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Предъявителю 
скидка 5%

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

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

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
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  Корреспондент «Руси» 
«отработал» на шествии-
путинге и получил заслу-
женное вознаграждение
 То, что за участие в ми-
тингах платят деньги, сек-
ретом не является. Такие 
мероприятия в народе на-
зывают «путингами». Ше-
ствие-митинг 2 марта в 
защиту детей и против усы-
новления российских сирот 
американцами было имен-
но таким «путингом». За не-
сколько дней до меропри-
ятия в блогосфере и СМИ 
стала распространяться 
информация, что идет на-
бор массовки на шествие, 
а желающим будут платить 
«500–700 рублей». При-
знаться, в этот момент я 
немного заволновался, ре-
шив, что лавочка может за-
крыться и денег давать не 
будут. Но людям, отвечав-
шим за многочисленность 
массовки, не было дела до 
того, что об их деятельно-
сти трубит весь Интернет: 
набор людей на шествие за 
деньги приостановлен не 
был.
  Он шел, в частности, и в 
социальных сетях. Найти 
нужного человека «Вкон-
такте» не составило труда: 
в группе, посвященной по-
иску разовой подработки, 
некий Дмитрий Рулев обе-
щал «250 рублей в час» за 
участие в «митинге по по-
воду убийства приемного 
сына в Америке». Связать-
ся с ним было делом пары 
минут. Свою анкету я по 
понятным причинам ис-
пользовать не мог, зато при 
помощи друзей, предоста-
вивших мне во временное 
пользование свои аккаунты 
«Вконтакте», я быстро до-
говорился и о встрече, и об 
оплате.

  На выходе из метро «Кро-
поткинская» стоял молодой 
человек, являющийся, как 
выяснилось, членом движе-
ния «Местные». Вокруг него 
в ожидании оплаты собра-
лась группа подростков. Мне 
Дмитрий заявил, что органи-
затором мероприятия явля-
ется Путин, а деньги дадут по 
окончании шествия. Кроме 
того, молодой «массовик-за-
тейник» призвал всех дер-
жаться кучнее, чтобы, по его 
словам, «не встать в колонну 
с геями». В ответ на мое за-
мечание «геи сейчас на дру-
гом марше» Дмитрий поинте-
ресовался:
 – А ты что, с геями пойдешь?
 – Нет, с вами.
  После начала марша груп-
па Дмитрия быстрым шагом 

двинулась по Гоголевскому 
бульвару к финишу шествия в 
Новопушкинском сквере.     
   Некоторым особо диплома-
тичным удалось отпроситься 
и покинуть шествие еще до 
начала. А мне все происходя-
щее напомнило военное вре-
мя. Дело в том, что в шествии 
участвовала либо молодежь 
до 18, либо пожилые люди от 
60 лет. Как будто все осталь-
ные ушли на фронт… В ответ 
на вопрос о том, что здесь 
за мероприятие, молодежь 
выдавала мне свои пред-
ставления об американских 
усыновителях, убивающих 
российских детей, а бабушки 
рубили сплеча, заявляя, что 
«наших детей в Америке рас-
членяют на органы». Моло-
дежь, кстати, очень активно 

стреляла у меня сигареты: 
за два часа мероприятия у 
меня ушло полторы пачки, 
что в очередной раз натолк-
нуло на мысль: пора бросать 
курить.
    Дойдя до Новопушкинского 
сквера, мы, ведомые Дмит-
рием, пошли не слушать 
выступления на митинге, а 
свернули к «Макдоналдсу», 
где должны были раздавать 
деньги. Тут началась конспи-
рация: за деньгами Дмитрий 
сбегал куда-то в ресторан 
быстрого питания, а потом 
незаметно, словно наркоди-
лер, распихивал сторублев-
ки по карманам ребят из 
своей группы.
   Мне Дмитрий заявил, что 
деньги ждут меня на станции 
метро «Комсомольская». Од-
нако по пути на эту станцию, 
куда вместе со мной ехали 
еще человек 10, которым так-
же не хватило денег, Дмитрий 
подошел ко мне и положил 
мне в карман три мятые сто-
рублевки. Разумеется, снять 
на видео процесс раздачи 
денег не получилось, но до-
казать сам факт, как я считаю, 
мне удалось вполне.
 Словом, мне абсолютно не-
понятно, зачем был нужен 
такой митинг. Подростков 
из разных городов Под-
московья — Раменское, 
Ступино, Можайск — со-
гнали стоять на холоде. 
За деньги удалось купить 
массовку, создав види-
мость того, что народ 
действительно поддер-

живает идеи шествия. Но, 

как я думаю, лучше было бы 
эти деньги потратить на ре-
альную помощь детям, как 
это сделал я, передав свой 
скромный гонорар детскому 
дому.

www.rusplt.ru
Владимир Лактанов

КАК Я ЗАЩИТИЛ 

СИРОТ ЗА 300 

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

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

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

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

 
24.03; 30.03; 
31.03;                  14:00 

24.03;  31.03;        18:00

ÌÓÊ ÄÊ èì. Âîðîâñêîãî
ïðèãëàøàåò:

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+) 

