
 «Разница между почти вер-
ным словом и верным сло-
вом очень велика — как меж-
ду светлячком и молнией»,  
— говорил Марк Твен. Люди 
используют язык и произно-
сят слова, чтобы повлиять на 
чье-то сознание, добиться 
определенного результа-
та. Поэтому в офисе крайне 
важно любому сотруднику 
осознанно выбирать слова и 
фразы. Любая цитата руко-
водителя должна побуждать 
людей следовать за ним, 
а цитата исполнителя — 
транслировать его желание 
сделать все лучшее для фир-
мы. Forbes собрал* самые 
простые цитаты, которые 
могут негативно повлиять на 
карьеру.
*На основе книги американ-
ки Дарлин Прайс «Хорошо 
сказано! Презентации и раз-
говоры, которые приносят 
плоды». 

«ЭТО НЕЧЕСТНО»
  Ей повысили зарплату, а вам 
нет. Его заслуги признали, 
а ваши нет. У одних людей 
есть еда, а другие голодают.   
Несправедливость встре-
чается на работе и во всем 
мире каждый день. Вместо 
того чтобы говорить «Так не 
честно», соберите докумен-
ты, подтверждающие факты, 
сформулируйте проблему и 
представьте убедительные 
доказательства человеку 
или группе людей, которые 
могут вам помочь.

«ЭТО НЕ МОЯ ПРОБЛЕМА», 
«ЭТО НЕ МОЯ 

РАБОТА», «МНЕ ЗА 
ЭТО НЕ ПЛАТЯТ»

  Беззаботное, отрешенное и 
направленное только на соб-
ственные интересы пове-
дение быстро ограничивает 
продвижение по службе.    
   Это не означает, что вы обя-
заны немедленно на все со-
глашаться. Но и слово «Нет» 
стоит произносить в ответ на 
просьбу только после того, 
как все тщательно взвесили. 
Не стоит отвечать, напри-
мер: «Вы, наверное, шутите. 
Мне за это не платят». На-
много лучше на собеседника 
подействует фраза: «Я с удо-
вольствием помогу. Сейчас я 
работаю над вопросами А, В, 
С, скажите, какой из них мне 
надо отложить, пока я буду 
выполнять Ваше новое по-
ручение?» Таким образом вы 
ясно выразите свою готов-
ность к работе в команде и 
желание помочь, но в то же 
время напомните начальни-

ку о вашей нынешней работе 
и о том, что ему необходимо 
ставить реалистичные зада-
ния.

«МНЕ КАЖЕТСЯ...»
   Вот две цитаты на одну и ту 
же тему: «Мне кажется, что 
наша компания могла бы быть 
для вас хорошим партнером» 
и «Я полагаю/Я знаю/Я уве-
рен, что наша компания  будет 
для вас хорошим партнером». 
Различается лишь начало 
фразы, однако вторая форми-
рует у клиента четкое мнение 
о вас и вашей компании.

«НЕ ЗА ЧТО»
   Когда кто-то благодарит вас, 
то вежливым и любезным от-
ветом будет «Пожалуйста». 
Это слово подразумевает, 
что вам было приятно по-
мочь человеку и что вы при-
нимаете его благодарность. 
А распространенная в обыч-
ных разговорах фраза «Не за 
что», может быть, тоже не-
сет подобный смысл, но он 
в ней не чувствуется. Фраза 
«Не за что» по сути отвергает 
благодарность другого че-
ловека и подразумевает, что 
подобная ситуация в других 
обстоятельствах могла бы 
оказаться проблематичной. 
Если вы хотите, чтобы в де-
ловом и светском общении 
вас воспринимали как бла-
говоспитанного и тактично-
го человека, то отвечайте на 
благодарность словами «По-
жалуйста».

«Я ПОСТАРАЮСЬ»
  Представьте, что сегодня 30 
апреля, и вы просите своего 
приятеля, который собрал-
ся идти на почту, отправить и 
вашу налоговую декларацию. 
Если он ответит «Хорошо, по-
стараюсь», то вы, скорее все-
го, решите, что вам придется 
отправить письмо самому. 
Почему? Да потому, что в этой 
фразе заложена возможность 
невыполнения просьбы. В 
своих разговорах, особенно 
с руководителями, замените 
слово «попробую» на слово 
«сделаю».
«ОН ПРИДУРОК», «ОНА ЛЕ-

НИВАЯ», «У МЕНЯ ФИГОВАЯ 
РАБОТА», «КАК Я НЕНАВИ-

ЖУ ЭТУ КОМПАНИЮ» 
  Ничто не губит карьеру бы-
стрее, чем грубые оценки. Вы-
ражения вроде «Он придурок» 
не только демонстрируют 
вашу незрелость, но и могут 
привести к неприятным по-
следствиям и быть восприня-
ты как попытка разжечь ссору. 
Старайтесь избегать злых 
оценочных высказываний, ко-

торые неизбежно приведут к 
отрицательной оценке вас са-
мих. Если у вас действительно 
есть претензии к кому-то или 
к чему-то, то выражайте их 
тактично, сдержанно и ней-
трально.

