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

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

ское авт. 36,51.  Цена
350000р. 8-985-333-07-
55
• Участок,  8,4 сот., п.
«Лада», Егорьевское ш.,
5 км от Гжели,  из г. Ра-
менское ходит авт. 36 и
51 (25 мин езды)  Цена
295000р. 8-985-333-07-
55
• Участок 12 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
10 мин. пешком от ж/д
пл. Кузяево, из г. Рамен-
ское авт. 36,51.  Цена
420000р. 8-985-333-07-
55
• Участок 11 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км  от
МКАД, 5 км от Гжели, 10
мин. пешком  от ж/д пл.
Кузяево, эл-во, газ, лес,
пруд.  Цена 385000р.
8-985-333-07-55
• Участок 20 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гжели,
700 м от ж/д пл. Кузяе-
во, эл-во 15 кВт, внутри-
поселковые дороги по-
строены.  Цена 650000р.
8-985-333-07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• Крупной торговой ком-
пании срочно требуется
продавец (Коломна, Ок-
тябрьской революции
318в). Обязанности: вы-
кладка и прием товара,
работа с покупателя-
ми и на кассе. Условия:
график сменный 7/7
рабочий день с 8 до 20
полный соц. пакет, офи-
циальное трудоустрой-
ство, обучение перед
началом работы за счет
компании.  Т. 8(4912) 90-
44-56 (57)

• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• 45/170/63 москвич.
Ищу жену. 8 (964) 521-
59-65 Александр
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

Возможны изменения в афише.
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С 6-7 лет у ребёнка по-
являлись устойчивые хо-
зяйственные обязанности,
при этом труд приобретал
половое разделение: маль-
чик постепенно перехо-
дил в отцовскую трудовую
сферу, его привлекали к 
мужским занятиям, девоч-
ку - к женским. Например,
в Симбирской губернии в
6 лет мальчикам поручали
таскать во время молотьбы
снопы, в 8 - пасти лошадей,
в 9-10 - бороновать, в 12 -
пахать, а в 16-17 - косить.

Привлечение мальчи-
ков к работе на земле было
одним из наиболее важных 
моментов в передаче тру-
довых навыков, необходи-
мых для самостоятельной 
жизни. Не владея ими, под-
росток не смог бы стать 
полноправным членом де-
ревенского сообщества. В
русской традиции занятие 
землепашеством воспри-
нималось как основа полно-
ценного мужского статуса.

Становясь помощником
отца, мальчик участвовал
во всех его работах. При
унавоживании земли: отец
привозил навоз и раски-
дывал его большими куча-
ми, сын растаскивал его
по всему полю, а затем во
время пахоты следил, что-
бы комья земли и навоза не
затрудняли работу плуга и
не засыпали борозду.

С 11-13 лет отец при-
учал мальчика к пахоте.
«За недосугом» он редко
объяснял сыну как нужно
пахать, да и в этом не было
особой необходимости,
поскольку тот, следуя за
отцом неотступно, пере-
нимал все необходимые
приемы работы. Отец до-
верял сыну провести пару
борозд или предоставлял
возможность потрениро-
ваться, выделив для са-
мостоятельной обработки
небольшой участок пашни.
Подросток осваивал пахоту
обычно к 14-15 годам - на
пороге совершеннолетия.

В русской деревне ру-
бежа XIX - ХХ в.в. вступле-

ние мальчика в трудовую
жизнь семьи, овладение
мужскими хозяйственными
функциями, сопровожда-
лось обязательным при-
влечением его к заботе о
лошадях: он задавал им
корм, подавал напиться,
летом гонял на реку на во-
допой. С 5-6 лет ребенок 
обучался управлять лоша-
дью, сидя на ней верхом. С
8-9 лет мальчик учился за-
прягать лошадь, управлять
ею, сидя и стоя в телеге. В
этом возрасте его уже по-
сылали в ночное - летний
ночной выпас табунов де-
ревенских лошадей.

На Русском Севере и
в Сибири, где промыслы
(рыболовство, охота и т.п.)
имели в кругу хозяйствен-
ных забот важнейшее зна-
чение, ребят с раннего
детства привлекали к про-
мысловым занятиям.

Сначала в игре, а за-
тем наблюдая за отцом и
братьями, помогая им в 
меру сил, уже к 8-9 годам
мальчик перенимал азы
промысла: умел ставить
на ближнем озере петли на
уток, стрелять из лука. В 10
лет подростки ловили сус-
ликов, колонков. Продавая
добычу заезжим купцам,
они получали первые соб-

ственные деньги, которые
могли тратить по своему
усмотрению. В этом воз-
расте почти каждый маль-
чик в сибирской деревне
мог самостоятельно сде-
лать «мордочку» для лов-
ли рыбы и установить ее в
реке. Особым предметом
гордости являлась первая
пойманная рыба.