  В соответствии с постановле-
нием Правительства г. Москвы 
№650-ПП от 15 ноября 2012г., 
с 1 марта изменяются правила 
ограничения движения грузо-
вого транспорта в столице. Так, 
въезд грузового транспорта 
разрешенной максимальной 
массой более 12 тонн на Мо-
сковскую кольцевую автодорогу 
(МКАД) и в г. Москву будет огра-
ничен с 6.00 до 22.00.
   Государственную услугу по вы-
даче пропусков на въезд и пере-
движение по Московской коль-
цевой автомобильной дороге 
предоставляет Министерство 
транспорта Московской области 
с участием Государственного 
казённого учреждения Москов-
ской области  «Центр безопас-
ности дорожного движения Мо-
сковской области» (далее – ГКУ 
«ЦБДДМО», более подробная 
информация расположена по 
адресу: http://www.cbddmo.ru/).
  В настоящее время для вре-
менного хранения транспортных 
средств на территории Москов-
ской области организованы сто-
янки и площадки отдыха, при-
легающие к федеральным и 
региональным автомобильным 
дорогам, с информацией о ме-
сторасположении основных из 
них вы можете ознакомиться на 
официальном Интернет-сай-
те Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти по электронному адресу:                                
http:// www.50.gibdd.ru/
  Сотрудники Госавтоинспек-
ции ведут круглосуточный мо-
ниторинг дорожного движения 
на подъездах к московскому 
транспортному узлу, а в случае 
затруднений в движении – будут 
принимать меры по беспере-
бойному движению транспор-
та. Одна из действенных мер 
– это проезд по МБК (автодо-
роге А-108) и ММК (автодороге 
А–107), а также пересмотр гра-
фиков движения большегрузно-
го транспорта с учетом ограни-
чения движения и проводимых 
ремонтных работ.
Места проведения наиболее 

крупных ремонтных работ:
- 21 км МБК Егорьевско–Рязан-
ского шоссе - капитальный ре-

монт путепровода;
- 4 км ММК Ленинградско-Дмит-
ровского направления – строи-
тельство развязки;
- 16 км+250 м ММК Волоколам-
ско-Ленинградского направле-
ния – ремонт путепровода;
- 25 км ММК Егорьевско–Рязан-
ского шоссе - строительство 
моста через р.Москва;
- 32 км ММК Рязано-Каширско-
го шоссе - строительство раз-
вязки;
- 2 км ММК Киевско-Минское 
шоссе - строительство путепро-
вода через ж/д переезд;
- 26 км ММК Можайско-Волоко-
ламского шоссе на пересечении 
с а/д М-9 «Балтия» - строитель-
ство путепровода;
- 11 км ММК Можайско-Волоко-
ламского шоссе - строительство 
надземного пешеходного пере-
хода;
- 15 км ММК Можайско-Волоко-
ламского шоссе - строительство 
надземного пешеходного пере-
хода. 
   В настоящее время для вре-
менного хранения транспортных 
средств на территории Москов-
ской области организованы сто-
янки и площадки отдыха, при-
легающие к федеральным и 
региональным автомобильным 
дорогам:

Автомобильная дорога Мо-
сква-Егорьевск-Тума-Касимов

(Егорьевское шоссе)
- км 49+100 (справа), площадка 
отдыха на 7 машиномест; 
- км 49+250 (слева), площадка 
отдыха на 7 машиномест; 
- км 58+750 (слева), площадка 
отдыха на 8 машиномест; 
- км 77+450 (справа), площадка 
отдыха на 8 машиномест; 
    Госавтоинспекция Московской 
области обращается к участ-
никам дорожного движения о 
неукоснительном выполнении 
требований регулировщиков, 
организующих движение, и до-
рожных знаков.
  Взаимное уважение, внима-
тельность и предусмотритель-
ность будут способствовать по-
рядку на дорогах

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУ МВД ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

    В целях предупреждения и 
пресечения нарушений правил 
дорожного движения, связан-
ных с управлением транспорт-
ными средствами водителями 
в состоянии опьянения, 15,18 и 
30 марта 2013 года на террито-
рии обслуживания 14 батальона 
2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти будет организовано про-
ведение профилактического 

мероприятия по массовой про-
верки группами нарядов 14 ба-
тальона ДПС водителей транс-
портных средств на предмет 
выявления признаков состояния 
опьянения.

Заместитель командира 
14 батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-

ской области майор полиции
В.А. Страшнов

14 БАТАЛЬОН 
ИНФОРМИРУЕТ!

 Анализ аварийности на ав-
тодорогах Московской об-
ласти за январь 2013 года по-
казал рост количества дорожно 
-транспортных  происшествий, 
происшедших с участием лиц, 
находящихся в состоянии опья-
нения, либо отказавшихся от 
прохождения освидетельство-
вания на состояние опьянения. 
   В целях стабилизации уровня 
аварийности на территории Мо-
сковской области, выявления и 
пресечения управления води-
телями транспортных средств в 
состоянии опьянения в  период  
с 11 по 31 марта 2013 года на 

территории Московской области 
проводится  профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый во-
дитель», основными задачами 
которого определено выявление 
и пресечение фактов управле-
ния транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опья-
нения. 
 Уважаемые участники до-
рожного движения! При кон-
тактах с сотрудниками ДПС 
целесообразно использовать 
средства аудио, видеозапи-
си для фиксации возможных 
противоправных действий с их 
стороны.

б

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Раменское» призывает:
Водитель за рулем в нетрезвом состоянии – преступник! 

Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии! 
Отговаривайте от такого поступка ваших друзей и знакомых!

