
p=ƒ��!/ %2 50 �%...

Модная

Предъявителю 
скидка 5%

г. РАМЕНСКОЕ, 
ТЦ «Юбилейный», 3-этаж, 
комн. 305 
тел.: (496)461-72-66
г. ЖУКОВСКИЙ, Ярмарка 
на Театральной, пав. 174

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 
âåñíà-ëåòî2013

ПЫШКА

ПРИГЛАШАЕМ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 230100.62

“МАТИ – Российский государственный 
технологический университет имени 

К.Э. Циолковского”

М.О., г. Раменское, ул. Михалевича 58

ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Профиль подготовки:
«Автоматизированные системы 
обработки информации и управления»
Форма обучения – дневная, вечерняя.
Cрок обучения бакалавра по дневной 
форме обучения – 4 года,по вечерней – 5 лет.

8(496) 46-46-759
8(496) 46-46-222

К

РАМЕНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 3 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ»

www.mati3r.ru
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С ПРАЗДНИКОМ, 
                       МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

8(903)730-01-48, 8(496)462-14-60
пос. Быково predzinaida@ya.ru

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ 
СТАРИННОГО РОДА, ТВОРЯЩЕГО ДОБРО,
ПОДНИМАЕТ ДУХ, ДАРИТ СВЕТ, УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ. 
     Сколько людей – столько и бед, и у каждого человека своя. 
Жить счастливо – естественное желание каждого человека. 
К сожалению, редко бывает, чтобы все в жизни было гладко. Случается, 
все наваливается сразу. И все-таки любая ситуация поправима. Это не 
пустые слова, они подтверждены практическим опытом предсказательницы. 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕТОДЫ, ВЫСОКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
Помощь в избавлении от пагубных пристрастий. Нормализация и 
укрепление семейных отношений, снятие негатива и изготовление 
оберегов от врагов. Заговоры на удачу и любовь. Помощь в бизнесе.
ПРИХОДИТЕ СЕГОДНЯ – И ЗАВТРА
НАЧНЕТЕ ЖИЗНЬ С НОВОГО ЛИСТА

ОСЛЕД ТЕЛЬ ТАЙНОГО ЗНАНИЯПОСЛЕДОВАВАВ ТЕЛЬ ТАЙНОГО ЗНАНИЯ

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА ЗИНАИДА

ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ

 В соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 22 августа 2011 года №379-ПП (в редакции 
Постановления Правительства Москвы от 15.11.2012г. 
№650-ПП от 26.12.2012г №833-ПП), с 1 марта 2013 года 
изменяются правила ограничения на въезд и движение 
грузового автотранспорта с разрешенной максимальной 
массой более 12 тонн по МКАД и в его пределах в г. Москве.

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» информирует 
о вводимых ограничениях и рекомендует при 

необходимости 
использовать объездные пути.

План введения ограничений на въезд и движение грузового транспорта 
с разрешенной максимальной массой более 

12 тонн на МКАД и в пределах г. Москвы

критерий
зона 

действия
действующие 
ограничения

ограничения, 
планируемые 

с 1 марта

ограничения, 
планируемые с 

1 мая

Масса 
и время 

суток

ТТК

Въезд в пределы 
грузоподъемностью 

более 1 т (7:00-
22:00)

  

МКЖД

Въезд в пределы 
с разрешенной 
максимальной 

массой более 7 т 
(7:00-22:00)

  

МКАД  

въезд в 
пределы и 
движение 

транзитных 
грузовых ТС с 
разрешенной 

максимальной 
массой более 
12 тонн (6:00-

22:00)

въезд в пределы 
и движение всех 

ТС с разрешенной 
максимальной 

массой более 12т. 
(6:00-22:00) С 1 

мая по 1 октября, 
по пятницам, 

субботам, 
воскресеньям, 

накануне нерабочих 
праздничных дней 

и по нерабочим 
праздничиным 

дням срок действия  
ограничения 

увеличивается на 2 
часа с 6:00 до 24:00

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»

ООО “АвтоТрансПрибор”

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ

Тел.: 8(496) 463-14-91
         8(916) 655-43-85

• Экскурсионные поездки по Москве,   “Золотое кольцо”, туры по Европе.• Транспортное обслуживание свадеб   и торжественных мероприятий.• Комплексное обслуживание школ:       автобус + театр, музеи, выставки,     экскурсии.

www.autotranspribor.ru

  Что важнее всего в любой 
праздник? Это ощущение 
душевного тепла, любви и 
уюта. А где, как не дома, всё 
это можно испытать в самой 
полной мере? Если Вы не 
хотите устраивать 8 Марта 
плановый поход в ресторан, 
театр или к друзьям на ве-
черинку, а хотите вложить 
в этот праздник всю душу 
и уделить женщине макси-
мум внимания и заботы, то 
лучшего варианта, чем от-
метить его дома, в тёплой 
душевной обстановке, и не 
придумать! 
  Для начала определимся 
с тем, кто для Вас эта жен-
щина. 
  Итак, это Ваша возлю-
бленная, невеста, жена… В 
общем, любимая женщина! 
Ей, безусловно, будет при-
ятно в этот день получить 
от Вас максимум внима-
ния, заботы и любви. Начать 
можно с того, что с самого 
утра взять все её заботы на 
себя. Т.е. приготовить ей 
(или даже всей семье, если 
таковая имеется) завтрак, 
возможно, для создания ро-
мантического настроения 
даже принести любимой в 
постель. Уже с утра у неё бу-
дет хорошее приподнятое 
настроение, а этот подвиг 
она ещё долго будет вспо-
минать с благодарностью! 
Согласитесь, не трудно 
один раз в год сделать жен-
щине приятное! 
 Завтрак в постель (или 
хотя бы просто вкусный и 
собственноручно приготов-

ленный) с ароматным кофе 
или чаем будет лишь нача-
лом этого приятного дня! 
Далее можно действовать 
в том же ключе, готовкой, 
однако, не ограничиваясь. 
Если Ваша любимая работа-
ет даже в этот праздничный 
день, то возложите на себя 
обязанности по подготовке 
вечернего домашнего ужи-
на. Естественно, он дол-
жен быть необычным. Весь 
день Вы можете хлопотать 
по дому, как хозяюшка, или, 
если Вы тоже вдруг рабо-
таете, не забывать иногда в 
течение дня звонить своей 
возлюбленной, слать роман-
тические SMS’ки и письма 
по электронной почте – кому 
как удобнее. А вечером, при 
любом раскладе, устроить 
настоящий романтический 
ужин. И не надо думать, что 
всё это избитая тема и уже 
никому не интересно! 
  Секрет заключается в том, 
что в этот день женщины 
особенно ждут чего-то ро-
мантичного, ведь даже сам 
праздник этот – 8 Марта – это 
Женский день. А женщины 
обожают романтику даже в 
наш суровый век! Так пода-
рите ей главный подарок – 
ощущение волшебства, неж-
ности и любви, которого ждёт 
каждая представительница 
прекрасного пола. 
  Домашний праздник на 8 
Марта хорош тем, что его ат-
мосфера будет более душев-
ной и располагающей к от-
кровенности и спокойствию 
обстановке. И, конечно, 

