
НОМЕР: 18 (727) июнь 2013

p=ƒ��!/ %2 50 �%...

Модная

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

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 
         ëåòî2013

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
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У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

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

Поднимите себе и близким настроение.

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

E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU

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

БУРЕНИЕ 
       СКВАЖИН НА ВОДУ

1 м. готовой скважины - 

8(495) 669-43-20, 
2200 руб!

8(964) 709-33-63

ВСЕ ТКАНИ ИЗ ТУРЦИИ

цена - от 80 рублей

постельное бельё, подушки 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

âïåðâûå â 
âàøåì ãîðîäå! •портьерная ткань 

•органза 
•вуаль 
•сатин
•тюль
•лён

ñîñòîèòñÿ â 
ÄÊ «Âîðîâñêîãî» 

10,11,14,15 èþíÿ

БРОШЮРЫ

Тел.: 

8(909) 690-98-63

15 ИЮНЯ - ДЕНЬ ГОРОДА 
РАМЕНСКОЕ

С ПРАЗДНИКОМ, 

РАМЕНЧАНЕ!
План мероприятий:

7.00-10.00 Соревнования рыболовов Борисоглеб-
ское озеро.
10.00-13.00 Развлекательно-спортивная программа 
«Веселые старты»           пл. Молодежи
10.00-11.30 Праздничная программа «Летнее на-
строение»            ул. Десантная, д.44.
11.00-17.00 Фестиваль экспозиций городских и сель-
ских поселений Раменского района «Родной мой край- 
цветущее Раменье»            ул.Карла Маркса
11.00-12.30 Концерт участников и лауреатов район-
ного конкурса «Утренняя звезда»            пл.Победы
11.-00-13.00 Праздничная программа СМИ Рамен-
ского муниципального района.            Городской парк 
культуры и отдыха площадка «Василек»
11.00-18.00 Вернисаж Раменских художников, фе-
стиваль современного искусства.            Городской парк 
культуры и отдыха
11.00 «Читающая улица».            ул. Советская МУК «Ра-
менская межпоселенческая библиотека»
12.00 Турнир по футболу Памяти Г.Шухова            Запас-
ное поле стадиона «Сатурн».
12.00 Кубок Раменского района по пляжному волейбо-
лу            Стадион «Красное Знамя»
12.00 Блиц-турнир по шахматам            Дворец спорта 
«Борисоглебский».
12.30-14.00 Представление театра ростовых кукол                       
 Пл.Победы
12.00-13.30 Эстрадно-развлекательная програм-
ма «Здравствуй, праздник»            ул. Коммунистиче-
ская, д.21-23
13.00-14.00 Цирковая программа            Городской парк 
культуры и отдыха площадка «Василек» 
14.00-14.10 ФЛЕШМОБ «Вместе в будущее» 
пл. Победы.
14.10-14.40 Торжественная часть            пл. Победы
14.00-15.30 Праздничная программа «А у нас во дво-
ре»            ул.Дергаевская, д.24-30
15.30-17.00 Праздничная концертная программа 
«Подарок землякам»            Городской парк культуры и 
отдыха площадка «Василек»
16.00-18.00 Танцевальная программа Ретро «Танцуй 
с нами»            Городской парк культуры и отдыха
17.00-18.00 Концерт фолк-группы «Медовый спас».
Городской парк культуры и отдыха площадка «Василек»
18.00-20.00 Концерт творческих коллективов Рамен-
ского муниципального района, победителей Междуна-
родных, Российских и областных конкурсов пл. Победы.
18.30-19.00 Концерт ВИА «Добры молодцы».
Городской парк культуры и отдыха площадка «Васи-
лек».
20.00-23.30 Выступление популярных артистов Рос-
сийской эстрады            пл. Победы.
23.30-24.00 Шоу световых барабанов и праздничный 
фейерверк             пл. Победы.
00.00-00.30 Праздничная дискотека.пл. Победы.

(496)467-90-56; (916)230-31-32;

WWW.ÐÀÌÑÒÀËÜ.ÐÔ          Óë. Ìèõàëåâè÷à 53à
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ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

Áåç âûõîäíûõ              ramstal.servis@mail.ru

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)
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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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ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

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

 Гаражи
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жуков-
ского на Островцы с отдел-
кой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-89-
84
• Эллинг. 8(963)990-34-90
• 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 
• 2 - к . к в . ,  Р а м е н с к о е ,  
ул.Северное шоссе, корп.4, 
64,2/38/10,2, лоджия осте-
клена, с/у разд., без отделки.  
ДДУ, 214 ФЗ. Ипотека, рас-
срочка без %. 3 210 000 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 бал-
кона. 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
• 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-

• Тракторист-экскаваторщик 
на постоянную работу в Ра-
менском р-не 8(495)744-05-85 
Дмитрий.
• Продавец в кондитерский 
отдел магазина г. Жуков-
ский. Только граждане 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
• Столярному производству 
столяр-краснодеревщик, ма-
ляр 8(916) 1572753

• 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

center.ru
• д.Бояркино. Земельный 
участок 660 кв.м (по факту 
800 кв.м) на тихой деревен-
ской улице, во второй линии 
от леса, правильной формы 
по границе участка магистр. 
газ, эл-во. Рядом магазин, 
храм в д.Малахово, озера и 
р.Москва. Хорошее автобус-
ное сообщение с г.Бронницы 
и Раменское. 1 150 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, 778-72-75, 
www.credit-center.ru
• д.Трошково. Земельный 
участок 2766 кв.м, ровный, 
огорожен и ухожен. На участ-
ке хозблок. Эл-во и газ в 50 м. 
Участок расположен не у до-
роги, тихое место. Рядом лес 
и река. 2 150 000 руб. 8 (917) 
522-94-27,  (496 46) 7-00-08, 
www.credit-center.ru

   Постановление правительства 
РФ от 23.11.2012 г. « О требова-
ниях к тахографам, категориях и 
видах оснащаемых ими транспорт-
ных средств, порядке оснащения 
транспортных средств тахографа-
ми, правилах их использования, об-
служивания и контроля их работы» 
вступило в силу 01.04.2013 года. 