«НО МЫ ВЕДЬ ЭТО УЖЕ 
ДЕЛАЛИ»

  Руководители ценят в сво-
их сотрудниках новаторство, 
творческое мышление и уме-
ние разрешать проблемы, а 
эта фраза сразу показывает, 
что вы обладаете прямо про-
тивоположными качествами: 
приверженностью к прошло-
му, негибкостью и узостью 
мышления. Вместо указанных 
слов скажите: «Ух ты, инте-
ресно. И как это будет рабо-
тать?» или  Неожиданный под-
ход. Давайте обсудим все за и 
против».

«ЭТО НЕВОЗМОЖНО», 
«Я НИЧЕГО НЕ МОГУ 

СДЕЛАТЬ»
   Вы в этом уверены? Неуже-
ли вы действительно изучили 
каждое возможное решение 
и исчерпали весь список? 
Когда вы употребляете та-
кие отрицательные фразы, 
ваши слова создают пес-
симистичный, пассивный и 
даже безнадежный образ. А 
такой подход редко ценят на 
работе, ведь работодатели 
замечают, ценят и поощря-
ют установку на выполнение 
любых заданий. Попробуйте 
лучше сказать так: «Я с удо-
вольствием еще раз это про-
верю», «Давайте обсудим, 
что мы можем сделать в этих 
условиях» или «Я могу сде-
лать следующее».

«ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ...», 
«ВАМ СЛЕДОВАЛО...»

  С большой долей вероят-
ности подобные слова будут 
восприняты как желание при-
стыдить кого-то и свалить на 
него вину. В идеале же рабо-
чая обстановка должна соз-
давать ощущение равенства, 
способствовать общению 
людей и работе в команде. 
Вместо того, чтобы стыдить 
кого-то (даже, если эти люди 
и виноваты), выработай-
те у себя более продуктив-
ный безоценочный подход. 
Скажите «В следующий раз, 
чтобы обеспечить лучшее 
планирование, пожалуйста, 
сообщите мне об этом немед-
ленно» или «В будущем я бы 
посоветовал…»

«ЭЙ, ВЫ, РЕБЯТА!»
  Приберегите такое обраще-
ние для дружеских нефор-
мальных разговоров и старай-

тесь избегать его на работе. 
Разговаривая с коллегами, 
будь то ваш начальник, со-
трудники или клиенты, мож-
но использовать выражения 
«ваша команда», «ваша ор-
ганизация» или просто «вы».

«МОЖЕТ, Я И НЕ ПРАВ, 
НО...», «МОЖЕТ БЫТЬ, 

ЭТО ГЛУПО, НО...»
  Подобные выражения сни-
жают значение того, что за 
ними следует, и уменьшают 
доверие к вам. Не говорите: 
«Может быть, это глупо, но 
я подумал, а не провести ли 
нам квартальное совещание 
по Интернету, как вы думае-
те?» Вместо нее попробуйте 
обосновать свои рекоменда-
ции: «Для снижения затрат 
на поездки и более эффек-
тивной работы я предлагаю 
провести квартальное сове-
щание по Интернету».

«НЕ СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ?», 
«ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ?», 

«ТАК ОК?»
  Эти фразы обычно вос-
принимаются как уклонение 
от прямого ответа и хоро-
ши, если вам действитель-
но нужно одобрение или вы 
ищете поддержку. Если же 
ваша задача состоит в том, 
чтобы уверенно высказать 
распоряжение и заставить 
людей посмотреть на про-
блему так, как нужно вам, 
сформулируйте свое выска-
зывание или предложение 
уверенно. Представьте, если 
специалист по инвестици-
ям говорит: «Вам не кажет-
ся, что это хороший способ 
вложить ваши деньги? Я так 
и поступлю, если вы одо-
брите». Вместо этого, вам, 
наверное, было бы прият-
нее услышать что-то вроде: 
«Подобная стратегия — это 
разумное инвестирование, 
которое может принести 
долгосрочные плоды. С ва-
шего разрешения, сегодня 
до 5 часов вечера я переведу 
деньги».

«СЕЙЧАС У МЕНЯ НЕТ НА 
ЭТО ВРЕМЕНИ», «Я СЛИШ-

КОМ ЗАНЯТ СЕЙЧАС» 
  Даже если у вас действи-
тельно нет времени, никто не 
хочет чувствовать себя ме-
нее значимым. Чтобы укре-
пить позитивные отношения 
и показать, что вы сопере-
живаете человеку, скажите 
лучше: «Я с радостью готов 
обсудить это с вами после 
того, как проведу утренние 
встречи. Могу я заехать к 
вам в офис около часа дня?»

www.forbes.ru
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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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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

06.04.           16:00

13.04.           14:00  

18.04.           12:30 

20.04.          12:00 

20.04.          18:00 

21.04.           16:00  

26.04.          08:30 -                     
                  13:00

28.04.          12:00

06.04; 07.04; 
13.04; 14.04; 
20.04; 21.04; 
27.04; 28.04;   14:00  

14.04;  21.04;    
28.04;            18:00

07.04.           18:00  

«Любовь и голуби » спектакль   Б.з    
(12+)  (Вход свободный)

Игровая программа для детей  м/н 
Холодово (3+) 

Белый театр 
Б.з   (6+) (Цена билета 250 р.)   

