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Онемевшая, праздная Русь -
Загулявшая пьяная девка,

Брось хандрить поскорее, не трусь,
Пусть замолкнет хмельная попевка.

Кликни волю свою из глубин,
Оглядевшись на ужас застолья.

У тебя от седин до седин -
Крест в ногах, в головах лишь раздолье...

Разруби тишину пополам -
На трепещущих и нетерпЯщих,

Пусть несётся твой окрик к богам -
Что владеют сердцами молчащих!

Пусть, сжимая в руке сердца стук,
Они дух укрепляли и веру,

Чтобы «праведник» иль «пастух»
Не навёл на нас снова «холеру»...

Друзья! Размещайте на нашей 
страничке «vkontakte» свои стихи!
По итогам недели, стихотворение, набравшее наи-
большее количество «лайков», будет опубликовано 
на страницах газеты «В Добрый час».

Наша группа «vkontakte»:
Название - Газета «В ДОБРЫЙ ЧАС». Раменское
Адрес страницы - http://vk.com/club66237081
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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

район пл. «42 км». Участок с 
хвойными деревьями, в за-
боре. Газ, водопровод, ка-
нализация, эл-во рядом. 
Комфортное место для по-
стоянного проживания в за-
городном доме. В окружении 
новые коттеджи. 4 500 000 
руб. 8 (903) 500-05-26, 778-
72-75, www.credit-center.ru
• д.Литвиново. Участок 9,5 
соток, правильной формы, 
огорожен, ухожен, с моло-
дым фруктовым садом. На 
участке хозблок, два колод-
ца, площадка на два а/м. Эл-
во и газ по границе. Хорошее 
транспортное сообщение с г. 
Раменское, 15 минут до ж/д 
ст.Совхоз. 1 600 000 руб. 8 
(917) 522-91-89, www.credit-
center.ru
• д.Клишева. Участок 859 
кв.м. правильной прямоу-
гольной формы в середине 
деревни (район старой шко-
лы). Эл-во и газ в 30 метрах. 
1 150 000 руб. 8 (917) 522-91-
89, www.credit-center.ru
• г.Раменское, ул. Профсо-
юзная. 1-эт. кирп. дом 40 
кв.м. В хорошем состоянии. 
Газ (АГВ), эл-во, водопровод 
– магистр. Земельный уча-
сток 7 соток, фруктовый сад. 
Развитая инфр-ра. 3 650 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 778-
72-75, www.credit-center.ru
• п. Быково (сторона г. Ра-
менское). Часть дома в от-
личном состоянии 87 кв.м  
для ПМЖ. Все ком-ции ма-
гистр. в доме. Земельный 
участок 6,5 соток, обрабо-
тан и ухожен, дорожки вы-
ложены плиткой. На участке 
кирп. кухня с подведенным 
газом, баня, кирп.гараж, ко-
лодец. Возможен торг. 4 650 
000 руб. 8 (917) 522-94-27,  
(496 46) 7-00-08, www.credit-
center.ru
• Торговое холодильное 
оборудование б/у:
1. морозильные лари (Поль-
ша) 2 шт. - 10,0 т.руб.
2. холодильные витрины с 
накопителями 3 шт:
- ВС3-130 1 шт. - 15,0 т.руб.
- WCh-1  1 шт. - 18,0 т.руб.
- JUKA (Польша) 1 шт. - 15,0 
т.руб.
3. витрина холодильная кон-
дитерская WCh-1/С - 18,0 
т.руб.
4. Шкаф холодильный (2 
стек-лян.двери) SCH-1-1 - 
15,0 т.руб.
5. шкаф холодильный (ре-
гал) открытый с жалюзями 
RCh-1 1 шт. - 25,0 т.руб.+ 15 
торговых металлических 
стеллажей (пристенных) бе-
лого цвета (1800х1000) -15,0 
т.руб. за все Тел.8-915-065-
89-84. Татьяна
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 
1,6 (бензин, инжектор), 
пробег 15000 км. Тел.: 
8(926)359-06-22, Олег.

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское здо-
ровье.  8 (916) 039-57-04 Свет-
лана, 8 (916) 593-92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-27
• Русская семья снимет 
2-ком. кв. в г. Раменское на 
2 недели с 15 апреля 2014 
года. Чистоту и порядок га-
рантируем. 8-916-641-34-
59