Не нарушайте Правила Дорожного Движения! 

ВАС ЖДУТ ДОМА!

• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется про-
давец, режим работы: неделя че-
рез 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, косме-
толог, 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 здоро-
вье.  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! Спо-
койный и ласковый, он станет насто-
ящим другом. Ладит с домашними 
животными. По колено в холке, при-
вит, ветпаспорт. 8-985 257 11 82
• В добрые руки маленькая собачка 
Лора, 6 мес. Ласковая и веселая, ла-
дит с домашними животными, приви-
та, ветпаспорт. 8-985 257 11 82

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

 Гаражи
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», д.Верея, 
поворот из Жуковского на 
Островцы с отделкой, S 23 
кв.м, яма и погреб обустроены. 
8 (915) 065-89-84
• Сетка-рабица - 500р., столбы 
- 200 р., ворота - 3500 р.,калитки 
- 1500 р., секции - 1200 р., про-
флист. Доставка 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

• Мельхиор, серебро. 8-916-780-
9517

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

1/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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  Бюджет России в 2013 году недо-
получит 130 миллиардов рублей 
поступлений от налога на добавлен-
ную стоимость (НДС). Как сообщает 
РИА Новости, об этом заявила заме-
ститель министра финансов Татьяна 
Нестеренко.
  По ее словам, потери связаны с 
массовым возвратом НДС. Рост 
объемов возмещений по налогу, в 
свою очередь, связан с окончанием 
крупных инвестиционных проектов. 
Речь, в частности, идет о подготовке 
к саммиту АТЭС во Владивостоке и 
Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
  В общей сложности, по подсчетам 
Минфина, в 2013 году из-за возвра-
та НДС и недостаточной приватиза-
ции выпадающие доходы бюджета 
составят около полутриллиона руб-
лей. По словам Нестеренко, бюд-
жет теряет около 350 миллиардов 
рублей из-за того, что было принято 
решение проводить дополнитель-
ные эмиссии акций госкомпаний 
вместо прямой продажи государ-
ственных пакетов ценных бумаг.
  По ее словам, вместо ожидаемых 
427 миллиардов рублей доходов 
от приватизации России в текущем 
году может получить 60 миллиардов 
рублей.
  Нестеренко добавила, что в насто-
ящее время правительство ищет ис-
точники средств, чтобы восполнить 
потери бюджета. По ее словам, сум-
ма в 500 миллиардов дополнитель-
ных доходов, которую придется най-
ти Минфину, необходима для того, 

чтобы выполнить план по бюджету, а 
не увеличить расходы.
  Накануне министр финансов Ан-
тон Силуанов сообщил, что в 2013 
году предстоит найти дополни-
тельные доходы на сумму в пол-
триллиона рублей. Он добавил, 
что эти средства необходимы на 
дополнительные проекты, воз-
никающие во время исполнения 
бюджета. К таким расходам он 
причислил социальные проекты и 
объекты здравоохранения, а так-
же проекты транспортной инфра-
структуры.
  Силуанов отмечал, что в соответ-
ствии с «бюджетным правилом» на 
дополнительные расходы можно 
направлять только ненефтегазовые 
доходы бюджета. Министр уточнял, 
что план по мобилизации 500 мил-
лиардов рублей в бюджет в 2013 
году будет готов к лету. При этом 
дополнительные доходы от высо-
ких цен на нефть, как ожидается, в 
2013 году составят 230 миллиардов 
рублей.
  В прошлом году объем возмеще-
ния НДС составил почти трилли-
он рублей, что на 283 миллиарда 
больше результатов 2011-го. Около 
трети возмещений пришлось на 
компании нефтегазового сектора, 
реализующие крупные инвестици-
онные проекты. Право на вычет НДС 
имеют компании, приобретающие 
товары и услуги для своей коммер-
ческой деятельности.

www. lenta.ru

МИНФИН ОЦЕНИЛ НАЛОГОВЫЕ 

ПОТЕРИ ОТ СОЧИ-2014 
И САММИТА АТЭС



               столетия»
16:15 «ГУЛЯКА»
18:00 «Контекст»
18:40 «В гостях у Эльдара Рязанова. 
                Вечер Светланы Крючковой «
19:40 «Искатели»
20:30 «Русский мужик Михаил 
               Ульянов»
21:45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
23:15 «Осень Волшебника»
00:15 «Шедевры мирового 
              музыкального театра»

06:00 «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»6+

07:45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
11:40 «ЕГОРКА» 6+
13:00, 18:00 Новости

13:15 «Последняя любовь 
              Эйнштейна»12+
13:55 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ»12+
16:30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»12+
18:15 «Произвольная программа. 
             Татьяна Навка» 12+
18:45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
22:35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
               ВОЙНЫ…»12+
               00:15 «ПЕТЛЯ» 6+

06:00, 07:20, 07:30, 07:55, 
08:30, 10:00, 10:35, 14:25, 
17:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 “Галилео” 0+

12:00 “Снимите это немедленно!” 16+
13:00, 16:00, 16:30 “6 КАДРОВ” 16+
19:00, 23:35 “Нереальная история“ 
             16+
20:00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21:00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
00:35 “ОТВЕТНЫЙ УДАР” 16+

