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Работаем без
выходных

с 8.00 до 21.00
кроме воскресенья

Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

(926) 359-54-64
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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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
   (цветных и ч/б)    8(909)690-98-63
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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

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-
880-59-24
• Кровати металлические - 
750 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 400 руб. Доставка 
бесплатная. 8-909-925-81-89

• 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
• Faberlic кислородная кос-
метика. 8(903)744-71-46

• 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. 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. 
Михалевича, 4/5, кирп., 
41,4/29/6, с/у совм., балкон. 
3 400 000 руб. 8 (909) 647-
07-09,  (49646) 7-47-56
• 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
• д.Старково, ул. Колхозная. 
Участок 12 соток, правильной 
формы, в новой коттеджной 
застройке. 1 700 000 руб. 8 
(903) 500-05-26
• 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-
ной. В доме магистральный 

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)
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Вторник, 3 июня

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, 21:30 «КУПРИН» 16+
14:20 «Время обедать!» 
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» 
23:30 «Вечерний Ургант» 12+ 
00:10 «Война в Корее» 12+ 
01:10 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
             12+ 

05:00 Утро России
09:00 «Тайна горы 

             мертвецов. Перевал Дятлова» 
             16+
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»12+ 
23:50 «Специальный корреспондент» 
              16+

06:00 «Настроение»
08:20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО»12+

10:05 «Личное дело Фокса» 
              12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 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 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 16+ 
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Галина 
             Старовойтова» 16+
00:55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21:25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  
23:30 Новости культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20, 20:10 «Правила жизни» 
13:45, 22:15 «БЕСЫ»
14:50, 23:20 «Франсиско Гойя»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 «Острова» 

16:30 «Мировые сокровища 
               культуры» 
16:50 Г.Перселл. «Королева фей» 
18:10 «Полиглот» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Лучшие друзья бриллиантов»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Игра в бисер»
01:25 С.Прокофьев. Концерт №3 для
              фортепиано с оркестром

06:00, 18:30 
«Отечественное 
стрелковое оружие» 

             12+ 
07:00, 09:10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:35 Новости 
              дня
11:10, 13:10, 13:30 «КАВАЛЕРЫ 
             МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15:45 «ОХОТНИКИ ЗА 
             БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
19:15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

             НАЗЫВАТЬ?..» 12+
21:15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
23:00 «Легенды советского 
              сыска»16+
00:30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 6+

06:00, 06:45, 07:00, 07:30, 
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09:00, 10:30, 13:30, 17:00, 
18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

             16+
09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
11:30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
             ВКЛЮЧЕНО» 16+
13:20, 00:00  «6 КАДРОВ» 
              16+
14:00, 20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
             СЫНА» 16+
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
             16+
16:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
             16+
00:30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

…= 3 , 4 ,�… 

Среда, 4 июня

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, 21:30 «КУПРИН» 16+ 
14:20 «Время обедать!»  
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» 
22:30 «Лаврентий Берия. 
              Ликвидация» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «Политика» 16+ 
01:15 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Русская муза 

             французского Сопротивления» 
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»12+
23:45 «Алсиб. Секретная трасса»12+  
00:50 «Унесенные морем»  

06:00 «Настроение»
08:30 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 16+

10:05 «Евгений Киндинов.
               Продолжение романса» 12+

10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00    
              События
11:50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА» 12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Хроники московского быта. 
             Золото-бриллианты» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21:25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
               ЦЕПЬЮ»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20, 20:10 «Правила жизни» 
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Задумайтесь о 
будущем, советы 
друзей и коллег по 
работе, которым 
вы доверяете, бу-

дут в этом случае не лишними. 
А вот для вкладывания денег в 
совместный бизнес сейчас не 
самый подходящий момент. 
График работы может стать 
с середины недели более на-
пряженным, постарайтесь к 
этому времени не слишком 
утомиться. Нервные пере-
грузки необходимо снимать, 
поэтому не отказывайтесь от 
встреч с друзьями и побольше 
занимайтесь творчеством.