К числу промысловых
занятий относился также
сбор ягод и добыча ке-
дровых орехов. Подростки
принимали активное уча-
стие в коллективных, вклю-
чавших несколько семей,
выездах на промысел. В
ходе них они знакомились
с природой, учились лучше
ориентироваться на мест-
ности, перенимали опыт
сооружения промысловых
становищ. К 14-15 годам
основные промысловые,
навыки были переняты. От-
правлявшийся весной на
промысел отец не боялся
оставить сына этого воз-
раста промышлять в лесу 
одного.

Важным этапом в социо-
хозяйственном становлении 
подростка в промысловых
районах было членство во
взрослой промысловой
артели, включавшей всех
мужчин села от подростков
до стариков.

Мужские рыболовецкие, 
реже охотничьи, объеди-
нения, также как отхожие, 
ремесленные профессии, 
способствовали сохране-
нию / возрождению тради-
ций мужских организаций. 
Одной из них был испыта-
тельный срок при приеме 
в артель подростков 8-12
лет, без которого они не
могли стать её полноправ-
ными членами. Ярким при-
мером являлись испытания 
подростков. на мурманских 
промыслах поморов: им по-
ручали невыполнимые за-
дания, обманывали, накла-
дывая вместо рыбы в мешки 
и снасти камни, заставляли
самих добывать себе про-
питание, устраивали состя-
зания между ними и т.п.

С этого момента про-
фессиональное и жизнен-
ное воспитание подростка
сосредотачивалось в ар-
тели. Подрастая, мальчики
переходили в разряд юнг и
прибрежных ловцов, кото-
рые уже имели свой пай и 
вносили значимую долю в
семейный бюджет. Взрос-
лые относились к ним с 
уважением и ласково назы-
вали «кормильцами».

К 15 годам подросток пе-
ренимал все хозяйственные 
навыки, считался годным 
ко всякой мужской работе
и если нанимался в работ-
ники, получал плату рав-
ную взрослой. Он считался 
правой рукой отца, заменой 
его в отлучках и болезнях.
В промысловых районах
взрослые сыновья брали на 
себя все весенние полевые 
работы. Пока отец был на
промысле, подросток само-
стоятельно вспахивал и за-
боранивал участок, а затем
отправлялся на помощь к 
отцу. Имея заработок, такой
подросток частично тратил
его на себя, подготавливая 
возрастной наряд для гуля-
ний, без которого он не мог 
бы считаться завидным же-
нихом.

Холодная В. Г
http://vegchel.ru/

В силу вступили по-
правки в п.2.7 Правил 
дорожного движения 
Российской Федера-
ции, предусматриваю-
щие новый вид право-
нарушения - «опасное 
вождение», выража-
ющееся в неодно-
кратном совершении 
одного или несколь-
ких следующих друг 
за другом действий. 
Опасное вождение 
характеризуется по-
вышенной угрозой 
из-за совокупности 
действий водителя, 
совершаемых в тече-
ние относительно ко-
роткого периода вре-
мени.

К таким действиям 
относится: невыполне-
ние при перестроении 
требования уступить 
дорогу транспортному 
средству, пользующе-
муся преимуществен-
ным правом движения. 
Кроме того, опасным 
признано перестрое-
ние при интенсивном 
движении, когда все 
полосы движения за-
няты, кроме случаев

поворота налево или 
направо, разворота, 
остановки или объез-
да препятствия.Новые 
правила направлены 
на снижение аварийно-
сти и травматизма за 
счет более строгого от-
ношения к водителям, 
практикующим умыш-
ленное агрессивное 
поведение на дорогах.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»



Понедельник, 20 июня

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

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

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

12+12+
:30 23:30 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер»
              16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВКУС ГРАНАТА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:50 Футбол. Чемпионат

Европы-2016. Россия-Уэльс
23:55 «ДУША ШПИОНА» 16+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «УЛИЦА ПОЛНА «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+  
9:2009:20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 

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

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

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

16+ 16+ 
14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание»

12+2+12+
15:415:40  «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

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

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Выход по-английски»Выход по-английски»

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

0:3000:30 ««ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16+ 16+ 

:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+
6:006:00 «Новое утро»«Новое утро»
9:0009:00 еркало для героя» «Зеркало для геро«Зеркало для героя» 

12+12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 

12:00 «Суд присяжных»
16+

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

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

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «ИГРА. РЕВАНШ»

16+
21:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
            16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
            СМЕРЧ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12:30 «Пятое измерение»
12:55 «Линия жизни»
13:45 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...» 
15:10 Academia

16:00 «Опальный баловень судьбы. 
Михаил Названов»

16:40 «Неразлучное чувство к России»
17:10 «Мировые сокровища»
17:25 Тан Дун. Лауреат премии имени

Д. Шостаковича
18:10 Музыка в Поднебесной. Опера
18:25 «Полиглот»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Тем временем»
21:30 «Моя великая война»
22:10 «КУРСАНТЫ»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Обнаженная терракотовая

армия»
06:00, 9:00, 13:00,
18:00, 22:00 Новости 
06:40 «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+ 
08:25, 09:15, 10:05 «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+

14:05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
18:30 «Из всех орудий»

12+
19:20 «Прогнозы» 12+
20:05, 22:20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

16+
00:10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

16+
06:00 «Ералаш»
06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»  

16+
09:00 «Даешь молодежь!» 16+
09:30 «ЗАБЫТОЕ»
11:15 «ПРЕВОСХОДСТВО»

12+
13:30 «Уральские пельмени»

16+
14:00 «ВОЙНА МИРОВ Z»

12+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
23:00 «СВЕТОФОР»16+
00:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 21 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:35 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
21:00 «Время»
21:50 1:50 Чемпионат Европы по футболу. Чемпионат Европы по футболу. 