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 
8 (916) 433-98-76 
• Комната, ул. Воровского, 
3/9, кирп., 11,7 кв.м, с/у совм., 
балкон. 1 280 000 руб. 8 (903) 
507-46-38,  (49646) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул. Гу-
рьева, 1/9, пан., 32/19/6, с/у 
совм., без балкона, хор. сост. 
3 200 000 руб. 8 (903) 507-46-
38, (49646) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул. Сво-
боды, 6/12, пан., 32,6/18/7, 
с/у разд., лоджия. 3 100 000р.  
8 (917) 522-93-21, 8 (917) 522-
92-11
• 1-к.кв., Раменское, ул. Мо-
лодежная, д.18, 41,9/22,9/9,3, 
с/у совм.,  лоджия, без отдел-
ки. 2 950 000 руб. 8 (917) 522-
90-20, (49646) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Строительная, 5/5, кирп., 
31/13,3/6,5, с/у совм., лод-
жия. 2 700 000 руб. 8 (49646) 
7-00-08, (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Октябрьская, д.3, 15/17, 
62/37/12, с/у разд., лоджия, 
полная отделка.  5 150 000 руб. 
8 (903) 506-79-48
• 2-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 70/39/14, 
с/у разд., лоджия остеклена, 
без отделки. 4 400 000 руб. 8 
(903) 506-79-48, 8 (916) 546-
85-30 www.credit-center.ru
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.12, 13/18, 
81/60/12,  2 с/у,  лоджия, пол-
ная отделка. 5 600 000 руб. 8 
(903) 506-79-48, 8 (916) 546-
85-30 www.credit-center.ru
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 18/22, 
69,8/29,1/18, с/у разд., лод-
жия, без отделки. 4 650 000 
руб.  (917) 522-90-20
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 11/23, 
76/35/13,8, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 4 700 000 руб.  
(917) 522-90-20
Дома. Коттеджи. Участки
• д.Сафоново, дом 100 кв.м 
частично без внутренней от-
делки. В доме эл-во, водопро-
вод, газ по границе, отопление 
от эл-ва. Участок 11,5 соток, 
колодец. Хороший асфальт. 
подъезд. 3 350 000 руб. 8 (903) 
500-05-73, 778-72-75, www.
credit-center.ru
• п.Ильинский, ул.Московская. 
Кирпичная часть дома 90 кв.м. 
Тел., интернет, спутниковое 
ТВ, газ, вода скважина, эл-во, 
биотуалет. На участке часть 
старого дома 20 кв.м в хоро-
шем состоянии. Кирп. хоз. блок 
(туалет+душ+сарай). Хороший 
забор, новые ворота. Ухожен-
ный участок 735 кв.м. Воз-
можна ипотека. 5 700 000 руб. 
8 (903) 500-05-73, www.credit-
center.ru
• д.Забусово. Дом общ.пл.62 
кв.м. (3 комнаты + кухня). Эл-во, 
газ, вода в доме, АОГВ. Уча-
сток 30 соток. На участке два 
кирпичных гаража. Круглого-
дичный подъезд. До озера 2 
минуты пешком. Рядом лес. 
Транспорт до гор.Раменское и 
гор.Бронницы.  3 500 000 руб. 8 
(917) 522-94-27,  (496 46) 7-00-
08, www.credit-center.ru
• г.Раменское, ул.Чехова. Зе-
мельный участок 10 соток, 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

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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Ясно

На этой неделе 
для представите-
лей знака зодиа-
ка Овен наряду с 
благоприятными 

и очень продуктивными дня-
ми не исключены и периоды, 
когда Вашей доверчивостью 
или некомпетентностью могут 
воспользоваться окружаю-
щие. Приготовьтесь, что Вас 
могут легко обмануть, либо 
навязанные Вам обязанности 
на самом деле окажутся для 
Вас настоящей обузой. Со 
своей стороны Вам придет-
ся пока повременить требо-
вать что-либо от других, так 
как кроме огорчений, это Вам 
ничего не принесет. И старай-
тесь не выяснять отношений.

Это сложная неде-
ля для людей, рож-
денных под знаком 
зодиака Телец, 
причем, скорее 

всего, исключительно по Ва-
шей вине. Возможно, что Вы 
станете неверно оценивать си-
туацию либо Вам необходимо 
будет выложиться по полной 
программе после того, как Вы 
дадите опрометчивые обеща-
ния. А еще не стоит позволять 
себе злых шуток и резкости, 
потому что Ваши реплики мо-
гут быть расценены, как обида, 
поэтому такие высказывания 
вряд ли останутся без долж-
ной реакции. Рекомендуется 
держать под контролем свои 
слова и действия.

Необдуманно ввя-
завшись в какое-
либо дело в на-
чале этой недели 
п р е д с т а в и т е л и 

знака зодиака Близнецы ста-
нут слишком зависеть от лю-
дей и обстоятельств, поэтому 
Вы вполне можете понести 
потери. Ситуация начнет скла-
дываться более благополучно 
со среды, но, тем не менее, 
постарайтесь в делах и отно-
шениях не проявлять беспеч-
ности. Иначе Ваше нежелание 
снизойти до обсуждения дета-
лей может оказаться слишком 
большим искушением для тех, 
кто может реально воспользо-
ваться Вашей такой беспечно-
стью.

Для людей, рож-
денных под зна-
ком зодиака Рак, 
действует период 
обоюдного учета 

интересов и взаимопонима-
ния - Вы будете внимательны 
и добры к людям и не станете 
обращать большого внимания 
на пустяки. Ну а приятное об-
щение с друзьями и близкими 
поможет лучше осознать, что 
Вы действительно нужны друг 
другу. Также сложатся удачно 
и дела, за которые Вы соби-
раетесь приняться в эти дни, а 
позитивное отношение к жиз-
ни Вам позволит максимально 
использовать все предостав-
ленные шансы. 

Будет лучше, если 
на этой неделе 
п р е д с т а в и т е л и 
знака зодиака Лев 
несколько снизят 

свой привычный ритм жизни 
и чаще станут делать пере-
рывы в работе, так как сейчас 
для Вас напряженная деятель-
ность может стать причиной 
серьезных ошибок. Поэтому, 
даже если Вас всерьез дони-
мает чувство ответственно-
сти, не позволяйте изводить 
себя чрезмерными нагрузка-
ми. А еще Вам рекомендуется 
смотреть за своими финанса-
ми, так как возможны потери.

В эти дни удачное 
стечение обстоя-
тельств позволит 
представителям 
знака зодиака 

Дева браться за любые самые 
сложные дела и доводить их 
до конца с успехом. Вы так-
же сможете познакомиться 
сейчас с людьми, которые по-
могут Вам продвинуться впе-
ред. Ну а приятное общение в 
семейном кругу или романти-
ческое свидание непремен-
но доставят вам величайшее 
удовольствие. Вам стоит под-
держать всю эту идиллию, 
и это непременно укрепит 
Ваши отношения с любимыми 
и близкими.

