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ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
в том числе:в том числе:

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

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

декоративные декоративные 

дорожки дорожки 

из дереваиз 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) 709-33-638(964) 709-33-63

БРОШЮРЫБРОШЮРЫ

Тел.: Тел.: 

8(909) 690-98-638(909) 690-98-63

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

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

è äðóãèå ìåòàëëîèçäåëèÿ

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

Áåç âûõîäíûõ              ramstal.servis@mail.ru

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
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Злоумышленники дей-
ствовали в стране в пе-
риод с 2008 по 2012 год 
   Владельцы крупной 
сети фирм-«однодневок» 
в период с 2010 по 2012 
годы незаконно вывели 
из России около 760 млрд 
рублей. Об этом во вре-

мя выступления в Госдуме 
заявил глава Центробанка 
Сергей Игнатьев. Прямая 
трансляция его выступле-
ния осуществлялась на 
сайте парламента.
   По словам Игнатьева, в 
Банк России поступил за-
прос от МВД о деятель-
ности некоторых фирм. В 
ходе проверки ЦБ выяснил, 
что указанные в запросе 
организации являются «не-
большой частью обшир-
ной сети», состоящей из 
173 фирм-«однодневок». 

Деньги через них выводи-
лись с 2008 года.
   Игнатьев пояснил, что во 
время проверки сотрудни-
ки ЦБ исследовали прямые 
и косвенные платежные 
связи организации. Как от-
метил глава Банка России, 
фирмы принадлежали фи-
гурантам «одного из уже 
возбужденных уголовных 
дел». О каком именно уго-
ловном деле идет речь, Иг-
натьев не уточнил.
   Запрос от МВД поступил 
в Центробанк в мае 2013 
года. На подготовку ответа 
сотрудникам Банка России 
потребовалось несколь-
ко недель. Документы в 
министерство, как под-

черкнул Игнатьев, были 
направлены 17 июня теку-
щего года.
   В мае этого года Госдума 
приняла во втором чтении 
законопроект, направ-
ленный против фирм- 
«однодневок». Данный 
документ расширяет 
полномочия Федераль-
ной налоговой службы, 
которая получит доступ 
к информации о счетах и 
вкладах граждан, а также 
новые основания для бло-
кировки счетов. Кроме 
того, законопроект пред-
полагает ужесточение не-
скольких статей Уголов-
ного кодекса РФ.

www.news.mail.ru

ЧЕРЕЗ СЕТЬ ФИРМ-ЧЕРЕЗ СЕТЬ ФИРМ-
«ОДНОДНЕВОК» «ОДНОДНЕВОК» 

ИЗ РФ ВЫВЕЛИ 760 МЛРД РУБЛЕЙИЗ РФ ВЫВЕЛИ 760 МЛРД РУБЛЕЙ

ДИЗАЙНЕРА-ДИЗАЙНЕРА-
ВЕРСТАЛЬЩИКАВЕРСТАЛЬЩИКА

Обязанности: Дизайн и верстка рекламно-информационной 
газеты, дизайн полиграфической и сувенирной продукции. 
Знание программ СorelDraw, Photoshop, InDesign.

З/п по результатам собеседования. 

 Тел. 8(916)641-34-59
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«Строй МСК»
▶ СТРОИТЕЛЬСТВО
▶ РЕМОНТ
▶ САНТЕХНИКА 
▶ ЭЛЕКТРИКА
▶ БУРЕНИЕ СКВАЖИН,  
   СЕПТИКИ

8 (926) 673-87-38
8 (925) 755-68-77

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-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.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

• 3-к.кв., Раменское, 
ул.Космонавтов, 1/10, пан., 
63,3/39/7,6, с/у разд., лод-
жия. 4 350 000 руб. 8 (49646) 
7-08-25, 8 (903) 507-46-38, 
www.credit-center.ru
• 3-к.кв., Раменское, 
ул.Северное шоссе, корп.4, 
90,2/60/12,2, лоджия осте-
клена, с/у разд., без отделки.  
ДДУ, 214 ФЗ. Ипотека, рас-
срочка на 1 год. 4 272 000 руб. 
(49646) 7-08-25, 544-39-49, 
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.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 

• Рекламно-издательский 
центр ООО “ПОЛИ-ГРАФ” и 
рекламно-информационная 
газета “В Добрый час” при-
глашают на работу дизай-
нера-верстальщика. Обя-
занности: Дизайн и верстка 
рекламно-информацион-
ной газеты, дизайн поли-
графической и сувенирной 
продукции. Знание про-
грамм СorelDraw, Photoshop, 
InDesign. З/п по результатам 
собеседования. звонить по 
телефону: 8(916)641-34-59 
Владимир
• В ЧОП срочно требуются ох-
ранники (офис) г. Раменское с   
удостоверениями нового об-
разца. телефон: 8-495-978-43-
26, 8-901-508-77-61
• Тракторист-экскаваторщик 
на постоянную работу в Ра-
менском р-не 8(495)744-05-85 
Дмитрий.
• 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

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир
• 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
• Сдается помещение в аренду 
(под склад, офис) в пос. Быко-
во; пос. Удельная. 8(985)764-
44-96 - Алексей 8(916)414-98-
56 - Сергей.

и Раменское. 1 150 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, 778-72-75, 
www.credit-center.ru
• с.Новое. Доля дома площа-
дью 55 кв.м. Эл-во, газ, вода 
в доме, АОГВ. Земельный 
участок 3 сотки. Хороший кру-
глогодичный подъезд. Разви-
тая инфраструктура. До ж/д 
ст.Раменское или Фабричная 
10 минут пешком. 2 150 000 
руб. 8 (917) 522-94-27. www.
credit-center.ru
• д.Игумново. 2-х эт. дом для 
ПМЖ общ. пл. 94 кв.м. Дом из 
блоков, утеплен, снаружи сай-
динг. Эл-во, вода (колодец) и 
канализация (септик) в доме. 
Участок 6 соток, огорожен 
(профлист). 3 700 000 руб. 8 
(917) 522-91-89,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru

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

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

   С начала года на российских дорогах погибли 
почти семь тысяч человек. Общий тренд к сни-
жению нивелируются страшной цифрой общего 
количества автокатастроф с погибшими и ране-
ными. Одновременно значительно растет число 
скрывающихся с мест ДТП, не меняется ситуация 
с разбитыми дорогами. Эксперт констатирует, 
что только обновление автопарка безопасными 
иномарками дает положительный эффект.