нельзя забывать про подар-
ки! Вы можете подарить их с 
особым чувством, даже ра-
зыграв сам процесс препод-
несения. Например, спрятать 
куда-нибудь, а счастливая 
будущая обладательница по-
дарка должна будет отыскать 
его с помощью подсказок 
холодно-горячо или с помо-
щью специальных маленьких 
записочек! Согласитесь, это 
внесёт особый шарм уже в 
сам процесс, и сам подарок 
станет от этого ещё прият-
нее, а Ваша оригинальность 
поразит и порадует каждую 
женщину. 
  О подарках. Что же стоит 
подарить в таком случае? 
На 8 Марта, оставшись дома 
и устроив домашний тихий 
ужин, Вы можете завершить 
его соответствующим по-
дарком, т.е. сердечным и от 
всей души. Женщинам не так 
уж и сложно угодить, просто 
учитывайте их искренние же-
лания, а не вчерашнюю жа-
лобу на то, что у сковородки 
отвалилась ручка и надо бы 
купить новую. Подарок дол-
жен быть лёгким по настрою, 
быть оригинальным и желан-
ным. Это может быть какое-
то необычное украшение, не 
обязательно дорогое; воз-
можно, даже сделанное соб-
ственными руками. Изящ-
ный брелок с зеркальцем 
или минифоторамкой внутри, 
говорящая или музыкальная 
игрушка, поющая о любви… 
Желательно, чтобы подарок, 
по возможности, был в фор-
ме сердца или имел на себе 

какое-нибудь изображение 
этого символа романтики и 
самых светлых чувств. 
  С возлюбленной вопрос 
о проведении праздника и 
подарков решён. А как же 
остальные близкие и доро-
гие Вам представительни-
цы прекрасного пола? Ваша 
мама, бабушка или другая 
родственница (мы обсужда-
ем домашний праздник, так 
что разговор только о самых-
самых близких)? Это может 
быть изящная и элегантная 
шкатулка, кошелёк престиж-
ной марки, красивый набор 
столовых приборов или бо-
калов. Не стоит забывать 
про классику жанра – цветы. 
Это, кстати, будет касаться 
всех женщин: цветы – уни-
версальная часть любого 
подарка, которая удачно до-
полнит собой его и сделает 
более романтичным. Но не 
забывайте, что это только 
часть подарка, его допол-
нение. Сами цветы 8 Марта 
не должны быть основным и 
единственным подарком. 
  Пусть от этого дня у жен-
щины останутся не только 
хорошие воспоминания, 
но и что-нибудь приятное, 
пусть даже небольшой су-
венир, но подаренный ей с 
любовью. Сделайте 8 Мар-
та душевным праздником, 
соберитесь в этот день с 
самыми Вашими близкими 
и поздравьте тех, кто дела-
ет нашу жизнь прекраснее 
– своих близких, родных и 
любимых женщин!

www.svmechta.ru

Празднуем дома
ой ленный) с ароматным кофе 

б
нел

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

 Гаражи
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», д.Верея, по-
ворот из Жуковского на Островцы 
с отделкой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-89-84
• Сетка-рабица - 500р., столбы - 200 
р., ворота - 3500 р.,калитки - 1500 
р., секции - 1200 р., профлист. До-
ставка бесплатная 8-909-163-70-84

• Кровати металические - 1000 р., 
матрац, подушка, одеяло - 700 р. 
Доставка бесплатная 8-915-367-
72-19
• Дверь металическая Китай - 3000 
р. Доставка бесплатная 8-916-716-
79-60
• Кузов в сборе для Газели - 27000 
р. Доставка бесплатная 8-903-121-
84-15

• Магазину “Продукты” в п. Удель-
ная срочно требуется продавец, ре-
жим работы: неделя через неделю с 
8:00 до 23:00. З/п 18-20 тыс. рублей 
в месяц. Тел.: 8 (915) 065-89-84
• В салон красоты парикмахеры, 
мастера ногтевого сервиса, кос-
метолог, администратор 8(926) 
281-03-22, 8(916) 727-86-30
• Водители в такси 8(926) 611-78-
42

• Колодцы. 8-906-785-30-10
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское здоровье.  
8 (916) 039-57-04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-27
• Мастер на час, недорого 7-925-372-
42-30
• Пес Рикки, 6мес. ищет дом! Спокой-
ный и ласковый, он станет настоящим 
другом. Ладит с домашними животны-
ми. По колено в холке, привит, ветпа-
спорт. 8-985 257 11 82

• В добрые руки маленькая собачка 
Лора, 6 мес. Ласковая и веселая, ладит 
с домашними животными, привита, вет-
паспорт. 8-985 257 11 82

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

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

•Поздравляем Юрьеву Анну 
Олеговну с Международным 
женским днем!  Желаем  Вам ве-
сеннего настроения и весенних 
цветов! Вы - учитель от Бога! Вы 
всегда стараетесь  нас понять 
и выслушать! Мы с радостью 
приходим и готовимся к Вашим 
урокам! Спасибо Вам за Ваши 
знания! С праздником Вас!   7 «@» 
класс п. Ильинский
•Мартышину Нину Николаевну 
поздравляем с 8 Марта! Желаем 
забыть про болезни, невзгоды, 
здоровою быть еще долгие годы, 
чтобы радость дарили Вам люди 
сполна, чтобы в сердце царили 
покой и весна! Желаем здоро-
вья, желаем успеха, поболь-
ше  улыбок, веселого смеха! От 
сына, снохи и внучки Сашеньки,   
пос. Быково
•Поздравляем любимую мамоч-
ку Ключковскую Марину Влади-
мировну с праздником 8 Марта. 
Желаем тебе быть всегда здо-
ровой, веселой и жизнерадост-
ной, чтобы во всех делах тебе 
сопутствовала удача, а в жизни 
было как можно больше счаст-
ливых дней! Любящие дети. Пос. 
Ильинский
•Поздравляем Тюриных Татья-
ну,  Ларису и  Наталью с 8 Мар-
та! Пусть этот день подарит 
счастье, тепло улыбок родных, 
друзей. Солнечный свет согре-
ет ваши души, зимние стужи 
сменятся весенней капелью, а 
ваши глаза засияют счастьем 
и весенним светом! От тети и 
племянницы.  г. Раменское
•Поздравляем Глухову Наталью 
с первой капелью, с последней 
метелью, с праздником юной 
Весны! Тебя поздравляем, сер-
дечно желаем: «Счастья, здо-
ровья, удач, красоты! От мужа, 
сына, Саши и мамы,  пос. Род-
ники
• Наша  милая мамочка Кова-
лева Светлана Александровна! 
Мы не знаем, как выразить всю 
свою любовь к тебе словами, 
но то, что мы чувствуем, лучше 
всяких слов. Мы хотим, чтобы 
ты всегда была рядом с нами, 
радовала нас своей улыбкой и 
дарила всю свою заботу и неж-
ность. Мы желаем тебе всегда 
оставаться такой же красивой, 
не знать горя и печали, всегда 
быть здоровой и энергичной, 
а значит, молодой! С праздни-
ком 8 Марта! Твои непослуш-
ные детки. Москва - Санкт-
Петербург – Темиртау
•Поздравляю с Международным 
женским днем маму Ирину Вя-
чеславовну Баринову и бабушку 
Генералову Марию Семеновну! 
Желаю самое главное - крепкого 
здоровья, счастья и блеска в гла-
зах! Ваша Оксана, г. Раменское