ГОРОСКОП

Людям, рожден-
ным под знаком 
зодиака Весы, 
р е к о м е н д у е т с я 
ничего не пред-

принимать в конфликтной 
ситуации, которая может 
возникнуть в начале недели 
с высокой долей вероятно-
сти. Сейчас выяснять что-
либо или что-то доказывать 
- только лишний раз расстра-
иваться. К тому же, все и так 
успокоится само собой уже 
со среды. Полюс к этому - у 
Вас обязательно добавятся 
силы и улучшится настрое-
ние. Однако все же наиболь-
шую пользу в этот период 
Вам принесут неторопливые 
приятные беседы с окружаю-
щими и отрешение от суеты.

Не исключено, 
что представите-
ли знака зодиака 
Скорпион в эти 
дни, занимаясь 

даже самыми обыденны-
ми делами, смогут поразить 
большинство окружающих 
своим оригинальным подхо-
дом к решению многих задач. 
Ваша интуиция Вам подска-
жет для любой возникающей 
проблемы весьма необычное 
решение. Ну а в личной жизни 
Вы никак не сможете отмах-
нуться от своих обязательств 
или когда-то данных обеща-
ний, а со всей ответственно-
стью с ними рассчитаетесь.

Неделя не слиш-
ком удачная для 
представителей 
знака зодиака 
Стрелец. И бу-

дет лучше, если события 
этого времени, как Вы по-
нимаете, для Вас не всегда 
благополучные - Вы стане-
те воспринимать, как нечто 
неизбежное, либо Вам не-
обходимо будет смотреть 
на неприятности, как на 
временный негатив. Тем 
более, что действительно 
многое из происходящего 
сейчас будет зависеть толь-
ко от Вашего восприятия. 
Поэтому лучше настроиться 
на философский лад и жить 
сразу станет проще.

Многие планы лю-
дей, рожденных 
под знаком зодиа-
ка Козерог, в дан-
ный период будут 

близки к осуществлению. А 
профессиональная деятель-
ность доставит неизменное 
удовольствие. А еще в этот 
период у Вас повысится само-
оценка и Вам захочется убе-
диться в правильности своего 
мнения, поэтому Ваше обще-
ние окажется выше нормы. 
И похоже, что Вы останетесь 
весьма довольны собой как в 
ходе простой дружеской бесе-
ды, так и в процессе ведения 
деловых переговоров.

Неделя не слиш-
ком удачная для 
людей, рожден-
ных под знаком 
зодиака Водолей. 

Похоже, что в этот период 
Вы начнете все восприни-
мать уж слишком чувстви-
тельно, в связи с чем для Вас 
возможны напрасные траты 
душевных сил, которые и так 
слишком сложно будут под-
даваться восстановлению в 
эти дни. Так что Вам следует 
защитить себя от перерас-
хода эмоций. Остерегайтесь 
на этой неделе поддаться 
соблазну выкинуть деньги на 
ветер, так как Вы даже може-
те не заметить, как с легко-
стью это сделаете.

Для представите-
лей знака зодиака 
Рыбы эта неделя 
удачная, так что 
Вам нужно обя-

зательно прикинуть, каких 
целей Вы хотели бы добить-
ся в ближайшем будущем. 
Постарайтесь непременно 
использовать это, потому 
что у Вас сейчас получится 
блеснуть своими талантами 
и произвести должное впе-
чатление. Это не только по-
дарит Вам ощущение значи-
мости того, что вы делаете, 
но и позволит поднять выше 
планку, до которой Вы хотите 
дотянуться.

с 17 по 23 марта

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Уважаемые участники
дорожного движения!

Нередко при общении участников дорожного движения 
с инспекторами ДПС возникают спорные вопросы, иногда 
приводящие к конфликтным ситуациям. Во избежание дан-
ных случаев убедительная просьба при обращении с инспек-
торами ДПС пользуйтесь средствами аудио и видеозаписи. 
В 14 батальоне 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области имеется круглосуточный телефон 
доверия (8-496-46-97-240), куда Вы можете позвонить в 
случае возникновения конфликтной ситуации с инспекто-
ром ДПС, также можете обратиться к руководству подраз-
деления ежедневно с 08ч. 00мин. до 22ч. 00мин.

И.о. заместителя командира 14 батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

майор полиции Н.Г. Кузенков

Организациям-изготовителям государственных реги-
страционных знаков транспортных средств, необходимо по-
дать заявки в РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», 

расположенный по адресу: Московская область, г. 
Раменское, ул. Михалевича, д. 131, телефон 8 (496) 
463-17-10, для размещения информации на офи-

циальном сайте Гоставтоинспекции (www.gibdd.
ru).

В заявке необходимо указать 
наименование изготовителя, 

адрес места нахождения, 
телефон.

Начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Раменское»

полковник полиции Н.Г. Стройков

За 2 месяца 2014 года 
на дорогах Московской об-
ласти в 74 дорожно-транс-
портных происшествиях 
получили травмы различ-
ной степени тяжести 81 
юный участник дорожного 
движения.

Рост количества ДТП с 
детьми отмечается в Ис-
тринском, Мытищинском, 
Ногинском, Павлово-По-
садском, Солнечногор-
ском, Щелковском райо-
нах, г.о. Домодедово, на 
территории обслуживания 
1, 6, 11 батальонов и 4 Роты 
ДПС. 

По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, количество до-
рожных аварий с участием 
несовершеннолетних уве-
личилось на 23%, число ра-
неных в них детей – на 35%. 
Вместе с тем, удалось до-

биться значительного со-
кращения числа погибших 
в авариях детей на 100% 
(4 погибших в 2013 году, 0 
погибших в 2014 году).

В целях предупреж-
дения уровня детской 
аварийности с 17 по 30 
марта 2014 года на тер-
ритории Московской об-
ласти проводится целе-
вое профилактическое 
мероприятие «Весенние 
каникулы».

Отделом ГИБДД  совмест-
но с  Комитетом по обра-
зованию Раменского му-
ниципального района и 
с другими службами МУ 
МВД России «Раменское» 
запланирована  активная  
профилактическая и про-
пагандистская работа по 
безопасности дорожного 
движения.

