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Предъявителю 
скидка 5%

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

ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
в том числе:

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

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

декоративные 
дорожки 
из дерева

    

Производственно-складской 
комплекс «Хороший лес»

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ,

НА ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО

С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ ИЛИ

С ФОТОГРАФИЕЙ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА

ÑÊÀÆÅÌ «ÍÅÒ!» ÔÓÒÁÎËÊÀÌ ÃÓ××È - Â
ÀØÀ ÒÅÌÀ ÁÓÄÅÒ ÊÐÓ×Å!!!È - ÂÀØÀ ÒÅÅÅÌÌÌÌÌÌÀÀÀÀÀÀÀ ÁÁÁÁÁÁÓÓÓÓÓÓÓÄÄÄÄÄÄÄÅÅÅÒ ÊÐÓ×Å!!!È ÂÀØÀ

НЫ
ОРЖ

ИРМ
О Ч

Ó××È

ЫХ АКЦИЙ,
ЖЕСТВО

МЫ ИЛИ
ЕЛОВЕКА

È  ÂÀ

Р
Б

О
О

ДЛЯ ПР
НА ЮБ

С ЛО
С ФОТО

ÑÊÀÆÅÌ ÑÊÀÆÅÌ

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

ÌÎ, Ðàìåíñêèé ð-îí, ä. Êëèøåâà, óë. 8 Ìàðòà
8(496)462-01-15, 8(926) 312-31-12, stroysad@yandex.ru 

• автомобильные масла
• электроинструмент
• метизы
• бетонные кольца
• металл
• лестницы, стремянки
• товары для 
  водоснабжения  и   
  полива
• все для сада и отдыха

ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ ÑÀÄÎÂÎÄ

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3
тел: 8(496)467-99-20, 

8(49646)16155, 8-909-690-98-63,

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ ТУРФИРМУ, 

ЧТОБЫ НЕ 
РАЗОЧАРОВАТЬСЯ

  Причин такого положе-
ния вещей может быть не-

сколько. Во-первых, отсут-
ствует профессионализм.   
Сотрудники некоторых 
агентств стараются сде-
лать отдых своих гостей 
удобным и комфортабель-

ным. Но не получается, по-
тому что нет достаточного 
опыта.
  Во-вторых, многие на-
чинающие компании ста-
раются добиться положи-
тельных результатов. Но 
сотрудникам мешает то, 
что они не знают туристи-
ческий рынок и не учиты-
вают специфики того или 
иного тура. Обычно люди 
стараются путешество-
вать в те страны, в которых 
они никогда не были. Есте-
ственно, нужен опытный и 
знающий советник, кото-
рый сможет посвятить во 
все нюансы.
  В-третьих, часто мож-
но «нарваться» на агент-
ства-однодневки, которые 
обманывают своих кли-
ентов, предлагая несу-
ществующий тур, либо же 
собирают деньги за несу-
ществующую путевку, но 
в реальности не станут их 
бронировать у туроперато-
ров. Поэтому, часто люди, 
долгое время собирая 
деньги на незабываемый 
отдых, остаются не только 

с испорченным отпуском, 
но даже и без него.
   Как правило, клиенты та-
ких непорядочных фирм 
приезжают в аэропорт и не 
обнаруживают билеты на 
самолет, которые заказаны 
на их имя.
  Помимо таких ситуаций 
часты худшие сюрпризы, 
когда туристы, прилетев в 
ту или иную страну, убежда-
ются в том, что никто их не 
встречает, а отель же для 
них никто и не бронировал.
   Неприятных ситуаций при 
заказе тура может быть 
большое количество. По-
этому, большое внимание 
нужно уделить тому, как 
правильно выбрать турфир-
му. Только от грамотного 
подхода к этому вопросу бу-
дет зависеть то, насколько 
хорошим будет отдых.

ОСНОВНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

  Первое, при желании сде-
лать выбор на том или ином 
турагенте, нужно обяза-
тельно постараться узнать 
о том, сколько времени 
данная компания суще-

ствует. В том случае, если 
речь идет о временном 
диапазоне менее года, то 
останавливать внимание 
на такой туристической 
фирме не рекомендуется.
 Во-вторых, обязатель-
но собрать максимальное 
количество информации 
о данной туристической 
фирме. Диапазон нужно 
делать как можно более 
обширный. Причем, речь 
не идет даже о том, что 
будете искать только по-
ложительные отзывы. Их 
можно и заказать. Самое 
главное будет для клиента 
разыскать хоть какую-то 
информацию о существо-
вании данной организа-
ции. Если же нигде нет ни-
какой информации о ней, 
то, скорее всего, выбран-
ная турфирма, – это мо-
шенники.
   В-третьих, насторожить 
должна заниженная стои-
мость услуг и туров. Реко-
мендуется сравнить их с 
другими, поскольку «бес-
платный сыр», как извест-
но, «в мышеловке».

  В-четвертых, уточните 
обязательно адрес сайта, 
чтобы изучить информа-
цию на ней.
   Хорошая компания име-
ет, обычно, отличную ин-
формативную и демон-
страционную базу. На 
сайте обязательно изучить 
информацию о фирме и 
услугах, координаты и кон-
такты, а также статьи о ту-
ризме. Фирмы-одноднев-
ки «раскошеливаться» на 
дорогой сайт не будут.
  В-пятых, самым надеж-
ным способом того, как 
правильно выбрать тур-
фирму, является ориен-
тация на рекомендации 
знакомых, которые уже 
сотрудничали с данной 
турфирмой.
   В-шестых, несколько 
раз проверьте информа-
цию о том туре, который 
был порекомендован со-
трудником до того, как 
оплачивать его.
   Чтобы хорошо провести 
отпуск, выбирайте туро-
ператора грамотно!

www. vyborturista.ru

    В настоящее время на рынке имеется большое 
количество всевозможных туристических агентств 
и турфирм, которые предлагают свои услуги. Сре-
ди них есть надежные компании, но, к сожалению, 
и большое количество тех, кто работает некаче-
ственно, и сотрудничеством с которыми многие 
клиенты остаются недовольны.
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«Строй МСК»
▶ СТРОИТЕЛЬСТВО
▶ РЕМОНТ
▶ САНТЕХНИКА 
▶ ЭЛЕКТРИКА
▶ БУРЕНИЕ СКВАЖИН,  
   СЕПТИКИ
8 (926) 673-87-38
8 (925) 755-68-77

Тел.: 8 (926) 600 54 27; 
ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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Облачно, дождь Облачно, дождь Облачно, дождь

ОблачноЯсно Облачно, дождьОблачно, дождь, гроза

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

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

 Гаражи
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», д.Верея, 
поворот из Жуковского на 
Островцы с отделкой, S 23 
кв.м, яма и погреб обустрое-
ны. 8 (915) 065-89-84
• Щенки Немецкой овчарки. 
Полтора месяца. 8-926-578-
60-03. Виктория.
• Сетка-рабица - 600р., столбы 
- 200 р., ворота - 3500 р.,калитки 
- 1500 р., секции - 1200 р., проф-
лист. Доставка бесплатная .
8-916-932-47-02
• Эллинг, Жуковский 8-916-157-
2753
• Кровати металлические - 1000 р.
матрац, подушка, одеяло - 700 р.
Доставка бесплатная 8-916-710-
84-22
• 1-к.кв., Раменское, ул.Чугу-
нова, д.15/1, 4/9, кирп., 
40/18/10, с/у совм., лоджия, 
ремонт, 3600000 р. 8 (903) 
507-46-38, (49646) 7-47-56
•  1 - к . к в . ,  Р а м е н с к о е , 
ул.Космонавтов, 1/9, пан., 
32,4/17,7/7, с/у разд., лод-
жия. 2 800 000 руб. 8 (49646) 
7-00-08, 8 (917) 522-93-21 
•  1 - к . к в .  Р а м е н с к о е ,  у л . 
Северное шоссе, корп.4, 
40/19,5/10, лоджия остекле-
на, с/у совм., без отделки. 
Ипотека Сбербанка 12% го-
довых. 2 425 920 руб. (49646) 
7-08-25, 544-39-49, www.
credit-center.ru