Заключительный фестиваль                                   
«Поющее раменье»  

Б.з   (6+) (Вход свободный) 

Отчётный концерт кол-ва 
восточного танца «Бастет»    

Б.з   (6+) (Вход свободный) 

Отчётный концерт  
вокальной студии   «Бельканто»  

Б.з   (6+) (Вход свободный) 

День донора           Фойе ДК

Районный конкурс эстрадной песни  
«Утренняя Звезда – 2013» Б.з   (6+)                                              

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

Клуб  «Ретро-танцы»     Фойе ДК          
(18+) (Цена билета 30 р.)

Цирковой спектакль «Красавица и 
чудовище» Б.з (3+) 

(Цена билетов: от 400 до 700р.)

ÌÓÊ ÄÊ èì. Âîðîâñêîãî
ïðèãëàøàåò:

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

   Значительная часть дорожно-
транспортных происшествий 
с участием юных участников 
движения приходится на время 
школьных каникул.
Мы обращаемся к Вам :
- как можно чаще напоминайте 
ребятам Правила поведения на 
улице;
- переходите дорогу только по 
обозначенным пешеходным пе-
реходам на разрешающий сиг-
нал светофора;
- находясь с малышом на проез-
жей части, крепко держите его 
за руку;
- не оставляйте маленьких ребят 
без присмотра;

- от дисциплины водителей за 
рулем во многом зависит жизнь 
и здоровье маленьких участни-
ков движения.
   Помните, что Ваш собственный 
пример в выполнении «дорож-
ной грамоты» – лучшее средство 
воспитания!
Жизнь – это ответственность за 
собственное поведение.

Инспектор по пропаганде 
14 батальона 

2 полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД 

по Московской области
лейтенант полиции 

Н.О. Кравченко

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

  За 2 месяца 2013 года на доро-
гах Московской области в ДТП 
погибли 4 и получили ранения 
62 юных участников дорожного 
движения.
   Рост количества ДТП с детьми 
отмечается в Балашихинском, 
Красногорском, Одинцовском, 
Подольском, Ступинском, Че-
ховском районах, на террито-
рии обслуживания 3 и 10 бата-
льонов 1 полка ДПС. 
   В целях предупреждения уров-
ня детской аварийности с 18 по 
31 марта 2013 года на террито-

рии Московской области про-
водится целевое профилакти-
ческое мероприятие «Весенние 
каникулы».
  Отделом ГИБДД  совместно с  
другими службами МУ МВД Рос-
сии «Раменское» запланирова-
на  активная  профилактическая 
и пропагандистская работа по 
безопасности дорожного дви-
жения.

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское» 

полковник полиции 
Н.Г. Стройков 

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ!

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

• Колодцы. 8-906-785-30-10
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское здо-
ровье.  8 (916) 039-57-04 Свет-
лана, 8 (916) 593-92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-27
• Мастер на час, недорого 7-925-
372-42-30
• СУ-ДЖОК. Здоровье без 
лекарств 46-4-58-17, 8-915-
206-51-20

• 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

РАЗНОЕМесто 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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    День становится длиннее, на-
чинает оживать природа, скоро 
звонко потекут весенние ручьи. 
Вместе с этим люди весной не 
всегда чувствуют себя хорошо, 
жалуются на вялость, плохое 
настроение… Почему это про-
исходит? Что делать, чтобы 
чувствовать себя лучше? Мы 
адресуем эти вопросы практи-
кующему психологу Василию 
Львовичу Ильину. 
   Действительно, пока природа ак-
тивно просыпается, многие люди 
напротив, могут ощущать сонли-
вость, упадок сил. Бывает трудно 
сфокусироваться на ежедневных 
делах, чувствуется пониженное 
настроение, нередко тревога, 
беспокойство, общая апатия. 
Даже общение, которое раньше 
приносило радость, может вы-
зывать напряжение и усталость. 
Вышеперечисленные симптомы 
и являются признаками, так назы-
ваемой, весенней депрессии. 

 Каковы причины 
развития этого явления? 

 Человек очень связан с приро-
дой, и смена сезонов, погоды, 
давления – все это влияет на наше 
психическое состояние. Это нор-
мально. Стоит понимать также, 
что зимой (особенно в северных 
широтах), человек испытывает 
дефицит витаминов, солнца, как 
правило, меньше находится на 
природе. За время зимы накапли-
ваются негативные переживания, 
повышается общее утомление 
(кстати, люди чаще ходят в от-
пуск летом), зимой человек чаще 
болеет. Все вышеперечисленное 
приводит к тому, что к моменту 
весеннего потепления организм, 
психика довольно сильно исто-
щены, что и приводит к развитию 
симптомов депрессии. 