На этой неделе у 
вас появится не-
мало способов до-
биться желаемого 
и реальный шанс 

продвинуться по карьерной 
лестнице. В понедельник до-
биться многого можно будет 
исключительно своим тру-
дом. В среду затевать ссоры и 
конфликты нежелательно, на 
выпады недоброжелателей в 
этот день лучше не обращать 
внимания. В воскресенье же-
лательно отдохнуть как можно 
дальше от дома, кардинально 
сменив обстановку.

Чтобы не поте-
рять в ближайшие 
дни взятого вами 
темпа, продол-
жайте критически 

анализировать поступающие 
предложения и информацию, 
иначе так хорошо шедшие по 
накатанному пути дела могут 
встать из-за непродуманно-
го действия. Во вторник про-
явите свои лидерские каче-
ства, это будет очень важно. 
В среду избегайте принимать 
ответственные решения. Во 
второй половине недели вы 
будете склонны впадать на пу-
стом месте в нелепые обиды 
на окружающих, так что поста-
райтесь приложить максимум 
усилий на обуздание некон-
тролируемого раздражения.

На нынешней не-
деле не исключе-
ны совершенно 
неожиданные про-
блемы в сфере де-

лового партнерства. А вот при 
общении не с партнерами, а 
с окружающими вас людьми, 
вы можете рассчитывать на 
полное взаимопонимание. 
Ваша собственная интеллек-
туальная активность и дело-
вая хватка окажутся на высо-
те. В среду обязательно дайте 
выход эмоциям, но не позво-
ляйте желаниям одержать над 
вами верх. Начиная с четвер-
га, у вас может случиться сме-
на привычной обстановки или 
путешествие. В воскресенье 
не исключены неожиданные 
приключения, но здравомыс-
лие желательно не терять.

На этой неде-
ле постарайтесь 
быть дисципли-
нированными и 
п у н к т у а л ь н ы м и 

до смешного, в этом случае 
многие проблемы решатся 
успешно и выгодно, открывая 
вам дорогу к новым достиже-
ниям. Во вторник появится 
множество новых возможно-
стей для реализации идей и 
осуществления планов. В сре-
ду даже не пытайтесь изобра-
жать из себя просветленного 
гуру, вас быстро поставят на 
место. Зато в пятницу ваши 
работоспособность и инициа-
тива будут оценены по досто-
инству.

В целом, неделя 
благоприятна для 
повышения про-
фессионального 
уровня. Ваша спо-

собность решить почти все 
свои дела останется при вас, 
но отнимет массу сил, поэто-
му время на работу и на отдых 
распределяйте рационально. 
Отдыху и развлечениям мож-
но посвятить понедельник. 
Поездки и командировки же-
лательно перенести на сре-
ду, при оформлении офици-
альных бумаг постарайтесь 
соблюдать осторожность и 
осмотрительность. В четверг 
самое время проявить иници-
ативу на работе, в этот день 
вы будете уверены в своих 
силах.

В понедельник 
очень велик риск 
больших потерь, 
поэтому поста-
райтесь не ввязы-

ваться в авантюры. Самыми 
сложными днями недели мо-
гут оказаться вторник и среда. 
Пятница порадует своевремен-
ной помощью друзей. В суб-
боту все возникающие вопро-
сы будут рассмотрены вами 

ГОРОСКОП

быстро и решительно. Не 
будьте равнодушны к возни-
кающему в вас вдохновению, 
отнеситесь к нему как можно 
бережнее, и оно благотворно 
скажется на вашей деятель-
ности. В выходные дни поста-
райтесь избегать излишней 
суеты.

Не бойтесь риско-
вать и действуйте, 
не теряйте време-
ни, ведь сейчас 
у вас появится 

возможность реализовать 
даже свои самые сумасброд-
ные планы. Тем не менее, по-
старайтесь не игнорировать 
мнение ваших партнеров по 
работе, ваши успехи не долж-
ны отражаться на их интере-
сах. События недели будут 
разнообразными, но весьма 
неровными. Справиться со 
многими проблемами вам 
поможет ваша оригиналь-
ность, живость и открытый 
ум, а дипломатичность позво-
лит разрешить материальные 
трудности. В четверг прояви-
те внимание и терпение, тог-
да дела будут складываться 
удачно. Выходные порадуют 
вас новыми увлечениями и 
встречами с друзьями.