 

  Госавтоинспекция опубли-
ковала ежемесячный отчет о 
ситуации с аварийностью в 
стране. Несмотря на неболь-
шой тренд по снижению ко-
личества автокатастроф и их 
жертв, цифры по-прежнему 
остаются ужасающими. 
   За январь – май ГИБДД заре-
гистрировала 55 221 аварию с 
пострадавшими. Это меньше 
на 3,7%, чем за аналогичный 
период прошлого года. Жерт-
вами этих ДТП стали 6757 
человек (снижение на 7%), 
еще 73 262 получили ранения 
(снижение на 4,2%). Учиты-
вая, что всего несколько лет 
назад власти декларировали 
планы снизить смертность в 
ДТП в полтора раза – тенден-
ция в пределах погрешности.
  Пьяные водители за пять 
месяцев спровоцировали 
3719 крупных аварий (рост на 
6,7%), в которых 568 человек 
погибли (снижение на 6,6%) и 
5381 получил ранения (сниже-
ние на 6,8%). 
    Более 5% водителей скры-
ваются с мест происшествия. 
При этом количество таких 
ДТП выросло на 25%.
   За пять месяцев с неуста-
новленными транспортными 
средствами произошло 3272 
автокатастрофы, в которых 
206 человек погибли и 3175 
получили увечья. Президент 
Коллегии защиты прав ав-
товладельцев Виктор Травин 
считает, что многие водители 
боятся оставаться на месте 
происшествия из-за высокого 
процента обвинительных при-
говоров и слабой ответствен-
ности за побег с места ДТП. 
   «Законодательство устрое-
но так, что многие водители 
предпочитают скрыться, — 
говорит эксперт. – Дело в том, 
что если остались и  итоге при-
знают виновным, то спастись 
уже тяжело. А когда скрылись 
– можно свалить на другого, а 
может и не найдут. Доказать, 
что за рулем были именно 
вы, очень сложно. В любом 
случае, административная от-
ветственность за оставление 
места  ДТП – лишение прав и 
арест до 15 суток». 
    Участниками каждого де-
сятого ДТП стали дети и под-
ростки до 16 лет – они попа-
дали в сводки 6451 аварии. В 
итоге всего за пять месяцев 
210 детей погибли (снижение 
на 22,2%) и 6806 получили 
ранения (снижение на 2,2%). 
Примечательно, что по пока-
зателям детской смертности 
наблюдается самое серьез-
ное снижение. 
 Эксперт считает, что тен-
денция может быть связана 
с постепенной заменой рос-
сийского автопарка на новые 
безопасные иномарки.
 «Постепенно парк автомо-
билей обновляется, каждая 
машина покупается в кредит 
— на прошлый год пришелся 
пик кредитования, — коммен-
тирует Виктор Травин. — Сей-
час избавляемся от старых 
и второсортных иномарок, 
покупаем хорошие автомо-

били. Но это точно не заслуга 
ГИБДД или школ. С точки зре-
ния организации за послед-
нее время ничего практически 
не изменилось — как были эти 
бессмысленные культпоходы 
гаишников по школам, так они 
и остались, делается это для 
галочки. Изменить мировоз-
зрение ребенка это точно не 
может». 
   Правозащитник также со-
гласился, что постепенно 
российский водитель начи-
нает взрослеть и более от-
ветственно подходить к без-
опасности детских перевозок. 
Однако данных — стали ли 
гаишники реже штрафовать 
водителей за отсутствие спе-
циальных кресел – пока нет. 
 Пешеходы, выбегающие на 
дорогу в запрещенных ме-
стах, стали виновниками 9093 
автокатастроф – это 14,4% от 
общего числа крупных ДТП. 
В столкновениях машин и 
людей 1425 человек погибли 
(снижение на 6,8%) и 8061 
получили увечья (снижение на 
8,7%). 
   Российское правительство 
пока не может дать удов-
летворительную оценку ре-
форме техосмотра, в ходе 
которой контроль процедуры 
передали из ведения ГИБДД 
страховщикам. Согласно ста-
тистике Госавтоинспекции, 
техническая неисправность в 
автомобиле в этом году стала 
причиной 414 крупных авто-
катастроф (рост на 25,1%), в 
которых 105 человек погибли 
(рост на 20,7%) и 597 постра-
дали (рост на 27%). Однако 
всего 0,7% крупных аварий 
происходит из-за неисправ-
ности в автомобиле.
    Куда хуже ситуация обсто-
ит с российскими дорогами 
– каждая третья автоката-
строфа в стране (31,8%) про-
исходит из-за некачественно-
го дорожного полотна. 
    На фоне общей тенденции 
по снижению аварийности 
количество ДТП с постра-
давшими из-за ухабов и вы-
боин выросло на 12,5% — 
до 20 016. Жертвами плохих 
дорог стали 2 681 человек, 
еще 25 789 получили ране-
ния. 
  «Строительством дорог в 
России занимаются несколь-
ко олигархов — конкурен-
тов нет, и что сами хотят, то и 
строят, — объясняет явление 
Виктор Травин. — Хотят – 
строят, не хотят — не строят. 
И мы с трудом представля-
ем, что происходит в регио-
нах — там просто дорог нет. И 
тенденция намечается такая, 
что дороги становятся только 
хуже. Зато теперь стали об-
ращать внимание, что в высо-
кой аварийности виноваты не 
только водители, но и дорож-
ники. Правда, толку от этого 
мало. Наказали дорожника – 
штрафом, который он запла-
тит из бюджетных денег. Ин-
фраструктура у нас ужасная и 
с этим нужно что-то делать».