Что вы посоветуете 
сделать, чтобы быстро выйти 

из весенней депрессии? 
   Оптимизируйте свой режим, 
старайтесь ложиться спать и про-
сыпаться в одно и тоже время, вы-
сыпайтесь. 
   Часто весной женщины начинают 
изнурять себя диетами, голодани-
ем – это может ослабить функции 
психической саморегуляции. Так 
что будьте осторожны с диетами! 
Существуют ведь другие, мягкие 
способы оптимизации веса.
   Обогатите свой рацион свежими 
овощами и фруктами. Будет по-
лезным прием витамина С. 
  Стоит больше находиться на све-
жем воздухе и солнце. Солнечная 
активность подарит вам витамин 
D, а он зарядит вас бодростью. 
 Увеличьте физическую актив-
ность, это улучшит общий крово-
ток, энергообеспечение мозга, 
повысит уровень эндорфинов 
(гормонов счастья). Тяжелые фи-

зические нагрузки не нужны, а вот 
такие системы как йога, стрей-
чинг, цигун, пилатес, легкие про-
бежки на свежем воздухе окажут-
ся очень кстати. 
   Исключите из своей жизни ал-
коголь и табак. Это депрессанты. 
Действие этих веществ обостряет 
проявления весенней депрессии. 
 Не пренебрегайте услугами 
профессионалов. Психолог или 
психотерапевт сможет помочь 
разобраться с тем грузом пере-
живаний и проблем, которые от-
нимают у вас силы, и которые мог-
ли являться причиной весенней 
депрессии. В итоге, вы сможете 
потратить освободившиеся силы 
на свое здоровье и благополу-
чие. Психолог может подобрать 
вам специальные упражнения в 
соответствии с вашим типом лич-
ности, которые вы сможете само-
стоятельно выполнять для того, 
чтобы вовремя снижать уровень 
стресса, тревоги, помогать себе в 
трудных жизненных ситуациях. 

Можете показать 
упражнение, которое сможет 

помочь нашим читателям? 
  С удовольствием! Я покажу 
упражнение, которое способно 
зарядить вас бодростью и хоро-
шим настроением, даст силы. 
Хорошо его выполнять на приро-
де, в лесу, в солнечном месте, но 
можно и дома или на работе. Оно 
потребует всего несколько минут.
1. Встаньте прямо и уверенно, 
ноги на ширине плеч, разверни-
те плечи, закройте глаза, почув-
ствуйте тело от пяток до макушки. 
Порадуйтесь мысленно весне и 
окружающему миру, скажите себе 
«Я бодр и здоров». 
2. Начните слегка потряхивать ру-
ками и ногами, как бы пританцо-
вывая, мягко подвигайте головой 
из стороны в сторону (1 мин)
3. Сделайте 5 плавных, полных 
вдоха и выдоха. 
4. Теперь выставьте руки в сто-
роны на уровень плеч без всякого 
напряжения. Медленно сделайте 
полный вдох, будто стремясь к по-
лету. Задержав дыхание, делайте 
мелкие круговые движения рука-
ми, не позволяя им выходить впе-
ред за линию груди. Вращайте то 
в одну, то в другую сторону. Про-
должайте, пока держится вдох. 
Затем, опуская расслабленные 
руки, медленно выдыхайте. (3-5 
раз)
5. Расслабьтесь, опустите руки, 
дышите спокойно. Снова скажите 
про себя «Я бодр, здоров, полон 
сил». Улыбнитесь!
  По силе и эффективности это 
удивительное упражнение. Каж-
дая ваша клеточка сможет про-
снуться и начать радоваться вес-
не! Помните, многое находится в 
ваших руках! 

ВЕСНА! 
ВРЕМЯ 

С ТАТ Ь И   П О   П С И Х О Л О Г И И

ДЕПРЕССИИ?

Афиша РАМЕНСКОГО 
историко-художественного музея

АПРЕЛЬ 2013

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Н.ТУРКИНА
«РЕТРОСПЕКТИВА» 

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

Фотовыставка
ПРИРОДНАЯ МОЗАИКА ПОДМОСКОВЬЯ

С 15 апреля
МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ ЯИЦ

 « 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

25 марта
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

0 4
Облачно

ПасмурноПасмурно, снег

Ясно Пасмурно

Облачно, снег Облачно, снег

По горизонтали:
 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 
13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Го-
лик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. 
Ржанка.
По вертикали:
 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирова-
ние. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. 
Русалочка. 18. Столетник.

По горизонтали:
 1. «С» в лимоне. 6. Какой муль-
типликационный герой бало-
вался плюшками? 10. Во что 
может превратиться каждый 
меч в процессе разоружения? 
11. Земляк. 12. Пациент педи-
атра по возрасту. 13. Житель 
Риги. 14. Погружение в воду 
с головой. 15. Крахмал как 
химическое соединение. 16. 
«Полифония» птичьего базара. 
19. В качестве какого прибо-
ра древние мореплаватели на 
своих кораблях подвешивали 
на нити кусок магнитной руды? 
23. Мусорная драка. 26. Вещь 
для изготовителя. 27. Налет 
с разрушением. 28. Молодая 
«целомудренная» корова. 29. 
«Манная каша» воспитатель-
ного учреждения для больших 
детей. 30. Онегин как легко-
мысленный гуляка. 33. Страж 
времени в тостере. 37. Стиль 
бега по Европам. 40. Шапка 
для свиньи. 41. Народное на-
звание никчемного человека. 
42. Что Сократ считал лучшей 
приправой к пище? 43. Буду-
щий малек. 44. Родной город 
художника Марка Шагала. 45. В 
этом фильме Сильвестр Стал-
лоне выступил в роли доброго, 
честного и трудолюбивого пар-
ня, добивающегося убедитель-
ных побед на боксерском ринге 
во славу Америки. 46. «Молоч-
ный продукт» среди чешских 
композиторов. 47. Кто первым 
сказал, что Земля вращается 
вокруг Солнца?