• 2-х комнатная квартира 
пос. Дубовая роща, общ. пло-
щадь 45 м2, 5/5, 3000000 руб. 
Без ремонта. Собственник. 
8(903)165-68-93.
•  2 - к . к в . ,  Р а м е н с к о е , 
ул.Фабричная, 1/4, кирп., 
42,5/28/6, с/у совм., без балкона. 
3 100 000 руб. 8 (49646) 7-00-08, 8 
(917) 522-93-21
•  2 - к . к в . ,  Р а м е н с к о е , 
ул.Школьная, 4/5, пан., 
44,6/29/6, с/у совм., балкон. 
3 620 000 руб. 8 (49646) 7-08-
25, 8 (903) 507-46-38, www.
credit-center.ru
• 2-к.кв., Раменское, ЖК 
«Северный парк»,  д.46,  
71,2/38/13,  с/у разд.,  лоджия 
остеклена, без отделки. Дом 
сдан в декабре 2012г. Ипотека 
Сбербанка 12% годовых. 4 300 
000 руб. (49646) 7-00-08, 778-
72-75, www.credit-center.ru
• д. Первомайка. Бревенчато-
брусовой 3-х ур. жилой дом, 
под ключ, 200 кв.м. Снаружи 
дом обшит сайдингом, жи-
лой цокольный этаж. Внутри 
полностью отделан. Эл-во, 
отопление – газ, канализация 
- септик, вода - центральная. 
Участок 15 соток, кирп. бе-
седка, сарай, банька. Вся ин-
фраструктура. 8 800 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, 8 (49646) 
7-08-25, www.credit-center.ru
• д. Пласкинино, СНТ «Теа-
тральный». 2-х эт. дом общ.
пл.70 кв.м. (бревно). В доме 

• Тракторист-экскаваторщик 
на постоянную работу в Ра-
менском р-не 8(495)744-05-85 
Дмитрий.
• Продавец в кондитерский 
отдел магазина г. Жуковский. 
Только граждан РФ 8(916)959-
92-35
• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется 
продавец, режим работы: 
неделя через неделю с 8:00 
до 23:00. З/п 18-20 тыс. ру-
блей в месяц. Тел.: 8 (915) 
065-89-84
• Водители в такси 8(926) 611-
78-42

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир

• Помещение в аренду (под 
склад, офис) в пос. Быково; 
пос. Удельная. 8(985)764-44-
96 - Алексей 8(916)414-98-56 
- Сергей.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ИЩУ

ТРЕБУЕТСЯ

СДАЕТСЯ

• Колодцы. 8-906-785-30-10
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское здо-
ровье.  8 (916) 039-57-04 Свет-
лана, 8 (916) 593-92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-
27
• Мастер на час, недорого 
7-925-372-42-30

• Мельхиор, серебро 8 916 780 
95 17

эл-во, печка. Вода на участ-
ке. Участок 7,5 соток. Очень 
красивое место, вокруг лес, 
рядом озеро для купания. 
Транспортное сообщение 
с гор.Раменское (регуляр-
но ходят автобусы от ж/д 
ст.Раменское). Возможен 
торг! 1 200 000 руб. 8 (917) 
522-94-27,  (496 46) 7-00-08, 
www.credit-center.ru
• г. Раменское. Земельный уча-
сток 10 соток, в заборе. Старо-
дачное место. Ком-ции по грани-
це: газ, эл-во, водопровод, в 70 м 
от участка магистр. канализация. 
Тихая улица, асфальт. подъезд. 
Удобная транспортная доступ-
ность, 5 мин. пешком до пл. Фаб-
ричная или пл.42 км. 4 200 000 
руб. 8 (903) 500-05-26, 778-72-75, 
www.credit-center.ru
• г. Раменское. Часть жило-
го дома площадью 78 кв.м. ( 
жилая - 64 кв.м.). В доме эл-
во, газ, водопровод, АОГВ. 
Участок 9 соток, ухожен. На 
участке гостевой домик(эл-
во, газ - в доме), беседка, са-
рай. Удобное расположение: 
до авт.остановки 5 минут, до 
ж/д - 15 минут. 5 200 000 руб. 
8 (917) 522-91-89. www.credit-
center.ru

   Ранее извещалось, что 03.05.2013г. 
в Раменском районе в с. Мячко-
во, произошло ДТП, при котором 
16-летний водитель, управляя мото-
скутером Хонда без регистрацион-
ных знаков, совершил падение.
В ходе проведения служебной про-
верки установлено, что в данном 
ДТП также пострадал ребенок 1999 

ОТДЕЛ ГИБДД МУ МВД РОССИИ 
«РАМЕНСКОЕ» СООБЩАЕТ:

года рождения, который в данном 
ДТП был пассажиром мотоскутера, 
управляемого 16-летним водителем. 
Ребенок самостоятельно обратился 
в приемный покой больницы г. Мо-
сквы, где был госпитализирован. 
Пострадавший является жителем г. 
Лыткарино, городка ЗИЛ и учеником 
школы №8 г. Лыткарино.

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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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

ВНИМАНИЕ!  
Пропал
Асмолов Дмитрий, 
18 лет
Пос. Нахабино, 
Моск.обл.
28 апреля 2013г. 
вышел из дома и 
не вернулся.
Рост 190 см, 
худощавый, 
волосы русые, глаза карие.

Кто обладает информацией, позвоните 
8(909)689-16-21 или 02 

Нашедшему - вознаграждение!

На этой неделе вам 
будет лучше воздер-
жаться от крупных 
энергетических и 
материальных трат, 

от весомых покупок. Будьте вни-
мательнее к себе, к своему здо-
ровью, к ситуациям, создавшимся 
на работе, особенно после выход-
ных. В любом случае «на рожон» 
лезть не стоит, чтобы ваш тонус не 
опустился ниже критической от-
метки. Будьте внимательны к под-
сказкам, к советам друзей, пар-
тнеров после 4 июня – возможны 
ситуации, когда вас попытаются 
сбить с намеченного пути, втянуть 
в интриги, в чужие дела, планы.

Неделя не из самых 
легких. 4-6 июня ве-
лика вероятность 
оказаться в зоне по-
вышенных конфлик-

тов, неприятных последствий, 
связанных с какими-то недавними 
преобразованиями. До конца не-
дели необходимо будет решить 
множество проблем преимуще-
ственно финансового направле-
ния, т. к. вашим новым проектам, 
планам и, возможно, новым от-
ношениям необходимы допол-
нительные «вливания», стимул, 
инвестиции. Только сумев решить 
эти проблемы, можно будет рас-
считывать на удачу в июне месяце.

Жизнь приобретает 
все более интенсив-
ный характер. Нет 
смысла цепляться 
за уже отжившее, 

прошлое. Пришла пора поду-
мать об обновлении жизненного 
уклада, создании новых ценно-
стей. В начале периода, а также 
в дни полнолуния – (7 июня) по 
возможности избегайте любых 
двойственных ситуаций, т. к. по-
следствия могут быть самыми не-
желательными. Будьте активнее 
– сейчас нет смысла откладывать 
на завтра то, что можно сделать 
сегодня.

