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Работаем без
выходных

с 8.00 до 21.00
кроме воскресенья

Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

«Дружба — самое не-
обходимое для жизни, 
так как никто не пожела-
ет себе жизни без дру-
зей, даже если б имел все 
остальные блага», — был 
уверен древнегреческий 
философ Аристотель. Но 
найдутся те, кто скажет: 
«Так то в жизни! А вот на 
работе дружба — лишние 
трудности. Дружба друж-
бой, а служба службой». 
И немедленно будут ата-
кованы оппонентами, уве-
ренными в том, что дру-
жеские отношения между 
сотрудниками — залог 
успеха любой компании! 
Кто же прав?

«Что мне снег, что мне 
зной?..»

В защиту офисной друж-
бы говорит, в первую оче-
редь, тот факт, что именно 
хорошие, доверительные 
отношения внутри коллек-
тива способствуют росту 
лояльности по отношению к 
компании, в стенах которой 
они развивались и креп-
ли. Как показывает опыт, из 
сплоченного коллектива, где 
они всегда смогут опереть-
ся на плечо друга, сотруд-
ники не спешат увольняться. 
Это тот самый момент, когда 
человек начинает говорить 
«мы», отождествляя себя с 
коллективом, с компанией. 
Недаром же работодатели в 
текстах вакансий указывают 
в качестве важной, способ-
ной привлечь претендентов 
составляющей: «дружный, 
сплоченный коллектив». А 
некоторые руководители, 
используя различные тесты 
и анкеты, даже подбирают 
сотрудников, способных 
гармонично вписаться в уже 
сложившийся коллектив.

Инга П., инженер, ут-

верждает: «Если в коллек-
тиве царит дружеская ат-
мосфера, будьте уверены: в 
ходе рабочего процесса не 
возникнет недопонимания. 
А если и возникнет, сотруд-
ники, у которых между со-
бой установлены хорошие 
отношения, в кратчайшие 
сроки справятся с пробле-
мой, не сваливая друг на 
друга ответственность и не 
отлынивая от исполнения 
своих обязанностей, ведь их 
связывает общая цель. Они 
будут действовать слаженно 
и оперативно, чтобы потом 
сказать: да, МЫ смогли!».

«Дружба дружбе рознь, 
а иную хоть брось»

 С Инной не согласен IT-
специалист Арсен Д.: «Очень 
удобно, пользуясь хоро-
шим к себе отношением, 
банально недорабатывать! 
Недобросовестные работ-
ники, уверенные в том, что 
коллеги прикроют их «греш-
ки», со спокойной душой по-
зволяют себе манкировать 
своими обя- занностями, 
посколь- ку знают: 
друг не т о л ь к о 
д о д е л а - ет (а 
и н а -
ч е 

работа застопорится!), но 
и из благородства не пожа-
луется начальству. Другой 
вопрос, что такая дружба 
долго не проживет — посто-
янно выгораживать коллегу-
лоботряса, взвалив на себя 
его обязанности, мало кто 
согласится. Рано или поздно 
разразится скандал. Взаи-
мопомощь, плавно превра-
тившаяся в эксплуатацию 
дружбы, — что может быть 
отвратительнее?»

А отвратительнее может 
быть предательство. К при-
меру, позаимствованные 
(по-дружески!) успехи или 
идеи.

Пожалуй, каждый из нас 
хоть однажды слышал от 
своих знакомых такую исто-
рию (или даже был ее участ-
ником!): «Я разработала ин-
тересное решение трудного 
момента в реализации про-
екта, поделилась с подругой 
во время обеденного пере-
рыва. Она долго восторга-
лась моей находчивостью. 
А по- том, после 
обеда, я пошла на 
с в о е р а б о ч е е 
место, а она — в 
к а - бинет к 

н а -
ше-

му 

боссу, где без тени смуще-
ния выдала мою разработку 
за свою…».

Дарья Д., главный бух-
галтер: «Дружба между со-
трудниками — это, конечно, 
прекрасно. Но я считаю, что 
достаточно просто добро-
желательных отношений: 
все мы люди цивилизован-
ные и прекрасно понимаем, 
что для того, чтобы про-
дуктивно сотрудничать, не 
обязательно быть лучшими 
друзьями. А вот «дружба до 
гроба» с постоянным об-
суждением в рабочее время 
личных проблем за девя-
носто четвертой чашечкой 
кофе — это уже непрофес-
сионально! Не говоря уже о 
том, какие шекспировские 
страсти разгораются между 
недавними друзьями в слу-
чае повышения одного из 
них! Так что, перефразируя 
название старого фильма: 
«Дружи, дружи, но не теряй 
головы!»

Конечно же, нет одно-
значного ответа на вопрос: 
«Дружить или не дружить!» 
Все зависит от нас самих, от 
нашей порядочности, а так-
же от того, что мы понимаем 
под словом «дружба». Воз-
можно, выход из положения 
— заранее обговорить с кол-
легами некоторые моменты. 
К примеру, договориться не 
обижаться на критику, если 
она необходима для обще-
го дела, освежить вопросы 
профессиональной этики 
— что допустимо в рамках 
здоровой конкуренции, а 
что нет. Потому что, как го-
ворил известный норвеж-
ский драматург Генрик Иб-
сен: «Самое возмутительное 
преступление — это злоупо-
требление доверием друга».

rabota.mail.ru
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ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63

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

www.ramgraf.ru
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• бесплатные консультации
• покупка и продажа земельных участков
• оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация
• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости
• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-75
8-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.ru

Выставка  с 10  апреля

«НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» (из фондов музея)

Выставка  с 25 апреля

«ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ»
(история флота в моделях кораблей)

С 10 мая

Выставка декоративно-прикладного искусства.