ОТДЕЛ ГИБДД МУ МВД РОССИИ 
«РАМЕНСКОЕ» СООБЩАЕТ:

    Однако привлечение водите-
лей транспортных средств по 
ст. 11.23 КРФоАП приостанов-
лено, до утверждения поряд-
ка оснащения транспортных 
средств тахографами.

Начальник ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское» полковник полиции  

Н.Г. Стройков

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

   За 4 месяца текущего года на 
дорогах Московской области за-
регистрировано 127 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, что на 22,6% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Управлением 
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области на плановой основе 
проводится значительная работа, 
направленная на предупреждение 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма, которая приносит 
положительные результаты. Как 
показывает практика, одним из 
действенных способов профилак-
тики  ДТП с участием несовершен-
нолетних являются целевые про-
филактические мероприятия, одно 
из которых «Внимание – дети!». В 
текущем году на территории Под-
московья оно проводится с 27 мая 
по 16 июня 2013 года. В его рамках 
предусматривается изготовление  и 
распространение соответствующей 
пропагандистской продукции, ор-
ганизация и проведение массовых 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (соревнования, акции, 
игры, конкурсы, тематические авто/
мото/вело пробеги, викторины и 
др.). Одно из основных направлений 
мероприятия -  профилактическая 
работа с детьми, пребывающими в 
детских загородных и городских  ла-
герях отдыха.
  Особое внимание планируется уде-
лить вопросам массовой перевозки 
детей к местам отдыха и обратно: 
проведение дополнительных про-

верок технического состояния ав-
тобусов и инструктажи водителей, 
осуществляющих такие перевозки; 
строгий контроль на линии за со-
блюдением ими требований по обес-
печению безопасности дорожного 
движения и др.
  Предполагается организация ка-
чественных проверок эксплуатаци-
онного состояния улично-дорожной 
сети в местах массового отдыха де-
тей, обустройство подъездов к дет-
ским лагерям пешеходными перехо-
дами, остановками общественного 
транспорта и парковками для обе-
спечения максимальной безопасно-
сти организации посадки и высадки 
пассажиров. По всем выявленным 
фактам нарушений нормативно-
правовых актов в области безопас-
ности дорожного движения незамед-
лительно будут приняты меры по их 
пресечению.
  На основе результатов оператив-
ного анализа аварийности в регионе 
пройдет также  профилактическое 
мероприятие «Ребенок – пасса-
жир, пешеход».
   Эти и другие меры, направленные 
на предупреждения случаев детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма, будут осуществляться в 
тесном взаимодействии с  главами 
администраций, руководителями 
управлений образованием муници-
пальных районов и другими заинте-
ресованными структурами.

Заместитель командира 
14 батальона 2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области майор полиции 

В.А. Страшнов

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

  Необычайно эффективным 
в отношении оздоровления 
организма является массаж 
ног, конкретно, массаж стоп. 
Известно, что подошва сто-
пы человека буквально уни-
зана такими уникальными 
точками, благодаря воздей-
ствию на которые, можно 
оздоровить организм, из-
бавиться от хронических за-
болеваний, нормализовать 
давление, пульс и т.д. 
  В свою очередь, мас-
саж, производимый непо-
средственно на отдельных 
участках ног - областях 
стоп, голеней, щиколо-
ток, области икроножных 
мышц - позволяет человеку 
избавиться от усталости, 
чувства тяжести в ногах, 
ощущения жжения или по-
калывания в конце утоми-
тельного рабочего дня. 
  Кроме того, как мужчины, 
так и женщины - в равной 
степени оказываются уяз-
вимыми перед такой про-
блемой, как варикозное рас-
ширение вен. Застой крови в 
венах ног, полученный в ре-
зультате длительного пере-
напряжения мышц, длитель-
ной ходьбы в тесной обуви 
или даже продолжительного 
сидения в неудобном поло-
жении - со временем спосо-

бен привести к образованию 
неприглядной черно-синей 
«сеточки» вен. Несколько 
позже подобная проблема 
может начать приобретать 
довольно опасные черты, 
в частности, усугубляется 
она, если человек ведет не-
правильный образ жизни, 
злоупотребляет курением и 
алкоголем, страдает от лиш-
него веса. 
  И в то же время каждому че-
ловеку по силам предотвра-
тить возникновение заболе-
ваний сосудов ног. Одним из 
эффективных методов как 
раз и является своевремен-
ный и регулярный массаж, 
включающий в себя такие 
приемы, как растирание и 
легкое поглаживание, ак-
куратное постукивание и 
похлопывание. Если само-
массаж кажется человеку 
процедурой крайне утоми-
тельной, то выходом из си-
туации могут стать совре-
менные массажеры для ног, 
используя которые можно 
без усилий нормализовать 
крово- и лимфообращение 
в сосудах, избавиться от не-
приятных болезненных ощу-
щений в нижних конечностях 
и, вместе с этим, предотвра-
тить такую опасную пробле-
му, как варикоз. 

ДЛЯ НОГ
   Массаж - древнейший способ воздействия на чело-
веческий организм путем манипуляций и воздействия 
на определенные участки и части тела. Научно доказан 
тот факт, что воздействуя определенным образом на 
конкретную область человеческого тела - можно улуч-
шить не только крово- и лимфообращение на данном 
участке, но и, благодаря воздействию на биологически 
активные точки, расположенные в этой области - нор-
мализовать функционирование и работу внутренних 
органов, так или иначе имеющих отношение к этим 
точкам. 

МАССАЖ

  Первые 4 дня работы рас-
ширенной зоны платной 
парковки в центре Москвы 
принесли в бюджет города 
2,4 млн рублей. Об этом со-
общает «Москва 24».
  По словам и.о. заместителя 
мэра Москвы Максима Лик-
сутова, на сегодняшний день 
парковку оплачивает 98% ав-
томобилистов, оставляющих 
машины в зоне Бульварного 
кольца. Тем не менее, было 
зафиксировано 3890 мате-
риалов по неоплате стоянки, 
часть из которых была анну-
лирована по причине локаль-
ных сбоев системы оплаты.
  Кроме того, Ликсутов отме-
тил, что существуют пробле-
мы на границе платной зоны 
парковки. По его словам, 
жители улиц, примыкающих 
к Бульварному кольцу, испы-
тали неудобства, связанные 
с тем, что автовладельцы 
оставляют машины в неполо-
женных местах.

ПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ 
ОКАЗАЛИСЬ 
ЗОЛОТОЙ ЖИЛОЙ
  Он также подчеркнул, что 
правительство Москвы и 
ГИБДД усилят контроль за 
соблюдением правил стоян-
ки. Для этого полицейским 
будут поставлены 200 новых 
автомобилей для работы мо-
бильных комплексов фикса-
ции нарушений.
  Напомним, зона, где с 1 
июня взимают плату за пар-
ковку, ограничена Бульвар-
ным кольцом, Пречистенкой, 
Кремлевской и Москво-
рецкой набережными. За 
соблюдением правил сле-
дят мобильные комплексы 
(«Паркон» и «Паркрайд»), 
к которым вскоре присо-
единятся пешие контролёры. 
Штраф за нарушение правил 
парковки составляет 3000 
рублей, за неоплаченную 
парковку — 2500 рублей, а 
те, кто паркует автомобиль 
без номеров, рискуют рас-
статься с 5000 рублей.

www. auto.mail.ru
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05:35 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 

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 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
13:20, 14:30 «Смеяться разрешается»
15:50 «СВАТЫ-5» 12+
21:30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
              12+
23:30 «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьевым» 12+
01:20 «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+

05:30 МУЛЬТФИЛЬМ 
06:45 «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК»
08:00 «Фактор жизни» 6+ 

08:30 «НОЧНОЕ  
              ПРОИСШЕСТВИЕ»12+

12:55 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ!»
14:05 МУЛЬТФИЛЬМ
14:25, 00:45 «Живая природа 
              Франции»
15:20 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. 
              ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
16:45 «Кто там…»
17:10 «Ночь в музее»
18:00 «Контекст»
18:40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20:50 Всеволод Шиловский. 
              Творческий вечер
22:00 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». Опера

06:00 «ДУЭНЬЯ»
07:45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «История военного альпинизма»
09:45 «Сделано в СССР»6+
10:00 «Служу России»
11:15, 13:15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
                 МОСКВА» 
13:00, 18:00 Новости

14:55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
16:25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
18:15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
19:55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 

06:00 «ДОЧЬ САНТЫ-2. 
              РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

СКАЗКА» 
               12+

07:45, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:15, 10:25, 13:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
14:25, 17:05 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
15:40, 16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
18:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
20:15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
              12+
22:00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23:55 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА. ОПЯТЬ 
             ЗА СВОЕ» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
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+
01:15 «Дикий мир»16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «БОЛЬШАЯ РУДА»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Священная роща марийцев»

10:20 «Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Дура Lex”12+
11:30, 23:55 События
11:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»  
              12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15:20»МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
              12+
17:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

06:00 «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+

Воскресенье, 16 июня

05:45, 06:10 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:40 «Армейский магазин»

08:15, 08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Среда обитания» 12+
13:10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
15:05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
16:30 «Призвание». Премия лучшим 
              врачам России 12+
18:20 «Голосящий КиВиН»
21:00 «Время»
22:00 «Вышка»16+
00:00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
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00:35 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» 16+
05:25 «Марш-бросок» 12+
06:00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 
07:30 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 6+

09:20 «Православная энциклопедия» 
              6+
09:45 МУЛЬТФИЛЬМ
10:20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 
11:30, 17:30, 00:05 События
11:45 «Петровка,38» 16+
11:55 «Городское собрание» 12+
12:40 «АФЕРИСТЫ» 16+
14:35 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
               ДВОРА» 12+
16:35, 17:45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
               МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25 «Временно доступен» 12+

Суббота, 15 июня

05:45, 06:10 
«НЕПОДСУДЕН» 
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 «Коммунальный рай»12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Форд Боярд» 16+
16:55 «Отпуск с риском для жизни» 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?»
00:00 Международный музыкальный 
              фестиваль «Белые ночи Санкт-
               Петербурга»

05:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Минутное дело»
09:25 «Субботник»
10:05 «Погоня»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 «НАЙДЕНЫШ-2» 12+
16:50 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять миллионов» 
20:00 Вести 
20:45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»12+

05:30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

                «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная 
                 лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20, 19:20 «УГРО-4» 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 «СЫН»
12:05 «Большая семья»

13:00 «Пряничный домик»
13:25 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ»
15:10 МУЛЬТФИЛЬМ
15:35 «Огненное зерно. История о перце»
16:20 «Вслух»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Концерт группы «Кватро»
18:35 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
20:15 «Белая студия»
21:00 «Большой джаз»
23:10 «Стандартная операционная 
               процедура»

06:00 «СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ» 

07:35 «РУСАЛОЧКА» 
09:00 «История военного альпинизма»
09:55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
11:15, 13:15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
                 МУШКЕТЕРА» 
13:00, 18:00 Новости

16:35 «УЛИЦА ПОЛНА 
                НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
18:15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
20:55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
               ЖИВЫМ»
22:15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
                МОСКВА!»
01:40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

06:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
07:25, 08:30, 09:00,09:30, 
10:20, 11:55, 19:35 

               МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Красивые и счастливые» 16+
13:30, 16:00, 16:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00 «6 КАДРОВ» 16+ 
18:10 Шоу» Уральских пельменей» 16+
21:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
23:10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

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

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

23:10 Новости культуры 
10:20 «МУЖЕСТВО»
11:45 «Отец русского комикса. Юрий 
              Лобачев» 
12:25 «Алтайские кержаки» 
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»

13:40 «Музейные тайны»
14:25 «Гении и злодеи»
14:55 «Мировые сокровища культуры»
15:10 «Личное время» 
15:50 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ».Сцены 
              из спектакля
17:20 «Билет в Большой» 
18:05 «Игры классиков»
19:00 «Смехоностальгия»
19:50 «Искатели»
20:35 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
22:15 «Линия жизни»
23:30 «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА» 

06:00,13:15 
«Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07:00 «Невидимый фронт» 12+
07:35, 09:15 «СЕКРЕТНЫЙ 
               ФАРВАТЕР»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
10:55, 14:55, 16:15 «ГАИШНИКИ» 

14:20 «Битва империй» 12+
17:25 «Партизаны против Вермахта» 
              16+
18:30 «Крылья России» 6+ 
19:30 «Победоносцы» 6+ 
20:00, 22:30 «БЛОКАДА»
23:50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»