Объем нагрузки 
на работе жела-
тельно плани-
ровать более 
тщательно, а со-

бранность и сосредоточен-
ность позволят творить чу-
деса. После напряженного 
рабочего дня в понедельник 
не спешите заниматься до-
машними делами или кро-
потливой работой, подобная 
рутина может заставить вас 
сорваться и устроить скан-
дал. Невезение по мелочам 
провоцирует раздражение, 
зато среда позволит оставить 
в прошлом многие бесполез-
ные проблемы. В пятницу по-
старайтесь оградить себя от 
ненужных контактов и будьте 
готовы к нарушениям догово-
ренностей и возможным про-
блемам в семейных делах. В 
субботу проявите должную 
активность и тогда она прой-
дет удачно.

На этой неделе 
в делах вероят-
ны некоторые 
затруднения, у 
вас может воз-

никнуть необходимость до-
казать свою профессио-
нальную компетентность как 
в крупных, так и в незначи-
тельных вопросах. Если вы 
с этим справитесь, то это 
поспособствует продвиже-
нию по карьерной лестни-
це и росту вашего автори-
тета. Не прислушиваясь к 
мнимым доброжелателям и 
любителям давать советы, 
принимайте все решения 
самостоятельно. Среда мо-
жет огорчить неприятными 
новостями. В четверг все 
задуманное имеет шанс осу-
ществиться, стоит лишь это-
го по-настоящему захотеть. 
Единственное, что принесет 
вам огорчение в ближайшее 
время – это возможные ос-
ложнения во взаимоотноше-
ниях с близкими и родными.

На этой неделе вы 
будете склонны к 
спонтанным дей-
ствиям, что может 
немного мешать. 

В понедельник постарайтесь 
не обещать лишнего, соблю-
дайте умеренность. Во втор-
ник избегайте противоречий 
с начальством и сохраняйте 
пунктуальность. Мощную 
энергию среды будет раз-
умным направить в творче-
ское русло. Благоприятный 
момент для обращения к на-
чальству с предложениями и 
просьбами должен наступить 
в четверг. Для оформления 
финансовых сделок наибо-
лее удачный день – суббота. 
В воскресенье есть вероят-
ность получения искажен-
ной информации, так что не 
спешите начинать что-либо 
новое.

Обязательно ре-
шите для себя, 
чего конкретно вы 
хотите достичь, и 
четко расплани-

руйте всю неделю, это по-
зволит рационально распре-
делить свои силы. На этой 
неделе вам суждено стать 
центром всеобщего внима-
ния, к вашим идеям будут 
внимательно прислушивать-
ся, но найти партнеров для 
их реализации вы сможете 
не сразу. Друзья помогут вам 
развеяться и внесут инте-
ресные предложения, игно-
рировать которые не стоит. 
В выходные ваши решитель-
ность, обаяние и уверен-
ность в себе должны поко-
рить не одно сердце.

со 2 по 8 июня
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15:10 «ТРАКТОРИСТЫ» 
16:35 «Царская ложа»
17:20 Гала-концерт фестиваля «BBC 

              Proms»
19:15 «Главная роль»
19:30, 01:55 «Миллионы Василия 
              Варгина»
20:15 «Татьяна Пельтцер. Родное 
              лицо»
20:55 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ». 
              Спектакль 
22:35 «Линия жизни»
23:50 «САРАБАНДА» 

06:00 «Отечественное 
стрелковое оружие» 
12+ 

07:05 «Перелом. Хроника Победы» 12+
07:30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ 
              НОЧЬЮ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
09:10 «КОНТРАБАНДА» 12+ 
11:10, 13:10 «КАВАЛЕРЫ 
              МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
13:30 «Пять дней в Северной Корее» 

Пятница, 6 июня

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, 21:30 «КУПРИН» 16+
14:20 «Время обедать!» 
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» 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
              16+ 

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «Натурщица для гения» 12+
10:05 «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 - Марокко
21:00 «Поединок» 12+  
22:45 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
00:40 «Горячая десятка» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
12+

10:05 «Анатолий Папанов. Так хочет-
              ся пожить...» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00