По горизонтали:
 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Миссис. 13. Ложка. 14. 
Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. Хлястик. 25. Леви-
тан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. 
Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.
По вертикали:
 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джексон. 7. Опилки. 8. На-
сыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Череп. 19. Метис. 20. 
Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. 
Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

По горизонтали:
 3.Фехтовальщик-»мушкетер». 
9. Параметр, характеризую-
щий вместимость. 10. Авто-
маневр для уверенных. 11. 
Небольшая порция прозы. 12. 
Орел с точки зрения нумизма-
та. 14. Навороченный гвоздь. 
15. Музыкальная восьмерка. 
17. Собака, разновидность 
терьера. 20. Эмоциональная 
дискуссия с использованием 
рук и ног. 23. Этот турецкий 
город прославился козами и 
кошками. 25. Птица, способ-
ная бегать под водой по дну. 
26. Какое слово напоминает 
о недолговечности челове-
ческой жизни? 27. Валюта с 
видами Фудзиямы. 28. Слег-
ка наметившаяся пещера. 29. 
Подходящий гриб для жулье-
на. 31. Орлиный вокал. 32. На 
какой валюте изображены два 
мелькартовых столба, переви-
тых лентой? 33. Античная Пи-
фия как служительница Апол-
лона. 36. Отклик на привет. 37. 
«Недеятельный» среди газов. 
40. Спутанные пряди волос. 
42. Хлебобулочная приманка. 
43. Сияние отраженного све-
та. 44. Самая наглядная де-
таль в измерительном прибо-
ре. 45. Именно на него гонят 
икоту. 46. Баловство.

По вертикали:
 1. Осенью 1960 года одна итальян-
ская фирма сделала весьма эф-
фективную рекламу, использовав 
увеличенное фото Хрущева, а что 
выпускала эта фирма? 2. Люби-
мое место целлюлита. 4. Предок 
на три колена назад. 5. Движение, 
которое может иметь политический 
подтекст. 6. «Пресс» для теста. 7. 
Название игры серсо в буквальном 
переводе с французского. 8. На-
туральный обман, который очень 
нравится обманутым. 13. Все, что 
нажито непосильным трудом. 14. 
Ноль баллов по шкале Бофорта. 
16. Переведите на латынь «пере-
мещаю, перевожу». 17. Очень 
сдержанная девушка. 18. Подго-
товление поверхности катка. 19. 
Бритоголовый громила. 21. Геоме-
трическая сущность пружины. 22. 
Черный леопард. 24. Московская 
улица, на которой любителям бы-
строй езды делать нечего. 25. От-
странение от участия. 29. Какую 
часть одежды англичане называют 
«короткой»? 30. Облупленная часть 
башмака. 33. Требование красоты. 
34. Неполадки в шарнирных соеди-
нениях человеческого тела. 35. Ме-
сто для зубов в голодное время. 36. 
Байкальская рыба. 38. Парикма-
херский способ постановки волос 
дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 
41. Новая валюта Старого Света.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 6 (715) февраль 2013

ÐÎËË Ñ ÂÅÒ×ÈÍÎÉ È ÑÛÐÎÌ

Приготовление:
Куриную грудку отварить. Понадобится совсем чуть чуть.
Отрезать пару продолговатых ломтиков, и по желанию немного 
обжарить.
Капусту мелко нашинковать или натереть на терку. На крупной 
терке натереть морковь.
Отрезать 2-3 небольших ломтика помидора и пару пластинок вет-
чины.
Начинаем формировать ролл:
Берем лаваш и смазываем его сливочным сыром. Выкладываем 
сверху равномерно порваные листья салата. Затем капусту, мор-
ковь, ломтики помидора, ветчину и, наконец, курицу.
Аккуратно заворачиваем и наслаждаемся. Ролл с ветчиной и сы-
ром готов!
Приятного аппетита!

И н г р е д и е н т ы :
Л а в а ш  а р м я н с к и й  -  1 - 2  ш т
С ы р  с л и в о ч н ы й  -  1  с т. л
С а л ат  -  1  л и с т
К а п у с т а  б е л о к о ч а н н а я
М о р к о в ь
П о м и д о р  -  1  ш т
В е т ч и н а  -  2  л о м т и к а
Ку р и н а я  г р у д к а
С о л ь  и  п е р е ц

  Проблема женского оди-
ночества особенно акту-
альна для провинциаль-
ных городов. Зачастую 
мужчины, стараясь пре-
успеть в жизни, тянутся в 
крупные города в погоне 
за успехом, славой и не-
зависимостью. Стараясь 
реализовать себя в биз-
несе, они напрочь забы-
вают о семейном очаге. 
   Пытаясь хоть как-то из-
менить ситуацию, в про-
винциальных городах 
создают клубы «Кому за 
30…». Якобы «опытные 
психологи» проводят за-
нятия, читают лекции, 
делятся жизненным опы-
том, но, как показывает 
практика, найти свою вто-
рую половину могут бук-
вально единицы.
  95% из всех членов по-
добных клубов остаются 
по-прежнему одинокими. 
А сколько еще одиноких 
вне подобных «клубов»? 
Что делать, столкнувшись 
с подобной ситуацией?
   Выход, несомнен-
но, есть, и у каждого он 
свой. Некоторым остает-
ся только одно: продол-
жать жить в одиночестве. 
Большая часть из 95% 
покидают провинцию и 
уезжают в более крупные 
города или другие стра-
ны в надежде найти свою 
вторую половину. 
   Делая подобный шаг, 
женщина сильно риску-
ет оказаться в ловушке у 
мошенников, либо столк-
нуться с психологически 
не здоровым мужчиной. 
   Если к проблеме жизни в 
одиночестве подойти не-
много с другой стороны, 