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 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
12:00, 16:30, 19:20, 20:45, 22:00 
               Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30, 14:00, 19:00 «6 КАДРОВ»16+
14:20 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
              ПРИШЕЛЬЦЕВ « 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Фестиваль «Спорт всем миром» 
               0+

Пятница, 14 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
00:00 Международный музыкальный 
              фестиваль «Белые ночи Санкт-
              Петербурга»

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+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «АПОФЕГЕЙ» 12+ 
22:50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
              12+
00:50 «КОНТРАБАНДИСТ» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «КАРНАВАЛ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
События
11:50 «Живи сейчас!» 12+

13:00 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 
              16+
13:50 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
             12+
16:55 «Тайны нашего кино» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+ 
19:45 «Петровка, 38» 16+
20:00, 22:20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
23:20 Екатерина Рождественская в 
             программе «Жена. История любви» 16+ 
00:50 «АС ИЗ АСОВ» 12+

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

Четверг, 13 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+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 «Свадебный переполох» 12+
18:50 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ФОРСАЖ 5» 16+
00:00 Международный музыкальный 
               фестиваль «Белые ночи Санкт-
               Петербурга»

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 «АПОФЕГЕЙ» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «Валентина Терешкова. Чайка и 
             Ястреб» 

06:00 «Настроение»
08:40 «ВОЗРАТА НЕТ» 12+
10:40 «Великие праздники. 
Вознесение» 6+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
               События
11:50 «Живи сейчас» 16+
13:30 Без обмана «Кухонный психоз» 
              16+
13:50 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
              12+
16:45 «Доктор И …» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00, 22:20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
23:20 «Сергей Маковецкий. 
              Неслучайные встречи» 12+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»
10:20 «Медицинские тайны» 16+ 

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

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «Лето Господне». Вознесение
11:45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
              ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13:25 Важные вещи «Берет Фиделя 
              Кастро»
13:40, 21:15 «Музейные тайны» 
14:25 «Владимир Грамматиков. Со 
              скольких лет ты себя помнишь?»
15:10 «Письма из провинции» 

15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». 
              Спектакль
17:20 «Комик-Трест в пути…» 
17:50 А. Рыбников. Симфония № 6
18:40, 01:55 Academia
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Гении и злодеи» 
22:00 «Неистовая Дина Верни»
22:40 «Культурная революция»
23:50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
               МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»

06:00,13:15 
«Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07:00 «ДВОЕ» 
07:40, 09:15 «СЕКРЕТНЫЙ 
                ФАРВАТЕР»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
              СМЕРТЬЮ»

10:50, 14:55 «ГАИШНИКИ» 
14:20 «Битва империй» 12+
17:25 «Партизаны против Вермахта» 
              16+
18:30 «Крылья России» 6+ 
19:50, 22:30 «БЛОКАДА»
00:00 «Красный барон» 12+ 

06:00,07:00, 07:30, 14:00, 
15:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Свидание со вкусом» 
16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 

                16+
09:00, 13:30, 23:40 «6 КАДРОВ»16+
 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
              НИНЫ» 16+
11:30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
               МИРОВ» 12+
17:00 «Шоу Уральских пельменей» 16+
21:30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
              ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Среда, 12 июня

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости
06:10 «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+
07:50»КУБАНСКИЕ 

               КАЗАКИ»
10:10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12:15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
              СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13:40, 15:15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
                РОДИНУ»
17:00 «ОРДА» 16+
19:25 «ДОстояние РЕспублики»
21:00 «Время»
21:30 «ОФИЦЕРЫ»
23:15 Концерт Николая Расторгуева и 
               группы «Любэ»

04:50 «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

06:50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08:45 «СУДЬБА»
12:00 Москва. Кремль. Церемония 
               вручения Государственных 
               премий Российской 
Федерации
13:00, 14:20 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
14:00, 20:00 Вести
17:00 «Кривое зеркало» 16+
18:55, 20:20 «МАРШ-БРОСОК: 
              ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
00:30 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» 12+
06:25 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»

07:40 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
09:40 Тайны нашего кино 
12+

10:15, 11:45 «КАРНАВАЛ»
11:30, 17:30, 21:00 События
13:35 «Ольга Остроумова. Любовь 
              земная» 12+
14:20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
              16+
16:30, 17:45 «БЕЗ ПРАВА НА 
                ОШИБКУ» 12+
21:20, Приют комедиантов 12+
23:10 «Рок над Волгой» 12+
01:00 «ЯРОСЛАВ» 12+

06:05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07:00, 08:15, 10:20, 

13:25, 19:20 «КОДЕКС 
                ЧЕСТИ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
00:05 «СИБИРЯК» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «КРЕПОСТНАЯ 

                АКТРИСА»
11:40 «Легенды мирового кино». 
               Евгений Леонов
12:10, Россия, любовь моя. 
              «Вечерняя песня калмыков»
12:40 «СКАЗКА ПРО 
              ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
14:00 «Илья Глазунов. Российская 
              академия живописи, ваяния и 
              зодчества», 
14:40 «Наши любимые песни». 
              Концерт на Красной площади
16:30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
               ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
                ВОСПРЕЩЕН»
17:40 «Романтика романса»
18:35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

             ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
20:15 Хрустальный бал «Хрустальный 
              Турандот» в честь Светланы 
              Немоляевой
21:35 «Целый век играет музыка»
22:20 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
              ЛЕТУЧИХ»
00:55Николай Носков. Лучшие песни

06:00»Победоносцы» 
6+
06:25 «ЭСКАДРОН 

              ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
09:30 «СЛУЖИЛИ ДВА 
              ТОВАРИЩА»
11:20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Броня России» 
17:15 «Оружие Победы» 
18:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

01:25 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 
06:00 ДОРОГА ДОМОЙ НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.
07:35, 08:30, 09:00, 
10:25,11:30 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11:55 «МИСТЕР И 
              МИССИС СМИТ»
14:05 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 12+
16:00 «6 КАДРОВ»16+
16:30 «АРТУР И МЕСТЬ 
              УРДАЛАКА» 12+
18:15 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
              МИРОВ» 12+
20:10 «Илья Муромец и Соловей- 
             разбойник», 12+
21:40 «Алеша Попович и Тугарин 
              Змей», 12+
23:10 Шоу «Уральских пельменей»

Вторник, 11 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+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 «Поле чудес»
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 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 «Измайловский парк» 12+
22:50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
00:40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»12+
10:20»Любить по Матвееву», 
12+

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

11:50 «Живи сейчас» 12+
13:00 Без обмана «Как по маслу» 16+
13:50 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
               ПОГОНИ» 12+
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+ 
22:20 «Вся клюква о России»  12+
23:15 «Олег Видов. Всадник с 
              головой»,  12+
00:05 События. 