              События
11:50 «ЭФФЕКТ  ДОМИНО» 16+ 
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
15:25, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
               ГРАНИЦА»  12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
              ТЕСТ НА...» 16+ 
22:25 Анастасия Вертинская в 
              программе «Жена. История 
              любви» 16+
23:55 «ЗАГНАННЫЙ» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

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

Четверг, 5 июня

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, 21:30 «КУПРИН» 16+
13:20 «Лаврентий Берия. 
              Ликвидация» 12+
14:20 «Время обедать!» 
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» 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «На ночь глядя» 16+ 
01:05 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Летчик для 

              Молотова. Один шанс из 
              тысячи» 
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»12+
23:45 «Живой звук» 

06:00 «Настроение»
08:20 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
09:50 «Александр Шилов. 

              Судьба России в лицах» 12+

10:55 «Простые сложности» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
15:25, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА» 12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»16+ 
22:30 «Истории спасения» 12+
23:05 «Бомба для Гитлера» 12+
00:35 «РИКОШЕТ» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» 16+
09:00 «Медицинские тайны» 

              16+
09:35, 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21:25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»16+

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «АФЕРА»
13:20, 20:10 «Правила жизни» 
13:45, 22:15 «БЕСЫ»
14:50 «Константин Циолковский»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Виктор Конецкий. Никто пути 

              пройденного у вас не отберет»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Джон Лилл. Концерт в Москве
18:10 «Полиглот» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Женщина, которая умеет 
              любить. Нина Дорошина»
21:30 «Культурная революция»

06:00, 18:30 
«Отечественное 
стрелковое оружие» 

              12+ 
07:00, 09:10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 
              6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Новости 
              дня
09:40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
11:10, 13:10, 13:30 «КАВАЛЕРЫ 
              МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15:45 «ОХОТНИКИ ЗА 
              БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

00:40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+
04:55 «Марш-бросок» 12+
05:20 «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» 12+

06:15 АБВГДейка
06:45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+ 
08:25 «Православная энциклопедия» 
08:55 МУЛЬТФИЛЬМ 
09:15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
10:45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
11:20 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13:45, 14:45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
15:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
17:05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
              ШАНТАЖ»  12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:10 «Право голоса» 16+
00:15 «РЕБРО АДАМА»  16+

Суббота, 7 июня

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 «МЕТЕЛЬ» 

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Тамара Семина. Соблазны и 
              поклонники» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Заговор диетологов» 12+
14:20 «Голос. Дети»
16:55 «Чувство юмора» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
18:50 «Стас Михайлов. Против 
               правил» 12+
19:50 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+

04:35 «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 

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: 
              «Заповедник «Белогорье». 
              «Королевский Тироль»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив»
12:25 «САДОВНИК» 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Кривое зеркало» 16+
18:00 «Субботний вечер» 12+
20:45 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+

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 «Своя игра» 0+
14:05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
16:15 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
19:00 «Центральное телевидение» 
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:50 «Ты не поверишь!» 16+
21:45 «КАК ПРОЙТИ В 
               БИБЛИОТЕКУ?»  16+
23:35 «МУХА»16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ТРАКТОРИСТЫ» 
12:00 «Большая семья»
12:55 «Пряничный домик»
13:20 «Биг Сур»
14:15, 01:55 «Севастопольские
                рассказы. Путешествие в 
                историю с Игорем 
                Золотовицким»
15:00 «Красуйся, град Петров!» 
15:30 Чайковский в джазе 
16:30 «Его Величество Конферансье. 
              Борис Брунов»
17:10 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ» 
18:25 «Романтика романса»
19:20 «ХАОС» 
22:30 «Белая студия»
23:15 «РОКовая ночь»
00:15 «ВОЛГА-ВОЛГА»

06:00 «СОЛЕНЫЙ 
ПЕС»  
07:30 «КОРТИК» 6+

09:00 «Второй фронт. Лучше поздно, 

              чем никогда» 12+
10:00 «ВЛЮБЛЕН ПО 
              СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11:50, 13:10 «ОХОТНИКИ ЗА 
              БРИЛЛИАНТАМИ» 12+ 
13:00, 18:00 Новости дня
16:30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
              ЖИВЫМ»   12+  
18:10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
              НАПРАВЛЕНИИ» 12+ 