На этой неделе вам 
нужно быть поосмо-
трительнее – воз-
можны подвохи, 
скандальные разо-

блачения, особенно 7-9 июня. 
Остерегайтесь аварий, связанных 
с водой. При заключении каких-то 
соглашений, подписании деловых 
бумаг будьте очень внимательны 
– высока вероятность, что где-то 
скрывается ошибка или заведо-
мое искажение фактов. Могут так-
же резко возрасти ваши расходы, 
постарайтесь быть немного поэ-
кономнее. Хотя интеллектуальная 
активность и изобретательность 
помогут вам найти решение са-
мых сложных вопросов.

Этот период окажет-
ся для вас немного 
беспокойным. Вы 
можете окунуться в 
самую гущу собы-

тий. Сейчас вас интересует все – 
дела друзей, знакомых, события, 
в центре которых вы окажетесь и 
которые к вам не имеют прямо-
го отношения. Однако недоста-
ток внимания и тепла, который 
ощущается в эти дни, повышает 
у многих людей неуверенность в 
себе, неудовлетворенность со-
бой и окружением. Может быть 
сложно правильно выразить 
себя, свои желания, свое отно-
шение. В этом плане 4, 5 июня 
могут оказаться особенно неста-
бильными.

Будьте готовы к 
тому, что в нача-
ле периода вам 
придется урегу-
лировать какие-то 

проблемы, доставшиеся вам в 
наследство из недалекого про-
шлого. В делах проявляйте боль-
ше инициативы. После выходных 
вы сможете наконец-то разре-
шить имеющееся противоречие 
между домашними и профес-
сиональными заботами – скла-
дывающиеся ситуации помогут 
склонить чаши весов в сторону 
последних. Особенно плодот-
ворными на этой неделе будут 
8, 9 июня. Хотя на любовном по-
прище в это время возможны не-
шуточные страсти.

ГОРОСКОП

Период нестабиль-
ный как в социаль-
ной сфере, так и в 
личных взаимодей-

ствиях. 4-9 июня нуж-
но быть предельно внимательны-
ми при обращении с техникой, 
при работе на высоте, за рулем, 
поскольку повышенная эмоцио-
нальность, суетливость чреваты 
ошибками, что может стать при-
чиной всевозможных аварий, па-
дений, травм. В эти дни также мо-
гут обостриться уже имеющиеся 
противоречия или напряженность 
в отношениях.

Начало июня – не-
простой период для 
многих Скорпионов, 
т. к. планов и жела-
ний может быть ве-

ликое множество, а вот сил для 
претворения их в жизнь явно не-
достаточно. Психоэмоциональ-
ное состояние тоже очень не-
устойчиво, внимание ослаблено, 
иммунитет понижен. Все это по-
вышает склонность к заболевани-
ям, к пессимистическому настрою 
и при неправильном поведении – 
завышенная самооценка, высоко-
мерие и т. п., могут легко привести 
к неожиданным проблемам, от-
разиться на репутации. Наиболее 
уязвимы Скорпионы могут быть 3, 
8, 9 июня.

В начале периода 
многие предста-
вители этого знака 
будут чувствовать 
себя не очень уве-

ренно. Нужно бережнее отно-
ситься к своему здоровью, по-
скольку любые погрешности в 
питании – недостаток витаминов 
или же, наоборот, избыток жиров 
или система «фаст-фуда», недо-
сыпание, недостаток физической 
активности – все это обязательно 
отразится и на вашем внешнем 
виде, и на вашем мироощущении. 
Данный период является весьма 
благоприятным для разного рода 
встреч, поездок, романтических 
свиданий, а успех и карьерный 
рост во многом будут связаны с 
партнерскими отношениями 5 и 
6 июня – на этой неделе наиболее 
гармоничны.

Сейчас вам не стоит 
надеяться на легкий 
успех и беспрепят-
ственное достиже-
ние цели. Запреты, 

постановления, отсрочки, кон-
фронтация с представителями 
власти, которые не хотят пойти 
вам навстречу, – вот лишь некото-
рые из помех, вызывающих вашу 
досаду и отвлекающих от конкрет-
ных задач. Если же вы поддади-
тесь нетерпению или унынию, ког-
да кто-то или что-то будет мешать 
вашему успеху или бросит вам вы-
зов, то все может только еще бо-
лее осложниться. Будет разумно 
прислушаться к добрым советам 
и пожеланиям тех, кто старше, му-
дрее и опытнее вас.

Ситуация начала 
периода (3, 4 июня) 
может заставить 
вас поволноваться, 
какие-то проблемы 

и трудности мешают осущест-
влению ваших планов. После вы-
ходных все основные неувязки вы 
оставите в прошлом, что позволит 
вам настроиться на романтиче-
ский лад, любовь и развлечения, 
расслабиться и отдохнуть. Для 
этого периода будет более харак-
терно «мужское» влияние. Он не 
терпит нерешительности, колеба-
ний, иначе вы упустите тот успех, 
которого могли бы достигнуть.

Неделя неоднознач-
ная, полная эмоци-
ональных всплесков 
и переживаний по 
поводу и без. В дни 

полнолуния вам нужно будет осо-
бенно внимательно следить не 
только за своим настроением, но 
и за своим питанием, поскольку в 
эти дни у людей вашего знака си-
стема пищеварения существенно 
ослаблена. Желательно воздер-
жаться от путешествий, тяжелой 
физической работы. Займитесь 
привычными делами, больше от-
дыхайте.

c 3 по 9 июня
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   За четыре месяца 2013 года на до-
рогах Московской области зареги-
стрировано 127 дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 
лет, в которых 5 юных участников до-
рожного движения погибло.
   Анализ аварийности с участием де-
тей и подростков  свидетельствует 
о необходимости акцентирования  
внимания школьников на правилах  
перехода проезжей части, продол-
жения разъяснительной работы с ро-
дителями  по использованию в авто-
машинах детских сидений и ремней 
безопасности, усиления работы с 
подростками о движении на велоси-
педах и скутерах по дорогам города 
и района.

  В целях активизации работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обе-
спечения безопасности несовер-
шеннолетних в период школьных 
каникул, с 27 мая 2013 года по 16 
июня 2013 года на территории Мо-
сковской области будет проведено 
целевое профилактическое меро-
приятие «Внимание-дети!»

БУДЬТЕ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ 
НА ДОРОГЕ!

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское»

полковник полиции
Н.Г. Стройков

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»



05:40 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 

07:20  Вся Россия  
07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»   
10:20, 14:20  Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «НАЙДЕНЫШ» 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается»
15:50 «СВАТЫ-5» 12+
21:30 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
23:30 «Воскресный вечер с 
               Владимиром Соловьевым» 12+
01:20 Торжественная церемония 
               закрытия XXIV кинофестиваля 
               «Кинотавр»

05:30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
07:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Фактор жизни» 6+ 
08:30 «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+

10:20 «Барышня и кулинар» 6+ 

14:10, 00:50 «Живая природа 
             Франции»
15:05 «Что делать?»
15:55 «Кто там…»
16:20 Горан Брегович и его 
             фестивальный оркестр в 
              Античном театре Лиона
17:10  «Ночь в музее»
18:00 «Контекст»
18:40 «ВАЛЕНТИНА»
20:15 Хрустальный бал «Хрустальной 
             Турандот». Инна Чурикова
22:05 «Подводная империя»
22:50 «ПАХИТА». Балет

06:00 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+
07:40 «МОЙ ПАПА - 

             КАПИТАН»  6+
09:00 «Ми-24» 12+
09:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «Служу России» 
11:15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
              РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
13:00, 18:00  Новости