Автор: 
Владимир Литвинов

Овны давно наце-
лены на улучшение 
качества жизни. На 
определенном эта-
пе вы поймете, что 

затрачивая огромные усилия, вы 
освобождаете себе время в бу-
дущем. Первые десять лет вы ра-
ботаете на свое имя, а потом имя 
работает на вас. 

 Тельцам предстоит 
провести ряд обще-
ственных меропри-
ятий. Высокая ком-
муникабельность, 

приветливость, бескомпромис-
сная работоспособность помогут 
достичь желаемого результата. 
Кроме того, появится отличная 
возможность завести полезные 
знакомства. 

 Близнецы находят-
ся в неопределен-
ном состоянии. С 
одной стороны, вы 
вовлечены в игру с 

хорошими призами, от которой 
сложно отказаться, с другой - на 
это уходит намного больше вре-
мени, чем вы предполагали. Не 
стоит расстраиваться, отступать 
все равно поздно, а на горизонте 
хорошая выручка… 

 К Ракам придут го-
сти. Причем вы узна-
ете об этом в самый 
последний момент. 
Во избежание недо-

разумений можно информиро-
вать вновь прибывших, например, 
табличкой на двери о том, чего и 
сколько требуется для того, чтобы 
пересечь ваш порог. 

 Львы могут согла-
ситься на просьбу, 
поняв, что ввязались 
в совершенно безна-
дежное мероприя-

тие. Однако со свойственным вам 
оптимизмом, даже подобное не-
доразумение можно превратить в 
особый случай. 

 Дев порадуют близ-
кие. Вам окажут за-
служенное почтение. 
Все ваши успехи в 
долгом и упорном 

труде по улучшению взаимоотно-
шений в семейном кругу получат 
должную отдачу. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП

 30 июня для Ве-
сов день перемен. 
Это может кос-
нуться внешнего 
вида, перемены 

доминирующих контактов, 
условий заработка средств к 
существованию. Также можно 
изменить дизайн интерьера 
или чехлы на кресла в автомо-
биле. 

 Скорпионам при-
дется заняться 
мелочами, тре-
бующими посто-
янного контроля. 

Это может быть связано как 
со службой, так и с домашним 
хозяйством. Не исключены 
закупки крупными партиями. 

 Стрельцы проявят 
себя в свете новых 
событий с особой, 
неожиданной сто-
роны. Впрочем, 

непредсказуемость далеко не 
последняя ваша черта. Удив-
лять друзей вам не впервой, 
главное, чтобы это удивление 
не высказывали вам впослед-
ствии в разговорах наедине. 

Для Козерогов 
п р и о р и т е т н ы м и 
станут вопросы 
воспитания. Здесь 
следует проявить 

лояльность - авторитарный 
режим еще не давал никаких 
положительных результатов, 
кроме «культа личности». 

 У Водолеев наме-
чаются перспек-
тивы благоприят-
ных изменений в 
личной жизни. Не 

будьте слишком требователь-
ны к партнеру, не навязывай-
те ему своих идей независи-
мости - все придет по мере 
общения. 

 Рыбам предстоит 
исполнять жела-
ния. Пусть это не-
большие поруче-
ния, в том числе 

и от начальства, главное то, 
как к этому относиться. При-
нимайте любую просьбу, как 
возможность проявить свои 
истинно человеческие каче-
ства.

c 24 по 30 июня

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

29 июня с 10 до 11 ч. в ДК им. Воровского
ул. Воровского, 4

Успейте приобрести до повышения цен! 

от 6600 до 15000 руб. Запчасти, подбор и выезд
специалиста на дом бесплатно! тел. 89225036315

Прием производит сертифицированный специалист!

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!

Дыхательный тренажер «Самоздрав»
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 Исследовательский центр пор-
тала Работа@Mail.Ru провел 
опрос и выяснил, что у 76% ком-
паний существует контроль со-
трудников на входе: обычно это 
электронный (61%) или бумаж-
ный пропуск (10%), а также ска-
нер отпечатков пальцев (3%). 
72% организаций с помощью 
подобных систем фиксируют 
время прихода и ухода, а в 76% 
из них отслеживают опоздания 
или ранние уходы с работы. 
   Если выясняется, что сотруд-
ник опоздал, в большинстве 
случаев с него потребуют на-
писать объяснительную (53%), 
45% предпочитают сделать 

76% КОМПАНИЙ СЛЕДЯТ 

ЗА ОПОЗДАНИЯМИ

замечание, 29% просят от-
работать недостающие часы, 
15% штрафуют, а 4% объяв-
ляют строгий выговор. Ничего 
не предпринимают лишь 5% 
работодателей. 46% компаний 
отметили, что после введения 
системы контроля сотрудники 
стали реже опаздывать. Если 
вдруг работник забыл пропуск 
дома, то в 57% организаций 
можно получить временный, в 
36% – пройти по любому доку-
менту, в 11% – попросить про-
пуск у коллег, тогда как 4% со-
трудников придется вернуться 
домой.

www.rabota.mail.ru

Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК
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   ИЗВЕСТНЯК
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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

               «Сегодня»
10:20 «Спасатели» 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21:25 «ГОСТЬ» 16+ 
23:15 «СТЕРВЫ» 18+

06:30 «EuroNews”
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 

                Новости культуры 
10:20 «ДУБРОВСКИЙ»
11:45, 01:40 «Мировые сокровища культуры» 
12:05, 01:55 «Дом» 
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40, 21:45 «Музейные тайны»
14:30 «Гении и злодеи»

14:55 «Важные вещи»
15:10 «Личное время» 
15:50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
17:10 «Три тайны адвоката Плевако» 
17:35 «Итальянская ночь» 
18:35 «Режиссер Александр Дунаев. 
               Над предлагаемыми 
                обстоятельствами советского театра»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22:35 «Линия жизни»
23:55 «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ» 

06:00 «Битва за 
Севастополь» 12+
07:05 «МУР ЕСТЬ МУР» 

                16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 «Дело особой важности» 12+
10:00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+ 
13:15 «Танки Второй мировой войны» 6+
14:15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
                РОЗЫСКА» 12+