11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
              16+
20:00 «Чистосердечное признание « 
              16+
20:35 «Центральное телевидение « 16+
21:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ « 16+
23:15 «Железные леди» 16+
00:05 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:15 «Страна птиц»
14:00 «Что делать?»
14:45 «Влюбиться в Африку»
15:15 «Иегуди Менухин. Скрипач 

10:20»Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Приговор именем Сербского» 
              12+ 
11:30, 00:00 События
11:45 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15:20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
17:15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00:20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

06:05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 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+

Воскресенье, 24 марта

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
07:40 «Армейский магазин»

08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:20 «Среда обитания»
13:30 «Александр Митта. Всегда про 
              любовь» 16+
14:35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
               12+
16.25 «Форт Боярд»16+
18.00 «Один в один!»
21:00 «Время»
22:00 «КОКОКО» 16+ 
23:40 «Познер» 16+
00:40 «ХХХ – ТРИ ИКСА» 16+
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05:30 «Марш-бросок» 12+ 
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:25 АБВГДейка
07:55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 

09:35 «Православная 
              энциклопедия»
10:05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11:30, 17:30, 00:05 События
11:45 «Петровка,38» 16+
11:55 «Городское собрание» 12+
12:40 «Тайны нашего кино» 12+
13:15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
              ГОНЦА?» 12+
15:15 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16:55, 17:45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
              12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25 «Временно доступен» 12+

05:40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

                      «Сегодня»

Суббота, 23 марта

05:40, 06:10 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
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 «Евгений Леонов. Страх 
              одиночества» 12+
12:15 «Абракадабра» 16+ 
15:15 Герои «Большой перемены»
15:45, 18:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Yesterday live” 16+
00:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05:05 «КАРУСЕЛЬ»
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о 
               животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Проклятие фараонов» 
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов» 
15:30»Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 Вести 
20:45 «ОДИН НА ВСЕХ»12+
00:30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+

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 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15:10 «Своя игра» 0+
16:00 «Следствие вели…»16+
17:00, 19:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21:15 «Русские сенсации» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 «Школа злословия» 16+
01:05 «ОДИН ДЕНЬ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»

10:35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Осенний сад Марселя Морсо»
13:30 «АЛЕША ПТИЦЫН 
               ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
14:40 «Влюбиться в Арктику»
15:10 «Иегуди Менухин. Скрипач 
               столетия»
16:15 «ШЕЙЛОК». Спектакль
18:20 «Сан Саныч наш, Калягин!»
19:05 «Бобби Фишер против всего 
              мира»
21:15 «Романтика романса»
22:10 «Белая студия»
22:50 «BLOWUP”
00:45 «Легенды мирового кино»

06:00 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА»6+
07:45 «ТАМ, НА 

              НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» 6+
09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
              ДЕВУШКА»6+
11:25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
              НОФЕЛЕТ?»6+
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Дело особой важности»16+
16:30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
              СПУСТЯ»12+
18:15 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
              12+
20:05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
               МАХНО» 16+

06:00, 07:30, 07:55, 
08:15, 08:30, 09:00, 
10:20, 10:30, 18:50, 20:25 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13:50, 16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22:00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00:50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+

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

19:00»Сегодня»
10:20 «Спасатели» 16+ 
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00:15 «ОБИТЕЛЬ» 18+

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

23:10 Новости культуры 
10:20 «ЗАКОН ЖИЗНИ» 
12:15 «Живые струны»

12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35, 21:20 «Великое расселение 
              человека»
14:25 « Гении и злодеи»
14:55 « Секреты старых мастеров». 
              Федоскино
15:10 «Личное время» 
15:50 «НОЧЬ ОШИБОК». Спектакль
16:50 «Билет в Большой»
17:30 «Камиль Коро»
17:40 «Гаагские ударники»
18:35 «Незаданные вопросы»
19:50 «МАКБЕТ» 
22:15 «Линия жизни»
23:35 «СТРЕЛОЧНИК» 

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

                СПИНУ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:15 «Невидимый фронт « 12+
09:45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

14:30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
16:25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
               «АРТИСТА» 12+
18:30 «Забытая война» 12+
19:30 «Последняя любовь Эйнштейна» 
               12+
20:10 «ЗВЕЗДА» 12+
22:30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
00:10 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 19:30 «КУХНЯ» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 
19:00»ВОРОНИНЫ» 16+

11:00, 12:30, 13:30, 16:05 «6 КАД-
                РОВ»16+
11:30, 16:30 «ДАЕШЬ МОЛО-
               ДЕЖЬ!»16+
14:00 «ВРЕМЯ» 16+
17:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

Пятница, 22 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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Жди меня» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Футбол. Отборочный матч 
              ЧМ-2014. Сб.России – 
              сб.Северной Ирландии

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
               время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Право на встречу» 12+
13:50, 16:35 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
             12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
              12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01:15 «Большие танцы. Крупным 
              планом» 

06:00 «Настроение»
08:25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» 12+
10:20 «Василий Лановой. 