Хорватия - ИспанияИХорватия - Испания

0:00 00:00 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»
16+16+

00:50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА 2»

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
«Вести»

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

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВКУС ГРАНАТА»

12+
17:50 «Прямой эфир» 16+
18:50 Футбол. Чемпионат

Европы-2016. Украина-Польша
20:55 «НЕ ПАРА» 12+
23:50 «Вести.doc» 16+
00:50 «Секретно. Сталину. Главная

загадка Великой Отечественной
войны». «Города воинской 
славы. Малгобек». «Города

воинской славы. Полярный»
06:00 «Настроение»
08:10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
09:50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

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

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+» 16+  
13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:50 «14:50 «Без обмана»Без обмана» 16+16+
15:4015:40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

16+16+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««СЧАСТЛИВЧИК ПАШКАСЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»»

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

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

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

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

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»«Зеркало для героя»

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

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+ 

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»

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

ФОНАРЕЙ»  16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ТРАКТОРИСТЫ»
12:45 «Музыка мира и войны». «По-

граничная полоса»
12:30, 22:10 «КУРСАНТЫ»

15:10 AcademiaAcademia
16:00 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 Мировые сокровища
17:25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат 15

Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского

18:10 Музыка в Поднебесной. Балет
18:25 «Полиглот»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 «Моя великая война»
23:45 Худсовет
00:00 «Ядерная любовь»
00:55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
06:00 «Служу России!»
06:30 «ЗИМОРОДОК» 
6+

08:10, 09:15 «АКТРИСА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости

10:05 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Звезда на Звезде» 6+
14:05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18:30 «Из всех орудий»
19:20 «Легенды армии» с Александром

Маршалом» 12+
20:05, 22:20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

16+
23:55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 
06:00 «Ералаш»
06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
09:00, 23:30 «СВЕТОФОР»

16+ 
10:30 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
12:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «НОЧНОЙ ДОЗОР»
            12+

01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

Среда, 22 июня

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

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА» 12+12+

:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:2500:25  «Ленинград. Номер 7» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

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

12+ 
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «НЕ ПАРА» 12+
23:55 Специальный корреспондент 

16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...»
08:45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
10:35 «Военная тайна» 12+

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

11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+  
13:40 «Мой герой»

12+
14:50 «Удар властью»

16+
15:40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»РАЗВЕДЧИЦЫ»

16+16+
20:00 «Право голоса»
              16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Советские мафии»Советские мафии»

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

05:000 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»

12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 

12:00 «Суд присяжных»
16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «НЕБО В ОГНЕ»
             16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «Холокост - клей для обоев?»
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» 
12:45 «Музыка из мира и войны».

«Музы и пушки»
13:30, 22:10 «КУРСАНТЫ»
15:10 Academia 

16:00 «КинескопКинескоп»
16:40 «Неразлучное чувство к России».

«Дорога к журавлям»
17:10 «Мировые сокровища»
17:25 Ланг Ланг в Москве
18:10 Музыка в Поднебесной. Консер-
             ватория
18:25 «Полиглот»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 «Тень над Россией. Если бы по-

бедил Гитлер?»
23:55 Худсовет
00:00 «Поднебесная архитектура»
00:40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»

06:00 «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»
07:35, 09:15, 10:05 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
            ЗНАЧЕНИЯ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
            дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Теория заговора» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде»
14:05 «КОНТРИГРА»

16+
18:30 «Из всех орудий

12+
19:20 «Предатели» 16+
20:05, 22:20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
00:15 «КОНТРУДАР» 12+

06:00  «Ералаш»
06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА» 

12+
09:00, 00:00 «СВЕТОФОР» 16+
10:00 «Даешь молодежь!» 16+
10:10 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
12:30 «ВОРОНИНЫ»
17:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
              16+ 

Четверг, 23 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
00:10 Новости
09:20 «Контрольная за-

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

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»
            16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:351:35 «ПРАКТИКА» 12+«ПРАКТИКА» 12+

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

05:00, 09:15 Утро 
России

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

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВКУС ГРАНАТА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «НЕ ПАРА» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:55 Торжественное открытие 38-го
              Московского международного

кинофестиваля
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+ 

10:20 «Неизвестные Михалковы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00  

События 
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
              16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии»