Раменское, ул. Михале
463-17-10, для размещ

циальном сайте Гост
ru).
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наи

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ,

НА ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО

С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ ИЛИ

С ФОТОГРАФИЕЙ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА
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ÑÊÀÆÅÌ ÑÊÀÆÅÌ

У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

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

Поднимите себе и близким настроение.

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 

Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU

Свежий номер газеты

на сайте:

www.ramgraf.ru



16:10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18:30 «Фронтовой истребитель 
               Миг-29. Взлет в будущее» 12+ 
19:15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 16+
21:00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
23:00 «Незримый бой»16+
00:35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

06:00, 06:25, 
06:50, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:00, 09:00, 09:30, 13:05, 

23:45 «6 КАДРОВ» 16+
10:00, 13:30 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
11:30 «ТАКСИ-3»16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00 «НЕФОРМАТ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «НЕФОРМАТ» 16+
22:00 «ТАКСИ-4» 16+ 
00:00 «6 КАДРОВ» 16+
00:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
              ХИЛЛЗ» 16+ 

13:00, 18:00  Новости дня
16:30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
             КАВАЛЕРОВ» 6+
18:15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
             НАПРАВЛЕНИИ» 12+ 
22:40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+

06:00, 07:35, 
07:55, 08:30, 14:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

                  МАГИКЯН» 16+  
11:00 «Снимите это 
                немедленно!»16+
12:00 «Успеть за 24 часа»16+
13:00, 19:30, 22:25 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+ 
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+ 
17:10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
             16+
20:30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
              16+
23:55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»  16+
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               0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ  - Чемпионат России по 
             футболу. «Динамо» - «Рубин»
15:30, 18:20 «Чрезвычайное 
            происшествие» 
16:15 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
19:50 «Темная сторона» 16+
20:40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
00:30 «Школа злословия» 16+ 

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»

08:10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Профессия - вор» 16+ 
11:30, 23:55 События
11:45 «ДВА КАПИТАНА» 6+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»
              12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Тайны нашего кино» 12+
15:55 «Александр Серов. Судьбе 
              назло» 12+
17:30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
21:00 «В центре событий»  
21:55 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00:15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 
              12+

06:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

             «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 

13:00 «Гении и злодеи»
13:30 «Совы. Дети ночи»
14:25 «Пешком...»
14:55 «Что делать?»
15:40 «Геннадий Гладков. 
              «Обыкновенное чудо»
17:25 «Кто там...»  
18:00 «Контекст»         
18:40 «Искатели» 
19:25 «Мосфильм» 90 шагов» 
19:40 «АННА ПАВЛОВА» 
22:15 «СКАЗКИ ГОФМАНА». 
               Спектакль 

06:00 «КОМЕДИЯ 
ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» 

07:40 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
             ВОСКРЕСЕНЬЕ»   
09:00 «Служу России» 
09:25 «Сделано в СССР» 6+
09:45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
11:20, 13:15 «ЮРКИНЫ 
             РАССВЕТЫ» 6+  

             СТРАХА» 
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 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 «СВОЯ ПРАВДА» 
             12+ 
17:00 «Один в один»
21:30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
              12+ 
23:30 «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьевым»12+
01:20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+ 

05:00 «Как вырастить 
белого медведя» 6+
05:45 «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?» 16+ 

07:40 «Фактор жизни» 6+ 

Воскресенье, 23 марта

04:40, 06:10 «ОДИН 
ДОМА-3»  
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:30 «ЖЕНИТЬБА 

               БАЛЬЗАМИНОВА» 
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 «Свадебный переполох» 12+ 
13:10 «Народная медицина» 12+ 
14:10 «ВАНГЕЛИЯ» 12+ 
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
22:00 «КВН» 
00:15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

05:30 «ПЯТЬ МИНУТ 

10:10 «РАЗВЕДЧИКИ».
              «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
12:00, 13:15 «ТЕРМИНАЛ» 16+
14:00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
             «ЩУКИ» 6+
16:10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
18:30 «Фронтовой истребитель Миг-
             29. Взлет в будущее» 12+ 
19:15, 23:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
             ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

06:00, 06:25, 
06:50, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30, 13:15

                «6 КАДРОВ» 16+
10:00, 13:30 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
11:30 «ТАКСИ-4»16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00 «КУХНЯ» 16+
21:00, 22:00, 23:30 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
00:50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+ 

10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОРСКИЕ   ДЬЯВОЛЫ. 
               СМЕРЧ-2» 16+
23:25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:20 «ВСЕ ЭТО - РИТМ»
11:35, 18:40 «Мировые сокровища 
               культуры»
11:55 «Правила жизни»
12:20 «Письма из провинции»
12:50 «Глаза пустыни Атакама»
13:45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15:10 «Вадим Фиссон. Человек с 

               неограниченными  возмож-
               ностями» 
15:55 «Билет в Большой» 
16:35 «Алтайскеие кержаки»
17:00 Мастера фортепианного
               искусства
18:00 «Город №2 (город Курчатов)» 
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Лев Кулиджанов» 
21:15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
               БОЛЬШИМИ»
22:45 «Линия жизни»
00:00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ. 
              ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
              Ф. БЭКОНА» 18+

06:00 «Неизвестные 
самолеты-2» 12+ 
07:00 «Победоносцы» 6+

07:20 «МАТРОС ЧИЖИК»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
09:15 «Военная контрразведка. 
             Невидимая война» 12+

Пятница, 21 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»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:35 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «В огнедышащей лаве любви. 
              Светлана Светличная» 
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Поединок» 12+ 
22:50 «Живой звук»  
00:40  «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10:20 «Марина Неелова. С 
собой и без себя» 12+ 