По вертикали:
 1. Как переводится слово «ан-
гел»? 2. Слово, даже фонетически 
обозначающее шум, гам и пустую 
болтовню. 3. Среди образов этой 
певицы можно отметить «злове-
щую блондинку», «рыжеволосую 
вампиршу», «реинкарнацию Мэ-
рилин Монро», «английскую леди» 
и еще пару-тройку разноплано-
вых дам. 4. Привал для сновиде-
ний. 5. Африканский барабан. 6. 
Крылатая смерть для цыпленка. 
7. Умелец сматывать удочки. 8. 
Чердак, забитый соломой. 9. Ман-
тилья или пелерина как предмет 
одежды. 17. Задача штукатура 
или плиточника. 18. Имя амери-
канского актера Блума. 20. Из 
какого металла делают «белую 
жесть»? 21. Марку какого автомо-
биля можно получить, откинув две 
последние буквы от детали этого 
автомобиля? 22. Главный герой 
мультфильма «Король Лев». 23. 
Место гибели Юлия Цезаря. 24. 
Великан, бывший непобедимым, 
пока соприкасался с матерью-
землей. 25. Драгоценный «ошей-
ник» на женщине. 30. Скажите 
по-французски «прикрепленный 
впереди». 31. Побережье у соле-
ной воды. 32. Столовый прибор. 
34. Кем был Андрей Первозван-
ный? 35. Футбол рокеров. 36. Тот, 
кто долго запрягает, да быстро 
едет. 37. Наиболее глубоко ны-
ряющая птица из летающих. 38. 
Ложе для самых маленьких. 39. 
Одно из рутинных дел, которыми 
заполнен рабочий день барона 
Мюнхгаузена.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 8 (717) март 2013

 ÇÀÎ «Æóêîâñêèé ÇÌÇ»
изготавливаем все виды 
сантехнических изделий, 
отопительные приборы, 
металлоконструкции, 
садовые скамейки и т.д.

òåë. (495) 556-60-72, 556-98-94,556-99-46
ñòàíî÷íèê (òîêàðü-ôðåçåðîâùèê)ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÅÒÑß



              ВЕНЬ» 16+
05:35 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 

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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+ 
16:05 «Фактор А»
17:55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
21:30 «БУКЕТ» 12+
23:30 «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьевым» 12+
01:20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+

05:30 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

07:00, 15:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

14:05 «Крылатая полярная звезда»
15:00 «Что делать?»
15:45 «Кто там…»
16:15 «Нино Рота «Оскар-Гала»
17:05 «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20:20 «Александр Збруев. Мужской 
               разговор»
21:00 «Бомонд в Доме актера»
22:05 «Лучано Паваротти»
22:55 «ПЛАЩ» и «ПАЯЦЫ». Оперы

06:00 «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» 12+
07:25 «ОТРЯД 

             ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
11:40, 13:15 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 6+
13:00, 18:00 Новости

15:50 «Неизвестные самолеты»12+
16:30 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 6+
18:15 «Произвольная программа. 
               Татьяна Навка» 12+
18:45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
               НАПРАВЛЕНИИ» 6+

06:00, 07:20, 07:30, 
07:55, 08:30, 10:00, 10:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Галилео» 0+

12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
               НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
16:35, 17:30, 20:00 Шоу «Уральских 
               пельменей» 16+
19:00, 23:30 «Нереальная история» 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
               НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
00:30 «НА ИЗМЕНЕ» 16+

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+
13:25 «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 «ПУТЬ САМЦА» 18+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт»
10:35 «ОТЕЛЛО»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
               ЧЕТВЕРГ…»

07:15 «Фактор жизни» 6+ 
07:50 «Александр Збруев. Небольшая 
             перемена»
08:40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10:25»Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Олимпиада. Как это делается» 6+ 
11:30, 23:55 События
11:45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
               МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 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+
17:25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ- 2» 16+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00:15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+

06:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото» 0+

Воскресенье, 31 марта

05:00, 06:10 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:40 «Служу Отчизне!»
08:15, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:20 «Среда обитания»
13:25 «Александр Збруев. Жизнь по 
              правилам и без» 12+
14:30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
16.25 «Форт Боярд»16+
18.00 «Один в один!»
21:00 «Время»
22:00 «КВН» 16+ 
00:00 «Познер» 16+
00:40 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРО-
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05:30 «Марш-бросок» 12+ 
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:10 АБВГДейка
07:40 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 

09:30 «Православная энциклопедия»
09:55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
              КРУЗО»
11:30, 17:30, 00:05 События
11:50 «Петровка,38» 16+
12:00 «Городское собрание» 12+
12:40 «ОХЛАМОН» 16+
14:30 Праздничный концерт, 
              посвященный 80-летию 
              Московской прокуратуры 
16:40, 17:45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25 «Временно доступен» 12+