13:15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
15:10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
             12+
16:30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
18:15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
00:05 «Матч смерти. Под грифом 
             «Секретно» 12+

06:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
 07:25, 08:30, 09:00, 
09:30, 11:00, 18:00  
МУЛЬТФИЛЬМЫ

12:30 «Снимите это немедленно!» 
             16+
13:30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
             16+
19:35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22:00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23:55 «Центральный микрофон» 18+
00:25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  ГЛУБИНА» 
             16+

12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 «Следствие вели…» 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 «Своя игра» 0+
16:15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
              ОКРУГ» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
             16+
20:00 «Чистосердечное признание» 
             16+
20:35 «Центральное телевидение» 
             16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01:20 «Казнокрады» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11:45 «Легенды мирового кино»
12:10 «В гостях у эскимосов и 
             чукчей»
12:40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13:50 МУЛЬТФИЛЬМ

10:55 «Лайк славы» 16+
11:30, 00:00 События
11:45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
             12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15:30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:30 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 
             12+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:20 «ФАНАТ» 12+

05:55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
19:00 «Сегодня»

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

Воскресенье, 9 июня

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
07:40 «Служу Отчизне!» 

08:15, 08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Среда обитания» 12+
13:20 «Ералаш» 
14:00 «Эх, был бы я 
               полегкомысленнее…» 12+ 
15:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+ 
17:45 «Людмила Гурченко. Как я ста-
              ла богиней» 12+
18:50 «ДОстояние РЕспублики»
21:00 «Время»
22:00 «Вышка»16+
00:15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
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05:30 «Марш-бросок» 12+ 
06:05, 09:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:30 «БЕЗ ВЕСТИ 

              ПРОПАВШИЙ» 6+
09:05 «Православная энциклопедия» 
              6+
10:00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
11:30, 17:30, 00:05 События
11:45 «Петровка,38» 16+
11:55  «Городское собрание» 12+
12:40 «Тайны нашего кино» 12+ 
13:15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
16:50, 17:45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
               ОБЛАКАМ» 12+
21:00  «Постскриптум»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25  «Временно доступен» 12+

05:30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

Суббота, 8 июня

05:50, 06:10 «МЕТЕЛЬ» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
07:35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Про доброе старое кино» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:10  «Абракадабра» 16+ 
15:25 «Форд Боярд» 16+
16:55 «Папенькины дочки» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 
18:55 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
20:00 «Куб» 12+ 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 

23:00 «Что? Где? Когда?» 
00:10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 

04:35 «ПОВОРОТ»
06:35 «Сельское утро»

07:05  «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное время 
08:20  «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25  «Субботник»
10:05 «Погоня» 
11:20  «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30  «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
             12+
16:50  «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять миллионов»     
20:00  Вести  
20:45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»12+
00:30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Государственная жилищная 
              лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
               0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
17:00, 19:20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21:15 «Русские сенсации» 16+
22:15 «Ты не поверишь» 16+
23:15  «Луч Света» 16+
23:45  «Реакция Вассермана» 16+
00:20 «Школа злословия» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
               УТОПЛЕННИЦА»

11:30 «Большая семья»
12:25 «Пряничный домик»
12:55 МУЛЬТФИЛЬМ
13:45 «Маленькие комедии большого 
              дома»
16:15 «Линия жизни»
17:10 «Вслух»
17:50 «Больше, чем любовь»
18:30 «Эдуарду Хилю посвящается»
19:25 «МИМИНО»
21:00 «Большой джаз»
22:45 «Белая студия»
23:25 «ЭКВУС»

06:00 «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
12+

07:40 МУЛЬТФИЛЬМ
09:00 «Ми-24». «Винтокрылый боец» 
              12+
09:50 «Невидимый фронт» 12+
10:25, 13:15 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

                ПРИСТУПИТЬ» 12+
13:00, 18:00 Новости
16:05 «Битва империй» 12+
16:25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» 
              12+
18:15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
00:40 «СЫЩИК» 12+

06:00 «КАПИТАН РОН» 16+
 07:55, 08:30,09:00,11:00, 

10:00, 11:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Красивые и 

              счастливые» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «ВОРОНИНЫ» 
              16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00, 19:30, 23:25 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00:25 ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
              КАЛИФОРНИЕЦ» 16+

13:25  «Суд присяжных. Окончательный   
             вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
               происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАТРУЛЬ» 16+
21:25 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 16+
23:05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01:05 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 18+

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

23:30 Новости культуры  
10:20 «СТРОГИЙ ЮНОША» 
12:15 Николай Силис. «Эпизоды» 
13:00 «Если бы не Коля Шатров»
13:45 «Полиглот»
14:30 «Век Арама Хачатуряна»
15:10 «Личное время» 
15:50 «МАСКАРАД». Сцены из спектакля 
17:25 «Нефертити» 

17:35 «Сергею Рахманинову 
              посвящается…» Фестиваль 
              Московского международного 
              Дома музыки
18:05 «Царская ложа» 
18:45 Всеволод Кузнецов. «Счастливые 
             дни счастливого человека» 
19:45 «В поисках золотой колыбели»
20:30 Татьяна Лаврова. «Мой 
                серебряный шар» 
21:15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
22:35 «Линия жизни»
23:50 «ТРУППА» 

06:00 «Великие тайны 
человечества. Тибет. 
Тайны вершины мира» 12+

07:10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
             Новости
09:20 «Отечественные гранатометы. 
              История и современность» 12+
10:05 «ЛИГОВКА» 16+

13:15 «Великолепная «Восьмерка» 12+
14:15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 12+
16:20 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
18:30 «Крылья России» 12+
19:40 «Перелом. Хроника Победы» 12+
20:15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
               РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
22:30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 «ВО-
                 РОНИНЫ» 16+ 
11:00, 16:30, 21:00 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
12:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13:30, 14:00 «6 КАДРОВ»16+
14:20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ 
               ЛЮБОВНИК» 18+

Пятница, 7 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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
23:35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-
               2014. Сб. Португалии – сб. России

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40  Местное 
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  12+
18:30 «Прямой эфир» 12+       
 20:30  Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Кривое зеркало» 16+       
23:35 «ЖЕНИХ» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10:20 «Скобцева – Бондарчук. 
Одна судьба» 12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город  новостей»
15:10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+ 
16:35 «Дома и домушники» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+  
20:00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22:20 «Филипп Киркоров. Счастливый, 
               клевый и богатый» 12+  
00:40 «ПАСПОРТ» 12+

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

               «Сегодня»
10:20 «Спасатели» 16+  
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

Четверг, 6 июня

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Политика» 18+

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

09:45 «О самом главном»

10:30»КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
               время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
               НЕВЕСТУ!»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50  Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
22:45 «Поединок» 12+
00:20 «Другая реальность» 12+  

06:00 «Настроение»
08:35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ…» 12+
10:15 «Три жизни Виктора 

               Сухорукова» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «Живи сейчас» 16+
12:55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город  новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+ 
16:55  «Доктор И …» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+  
20:00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 12+
22:20 «Фарцовщики. Опасное дело» 16+
00:35 «Любовный детектив. Жорж 
             Сименон» 12+ 

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  23:15 
              «Сегодня»
10:20 «Медицинские тайны» 16+  
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:25  «Суд присяжных. Окончатель
              ный   вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
                ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
              происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22:20, 23:35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00:35 «СТЕРВЫ» 18+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:10, 23:20 «Весь этот джаз!»
11:20, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Абсолютный слух»
12:55 «Летопись имперской столицы»
13:45, 20:40 «Полиглот»
14:30 «АНДЖЕЛО». Спектакль
15:10 «Письма из провинции» 
15:40, 19:30,  23:30 Новости культуры  
15:50, 23:50 «ВЫСТРЕЛ»
17:10 «Невесомая жизнь»