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

19:00, «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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23:15 «Сегодня» 
23:35 «КРАПЛЕНЫЙ» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:10, 23:20 «Весь этот джаз!»
11:15 «ВАЛЕНТИНА»
12:55 «Сати. Нескучная классика…»
13:40 «Музейные тайны». «Берлин
            ский музейный остров», 
14:25 «Ни о чем не жалею…», 
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
              культуры 
15:50 Спектакль «ТЕВЬЕ-МОЛОЧ-
             НИК».

17:25 А. Микита, Б. Гребенщиков. 
              Оратория «Семь песен о Боге»
18:40, 01:55 Academia
19:45 «Главная роль» 
20:05 Власть факта. «Турецкий 
             марш»
20:45 «Больше, чем любовь». Нина 
            Вейтбрехт и Николай Черкасов
21:25 «Музейные тайны». 
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Те, с которыми я…» «Марлен 
              Хуциев»
23:50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»

06:00,13:15 
«Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07:10 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
             Новости
09:15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
              СМЕРТЬЮ»
10:55, 14:55, 16:15 «ГАИШНИКИ» 
14:15 «Обогнавшие время. Ученые 
              России» 12+

17:25 «Партизаны против Вермахта» 
             12+
18:30 «Крылья России» 12+
19:45 «Перелом. Хроника Победы» 
              12+
20:20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
22:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

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, 16:30 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
12:20, 13:30, 14:00, 23:40 «6 
              КАДРОВ»16+
12:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14:10 «КАРАТЕЛЬ» 16+
21:30 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

Понедельник, 10 июня

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 01:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15,14:25 «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+
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 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 12+
00:30 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 11:50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 
00:00 События

12:25 «Постскриптум» 16+

13:25 «В центре событий» 16+
13:55 «По следу зверя» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
16:55 «Доктор И …» 16+
17:50 «Лайк славы» 6+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «Петровка, 38» 16+
20:00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22:20 Без обмана. «Соки добрые и злые» 
               16+
23:10 «Секты не тонут» 16+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23:35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00:35 «СТЕРВЫ» 18+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «МИМИНО»
15:50 «Код Айтматова»
13:30 «Куаруп – потерянная душа 
                вернется»
14:20 «Линия жизни» Лео Бокерия
15:10 «Пешком …» Москва дворовая
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50 «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК». Спектакль
17:25 XII Московский пасхальный 
               фестиваль
18:25 «Мировые сокровища культуры»
18:40, 01:40 Academia

19:45 «Главная роль» 
20:05 «Сати. Нескучная классика…»
20:40 «Ни о чем не жалею…» 
21:25 «Музейные тайны» 
22:15 «Тем временем»
23:00 «Те, с которыми я…» 
23:50 «Рут Вестхаймер» 
00:40 Концерт Лос-Анджелесского 
              филармонического оркестра
06:00,13:15 «Сталинград. Победа, 
              изменившая мир» 12+

07:00 «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» 
09:00, 13:00, 16:00, 

18:00, 22:00 Новости
09:15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11:05 «ОТРЯД» 
14:15 «Обогнавшие время. Ученые 
              России» 12+
14:55, 16:15 «ГАИШНИКИ» 
17:25 «Партизаны против Вермахта» 12+
18:30 «Крылья России» 12+

19:40 «Перелом. Хроника Победы» 12+
20:10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
22:30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
               СМЕРТЬЮ»
00:10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

06:00,07:00, 07:30, 14:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Свидание со вкусом» 
16+

08:30, 09:00,09:30, 13:30, 
14:00,23:50, 01:30 «6 КАДРОВ»16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00»ВОРОНИ-
               НЫ» 16+
11:00, 16:40 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+
12:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16:10, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛО-
                ДЕЖЬ!»16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30»КАРАТЕЛЬ»16+
00:30 «Кино в деталях»

“ 10 C% 16 ,�… 

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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АКЦИЯ действительна по 30.06.2013

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

и размести 10 ЧАСТНЫХ объявлений 
БЕСПЛАТНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕВЫГОДНОЕ

На этой неделе вам 
стоит всерьез за-
няться собой, при-
вести в порядок 
свои нервы, для 

этого вам может потребовать-
ся небольшой перерыв в делах 
или просто снизить нагрузку 
на себя. Успехи в делах, хоть и 
радуют вас, но отнимают много 
сил и идут вразрез с потреб-
ностями вашего внутреннего 
мира. Для достижения гармо-
ничного состояния вам придет-
ся многое изменить. Перемены 
произойдут вне зависимости 
от вашего желания и усилий, 
но если вы не будете прислу-
шиваться к себе, то перемены 
могут быть менее благоприят-
ными, чем того хотелось бы.

Сейчас вы склонны 
заниматься финан-
совыми вопросами 
и предпринимать 
попытки для улуч-

шения своего финансового по-
ложения, считая, что это при-
несет вам состояние покоя и 
удовлетворенности. Но если 
вы будете постоянно думать 
только о себе и тянуть все на 
себя, то это может обернуться 
негативными последствиями.

Это время наи-
лучшим образом 
подходит для того, 
чтобы спокойно 
планировать и вы-

жидать лучшего момента для 
действий. Финансовые вопро-
сы не находят разрешения, вам 
придется задуматься об эко-
номии, так как на данный мо-
мент вам проще начать меньше 
тратить, чем больше зарабаты-
вать. Для решения жизненных 
проблем полагайтесь на свою 
интуицию и божественное оза-
рение – ответ на многие вопро-
сы придет свыше.