16:20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
              12+
18:30 «Фальшивая армия. Великая афера 
                полковника Павленко» 12+
19:30 «Невидимый фронт» 12+
20:05 «РОДНЯ» 6+
22:30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
00:15 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00»Королева шопинга» 16+
08:30 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12:00, 14:05, 15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 
22:00 «Шоу Уральских пельменей» 16+
13:00, 13:30, 18:30 «ДАЕШЬ 
                МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00 «6 КАДРОВ»16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+

Пятница, 28 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 «Я подаю на развод» 16+
16:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17:00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Один в один». На бис
00:30 Дневник 35-го Московского 
               международного кинофестиваля
00:40 «КИЛЛЕРЫ» 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, 17:15, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ» 12+ 
17:30 «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юрмала» 12+
22:55 «КАРУСЕЛЬ» 12+
00:55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ»12+
10:20 «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» 12+

11:10, 15:10 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 «УЧАСТОК» 12+
13:55 «Жизнь по законам природы» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16:35 «Без обмана. «Химия или жизнь» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «АНТИКИЛЛЕР» 16+ 
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:15 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 12+

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

Четверг, 27 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 «Я подаю на развод» 16+
16:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17:00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Политика» 12+

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, 17:15, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ» 12+ 
17:30 «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШТРАФБАТ» 16+
23:05 «БРАТ-2» 16+
01:45 «Вести+» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ТИХИЙ ДОН»12+
10:45 «По следам «Тихого 
Дона» 12+

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

              События
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 «УЧАСТОК» 12+
13:55 «Жизнь по законам природы» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
              12+
16:35 «Доктор И …» 16+
17:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ГАЛИНА» 16+ 
22:20 «Кровавый спорт» 12+
00:40 «ФРАНЦУЗ» 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «СТЕРВЫ» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Все равно его не брошу. Агния 
               Барто»
12:50 «Важные вещи»
13:00 «Абсолютный слух»
13:40, 21:25 «Музейные тайны»
14:30 «Женщина, которая умеет 
              любить. Нина Дорошина»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 

15:50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
17:20 «Влюбиться в Арктику»
17:50 «Великие фортепианные 
              концерты»
18:40 Academia
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
20:45 «Мировые сокровища культуры» 
21:00 «Гении и злодеи»
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Запечатленное время»
23:55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
              СТРАСТЬ»

06:00 «Битва за 
Севастополь» 12+
07:05, 23:20 «МУР 

               ЕСТЬ МУР» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:20, 17:15 «Дело особой важности» 12+
10:05, 14:00, 16:15 «ОХОТА НА 
              ИЗЮБРЯ» 16+ 
13:15 «Танки Второй мировой войны» 6+

18:30 «Лучший в мире истребитель 
              Су-27» 12+
19:20 «Битва империй» 12+
19:45 «Оружие ХХ века « 12+
20:20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Королева шопинга» 
16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30, 20:00 
               «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
               НИНЫ» 16+
12:00, 17:00 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
13:00, 13:30, 16:10, 00:00 «ДАЕШЬ 
             МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
21:30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
23:20 «6 КАДРОВ»16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Среда, 26 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 «Я подаю на развод» 16+
16:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17:00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 12+

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, 17:15, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ» 12+ 
17:30 «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШТРАФБАТ» 16+
23:05 «БРАТ» 16+
01:05 «Вести+» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ТИХИЙ ДОН»12+
10:35 «Тайны нашего кино» 
12+
11:10, 17:10, 19:45 «Пет-

              ровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 «УЧАСТОК» 12+
13:55 «Жизнь по законам природы» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
             12+
16:35 «Доктор И …» 16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ГАЛИНА» 16+ 
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. 
              Архитектор Сталин» 12+
00:40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ» 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «СТЕРВЫ» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13:00 «Власть факта»
13:40, 21:25 «Музейные тайны»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Петров»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 

15:50 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
17:10 «Влюбиться в Арктику»
17:40 «Великие фортепианные 
              концерты»
18:40 Academia
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Абсолютный слух» 
20:45 «Женщины, которые умеют 
               любить. Нина Дорошина» 
22:15 «Магия кино»
23:00 «Запечатленное время»
23:55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
              СТРАСТЬ»

06:00, 13:15 «Битва за 
Севастополь» 12+
07:05, 23:20 «МУР 

                 ЕСТЬ МУР» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                 Новости
09:15, 17:15 «Дело особой важности» 
               12+
09:55, 14:00, 16:15 «ОХОТА НА 
                ИЗЮБРЯ» 16+ 

18:30 «Лучший в мире истребитель 
               Су-27» 12+
19:20 «Битва империй» 12+
20:10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
              УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Королева шопинга» 
16+

08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
09:00, 09:30, 20:00 
                «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
                НИНЫ» 16+
12:00, 17:00 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+
13:15, 14:00, 23:40 «6 КАДРОВ»16+
13:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:10 «ЖИРДЯИ» 12+
21:30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Вторник, 25 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 «Я подаю на развод» 16+
16:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17:00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 12+

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, 17:15, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ» 12+ 
17:30 «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШТРАФБАТ» 16+
00:00 «Трагедия Галицкой Руси» 12+
00:55 «Вести+» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ТИХИЙ ДОН»12+
10:35 «Тайны нашего кино» 
12+

11:10, 17:10, 19:45 «Петровка, 38» 
              16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 «УЧАСТОК» 12+
13:55 «Жизнь по законам природы» 6+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
               12+
16:35 «Доктор И …» 16+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ГАЛИНА» 16+ 
22:20 «Галина Брежнева. Изгнание из 
               рая» 12+
23:10 «След зверя» 12+
00:40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
             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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «СТЕРВЫ» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13:00 «Сати. Нескучная классика…»
13:40, 21:25 «Музейные тайны»
14:30 «Острова»
15:10 «Мой Эрмитаж»

15:40, 19:30, 23:30 Новости 
              культуры 
15:50 «МАШЕНЬКА»
17:10 «Влюбиться в Арктику»
17:40 «Великие фортепианные 
             концерты»
18:40 Academia
19:45 «Главная роль» 
20:05 Власть факта 
20:45 «Больше, чем любовь» 
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Запечатленное время»
23:55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
              СТРАСТЬ»