17:40 «Сергею Рахманинову 
              посвящается…» Фестиваль 
              Московского международного 
              Дома музыки
18:40 «Магические перстни Пушкина»
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:25 Всеволод Шиловский. 
              «Вспоминая старый МХАТ…»
21:55 «Культурная революция»
22:40 «Мировые сокровища культуры»
22:55 «Гении и злодеи»
01:05 «Острова»

06:00 «Твердыни 
мира. Великаны. Тайны 
старинных крепостей» 

             12+
07:10, 23:20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:20, 17:15 «Отечественные 
               гранатометы. История и 
               современность» 12+

10:05, 14:05, 16:15 «ЛИГОВКА» 16+
13:15 «Великолепная «Восьмерка» 12+
18:30 «Крылья России» 12+
19:40 «Перелом. Хроника Победы» 12+
20:15 «СЛЕДСТВИЕМ 
               УСТАНОВЛЕНО» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Свидание со вкусом» 
16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 
               «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11:00, 16:35 «Шоу Уральских 
               пельменей» 16+
12:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13:30, 14:00, 23:40 «6 КАДРОВ»16+
14:25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
16:05, 00:00  «ДАЕШЬ МОЛО-
              ДЕЖЬ!»16+
21:30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Среда, 5 июня

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23:30  «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+

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

09:45 «О самом главном»

10:30»КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
               время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50  Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
23:40 «Куда уходит память?» 12+
00:35 «Счастье по-русски» 12+  

06:00 «Настроение»
08:30 «РЯДОМ С НАМИ»
10:25 «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» 12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+  

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «Живи сейчас» 12+
12:55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город  новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+ 
23:15 «Хроники московского быта. 
              Красным по голубому» 12+
00:40 «Хочу быть звездой» 12+

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

23:15 «Сегодня»
10:20 «Первая кровь» 16+  
10:50 «До суда» 16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25  «Суд присяжных. Окончательный 
              вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
               происшествие  
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22:20, 23:35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00:35 «СТЕРВЫ» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:10, 23:20 «Весь этот джаз!»
11:20, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Судьбы культурного наследия»
12:55, 18:35 «Летопись имперской 
               столицы»
13:45, 20:40 «Полиглот»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Петров!» 
15:40, 19:30,  23:30  Новости 

              культуры  
15:50 «В НОМЕРАХ». Спектакль
17:10 «Невесомая жизнь»
17:40 «Сергею Рахманинову 
              посвящается…» Фестиваль 
              Московского международного 
              Дома музыки
19:45 «Линия жизни»
20:00 «Абсолютный слух»
21:25 Всеволод Шиловский. 
              «Вспоминая старый МХАТ…»
21:55 «Магия кино» 
22:35 «Если бы не Коля Шатров» 
23:50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
              ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 

06:00 «Воины мира» 12+
07:10, 23:20 «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:20, 17:15 «Отечественные 
               гранатометы. История и 
               современность» 12+

10:05, 14:05, 16:15 «ЛИГОВКА» 16+
13:15 «Твердыни мира. Великаны. 
              Тайны старинных крепостей» 12+
18:30 «Крылья России» 12+
19:35 «Перелом. Хроника Победы» 12+
20:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
              ВЕРЕСЕНЬ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 

19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11:00, 16:40 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
12:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13:30, 14:00, 23:10 «6 КАДРОВ»16+
14:15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
             ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 12+
21:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
00:00  «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Вторник, 4 июня

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00  Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+

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

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
               время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50  Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
23:40 «Специальный корреспондент» 
             16+
00:45 «Ангелы с моря» 12+  

06:00 «Настроение»
08:35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 6+ 
10:20 «Просто Клара Лучко» 
12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

              События
11:50 «Живи сейчас» 12+
12:55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
              12+ 
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+ 
22:20 «Эдуард Хиль. Короли не уходят» 
            12+ 
23:15 «Несостоявшиеся генсеки» 12+ 
00:40 «Любовь и глянец» 12+

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

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:20 «Чистосердечное признание» 
             16+
10:50 «До суда» 16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
                Окончательный вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22:20, 23:35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00:35 «СТЕРВЫ» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:10, 23:20 «Весь этот джаз!»
11:20, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Сати. Нескучная классика…»
12:55, 18:35 «Летопись имперской 
               столицы»
13:45, 20:40 «Полиглот»
14:30 «Зима патриарха. Борис 
               Рыбаков»
15:10 «Пятое измерение» 
15:40, 19:30,  23:30 Новости 

             культуры  
15:50 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 
              КЛУБА». Спектакль
17:20 «Невесомая жизнь»
17:45 «Сергею Рахманинову 
              посвящается…» Фестиваль 
              Московского международного 
              Дома музыки 
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Судьбы культурного наследия»
21:25 Всеволод Шиловский 
              «Вспоминая старый МХАТ»
21:55 «Игра в бисер»
22:40 «Больше, чем любовь»
23:50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
              РУБИН ВО МГЛЕ»

06:00, 13:15 «Воины 
мира» 12+
07:10, 23:20 «ОТРЯД 

                КОЧУБЕЯ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:20 «Отечественные гранатометы. 
              История и современность» 12+

10:05, 14:05, 16:15 «ЛИГОВКА» 16+
19:35 «Перелом. Хроника Победы» 
             12+
20:05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
             16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Свидание со вкусом» 
16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 
              «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11:00, 16:35 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
12:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13:30, 14:00 «6 КАДРОВ»16+
14:15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
              6+
21:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
              ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 12+
00:00  «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Понедельник, 3 июня

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
23:30  «Вечерний Ургант» 16+
00:00  «Познер» 16+

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

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное  
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00, 17:30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50  Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
00:25 «Дежурный по стране» 

06:00 «Настроение»
08:30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 
10:20 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

              События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город  новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+ 
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Экзоты» 6+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22:20 «Без обмана. Кто «обул» наших 
               женщин» 16+
23:10 «Ирина Аллегрова. По лезвию 
              любви» 12+

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

23:15  «Сегодня»
10:20,  15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие

10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный
                вердикт» 16+
14:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22:20, 23:35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00:35 «СТЕРВЫ» 18+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:10, 23:20 «Весь этот джаз!»
11:20, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:15 «Мария Монтессори»
13:10 «Важные вещи. «Треуголка 
               Петра»
13:25 «Тайные ритуалы»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком …» Москва Ильфа и 
               Петрова
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 

                КЛУБА» Спектакль.
17:10  «Невесомая жизнь»
17:40  «Фестиваль международного 
                Дома музыки «Сергею  
                Рахманинову посвящается…»
18:35 «Летопись имперской столицы»
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Сати. Нескучная классика…»
20:40 «Полиглот»
21:25 «Всеволод Шиловский. 
               Вспоминая старый МХАТ…»
21:55 «Тем временем»
22:40 «Острова. Николая Губенко»
23:50 «Кинескоп» 

06:00, 13:15 «Воины 
мира» 12+
07:10 «БАТЬКА» 12+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:35 «Я охранял Сталина. Секретные 
               дневники Власика» 12+
10:20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14:05, 16:15 «ЛИГОВКА» 16+

17:15 «Отечественные гранатометы. 
               История и современность» 12+
18:30 «Крылья России» 12+
19:45 «Перелом. Хроника Победы» 12+
20:15 «ЖАВОРОНОК» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+
23:20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+

06:00, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 
23:50, 01:30 «6 

                КАДРОВ»16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРОНИ-
                НЫ» 16+ 
10:30, 16:30 Шоу «Уральских 
               пельменей»
12:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14:15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 6+
00:00  «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
00:30 «Кино в деталях»

“ 3 C% 9 ,�… САДОВАЯ 
ТЕХНИКА 

8(495) 508-55-24
8(925) 508-58-24

•

ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

адреса: г. Раменское
ТЦ «На Бронницкой» д.6
(за ТЦ «Антей»)
ТК «Сафоново»
ул. Михалевича, 116 А,
пав. В 61-62
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  Остановки для транспорта 
специально разрабатывались 
для нашей погоды.
Дизайнеры учли все. На слу-
чай жары они сделали сте-
клянные крыши. На случай 
ветра - проемы в стенах. На 
случай мороза - железные си-
дения.