«И славно промыслами Подмосковье» (авторские работы)

29 мая

17.00 и 19.00 – обзорная экскурсия по музею

18.00 – мастер – класс по изготовлению тряпичной куклы

С 10 июня

Выставка анималистики «Фантазия природы»

(из фондов музея и частных коллекций)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (История Раменской бумагопрядильной фабрики Малютиных)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ (Конец 18 – 19 вв.)

«ЗАБЫТАЯ ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА»

 

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

ной. В доме магистральный 
водопровод, газ, свет, гор. 
телефон, канализация - две 
ямы. Земельный участок 560 
кв.м правильной формы, ухо-
жен. 4 200 000 руб. 8 (903) 
500-03-73, 778-72-75, www.
credit-center.ru
• д.Загорново. Продают-
ся земельные участки в но-
вой коттеджной застройке, 
в середине деревни, земли 
населенных пунктов, ИЖС. 
Возможность купить участ-
ки любой площади по цене 
140000 руб. за сотку. Комму-
никации: газ и эл-во. Транс-
портное сообщение с г. Ра-
менское.  8 (917) 522-94-27, 
www.credit-center.ru
• с.Карпово. Дом общ.пл.60 
кв.м. В доме эл-во и газ, 
АОГВ, вода. Участок 30 соток 
(ширина 25 метров). Участок 
обработан. Есть баня. Подъ-
езд к участку с двух сторон. 
Дом расположен не у дороги, 
тихое место. 2 950 000 руб. 
8 (917) 522-91-89,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• д.Поповка СНТ «Жемчужи-
на». Кирпичная 2-х эт. дача 80 
кв.м. На участке 7 соток баня 
и теплица, фруктовый сад, 
огород. Свет, колодец - 5 ко-
лец. Товарищество газифи-
цировано и охраняется. 2 950 
000 руб. 8 (903) 500-05-26, 
www.credit-center.ru
• д.Заболотье. Участок 12 
соток, ровный и сухой, в се-
редине деревни, огорожен 
с трех сторон. Газ и эл-во 
по границе. Круглогодич-
ный подъезд. 2 200 000 руб. 
8 (917) 522-94-27,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
•  Продается или сдается в 
аренду магазин п.Удельная 
127 кв.м. Тел.8-915-065-
89-84 Татьяна
• Сетка-рабица - 450 р, стол-
бы - 200 р, ворота - 3500 р, 
калитки - 1500 р, секции - 
1200 руб, профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 60 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
300-71-98
• Кузов для газели - 25000р.
Доставка бесплатная 8-916-
976-04-22

• Требуется помощница по 
дому, обязательно знание рус-
ского языка, зар. плата от 25000 
руб., полный рабочий день, воз-
можно проживание. пос. Быко-
во.тел: 8(495)744-05-85 
• На строительную базу - 
ИО завбазой и продавец. 
тел.8(916) 076-62-31 
• Требуется бармен-адми-
нистратор на автомойку. 
Зар. плата от 15000+процен-
ты. 8(985)764-44-96

• Окна ПВХ от производи-
теля. Тел. 8(915)399-95-26, 
8(495)744-05-85
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-04 
Светлана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-27
•Сдам в аренду помещение 
свободного назначения п. 
Быково,  п. Удельная. соб-
ственник. тел.8(916)4149856, 
8(985)7644496
• Антенщик тел.8(916)780-95-17
• Я, Трифонова Ольга Викто-
ровна, 16.11.1962 года рож-
дения, уведомляю о том, что 
подпись, поставленную на 
сходе граждан 29.09.13 с. Ма-
лышево, ул. Садовая (Кузне-
цовского сп) под сомнитель-
ным для меня документом, 
считать недействительной.