В начале недели 
обратите внимание 
на текущие финан-
совые дела, опла-
тите счета, отдайте 

долги, займитесь подсчетами 
своих доходов и расходов – это 
пойдет вам на пользу. Середи-
на недели благоприятна для 
семьи, укрепления отношений, 
планирования своего будуще-
го, а также для того, чтобы про-
сто навестить родственников 
или пригласить к себе гостей. 
Конец недели богат на идеи и 
новые увлечения.

На этой неделе 
вы будете в своем 
репертуаре – пол-
ны идей и желания 
их воплотить, но 

естественно не своими руками. 
Проявление с новой силой ва-
ших организаторских и лидер-
ских способностей пойдет на 
пользу любому делу, а вот от-
ношения с отдельными людь-
ми может подпортить, ведь не 
всем по нраву ваши взгляды и 
стремления. Планируйте на эту 
неделю большие свершения, и 
они закончатся успехом.

В начале недели вы 
будете весьма об-
щительны, склон-
ны флиртовать, ну 
а если беседа ка-

сается деловых отношений – то 
успешно вести переговоры. К 
середине недели у вас есть все 
шансы обзавестись влиятель-
ными друзьями и успешными 
компаньонами, что позволит 
вашим делам пойти в гору. 
Даже если вы не ведете свой 
бизнес, и в вашем кругу нет 
олигархов, знакомства на этой 
неделе будут весьма перспек-
тивны.  

ГОРОСКОП

Эта неделя больше 
всего подходит для 
отдыха и веселья. В 
начале недели хо-
рошо собираться 

вместе с друзьями, устраивать 
вечеринки и совместные походы. 
Конец недели подходит для более 
спокойного отдыха. В течение этой 
недели вероятны значительные 
денежные поступления, получение 
заслуженного. Также может свер-
шиться то, чего вы долго ждали и к 
чему стремились. Наступает время 
пожинать плоды своей деятельно-
сти, и если вы действительно ста-
рались все это время, то и плоды 
будут соответствующими.

Эта неделя будет от-
мечена небывалым 
ранее всплеском 
чувств. Во главу стола 
становятся эмоции 

и новые отношения, поэтому все 
остальные события недели для вас 
будут малоинтересны. В течение 
недели вы познакомитесь с новым 
человеком, с которым у вас за-
вяжутся весьма сильные чувства. 
Вне зависимости от того, имеются 
ли у вас отношения на данный мо-
мент или нет, вам захочется новой 
страсти, новых эмоций и новых 
знакомств, которые судьба вам с 
радостью предоставит. Вероятно, 
перед вами предстанет не простой 
выбор из нескольких людей.

События этой неде-
ли призывают вас к 
порядку в мыслях и 
делах, не стоит пере-
живать по пустякам, 

какими бы значительными они ни 
казались для вас, каждому событию 
нужно давать четкую и взвешенную 
оценку, ничего не преуменьшая и 
не преувеличивая. Эта житейская 
мудрость будет актуальна для вас 
именно на этой неделе и позволит 
вам сохранить свое спокойствие, 
благополучие в семье и на работе. 
Не стоит на этой неделе добивать-
ся истины, справедливости или от-
стаивать свои права, порой нужно 
позволять событиям идти своим 
чередом, не вмешиваясь в них.

Семье и быту стоит 
уделить время в на-
чале недели, но не 
потому, что там на-
грянут проблемы, на-

оборот – семейные дела будут идти 
весьма хорошо, и именно поэтому 
нужно делать на них упор, так как 
потом вы будете заняты другими 
делами. Середина недели – время, 
когда нужно прислушиваться к сво-
ей интуиции и руководствоваться 
не сиюминутными желаниями или 
навеянными со стороны потребно-
стями и целями.

В начале недели 
прислушивайтесь к 
любым советам и ре-
комендациям, даже 
если они расходят-

ся с вашим мнением. Все это вам 
пригодится во второй половине 
недели, которая потребует от вас 
активных действий, самостоятель-
ного принятия решений и движения 
вперед, активного развития. Вам 
предстоят новые открытия, пере-
мены в жизни, но к чему приведет 
этот путь, зависит от правильности 
ваших поступков и вашего желания 
что-либо делать ради себя.

Будьте внимательны 
к выбору компании, 
особенно к середине 
недели – когда может 
быть запланирована 

встреча или вечеринка. Вы можете 
провести хорошо время, но один 
недоброжелатель в компании дру-
зей может испортить все настрое-
ние. Для начинания новых дел бла-
гоприятен конец недели, вы будете 
полны сил и идей, но также черес-
чур импульсивны, поэтому вам бу-
дет просто необходимо найти при-
менение своей энергии.

c 10 по 16 июня

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ WWW.RAMGRAF.RU АНЕКДОТЫ
 Миллиaрдер Ромaн 
Абрaмович сильно обидел-
ся нa Мaксимa Гaлкинa, 
когдa тот предложил ему 
поучaствовaть в передaче 
«Кто хочет стaть миллионе-
ром». С тех пор программу 
ведет Дмитрий Дибров.

***
- Дорогой, до чего же ты у 
меня подозрительный.
- А с тобой иначе нельзя. 
- Можно. Просто не надо в 
каждом мужчине, сидящем 
в нашем
шкафу, видеть моего любов-
ника.

***
   Давно известно, что 20% 
людей делают 80% работы. 
Недавно выяснилось, что 
80% людей считают, что они 
входят в эти 20%.
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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   

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

За каждый ответ «да» - 1 балл, 
«нет» - 2 балла.
1. Я приму приглашение на 
ужин, обед или день рождения 
даже в том случае, если хозяева 
дома мне не очень симпатичны, 
потому что раз меня приглаша-
ют, значит, хотят видеть, и не го-
дится обижать людей отказом!
        да;                      нет.
2. Я люблю ходить по гостям, и 
бывает так, что я из одного дома 
иду в другой, от застолья к за-
столью, и мне очень нравится 
подобное времяпрепровожде-
ние!
        да;                      нет.
3. Мне никто и ничто не испор-
тит хорошего настроения, если 
я хочу от души повеселить-
ся, ведь праздники для того и 
устраиваются, чтобы на них рас-
слабиться и оттянуться по пол-
ной программе!
        да;                      нет.
4. Я непременно принесу пода-
рок хозяевам дома, потому что 
идти в гости ни с чем просто не-
удобно, да и просто мне будет 
приятно порадовать своим по-
дарком хороших людей!
        да;                      нет.
5. Я часто засиживаюсь в го-
стях допоздна и не вижу в этом 
ничего плохого: во-первых, раз 
хозяева пригласили столько го-
стей, значит, они знали, что это 
надолго, а во-вторых, мне про-
сто нравится в гостях и я не хочу 
уходить рано!
        да;                      нет.
6. Случается, что в гостях я пе-
ребираю лишку с выпивкой, но 
с кем не бывает? К тому же это 
праздник, а по торжественному 
случаю можно и выпить, и не так 
уж часто я это делаю, да и все 
остальные гости тоже не трез-
вые, так что я не вижу в этом ни-
чего особенного!
        да;                      нет.
7. Я не считаю нужным пред-