***
  К маяку подгpебает на весель-
ной лодке усталый почтальон 
и вpучает смотpителю маяка 
письмо. Смотpитель:
- Если еще pаз пpиедешь такой 
хмуpый, я подпишусь на какую-
нибудь газету

***
  В IKEA
- Здравствуйте. Это отдел воз-
врата?
- Здравствуйте. Да, что вы хо-
тели вернуть?
- Я хочу вернуть вот это.
- А что это?
- А я не знаю. Пока собирал, 
чем только это не было: и ди-
ван, и тумба, в какой-то мо-
мент даже первый канал лови-
ло...

***
   Поймал мужик золотую рыбку: 
- Хочу, значит, заводик ма-
ленький, дом и машину. 
Рыбка:
- Хорошо, но выбирай - в кре-
дит или в лизинг. 
Мужик:
- Ладно, выбирай - на сливоч-
ном или растительном?

***
   Если с первого раза у вас 
ничего не получилось, зна-
чит, парашютный спорт не 
для вас.

***
  Гaишникa может обидеть 
кaждый! Достaточно покaзaть 
ему, что у вaс есть деньги, и 
предложить тaки выписaть 
штрaф.

À
Í

ÅÊÄÎÒÛ

РАМСТАЛЬ.РФ              г. Раменское 
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ГРАЖДАНСТВО РФ               8 (926) 1-333-295

- ИНЖЕНЕР AutoCAD

- СВАРЩИК

- СЕКРЕТАРЬ

- УСТАНОВЩИК
з/п 25000 руб.

з/п от 25000 руб.  

з/п 12000 руб. (график 2/2)

металлических изделий 
з/п от 25000 руб.

По горизонтали:
3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. Викинг. 14. 
Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юн-
нат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 
41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44. Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.
По вертикали:
1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 7. Джокер. 
8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 
21. Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. 
Отступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

По горизонтали:
 1. Сказочник, обувший кота. 7. Что 
пионер может проделать одной ру-
кой, а государство только при по-
мощи пушек? 10. Второй по вели-
чине город в Испании. 11. Зверь, 
от которого ни шерсти, ни молока. 
12. Плоды «любви» у пчел. 13. На-
сильственно удаленный из рода 
человек. 14. Основная функция си-
стемы «Google». 17. И она прекрас-
на, когда на душе весна. 20. Мак 
на булочке. 24. Тот, кто верит, что 
человек произошел от обезьяны. 
25. Согласно энциклопедии языка 
Шекспира, это слово встречается в 
произведениях Шекспира 2259 раз, 
но лишь один раз оно встречается 
в названии шекспировской пьесы. 
26. Какой болезнью страдал Понтий 
Пилат? 27. Официальный письмен-
ный допрос каждого в советские 
времена. 28. Кайф по-русски. 29. 
Шоу, в придачу к хлебу. 30. Дорога 
над бездной. 31. Занятие до седь-
мого пота, от которого лошади дох-
нут. 32. Время для насыщения те-
атральных зрителей. 36. Название 
какого животного произошло от ан-
глийского «hamster» - «запасать»? 
39. Автор картины «Девочка с пер-
сиками». 42. Заспиртованный при 
жизни. 43. Название этого острова 
в переводе с японского означает 
«главная область». 44. Этого вен-
герского архитектора прославили 
не его проекты, а его игра. 45. Дама, 
уверенная, что ее должно быть мно-
го. 46. Что не зарастет к памятнику 
нерукотворному? 47. Рюмка повы-
шенной вместимости.

По вертикали:
 1. Какой автомобиль согласно свое-
му названию, обязан подобрать лю-
бого попутчика? 2. Раньше на Руси 
был весьма распространен ивовый 
промысел: из ивы делали дуги, поло-
зья саней, коромысла, колеса; иво-
вые прутья и кора широко использо-
вались для плетенья, а какой товар 
из ивы был самым ходовым? 3. На-
ружность. 4. Дефект моста. 5. Пре-
ния, обсуждение вопроса. 6. Кава-
лерист. 7. Этот фольклорный герой 
поставил рекорд по длительности 
пребывания под водой. 8. Процесс 
создания колокола. 9. Всяка жив-
ность, дрожащая по Достоевскому. 
15. Московский район с самым вы-
соким в столице сооружением. 16. 
Студенческий грант на полугодие. 
18. Обрусевший эгоизм. 19. Свежее 
веяние. 20. Аргумент в пользу своей 
правоты (разг.). 21. Часть поверх-
ности шара. 22. «В поле - метелкой, 
в мешке - жемчугом» (загадка). 23. 
Имя немецкого мыслителя Швейце-
ра. 33. Название этого химического 
элемента произошло от имени гно-
ма, подсовывавшего горнякам вме-
сто медной руды пустую породу. 34. 
Соревнование, в котором победил 
капитан Врунгель. 35. Обувь, в кото-
рую садится человек, которого «обу-
ли». 36. Переходная стадия от смеха 
к коликам в животе. 37. Под каким 
именем мы знаем Норму Джин Бей-
кер-Монтерсон? 38. Переведите на 
голландский «помещение». 39. Крем 
для лица на основе косточек. 40. Ло-
вец водоплавающих. 41. Искусство 
пения.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 15 (724) май 2013

АКЦИЯ действительна по 30.06.2013

ЗАКАЖИ рекламный модуль в газете 
«В Добрый Час» со СКИДКОЙ  25 % 

и размести 10 ЧАСТНЫХ объявлений 
БЕСПЛАТНО

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

Афиша РАМЕНСКОГО 
историко-художественного музея

ИЮНЬ 2013

 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (история Раменской бумагопрядильной фабрики 

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

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

(живопись, керамика, графика)

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

ВЫСТАВКА
«СПАСЁННЫЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ»

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

ФОТОВЫСТАВКА
«НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

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

Постоянная экспозиция

ХОР ТУРЕЦКОГО

5 ИЮНЯ 19:30

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

04. 06.   10:00-14:00  

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

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

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

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

Детский праздник  «Июнька»  Б.з  (5+)

Информационно познавательная  
программа «Пушкинский день 

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

Информационно познавательная 
программа  «День России и города» 

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

Информационно-познавательная 
программа «День памяти»  

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

Информационно-познавательная 
программа «Делай как я, делай 

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

ÌÓÊ ÄÊ èì. Âîðîâñêîãî
ïðèãëàøàåò:

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

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

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

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

01 ИЮНЯ17-00

08 ИЮНЯ18-00

  От 0 до 10 баллов: Может 
быть, в обычной жизни вы и 
не блещете альтруизмом и на 
вашей совести есть грешок, 
когда вы в переполненном ав-
тобусе предпочли отвернуться 
к окну и не заметить женщину, 
стоявшую рядом, но во всем, 
что касается ваших детей, 
вы готовы разорваться на ча-
сти, но доставить им радость. 
Даже обессилев после тяж-
кого трудового дня, вы только 
скорбно посмотрите на ма-
нящий уют дивана и пойдете 
играть с ребенком в футбол, 
рискуя устать настолько, что 
не сможете поднять за ужином 
ложку. И конечно, дети ценят 
ваши усилия и любят вас бес-
корыстной любовью. Большей 
награды в этой жизни вам и не 
надо. Вы счастливы уже только 
от того, что видите благодар-
ную улыбку на губах сына или 
дочери, а уж детские объятия 
вызывают у вас слезы умиле-

Т
Е

С
Т ÐÀÄÈ ÄÅÒÅÉ ÂÛ 

ÃÎÒÎÂÛ ÍÀ ÂÑÅ?
    Можно не сомневаться, что любой родитель, не 
задумываясь ни на секунду, произнесет: «Ну, конеч-
но, готовы», недоумевая, как еще можно ответить 
на этот вопрос. Но не забывайте, что речь идет не 
о критических ситуациях, когда ребенку угрожает 
опасность, а об обычной жизни, каждодневных буд-
нях, когда дитя может попросить вас о чем-то, счи-
тая это жизненно важным для себя, а вы, с высоты 
своего опыта, скажете, что через неделю он об этом 
просто забудет. И пусть это действительно так, но 
объяснить это малышу, чтобы окончательно пере-
убедить его, практически невозможно. А чем больше 
дети, тем, как известно, больше с ними проблем. Да, 
родители уже прошли через детские беды и непри-
ятности в свое время и знают, что это не проблемы, 
а проблемки, а настоящие трудности ждут детей 
впереди, но, согласитесь, самим не хочется начинать 
разговор с фразы «А вот в наше время...», потому что 
в свое время такими рассуждениями вас доставали 
ваши родители. Можете ли вы спуститься с высо-
ты прожитых лет до уровня ребенка? Хотя почему 
спуститься? Может быть, подняться?

1 июня «День защиты детей»

1. Вы пытаетесь понять, по-
чему телевизор отказывает-
ся работать, и, сняв заднюю 
крышку, растерянно смотрите 
на загадочное сплетение про-
водов. К вам подходит сын и 
предлагает свою помощь. Вы:
не хотите показать ему свое не-
знание устройства телевизора и 
уронить в его глазах свой автори-
тет, поэтому придумываете ему 
какое-нибудь другое занятие на 
ближайшее время - 1;
отказываете ему, чтобы он не-
нароком не доломал телевизор, 
который и без его помощи на по-
следнем издыхании - 2;
с радостью принимаете его по-
мощь и поручаете подавать ин-
струменты - 0.
2. Ребенок пришел с прогул-
ки расстроенным, и вы после 
долгих усилий все-таки ус-
лышали от него причину рас-
стройства: его обидно обозвал 
соседский мальчишка. Вы:
успокоите его и постараетесь 
объяснить, что это - просто ме-
лочи, на которые не нужно обра-
щать внимания - 1;
постараетесь не обращать вни-
мания на расстроенное дитя, счи-
тая, что учиться решать свои про-
блемы без посторонней помощи 
надо с раннего возраста - 2;
выяснив причину, побежите к со-
седям и устроите разнос этим 
безалаберным родителям, взра-
стившим такое невоспитанное 
чадо - 0.
3. Скажите, ваш ребенок имен-
но такой, о каком вы мечтали? 
Варианты:
без сомнения -  0;
да, и даже лучше - 1
впереди еще много времени, что-
бы он смог оправдать все ваши 
надежды - 2.
4. Ребенок просит завести со-
баку, клятвенно обещая хоро-
шо себя вести и гулять с ней в 
любую непогоду. Вы:
пытаетесь сопротивляться, зная, 
что все заботы о животном все 
равно лягут на вас, но умоляю-
щий взгляд все-таки заставляет 
вас одеться и пойти в питомник 
присматривать себе нового чле-
на семьи - 0;
подумав, обещаете ему купить 
щенка, но после небольшого ис-
пытательного срока, в течение 
которого ребенок обязан будет 
вставать в шесть утра и совер-
шать утренние пробежки вокруг 
дома. Даже если ему это быстро 
надоест, по крайней мере, про-
гулки будут полезны - 1;
просто сказать «нет» вы не мо-
жете, но сделаете все для того, 
чтобы он это понял, поэтому по-

стараетесь доходчиво объяснить, 
как сложно содержать животное в 
квартире - 2.
5. Вы смотрите захватывающий 
фильм, а сидящий рядом ребе-
нок засыпает вас вопросами, 
отвлекая от просмотра. Вы:
радуетесь, что он растет таким 
любознательным, и старательно 
объясняете ему, что происходит на 
экране - 0;
понимаете, что фильм сложен для 
детского восприятия, и если объ-
яснять ему, в чем там дело, фильм 
кончится, пока ответите только на 
первые пару вопросов. Поэтому вы 
ограничиваетесь кратким «потом» 
и продолжаете смотреть увлека-
тельное кино - 2;
сознаете, что доступными ребенку 
понятиями объяснить смысл про-
исходящего не удастся, поэтому, 
чтобы не обидеть его, переключае-
те на мультфильмы - 1.
6. Занявшись без вашего ве-
дома уборкой, ребенок разбил 
вашу любимую вазу. Ваша ре-
акция:
собирая осколки, раздраженно 
произносите: «Лучше бы ты не 
брался» - 2;
сознаете, что вам собирались сде-
лать сюрприз, успокаиваете его, но 
предупреждаете, чтобы без вас он 
больше не брался за уборку - 1;
как только увидите испуг на лице 
склонившегося над осколками ре-
бенка, вас пронзит чувство жало-
сти. Не к разбитой вазе, а к нему. 
Вы будете успокаивать его до тех 
пор, пока вновь не увидите на его 
личике хотя бы тень улыбки - 0.
7. Представьте, что вы пришли 
с работы уставшим до изнемо-
жения: руки и ноги гудят от на-
пряжения, голова разламыва-
ется. Но как только добрались 
до спасительного дивана, к вам 
подбегает чадо и радостно со-
общает, что сегодня вы обеща-
ли пойти с ним в зоопарк. Ваша 
реакция:
обещания надо выполнять, тем бо-
лее данные ребенку, поэтому, пе-
ресилив себя, вы все-таки пойдете 
в зоопарк - 0;
объяснение, что вы устали, его, 
конечно, не удовлетворит, поэтому 
вы постараетесь придумать прав-
доподобную причину, чтобы пере-
нести культурное мероприятие на 
другой день - 1;
понадеетесь, что чадо все же пожа-
леет уставшего родителя, и прямо 
скажете ему, что не в силах сегодня 
куда-либо идти - 2.
8. Вам пришло в голову, что дитя 
недостаточно времени уделяет 
спорту. Вы:
выберете для него наиболее под-
ходящий, на ваш взгляд, вид спор-