то, оказавшись в одино-
честве, не стоит отчаи-
ваться, винить во всем 
окружающих и судьбу, 
не стоит доказывать, что 
женщина лучше мужчины. 
   Подумайте сами, доро-
гие читательницы. 
Никогда истинная женщи-
на даже подумать не смо-
жет об участии в публич-
ных митингах, никогда 
женщина не станет про-
верять свои голосовые 
связки в борьбе за права 
и свободы и т.д. Подобные 
поступки под силу лишь 
женщинам, утратившим 
или попросту забывшим 
свое предназначение.
  У истинной женщины все 
наоборот. Она хочет лишь 
мира, любви, гармонии. 
Хочет иметь семью. Вос-
питывать детей. Чувство-
вать себя самой счастли-
вой и жизнерадостной. 
   Поэтому, главное, доро-
гие мои, не отчаиваться 
и не тратить свое драго-
ценное время, силы, здо-
ровье на всякие «пустые» 
и бесполезные дела.
   В заключение хотелось 
бы дать один совет, напи-
шите эти фразу на отдель-
ном листочке и повесьте 
его на видном месте (на 
кухне, за рабочим столом, 
у компьютера):
– Не рассчитывай на 
жалость окружающих 
- это расслабляет соб-
ственные силы;
– Будь сильной и будь 
приветливой - это нра-
вится людям;
– Наличие тебя в этом 
мире - не повод для 
любви и внимания.

www.svmechta.ru

«Если просто учить чему-нибудь 
человека, он никогда ничему не научится»
                                                                Бернард Шоу
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ÁÎÐÎÒÜÑß 
Ñ ÆÅÍÑÊÈÌ
ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎÌ?

ПОЗДРАВОК

С Международным 

женским днем!

КВАРТИРЫ В 
БОЛГАРИИ!
89671294521

ТРЕБУЕТСЯ

МЫ СТРОИМ
ПРАВИЛЬНО!

Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, 75 
тел. 8(495) 651-63-57, 8(495) 790-70-30, 

8(496) 45-62-496

www.nldom.ru, nevoles@mail.ru

от 12 т.р. за м2

Дома Бани

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВОИндивидуальные 

     подарки 

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

÷åõîë äëÿ iphone 4/4s ,
ôóòáîëêè,
òîïèêè ñ ïàåòêàìè,
áîêàëû, ïèâíûå êðóæêè,
òàðåëêè, êàìíè,

çàæèãàëêè,
áðåëêè, îòêðûâàëêè,

ïîäóøêè, 
ñóìêè, ÷àñû,
äàìñêèå çåðêàëüöà,
ñëàíöû,
ïàçëû, ìàãíèòû, çíà÷êè,

ïëàêàòû, êàëåíäàðè,
ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå 

àëêîãîëüíîé è 
áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

               Íàíåñåíèå ëþáîãî èçîáðàæåíèÿ èëè 
        íàäïèñè ïî âàøåìó æåëàíèþ! 
Îðãàíèçàöèÿì - îñîáûå óñëîâèÿ!

áðáðáðáð
ïï

ïï
ïðàïðà

òò
çàçà
ááð

для женщин к 8 Марта!
÷å÷åõ
ôóòôóò
òòòî
áá

÷÷

ÌÓÊ ÄÊ èì. Âîðîâñêîãî
ïðèãëàøàåò:

03.03.           15:00             «Шоу моряк»                   Б.з (6+)

07.03            18:00               Концерт, посвященный 
                                            8 Марта                             Б.з (6+)

09.03            14:00                Концерт Александра                
                                             Усманова                      Б.з (12+)

23.03             14:00             Концерт в рамках фестиваля     
                                             «Поющее Раменье»   Б.з (6+)

09.03; 10.03; 16.03; 
17.03; 24.03; 30.03; 
31.03;                  14:00 

03.03;  10.03; 17.03;  
24.03;  31.03;        18:00

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

Мастер класс по Брейк-
Дансу                       кл №12 (6+)

 Клуб «Ретро-танцы»                              
                              Фойе ДК  (18+) 

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

8-909-690-98-63

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс), 465-02-66, 461-61-55 e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 7 (716)  март  2013 год

Воскресенье, 10 марта

05:50, 06:10 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:40 «Армейский магазин»

08:15, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
              12+
16.30 «Форт Боярд»16+
18.00 «Один в один!»
21:00 «Время»
22:00 «Большая разница ТВ» 16+ 12+
23:50 Концерт Вячеслава Бутусова
01:35 «8 МИЛЯ» 18+

05:40 «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 

              ДЕВУШКА» 
07:20 Вся Россия 
07:30 «Сам себе режиссер» 
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» 
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+ 
14:30 Большой праздничный концерт
16:20 «Смеяться разрешается»
18:10 «Фактор А»
21:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
01:25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
             16+

05:15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
06:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:20 «Фактор жизни» 6+ 
07:55 «Сто вопросов 

              взрослому»
08:35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
10:20»Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «День мужчин. 8-е марта» 16+ 
11:30, 00:00 События
11:45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 
              12+
14.50 «Московская неделя»
15:20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
              МИЛЕДИ» 6+
17:15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00:20 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+

06:05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото»
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+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России по 
             футболу. «Спартак» - «Терек»
15:30 Самые громкие «Русские 
             сенсации» 16+
19:20 «Ванга возвращается. Секретный 
              архив прорицательницы» 16+
20:30 «Второе пришествие Ванги « 16+
22:40 «Ванга. Все, что было за кадром» 
              16+
23:30 «МЕСТЬ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
13:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:00 «Намакваленд – сад в 
              африканской пустыне»
14:55 «Что делать?»
15:45 «Истории замков и королей. 
              Эдинбургский замок – сердце 
               Шотландии»
16:40 «Контекст»
17:20 «Романтика романса»
18:05 «ТИХИЙ ДОН»
20:05 «Кинозвезда между серпом и 
               молотом»
22:45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
22:10 «ДОН ЖУАН». Опера

06:00 «ЕХАЛИ В 
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» 12+

07:30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
08:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России» 
11:10, 13:15, 18:15 «РОССИЯ 
              МОЛОДАЯ» 12+
13:00, 18:00 Новости
00:00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
               ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

06:00, 07:30, 07:55, 
08:30, 10:00, 11:00, 
12:45, 14:30, 16:00, 16:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Галилео» 0+

11:45 «Снимите это немедленно!» 16+
18:10, 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00, 23:00 «Нереальная история» 16+
21:00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D” 12+
00:00 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 16+