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
              События
11:50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 
               16+
13:40 «Хроники московского быта.
               Советские миллионерши» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» 12+ 
15:35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Тайны нашего кино» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В
              УБИЙСТВО» 16+ 
22:25 Оксана Ярмольник в программе 
             «Жена. История любви» 16+
23:55 «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ» 
               12+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
               «Сегодня»

Четверг, 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»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 «На ночь глядя» 16+ 

05:00 Утро России

09:00 «Молога. Град обреченный» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»12+
22:55 «Легкое дыхание Ивана 
               Бунина»12+  
00:20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10:20 «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова»12+ 

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
              События

11:50 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
               МНОЙ?» 16+
13:45 «Обращение неверных» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» 12+ 
15:35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «КОНТРИГРА» 16+ 
22:20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
00:45 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
               12+

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» 16+
09:05 «Медицинские тайны» 
16+

09:40, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
                МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 

              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
               16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30, 22:55 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
                СМЕРЧ-2» 16+
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
             «Анжи» (Россия) - 
              АЗ (Нидерланды)
 23:55 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
                СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10,  20:10 «Правила жизни» 
12:40 «Провинциальные музеи
               России»
13:10«Метеоритная угроза»
14:00 «Камиль Коро»

14:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:10, 23:50 «ВИЗ» 
17:20 Мастера фортепианного
               искусства
18:05 «Стендаль» 
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:40 «Судьба без почвы и почва без 
              судьбы»
21:20 «Культурная революция»
22:05 «Глаза пустыни Атакама»
23:00 «Крестьянская история»

06:00 «Неизвестные 
самолеты-2» 12+ 
07:00 «СНЕГУРОЧКУ 

               ВЫЗЫВАЛИ?»
08:10 «РАЗВЕДЧИКИ». 
              «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
09:15 «РАЗВЕДЧИКИ». 
              «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
10:10, 13:15 «ТЕРМИНАЛ» 16+

Среда, 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»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 

00:10 «Политика» 18+ 
05:00 Утро России
09:00 «Шум земли» 

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»12+
23:50 «Тайна трех океанов»12+  
00:40 «Пропавшая субмарина. 
               Трагедия К-129» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
10:20 «Владимир Этуш. 

               Меня спасла любовь» 12+ 
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
              События
11:50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
               ОГНИ» 12+
13:40 Без обмана. «Зубные рвачи» 
              16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» 12+ 
15:35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
              12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «КОНТРИГРА» 16+ 
22:20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23:10 «Хроники московского быта. 
              Советские миллионерши» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:10 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
               16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
                СМЕРЧ-2» 16+
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
             «Боруссия Дортмунд» (Герма-
               ния) - «Зенит» (Россия)

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10,  20:10 «Правила жизни» 

12:40 «Провинциальные музеи
               России»
13:05 «Мир, затерянный в океане»
13:55 Важные вещи. «Часы
              Меншикова»
14:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:10, 23:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» 
17:10 Мастера фортепианного
               искусства
17:55, 21:05 «Мировые сокровища 
               культуры»
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Гении и злодеи»
21:20 «Вадим Фиссон. Человек с 
               неограниченными 
               возможностями»
22:05 «Метеоритная угроза»
23:00 «Крестьянская история»

14:00 «ТЕРМИНАЛ» 
16+

16:05 «РАЗВЕДЧИКИ».
              «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
18:30 «Гонки со сверхзвуком» 12+ 
19:15 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 
              «ЩУКИ» 6+
21:10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
23:00 «Незримый бой»16+
00:35 Кубок России по мини-фут
               болу

06:00, 06:25, 
06:50, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:00, 09:00, 09:30, 13:10, 

23:35, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
10:00, 13:30 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
11:30 «ТАКСИ-2»16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 21:00 «НЕФОРМАТ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ТАКСИ-3» 16+ 
00:30 «ВКУС НОЧИ» 16+ 

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 «Как вырастить 
гориллу» 6+
06:45 АБВГДейка

07:15 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»16+
09:05 «Православная энциклопедия» 
09:30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+ 
10:40 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 «Александр Домогаров. 
              Откровения затворника» 12+ 
12:35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
16:55 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
              12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00:15 «Временно доступен» 12+

05:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

Суббота, 22 марта

06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
06:10 «КУПЛЮ ДРУГА» 
16+

08:00 «Играй, гармонь 
               любимая!»
08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 Валентин Дикуль. «Встань и 
              иди!» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
15:15 «Соседские войны»
16:20 «НА КРЮЧКЕ» 16+ 
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?» 
19:15 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 «Кабаре без границ» 16+ 

04:50 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета» представляет: 
              «Псковский кремль». «Иорда-
               ния. Морское королевство»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив»
12:25 «СЮРПРИЗ» 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:30 «Субботний вечер»
17:50 «Кривое зеркало» 16+
20:45 «КРАСОТКИ» 12+
00:30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 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 «Я худею» 16+
14:25 «Таинственная Россия» 16+
15:10 «Своя игра» 0+
16:15 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
19:00 «Центральное телевидение» 
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 «Ты не поверишь!» 16+
21:45 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»16+
23:40 «СИЛЬНАЯ»16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «СИЛЬВА» 

11:55 «Сергей Мартинсон»
12:35 «Большая семья»
13:30 «Пряничный домик»
13:55 «Борьба за выживание»
14:50 «Красуйся, град Петров!» 
15:20 «СКУКИ РАДИ»  
16:45 «Осенние портреты» 
17:10 «ДОРОГАЯ ПАМЕЛЛА». 
               Спектакль
19:35 «Романтика романса» 
20:30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
22:00 «Белая студия»
22:40 «КОНЕЦ РОМАНА»

06:00 «ВЕЧЕРНИЙ 
ЛАБИРИНТ» 6+ 
07:35 «ФИНИСТ - 

             ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
09:00 «Лучший в мире истребитель 
             Су-27» 12+
09:45 «Освобождение» 12+
10:40 «УЛИЦА ПОЛНА 
              НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