12+
15:40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:30 «КОНТРАБАНДА» 12+

05:00 «СУПРУГИ»16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»

12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

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

16+
15:015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «НЕБО В ОГНЕ»

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

СМЕРЧ» 16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,  10:00, 15:00, 19:30, 
:423:45 Новости культурыНовости культуры

10:110:15 «Наблюдатель»  «Наблюдатель» 
11:15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12:412:45 «Музыка мира и войны» «Музыка мира и войны»
13:13:25 «Эзоп»«Эзоп»
13:30, 22:1013:30, 22:10 «КУРСАНТЫ» «КУРСАНТЫ»
14:5014:50 «Балахонский манер»«Балахонский манер»
15:1015:10 AcademiaAcademia
16:0016:00 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
16:40 «Неразлучное чувство к России»
17:10 «Мировые сокровища»

17:25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18:10 Музыка в Поднебесной.
            Национальный центр

исполнительских искусств
18:25 «Полиглот»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «С немцами против Гитлера»
23:00 «Романовы. Личные хроники века»
00:00 Худсовет
00:05 «Крылатые рыбаки»
00:45 «МАШЕНЬКА»

06:00 «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»
07:35, 09:15, 10:05

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
            НАЗНАЧЕНИЯ» 

6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости 
12:00 «Теория заговора»

            12+
13:15 «Звезда на «Звезде»
14:05 «КОНТРИГРА»

16+
18:30 «Из всех орудий»

12+
19:20 «Предатели» 16+
20:05, 22:20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
            ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
00:15 «КОНТРУДАР»

6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:45, 07:35 06:45, 07:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА»
12+

09:00, 23:00 «СВЕТОФОР» 16+
09:30 «Даешь молодежь!»
09:40 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
              12+
12:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
21:00 «ПРИЗРАК» 6+
01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+

Пятница, 24 июня

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

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

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»

12+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»

16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВКУС ГРАНАТА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «НЕ ПАРА» 12+ 
23:55 «КРАСОТКИ»

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор и...»
08:30, 11:50, 14:50 «ЧКА-
ЛОВ» 16+

11:30, 14:30, 22:00
              События
17:30 «Город новостей»
17:50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

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

16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «ПУЛЯ-ДУРА»

16+
05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»

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

годня»
10:210:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»

16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «Место встречи»

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

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»
             16+16+
19:45 «19:45 «ЧП. Расследование»ЧЧП. Расследование»

16+16+
0:1520:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+16+
:1023:10 «Большинство»

00:20 «Севастополь. В мае 44-го»
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:210:20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11:5511:55  «Сергей Бонди. Огонь в очаге»«Сергей Бонди. Огонь в очаге»
12:5512:55 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:2513:25 «КУРСАНТЫ»«КУРСАНТЫ»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 17:057 «Мировые сокровища»
15:15:55 ««Царская ложаЦарская ложа  » 
16:416:40 «Национальная библиотека«Национальная библиотека

Китая»Китая»
17:2017:20 «Б...т. Балет любви»«Б...т. Балет любви»
17:5017:50 Новосибирский академическийНовосибирский академический

симфонический оркестр.симфонический оркестр.
Юбилейный концертЮбилейный концерт

19:2019:20 «Эдуард Мане»
19:419:45 Смехоностальгия Смехоностальгия

:1520:15 «Искатели»«Искатели»
1:0021:00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»БОЛЬШИМИ»
2:35 22:35 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:5023:50 «КОНФУЦИЙ»

06:000 «Триумф и 
трагедия северных
широт»

06:50, 09:15 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:10 «ДВА ФЕДОРА» 
12:00 «Поступок»  12+
12:35 «Научный детектив»

12+

13:15 «Легендарные самолеты»
14:05 «КОНТРИГРА»

12+
18:30 «ШЕСТОЙ»
20:05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...! 12+
21:40, 22:20 «АКЦИЯ» 12+
23:45 «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» 6+
06:00 «Ералаш»  0+
06:45, 07:35 06:45, 07:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 16:00 «МОЛОДЕЖКА» 

12+
09:00 «СВЕТОФОР
10:30 «ПРИЗРАК» 6+
12:30 «ВОРОНИНЫ»

16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
19:30 «Уральские пельмени»

16+
21:00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+ 
22:50 «СУПЕР 8» 16+ 
00:50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

Суббота, 25 июня

05:20, 06:1005:20, 06:10 «ГАРФИЛД»  «ГАРФИЛД» 
12+12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:5006:50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

8:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

12+2+12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Валерий Золотухин. Я Вас«Валерий Золотухин. Я Вас

ил...» 12+любил » 12+любил...» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт» «Идеальный ремонт»

12+12+
13:1013:10 «Теория заговора»«Теория заговора» 16+16+
14:114:10«На десять лет моложе»«На десять лет моложе»
16+16+

15:0015:00 «Вячеслав Тихонов. Разговор по«Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам» 12+душам» 12+