упреждать друзей о своем визи-
те, это пустая трата времени, я 
же точно знаю, что они будут мне 
рады и приветят, обогреют, при-
ласкают, ведь они же мои друзья, 
так и должно быть!
        да;                      нет.
8. На следующий день я обяза-
тельно благодарю хозяев за пре-
красный вечер, за их гостепри-
имство, замечательный стол и 
приятное общение.
        да;                      нет.
9. Разумеется, я зову к себе тех 
людей, у которых побываю в го-
стях, потому что этого требуют 
правила этикета, и я считаю это 
обязательным для себя!
        да;                      нет.
10. Я никогда не забываю изви-
ниться и вовремя предупредить 
хозяев, если по какой-то причине 
я не могу принять их приглашение 
и прийти. Я не хочу, чтобы меня 
напрасно ждали.
        да;                      нет.
11. Мне не нравится, когда меня 
сажают за столом рядом с теми 
людьми, которые мне не нра-
вятся, и я обязательно попрошу 
хозяйку пересадить меня на дру-
гое место. Я же в гостях, хозяева 
дома просто обязаны позаботить-
ся о том, чтобы мне было хорошо!
        да;                      нет.
12. Я не понимаю тех хозяев, ко-
торые все время следят за тем, 
как бы гости чего не натворили, 
мне кажется, что это неправиль-
но: если уж ты позвал людей в 
гости, то будь добр, прояви раду-
шие и гостеприимство и заранее 
прости им все, что они скажут и 
сделают в твоем доме!
        да;                      нет.
13. Я нередко остаюсь в гостях с 
ночевкой и не вижу в этом ниче-
го особенного: к тому же в этом 
случае есть возможность про-
должить праздник на следующее 
утро, что тоже неплохо!
        да;                      нет.

От 13 до 16 баллов:
  Вы удивительно бесцере-
монный человек, вы ни с кем 
не считаетесь, удовлетворяя 
только собственные желания 
и не обращая никакого внима-
ния на желания других людей. 
В самом деле, вам совершенно 
не важно, к кому идти в гости, 
лишь бы вас там накормили и 
напоили, к тому же вы можете 
просидеть в гостях всю ночь, не 
замечая усталости хозяев, их 
явного нежелания продолжать 
общение с вами. Вы ужасный 
гость, да сами посмотрите: ви-
дите, как бледнеют лица людей, 
когда они видят вас на пороге, 
как предательски дрожат у них 
голоса, когда они вас привет-
ствуют? Одна только остается 
надежда – может быть, когда-
нибудь и на старуху найдется 
проруха и к вам зачастит такой 
же гость. Вот тогда-то вы все 
осознаете (но боюсь, что будет 
поздно!).

От 17 до 20 баллов
  Вас можно назвать хорошим 
гостем, потому что вы в меру 
бесшабашны и легкомысленны, 
то есть любите повеселиться от 
души, однако не забываете и о 
правилах этикета, знаете, что 
и когда можно себе позволить. 
Иногда, правда, ваши тормоза 
отказывают и вы ведете себя 
не совсем так, как хотелось бы 
хозяевам дома, но они вам это 
прощают - возможно, потому, 
что вы умеете очень мило про-
сить прощения. К тому же без 
таких людей, как вы, было бы 
просто скучно! И если вы хотя 
бы изредка будете думать, пре-
жде чем что-нибудь скажете, то 
цены вам не будет, я вас уверяю!

От 21 до 25 баллов:
  Вы настолько строго следуете 
правилам этикета, что я про-
сто не понимаю, какое вы мо-
жете получать удовольствие от 
праздника? У вас все правиль-
но, вы никому не надоедаете, 
знаете, когда нужно прийти и 
когда уйти, что можно делать в 
гостях и чего нельзя ни в коем 
случае. И все вроде бы пре-
красно, но... скучно, господа! 
Вы замечательный гость но 
лишь в том обществе, где це-
нятся великосветские манеры 
и обходительность. Вы хорошо 
впишетесь в чопорное обще-
ство, ваша стихия - официаль-
ные банкеты, фуршеты и все в 
том же духе. Но среди искрен-
него веселья и разгулья вам бу-
дет не по себе. Да и хозяевам с 
вами вряд ли будет хорошо.

26 баллов:
  Неужели вы думаете, что ко-
му-нибудь нравится пригла-
шать вас в гости? Хотя вы-то 
как раз в этом уверены. Другое 
дело, что вас не приглашают... 
Но вы считаете, что вас про-
сто не ценят, не понимают. А 
что тут понимать, простите? Вы 
занудны и педантичны, а кому 
же приятно общаться с таким 
человеком? Вы не умеете ве-
селиться, вы все время всех 
одергиваете, сидите с кислой 
физиономией, портя тем са-
мым настроение окружающим. 
Сами подумайте, зачем вам 
ходить в гости? Все это вы пре-
красно можете проделывать и у 
себя дома, так что не морочьте 
головы людям и занудствуйте 
в родном гнезде. Все пользы 
больше - как для вас самих, так 
и для вашего окружения.