06:00 «Как умер 
Сталин» 12+
07:05, 23:20 «МУР 

               ЕСТЬ МУР» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:15, 17:15 «Дело особой важности» 
              12+
10:00, 14:00, 16:15 «ОХОТА НА 
               ИЗЮБРЯ» 16+ 

13:15 «Битва за Севастополь» 12+
18:30 «Лучший в мире истребитель 
              Су-27» 12+
19:20 «Битва империй» 12+
20:15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
             КЛИМОВА» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 
               16+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Королева шопинга» 16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30, 20:00 
              «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 «ВОРО-
               НИНЫ» 16+
12:00, 16:45 «Шоу Уральских 
               пельменей» 16+
13:20, 23:20 «6 КАДРОВ»16+
13:30, 15:50, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:00 «МОШЕННИКИ» 16+
21:30 «ЖИРДЯИ» 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

Понедельник, 24 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 «Я подаю на развод» 16+
16:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17:00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
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, 17:15, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ» 12+ 
17:30 «КАМЕНСКАЯ-4» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ШТРАФБАТ» 16+
01:00 «Один в поле воин. Подвиг 41-го» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10:20 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» 12+

11:10, 17:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
               События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Жизнь по законам природы» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16:35 «Доктор И …» 16+
17:50 «Договорняк дороже денег» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ГАЛИНАЛ» 16+
22:20 Без обмана. «Стекляшка за 
               миллион» 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «СТЕРВЫ» 18+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13:00 «Андреич»
13:25, 21:25 «Музейные тайны»
14:15 «Линия жизни» 
15:10 «Пешком …»Москва 
               екатерининская
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
17:10 «Влюбиться в Арктику»

17:40 «Великие фортепианные 
                концерты»
18:30 «Константин Циолковский»
18:40 Academia
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Сати. Нескучная классика…»
20:45 «Острова» 
22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное время…» 
23:55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
               СТРАСТЬ» 
00:45 Концерт Майлза Дэвиса

06:00 «Как умер 
Сталин» 12+
06:55, 23:20 «МУР 

                 ЕСТЬ МУР» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
               ЯКОРЯ» 12+
10:50 «ГАИШНИКИ» 16+
13:15 «Битва за Севастополь» 12+
14:00, 16:15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+ 

17:15 «Дело особой важности» 12+
18:30 «Лучший в мире истребитель 
               Су-27» 12+
19:20 «Битва империй» 12+
20:00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
22:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00,07:00, 07:30, 14:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Королева шопинга» 16+
08:30, 09:00,09:30, 23:20, 
01:00 «6 КАДРОВ»16+

10:00, 18:00, 18:30, 19:00»ВОРОНИ
                 НЫ» 16+
11:00, 13:30, 15:45, 00:00 «ДАЕШЬ 
                 МОЛОДЕЖЬ!»16+
12:00, 16:40 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+
14:00 «ИСХОДНЫЙ КОД»16+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «МОШЕННИКИ»16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

                ГЕНИЙ» 12+
20:00 Вести 
23:05 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»12+
00:45 «МЕТКА» 16+

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 МУЛЬТФИЛЬМ
06:50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+

08:40 «Православная энциклопедия» 
             6+
09:10 «31 ИЮНЯ» 6+ 
11:30, 17:30, 00:05 События
11:45 «Петровка,38» 16+
11:55 «Городское собрание» 12+
12:40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
14:25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
16:30, 17:45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25 «Временно доступен» 12+

Суббота, 29 июня

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 
08:20, 08:45 

               МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 Алсу. «Я – не принцесса»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:30 «Форд Боярд» 16+
16:55 «Звездная родня»
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать 
              миллионером?» 
19:55 «Невероятный Гудвин» 16+ 
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23:50 Церемония закрытия 35-го 
             Московского международного 
             кинофестиваля 
00:45 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
            16+

04:30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

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-3» 12+
16:35 «Субботний вечер»
18:30, 20:45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-
              ня»
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+
23:10 «Луч Света» 16+
23:40 «Реакция Вассермана» 16+
00:15 «Школа злословия» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11:40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
12:30 «Большая семья»
13:25 «Пряничный домик»
13:55 «МАТРОС ЧИЖИК»
15:15 МУЛЬТФИЛЬМ
16:00 «Гении и злодеи»
16:30 «Кофе. Путешествие с Востока на 
                Запад»
17:15 «Вслух»
18:00 «Больше, чем любовь»
18:40 «ПОДРАНКИ»
20:15 «Романтика романса»
21:00 «Большой джаз»
21:45 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00:45 «Джем-5»

06:00 «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+

07:20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
               СПУСТЯ» 
08:40 «Дипломатия» 12+
09:25, 13:15 «БЛОКАДА» 12+
13:00, 18:00 Новости
16:30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18:15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
               РОЗЫСКА…» 12+
19:40 «СОВЕСТЬ» 12+

06:00, 07:30, 08:30, 
09:00,09:45, 19:30, 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:15 «ТАЙМШЕР» 12+

13:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+ 
16:30, 18:00, 22:30 Шоу «Уральских 
                пельменей» 16+
23:30 «Из 15 в 30!» Юбилейный концерт 
                Алсу
01:00 «ДИКОСТЬ» 18+

00:45 «БАЛКОН С ВИДОМ НА МОРЕ» 
              16+

05:40 «31 ИЮНЯ» 
08:20 «Сам себе 

              режиссер» 
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «ЛЮБОВЬ ДО 
               ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается»
15:55 «СВАТЫ-5» 12+
21:30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
23:25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
              ЖЕНЩИНА» 12+

05:30 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 6+
06:45 МУЛЬТФИЛЬМ 
08:00 «Фактор жизни» 6+ 

08:30 «СТРАХ ВЫСОТЫ»12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+ 

14:05, 01:00 «Нильские крокодилы. 
              Пережившие фараонов»
15:00 «ДЕМИДОВЫ»
17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
              ХУДОЖНИКА»
20:55 Ольга Аросева. Творческий 
              вечер в театре Сатиры
22:15 «СИМОН БОККАНЕГРА». Опера