15:50, 21:50 «Чемпионат Европы по15:50, 21:50 «Чемпионат Европы по
футболу 2016. 1/8 финалаф б 2016 1/8футболу 2016. 1/8 финала

18:15 «18:15 «Кто хочет стать миллионером?Кто хочет стать миллионером?
19:2019:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

1:021:00 «Время» «Время»
0:000:00 «С 6 ДО 7» 16+

5:40 05:40 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» СРОК» 
07:40, 08:10, 11:10, 14:2507:40, 08:10, 11:10, 14:25 МестноеМестное  

время 12+время 12+время 12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:5008:00, 11:00, 14:00, 17:50 ВестестиВести

9:109:15 равила движения» 12+«Правила дравила движения» 12+«Правила движения» 12+
10:110:10 «Личное. Лев Лещенко» «Личное. Лев Лещенко»

12+12+
11:2011:20 «ГУВЕРНАНТКА» 12+«ГУВЕРНАНТКА» 12+
13:13:20, 14:3514:35 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
18:5018:50 утбол. Чемпионат Европы-2016.Футбол. Чемпионат Европы-2016.Футбол. Чемпионат Европы-2016.

1/8 финала1/8 финала
:20:55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И 

ГОРЯ» 12+ГОРЯ» 12+
0:35 00:35 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

6:0506:05 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:4006:40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  

08:10 «Православная энцикло-
педия»

6+ 
08:40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
10:30, 11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
11:30, 14:30, 23:25 События
12:35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+ 
15:20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»

16+
17:25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+

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

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Их нравы» 
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»

13:05 «Поедем, поедим»
12+

14:10 «Высоцкая life»
12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Голос великой эпохи»

12+
17:117:15 «Следствие вели...»

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

16+
21:00 «Ты не поверишь!»

16+
22:00 «БЕС» 16+
00:00 «Анастасия Волочкова. Моя ис-

поведь» 16+
01:00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
11:35 «Больше, чем любовь»
12:20 «Харбин. Дмитрий Хорват»
12:45, 13:30, 16:35, 18:25, 22:15

«Мировые сокровища»
13:05 «Нефронтовые заметки»
13:45 «Юрий Богатырев»
14:25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
16:50 «Лао-цзы»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:40 Валерий Золотухин. «Острова»
18:00 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
20:55 Группа «Кватро»
23:30 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
01:00 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:05 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 

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

09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Теория заговора» 12+
11:20, 13:15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»

14:20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16:00 «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

6+ 
18:20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20:25, 22:20 «ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА» 12+
22:40 «ПУТЬ В «САТУРН»
            6+
00:20 «КОНЕЦ «САТУРНА»
            6+

06:00, 06:30, 06:55, 07:25,
07:55, 08:30, 09:00, 09:15,
11:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Руссо туристо»

10:30 «Успеть за 24 часа»
12:05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»

12+
13:55 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
16:00 «Уральские пельмени»
19:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
21:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
23:30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»    
            16+

Воскресенье, 26 июня
, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00

НовостиНовости
6:1006:10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-«ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
8:0008:00 «Служу Отчизне!»«Служу Отчизне!»

08:45, 13:4508:45, 13:45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8:55 «08:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:1510:15 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
12+12+

10:10:35 «Пока все дома» «Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:1512:15 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:5012:50 и по воскресениям»«Гости по воскресениям»«Гости по воскресениям»
15:2015:20 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
16:3516:35 Бенефис Геннадия ХазановаБенефис Геннадия Хазанова
18:5018:50 Чемпионат Европы по футболуЕЧемпионат Европы по футболу

2016. 1/82016. 1/82016. 1/8
21:021:00 «Время»«Время»
22:322:30 «МаксимМаксим»«МаксимМаксим»
23:4023:40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» 12+ПОХОРОНЫ» 12+

5:1005:10 «ГРУСТНАЯ «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ»

7:0007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:111:10 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
13:20, 14:2013:20, 14:20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
              ЛЮБВИ» 12+
15:50, 21:5015:50, 21:50 Футбол. ЧемпионатФутбол. Чемпионат

Европы-2016. 1/8Европы-2016. 1/8
17:5517:55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
23:5523:55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
              12+

6:0006:00 «КОНТРАБАНДА» 12+
7:4507:45 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:1508:15 «ДВЕНАДЦАТАЯ «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 16+
10:010:05 «Владимир Зельдин. Обрат- «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчет» 12+ный отсчет» 12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:0030 00 011:30, 00:00 ССобытибСобытия
11:411:45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»  «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+ 
13:4513:45 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «КРУТОЙ» 16+
16:516:50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
20:3020:30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-«ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» 12+СЕ» 12+
00:15 00:15 Петровка, 38 16+Петровка, 38 16+
00:25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

5:0005:00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+1видение» 16+
08:00, 10:00, 16:000008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»«Сегодня»