                Есть такая профессия…» 12+
11:10, 15:10 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
             12+
13:55 «Право на жизнь. Жилища 
              животных» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+ 
16:55 «Тайны нашего кино» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+ 
19:45 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22:20 Ольга Кабо в программе «Жена. 
              История любви» 12+
23:50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
              16+ 

Четверг, 21 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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖУРОВ» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «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, 17:30, 19:40 Местное 
               время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
              12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
              12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
23:25 «Поединок» 12+ 
01:00 «Большие танцы. Крупным 
               планом» 

06:00 «Настроение»
08:30 «РАНО УТРОМ» 12+
10:20 «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» 12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «ТЫ ЕСТЬ…» 12+
13:50 «Право на жизнь. Маскировка и 
              защита» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22:20 «Живешь только дважды» 16+
00:40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+ 

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15»Сегодня»
10:20 «Медицинские тайны» 16+ 
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

              ный вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:25 «ТОПТУНЫ» 16+
23:35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Тайны русского оружия»
12:40, 18:25, 21:10 «Мировые 
              сокровища культуры»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 21:25 «Великое расселение 
              человека»
14:25 «Ночная ведьма» «… Ее муж и 
              сыновья…»
15:10 «Письма из провинции» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости 

               культуры 
15:50 «НОЧЬ ОШИБОК». Спектакль
16:55 «Я решила жить. Ариадна 
              Эфрон»
17:40 Играет Королевский оркестр 
               Концертгебау
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Гении и злодеи» 
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Голландские берега. Умная 
              архитектура»
23:50 «ПУЧЧИНИ» 

06:00, 13:15 «Тайны 
разведки « 12+
07:00 «Две жизни 

               Джорджа Блейка, или Агент 
               КГБ на службе Ее Величества» 12+
08:00, 09:15, 14:00 «ХИРОМАНТ. 
                ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 

               Новости
12:20 «С Земли до Луны» 12+
16:20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
18:30 «Забытая война» 12+
19:55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
               МАХНО» 16+
22:30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
00:20 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 

18:30, 19:00»ВОРОНИНЫ» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 16:10, 23:35 
                «6 КАДРОВ»16+
11:30, 16:30, 00:00 «ДАЕШЬ МО-
               ЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17:00, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ВРЕМЯ» 16+
00:30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

Среда, 20 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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖУРОВ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 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 «Чужие тайны. Времена года» 
              12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ» 12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01:15 «Большие танцы. Крупным 
               планом» 

06:00 «Настроение»
08:35 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
16+
10:20 «Евгений Киндинов. 

               Продолжение романса» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13:55 «Право на жизнь. Добыча пищи» 
              12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+ 
23:15 «Хроники московского быта. 
               Смерть фанатки» 16+
00:40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 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 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
               происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:25 «ТОПТУНЫ» 16+
23:35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «Тайны русского оружия»

12:40, 17:20 « Мировые сокровища 
               культуры «
12:55 «Власть факта»
13:35, 21:25 «Великое расселение 
               человека»
14:25, 20:40 Ночная ведьма « … Ее 
              муж и сыновья…»
15:10 «Красуйся, град Петров!» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
              культуры 
15:50 «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
             ПЕЧОРИНА». Спектакль
17:40 Играет Королевский оркестр 
              Концертгебау
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Абсолютный слух»
22:20 «Магия кино» 
23:00 «Голландские берега. Умная 
              архитектура»
23:50 «ПУЧЧИНИ»

14:00 «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
16:00 «КАК ВАС 

                ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 12+
18:00, 22:00 Новости
18:30 «Забытая война» 12+
19:55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
               МАХНО» 16+
22:30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 

18:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:00, 23:40 
               «6 КАДРОВ»16+
11:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
17:00, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00:30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

Вторник, 19 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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖУРОВ» 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 «Чужие тайны. Времена года» 
             12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
              12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
23:25 «Специальный корреспондент» 
             16+
00:25 «Большие танцы. Крупным 
              планом» 
00:40 «К-19. Неголливудская история» 
             16+ 

06:00 «Настроение»
08:30 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 16+
10:20 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 

                 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
               События
11:50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13:55 «Право на жизнь. Прогулка в 
              дикой природе» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
22:20 «Андрей Панин. Всадник по 
               имени Жизнь» 
23:10 «Повелитель мозга» 16+ 
00:45 «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 «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:25 «ТОПТУНЫ» 16+
23:35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Тайны русского оружия»
12:40, 17:25 «Мировые сокровища 
               культуры»

12:55 «Сати. Нескучная классика…»
13:55, 21:25 «Великое расселение 
              человека»
14:25 «Острова»
15:10 «Мой Эрмитаж» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50 «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ». 
              Спектакль
17:40 «Играет Королевский оркестр 
               Концертгебау»
18:40 « Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Власть факта»
20:40 Ночная ведьма «…Ее муж и сыно
               вья…»
22:20 «Игра в бисер»
23:00 «Голландские берега. Умная 
              архитектура»
23:50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. 
             ФЕРЕНЦ ЛИСТ»

06:00, 13:15 «Тайны 
разведки « 12+
07:10 «РОДИНЫ 

             СОЛДАТ» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости

09:25 «ГОРОЖАНЕ» 12+
11:00 «ХИРОМАНТ» 16+
14:00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
              16+
16:20 «34-Й СКОРЫЙ» 12+
18:30 «Забытая война» 12+
19:55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
              МАХНО» 16+
22:30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+

11:30, 16:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
12:30, 13:30, 16:10, 23:40 «6 КАД-
               РОВ»16+
14:00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
              16+
17:00, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00:30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

Понедельник, 18 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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ЖУРОВ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+

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

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
              время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года» 
             12+
15:35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
              12+ 
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01:10 «Большие танцы. Крупным 
              планом» 
01:25 «Девчата» 16+