06:00, 07:15, 
07:35, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:35, 19:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11:10 «СЕМЬЯ 3D» 16+ 
12:10, 13:35, 16:30, 18:00 «Шоу 
              «Уральских пельменей» 16+ 
15:00 «Рецепт на миллион» 16+ 
16:00 «6 КАДРОВ»
21:05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
23:10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»16+ 
01:00 «СТРАХ» 18+
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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.
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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

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

На данные мероприятия ВХОД СВОБОДНЫЙ

03 июня 15:003 15 00    Литературно-музы-Л
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

«Сатуруруру н»  6+

Почему на дороге столь-
ко хамов? Почему одни на-
рушают правила, а другие 
молча стоят в пробке? По-
пытаемся разобраться.

Сегодня мы начинаем 
одну из самых важных тем 
по безопасности. Речь пой-
дет о психологии участников 
движения. Каждый водитель 
знает ПДД и понимает, к чему 
может привести пренебреже-
ние техникой безопасности. 
Но при этом выезд на дорогу 
почему-то превращается в 
стресс, а агрессия водителей 
превышает все мыслимые 
пределы. Почему? Ответ на 
этот вопрос мы собираемся 
дать в статье о психологии во-
ждения.

В данной статье мы не бу-
дем спорить, что-то доказы-
вать и навязывать какую-то 
точку зрения. Мы приглашаем 
к диалогу каждого читателя. 
Всех. ЛИЧНО ВАС! Мы хотим 
сделать дороги страны безо-
паснее, но без вашей помощи 
ничего не получится. И, пре-
жде всего, просим воспри-
нять информацию ниже как 
разговор по душам.

Думаю, вы неоднократ-
но замечали, что поведение 
многих людей резко меняет-
ся, когда они садятся за руль. 
Вроде бы, только что был нор-
мальный человек, здоровался 
и смеялся со всеми, как бук-
вально за несколько минут за 
рулем он превращается в на-
стоящее чудовище, хамящее 
окружающим. Почему 
так происходит? По-
пытаемся рассмотреть 
этот вопрос подроб-
нее, ведь на Западе 
понятием «Дорожная 
ярость» или Road rage 
всерьез занимаются 
целые институты!

Но для начала 
вспомните вашу по-
следнюю конфликтную 
ситуацию на дороге. С 
кем она произошла? 
Кто был за рулём — 
мужчина или женщина? 
Каким автомобилем 
управлял ваш «обид-
чик»? Запомнили ли вы 
марку, модель и цвет? 
Возможно, по номе-
рам вы поняли, что во-
дитель был из другого 
региона? Или он явно 
отличался социальным 
статусом? А может, это 
вообще был пешеход?

Вспомнили? Ско-
рее всего, ваше опи-
сание состояло из каких-то 
характерных отличительных 
факторов, причем есть очень 
большие сомнения, что вы 
сердились на водителя того 
же пола, той же национально-
сти, который к тому же ехал в 
точно такой же машине, как у 
вас...

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ:
СВОИ И ЧУЖИЕ

Так уж устроен человек, 
что мозг подсознательно де-
лит людей на «чужих» и «сво-
их» — эта функция досталась 
нам от далеких предков, ког-
да появление представителя 
иного племени могло приве-
сти к печальным последстви-
ям. Но ошибочность подоб-
ных выводов в современных 
условиях легко подтвержда-
ется логикой. Ведь если ка-
кой-либо водитель обладает 
каким-либо признаком, это 
еще не означает, что другой 
водитель с такими же призна-
ками будет вести себя точно 
так же.

Но почему же мы делаем 
столь поспешные выводы, 
едва завидев автомобиль той 
или иной марки, увидев за ру-
лём женщину или, возможно, 
человека в кепке? Как пишет 
в своей книге «Трафик. Пси-
хология поведения на доро-
гах» известный американский 
ученый Том Вандербильт, при-
чина столь стереотипного по-
ведения на дорогах связана с 
тем, что у нас слишком мало 
информации об окружающих 
нас людях. Мы полагаемся на 
стереотипы, как на некие «яр-
лыки сознания», помогающие 
нам найти смысл в действиях 
окружающих в условиях, ког-
да у нас просто нет времени 
на тщательную оценку.