06:00 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
07:30 «РАСПИСАНИЕ 

              НА ПОСЛЕЗАВТРА»
09:00 «Дипломатия»
09:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «Служу России»
11:20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
              12+ 
13:00, 18:00 Новости
13:15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+

14:40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+ 
16:30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+ 
18:15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
              6+ 
20:10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
             12+ 
21:55 «ШЕСТОЙ» 12+ 
23:30 Чемпионат России по ушу 2013

06:00, 08:30, 09:00, 17:30, 
19:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
6+
12:00 «Снимите это 

                немедленно!» 16+
13:00, 15:00 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
16:00, 16:30 “6 КАДРОВ” 16+
20:30 “СОЛТ” 16+
22:20 “АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН” 16+
00:15 “ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА” 16+

12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 «Следствие вели…» 16+
14:15 «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 «Ты не поверишь!» 16+
22:30 «Дана Борисова и Николай 
               Агурбаш. Как на духу!» 16+
23:35 «КОММУНАЛКА» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «СИЛЬВА»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:20 «Россия, любовь моя»
12:50 МУЛЬТФИЛЬМ

10:55 «Садовые войны»12+
11:30, 00:00 События
11:45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
14:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Московская неделя»
15:25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
17:20 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:20 «УБИЙСТВО НА 
              ЖДАНОВСКОЙ» 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+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 

Воскресенье, 30 июня

05:0, 06:10 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:40 «Армейский магазин» 

               16+
08:15, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ералаш» 12+
13:30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
                МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16:40 «КВН»
18:55 «Вышка» 16+
21:00 «Время»
22:00 «Универсальный артист»16+
23:45 «Дети Третьего рейха»16+

   

Рыбак тащит огромного 
сома, килограммов под 100. 
Идет, аж сгорбился. Встре-
чается ему другой рыбак с 
ведром карасей и говорит 
так ехидно:
- Что, всего одного и пой-
мал?

***
Российскaя особенность 

- укрaсть нa строительстве 
дорог, купить нa них дорогую 
мaшину и рaзбить ее о пло-
хие дороги.

***
Зaдaйте другу следуюший 
вопрос: Винни Пух - свинья 
или кaбaн?
И нaслaждaйтесь...
90% отвечaют - свинья, хотя 
прaвильный ответ - медведь.

***
Женa, вертящaяся перед 
зеркaлом - мужу:
- Милый, что тебе больше во 
мне нрaвится - мое крaсивое 
лицо или шикaрное тело?
Муж:
- Твое чувство юморa!

***
- Твоя мама такая веселая! 
Все время улыбается!
- Да это ей зубной протез 
не того размера вставили!

***
- Что у нaс нa ужин?

- Фaсолевый суп.
- А нa второе?

- Активировaнный уголь.

***
Кто-нибудь задумывался, 

как проходит неделя?
- Понедеееееееееееельник.

- Втоооооооооооооорник.
- Среееееееееееееееееда.
- Четвеееееееееееееееерг.
- Пятницасубботавоскре-

сенье
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ПРОДАМ

1/21/2 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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26.06.;  27.06.;  
28.06.             10:30   

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

1. Разругавшись с кем-

нибудь из сослуживцев, 

склонны ли вы первым ис-

кать пути к примирению? я 
всегда это делаю - 1;
время от времени считаю, что 
это необходимо - 2;
своими принципами я никогда 
не поступлюсь, так с чего же 
стану искать пути к примире-
нию? - 3
2. Каким образом вы ведете 

себя в критических ситуаци-

ях? внутренне киплю - 2;
чем критичнее ситуация, тем 
более спокоен - 1;
поддаюсь панике, потому что 
полностью теряю самообла-
дание - 3.
3. Как думаете, каким счи-

тают вас коллеги? самоуве-
ренным, самовлюбленным и 
завистливым человеком - 3;
достаточно дружелюбным и к 
себе располагающим - 2;
спокойным, независимым и 
независтливым - 1.
4. Какова будет ваша ре-

акция, если вам вдруг ни с 

того ни с сего предложат 

ответственную должность? 
приму ее, но внутренне буду 
испытывать сомнения и опа-
сения по поводу соответствия 
должности - 2;
соглашусь, нимало не сомне-
ваясь - 3;
откажусь во имя сохранения 
своего собственного спокой-
ствия - 1.
5. Как вы отреагируете, 

если с вашего рабочего сто-

ла кто-то из коллег возьмет 

что-нибудь без разреше-

ния? ну разве что не убью - 3;
заставлю положить на место и 
спросить согласия взять этот 
предмет - 2;
спрошу, не нужно ли ему еще 
чего-нибудь? - 1
6. Какими словами вы 

встретите своего супру-

га (супругу), вернувшего-

ся с работы намного позже 

обычного времени? «Расска-
зывай, что стряслось, что тебя 
задержало» - 2;
«Где тебя черти носили на этот 
раз?» - 3;
«Тебя так долго не было, что я 

уже начал (начала) волновать-
ся» - 1.
7. Как вы ведете себя за ру-

лем автомобиля? подвергаю 
целостность машины и свою 
личную персону огромному ри-
ску, пытаясь обогнать машину, 
которая «показала хвост» - 2;
абсолютно наплевагь, сколь-
ко машин обогнало и пытается 
еще обогнать - 1;
найду выход из положения: про-
сто помчусь с такой скоростью, 
что ни у кого даже мысли не воз-
никнет обгонять - 3.
8. Какими вы считаете свои 

взгляды на жизнь? в меру тра-
диционными, сбалансирован-
ными - 2;
иду по жизни смеясь; легкомыс-
ленными - 1;
консервативными и при этом 
крайне жесткими - 3.
9. Какие действия вы обычно 

предпринимаете, если у вас 

что-то не получается? ищу ви-
новатого, пытаясь переложить 
все с больной головы на здоро-
вую - 3;
смирюсь с провалом - 2;
делаю определенные выводы из 
этой неудачи и впредь станов-
люсь осторожнее - 1.
10. Какая у вас обычно возни-