05:30 «Марш-бросок» 12+ 
06:00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
07:50 АБВГДейка

08:20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
              РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
09:50 «Православная энциклопедия»
10:20 Праздничный концерт в цирке 
              на Цветном. Концерт 
11:30, 17:30, 21:00, 23:25 События
11:45 «Тайны нашего кино» 12+
12:20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14:40 «Пять историй про любовь» 12+
14:50 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
              ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
16:55, 17:45 «УРАВНЕНИЕ СО 
               ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
21:20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23:45 «Временно доступен» 12+
00:50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» 12+

Суббота, 9 марта

05:50, 06:10 
«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20, 08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Андрей Миронов и его 
              женщины» 12+
12:10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14:55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
22:50 Концерт группы «А-Студио»
00:35 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04:55 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:15, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Пугачева, Распутина… Все 
              звезды Дербенева» 
11:20 «Дежурная часть»
12:00 «Все звезды для любимой». 
              Концерт
14:30 Шоу «Десять миллионов» 
15:35»Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 Вести 
20:45 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»12+
00:40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

05:35»АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 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+
13:25, 19:20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
 23:10 «Луч Света» 16+
23:45 «АФРОДИТЫ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»

11:55 «Большая семья»
12:50 «Пряничный домик»
13:20 «СОЛОВЕЙ»
14:40 МУЛЬТФИЛЬМ
15:20 «Драгоценные посланники 
              цветов»
16:15 « МЕДВЕДЬ»
17:00 «Сальваторе Адамо»
18:05 «ТИХИЙ ДОН»
19:55 «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ» 
              Спектакль
21:55 «Белая студия»
22:40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
00:45 «РОКовая ночь с А.Ф. Скляром»

06:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:35 «АХ, 

                 ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 6+
08:00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» 6+
09:20, 13:15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

               МУШКЕТЕРА»12+
13:00, 18:00 Новости
14:40 «Льется музыка». Концерт 
15:55 «ДОРОГОЙ МОЙ 
              ЧЕЛОВЕК»12+
18:15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
              СПУСТЯ» 12+
19:45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
              ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
21:40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
              ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 12+
23:45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+

06:00, 07:30, 07:55, 08:15, 
08:30, 09:00, 10:30, 
13:50, 15:35, 16:00, 
16:30, 18:00, 19:30, 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
22:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 12+

10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
13:25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19:20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
              ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО… 
              ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23:10 «Бальзаковский возраст. В 
              поисках счастья» 16+
23:35 «Мисс Россия-2013»
01:30 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

               концерт» 
10:35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12:00 «Герой советского народа. Павел 
              Кадочников»
12:40 «Пряничный домик»
13:10 «ФАНТАЗЕРЫ»
14:10 МУЛЬТФИЛЬМ
14:45 «Цирк «Массимо»

15:40 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17:10 «Романтика романса «
18:05 «ТИХИЙ ДОН»
19:50 «Сати. Нескучная классика…»
20:55 «КАРМЕН-СЮИТА». Балет
21:45 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»
23:50 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии»

06:00 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 12+
08:00 «СКАЗ ПРО 

                ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09:20 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
              12+
10:55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
13:00, 18:00 Новости
13:15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»6+
16:05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
18:15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
               ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

20:00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
              12+ 
22:05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
              12+
23:40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
              ПЕТРОВ» 12+

06:00 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ» 6+
07:45, 07:55, 08:30, 12:45, 
14:15, 15:45, 16:00, 16:30, 
17:45, 18:15, 19:30 

              МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09:00 «БЕЗУМНО 
              ВЛЮБЛЕННЫЙ»12+
10:55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
              12+
21:00, 23:00 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
00:30 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+

Пятница, 8 марта

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 «Ералаш»
06:30 «ЖЕНЩИНЫ»
08:30 «КОРОЛЕВА 

                БЕНЗОКОЛОНКИ»
10:10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12:15 «ТИТАНИК» 12+
15:55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
              ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
17:30 «Угадай мелодию»
18:00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21:00 «Время»
21:20 «МАМЫ»
23:20 «Самый лучший день». Концерт 
              Григория Лепса
00:55 «КОЛДУНЬЯ» 12+

04:55 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

07:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08:55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11:35, 14:20 «ЖЕНИТЬ 
               МИЛЛИОНЕРА» 12+
14:00, 20:00 «Вести»
15:30 «Кривое зеркало»
18:05 «Когда поют мужчины»
20:35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
22:45 Праздничное шоу Валентина 
             Юдашкина 
00:55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

05:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:10 «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»12+
09:10 «Песни для мам и 

                    бабушек» Концерт

10:05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
              ЗОЛУШКИ» 
11:30, 14:30, 21:00, 23:10 События
11:45 «Тайны нашего кино» 12+
12:20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14:45 «Наталья Варлей. Без страховки» 
              12+
15:35 «АРЛЕТТ» 12+
17:25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ!» 12+
21:20 «Приют комедиантов» 12+
23:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
               ХОЛМСА И ДОКТОРА 
               ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
                АГРЫ»

06:25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» 
16+
08:25, 10:20 «БОГИНИ 

                      ПРАВОСУДИЯ» 16+

Четверг, 7 марта

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 « Дешево и сердито «
16:00 «Многодетные невесты» 12+
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «КРАСОТКА» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 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, 17:30, 19:40 Местное 
               время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
               РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
               АВИАЛИНИЙ» 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «Юрмала» 12+
23:20 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
10:10, 11:50 «ДОМ-

              ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
12:45, 19:45 «Петровка, 38» 16+
13:00 Татьяна Устинова в программе 
              «Жена» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
               ХОЛМСА И ДОКТОРА 
               ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
                АГРЫ» 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. СОБАКА 
              БАСКЕРВИЛЕЙ» 
01:20 «Мужчина и женщина. 
               Почувствуй разницу» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

               МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
              «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 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»16+
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
              «Базель» (Швейцария) – «Зенит» 
              (Россия)

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Мистика любви»
12:40 «Линия жизни»
13:30 «Обманчивая тишина 

              подводного мира»
14:30 «Алиса Коонен»
15:10 «Письма из провинции» 
15:40, 19:30, 00:30 Новости культуры 
15:50 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ…». 
              Спектакль
17:20 «Примадонны мировой оперы»
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время» 
21:15 «Academia”
22:00 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
              СЕМЬЯ» 

06:00, 13:15 «Тайны 
разведки» 12+
07:05 «АЛЕКСАНДР 

                МАЛЕНЬКИЙ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
11:05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
              «СОВЕРШЕННО 
               СЕКРЕТНО»-3»16+