• Участок 4 сотки в п. Ду-
бовая роща, щитовой до-
мик. 8 (916) 433-98-76 
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 8/17, 
50/23/15, с/у совм., лоджия, 
без отделки. 8 (903) 506-79-
48, 8 (916) 546-85-30 www.
credit-center.ru
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.46, 12/17, 
48,7/22/14, с/у совм., лод-
жия, без отделки. 3 600 000 
руб.  (917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Красноармейская, 7/14, 
пан., 35,4/17,2/10, с/у разд., 
лоджия. 3 450 000 руб. 8 
(909) 647-07-09,  (49646) 
7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, 
ул. Молодежная, д.18, 
41,9/22,9/9,3, с/у совм.,  
лоджия, без отделки. 2 850 
000 руб. 8 (917) 522-90-20, 
(49646) 7-00-08
• 1-к.кв., п. Дружба, ул. 
Первомайская, 3/5, пан., 
33/17/7,6, с/у совм., лод-
жия. 2 500 000 р.  8 (917) 
522-93-21, 8 (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 13/22, 
70/40/18, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 8 (903) 506-79-
48
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Молодежная, д.18, 2/14, 
57,6/32/11, с/у разд., лод-
жия, полная отделка. 4 900 
000 руб.  (917) 522-90-20
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Новостройка, 2/4, пан., 
46,3/30,3/6, с/у совм., бал-
кон. 3 320 000 р.  8 (917) 522-
93-21, 8 (917) 522-92-11
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 14/16, 
82/46/13, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 5 200 000 руб. 8 
(903) 506-79-48
• 3-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, 3/9, 
пан., 62/40/7,8, с/у разд., 
лоджия. 4 650 000 руб. 8 
(909) 647-07-09, (49646) 
7-47-56
Дома. Коттеджи. Участки
• д. Литвиново. Жилой 
дом 60 кв.м в хорошем со-
стоянии, газ, АГВ, вода-
колодец+скважина, эл-во, 
городской тел. Участок 1120 
кв.м, кирп. гараж, хоз. двор, 
сарай, банька. Рядом разви-
тая инфраструктура. 4 600 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 778-
72-75, www.credit-center.ru
• Раменское, ул.Сосновая, 
жилой дом 60 кв.м. из брев-
на с коммуникациями: газ, 
эл-во. водопровод, септик. 
Состояние дома хорошее. 
Земельный участок 22 сотки, 
правильной формы. В пешей 
доступности городская ин-
фраструктура, до пл.42 км или 
Фабричная 10 мин пешком. 6 
200 000 руб. 8 (903) 500-05-
73, www.credit-center.ru
• д.Дергаево, ул.Ленинская. 
Участок 9 соток (2,5 сотки 
занимает проезд, 6,5 соток 
размер 25*26м), подъездные 
пути с двух сторон, ком-ции 
по границе. Развитая инфра-
структура. 1 800 000 руб. 8 
(917) 522-91-89, www.credit-
center.ru
• Раменское, ул. Дачная, 
доля жилого бревенчатого 
дома. Теплый уютный дом 
после реконструкции, 2 ком-
наты (18,5+15,7 кв.м), кухня 
6,5 кв.м, с/у с душевой каби-

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

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)

8
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1
6

) 
6

4
1

-
3

4
-
5

9

Понедельник, 26 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»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «БАЛАБОЛ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 

00:10 «Познер» 16+
05:00 Утро России
09:00 «Большой афри

               канский разлом» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30 Местное 
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:50 Футбол. Товарищеский матч. 
               Россия - Словакия 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»12+
00:35 «Девчата»16+  

06:00 «Настроение»
08:15 «МАМОЧКИ» 16+
10:10 «Ирина Алферова. Не 

               родись красивой» 12+
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

              События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание»26+
15:55, 17:50 «КЛИНИКА» 16+ 
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Выбор Украины» 16+ 
23:05 «Без обмана. «Волшебная» 
              техника »  16+
00:30 «Футбольный центр» 
00:55 «Мозговой штурм. 
              Электронный нос»  

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 
              16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
              16+
17:40 «Говорим и показываем» 
              16+
19:30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23:35 «ППС-2» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Жизнь по законам джунглей. 
               Камерун»
13:00 «Линия жизни»
13:55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
              ГОДЫ»
15:10 «Фабрика памяти: Библиотека 
               Российской академии наук»

15:40 «ВАССА»
17:50 И.С.Бах. Концерт для двух 
              скрипок с оркестром
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Правила жизни» 
20:40 «Человеческий масштаб. Жизнь 
               в большом городе»
21:35 «Тем временем»
22:00 «Старая Флоренция»
22:35 «Марлен Дитрих. Сумерки 
              ангела»
23:50 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА» 

06:00 «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31» 12+ 
07:00 «Перелом. 

              Хроника победы» 12+ 
07:25, 09:10 «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
11:25, 13:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
              6+ 

14:45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18:30 «Автомобили в погонах»12+
19:15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
              6+
20:55 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»12+
23:00 «Легенды советского 
              сыска»16+
00:30 «Путешествия дилетанта» 6+

06:00, 06:30, 06:55 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
09:00, 13:15, 13:30, 00:00  

              «6 КАДРОВ» 16+
09:30, 15:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
11:30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
               ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 
              16+
19:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
              16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00:30  «Кино в деталях»16+

Вторник, 27 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»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «БАЛАБОЛ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 12+ 
00:10 «Война в Корее» 12+ 

01:10 «НА ГРАНИ» 16+ 
05:00 Утро России
09:00 «Альта» против 

              рейха» 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная 
                часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»12+ 
23:50 «Специальный корреспондент» 
              16+

06:00 «Настроение»
08:35 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 12+
10:00 «Вячеслав Шалевич. 

              Любовь немолодого человека» 
              12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+ 
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА» 12+ 
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+ 
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Трое 
               самоубийц» 16+
00:55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка»16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23:35 «ППС-2» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Пятое измерение»
12:35, 20:15 «Правила жизни» 
13:00 «Человеческий масштаб. Жизнь 
              в большом городе»
13:55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
              ГОДЫ»
15:10 «Фабрика памяти: Волго-
              градская областная универ-

                сальная научная библиотека»
15:40 «ДЬЯВОЛ  - ЭТО ЖЕНЩИНА» 
17:00 «Португалия. Замок слез» 
17:25 Романсы исполняет Юрий 
               Гуляев 
18:10 «Полиглот» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:40 «Сила мысли»
21:35 «Игра в бисер»
22:20 «Интеллектор Горохова» 
23:00 «Запечатленное время» 
23:50 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» 

06:00 «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31» 
12+ 

07:00 «Москва - фронту» 12+ 
07:20, 09:10 «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
13:10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
              6+ 
14:45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+

18:30 «Автомобили в погонах»12+
19:15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              КАПИТАНА» 6+
21:05 «СУВЕНИР ДЛЯ 
              ПРОКУРОРА»12+
23:00 «Легенды советского 
              сыска»16+
00:30 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ»12+

06:00, 06:30, 06:55 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:05 «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+

09:00, 13:30, 00:00  «6 КАДРОВ» 
              16+
09:30, 15:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
11:30, 22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
              16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 
              16+
19:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
              16+
00:30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
              16+

…= 26 , 27 �= 

Цены на бензин:
что ждёт водителей?