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

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:114:10 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
15:0515:05 «Своя игра»«Своя игра»
16:216:20 «Мировая закулиса. Красота» 16+
17:1517:15 е вели...»16+«Следствие вели...»16Следствие вели 16+С 1«Следствие вели...»16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»
19:5019:50 «Поздняков»«Поздняков» 16+6+
20:020:00 «ОТДЕЛ» 16+
23:50 «Я худею»
00:50 «НА ГЛУБИНЕ» 16+

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

концерт с Эдуардом Эфиро-концерт с Эдуардом Эфиро-
ым»вым»

10:10:35 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДИО- «ЧЕЛОВЕК С АККОРДИО-
            НОМ»
12:0512:05 Музыка в Поднебесной. ОпераМузыка в Поднебесной. Опера
12:2012:20 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:4512:45 рылатые рыбаки»«Крылатые рыбаки»«Крылатые рыбаки»
13:2513:25 Музыка в Поднебесной. БалетП бМузыка в Поднебесной. Балет
13:413:40 «Гении и злодеи» «Гении и злодеи»

14:114:10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15:2015:20 «Гала-концерт 6 Междуна-«Гала-концерт 6 Междуна-

родного конкурса оперныхродного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской»артистов Галины Вишневской»

16:516:50 Музыка в Поднебесной. Кон-М П б й КМузыка в Поднебесной. Кон-
серваториясерватория

17:05, 00:2517:05, 00:25 «МИСТЕР ИКС»
18:3518:35 Музыка в Поднебесной. На-Музыка в Поднебесной. На-

циональный центр исполни-циональный центр исполни-
тельских искусствтельских искусств

18:5018:50 Творческий вечер Юрия Стоя-йТворческий вечер Юрия Стоя-
            оме актеранова в Доме актернова в Доме актера
19:5519:55 «Женщина, которая умеет«Женщина, которая умеет

ить. Нина Дорошина»любить. Нина Дорошина»Нб Н Длюбить. Нина Дорошина»
20:20:35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
22:0022:00 «Вайда. Краски»«Вайда. Краски»
22:422:45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»

6:00 06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7:007:05 «ИЗ ЖИЗНИ НА- «ИЗ ЖИЗНИ НА-

            ЧАЛЬКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+ 

9:009:00 «Новости  недели»«Новости  недели»

9:2509:25 «Служу России!»«Служу России!»
9:5509:55 «Военная приемка» 6+«Военная приемка» 6+

10:410:45 й детектив»12+ «Научный детектив»12+ «Научный детектив»12+
11:05, 13:1511:05, 13:15 «ЗЕМЛЯК» 16+
13:00, 22:0013:00, 22:00 «Новости  дня»«Новости  дня»
18:0018:00 Новости. ГлавноеНовости. Главное
18:40, 22:2018:40, 22:20 «Легенды советского«Легенды советского«Легенды советского
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*****
Киоскер (студенту кол-

леджа):
— Возьмите эту книгу, в 

ней вы найдете половину от-
ветов на домашние задания. 
Студент:

— Вот здорово! Тогда 
дайте мне две такие книги! 

*****
— Вовочка, ты в каком 

классе учишься?
— В эконом классе.
— Как это?
— В нашем классе у всех 

простые родители.
*****

— Ты хоть имеешь пред-
ставление, чем отличается 
рояль от пианино?

— Естественно! У рояля 
струны, дека и механическая 
часть расположены горизон-
тально, а у пианино — верти-
кально. Поэтому, рояль на-
много больше пианино.

— Ничего себе познания! 
Ты, наверное, музыкант?

— Нет дружище, я — 
грузчик!

*****
После свадьбы жена — 

мужу:
— А где мы будем жить, 

у твоих родителей, или у 
моих? 

— Жить мы будем у твоих 
родителей. А твои родители 
— у моих.

*****
Программист с женой от-

правились в супермаркет. 
Сделав все необходимые 
покупки, они вышли на ули-
цу, и жена сказала:

— Стой здесь и смотри в 
оба за этими десятью сум-
ками, пока я схожу и разыщу 
такси. Когда жена верну-
лась, то увидела обалдев-
шего мужа, переставляюще-
го сумки с места на место. 
Программист:

— Ты сказала, что здесь 
десять сумок, а я насчитал 
только 9!

Жена:
— Но их было десять!
Программист:
— Нет, давай вместе счи-

тать: 0
2, 3...

*****
Р а н

мы с ж
дили из
сти, когд
было на
мы ход
когда это надо нашему 
сыну.

*****
Встречаются два прияте-

ля.
— Как дела?

рмаль-
общем,
о с же-

пору-
ись. 
— Это
какому 
ду?

Да,
не мо-
с ней
иться,
сти от-

пуск.
— А что так? 
— Да понимаешь, я соби-

раюсь в Таиланд. А она хочет
поехать со мной... 

*****

, 1,

*
ь ш е 

женой хо-
 дома в го-

гда это нам 
адо. Теперь 
им в гости,
то надо нашему

— Да нор
но, в о

только
ной 
гали

—
по к

повод
— 

никак н
жем с

договори
где провес

пуск

Тихий вечер и спокой-
ная беседа. В руках теплая
чашка остывающего чая.
Вязаные носки и мягкий
свитер пастельного тона.
Идеальный зимний вечер.
Именно такое времяпре-
провождение помогает
нам расслабиться и оку-
нуться в себя, подумать
обо всем и просто отдо-
хнуть.

