильным. 
Не игнорируйте советы окру-
жающих вас людей, а в сложных 
ситуациях не надейтесь только 
на себя и свои способности, 
обратитесь за помощью к тем, 
кому можете доверять. Иначе 
вы рискуете наделать множе-
ство ошибок, и на их разбор уй-
дет еще больше сил и времени. 
Не стоит ничего планировать и 
тем более принимать важных 
решений в конце недели, по-
святите это время отдыху, так 
как ваши аналитические спо-
собности в это время будут в 
упадке. 

С самого начала 
недели вы можете 
натворить массу 
глупостей, о чем в 
последствии буде-

те жалеть. В первую очередь 
постарайтесь ни во что не вме-
шиваться, не делать скоропа-
лительных решений и ничего 
не планировать в первые дни 
недели. К середине недели, 
во многом из-за сотворенного 
вами ранее, ваше настроение 
будет в явном упадке, но де-
прессия и самобичевание делу 
не поможет. Позволит разре-
шить ситуацию как в личной, 
так и в деловой жизни близкий 
вам человек, друг или коллега, 
с которым у вас хорошие отно-
шения. 

Наступает благо-
приятное время 
для отдыха. Если 
у вас начался от-
пуск, то он пройдет 

успешнее всего. Практически 
всю неделю вас никто и ничто 
не будет беспокоить, различ-
ные переживания и беспокой-
ства покинут вас, и вы сможете 
позволить себе расслабиться, 
отдохнуть, забыв про все дела. 
Финансовая ситуация на сере-
дину недели складывается так, 
что вы вполне можете себе по-
зволить сделать перерыв в ра-
боте. Правда к концу недели 
обостриться чувство хитрости, 
и вы захотите улучшить свое 
положение не совсем честным 
методом, от чего лучше воз-
держаться. 

В начале недели 
вам придется по-
сетить различные 
инстанции для 
разрешения своих 

спорных вопросов. Некоторые 
происходящие события будут 
настолько из ряда вон выхо-
дящими, что вам будет трудно 
держать себя в руках. И хотя на 
неделе вы будете чувствовать 
общий эмоциональный подъем, 
неправомерные действия по 
отношению к вам могут вызвать 
бурю негативных эмоций. На 
этой неделе вероятно обраще-
ние в суд или правоохранитель-
ные органы, так как все ваши 
попытки разрешить ситуацию 
самостоятельно ни к чему не 

приведут. 

На этой неделе 
вероятно дости-
жение большого 
успеха в разных 
деловых операци-

ях. Многие ваши финансовые 
вложения окупятся. Пропу-
стите мимо ушей любые ком-
ментарии и замечания других 
людей, касающиеся вашего 
внешнего вида и поведения, — 
слишком много сейчас вокруг 
вас завистников.

c 20 по 26 мая
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Спектакль

«Мужчина моей мечты, или 
Типа... любовь»

30 МАЯ 19:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 16+

В главных ролях 
Д. Орлов,И. Лачина, 

Н. Бочкарёва

  Родителям придется за-
платить около 40 млрд руб-
лей за строительство ин-
фраструктуры для своих 
детей в Подмосковье в бли-
жайшие 5 лет.

Семьи с детьми составля-
ют добрую половину от всех 
покупателей новостроек в 
Подмосковье. У них особые 
требования к социальной и 
прочей инфраструктуре про-
екта. Девелоперы, учитывая 
спрос, готовы инвестировать 
в такие проекты, строить шко-
лы и детсады. В итоге за это 
придется заплатить покупате-
лям новостроек.

Новый тренд на рынке не-
движимости московского ре-
гиона — создание «семейных» 
проектов, где продуманы все 
детали не холостяцкой жизни, 
а вполне себе обывательско-
семейной. Надо отметить, им 
весьма помогает политика 
правительства Москвы, взяв-
шей курс на тотальную рекон-
струкцию трасс.

В загородных комплексах 
среду девелоперы стараются 
создать максимально ком-
фортную, для чего изучают 
все запросы подобных клиен-
тов к качеству жизни.

ЧТО ХОТЯТ РОДИТЕЛИ?
Ответ на этот вопрос дает 

исследование Urban Group. 
Во-первых, в новом районе 
в пешей доступности долж-
на быть вся образовательная 
инфраструктура: детский сад, 
школа и другие образователь-
ные учреждения. «Обойтись 
без дополнительных обучаю-
щих центров родители гото-
вы, но наличие детских садов 
и школ обязательно», — отме-
чают аналитики.

Второе место в предпочте-
ниях занимают объекты ме-
дицины в пешей доступности. 
Родители хотят, чтобы детская 
поликлиника была близко, до 
больницы они готовы доби-
раться на транспорте.