Минэнерго предлагает 
изменить существующее 
законодательство, что-
бы избежать дефицита 
топлива. Эксперты пред-
упреждают: цены на бен-
зин в этом случае могут 
существенно вырасти.

Минэнерго предлагает 
новые меры для уменьше-
ния последствий налоговых 
реформ в нефтяной отрас-
ли: поэтапно снизить тамо-
женные пошлины и акцизы 
на бензин, чтобы побороть 
дефицит топлива. Соот-
ветствующие предложения 
вице-премьеру по ТЭК Ар-
кадию Дворковичу отпра-
вил министр энергетики РФ 
Александр Новак.

Как сообщают «Изве-
стия», минэнерго предлага-
ет поэтапно снизить вывоз-
ную таможенную пошлину 
на нефть с 57% до 51%, про-
порционально поднять с 
2015 года налог на добычу 
полезных ископаемых с 530 
руб. за 1 т до 625 руб. за 1 т, 
а пошлины на бензин к 2018 
году уравнять со ставками 
на дизельное топливо. Так-
же ведомство просит прави-
тельство «несущественно» 
снизить ставки акцизов на 
товарный бензин и дизто-
пливо, а повышение до 100% 
пошлины на мазут и другие 
темные нефтепродукты от-
ложить на несколько лет.

В Минэнерго уверены, 
что такие меры 
помогут избе-
жать де-
ф и ц и т а 
бензина: 
и м е н н о 
о б р а -
щ е н и я 
н е ф т я -

ных компаний побудили ве-
домство инициировать по-
добные изменения. Однако 
эксперты предупреждают: 
подобные инновации могут 
привести лишь к росту цен 
на топливо.

Дело в том, что ставки ак-
цизов и таможенных пошлин 
зачисляются в разные бюд-
жеты: акцизы идут и в реги-
ональный, и в федеральный 
бюджеты. Однако снижение 
акцизов не означает паде-
ния цен на бензин: сейчас и 
так действуют пониженные 
ставки на бензин «Евро-5», 
однако на заправках этот 
вид топлива — самый до-
рогой. Кроме того, эксперты 
предупреждают, что факти-
ческая налоговая нагрузка 
на производство нефтепро-
дуктов в данном случае вы-
растет, что также повлечет 
увеличение стоимости бен-
зина. К тому же постоянная 
нестабильность в нефтяной 
отрасли снизит её привле-
кательность, ведь никто не 
захочет вкладываться в дол-
госрочные проекты, где по-
стоянно меняются правила 
игры.
auto.mail.ru
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09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
09:50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»12+
11:45, 13:10 «СЫЩИК» 6+ 
14:45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+ 
18:30 «Автомобили в погонах»12+
19:15 «КУРЬЕР» 6+
21:00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
              ВЕРЕСЕНЬ» 12+
23:00 «Легенды советского 
               сыска»16+
00:30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ» 6+

06:00, 06:30, 07:15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:20 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»16+

09:00, 00:00 «6  КАДРОВ» 16+
09:30, 15:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
11:30, 22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
00:30 «КИБОРГ» 16+

16:25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18:10 «СВЕРСТНИЦЫ» 
20:00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
22:00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
                СМЕРТЬЮ» 16+
23:45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
                 ЖИВЫМ» 12+ 

06:00, 06:15, 
06:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:35, 10:50  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11:00 «Снимите это 
              немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 17:00  Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
15:50, 16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+ 
19:00 «РИДДИК» 16+
21:15 «ГЛАДИАТОР» 16+
00:10 «Ленинградский Stand Up клуб» 
               18+
01:10 «Большой вопрос» 16+

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+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 «ВРЕМЯ CИНДБАДА»
            16+
18:20 «Чрезвычайное 
                происшествие»
19:50 «РОЗЫСКНИК» 16+
23:40 «ОДИН ДЕНЬ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

                концерт» 
10:35 «РАСПИСАНИЕ НА 
               ПОСЛЕЗАВТРА»
12:00 Фестиваль «Москва встречает 
              друзей»
12:55 «Тайная жизнь хищников»
13:45 «Гении и злодеи»

              6+
07:05 «Титус - король горилл» 12+ 
04:55 «Фактор жизни» 6+ 
08:25 «МАМОЧКИ» 16+
10:20 «Простые сложности» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 6+
11:30, 23:50 События
11:45 «Вундеркинды: горе от ума»
                12+
12:35 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
14:40 «Петровка,38» 16+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17:25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»12+ 
21:00 «В центре событий» 16+ 
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00:10 «КРУТОЙ»16+