12:00, 13:15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
             12+  
13:00, 18:00 Новости дня
16:30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
             12+ 
18:15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
             НАПРАВЛЕНИИ» 12+
22:35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
                ЗАДАНИЕ»12+
00:30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»12+

06:00, 07:35, 07:55, 
08:30, 9:00, 09:20, 19:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

             МАГИКЯН» 16+  
12:15 «НЕФОРМАТ»16+
16:00, 16:30 «КУХНЯ»16+
18:00 «Рецепт на миллион»16+
20:50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
             ЧЕЛОВЕК» 16+
23:10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»16+ 
01:10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 16+

Вторник, 18 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»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 

00:10 «Мужчина и женщина» 16+ 
05:00 Утро России
09:00 «Пятая графа. 

              Эмиграция»  12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
              12+
17:30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»12+
22:55 «Специальный корреспондент» 
               16+
23:55 «Территория страха»12+  

06:00 «Настроение»
08:30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

               ЗАМУЖ!» 12+
09:50, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
10:05, 11:50 «СПАСТИ ИЛИ 
                УНИЧТОЖИТЬ» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
              События
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» 12+ 
15:35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
              12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «КОНТРИГРА» 16+ 
22:20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
               12+
23:20 «Обращение неверных» 
               16+
00:45 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
               16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
                СМЕРЧ-2» 16+
23:35 «ДИКИЙ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10,  20:10 «Правила жизни» 
12:40 «Пятое измерение»
13:10 «Первый компьютер мира»
14:05 «Фидий»

14:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:10, 23:50 «АЛИСА В СТРАНЕ
               ЧУДЕС» 
16:25 «Острова»
17:05 Мастера фортепианного
                искусства
17:55 «Мировые сокровища культуры»
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:25 «Игра в бисер»
22:05 «Мир, затерянный в океане»
23:00 «Крестьянская история»

06:00 «Фронтовой 
истребитель Миг-29» 
12+ 

07:15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
09:20 «Я охранял Сталина. Секретные 
               дневники Власика» 12+
10:10, 16:05 «РАЗВЕДЧИКИ».

              «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
12:00, 13:15 «ТЕРМИНАЛ» 16+
18:30 «Неизвестные самолеты» 12+ 
19:15 «ЗВЕЗДА» 12+
21:05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23:00 «Незримый бой»16+
00:30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
              БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+

06:00, 06:25, 
06:50, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30, 13:10, 

23:40, 00:00, 01:30 «6 КАДРОВ»  
               16+
10:00, 13:30 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
11:30 «ТАКСИ»16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 21:00 «НЕФОРМАТ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ТАКСИ-2» 16+ 
00:30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 18+ 

Понедельник, 17 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»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 

00:10 «Познер» 16+ 
05:00 Утро России
09:00 «Диалог со 

               смертью! Переговорщики» 
               12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»12+
23:50 «Секретные материалы: ключи 
              от долголетия»
00:45 «Девчата»16+  

06:00 «Настроение»
08:25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

10:00, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
10:15, 11:50 «СУМКА 
               ИНКАССАТОРА» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
12:25 «Постскриптум» 16+
13:30 «В центре событий»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» 12+ 
16:05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
              12+
17:50 «Крым. Русская весна» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «КОНТРИГРА» 16+ 
22:20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
              12+
23:15 «Без обмана. «Зубные рвачи» 
               16+
00:40 «Футбольный центр» 

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
               16+
17:40 «Говорим и показываем» 
               16+
19:30 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
                СМЕРЧ-2» 16+
23:35 «ДИКИЙ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Линия жизни»
13:10 «Большая свадьба Фаизы»
14:00 «Карл Фридрих Гаусс»

14:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:10 «БЕРЕГ» 
17:25 «Тихий гений. Александр По-
               пов»
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни» 
20:40 «Острова»
21:20 «Тем временем»
22:05 «Первый компьютер мира»
23:00 «Крестьянская история»
23:50 «Кинескоп»
00:30 «Дом Марины»

06:00 «Фронтовой 
истребитель Миг-29» 
12+ 

07:00 «Победоносцы» 6+ 
07:20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
08:45, 09:15 «72 МЕТРА» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
               Новости дня
12:00, 13:15 «ТЕРМИНАЛ» 16+

16:05 «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА 
               ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
18:30 «Неизвестные самолеты» 
               12+ 
19:15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
21:00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23:00 «Незримый бой»16+
00:35 «БИГЛЬ». «ЛИФТЕР» 12+

06:00, 06:25, 
06:50, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30, 13:10, 

23:40, 00:00, 01:30 «6 КАДРОВ»  
               16+
10:00, 13:30 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
11:00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»16+
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 21:00 «НЕФОРМАТ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ТАКСИ» 16+ 
00:30  «Кино в деталях»

*****
- А мне Костя ноутбук по-

дарил. Он такой маленький, 
зелененький!

- Теперь ты с ним спишь?
- А ты откуда знаешь?
- Вообще-то, я про ноут-

бук...
*****

Четыре дня просидела на 
диете. 

Ночью захотела пить, по-
дошла к холодильнику, даль-
ше все как в тумане, ничего не 
помню! 

Очнулась, когда запивала 
шоколадку борщом!

*****
Очень полная женщина, же-
лая похудеть, повесила у себя 
в кухне памятку: «Я не ем по-
сле шести». Муж дописал: 
«УТРА!!!».

*****
Женщинам на заметку - 

фразы, которые не переносят 
мужчины:

- Ну подержи её, видишь, 
она плачет!

- Заблудились, да?
- А вот Иммануил Кант 

считает, что...
- А вот моя мама считает, 

что...