Вернемся к нашему кон-
фликту. Возможно, развязкой 
вашей неприятной ситуации 
стало то, что вы громко вы-
ругались за рулём. Никто 
не подсчитывал, насколько 
больше человек начинает ру-
гаться во время управления 
автомобилем, но совершен-
но очевидно, что стрессовая 
ситуация способствует тако-
му поведению. Однако и этот 
фактор имеет психологиче-
ское объяснение.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ:
АНОНИМНОСТЬ И «ЧУВ-

СТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ»
Речь идет об анонимности 

— согласитесь, мало кто из 
вас, будучи пешеходом, нач-
нет орать на пожилого чело-

века, который слегка замеш-
кался на дороге. Но, находясь 
в машине, мы чувствуем себя 
абсолютно защищенными от 
социума, и наше бессозна-
тельное тут же позволяет де-
лать весьма странные вещи с 
точки зрения морали.

А в большом городе ано-
нимность действий только 
увеличивается! Психологами 
доказано, что общественная 
мораль в деревнях гораздо 
выше просто из-за меньше-
го количества населения: в 
случае какого-либо происше-
ствия о нем быстрее узнают, 
в то время как в городе чело-
век постоянно сталкивается 
с людьми, которых он видит 
в первый и последний раз в 
жизни.

Эта же тотальная аноним-
ность приводит и к более без-
ответственному вождению. 
«Нарушу по-быстренькому, 
все равно никто не видит», 
— именно так обычно думает 
типичный нарушитель. Как ни 
странно, положительную роль 
по снижению анонимности и 
повышению безопасности на 
дорогах играет... запрет то-
нировки. Ведь нарушать, ловя 
на себе десятки недобрых 
взглядов, гораздо труднее, 
чем делать это, скрывшись за 
ширмой тёмных стекол. Что 
же касается ругани, как спо-
соба «выпустить пар», то и тут 
не все однозначно. «Если че-
ловек ругается наедине с са-
мим собой, то, наверное, дает 

выхлоп эмоциям, — поясняет 
заведующий отделом клини-
ческой психологии Научного 
центра психического здоро-
вья РАМН Сергей Еникопов. 
— Но если ругань услышат 
окружающие, то это, конечно, 
может привести к конфликту. 
А их мы видим регулярно, и 
заканчиваются они драками 
или еще чем похуже. Поэтому 
нужно понимать, когда можно 
ругаться, а когда — нельзя».

«А что делать, если ви-
дишь, как нарушают, но не 
можешь привлечь автохама к 
ответственности?», — спро-
сит добропорядочный авто-
любитель. Во многих странах 
этот вопрос решили силами 
самих граждан. К примеру, 
в США действует так назы-
ваемый «Соседский дозор» 
— программа, согласно кото-
рой жители незамедлительно 
информируют полицию о по-
дозрительных личностях или 
действиях, причем наруше-
ния ПДД к ним тоже относят-
ся. Схожие программы есть 
и в Европе. В России же пока 
только обсуждается возмож-
ность привлекать водителей к 
ответственностям по записям 
с видеорегистраторов. Убеж-
дены — это единственный 
возможный выход из данной 
ситуации, ведь надеяться, 
что навести порядок на до-
рогах можно исключительно 
силами ГИБДД без активно-
го гражданского участия, по 
меньшей мере, наивно.

Влияет на наше поведение 
и «чувство защищенности», ко-
торое дает автомобиль. И чем 
он крупнее, тем оно выше. «Ма-
шина создает у водителя ис-
кусственную ситуацию, когда 
ему кажется, что за рулем без-
опасно, — рассказывает Сер-
гей Еникопов. — Ему кажется, 
что он надежно защищен в сво-
ем собственном мире. Плюс, 
автомобиль — это сам по себе 
очень мощный маскулинный 
символ. Не случайно же люди 
стараются купить автомобиль 
больше, мощнее, крупнее. И 
когда человек сталкивается 
на дороге с какими-то про-
блемами, попадает в сложные 
ситуации, то возникает непри-
ятная ситуация уязвимости. 
Такому водителю даже может 
показаться, что пешеходы спе-
циально медленно идут, чтобы 
его как-то обидеть, задеть».