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00,16:00 

19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+

14:15, 01:55 «Севастопольские
                рассказы. Путешествие в 
                историю с Игорем 
              Золотовицким»
15:05 «Послушайте!» Вечер в ММДМ
16:00 «Жизнь по законам саванны. 
               Намибия» 
16:55 Вероника Джиоева в 
               Концертном зале им. 
               П.И. Чайковского 
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Мосфильм». 90 шагов» 
19:40 «ЧУЧЕЛО» 
21:40 «Больше, чем любовь»
22:25 «ИВАН СУСАНИН». Опера 

06:00 «РАДИ 
НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК...» 12+ 

07:30 «ДЕРЕВНЯ УТКА» 6+ 
09:00 «Служу России!»
09:45, 13:10 «МОЯ ГРАНИЦА»12+ 
13:00, 18:00  Новости дня

00:10 Бокс. Бой за звание чемпиона 
              мира. Дмитрий Чудинов - Патрик
              Нильсен

05:40 «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 

07:20 «Вся Россия»  
07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»  
10:20, 14:25 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25 Фестиваль детской художе-
              ственной гимнастики «Алина»
14:35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
17:00 «Один в один»
22:00 «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьевым»
23:50 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+

05:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 

Воскресенье, 1 июня

06:00, 10:00, 12:00, 
17:45 Новости
06:10 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 16+

08:10 «Армейский магазин» 16+ 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»  
13:50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
              не брошу...» 12+
14:45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»  
16:10 «Взрослые и дети». Празднич-
              ный концерт
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
22:00 КВН. 16+

18:30 «Отечественное стрелковое 
              оружие»12+
19:15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
              6+
21:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 6+

06:00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
07:00 «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+ 
09:00, 13:30  «6 КАДРОВ» 

              16+
09:30, 15:00 «МОЛОДЕЖКА»
              16+
11:30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 
              16+
19:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
              16+
21:00, 23:35 «Шоу «Уральских 
             пельменей» 16+ 
23:00 «Большой вопрос» 16+ 
00:35 «Ленинградский Stand Up клуб» 
              18+

10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
00:20 «ППС-2» 16+

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

23:00 Новости культуры
10:20 «Р.В.С.» 
11:40 «Лев Оборин. Первый из 
               Страны Советов»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 «Правила жизни» 
13:00 «Искусство перевоплощения - 
              метаморфоз»
13:55 «МЕДВЕДЬ» 

14:40, 18:40 «Мировые сокровища 
              культуры»
15:10 «НЕГОДЯИ» 
16:35 «Билет в Большой»
17:20 «Сомненья и страсти...»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 «ХОККЕИСТЫ» 
22:05 «Линия жизни»
23:20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

06:00 «От границы - до 
Победы» 12+
07:00 «Перелом. 

              Хроника Победы» 12+
07:25, 09:10 «ТАНК «КЛИМ 
              ВОРОШИЛОВ» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
09:25 «КУРЬЕР» 6+
11:20, 13:10 «СМЕРТЬ ПОД 
               ПАРУСОМ» 12+
14:20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
              ВЕРЕСЕНЬ» 12+
16:15 «НАД ТИССОЙ» 12+ 

Пятница, 30 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»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ДОстояние РЕспублики» 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:25 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

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

09:10, 00:40 «Алексей Леонов. Прыжок 
               в космос» 
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35  Местное 
              время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
22:50 «Поединок» 12+  
01:35 «ПРИГОВОР» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:15 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+

10:05 «Александр Збруев. Небольшая 

              перемена» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
              События
11:50 «МОЙ» 12+ 
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА»  12+ 
17:00 «Доктор И...» 16+
17:50 «Простые сложности» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «КРУТОЙ» 16+ 
21:45, 23:55 «Петровка, 38» 16+ 
22:25 Нина Пушкова в программе 
            «Жена. История любви» 12+
00:10 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»

Четверг, 29 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»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «БАЛАБОЛ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «На ночь глядя» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Взорвать мирно.

              Атомный романтизм» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35  Местное 
              время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная 
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»12+
23:50 «Живой звук» 

06:00 «Настроение»
08:15 «Великие праздники. 
Вознесение» 6+
08:40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

                 ГРАНИЦУ» 12+
10:30 «Тайны нашего кино» 12+
10:55 «Простые сложности» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «МОЙ» 12+
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА» 12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «КУКЛОВОДЫ»16+ 
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения» 12+
23:05 «Мост шпионов. Большой 
              обмен» 12+
00:55 «ТУЗ» 12+ 

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» 16+
09:05 «Медицинские тайны» 16+

09:40, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
              МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:25 «Суд присяжных. Оконча-
             тельный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская 
              проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23:35  «ППС-2» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05, 19:30 «Праздники».
                Вознесение Господне
12:05, 20:15 «Правила жизни» 
13:00 «Почему женщины ростом ниже
               мужчин?»
13:55 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
               ОСТРОВА»
14:50 «Аркадские пастухи» Никола 

               Пуссена»
15:10 «Фабрика памяти. Холмогор-
              ские библиотеки»
15:40 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
              ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 
17:00, 20:00 «Мировые сокровища 
              культуры»
17:20 Избранные романсы
18:10 «Полиглот» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Искусство перевоплощения - 
              метаморфоз»
21:35 «Культурная революция»
22:20 «Полковник Мурзин. Геометрия 
              музыки»
23:00 «Запечатленное время»
23:50 «НЕГОДЯИ» 

06:00 «От границы - до 
Победы» 12+
07:05 «Перелом. 