    Ну конечно же, я хороший гость! Так мог бы воскликнуть любой 
из вас, но правда ли это? Вам-то самим ходить в гости нравится, 
я в этом не сомневаюсь, но нравится ли хозяевам дома прини-
мать вас у себя? А вдруг вы из той категории гостей, которые по-
добны саранче: неожиданно налетают и все сметают на своем 
пути? И может быть, в том доме, куда вы зачастили последнее 
время, вас никто не желает больше видеть, вдруг вы всем уже 
давно надоели? Подумайте об этом на досуге (и может быть, 
как раз перед тем как нанести кому-нибудь очередной визит!). 
А пока предлагаю вашему вниманию небольшой тест, который 
поможет вам взглянуть на себя со стороны и понять, настолько 
ли вы хороши, чтобы снова и снова приглашать вас в гости.

Тест

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:

По горизонтали:
 1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Детва. 13. Изгнанник. 14. 
Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. Мигрень. 27. Ан-
кета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 
39. Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка. 46. Тропа. 47. 
Бокал.
По вертикали:
 1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник. 7. Садко. 8. Литье. 
9. Тварь. 15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новшество. 20. От-
мазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Кало-
ша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.

По горизонтали:
 3. Декабрист из гороскопа. 9. 
Соединение «огнем и металлом». 
10. Хвостик простейших. 11. 
Вредная привычка, имея которую, 
можно не заглядывать в брачные 
объявления. 12. Название это-
го многогранника в буквальном 
переводе с греческого означает 
«отпиленное». 13. Мечта всякого 
гадкого утенка. 14. Внезапный 
«паралич» от испуга. 18. Игра, 
цель которой загнать крошеч-
ный мячик в еще меньшую ямку 
при помощи орудий, специально 
сделанных так, чтобы этому по-
мешать. 21. Следы губной пома-
ды на рубашке мужа. 24. Что из-
нутри греет кровь экстремалов? 
25. «Зуб на зуб не попадает» как 
простудное состояние. 26. При-
чиной ее появления может стать 
нарушения в работе желудка или 
кишечника, переедание, переох-
лаждение и нервы, наконец. 27. 
Буква кириллицы, которой солдат 
отвечает на приказ. 28. Место 
ночлега тучки золотой. 29. Аканье 
или оканье. 31. Имя теннисистки 
Дементьевой. 32. Его нагулива-
ет пасущаяся кобыла, но это не 
вес и не здоровье. 33. Японская 
фигурка. 36. «Лысый» утес. 39. 
Время ухода вампиров в тень. 43. 
В какой поэме Гомер описал смех 
богов на Олимпе, получивший по-
том название гомерический? 44. 
На гражданке - заявление, а в 
армии? 45. Распределение по ча-
стям. 46. Скандальные выходки. 
47. Переложение партитуры для 
пения с фортепиано. 48. Человек, 
способный найти тринадцать ла-
зеек в десяти заповедях.

По вертикали:
 1. Какая часть дрели ломается чаще 
всего? 2. Скрепляет виноградины и 
бананы. 3. Этим словом называют и 
дерево рода теоброма, и продукт из 
его семян. 4. Рациональное, что есть 
не в каждом сказанном. 5. Амери-
канский уголок, где ведут скотскую 
жизнь. 6. Как называется белый, 
расписанный синим фарфор, кото-
рый производится в одном городе 
России? 7. Болельщиков этой игры в 
Италии называют «тиффози», в Бра-
зилии - «торсида», в Испании - «ин-
час», в Англии - «фаны». 8. Киногерой 
Вина Дизеля, который не мог терпеть 
яркого света и поэтому всегда ходил в 
темных очках. 15. Женщина - словес-
ная «пулеметчица». 16. Болячка, на 
которую соль действует отрицатель-
но. 17. «На стене висит, болтается, 
всяк за него хватается» (загадка). 18. 
Цветок - символ элегантности. 19. 
Назовите единственное животное, 
имеющее пробор на животе. 20. Рус-
ский ювелир, покоривший всех сво-
ими яйцами. 21. «Бесполый» стиль 
в одежде. 22. В Древней Греции на 
земле должника кредитор устанавли-
вал табличку, означавшую, что в слу-
чае невыплаты долга земля перейдет 
в собственность кредитора, а как на-
зывалась эта табличка? 23. Самая су-
хая пустыня мира, там ни разу не было 
зафиксировано дождя. 30. С головой 
какой птицы изображался египетский 
бог Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвер-
тинка галлона. 37. Младший офицер. 
38. Если верить И.Крылову, он очень 
просто открывался. 39. Правитель 
в Индии. 40. Коктейль из литейного 
цеха. 41. Его в стае гиен, в отличие от 
волчьей, никогда не бывает. 42. Желу-
дочно-кишечный путь.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 17 (726) май 2013

- творог - 350 г; 
- йогурт клубничный - 350 мл; 

- сметана - 300 г; 

- желатин  (в пластинах)  - 12 шт; 

- сахар - 1 стак.; 
- клубника - 8-10 шт; 

- какао  (для глазури)  - 3 ст.л.; 

- сахар  (для глазури)  - 100 г; 

- молоко  (для глазури)  - 3 ст.л.; 

- масло сливочное  (для глазури)  - 40 г; 

- сливки - 1 пач.; 
- молоко в сливки - 150 мл;

ÄÅÑÅÐÒ ÒÂÎÐÎÆÍÎ-ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ

   К творогу присоединяем йогурт.
   Добавляем сметану, сахар и всё вместе взбиваем в блендере
Отсчитываем 12-14 пластин желатина, учитывая, что в десерт входит сметана.
Замачиваем их в очень холодной воде на 4-5 минут. Вынимаем, отжимаем.
Ставим в микроволновку на 30-40 секунд, до растворения желатина. Мощность у 
всех микроволновок разная, поэтому лучше разогревать в 2-3 приёма.
Три клубники оставляем для украшения, остальные нарезаем и соединяем с тво-
рожной массой.
Вливаем желатин в массу, постоянно быстро помешивая. Он очень быстро за-
твердевает. Хорошо, если в этот момент рядом окажется помощник.
Вынимаем застывший десерт их холодильника, ставим на 1 минуту в горячую 
воду и переворачиваем на блюдо. Обливаем полностью, или только верх глазу-
рью.( Для глазури какао, молоко, сахар и сливочное масло соединяем на водя-
ной бане.) Сухие сливки из пакетика взбиваем с молоком и из шприца начинаем 
оформлять бока. Верх оформляем клубникой, которую надрезаем не до конца и 
смещаем.
Угощаемся сами и угощаем родных и близких! 
Приятного аппетита!
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