И вот закрадывается
вам одна необычная мысль
– а где спряталось сча-
стье? И в самом деле, где
же находится дом счастья?
Конечно, вопрос не из лег-
ких. Но для начала давайте
определимся с тем, что это
такое.

Несомненно, для каж-
дого оно совсем разное.
Кто-то не может жить без
видеоигр и социальных
сетей. Другим просто не-
обходимы ночные тусовки
в клубах и барах. А кто-то
не может дождаться вече-
ра, когда снова встретится
со своими близкими.  По-
этому однозначно сказать,
что такое счастье просто
невозможно.

Но с уверенностью мож-
но говорить о том, что для
каждого важно любить и
быть любимыми. Ведь как 
хочется, чтобы придя до-
мой, вас ждали любимые
люди. Чтобы каждую мину-
ту отдавать любовь и ласку,
и получать все это взамен.

Еще одним пунктом на
пути к счастью является
любимая работа, которая
не просто будет приносить
вам деньги, но и моральное
удовлетворение. Потому
что день изо дня ходить на
работу, которая вызывает
только две положительные
эмоции. И имя им Аванс
и Получка. Человек само-
реализуется именно через
трудовую деятельность.
Так что нужно выбирать
именно то, что по душе
вам. Ведь
от этого
будет за-
висеть ка-
чество ва-
шей жизни.
Но, в наше
время не
так про-
сто найти
работу по
душе и еще
с хорошим
д о х о д о м .
В таком
случае на-
у ч и т е с ь

получать положительные
эмоции даже с мелочей. 
Это сделает вас более спо-
койными и счастливыми.

А еще научитесь радо-
ваться жизни. Потому что
весь наш жизненный путь
состоит из мелких деталей.
А когда они соединяют-
ся, то создают ступеньки,
по которым мы движемся
вперед. Поэтому чем боль-
ше светлых моментов вы
извлекаете, тем дольше
будет ваша лестница.

Мы сами выступаем
кузнецами нашего сча-
стья. Потому что только от
нашего восприятия мира
зависит и все вокруг. Чем
больше вы дарите людям
улыбок, чем больше под-
держиваете своих друзей
и близких, чем больше от-
даете тепла и ласки, тем
счастливее вы станови-
тесь. Ведь ничего не бы-
вает из ничего. Отдавая
кусочки себя, вы обяза-
тельно получите в ответ
кусочки, которые отдадут
вам окружающих.

Если вам трудно нахо-
дить позитив в повседнев-
ной жизни, то это можно
легко изменить. Заставьте
себя находить минимум
пять положительных мо-
ментов на протяжении дня.
Это поможет вам други-
ми глазами увидеть ваши 
будни. И, возможно, будет
большим открытием, что
ваша жизнь полна прекрас-
ных и светлых моментов.

Не загоняйте себя 
в рутину одинаковых
дней. Больше экспе-
риментируйте и стре-
митесь к оригиналь-
ности. И главное, не
забывайте ни в коем
случае, что счастье 
спрятано в нас самих.
Поставьте себе напо-
минание об этом.

http://www.dmitrysmor.ru/
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г. Раменское, ул. Народное Имение, 

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

ДЛЯ ПРАЗДНИКА! ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК И 

ЭТИКЕТОК (на бутылки, шоколад и др.)         8 (909) 690-98-63у ( )( )( у , р ) ( )

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

30 июня                  19:00       Большой зал

16+

Спектакль-комедия
«Близкие люди»

В ролях  Людмила Артемьева и Николай Добрынин

1. Свекла любит по-
лив методом дождева-
ния и частые, но осто-
рожные рыхления.

2. После второго про-
реживания свеклу под-
кармливают минераль-
ными удобрениями.

3. Лучше всего свек-
ла растет на нешироких
грядках, шириной в 3
ряда максимум с рас-
стояниями между рас-
тений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не
появились всходы, ее
поливают регулярно.
Когда появятся всходы,
их 12-15 дней лучше не
поливать, за исключе-
нием засушливых дней.
Это дает возможность
корням уйти как можно
глубже в почву.

5. Если горчицу посе-
ять рядом с горохом, у
него урожай будет выше
в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять
на солнце, так как в тени
у него снижается аромат
листьев. Под укроп не
вносят золу и известь

7. Клематисы весной
поливают известковым
молоком (на 10 литров
воды 100-150 граммов).

8. В середине июля от
плодов сельдерея осто-
рожно отгребают землю
и протирают тряпочкой.
Через 15-50 минут вновь
окучивают. Полив про-
водят только через 2-3
дня.

9. Чтобы стимули-
ровать налив плодов
тыквы, ее плети при-
шпиливают к земле и
укореняют.