              Хроника Победы»12+
08:00, 09:10 «Я СЛУЖУ НА 
              ГРАНИЦЕ» 6+ 

Среда, 28 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»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «БАЛАБОЛ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «Политика» 16+ 

01:15 «ИГРУШКИ» 16+
05:00 Утро России
09:00 «Битва за соль. 

              Всемирная история» 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35  Местное 
              время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»12+
00:35 «Степан Бандера. Следы на 
              Майдане»16+  

06:00 «Настроение»
08:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
10:00 «Владимир Гостюхин. 

              Герой не нашего времени» 12+
10:55 «Простые сложности» 12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00    
              События
11:50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА» 12+ 
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «КУКЛОВОДЫ» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Советские мафии. Рабы 
              «белого золота» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+

14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка»16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23:35 «ППС-2» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Красуйся, град 
                Петров!»
12:35, 20:15 «Правила жизни» 
13:00 «Сила мысли»
13:55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
              ГОДЫ»
15:10 «Фабрика памяти: 
              Научная библиотека Томского 
              государственного университета»
15:40 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» 
17:10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 

              Персидского залива»
17:25 Сочинения для 
              симфонического оркестра
18:10 «Полиглот» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Почему женщины ростом ниже 
              мужчин?»
21:35 «Больше, чем любовь»
22:20 «Лариса Попугаева. Алмазная 
              грань»
23:00 «Запечатленное время»
23:50 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
              ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 

06:00 «От границы - 
до Победы» 12+ 
07:10 «На границе» 

              12+ 
07:55, 09:10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              КАПИТАНА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 Новости 
              дня
09:50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11:50, 13:10 «ПАРАШЮТЫ НА 

              ДЕРЕВЬЯХ»  6+ 
14:45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18:30 «Автомобили в погонах»12+
19:15 «НАД ТИССОЙ» 12+
20:55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
               ЖИВЫМ»12+
23:00 «Легенды советского 
              сыска»16+
22:50 Концерт
00:40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

06:00, 06:30, 06:55, 07:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:15 «ГРОМОБОЙ» 16+
09:00, 13:30, 00:00 «6 

              КАДРОВ» 16+
09:30, 15:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
11:30, 22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
              16+
14:00, 17:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ»
              16+
19:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
              16+
00:30 «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» 18+

20:45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
00:30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 МУЛЬТФИЛЬМ
06:45 АБВГДейка

07:10 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 12+ 
08:55 «Православная энциклопедия» 
09:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
              ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
10:45 «Простые сложности» 12+ 
11:15 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45  «Легкий способ бросить 
              курить Аллена Карра» 12+
 12:55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
14:45 «Тайны нашего кино»
15:15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
              ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
16:55 «УБИТЬ ДРОЗДА»  12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 12+
23:10 «Право голоса» 16+

Суббота, 31 мая

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

              12+ 
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Алексей Леонов. Первый в 
               открытом космосе» 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Цирк с риском для жизни» 12+
14:15 Новый «Ералаш»
14:50 «Голос. Дети»
16:55 «Чувство юмора» 16+
18:00 Футбол. Товарищеский матч. 
              Сборная Норвегии - сборная 
              России

20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 «АННА И КОРОЛЬ»

05:00 «ЗАБЛУДШИЙ» 
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:15, 11:10, 14:20 Местное 
               время 
08:30 «Военная программа»
08:55 «Не жизнь, а праздник»
10:05 «Моя планета» представляет: 
              «Свияжск». «Неаполь. Легенды
               и мифы»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив»
12:25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Юрмала» 12+
18:00 «Субботний вечер» 12+

01:00 «Выбор  Украины» 16+
05:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 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 «Я худею» 16+
14:25 «Таинственная Россия» 16+
15:10 «Своя игра» 0+
16:15 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
19:00 «Центральное телевидение» 
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 «Ты не поверишь!» 16+
21:45 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»  16+
23:40 «ГРОМ ЯРОСТИ»16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский  

              сюжет»
10:35 «ХОККЕИСТЫ» 
12:10 «Большая семья»
13:05 «Тайна белого беглеца»
13:50 «Пряничный домик»
14:15, 01:55 «Севастопольские
                рассказы. Путешествие в 
                историю с Игорем 
                Золотовицким»
15:00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 
              Спектакль 
17:40 «Больше, чем любовь» 
18:20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
19:50 «Романтика романса»
20:50 «Муссолини. Закат»
22:20 «Белая студия»
23:00 «БЕШЕНЫЙ БЫК»

06:00 «ЕЛКИ-
ПАЛКИ!..» 6+ 
07:40 «ВСЕ ДЕЛО В 

              БРАТЕ» 6+
09:00 «Путешествия дилетанта» 6+
09:45, 13:10 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+ 
13:00, 18:00 Новости дня
16:25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
              12+  
18:10 «БЛОКАДА» 12+ 
01:05 «СТО ПЕРВЫЙ» 12+

06:00, 06:45, 07:00, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:35, 09:40, 
19:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:15 «СЕМЬЯ 3D» 16+ 

12:15, 13:35, 18:30 «Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+ 
15:00 «Рецепт на миллион» 16+ 
16:00 «6 КАДРОВ»
16:30 «ДВА ОТЦА И ДВА
                 СЫНА» 16+ 
21:15 «РИДДИК» 16+
23:30 «КАРАТЕЛЬ»16+ 
01:50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

 WWW.ÐÀÌÑÒÀËÜ.ÐÔ
                    Óë. Ìèõàëåâè÷à 53à

и другие металлоизделия

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

(496)467-90-56; (916)230-31-32;
ramstal.servis@mail.ruÁåç âûõîäíûõ

Выезд замерщика - БЕСПЛАТНО!