14:15, 16:15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+
17:15 «Фронтовой истребитель МиГ-
              29. Взлет в будущее» 12+
18:30 « Сталинград, Победа, 
              изменившая мир « 12+
19:30 «Невидимый фронт» 12+
20:05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
22:30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
               МУШКЕТЕРА» 12+

06:00,06:30, 07:00, 
07:30, 21:00, 22:15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 20:00 «ВОСЬМИДЕ-

               СЯТЫЕ» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:00 «6 КАД-
                РОВ»16+
11:30, 16:00 «ДАЕШЬ МОЛО-
               ДЕЖЬ!»16+
17:00 «СВЕТОФОР» 16+
23:55 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
              ИСТОРИЯ» 16+

Среда, 6 марта

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 « Дешево и сердито «
16:00 «Замуж за принца» 16+
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22:30 «Олег Янковский. Александр 
              Абдулов. Последняя встреча»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «ГРИММ» 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, 17:30, 19:40 Местное 
               время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
               РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
               АВИАЛИНИЙ» 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
              12+
00:10 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
              Дятлова» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ»
10:10, 11:50 «ДОМ-
ФАНТОМ В 

                   ПРИДАНОЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
                События
12:40, 19:45 «Петровка, 38» 16+
13:00 Наташа Королева в программе 
              «Жена» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
               ХОЛМСА И ДОКТОРА 
               ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
               АГРЫ» 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+ 
23:15 «Хроники московского быта. 
              Диеты советского времени» 16+

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

19:00, 23:15»Сегодня»
10:20 «Первая кровь» 12+ 
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
              вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23:35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Мистика любви»
12:40» Линия жизни «
13:30 «Загадки ДНК: поиски Адама»
14:30 « Вера Каралли: Это письмо я 

              писала в перчатках…»
15:10 «Красуйся, град Петров!» 
15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры 
15:50 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ…». 
              Спектакль
17:05 «Война Жозефа Котина»
17:30 «Примадонны мировой оперы»
18:20 « Важные вещи»
18:35 «Обманчивая тишина 
              подводного мира»
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время» 
21:15 «Academia”
22:00 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
00:05 «ПОЭТ И ЦАРЬ»

06:00, 13:15 «Тайны 
разведки» 12+
07:10 «В ШЕСТЬ 

               ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
               ВОЙНЫ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

11:00, 20:05 «ЛЮБОВЬ ПОД 
              ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
              СЕКРЕТНО» 16+
14:15, 16:15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+
17:15 «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
              Взлет в будущее» 12+
18:30 « Сталинград, Победа, изменившая 
               мир « 12+
19:30 «Операция «Багратион. Хроника 
               победы» 12+
22:30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 20:00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 

19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 23:20 «6 
                КАДРОВ»16+
11:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ» 12+
17:00, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00:30 «РОКСАНА» 16+

Вторник, 5 марта

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 « Дешево и сердито «
16:00 «Прекрасная Эльза» 12+
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Лиллехаммер» 18+

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

09:45 «О самом главном»

10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30,17:30, 19:40 Местное 
              время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
               РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
              АВИАЛИНИЙ» 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
              12+
23:20 «Специальный корреспондент» 
              16+
00:20 «Тайна горы мертвецов. 
              Перевал Дятлова» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 
00:05 События

12:50, 19:45 «Петровка, 38» 16+
13:10 Лариса Голубкина в программе 
               «Жена» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
               ХОЛМСА И ДОКТОРА 
               ВАТСОНА. СОБАКА 
                БАСКЕРВИЛЕЙ» 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+ 
22:20 «Мужчина и женщина. 
              Почувствуйте разницу» 16+
00:40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+ 

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:10 
              «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 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
              «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
              «Реал» (Испания)

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Мистика любви»
12:40 «Линия жизни»
13:30 «Бегство динозавров»
14:30 «Вера Пашенная. Свет далекой 

              звезды…»
15:10 «Мой Эрмитаж» 
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры 
15:50 «СМЕХ ЛАНГУСТЫ». Спектакль
17:30 «Примадонны мировой оперы»
18:35 «Загадки ДНК: поиски Адама»
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время»
21:15 « Academia”
22:00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
00:05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
              БАСТИОНЫ»

06:00, 13:15 «Тайны 
разведки « 12+
07:05 «Тропой 

              дракона»
07:35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
              12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 16+
11:00, 20:05 «ЛЮБОВЬ ПОД 
                ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

             СЕКРЕТНО» 16+
14:15, 16:15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
              16+
17:15 «Молодой Сталин» 12+
18:30 « Сталинград, Победа, 
              изменившая мир « 12+
19:30 «Операция «Багратион. Хроника 
               победы» 12+
22:30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 20:00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 

19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
                МОЛОДЕЖЬ!»16+
12:30, 13:30, 15:50, 23:30 «6 КАД-
              РОВ»16+
14:00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
17:00, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ПАРИКМАХЕРША И 
              ЧУДОВИЩЕ» 12+
00:30 «ШОУГЕРЛЗ» 18+

Понедельник, 4 марта

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 «Дешево и сердито»
16:00 «Ирина Купченко. Необыкновен- 
              ное чудо» 12+
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Свобода и справедливость» 18+

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

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
              время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
              12+
00:10 «Дежурный по стране» 
01:05 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10:35 «Тайны нашего кино» 
12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 

                    16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Доказательства вины» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
            ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
            СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Операция «Жесть» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22:20 «Без обмана. Миллион с алых 
              роз» 16+
23:10 «Март-53. Чекистские игры» 12+

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

19:00, 23:15 «Сегодня»
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный
              вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23:35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Мистика любви»
12:40 «Линия жизни»
13:35 «Среди туманов Маджули»
14:30 «Вера Холодная. Меня реаль-

             ной больше нет»
15:10 «Пешком...» Москва 
              поэтическая
15:40, 19:30, 23:40 Новости 
              культуры 
15:50 «ОХОТНИК». Спектакль
17:30 «Примадонны мировой оперы»
18:35 «Бегство динозавров»
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время»
21:15 «Academia”
22:00, 00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

06:00, 13:15 «Тайны 
разведки « 12+
07:00 «ФАВОРСКИЙ» 

               16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:30 «Победоносцы» 12+
09:45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
14:15, 16:15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
               16+

17:15 «Лев Троцкий. Красный 
               Бонапарт» 12+
18:30 «Сталинград, Победа, 
               изменившая мир» 12+
19:30 «Битва империй» 12+
20:05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
              «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
22:30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА…» 12+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 10:30 «Нереальная 
история» 16+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
11:30, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛО-
                ДЕЖЬ!»16+
12:30,13:30, 23:20, 01:30 «6 КАД-
               РОВ»16+
14:00 «КИНГ-КОНГ» 12+
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00:30 «Кино в деталях»
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Посвящается 140-летию 
Федора Шаляпина