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

               16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:30 
              События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Право на жизнь. Общение 
               животных» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Парадокс кота» 6+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22:20 «Премия «Вера и Верность» 6+

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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:25 «ТОПТУНЫ» 16+
23:35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Тайны русского оружия»
12:35 «Как это было…»
13:25, 21:25 «Великое расселение 
                человека»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...» Москва немецкая

15:40, 19:30, 23:30 Новости 
              культуры 
15:50 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА». 
              Спектакль
17:40 «Играет Королевский оркестр 
              Концерт гебау»
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Сати. Нескучная классика…»
20:40 «Острова»
21:25 Ступени цивилизации
22:15 «Тем временем»
23:00 «Голландские берега. Умная 
               архитектура»
23:50 «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»

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

                 БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
09:20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+

11:00, 14:00 «ХИРОМАНТ» 16+
16:15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
               ТАЙГИ» 12+
18:30 «Забытая война» 12+
19:55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
               МАХНО» 16+
22:30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

06:00,06:35, 
07:00, 07:30, 14:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 10:30 «Нереальная 

               история» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
11:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ МО-
                ЛОДЕЖЬ!»16+
12:30,13:30, 15:40, 23:40, 01:30 «6 
               КАДРОВ»16+
17:00, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
00:30 «Кино в деталях»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

 
Пасмурно

Облачно, дождьПасмурно

Пасмурно

Облачно, снег

Малооблачно

Облачно, снег

05:35 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 
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, 14:30 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»    
              12+ 
16:05 «Фактор А»
17:55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
21:30 «45 СЕКУНД» 12+
23:35 «Воскресный вечер с 
               Владимиром Соловьевым» 12+
01:25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+

06:00 «САМЫЙ СИЛНЬНЫЙ»
07:20 «Фактор жизни» 6+ 
07:55 «Сто вопросов 
взрослому»
08:40 «ЧЕМПИОН МИРА» 12+

По горизонтали:
 3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. Аверс. 14. Шуруп. 15. 
Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 27. 
Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. От-
вет. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 
46. Шалость.
По вертикали:
 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. 
Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 
21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. 
Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

По горизонтали:
 1. Искусство так делить пирог, что-
бы каждый верил, будто именно он 
- именинник. 9. «Сувенир», добытый 
«с боем». 10. «Обращение» хрони-
ческой болезни к своему хозяину за 
таблеткой. 11. Духовный сан Шла-
га. 12. Обрусевшая аномалия. 13. 
Средство, с помощью которого врач 
избавляется от советов больного при 
операции. 16. На то и щука, чтобы он 
не дремал. 19. Материал для стойких 
солдатиков. 20. Что не мечут перед 
свиньями? 21. Кавалерийская вне-
запность. 22. Модель, но не мане-
кенщица и не натурщица. 23. Веник в 
стиле ню. 24. Все земные морщины 
вместе взятые. 25. Незатаренный 
вес. 26. Охотничья свистулька. 27. 
Короткоживущий изотоп березы, 
получаемый при попытке расщепить 
полено. 28. Приворотный напиток. 
29. Пост для неверующих. 30. Птица 
с «хохотливым» именем.

По вертикали:
 2. «Колея» планеты. 3. Ны-
тик с тонким голосом. 4. Что 
превращает алмаз в брилли-
ант? 5. Неказистое, на чем 
все держится. 6. Математи-
ческая признак учености. 7. 
«Замуровывание» овощей 
в банке. 8. Достоинство 
монумента, используемое 
прижизненно. 14. Чей при-
зрак бродил по Европе? 15. 
Спортсмен-«ядерщик». 16. 
«Спасал, спасал Дед Мазай 
зайцев, пока ... не выгнал» 
(шутка). 17. Герою этой 
сказки повезло встретить 
воплощенную мечту боль-
шинства мужчин - немую де-
вушку, но он не оценил сво-
его счастья по достоинству. 
18. «Вековое» алоэ.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 7 (716) февраль 2013
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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

27 МАРТА 19:00

«Столица» с юмором

ЮРИЙ ШАТУНОВ

2 АПРЕЛЯ 19:30

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

Овен
В начале недели у Ов-
нов могут поменяться 
планы, касающиеся 
поездки или дружеской 
встречи. Возможно, с 

кем-то из друзей со-
стоится неприятный разговор, по-
сле которого вы передумаете идти 
на вечеринку или иное совместное 
мероприятие. Середина недели бла-
гоприятствует духовным практикам. 
Молитвы и мантры, прочитанные в 
это время, с большой вероятностью 
дадут нужный вам результат. Очень 
полезными для физического и пси-
хического здоровья будут водные 
процедуры. Можно в этот период при-
обрести абонемент в бассейн. Те, кто 
не умеет плавать, смогут легко этому 
научиться. 

Телец
Тельцам в начале недели 
рекомендуется воздер-
жаться от выяснений от-
ношений с партнёрами и 
родителями. Это некон-
структивное время для 

общения на острые темы. Возможно, 
кто-то попытается повлиять на ваши ре-
шения, касающиеся профессиональной 
деятельности. Также в понедельник и 
вторник лучше отказаться от собесе-
дований и оформления трудовых от-
ношений. Середина недели может быть 
связана со странными и запутанными 
ситуациями при общении с друзьями. 
Возможно, ваши слова или поступки бу-
дут неправильно расценены. Между тем 
это удачное время для общения с едино-
мышленниками, людьми, которых волну-
ют те же вопросы, что и вас. 