10, 15, 20 соток с ровным ландшафтом и сухой  почвой от 
собственника в поселке  «Лисицыны лужки», расположенного  в 
55 км от МКАД по Егорьевскому или Новорязанскому шоссе в 
Раменском районе Московской области. 

Живописное место, чистое озеро, достойное окружение, не-
посредственно  к территории поселка прилегает густой хвойный 
лес. Круглогодичная транспортная  доступность, асфальтиро-
ванная дорога, в 5 км находится  ж/д станция «63 км», автобусное 
сообщение от ж/д  «Бронницы» и города Раменское. Вид разре-
шенного использования участков - для дачного строительства с 
правом возведения жилого дома с возможностью регистрации в 
нем. Электричество и газ у границ поселка. Неглубокое залега-
ние питьевой воды. Цена  от  40 тыс. руб. за одну сотку.  Возмож-
ны скидки и рассрочка. Правоустанавливающие документы на 
землю оформлены. Собственник выделил участки под магазин, 
аптеку и образовательное учреждение.

ramgraf.ru
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Группа

«РУКИ ВВЕРХ»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
16+

18 ИЮНЯ        19:00

С понедельника 
представителям 
знака зодиака 
Овен стоит по-
пробовать себя в 

новых сферах бизнеса, воз-
можно, там Вы найдете то, что 
Вам по душе. Вторник отлично 
подходит для знакомств, об-
щения и налаживания контак-
тов. Но среда станет крайне 
неблагоприятным днем для 
общения, возможны конфлик-
ты. В пятницу постарайтесь 
оказать помощь своим колле-
гам по работе, они это заме-
тят и обязательно оценят этот 
жест. В субботу у Вас появится 
возможность полностью рас-
слабиться, а, может быть, со-
вершить поездку, о которой 
Вы давно уже мечтали.

Если представите-
ли знака зодиака 
Телец заинтере-
сованы в поиске 
нового места ра-

боты, то это лучше всего на-
значить на понедельник и 
вторник. В среду старайтесь 
быть на виду, так как Вы може-
те оказаться в самом центре 
важных событий. В четверг от-
кажитесь от планов управлять 
собственным автомобилем. 
Пятница этой недели возмож-
но будет весьма тревожной, 
так как Вы будете ожидать на-
ступления важного события. В 
выходные дни уделите внима-
ние своим близким, Вы може-
те организовать семейный по-
ход в кинотеатр или кафе.

В понедельник 
людям, рожден-
ным под знаком 
зодиака Близне-
цы, шутка помо-

жет сгладить конфликт или 
неприятную ситуацию. Во 
вторник и в среду Вам не нуж-
но стесняться сделать первые 
шаги к примирению. В четверг, 
если не хотите спугнуть удачу, 
нельзя ничего шить и вязать. 
Конец недели очень подходит 
для того, чтобы давать сове-
ты окружающим, так как все 
они окажутся действенными 
и правильными. В выходные 
дни Вам нужно запланировать 
разговор с близким Вам че-
ловеком. Лучше это сделать в 
субботу, когда есть шанс, что 
он полностью поймет Вас.

Не удивляйтесь, но 
начало этой неде-
ли очень подходит 
представителям 
знака зодиака Рак 

для того, чтобы завести до-
машнее животное - котенка 
или черепашку. В среду небла-
гоприятный день, в это время 
Вас могут застать на месте 
преступления с любовницей 
или любовником. Пятница 
будет наиболее подходящим 
днем для приобретений самой 
различной домашней техники. 
В выходные дни Вы можете 
решительно замахнуться на 
планы, которые до этого Вам 
казались буквально недости-
жимыми.

Людям, рожден-
ным под знаком 
зодиака Лев, го-
роскоп предска-
зывает, что прояв-

ленная Вами в начале недели 
инициатива гарантирует ско-
рое назначение на более вы-
сокую должность. В среду не 
вздумайте лениться, иначе 
удача способна сейчас прой-
ти мимо Вас. Ни в коем слу-
чае не берите в четверг в руки 
холодное оружие, в этот день 
оно может стать опасным. В 
пятницу Вы можете решить-
ся похлопотать о прибавке к 
зарплате. Суббота этой не-
дели хорошо подходит для 
того, чтобы затеять ремонт в 
собственном жилище. На вос-
кресенье лучше не возлагать 
надежд и не стоить планов, 
все равно все Ваши чаяния не 
сбудутся.

В понедельник 
представителям 
знака зодиака 
Дева не рекомен-
дуется покупать 

дешевые вещи, в них у Вас бу-
дет нелепый и смешной вид. 
Во вторник не отказывайтесь 
от работы, на которой настаи-
вает руководство, вполне воз-
можно, что Вас просто прове-
ряют таким образом. В четверг 
откажитесь полностью от вра-
нья и говорите только правду, 
какой бы тяжелой она ни была. 
На пятницу стоит заплани-
ровать генеральную уборку у 
себя в доме.  А выходные дни 
лучше всего посвятить отдыху, 
так как Ваш организм подхо-
дит уже к своему пределу.