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА

та и лично отведете его в спортив-
ную секцию - 1;
считая, что потом он вам скажет 
спасибо, каждое утро будете за-
ставлять его делать зарядку - 2;
займетесь спортом вместе с ним 
- 0.
9. Вы узнаете, что ваше дитя 
подралось с мальчишками во 
дворе. Ваша реакция:
объясните, что драка - не метод 
выяснения отношений - 1;
не вдаваясь в подробности, по-
бежите во двор в надежде найти 
хулиганов и обсудить с их роди-
телями наказание для маленьких 
бандитов - 0;
расспросите ребенка, как все про-
исходило, и, если он действовал 
не очень умело, покажете ему пару 
приемов рукопашного боя - 2.
10. Ваш сын сообщает о своем 
новом друге, с которым он по-
знакомился во дворе. Вы:
разыщете этого мальчика и, узнав 
его адрес, пойдете к нему домой, 
чтобы выяснить, благополучная ли 
семья, кто его родители, и только 
удостоверившись, что все в поряд-
ке, разрешите детям дружить - 0;
порадуетесь за него: чем больше у 
него друзей, тем лучше - 1;
раз и навсегда запретите знако-
миться на улице: мало ли кто там 
слоняется - 2.
11. Гуляя с ребенком, вы краем 
уха услышали, что стоявшие 
в сторонке соседи обсуждают 
ваше чадо и отзываются о нем 
достаточно нелицеприятно. Вы:
решите действовать их же оружи-
ем и огласите двор возгласами: «А 
ваши-то, а ваши...» - 2;
не обратите внимания на эти, как 
вы считаете, завистливые разгово-
ры, потому что лучше вашего чада 
все равно не найти - 0;
уведете его домой, не желая вы-
слушивать за своей спиной пере-
шептывания сплетников - 1.
12. Ребенок просит у вас купить 
ему настольную игру, которая 
стоит довольно дорого. Вы:
лучше лишний раз проедете в 
транспорте «зайцем», но найдете 
деньги на игру для него - 0;
не желая расстраивать чадо от-
казом, но все же сознавая, что в 
данное время деньги имеют не-
хорошее свойство отсутствовать, 
предложите ему другой вариант, 
который обойдется намного де-
шевле - 2;
придется отказать, потому что 
обманывать, говоря, что «когда-
нибудь может быть...», гораздо 
хуже - 1.
13. Можете ли вы выполнить 
просьбу дитяти, даже сознавая, 
что она - всего-навсего мимо-
летная прихоть, которая прой-
дет на следующий же день. Ва-
рианты:
вы всегда так и поступаете - 0;
если и выполняете такие просьбы, 
то только чтобы не слышать боль-
ше капризного: «Хочу! Хочу!» - 2;
никогда - 1.
14. В каких случаях вы чувству-
ете свою вину перед ребенком? 

Варианты:
когда не выполните его просьбу 
- 0;
когда незаслуженно наказываете 
его - 1;
никогда. Даже если родитель не 
прав, ребенок не должен об этом 
догадываться. Правильность 
слов или поступков родителей ни 
в коем случае не должна ставить-
ся им под сомнение - 2.
15. Ваше чадо засиделось у 
телевизора, увлеченное инте-
ресным фильмом, хотя время 
уже позднее. Вы:
выключите телевизор и отправи-
те его спать - 1;
позволите ему досмотреть до 
конца, но обязательно напомни-
те, что завтра рано вставать - 0;
дождавшись очередного пере-
рыва на рекламу, убедите его, 
что фильм кончился, и выключите 
телевизор - 2.
16. Ваш знакомый, имеющий к 
музыке непосредственное от-
ношение, во время пребыва-
ния у вас в гостях мимоходом 
отметил, что у вашего ребенка 
есть слух. Вы:
на следующий же день побежите 
покупать пианино - 0;
пропустите мимо ушей, считая, что 
он создан для большего, нежели 
разучивание гамм на скрипке - 2;
решите все же сводить его к спе-
циалисту: вдруг действительно у 
вас растет гений - 1.
17. Ваш ребенок совершил 
не очень хороший поступок 
и переживает по этому пово-
ду. Чтобы объяснить ему, что 
бывает всякое, готовы ли вы в 
качестве примера рассказать 
подобный случай из своей 
жизни, не боясь, что пострада-
ет ваш авторитет? Варианты:
готовы - 0;
нет. Ваш авторитет у него должен 
быть непререкаемым - 2;
если это действительно потребу-
ется, то да - 1.
18. Как вы дарите ребенку по-
дарок на день рождения? Ва-
рианты:
вместе со второй половиной - 1;
дарите каждый свой подарок - 2;
предоставляете выбор подарка 
самому ребенку - 0.
19. У вашего чада в школе яв-
ные проблемы с сочинениями. 
Как вы к этому относитесь? Ва-
рианты:
не беда, что Достоевский из него 
не получится. У него достаточно 
других талантов - 2;
каждый раз проверяете его тво-
рения и даете советы, как можно 
написать лучше - 1;
пишете для него черновик сочи-
нения, предоставляя ему только 
переписать начисто - 0.
20. Считаете ли вы, что делае-
те для ребенка все, что може-
те? Варианты:
безусловно - 2;
нет - 0;
не всегда, так как постоянное по-
такание его желаниям может его 
испортить - 1.

ния и вы чувствуете прилив сил. 
Только это вас и поддерживает, 
иначе вы давно бы свалились от 
истощения сил. Ваше призва-
ние - быть добрым волшебни-
ком в глазах детей, и, поверьте, 
это далеко не каждому удается. 
Но... почти всегда можно найти 
какое-то «но». Вам не кажется, 
что вы слишком рьяно беретесь 
выполнять его желания, даже по-
нимая, что это может быть всего 
лишь каприз? Стремление до-
ставить ребенку пару минут ра-
дости вполне понятно, но каким 
он вырастет, привыкнув, что лю-
бая его прихоть немедленно вы-
полняется?
   От 11 до 29 баллов: Време-
ни, которое вы можете уделить 
собственному ребенку, у вас 
действительно мало. Но те мину-
ты, которые вы проводите с ним, 
- праздник и для вас, и для него. 
Нетрудно догадаться, что вы - 
бессменный Дед Мороз, каждый 
год приходите на елку и ночь на-

пролет водите с детьми хорово-
ды. Может быть, именно потому, 
что вы проводите с детьми не так 
уж много времени, вы цените те 
минуты, которые вам удается 
быть с ними. И искренне рас-
страиваетесь, когда вынуждены 
отвечать отказом, из-за срочной 
работы или командировки. Да и 
как не расстроиться, глядя на то, 
как радостное выражение лица 
чада, выслушивающего ваши пу-
таные объяснения, из которых он 
понимает, что вы пытаетесь ска-
зать «нет», надолго исчезает.
   Более 30 баллов: Вам не ка-
жется, что ваша забота о ребен-
ке довольно своеобразна? Сами 
вы, конечно, не сомневаетесь, 
что готовы на многое ради свое-
го чада, но беда в том, что вы не 
часто спрашиваете его, чего хо-
чет он, и руководствуетесь сво-
ими представлениями о пользе 
приобретений и правильности 
поступков. Да, вы с высоты свое-
го опыта знаете гораздо больше 

о целесообразности каких-ли-
бо увлечений. Но ребенок-то 
понятия не имеет, что такое 
«целесообразность», ему в го-
лову не приходит, что, отказы-
вая, вы заботитесь о нем. Вы 
готовы на все для него, но на 
все, что посчитаете нужным. 
Без сомнения, вы действуете в 
его интересах, но хоть раз по-
пробуйте поставить себя на его 
место и поймете, что для него 
водяной пистолет, который он 
просит у вас уже месяц, гораз-
до важнее, чем игра, развиваю-
щая сообразительность, пода-
ренная ему на день рождения. 
И не думайте, что если он хочет 
какую-то безделушку только 
потому, что она есть у всех его 
друзей, а у него ее нет, это одна 
из прихотей. Такие мелочи в 
детском возрасте играют боль-
шую роль, и чтобы убедиться в 
этом, вам не лишним будет по-
читать литературу по воспита-
нию детей.