кает реакция на статьи, при-

водящие в качестве примера 

случаи крайней распущен-

ности молодежи? считаю, что 
пора бы уже запретить некото-
рые развлечения - 3;
думаю о том, что было бы не-
плохо создать молодым воз-
можность отдыхать организо-
ванно и, что главное, культурно 
- 1;
ругаюсь и не понимаю, зачем 
вообще возиться с этой моло-
дежью - 2.
11. Какие чувства переполня-

ют вас, когда вы узнаете, что 

место, на которое вы претен-

довали, досталось другому? 
жалею, что только зря время по-
терял и нервы потрепал - 1;
думаю, что тот, «другой», более 
приглянулся шефу - 3;
особенно не расстраиваюсь, не 
вышло сейчас, обязательно по-
лучится в следующий раз - 2.
12. Что вы ощущаете при 

просмотре фильма ужасов? 
неподдельный страх - 3;
непреодолимую скуку - 1;
искреннее удовольствие - 2.
13. Добираясь на работу в 

автомобиле, вы попали в до-

рожную пробку и из-за этого 

опоздали на важное совеща-

ние. Как вы будете себя вести 

и что чувствовать? всю остав-
шуюся часть совещания буду, 
нервничая, ерзать на стуле - 1;
попытаюсь вызвать снисходи-
тельность и сочувствие коллег 
- 2;
по-настоящему расстроюсь - 3.
14. Как вы относитесь к спор-

тивным мероприятиям, в 

которых доводится участво-

вать? всегда ставлю себе за-
дачу выиграть любой ценой - 2;
получаю огромное удоволь-
ствие от этого, для меня глав-
ное - участие - 1;
если проигрываю, впадаю в 
ярость - 3.
15. Какие действия предпри-

мете, если вас некачественно 

обслужат в ресторане да еще 

плюс ко всему обсчитают? 
стерплю нанесенное оскорбле-
ние и промолчу - 1;
вызову метрдотеля и сделаю 
ему выговор - 2;
закачу скандал, да такой, чтобы 
дело дошло до директора - 3.
16. Если в школе обидели ва-

шего сына, как себя поведе-

те? пойду в школу и поговорю 
с учителем о неблагоприятной 
обстановке - 1;
выясню, кто именно обидел, 
найду родителей малолетних 
обидчиков и всыплю им по пер-
вое число - 3;
просто посоветую ребенку 
впредь не робеть и давать сдачи 

   Вспыльчивость вспыльчивостью, но иногда она напоми-

нает нечто из агрессивной политики НАТО образца 70-80-х 

годов XX столетия. Спору нет, флегматичный человек редко 

оказывается хорошим руководителем, но не слаще подчи-

ненным и с чрезмерно агрессивно настроенным шефом, на-

брасывающимся на них каждый раз, подобно тигру из заса-

ды. Попробуйте определить, достаточно ли корректны вы в 

отношениях с сотрудниками и насколько легко им общаться 

с вами. Кстати, если хотите достичь большей объективно-

сти, попросите кого-нибудь из коллег ответить на вопросы, 

вызывающие у вас сомнения, вместо вас. И это лучше по-

может вам понять, насколько верна ваша самооценка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
Менее 35 баллов:

Вам мешает ваше чрезмерное миролюбие. Чрезмерное оно потому, что вы недостаточно высокого о себе мнения. Вам не хватает уве-
ренности в собственных силах и возможностях. Конечно, вы не похожи на перышко, которое летит в ту сторону, куда подует ветер, но 
тем не менее побольше решительности не помешает. Так, глядишь, и жену (если вы мужчина) себе подыщите.
От 36 до 44 баллов:

У вас умеренно выраженная агрессивность. Ее ровно столько, сколько нужно, чтобы жить в человеческом обществе правильно. Полу-
чается, что вы довольно успешно идете по жизни, в вас достаточно здравого смысла, честолюбия и самоуверенности.
Более 45 баллов:

Складывается впечатление, что вы состоите из всевозможных комплексов: излишне агрессивны, порой оказываетесь чрезмерно жест-
ким с близкими, коллегами. У вас психика крайне неуравновешенного человека. Надеясь добраться до управленческих «верхов», рас-
считываете при этом исключительно на себя и собственные методы. Чтобы добиться успеха, жертвуете интересами окружающих. Они 
вас за это не любят. Вас лично неприязнь сослуживцев не удивляет, но раздражает, поэтому вы всегда стараетесь наказать их при 
любом удачном случае. Для коллег вы олицетворяете собой ужас, летящий на крыльях рабочего дня.

в таких случаях, а не жаловать-
ся родителям - 2.
17. Какой, по вашему мне-

нию, вы человек? обыкно-
венный и среднестатистиче-
ский - 1;
самоуверенный и самодоста-
точный - 2;
наглый, пробивной и всегда 
желающий большего - 3.
18. Каков будет ваш ответ 

подчиненному, с которым 

вы столкнулись в дверях, а 

тот начал судорожно изви-

няться? скажу, что это цели-
ком и полностью моя вина - 1;
попрошу его не обращать вни-
мания на такие пустяки - 2;
восприму его извинения как 
должное да еще добавлю, что-
бы впредь был повниматель-
нее - 3.
19. Как вы отреагируете на 

статью в газете о случаях 

хулиганства среди молоде-

жи? «Когда же наконец будут 
приняты конкретные меры?!» 
- 2;
«Пора бы ввести телесные на-
казания в публичном поряд-
ке!» - 3;
«Нельзя все валить на моло-
дежь, виноваты и родители!» 
- 1
20. Представьте себе, что 

в следующей жизни вам 

предстоит родиться заново, 

но уже в качестве животно-

го. Каким именно животным 

вы бы захотели стать? диким 
животным из семейства коша-
чьих (тигр, лев, гепард, лео-
пард...) - 3;
домашней кошкой дорогой и 
невероятно престижной поро-
ды - 1;
медведем - 2.

ÍÅ ÑËÈØÊÎÌ ËÈÍÅ ÑËÈØÊÎÌ ËÈ
ÂÛ ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÛ?ÂÛ ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÛ?