10. Рассаду тыквен-
ных культур, таких как 
огурец, патиссон, ка-
бачок можно вырастить
таким образом: наре-
зать дернину на кубики
10*12 см, перевернуть
корнями вниз, сделать
углубление и высадить в
него семечко.

11. Чтобы черешки
ревеня вырастали тол-
стыми, почву под расте-
ниями удобряют каждый
год.

12. Не подкармли-
вайте настоем крапивы
фасоль, горох, лук, чес-
нок, бобы.

13. Яблоне и груше
требуется больше ка-
лия, а вишне - азота.

14. Если рассаду каж-
дый день по 1-2 минуты
поглаживать по макуш-
кам, она не будет вытя-
гиваться. При касании
выделяется этилен, ко-
торый сдерживает этот
процесс.

15. Крапива увеличи-
вает устойчивость ра-
стущих рядом растений
к болезням. Именно по-
этому полезно мульчи-
ровать междурядья из-
мельченной крапивой.

16. Сидераты из гор-
чицы обогощают почву
фосфором и серой, а
также очищают ее от
медведки и проволоч-
ника.

17. Лук будет лучше
расти, если на этом ме-
сте росла горчица.

18. Растения репел-

ленты: люпин, чистотел,
наструция, календула,
бархатцы, лук, кануфер,
пижма, полынь горькая.

19. Землянику полез-
но мульчировать хвой-
ным опадом. Это улуч-
шит вкус ягод, а также
поможет справиться с
серой гнилью, долго-
носиком, клещом, про-
волочником. А мульчи-
рование папоротником
поможет землянике
справиться с нематода-
ми и серой гнилью.

20. После резкого
похолодания растени
опрыскивают иммуно-

цитофитом или цирко-
ном. А можно исполь-
зовать настой луковой
шелухи. В 10 литров
воды добавить шелуху
лука, вскипятить, на-
стаивать 12 часов, про-
цедить. При опрыскива-
нии разбавить водой в
пропорции 2/10.

21. При похолодании
в теплицу заносят ве-
дра с горячей водой, на
металлические листы
выкладывают нагретые
кирпичи.

22. Для повышения
урожайности на участок 
надо привлекать на-
секомых-опылителей.
Для этого высеивают
розовый и белый кле-
вер, овсянницу, мятлик.
Привлекают насекомых
также цветки горчицы
белой и моркови.

23. Чтобы у ремон-
тантных сортов клубни-
ки во второй половине
лета было более обиль-
ное плодоношение,
весной выламывают
цветоносы.

24. Хорошим спутни-
ком для огурца является
укроп.

25. Посеянная вдоль
картофеля и томатов
свекла помогает им
справиться с фитофто-
розом.

26. Если воткнуть
стебель крапивы рядом
с каждым высаженным
растением капусты,
то она, капуста, лучше
приживется.

27. От капустной ба-
бочки и тли в междуря-
дья капусты высеивают
укроп, кориандр, сель-
дерей, бархатцы, кален-
дулу, а также расклады-
вают ветки полыни.

28. При посадке кар-
тофеля в лунку высы-
пают горсть золы. Она
является удобрением и
помогает от проволоч-
ника.

29. Для повышения
урожайности и улуч-
шения вкуса в первой
половине июня чеснок 
поливают сначала со-
леной водой (2 ст. лож-
ки на 10 литров воды), а
затем обычной.

30. При плохом ро-
сте моркови грядки с
этой культурой полива-
ют раствором соли (1
ст. ложка на 10 литров
воды).

31. Огурец требова-
телен к влаге, особен-
но во время цветения и
плодоношения. Однако,
в начале цветения по-
ливы лучше сократить,
а затем вновь усилить.
Это способствует более
скорому образованию
плодов.

32. При жаркой по-
годе огурцы вместе с
обильными поливами
сочетают частые опры-
скивания.

33. Пыльца огурца
погибает при t>30C.
В это время в теплице
нужно расставить емко-
сти с водой.

34. Низкие темпе-
ратуры и резкие пере-
пады дневных и ночных
температур являютсятемператур

ухудшенияпричинами 
честв огур-вкусовых кач
акже огур-ца. Та
совсем нецы с
ят сквоз-терп

в.няков
. Повышен-35.
одержаниеное со
духе угле-в возд
ты уско-кислот
созреваниеряет с
плодов ип

у в е л и ч и -у
вает уро-
ай. Поэто-жа

му в теплицы полезно
ставить емкость с коро-
вяком и время от вре-
мени перемешивать.

36. Если в начале
лета на растениях пер-
ца завязалось несколь-
ко плодов, а цветение
прекратилось, то эти
плоды надо выщипать.
Растения после этого
начнут цвести с удвоен-
ной энергией и к концу
сезона дадут высокий
урожай.

37. Для притока све-
жего воздуха к корням
перца чаще рыхлите по-
чву и не допускайте об-
разования почвенной
корки.

СОВЕТЫ ДЛЯ 
САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ
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