Близнецы
Близнецам в начале не-
дели лучше воздержать-
ся от путешествий: не 
исключены проблемы 
со здоровьем. Тем, кто 
в понедельник и вторник 

оказался в туристической поездке, реко-
мендуется отказаться от посещения ре-
сторанов экзотической кухни: это может 
привести к проблемам с пищеварением. 
Середина недели благоприятна для кон-
тактов с влиятельными, авторитетными 
людьми. Есть вероятность знакомства 
с известным человеком. В этот период 
можно посещать массовые мероприятия 
и делать публичные заявления. На вы-
ходные дни лучше не планировать круп-
ные покупки в кредит. 

Рак
Многих одиноких Раков 
в начале недели потянет 
на романтические при-
ключения. Возможны 
знакомства, которые 
быстро приведут к ин-

тимной близости. Не следует возлагать 
на такие связи больших надежд: скорее 
всего, подобные контакты продлятся не-
долго. Середина недели складывается 
удачно для общения ради обмена опы-
том и саморазвития. Вы можете позна-
комиться с человеком, который много-
му вас научит, станет вашим духовным 
учителем, гуру. Также это хорошее время 
для путешествий по святым местам, по-
сещения храмов, культовых сооружений. 

Лев
У Львов в начале не-
дели может сложиться 
наряженная ситуация 
в семейных отноше-
ниях и в браке. Не ис-
ключена ссора между 

любимым человеком и кем-то из 
ваших родителей, что приведет к 
ухудшению обстановки в семье. 
Это не лучшее время для открытого 
противостояния с недоброжелате-
лями: вы сейчас особенно уязвимы. 
В середине недели воздержитесь от 
оформления банковской ссуды и со-
вершения крупных покупок в кредит. 
Будьте осмотрительнее при обраще-
нии с предметами бытовой химии, 
иначе не избежать неприятной трав-
мы. На выходные дни нежелательно 
планировать покупку домашнего 
животного.

Дева
Девам в начале недели, 
возможно, предстоит 
позаботиться о ком-
то из близких из-за их 
плохого самочувствия. 
Возможно, вас попросят 

съездить в аптеку или купить продук-
ты. Постарайтесь и сами не заболеть: 
в это время ваш иммунитет ослаблен, 
а организм подвержен воздействию 
вирусных инфекций. Середина недели 
складывается весьма неоднозначно 
для супружеских отношений. Вам мо-
жет показаться, что партнёр по браку 
что-то от вас скрывает. Однако попытки 
вывести любимого человека на откро-
венный разговор вряд ли увенчаются 
успехом. В контактах с другими людь-
ми не следует быть излишне доверчи-
выми. Помните, что любые ваши слова 
могут быть использованы против вас, 
поэтому будьте сдержаннее и терпи-
мее. На выходные дни лучше не плани-
ровать серьёзных дел. 

ГОРОСКОП

Весы
Весам в начале неде-
ли звезды не советуют 
покупать подарки для 
детей и возлюбленных. 
Похвальное желание 
сделать приятное близ-

ким людям может привести к обратному 
эффекту, если ваш презент придётся не 
по вкусу. Постарайтесь вначале осто-
рожно поинтересоваться, что именно 
хотел бы получить в подарок любимый 
человек. В середине недели особое вни-
мание стоит уделить здоровью. Ваш им-
мунитет в этот период будет ослаблен, 
что делает вас уязвимыми к вирусным 
инфекциям. Будьте внимательнее при 
использовании лекарственных средств: 
возрастает риск перепутать лекарства 
или ошибиться с дозировкой. Также воз-
держитесь от употребления алкогольных 
напитков. На выходные дни нежелатель-
но приглашать гостей, а также самим на-
вещать близких.

Скорпион
Скорпионам на начало 
недели лучше не плани-
ровать важных разго-
воров с близкими род-
ственниками. В эти дни 
вы можете столкнуться 

с непониманием, что лишь усилит ваши 
разногласия по некоторым принципи-
альным вопросам. Также нежелательно 
затевать генеральную уборку или на-
чинать ремонт в квартире. Середина 
недели особенно запомнится тем Скор-
пионам, которые переживают пору влю-
бленности. Ваши чувства станут острее, 
вы будете склонны идеализировать свою 
пассию. Между тем могут усилиться и 
собственнические инстинкты, появится 
чувство ревности. На выходных воздер-
житесь от коротких загородных поездок. 

Стрелец
Стрельцам в начале не-
дели звезды советуют 
отказаться от активных 
контактов и поездок. 
Вам может поступить не-
приятная информация, 

которая бросит тень на вашу репутацию 
или на репутацию близких людей. Не 
следует откровенничать о своей личной 
жизни со случайными попутчиками. Не 
втягивайтесь в выяснение отношений, 
обсуждение сплетен. Середина недели 
позволит вам восстановить отношения 
с близкими родственниками, если ранее 
они были напряжёнными. Особенно это 
относится к представителям старше-
го поколения: бабушкам и дедушкам, а 
также родителям. В эти дни вам будет 
особенно комфортно находиться дома. 
Семейный очаг будет радовать уютной 
обстановкой и тёплым психологическим 
климатом.