  17.06.2013 г. в 00 часов 35 минут в Московской области, Раменском районе, п. 

Кратово, по улице Ст. Московская-Шоссейная произошло дорожно-транспортное 

происшествие. 

   Водитель 1986 года рождения, житель Раменского района, управляя автомашиной БМВ 
525, при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомашине 
Хонда Цивик, которая была под управлением водителя 1992 года рождения, жителя Ра-
менского района.
   В результате ДТП водитель автомашины БМВ скончался. Водитель и пассажир автома-
шины Хонда Цивик с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ра-
менскую центральную больницу.
   По факту ДТП проводится служебное расследование

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское» полковник полиции Н.Г. Стройков 

ОТДЕЛ ГИБДД МУ МВД 
РОССИИ «РАМЕНСКОЕ» 

СООБЩАЕТ:

   19 июня 2013 года в рамках профилактического мероприятия «Курорт» и 

мероприятий, посвященных 40-летию образования ЮИД в лагере дневного 

пребывания на базе МОУ Гимназия №2 г. Раменское был проведен Единый 

день безопасности, в котором приняли участие более 90 воспитанников. 

   Целью мероприятия было закрепление у школьников младшего и среднего воз-
раста умений и навыков  безопасного поведения на дорогах, знаний Правил дорож-
ного движения. В ходе мероприятия был проведен инструктаж детей по поведению 
на дорогах в период летних каникул, проведены игры и викторины по правилам до-
рожного движения. Итогом мероприятия был конкурс рисунка на асфальте по темам 
«Лето. Дети. Дорога.», «Новый дорожный знак», «40 лет ЮИД». В конкурсе приняли 
участие команды из 6 отрядов. 
    Всем участникам были выданы листовки с обращениями к участникам дорожного 
движения, памятки велосипедистам и мотоскутеристам, удостоверения участника 
безопасности дорожного движения.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России  «Раменское»

ОТД
Р

По горизонтали:

 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12. Призма. 13. Лебедь. 14. 
Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота. 27. Есть. 
28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рас-
свет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Дележка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат.
По вертикали:

 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Рид-
дик. 15. Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 20. Фа-
берже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 34. Эллипс. 35. Кварта. 
37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

По горизонтали:
 3. Спортсмен, укрощающий коз-
лов и коней. 9. «Хобот» у чайника. 
10. «Париж-Дакар» как спортив-
ное состязание. 11. Воркующая 
пташка. 12. Свой для блатного. 14. 
Сколько ни говори это слово, во рту 
сладко не станет. 15. Ответвление 
от основной горной цепи. 17. По-
ставщик «запчастей» для другого 
человека. 20. Первый конкурс рус-
ских красавиц был проведен имен-
но в этой столице. 23. Дистрофик 
по состоянию сил. 25. Щербина на 
теле от ветрянки. 26. Мастер кожа-
ного мяча. 27. Поле, ощупываемое 
экстрасенсом. 28. Какой стране 
принадлежит остров Пасхи? 29. 
Участник беспорядков, сопрово-
ждаемых мародерством. 31. Родос 
в переводе с греческого - «остров 
роз», а какое имя переводится с 
греческого как просто - «розовый»? 
32. На него встает рыцарь, клянясь 
даме в любви. 33. Газ, впервые от-
крытый на Солнце, чем и обуслов-
лено его имя. 36. Именно такое имя 
носил некий мистер Пирс, в честь 
которого 16 мая 1929 года в Техасе 
была учреждена новая премия. 37. 
Придание заготовке формы удара-
ми молота. 40. Милицейская игра 
в «горячо-холодно». 42. Там прово-
дят юность в сапогах. 43. Разговор-
чивый малыш. 44. Какая часть тела 
может получиться, если у походно-
го сосуда убрать первую букву? 45. 
Визитная карточка ателье. 46. Что 
разводит плачущий человек?

По вертикали:
 1. Какая погода способна «бе-
гать» по коже? 2. Фильм Стивена 
Соденберга «Секс, ложь и ...». 4. 
«Мутант» среди атомов. 5. Оцен-
ка, гарантирующая пересдачу 
(студ.). 6. Представитель древ-
нейшей профессии: спит за день-
ги. 7. Место удачного приобрете-
ния самовара Мухой-Цокотухой. 
8. Ветвь этого дерева доверили 
голубю мира. 13. «Главное ору-
жие» налоговой инспекции. 14. 
Что вставляют в мольберт? 16. 
Немецкий сэндвич. 17. Студент, 
выполняющий выпускную ра-
боту. 18. Как раньше называли 
построение парусных судов «че-
тырехугольником»? 19. Что та-
кое Гран-при? 21. Оркестровый 
«маховик». 22. Мужской певче-
ский голос. 24. Каким украшени-
ем можно измерять количество 
электричества? 25. Ему Винни-
Пух подарил горшочек. 29. Есте-
ственное состояние пытливого 
ума. 30. Хлебобулочный панцирь. 
33. Мумифицированный хлеб. 
34. Кисло-молочный продукт из 
молока с витаминами и фрукто-
выми добавками. 35. Совокуп-
ность действий в соответствии с 
традициями. 36. «Город воды» в 
Японии. 38. Какой газ замыкает 
третий период таблицы Менде-
леева? 39. Птица «ухарь» и «хо-
хотун». 41. Кто виноват в том, что 
Робинзон оказался на необитае-
мом острове?

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 18 (727) июнь 2013 г.Раменское,  ул.Воровского, д.7г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

Афиша РАМЕНСКОГО 
историко-художественного музея

 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (история Раменской бумагопрядильной фабрики 

Малютиных совместно с Политехническим музеем)

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»

ДО 20 АВГУСТА ВЫСТАВКА «ЧАСЫ И ВРЕМЯ» 
из фондов РИХМ и частных коллекций

ДО 15 СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКА «СПАСЁННЫЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ»
(выставка даров 2010-2013 г.г. ;

отреставрированные предметы)

ДО 1 АВГУСТА ФОТОВЫСТАВКА

«НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(посвященная Федеральной службе безопасности,  

ко дню пограничника 28 мая)

Постоянная экспозиция

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013
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