ТРИ РОССИЙСКИХ БАСА

19 МАРТА 19:00

Федор ТАРАСОВ, Валерий ГИЛЬМАНОВ, Андрей АНТОНОВ, 
партия фортепиано - Алексей НЕСТЕРЕНКО
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

СЕРГЕЙ 
ПЕНКИН

24 МАРТА 19:00

В новом позитив-шоу СЧАСТЬЕ БЛИЗКО
КДЦ «Сатурн», г. Раменское,

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

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

10 МАРТА 18:00

В ролях: Лариса Удовиченко, Эвклид Кюрдзидис, 
Сергей Кривов, Павел Ефремов, Андрей Карпов, Жанна Эппле

      РОЗА 
с двойным ароматом

ПРЕМЬЕРА

ККККККККККККККККоооооооонннннннцццццццееееееееррррррррттттттт гггггггрррррррруууууууппппппппппппппыыыыыыы
20 МАРТА 19:00

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

ЮРИЙ ШАТУНОВ

2 АПРЕЛЯ 19:30

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

ОВЕН
Овны на этой неделе 
окажутся в гуще со-
бытий. В некоторых 
делах им будет вез-
ти. Большая удача в 

деньгах или в покро-
вительстве и выгодных знакомствах 
подарит им свободу, возможность 
поступать так, как они хотят. Они 
смогут сбросить с себя любые огра-
ничения. Но одновременно Овны во 
второй половине недели столкнутся 
с интригами и секретами и не смо-
гут правильно ими распорядиться. 
Они будут скандалить, плохо по-
нимая суть происходящего. В ито-
ге это повредит, прежде всего, им 
самим. Но Овны вряд ли признают 
свою вину, у них будет повышен-
ная уверенность в своей правоте и 
удачливости. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам неделя при-
несёт большие день-
ги или долгожданные 
дорогие выгодные 
приобретения. Успех 
ждёт тех Тельцов, 

которые весь месяц уделяли вни-
мание своей внешности и здоро-
вью, занимаясь дорогостоящими 
процедурами для красоты. Сейчас 
их траты оправдают себя: красота 
и сияющая бодрость Тельца будет 
всем заметна. В среду и четверг 
ждёт похвала начальства, успех на 
работе. В пятницу будет приятная 
и доверительная беседа с руковод-
ством. Минус недели – сложности 
со стороны друзей. Могут быть ссо-
ры с ними, обманы, интриги в дру-
жеском кругу, недостойные люди 
попытаются втереться в доверие. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут удач-
ливы. Их ждёт попу-
лярность и успех, по-
явление нового круга 
общения, удачи в де-
лах, связанных с за-

границей, издательским бизнесом, 
учёбой, общественной деятельно-
стью. Но во второй половине не-
дели они сами могут создать себе 
проблемы, ввязавшись в ненужный 
спор на работе. Пик этой ситуации 
приходится на выходные: многим 
придётся договариваться о неких 
документах в неформальной обста-
новке или выехать в командировку. 
Всем Близнецам придётся выби-
рать – своя собственная выгода и 
личный успех или интересы дела в 
ущерб отличным возможностям для 
самого себя. 

РАК
Раков ждут большие 
и неожиданные дохо-
ды от каких-то тайн, 
закрытых заведений 
(санаториев, гости-
ниц, клиник), от орга-

низаций и дел, связанных с морем. 
Этот доход поможет им изменить 
свои деловые планы так, как им это-
го хотелось бы, стать свободными в 
выборе своего делового пути. Кро-
ме того, неделя невероятно удачна 
для тех, кто лечится и для самих 
медиков. Успешно пройдут также 
любые проверки, общение с на-
логовой службой, комиссиями. Во 
второй половине недели не стоит 
общаться с иностранцами, неудач-
ны поездки за границу, судебные 
дела.

ЛЕВ
Львам придёт боль-
шая удача в любых 
партнёрских отноше-
ниях. И личное парт-
нёрство, и деловое, 
и любые заключения 

договоров принесут огромную вы-
году. Многих ждёт помолвка, появ-
ление влиятельного делового парт-
нёра, а свадьбы этой недели будут 
исключительно удачными. В то же 
время расслабляться полностью 
нельзя: во второй половине недели 
опасны конфликты с нетрезвыми 
людьми, нужна большая осторож-
ность на дорогах, а на выходных 
опасайтесь потерять кого-то из 
друзей – Вы рискуете с ним рассо-
риться. 

ДЕВА
Девы найдут свою 
удачу в деловой 
сфере. Их ждут 
премии, победы в 
профессиональных 
соревнованиях, вы-

годное трудоустройство и мно-
гое другое. Но вторая половина 
недели подпортит радость «лож-
кой дёгтя» – им на пути встретит-
ся скандальный и неадекватный 
человек. Если в будни скандал 
оставит только неприятные впе-
чатления, то на выходных может 
надолго выбить Дев из колеи, 
навредить их профессиональной 
репутации или помешать дости-
жению целей. 

ГОРОСКОП

ВЕСЫ
Весам придёт везе-
ние в сфере любви, 
творчества, само-
выражения. Для ро-
дителей и педагогов 

источником удачи 
станут дети. Удачны будут по-
ездки за границу, особенно раз-
влекательные, возможна победа 
в творческих конкурсах. Удача 
будет также у тех, кто связан с 
издательским и рекламным биз-
несом, у писателей, у занятых в 
сфере международного туризма, 
в организации шоу и развлече-
ний. Во второй половине недели 
возможно ухудшение здоровья. 
На работе опасайтесь противо-
законных поступков, которые 
связаны с обманом. 

СКОРПИОН
Скорпионов ждёт 
удача в делах, свя-
занных с домом. 
Они могут получить 
наследство (при-
чём без горя потери 

близкого человека), купить жи-
льё, получить ипотеку, завершить 
ремонт, успешно закончить сдел-
ку с недвижимостью. К некото-
рым, у кого есть указания в лич-
ном гороскопе, просто придёт 
большое богатство, не связанное 
со сферой дома и жилья. Во вто-
рой половине недели неудачны 
любовные свидания и романти-
ческие знакомства. На выходных 
желательно избегать отдыха там, 
где присутствует алкоголь.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждёт 
удача в заключении 
договоров и прове-
дении переговоров. 
Они могут заклю-
чить соглашение 

всей своей жизни, самое яркое 
и выгодное. Кроме того, удача 
ждёт в развлекательных поезд-
ках, в учёбе, в любви. Для же-
лающих устроить личную жизнь 
дни дадут желаемый результат 
от брачных агентств, дистанци-
онных знакомств, свах. Во вто-
рой половине недели есть риск 
бытовых аварий: может прорвать 
кран, батарею. На выходных риск 
особенно велик, вопросы ущер-
ба придётся решать через суд. 