05:40 «ПЕСТРЫЕ 
СУМЕРКИ» 12+

Суббота, 30 марта

05:25, 06:10 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Рождение легенды» 12+
12:15 «Абракадабра» 16+ 
15:15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18:15 «Угадай мелодию» 12+
18:50 «Кто хочет стать миллионером?»
20:00 «Куб» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Yesterday live” 16+
00:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04:30 «ОДИН ИЗ НАС»
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 «Мессинг. Ванга. Кейси…Секрет 
              ясновидения» 12+ 
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 «ФРОДЯ»12+
00:30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная 
              лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России по 
              футболу. «Рубин» - «Локомотив»
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…»16+
17:10, 19:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 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 «ХОЗЯИН» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

               сюжет»
10:35 «ДОН КИХОТ»
12:20 «Большая семья»
13:15 «Пряничный домик»
13:40 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
              КОЛДУНА»
14:40 МУЛЬТФИЛЬМ
15:00 «ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА». 
              Спектакль
16:55 «Линия жизни»
17:50 «Жизнь и злоключения Пауля, 
              осьминога-оракула»
19:30 «Романтика романса»
20:25 «Мой друг Люся»
21:45 «Белая студия»
22:25 «БЕН ГУР»
01:55 «Легенды мирового кино»

06:00 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
07:35 «ВАСЕК 

             ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+
11:15 «ДВА ФЕДОРА» 6+
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Равновесие страха. Война, 
               которая осталась холодной»12+
16:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
18:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
19:45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
              МАХНО» 16+

06:00, 07:15, 07:30, 
07:55, 08:15, 08:30, 18:50 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «Вызов на дом»

09:00 «Красивые и счастливые»
10:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
11:00 «КУХНЯ» 16+
13:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
17:20 Шоу «Уральских пельменей»
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
              НА КРАЮ СВЕТА» 16+
00:05 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

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 «ЛЕСНИК» 16+
21:20 «ТОПТУНЫ» 16+
23:30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01:20 «БРАТВА ПО -ФРАНЦУЗСКИ» 16+

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

23:15 Новости культуры 
10:20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ» 
11:40 «Владимир Канделаки. 
             Знакомый незнакомец»
12:25 «Сквозное действие»
13:45 «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименом»

14:30 « Александр Митта»
15:10 «Личное время» 
15:50 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 
                РОМАНА». Спектакль
18:50 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «МИЛЫЙ ДРУГ» 
22:00 Творческий вечер Алексея 
              Петренко
23:40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

06:00 «Выдающиеся 
авиаконструкторы « 12+
07:00 «Смертельные 

              игры» 12+ 
07:40, 09:15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
               ПОЛДЕНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости
12:15 «Красный барон « 12+
13:15 «Триумф и трагедия северных 
              широт « 12+
14:15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
16:20 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+

18:30 «Стрелковое оружие Второй 
               мировой» 12+
19:35 «Оружие ХХ века» 12+
20:10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+
22:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
00:15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
              ДВОРЕ» 12+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 13:30 «6 КАД-
РОВ»16+

08:30 «СВЕТОФОР» 16+
09:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 10:50, 12:15, 14:00, 15:30, 
17:00, 23:45 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
19:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 « ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
           МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
01:15 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО  
             ЯСТРЕБА» 16+

Пятница, 29 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+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:15 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «РЕЗНЯ» 16+

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 Бенефис Владимира Винокура
00:40 «Большие танцы. Крупным 
               планом» 
00:55 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
10:20 «Винокурский 

                соловей» 12+
11:10, 15:10 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13:50 «Животные на войне» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+ 
16:55 «Тайны нашего кино» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+ 
19:50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:15 «БАБНИК» 16+ 

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00»Сегодня»

Четверг, 28 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+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:15 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «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, 16:35 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23:20 «Поединок» 12+ 
01:00 «Большие танцы. Крупным 
              планом» 

06:00 «Настроение»
08:30 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+
10:30 «Остановите 
Андрейченко!» 12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13:50 «Маленькие питомцы» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00 «МОРОЗОВ» 16+
22:20 «Бегство из рая» 12+
23:15 «Александр Збруев. Небольшая 
              перемена» 12+
00:40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+ 

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

23:15»Сегодня»
10:20 «Медицинские тайны» 16+ 
10:50»До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 

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

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 23:50 «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА» 
12:15 «Сказки из глины и дерева. 
              Каргопольская игрушка»
12:25 «Сквозное действие»
13:20 «Корифеи российской 
              медицины»
13:45, 21:25 «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименов»
14:30 « Александр Яшин. Босиком по 
              земле»
15:10 «Письма из провинции» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 

15:50 «МОСКОВСКИЙ ХОР». 
              Спектакль
18:25 «Мировые сокровища культуры»
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Александр Митта» 
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Людмила Максакова. Уроки 
              мастерства»
00:50 «Страсти по Максиму» 

06:00, 13:15 
«Выдающиеся 
авиаконструкторы « 12+

07:00 «Невидимый фронт» 12+ 
07:30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:15 «Битва империй « 12+
09:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
              ДВОРЕ» 12+
11:00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
14:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
              ОТКРЫВАТЬ» 12+