Третьим по важности фак-
тором стало наличие мест 
для прогулок, и тоже в пешей 
доступности. Почти все ре-
спонденты считают, что рядом 
с жилым комплексом долж-
на быть парковая зона. Лес 
и водоем получили равные 
оценки, хотя понятно, что их 
наличие окажет положитель-
ное влияние на решение при 
покупке квартиры.

Парковки во дворах роди-
телям надоели так, что на чет-
вертое место они поставили 
требование «дворы должны 
быть свободны от машин».

Кроме того, родители хотели 
бы видеть колясочные комнаты 
в подъездах, а также спортив-
ные и детские площадки во 
дворах. Наличие поблизости 
ТРЦ с кинотеатром и прочими 
развлечениями тоже весьма 
приветствуется родителями.

ГДЕ ТАК СТРОЯТ?
Эксперты проанализирова-

ли более 50 жилых комплексов, 
строящихся на территории Мо-
сковской области, и получили 
средневзвешенные балльные 
оценки направлений и жилых 
комплексов, которые наибо-
лее подходят для проживания 
с детьми.

Жилые комплексы на се-
верном и северо-западном 
направлениях. Тут уже есть 
вполне сложившаяся инфра-
структура, которой можно в 
ряде случаев воспользоваться.

Лидером стало Пятницкое 
шоссе, где строятся несколько 
проектов общей площадью 1,6 
млн кв. метров «детско-роди-
тельской» направленности.

К примеру, в двух проектах — 
«Микрогороде “В лесу”» и «Пят-
ницких кварталах» — соблюде-
ны большинство критериев, и 
один из основных: дворы без 
машин. Также здесь рядом есть 
лес, предусмотрены детские 
сады и школы, спортивные ком-
плексы с бассейнами, разви-
вающие кружки. Все дома ос-
нащены колясочными, во всех 
дежурят консьержи. Рядом на-
ходится конноспортивная шко-
ла, ближайшая поликлиника в 
нескольких минутах езды. В ЖК 
«Отрада» есть интересная ин-
фраструктура для проведения 
досуга: мини-зоопарк и парк 
развлечений.

На второе место эксперты 
поставили Ленинградское шос-
се, где возводится 1,33 млн кв. 
метров жилья «родительско-
детской» ориентированности.
   Среди наиболее интересных 
проектов, которые предлагают 
безопасность, образование, 
качественную детскую инфра-
структуру, отмечены три: «За-
городный квартал», «Город на-
бережных» и ЖК «Новогорск». 
В «Загородном квартале» боль-
шой акцент сделан на образо-
вании, здесь будет детский сад, 
школа и обучающее учрежде-
ние, однако в этом проекте, как 
и в ЖК «Новогорск», не предус-
мотрены безопасные дворы. В 
«Городе набережных» присут-
ствуют все необходимые кри-
терии «родительско-детского» 
проекта. Но все перечисленные 
комплексы объединяет один 
минус. Если поликлиники нахо-

дятся в пешей доступности, то 
до детских больниц придется 
добираться на транспорте.

На третьем месте оказалось 
Новорижское шоссе, где можно 
выбрать из 229 тыс. кв. метров, 
ориентированных на семейные 
ценности проектов. Но инфра-
структура проектов здесь не 
столь совершенна: к примеру, 
в ЖК «Рублевское предместье» 
не соблюден параметр оснаще-
ния домов, здесь не предусмо-
трены колясочные, консьерж, 
а дворы в проекте обычные. В 
«Новорижском» также есть не-
достаток в оснащении подъез-
дов, но зато двор предназначен 
только для детей. В «Опалиха 
О2» все критерии выдержаны, 
однако отсутствует развлека-
тельная инфраструктура.

«В перспективе к 2018 
году в Московской области 
будет возведено всего около 
3,1 млн кв. метров жилья, где 
будет соблюдено большин-
ство параметров для бла-
гоприятного проживания с 
детьми, — пояснил Леонард 
Блинов, директор по марке-
тингу Urban Group. В буду-
щем таких проектов будет 
становиться только меньше. 
Городская ткань развивается 
неравномерно, экологически 
чистых мест, где есть водое-
мы и лес, становится меньше, 
полноценная инфраструкту-
ра будет появляться только в 
микрорайонах комплексной 
застройки, в которых редко 
соблюдаются все критерии 
безопасности, к примеру, 
безопасные дворы».

ЦЕНА ВОПРОСА
Надо отметить, что строи-

тельство инфраструктуры об-
ходится вообще недешево. 
Определенный смысл возво-
дить такие объекты у девело-
перов имеется – без школы или 
сада продать квартиры будет 
намного труднее.

Не секрет, что по логике ве-
щей школы и детские сады 
должно строить государство. 
Но такой же не секрет, что в 
России этим занимаются деве-
лоперы, которые потом пере-
дают объекты муниципальным 
властям.