КОЗЕРОГ
Козерогов ждут уда-
чи в деньгах и в ра-
боте. Кроме того, 
принесут плоды 
действия Козерогов 
по оздоровлению: 

если на этой неделе они прой-
дут диагностику, то обнаружат, 
что их покинули многие болезни. 
Важная престижная работа, над 
которой Козероги работали, даст 
видимые результаты – она или 
будет с успехом завершена, или 
удачно закончится очередной 
этап работы. Во второй полови-
не недели повышен риск уличных 
скандалов. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ждут 
творческие успехи и 
удача в любви. Осо-
бенно удачна неде-
ля для тех, кто уча-
ствует в кастингах и 

конкурсах красоты, в творческих 
конкурсах. Большой успех в лю-
бых творческих делах, а для неко-
торых – и богатый выигрыш в ло-
терее. Водолеи-женщины своей 
красотой и манерами привлекут к 
себе настоящего принца. Неделя 
хороша и для желанного зачатия 
ребёнка. Во второй половине не-
дели могут быть скандалы из-за 
денег или неудачные приобрете-
ния. На выходных не тратьтесь на 
отдых и развлечения. 

РЫБЫ
Рыб ждёт счастье 
и удача в доме, 
сюрприз от членов 
семьи, удачное ре-
шение сложного 

вопроса, связанно-
го с домом и семьёй, отличные 
отношения с членами семьи. 
Также есть указания на удачную 
эмиграцию и удачное решение 
всех вопросов, касающихся эми-
грации. Во второй половине не-
дели Рыбам нельзя скандалить 
и нельзя употреблять алкоголь. 
Кроме того, возможны травмы 
из-за столкновения с нетрезвы-
ми людьми. На выходных нельзя 
кичиться щедростью, разбрасы-
ваться деньгами. 

с 4 по 10 марта

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÒÅÑÒ - 
ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ

1. Вы готовите еду: 
а) учитывая вкус своего мужа — 6 очков; 
б) по своему вкусу — 2; 
в) согласно определенному недельному меню — 4. 
2. Случается ли вам когда-нибудь думать, что: 
а) вот еще один день прошел бестолково, без приятных 
сюрпризов — 2 очка; 
б) если бы вы не были замужем, то ваша жизнь была бы 
лучше — 1; 
в) ваша жизнь не из легких, но все же приятно быть вместе 
с ним — 5. 
3. Вы собирались вечером куда-то сходить вдвоем, 
но в последний момент муж сказал, что устал и нику-
да не пойдет: 
а) говорите, что и вы устали и предпочитаете остаться 
дома — 5 очков; 
б) готовите праздничный ужин у себя дома — 6; 
в) сердитесь и думаете, как ему отомстить — 2. 
4. Вы засомневались, не нарушил ли ваш муж супру-
жескую верность (или кто-то вам на это намекнул), и: 
а) в первую очередь думаете: «Не виновата ли и я сама?» 
— 6 очков; 
б) готовитесь отомстить — 1; 
в) считаете, что не стоит обращать внимания — 3. 
5. Когда вы были маленькой девочкой, больше всего 
вас радовала игра с: 
а) с куклами — 2 очка; 
б) с детьми — 5; 
в) когда с куклами, когда с детьми — 4. 
6. Когда вы были ребенком, то одевались в: 
а) обычные платьица для девочек — 5 очков; 
б) предпочитали спортивный тип одежды — 4; 
в) брюки и шорты — 1. 
7. В детстве вы предпочитали: 
а) игры для девочек, допустим, с куклами — 5 очков; 
б) вы «играли» во взрослых: учительницу, врача, манекен-
щицу — 4; 
в) мальчишеские игры, допустим, футбол — 1. 
8. Как вы вели себя во время игр: 
а) всегда были лидером — 2 очка; 
б) уступали инициативу другим — 6; 
в) становились лидером, но не сразу, а в ходе игры — 4. 
9. Вы договорились с друзьями куда-то вместе пой-
ти, но у вашего мужа нет настроения: 
а) вы идете одна — 4 очка; 
б) отменяете встречу — 6; 
в) делаете то, что вам скажет муж, — 3. 
10. Если ваш супруг не может поехать вместе с се-
мьей в отпуск или просто на выходные, вы: 
а) едете сами или с детьми — 4; 
б) остаетесь с ним дома — 5; 
в) остаетесь дома, но постоянно его укоряете — 2. 
11. Муж вернулся с работы не в настроении: 
а) вы пытаетесь разобраться в причине — 6 очков; 
б) сердитесь, что он и дома думает только о своей рабо-
те, — 2; 
в) догадываетесь, в чем дело, но не пристаете с вопро-
сами — 5. 
12. Если ваши мнения расходятся: 
а) вы остаетесь при своем мнении — 5 очков; 
б) отстаиваете свою позицию, даже если она грозит вы-
литься в скандал, — 1; 
в) отступаете, но после этого вините себя в мягкотелости 
— 2. 

РЕЗУЛЬТАТ 
До 25 очков. Нельзя сказать, что вы особенно счастливы 
в браке. Вы непоследовательны в своих взглядах. Делае-
те то, что вам вздумается, не считаясь с мнением мужа. В 
ваших отношениях вряд ли что-то изменится, если только 
ваши конфликты не прекратятся. 
От 26 до 50 очков. Вы миролюбивы, готовы уступить 
ради своего спокойствия в споре, но не отказываетесь от 
собственного мнения. Вы умеете не только приспосабли-
ваться, но и дипломатично «атаковать», когда считаете, 
что это необходимо, или когда чувствуете, что ваш брак 
под угрозой. 
Более 50 очков. Вы женственны, тактичны, но и очень 
решительны. Иногда, может быть, недовольны своим 
браком, но делаете все, чтобы его упрочить. 

тест

Афиша РАМЕНСКОГО 
историко-художественного музея

март 2013

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Н.ТУРКИНА
«РЕТРОСПЕКТИВА» 

- 30 лет творческой деятельности
(живопись, керамика, графика) 

Фотовыставка
ПРИРОДНАЯ МОЗАИКА ПОДМОСКОВЬЯ

«ИГРУШЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»
(народная игрушка из фондов музея  и частных коллекций)

С 5 по 15 марта Мастер-класс
«КУКЛА-КУВАДКА»
С 20 марта Выставка

«БОНСАЙ»
(коллекция Ботанического сада)

23 марта в 14-00 
Литературно-музыкальная гостиная

«ЦВЕТЫ В СЕРДЦАХ ЖИВУТ ВСЕГДА»
(цветы в культуре человека)

 
« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (история Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных совместно 

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

Постоянная экспозиция

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