16:25 «ЦИКЛОН» НАЧИНАЕТСЯ 
              НОЧЬЮ» 12+
18:30 «Стрелковое оружие Второй 
              мировой» 12+
19:30 «Триумф и трагедия северных 
              широт» 12+
20:20 «ДВА ФЕДОРА» 12+
22:30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
00:25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 12:30, 13:30, 16:10 
«6 КАДРОВ»16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10:30, 19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11:30, 16:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 « ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.  
              ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
               ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
00:30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

Среда, 27 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+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:15 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23:20 «Александра Пахмутова. Отвечу 
              за каждую ноту» 
01:15 «Большие танцы. Крупным 
               планом» 

06:00 «Настроение»
08:25 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
10:00 «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50, 19:45 «Петровка, 38» 16+
12:05 «СЛОН И МОСЬКА» 12+
13:50 «Маленькие питомцы» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+ 
20:00 «МОРОЗОВ» 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+ 
23:15 «Хроники московского быта. 
              Типовая жизнь» 12+
00:40 «Таланты и поклонники» 6+

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 «ЛЕСНИК» 16+
21:25 «ТОПТУНЫ» 16+
23:35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 23:50 «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА» 
12:15 «Сказки из глины и дерева. 
             Богородская игрушка»
12:25 « Сквозное действие»
13:20 « Корифеи российской 
              медицины»
13:45, 21:25 «Сквозь кротовую нору с 
             Морганом Фрименом»
14:30 « Острова»
15:10 «Красуйся, град Петров!» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 

15:50 «НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ 
              ГОРОДА NN”. Спектакль
17:10 «Губерт в стране «чудес»
18:05 Легендарные пианисты
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Александр Яшин. Босиком по 
              земле»
22:15 «Магия кино» 
23:00 «Людмила Максакова. Уроки 
              мастерства»
00:45 «Ван Гог – нарисованный 
              словами»

06:00, 13:15 
«Выдающиеся 
авиаконструкторы « 

               12+
07:00 «Невидимый фронт» 12+ 
07:30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:15, 19:20 «Битва империй « 12+

09:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
               ДВОРЕ» 12+
11:00, 14:00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
               СУДЕБ» 16+
16:25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
              ПОСТАМ…» 12+
18:30 «Неизвестные самолеты» 12+
20:00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+
22:30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
               НАПРАВЛЕНИИ» 16+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 12:30, 13:30, 23:40 
«6 КАДРОВ»16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30 «ВОРО-
               НИНЫ» 16+
10:30, 19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 « НАЗАД В БУДУЩЕЕ -3» 12+
00:30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+

Вторник, 26 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+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:15 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «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» 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, 16:35 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23:20 «Специальный корреспондент» 16+
00:25 «Рулетка большого террора. 
              Красные-белые» 16+
01:25 «Большие танцы. Крупным 
              планом» 

06:00 «Настроение»
08:30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
12+
10:30 «Армен Джигарханян. 

           Две любви одинокого клоуна» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
             События
11:50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13:55 «Маленькие питомцы» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «МОРОЗОВ» 16+ 
22:20 «Ледяные глаза генсека» 12+ 
23:15 «Повелитель вечности» 12+ 
00:40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+ 

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

23:15 «Сегодня»
10:20 «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 «ЛЕСНИК» 16+
21:25 «ТОПТУНЫ» 16+
23:35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 23:50 «ПОД ЗНАКОМ 
               СКОРПИОНА»
12:15 «Сказки из глины и дерева. 
               Филимоновская игрушка»
12:25 «Сквозное действие»
13:20 «Корифеи российской медицины»
13:45, 21:25 «Сквозь кротовую нору с 
               Морганом Фрименом»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Пятое измерение» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 

15:50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
               Спектакль
18:05 «Легендарные пианисты»
18:40 « Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Власть факта»
20:45 «Острова»
22:15 «Игра в бисер»
22:55 «Красивейшие 
                достопримечательности мира»
23:00 «Людмила Максакова. Уроки 
               мастерства»
00:50 «Рут Вестхаймер»

06:00, 13:15 
«Выдающиеся 
авиаконструкторы « 12+

07:00 «Невидимый фронт» 12+ 
07:30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»    
                12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                  Новости
09:15 «Битва империй « 12+
09:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
                ДВОРЕ» 12+

11:00, 14:00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
                СУДЕБ» 16+
16:15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
18:30 «Неизвестные самолеты» 12+
19:20 «Битва империй» 12+
19:55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
               МАХНО» 16+
22:30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
                 НАПРАВЛЕНИИ» 16+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
08:00, 12:30, 13:30, 16:10, 
23:30 «6 КАДРОВ»16+

08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 «ВОРОНИ-
               НЫ» 16+
10:30, 19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
14:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16:30, 20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 « НАЗАД В БУДУЩЕЕ -2» 12+
00:30 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+

Понедельник, 25 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+
15:20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16:15 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «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 «ХЭНКОК» 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, 16:35 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23:25 «Футбол. Товарищеский матч. 
               Россия - Бразилия
01:25 «Большие танцы. Крупным 
               планом» 