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ:
ПРОБКИ

Но нарушения правил 

— не единственная причи-
на конфликтов на дороге. Не 
меньше мы раздражаемся 
из-за пробок. Злость из-за 
того, что несколько желез-
ных «коробок» стоят плотно 
друг к другу, может показать-
ся странной и даже нелепой. 
Однако современный человек 
зачастую приходит в ярость. 
Почему?

Опоздания на работу, со-
рванные договоренности, 
не состоявшиеся свидания 
и просто потерянное время 
— это не собственно причи-
на раздражения за рулем, а 
лишь последствия пробки. А 
вот поводы для раздражения 
схожи с теми, что возникают... 
в обычной очереди. Стано-
вясь в очередь, например, в 
банке или поликлинике, мы 
не можем оценить, сколько 
времени придется потратить. 
Что будет делать этот клиент? 
Хочет ли он оплатить одну 
квитанцию или у него целый 
ряд вопросов? Как долго про-
будет у врача пациентка — 
пять минут или полчаса? Мы 
лишены информации! При-
чем чем ближе наша очередь, 
тем больше её важность для 
нас, ведь мы стоим уже дав-
но. «Куда прёшь, я здесь уже 
час торчу!», — вам это знако-
мо? Раздражение нарастает 
вместе с приближением к за-
ветной цели, хотя, казалось 
бы, все должно быть ровно 
наоборот. Точно так же проис-
ходит и в пробках, особенно 

если перед тобой большой 
автомобиль, и ты не видишь, 
что происходит впереди.

«Да что там все уснули что 
ли, зеленый свет давно!», — 
кричит житель мегаполиса 
на тех, кто слегка замешкал-
ся. Через полминуты, когда 
он занял «поул-позишн» у 
стоп-линии, картина меняет-
ся. «Да хорош гудеть, только 
сигнал поменялся, ну что за 
люди?!», — восклицает он же. 
Двойственность в оценках, 
необъективное отношение к 
окружающим? И да, и нет — 
считает Том Вандербильдт. 
Ведь, помимо «эффекта оче-
реди», есть и еще одна, воз-
можно, главная причина на-
шего раздражения за рулём 
— необъективная оценка соб-
ственных сил.

«Существуют лишь две 
области, в которых мужчи-
на никогда не признает себя 
некомпетентным: вождение 
автомобиля и секс», — ска-
зал как-то бывший гонщик 
Формулы 1 Стирлинг Кро-
фард Мосс. По данным боль-
шого количества исследова-
ний, проведенных от США до 
Франции и Новой Зеландии 
и собранных учёным Д. Уол-
тоном, большинство автомо-
билистов считают свои на-
выки вождения значительно 
выше «среднего уровня». Но 
при этом то же большин-
ство утверждает, что градус 
агрессии на дорогах увели-
чивается. Хороших водителей 
стало больше, но они стали 
злее? Похоже на парадокс. 
Но на самом деле, водители 
просто переоценивают соб-
ственные навыки! Мы не мо-
жем взглянуть на всю поездку 
со стороны, а ведь, скажем, 
футболисты обязательно 
просматривают видеозаписи 
собственных игр и трениро-
вок, чтобы знать, над чем ра-
ботать. «Опять какой-то дурак 
на дороге попался!». А может, 
не он дурак, а это ты сам не 
включил «поворотник», чем 
вызвал агрессию? Ведь ча-
сто мы срываемся на других, 
забывая предъявить высокие 
требования прежде всего к 
самим себе. И не забываем 
— знаний много не бывает. А 
о том, почему важно дополни-
тельное обучение, вы можете 
узнать в статье «Учиться? Не 
хочу, не буду...».
ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ: ДО-