ГОРОСКОП

Чтобы избежать 
н е п р и я т н о с т е й 
в понедельник, 
представителям 

знака зодиака Весы нуж-
но заручиться поддержкой 
влиятельного человека. А во 
вторник Вам уже обязательно 
повезет. В среду не перена-
прягайтесь, так как это может 
однозначно негативно отраз-
иться на Вашем здоровье и 
Вы в конце концов окажетесь 
в больнице. День контрастов 
начнется в пятницу, когда 
внешне спокойная первая по-
ловина недели сменится кон-
фликтной и жаркой второй по-
ловиной. Воскресенье лучше 
всего посвятить своему хобби 
и обязательно привлекайте к 
нему своих домочадцев.

Начало недели го-
дится представи-
телям знака зоди-
ака Скорпион для 
п р о ф и л а к т и ч е -

ских действий, направленных 
на предотвращение обостре-
ния различных заболеваний. 
В среду лучше отложите по-
ход к парикмахеру, чтобы не 
испортить себе настроение.  
В четверг у Вас должно полу-
читься найти самый короткий 
путь к победе. В пятницу Ваша 
щедрость будет способство-
вать тому, что Вы приобретете 
влиятельных союзников. Суб-
бота - это хороший день для 
приобретения собственного 
автомобиля, если у Вас его 
до сих пор нет. В воскресенье 
Вы можете многого добить-
ся, объединив свои усилия с 
близким человеком.

Представителям 
знака зодиака 
Стрелец в поне-
дельник и вторник 
не стоит брать в 

руки электроприборы, чтобы 
не подвергать риску свое здо-
ровье. В среду для Вас насту-
пит время возвращать долги. 
Четверг окажется хлопотным 
днем, и Вам придется задер-
жаться допоздна на работе. 
День пятницы будет неплохим 
для азартных игр, правда Вам 
не стоит переоценивать свои 
возможности. В субботу Вы 
должны слушать и запоминать 
ценную информацию, благо-
даря которой Вы сможете бы-
стро поправить свое матери-
альное положение.

Агрессия пред-
ставителей знака 
зодиака Козерог 
в понедельник 
может испортить 

все благие начинания. В сре-
ду рекомендуется проявлять 
крайнюю осторожность, чтобы 
с Вами не случилось ничего 
неприятного. В четверг Вам 
представится шанс показать 
себя в выгодном свете перед 
руководством, постарайтесь 
им воспользоваться. В пят-
ницу же одно неверное слово 
способно спустить Вас с не-
бес на землю. Суббота обе-
щает стать для Вас очень рас-
тратной, поэтому старайтесь 
тратить деньги с пользой.

В понедельник 
людям, рожден-
ным под знаком 
зодиака Водолей, 
не стоит держать 

камень за пазухой, чтобы не 
усугубить уже имеющийся 
конфликт. А в среду Вам ни в 
коем случае нельзя надеять-
ся на ложь и изворотливость. 
В четверг постарайтесь сдер-
живать свои порывы гнева, 
потому что этот день будет 
эмоционально нестабильным. 
В пятницу Вы можете «про-
сыпать соль» и Вам нужно 
готовиться к неприятным не-
ожиданностям. И только в суб-
боту жизнь сможет компен-
сировать все невзгоды этой 
недели довольно приятной 
новостью.

В понедельник 
представителям 
знака зодиака 
Рыбы рекомен-
дуется проверить 

количество имеющихся денег, 
возможно, что необходимо 
тщательнее защитить секрет-
ную информацию. В среду Вы 
можете принять одно из судь-
боносных решений. В четверг 
возможно свидание с чело-
веком, которому Вы нрави-
тесь, не стоит этого избегать. 
Если Вы надумали обратиться 
в высшие инстанции, то это 
лучше сделать в пятницу, что-
бы все дошло до нужного Вам 
адресата. В субботу Вы може-
те встретить человека, с ко-
торым не виделись уже много 
лет.

с 26 мая по 1 июня

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Спектакль
«Свободная пара»ССвооббоодддн я п ррррррррррССвооббоодддддднаая паарррррррррраа

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

12+

28 МАЯ          19:00

Режиссёр Борис 

Мильграм

В ролях: 

Мария Аронова и 

Борис Щербаков

27 МАЯ     19:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 6+

КДКДЦЦ СС РР

КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР

С ПРОГРАММОЙ

«БОЛЬШАЯ КАЗАЧЬЯ ИСТОРИЯ»

Художествен-

ный руководи-

тель и главный 

дирижёр Виктор 

Захарченко

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

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

30 мая 18:00  Школьный мюзикл
Образцового вокального коллектива 

«Камертон» КДЦ «Сатурн»  0+
31 мая 17:00  Отчётный концерт

30 лет Народному коллективу эстрад-
но-спортивного танца «Эльдорадо»

КДЦ «Сатурн»   6+
31 мая 15:00  В гостях Литератур-
но-музыкального салона «Элегия» с 

концертной программой выпускники 
Первого Московского областного му-

зыкального колледжа г. Коломна 6+
03 июня 15:00    Литературно-музы-
кальный салон «Вдохновение» 12+
04 июня 14:00    Торжественное ме-
роприятие, посвящённое 95–летию

Центральной районной библиотеки 6+
05 июня 18:30    Концерт «Созвездие 
Востока». Студия восточных танцев

«Сатурн»  6+

На данные мероприятия ВХОД СВОБОДНЫЙ

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 15 (766) май 2014
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№30

№27 №28
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