- Не сможем сегодня 
встретиться, мы с подружкой 
на Чайковского идём.

- А сейчас будет генераль-
ная уборка!

- Милый, завтра два года 
и три месяца нашей свадьбы!

- Хожу в каких-то обно-
сках!

- Я занавесочки весёлень-
кие купила!

- Передай мне ещё солё-
ных огурчиков! Да не один, а 
три!

- Я тебя люблю. А ты 
меня?!

*****

Наш босс - очень даже 
привлекательный мужчина, и 
кстати, примерный семьянин, 
задумал вызывать каждого 
работника к себе на полтора 
часа для обсуждения будуще-
го компании.

Наступила моя очередь, 
отговорили мы с ним наеди-
не, выходим вместе из каби-
нета и тут у меня как спину 
скрутит! Я аж буквой зю со-
гнулась и в таком виде выпол-
заю из кабинета и объявляю 
начальнику, громко так:

- Слушай, у тебя такой ди-
ван неудобный, спину разо-

гнуть не могу!
Он не растерялся и от-

вечает:
- Так надо было при-

лечь, принять положение 
поудобнее...

И только по лицам и от-
висшим челюстям коллег, 
выглянувших из соседних 
кабинетов, я поняла как эта 
ситуация выглядела со сто-
роны.

*****
Как же хочется порой 

положить лимон не в чай, а 
в швейцарский банк...

*****
Какая оппозиция не 

мечтает стать властью, и 
какая власть не мечтает 
стать диктатурой.

У Л Ы Б Н И Т Е С Ь
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Выставка 

«КРАСОТА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ»

художник Пименов В.С. г. Зарайск
(Живопись, графика)

« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (История Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных)

« ЗАБЫТАЯ ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА»

(Конец 18 – 19 вв.)

 

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

Принято считать, что 
возрастным соискателям 
в наши дни труднее най-
ти работу, дескать, со-
временные работодатели 
обязательно предпочтут 
им вчерашних выпускни-
ков без опыта и даже без 
особых знаний... С этим 
утверждением можно со-
гласиться, а можно оспо-
рить его. Мы не будем 
заниматься ни тем, ни дру-
гим, а просто поговорим 
о тонкостях трудоустрой-
ства кандидатов в возрас-
те.

На профориентацию — 
шагом марш!

В первую очередь, опре-
делите для себя позиции, 
работа на которых вам бы 
подошла. Просмотрите тек-
сты вакансий и резюме, 
представленных на работных 
сайтах, чтобы выяснить тре-
бования, предъявляемые ра-
ботодателями к кандидатам, 
а также круг знаний и на-
выков, имеющихся у ваших 
конкурентов, претендующих 
на то же место, что и вы. Это 
поможет вам трезво оценить 
свои возможности, а кого-то 
подтолкнет к прохождению  
курсов и тренингов, на-
правленных на повышение 
квалификации.

  Кроме того, вы можете 
взять на заметку вакансии, 
не связанные с вашей спе-
циализацией, но на которые 
охотно берут сотрудников 
вне зависимости от их воз-
раста. К примеру, можно по-
пробовать себя в продажах, 
отправив резюме на вакан-
сию менеджера или отклик-
нувшись на предложение о 
работе продавцом-консуль-
тантом. Не ограничивайтесь 
только привычным для себя 
кругом специальностей.

Не комплексуйте!
Согласно Закону N 162-

ФЗ работодатели не имеют 
права ограничивать возраст 
соискателей в вакансии. 
Следовательно, вы можете 
смело отправлять свое резю-
ме по указанному в объявле-
нии адресу. Кстати, работо-
датель также не имеет права 
отказывать вам, ссылаясь 
на ваш возраст. Если уж от-
казывает, пусть ищет другие 
обоснования (обязательно 
попросите его их озвучить, 
чтобы в дальнейшем учиты-
вать это). Но, вполне воз-
можно, что именно ваше 
резюме, что называется, за-
цепит рекрутера.

К слову, о резюме. Со-
всем не обязательно рас-
писывать в нем все пункты 
своей трудовой биографии. 

Достаточно указать самые 
знаковые места работы, а 
также перечислить органи-
зации, в которых вы труди-
лись в течение последних 
десяти лет.

Вы же понимаете: вам 
нужно выгодно выделяться 
на фоне неопытной молоде-
жи. Будьте уверены, каждый 
второй из них — «доброже-
лательный, исполнительный 
и ответственный». Это все 
слова, уже набившие рекру-
терам оскомину. А значит, 
нужно делать упор на ваших 
достижениях, к о и х , 
мы верим, у вас 
за годы ва-
шей ка-
р ь е р ы 
было не-
мало.

Образование? 
Перечисляйте все 
курсы повышения квали-
фикации, все тренинги, кото-
рые проходили.

Принято считать, что Ин-
тернет для людей в возрас-
те — диковинка. Докажите 
обратное: не забудьте упо-
мянуть все те программы, 
которые используете в ра-
боте и которые пригодились 
бы вам на той должности, на 
которую вы претендуете. За-
ведите аккаунт в социальной 
сети (LinkedIn, Facebook или 
«ВКонтакте») и позаботьтесь, 
чтобы ваш профиль не отпуг-
нул потен- циального ра-
б о т о - дателя 

(фото в халатах на фоне тази-
ка с «Оливье» лучше убрать, 
как и категоричные высказы-
вания по поводу музыкаль-
ных вкусов окружающих и по-
литической обстановки).
Если же вас пригласили на 

собеседование
Все мы прекрасно знаем: 

на собеседовании уместно 
смотрится только одежда 
делового стиля. Вы должны 
выглядеть достойно: уверен-
ным в себе профессионалом, 
а не внушающим жалость не-
удачником. А значит — ни-
каких трогательных в своей 
попытке обмануть возраст 
декольтированных блузок, 
мини-юбок, колготок с лю-
рексом и заколок-розочек. 
Своим внешним видом вы не 
должны подавать интервью-
еру сигналы из разряда: «Вы 
же видите, как у меня все 
плохо? Пожалуйста, возьми-

те меня на работу!», потому 
что если работодатель 
и за-
н и -

мается благотворительностью, 
то не на собеседовании точно!