РОГИ
Думаете, вся психология 

движения сводится к самим 
лишь водителям? Вовсе нет! 
Во многом ответственность 
лежит и на властях, формиру-
ющих среду автомобилиста. 
В этом уверен и руководитель 
проекта Probok.net Александр 
Шумский: «Бороться с агрес-
сией на дорогах нужно не 
столько пропагандой, сколь-
ко инженерной составляю-
щей. Она может очень сильно 
влиять на поведение людей. 
Вот, например, у нас со вре-
мен Советского Союза улицы 
и парковочные места очень 
широкие. Это провоцирует на 
повышенные скорости. Никто 
не хочет ждать, когда впереди 
есть место, а сзади уже актив-
но подгоняют. В Европе дру-
гая ситуация. Там улочки уз-
кие, проезжие части не очень 
широкие. И гнать, и подрезать 
кого-то уже не получается. 
Поэтому я за установку каких-
то островков безопасности и 
светофоров. Это правильно 
и не дает разогнаться так, как 
хотели бы этого агрессивные 
водители», — считает экс-
перт.

О том, как существенно 
повысить комфорт передви-
жения по дорогам небольши-
ми средствами, вы можете 
узнать из статьи «Как сделать 
российские дороги безопас-
нее: пять простых решений».

ПРИЧИНА ПЯТАЯ:
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ

Но есть и еще один мо-
мент — порой агрессию про-

воцируют сами произво-
дители. Посмотрите на 
эту рекламу. Ее авторы 
поощряли агрессию за 
рулем! Не похоже, что 
это озаботило ГИБДД, 
ведь щиты и билбор-
ды висели вдоль дорог 
продолжительное вре-
мя. Молчаливо одобря-
ет такой взгляд на мир 
и общество — начиная 
от убежденности, что 
именно так и надо себя 
вести, и кто сильнее — 
тот и прав (помните зна-
менитое выражение из 
Брата-2 «Куплю всех!»), 
заканчивая пассивным 
взглядом на вещи в сти-
ле «Ну что мы можем из-
менить?».

Примеры такой «асо-
циальщины» надо за-
помнить и... дружно 
посмеяться! Вы только 
посмотрите, насколько 
это нелепо! Пройдет лет 
двадцать, и «крутые чёр-

ные джипы» и их «хозяева», 
выталкивающие всех с доро-
ги, будут восприниматься с 
таким же юмором, как «новые 
русские» в малиновых пид-
жаках. Сомневаться, что все 
будет именно так, не стоит 
— в конце концов, научились 
же мы есть вилкой и поль-
зоваться носовым платком, 
даже если некоторые активно 
этому сопротивляются до сих 
пор. В общем, добро обяза-
тельно победит!

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Эксперты отвечают одно-

значно — автохамов и агрес-
сию за рулём надо... игно-
рировать. «Нужно стараться 
не ввязываться в конфликт. 
Ничего не пытаться доказать 
ему. В действиях автохамов 
нет никакой логики и ника-
ких правил. Играть по ним 
невозможно. Поэтому луч-
ше даже и не начинать спор. 
Бессмысленно портить себе 
настроение», — поясняет 
Сергей Еникопов. В народе 
даже появилось правило трех 
«Д»: «Дай Дорогу Дураку»! Но 
клеймение всех вокруг не луч-
ший выход, чтобы действи-
тельно изменить ситуацию на 
дорогах. А потому мы пред-
лагаем вам новую формулу 
— правило трех «П»: «Пойми, 
Пропусти, Помоги!».
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Считается, что выраже-
ние «Дорожная ярость» (Road 
rage) появилось в США в 1987 
году, когда ведущий одного 
из каналов употребил его в 
прямом эфире. После этого 
случая Ассоциация Автомо-
билистов Америки выпустила 
брошюру, объясняющую, как 
правильно реагировать на 
подобное поведение. Инте-
ресно, что в конце 90-х годов 
понятие «Дорожная ярость» 
хотели сделать официаль-
ным медицинским диагнозом! 
Правда, как показали более 
поздние исследования, про-
веденные Национальным ин-
ститутом Психического здо-
ровья США, вспышки гнева за 
рулём — сложное явление, и 
могут быть спровоцированы 
целым рядом факторов, в том 
числе и другими заболевания-
ми. В настоящее время ученые 
расходятся во мнении, считать 
ли «Дорожную ярость» болез-
нью. Однако все уверены в 
одном — в победе над данной 
проблемой должен быть заин-
тересован каждый водитель.
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