Напомним, в прошлом году 
руководитель департамента по 
развитию новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин за-
явил, что инвесторам жилья 
в «Новой Москве» придется 
строить соцобъекты за свой 
счет везде, кроме участков с 
уже сформированной застрой-
кой. На площадках, где только 
возводится жилье, социальная 

инфраструктура будет стро-
иться, главным образом, за 
счет инвесторов, в Комму-
нарке таким строительством 
займутся четыре застройщи-
ка — группа «МИЦ», «Авгур 
Эстейт», «Крост» и еще один 
инвестор, уточнил он.

«Государство определяет, 
какие инфраструктурные объ-
екты должны быть в соответ-
ствии с Градостроительным 
кодексом возведены и в какие 
сроки, а также контролирует 
выполнение этих работ. В ре-
шении этих вопросов в Мо-
сковской области участвуют 
не только областные власти, 
но и муниципальные, и сами 
инвесторы. Нельзя сказать, 
что на девелопера свалится 
однозначно вся нагрузка по 
возведению инфраструктуры. 
Есть ведь разные схемы полу-
чения земельных участков под 
застройку: например, есть 
аукционы, в которых участки 
уже подготовлены к застрой-
ке и к ним подведены комму-
никации», — пояснил депутат 
Московской городской думы 
Иван Новицкий.

В общем, помощи от го-
сударства можно ожидать 
только с подведением сетей, 
и то далеко не всегда. Осталь-
ные затраты придется взять 
с покупателя. Банально, но 
девелоперы – организации 
коммерческие, и все свои за-
траты потом должны компен-
сировать.

Как подсчитали аналитики 
компании «БЕСТ-Новострой», 
в Московской области до 
2018 года будет построено 25 
млн кв. метров недвижимости 
(речь только о проектах, где 
выдано разрешение на стро-
ительство).

Таким образом, здесь смо-
гут поселиться примерно 750 
тыс. человек.

Нормативы по обеспече-
нию социнфраструктурой 
предусматривают, что на ты-
сячу жителей должно быть 
построено 40 мест в детских 
садах и 135 мест в школах, 
«Только строительство дет-
ских садов потребует от де-
велоперов минимум 9 млрд 
рублей (из расчета минималь-
ной строительной и проект-
ной себестоимости 1 места в 
300 тысяч рублей), подсчита-
ли аналитики.

Строительство школ обой-
дется в более чем 30 млрд руб-
лей, и только на эти объекты 
придется потратить 39,3 млрд 
рублей.

BFM.ru

СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ 
ПРИДЕТСЯ ОПЛАЧИВАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

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

Афиша РАМЕНСКОГО 
историко-художественного музея

МАЙ 2013

18 МАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Часы работы: с 12-00 до 22-00 в программе: 

-  День открытых дверей
- Концертные программы с 18-00 до 20-30
- Встреча с поэтами г.Жуковского

 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (история Раменской бумагопрядильной фабрики 

Малютиных совместно с Политехническим музеем)
«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Н.ТУРКИНА
«РЕТРОСПЕКТИВА» - 30 лет творческой деятельности

(живопись, керамика, графика)

ВЫСТАВКА «ЧАСЫ И ВРЕМЯ» 
из фондов РИХМ и частных коллекций

ВЫСТАВКА
«СПАСЁННЫЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ»

(выставка даров 2010-2013 г.г. ;
отреставрированные предметы)

ФОТОВЫСТАВКА
«НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(посвященная Федеральной службе безопасности,  
ко дню пограничника 28 мая)

Постоянная экспозиция

Компьютерный
набор текста

8(496) 467-99-20

ХОР ТУРЕЦКОГО

5 ИЮНЯ 19:30

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 14+

По горизонтали:
 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12. Вольфрам. 13. Единорог. 
14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 17. Ока. 19. Паутина. 23. Ондатра. 27. 
Упрек. 28. Хворост. 32. Обмолот. 36. Рык. 38. Приданое. 39. Орошение. 40. 
Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45. Искрение. 46. Рея.
По вертикали:
 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кормило. 5. Бабенка. 6. Робинзон. 
7. Канонада. 8. Километр. 18. Карты. 19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. 
Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29. Верность. 30. Радиатор. 31. Сенсация. 33. 
Бродилка. 34. Очевидец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37. Колония.