После общения с вами ре-
крутер должен о вас помнить 
только то, что вы подтянуты, 
энергичны, опытны, чувствуе-
те себя в профессии как рыба 
в воде и принесете компании 
пользу, а не то, что у вас «на шее 
— атласный бант». Это не по-
пытка обидеть возрастных со-
искателей, а просто совет, ос-
нованный на наблюдениях.

И, ко-
н е ч н о , 
о б щ а -
ясь с 
р е к р у -
т е р о м , 

не стоит использовать выра-
жения: «вот в наше время», 
«сегодняшняя молодежь», 
«да Вы, наверное, это и не 
застали!». Будьте корректны, 
доброжелательны. Забудь-
те вообще про свой возраст, 
ведь сейчас вас оценивают 
как специалиста, а значит, 
нужно доказать интервьюеру 
свою компетентность и так-
же тот факт, что вы — не че-
ловек прошлого, а живущий в 
реалиях современного мира 
профессионал.

Есть ли шансы?
Конечно, есть!

Начать с того, что (и это 
признанный факт!), подготов-
ка части молодых специали-
стов оставляет желать луч-
шего. Нередко работодатели 
жалуются: «Да они и таблицу-
то умножения не удосужи-
лись толком выучить!». Что уж 
говорить о грамотности, если 
она наполовину обеспечива-
ется добрым другом Word-
ом! Вот тут-то специалисты 
старой закалки и пригодят-
ся! Пример тому — вакансии 
редакторов-корректоров, 
требующих от соискателя со-
лидного опыта работы и вы-
сокого качества знаний!

Кроме того, в числе пре-
имуществ возрастного соис-
кателя — стабильность. Нет 
опасности, что такой сотруд-
ник уйдет в декрет, сядет с 
ребенком на больничный или 
сбежит к конкурентам в на-
дежде еще выше взобрать-
ся по карьерной лестнице. 
Опять же, доказано: опытные 
сотрудники меньше склонны 
к интригам внутри коллекти-
ва.

Где искать работу?
На собеседовании рекру-

теры часто спрашивают: «А 
откуда вы узнали о нашей ва-
кансии?». Естественно, ответ 
«Из газеты» звучит менее со-
временно, нежели «Нашел на 
таком-то работном сайте». 
Да и выбора на бумажной до-
ске объявлений меньше.

И, конечно, поиск работы 
через знакомых (родствен-
ники, френды по живому 
журналу, социальным се-
тям, бывшие коллеги и даже 
бывшее начальство!) — по-
прежнему актуален. Уж эти-
то люди точно знают, что 
вы — адекватный человек и 
хороший, проверенный спе-
циалист! Не стесняйтесь го-
ворить им о том, что вы — в 
поиске работы.

Кто ищет работу, тот 

всегда найдет! Успе-

хов вам в ваших поис-

ках!
http://rabota.mail.ru/

Поиск работы: возраст —
не помеха!
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Образование? 
Перечисляйте все

попытке обмануть возраст 
декольтированных блузок, 
мини-юбок, колготок с лю-
рексом и заколок-розочек. 
Своим внешним видом вы не
должны подавать интервью-
еру сигналы из разряда: «Вы
же видите, как у меня все
плохо? Пожалуйста, возьми-

те меня на работу!», потому 
что если работодатель 
и за-
н и -

«ВКонтакте») и позаботьтесь, 
чтобы ваш профиль не отпуг-
нул потен- циального ра-
б о т о - дателя 

И, ко-
н е ч н о , 
о б щ а -
ясь с
р е к р у -
т е р о м , 

Ответы на судоку,

опубликованные
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Рок-опера

«Юнона и Авось»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
12+

27 МАРТА      19:00

Композитор
Алексей Рыбников

Поэт Андрей
Вознесенский

Концерт
Поёт Любовь Казарновская
Звезда Мировой Оперной Сценыеее ыыййй СССццце М рррррррррррррооовооооййй ООООпппеееерррррррррррррннноооодддЗЗЗвеее ееееннныыыййй ССССццццццццццееееМММиииррррррррррррроооовввооооййй пппеееерррррррррррррннноооойййЗЗЗЗввввввееееззззддддддддддддддддддддаааа ООООппп

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

12+

7 АПРЕЛЯ       19:00

КОНЦЕРТ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»

25 МАРТА     18-00

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

6+

Лауреат Всероссий-
ского конкурса памяти 
Н.Жемчужного Надир 

Ширинский (вокал, 
гитара) и Лауреат 
международных 

конкурсов Андрей 

Субботин (балалайка)

Концерт Государственного ака-
демического хореографического 

ансамбля им. Н.С. Надеждиной 
«Берёзка»рррррррр

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

6+

26 МАРТА    19:00
Художественный руково-

дитель: Народная артистка 
СССР Мира Кольцова

29 МАРТА    12:00

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

0+

ГАЛА-КОНЦЕРТ XI ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКИХ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ РАМЕН-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ» Вход свободный

Спектакль

«Голая правда»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
16+

11 АПРЕЛЯ     19:00

Режиссёр Владимир Устюгов
В ролях: Татьяна Васильева и 

Станислав Садальский

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

12 АПРЕЛЯ      12:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 0+

ТАКЛЬЬЬЬТАКЛЬЬЬЬ

«ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ»

ОПЕРЕТТА 
«ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

12 АПРЕЛЯ     17:00

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

12+

Народный театр оперетты КДЦ «Сатурн»

Главный режиссёр Владимир Галко
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