Козерог
К Козерогам в начале не-
дели друзья могут обра-
титься с просьбой дать 
денег взаймы. Здесь са-
моё время вспомнить о 
поговорке «хочешь поте-

рять друга — дай ему денег в долг». По-
старайтесь найти уважительную причину 
для отказа. Лучше небольшое огорчение 
сейчас, чем крупный конфликт в буду-
щем. Это не лучшее время для посеще-
ния вечеринок в компании друзей и зна-
комых. Середина недели складывается 
неоднозначно с точки зрения общения 
с окружающими людьми. В поле ваше-
го зрения могут появиться недобропо-
рядочные люди. Опасайтесь обманов и 
мошенничества. Между тем это удачное 
время для любовных свиданий.

Водолей
В начале недели у Водо-
леев может возникнуть 
желание поменять свой 
имидж: например, из-
менить прическу, стиль 
макияжа или одежды. 

Звезды не советуют вам этого делать, 
поскольку окружающие, скорее всего, 
скептически отнесутся к изменениям 
в вашей внешности. Период со среды 
по пятницу подходит для решения не-
которых материальных вопросов. Это 
удачное время для покупки люстры, 
фотоаппарата, музыкального центра, 
стиральной машины или всевозможных 
экзотических украшений для дома. По-
старайтесь контролировать все финан-
совые вопросы и избегать рассеянности, 
забывчивости.  

Рыбы
Рыбам в начале недели 
звезды советуют воз-
держаться от путеше-
ствий. Особенно это 
относится к туристиче-
ским поездкам к морю. 

Вторая напряжённая тема этих дней 
— контакты с представителями зако-
на. Если у вас есть личный автомобиль, 
будьте внимательнее на дороге, не на-
рушайте правил дорожного движения. 
В противном случае вам могут предъ-
явить административное взыскание. 
В середине недели появится больше 
энергии, усилится любовь к музыке, 
живописи. Это подходящее время для 
посещения музеев, картинных галерей, 
концертных залов. .

с 18 по 24 марта

   Галантный мужчина не упустит возможности сделать даме 
комплимент. Если он еще и проницателен, то сможет о мно-
гом догадаться по ее реакции. А как вы реагируете на ком-
плименты? Выберите один из вариантов ответа на каждый 
вопрос, подсчитайте очки, и вы сможете лучше понять, на-
сколько похвала вами заслужена.

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

ККККККККККККККККооооооонннннннцццццццееееееерррррррттттттт гггггггррррррруууууууппппппппппппппыыыыыыы
20 МАРТА 19:00

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

С программой «Редкий концерт»

ЛЮБАША

29 МАРТА 19:00

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

С авторским концертом «Изучай меня по звездам»

ÒÅÑÒ

1. Некий интересный мужчина 
говорит: «Вы исключитель-
но привлекательны!»
спокойно кивну - 1;
широко улыбнусь - 2;
посмотрюсь в зеркало: «Что 
особенного он во мне на-
шел?» - 3;
подумаю: «Что ему от меня 
нужно?» - 4.
2. «Вы похожи на Шарон Сто-
ун (Ким Бессинджер и т. п.)».
«Мне это уже не раз говори-
ли» - 1;
«Неужели? Я же моложе!» - 2;
«Возможно» - 3;
«Вовсе нет!» - 4.
3. Мужчина восхищается 
вашим нарядом.
ответите, что у него неплохой 
вкус - 1;
молча кивнете - 2;
задумаетесь, искренне ли он 
говорит - 3;
«Наверное, то же самое он го-
ворит всем подряд». - 4
4. «У вас красивые ноги!»
решаете, что вам, пожалуй, 
пойдет платье покороче - 1;
это, конечно, некоторая воль-

ность, но вы охотно готовы 
ее простить - 2;
дома внимательно проверя-
ете это перед зеркалом - 3;
советуетесь с подругой, как 
это понимать - 4.
5. «От вас веет тайной...»
«Еще бы!» - 1;
«В женщине должна быть 
какая-то загадка» - 2;
«Шутите!» - 3;
«Мне нечего скрывать!» - 4.
6. Мужчина восхищается 
вашими способностями...
не находите в этом ничего 
неожиданного - 1;
«Интересно, почему он так 
решил?» - 2;
отвечаете тем же - 3;
рассказываете, каких спо-
собностей вам недостает - 
4.
7. Мужчина восхищается 
вашим умом...
«Да он и сам, пожалуй, не 
глуп» - 1;
«Благодарю» - 2;
«Вы в самом деле так счита-
ете?» - 3;
«Что вы имеете в виду?» - 4.

ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА ВРУЧНУЮ:
Менее 13 баллов: Наверное, вы поистине великолепны 
и неподражаемы. По крайней мере, вы в этом почти уве-
рены. Но не переоцениваете ли вы себя? Не случалось ли 
вам попадать в неловкое положение из-за своих завы-
шенных амбиций? Впрочем, едва ли это сильно омрачает 
вашу жизнь, ибо уверенность в себе обычно способствует 
успеху
От 14 до 21 балла: Вы знаете себе цену, не склонны ни 
к самоунижению, ни к бахвальству. Радуетесь, когда вас 
искренне похвалят, и с иронией воспринимаете лесть.
Более 22 баллов: Похоже, вы не слишком уверены в себе, 
преувеличиваете свои слабости и недостатки. За похвалой 
часто усматриваете корысть или насмешку. А ведь у вас на-
верняка есть достоинства, которые заслуживают похвалы!

 

      

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!
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21 ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü êîìïëèìåíòîâ