По горизонтали:
 3. Обычное состояние того, кто 
рано встает. 9. Сосуд, необходимый 
для того, чтобы выпить с горя. 10. 
«Точка, точка, запятая, вышла ... кри-
вая». 11. Хит Софии Ротару, впервые 
исполненный с Яаком Иолой. 12. 
Любимое занятие скульптора. 13. 
Древнескандинавский морпех. 14. 
Потребитель бесплатных калорий. 
15. Что такое завалинка? 18. Кто, по 
велению бога Яхве, должен был при-
нести в жертву собственного сына? 
22. Враг таксистов в борьбе за их 
правое дело. 25. Согласно одной 
версии, первоначально этим словом 
обозначали брак при изготовле-
нии теплой обуви, согласно другой 
- срубленный и очищенный от су-
чьев ствол дерева. 26. Количество, 
характеризуемое идиомой «вагон и 
маленькая тележка». 27. Участник 
кружка по изучению природы. 28. 
Задиристая придирчивость. 29. Им-
периалистический блок Великобри-
тании, Франции и царской России. 
30. Опрыскиватель. 33. Степная 
лисица. 37. Французская «репута-
ция». 40. Городская периферия. 41. 
Что для человека бывает медицин-
ским, а для машины техническим? 
42. Заграничные деньги. 43. Полко-
водец, назвавший пулю - дурой. 44. 
Съедобное, портящее талию. 45. По 
названию этого красителя назван 
химический элемент индий. 46. Пе-
реговорное устройство, на котором 
можно висеть.

По вертикали:
 1. В каком латвийском городе 
проходит фестиваль «Новая вол-
на»? 2. Как называются штаны, 
сшитые из генуэзской парусины? 
3. Ледяная корка поверх разлив-
шейся воды. 4. Убежденность, по-
зволяющая давать деньги в долг 
без расписки. 5. Итальянский 
футбольный клуб «Ювентус» но-
сит прозвище «Старая ...». 6. На-
столько острое оружие, что всегда 
следует хорошо подумать, прежде 
чем пускать его в ход. 7. Какая 
карта не принадлежит ни к какой 
масти? 8. Впечатление, пропу-
щенное через арифмометр. 15. 
Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, 
не бросающий пуль «на ветер». 
17. Вояж. 19. Как называют в го-
стинице отъезд постояльца? 20. 
Имя актера Бандераса. 21. Это 
плетение изобрели моряки XIII 
века. 22. Имя писателя Кэрролла. 
23. Композитор Ференц Легар по 
национальности. 24. В названии 
этого государства можно услы-
шать млекопитающее и возглас. 
31. Проходная в горном хребте. 
32. Фраза «На зеркало неча пе-
нять, коли рожа крива» в романе 
«Ревизор». 34. Что такое абзац? 
35. Трап на судне. 36. Пояс для 
маскировки телесных излишеств. 
37. Скажите «мой учитель» по-
древнееврейски. 38. Перебои с 
взаимопониманием. 39. Праро-
дительница плуга.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 14 (723) апрель 2013

19.05.          13:00 

26.05.          13:00  

27.05.          18:30

19.05; 26.05;   18:00

04. 06.   10:00-14:00  

03.06.; 05.06.;     
06.06.; 07.06.;  10:30     

10.06.;  11.06.;  
13.06.;  14.06.;  10:30

17.06.;  18.06.;  
19.06.;  20.06.;  
21.06.             10:30   

24.06.;  25.06.;  
26.06.;  27.06.;  
28.06.             10:30   

Подтверждение звания «Образцовый»  
Хореографического кол-ва  современ-

ного танца «Экспрессия» Б.з    (5+)

Подтверждение звания «Народный»                           
кол-ва  восточного   танца «Жемчужина»               

Б.з (16+)

Отчётный концерт Образцового кол-ва  
эстрадного танца  «Мозаика» Б.з    (5+)                            

Клуб  «Ретро-танцы»         Фойе ДК 
(Цена билета 50 р.) (18+)                                         

Детский праздник  «Июнька»  Б.з  (5+)

Информационно познавательная  
программа «Пушкинский день 

в России»  цена билета 50 рублей   
Б.з     и   Фойе ДК (6+)

Информационно познавательная 
программа  «День России и города» 

  цена билета 50 рублей    
Б.з     и   Фойе ДК (6+)

Информационно-познавательная 
программа «День памяти»  

цена билета 50 рублей    
Б.з  и Фойе ДК (6+)

Информационно-познавательная 
программа «Делай как я, делай 

лучше нас»  цена билета 50 рублей  
Б.з  и Фойе ДК  (6+)

ÌÓÊ ÄÊ èì. Âîðîâñêîãî
ïðèãëàøàåò:

ã. Ðàìåíñêîå óë. Âîðîâñêîãî, ä. 4
Àäìèíèñòðàöèÿ: +7 (496) 467-38-19 Êàññà: +7 (496) 463-12-66

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

Отчётный концерт Народного коллектива 
эстрадно-спортивного танца «Эльдорадо» 
Руководитель коллектива Печёнкина  И.С. 
                                                       Вход свободный 7+

Цирковая сказка «Домовёнок» 
Детям  до 3-х лет – БЕСПЛАТНО! 0+

01 ИЮНЯ17-00

08 ИЮНЯ18-00