06:00 «Настроение»
08:30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10:35 «Тайны нашего кино» 
12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Маленькие питомцы» 6+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+ 
16:55 «Доктор И …» 12+
17:50 «Приговор именем Сербского» 
              12+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «МОРОЗОВ» 16+
22:20 «Без обмана. Скандал с 
               кониной» 16+
23:10 «Александр Белявский. Личное 
              дело Фокса» 12+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
               «Сегодня»
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвычайное 

              происшествие
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный
              вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ЛЕСНИК» 16+
21:25 «ТОПТУНЫ» 16+
23:35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 23:50 «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА»
12:25 «Сквозное действие»
13:45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
15:10 «Пешком...» Москва серебряная
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры 
15:50 «КОМНАТА СМЕХА». Спектакль
16:55 «Эдуард Розовский. Мастер 
               света»
17:35 «Важные вещи»
17:50 «Легендарные пианисты»

18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:05 «Сати. Нескучная классика…»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименом»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Людмила Максакова. Уроки 
               мастерства.»

06:00 «Тайны 
средневекового 
корабля» 12+

07:00 «Тропой дракона « 
07:25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
               Новости
09:15 «Битва империй « 12+
09:40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
              ДВОРЕ» 12+
10:55, 14:00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
              СУДЕБ» 16+
13:15 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

              12+
16:20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
18:30 «Восхождение» 12+
19:55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
               МАХНО» 16+
22:30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
               НАПРАВЛЕНИИ» 16+

06:00,06:35, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 10:30 «Нереальная 
история» 16+

09:00, 09:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 
             16+
11:30, 16:35, 00:00 «ДАЕШЬ МОЛО-
               ДЕЖЬ!»16+
12:30,13:30, 23:40, 01:30 «6 КАД-
               РОВ»16+
14:00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
00:30 «Кино в деталях»

“ 25 C% 31 �=!2=

г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 9 (рядом с ТЦ «Авиатор»)
тел.: 8(985) 843-92-00

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
КОСМЕТОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
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  Блондиннка звонит в такси: 
- Алло - это такси?! Я уже 
полчаса жду вашу машину 
АПЕЛЬСИНОВОГО цвета! 
Оператор такси: 
- Девушка, Вас уже полчаса 
ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цве-
та...

***
- А помнишь, сколько снега в 
2013 навалило?!
- Конечно. Мы ещё на лыжах 
картошку сажать ходили...

***
- Вчера долго пыталась объ-
яснить бабуле, что работаю 

программистом - Удалось? - 
Короче, сошлись на том, что 
чиню телевизоры и развожу 
мышей.

***
1: Привет, как дела?
 2: + 
1: В институт пойдешь сегод-
ня? 
2: - 
1: Тебя же отчислят! 
2: = 
1: Блин, ты с калькулятора в 
аське сидишь, что ли?

***
  Беседуют пессимист и оп-
тимист. Пессимист: - Черт! 

Дни летят со страшной силой! 
Не успеешь оглянуться, как 
месяц пролетел! Оптимист: - 
Ага! И опять получка!

***
  Блондинке в автошколе за-
дают вопрос: - Как работает 
двигатель? - Можно своими 
словами?  - Конечно! - Вжжжж, 
ввжжж, вжжж.

***
  Супружеская пара гуляет по 
парку. Он: 
- Да, дорогая. 
Она: 
- Если ты еще раз на карканье 

вороны скажешь «Да, доро-
гая», я уйду.

***
Жена мужу:
- Зря мы с тобой ругали дочь 
за пирсинг. Теперь, когда у 
нее кольцо в носу, поднимать 
в школу ее стало намного про-
ще.

***
  Мама отожгла. Звонят ей те-
лефонные мошенники. Какой-
то парень убитым голосом: 
‘Мама, я человека сбил’. А 
сына у моей мамули нет, толь-
ко дочка. Вот мама и сообра-

зила, в чём дело. И говорит: 
«Идиот, грохни свидетелей и 
сваливай!»
На том конце кто-то чем-то 
подавился...

***
  Приехала инспекция с про-
веркой в тюрьму. Ворота на-
распашку, камеры открыты, 
собак – нет, охраны – нет!!! 
Все заключенные на месте. 
Начальник инспекции к на-
чальнику тюрьмы: 
- Что вы сделали, что никто не 
сбегает, все на месте, охраны 
нет? 
- Провел Интернет.
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Поет Народный артист 
России

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

05 АПРЕЛЯ 19:00 

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

БАЛЕТ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

«ЩЕЛКУНЧИК»

10 АПРЕЛЯ 19:00

Михаил Лавровский и театр Русского балета «Талариум эт люкс» 
(Мультимедиа технологии, компьютерная графика

 и классическая хореография на одной сцене)

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

13 АПРЕЛЯ 18:00

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

Последняя неде-
ля марта самая 
романтичная для 
Овнов. Звезды со-
шлись таким обра-

зом, чтобы вы могли покончить 
со своим одиночеством. Наста-
ло то время, когда вы сполна 
можете насладиться всеми пре-
лестями любви и романтики. Не 
упустите свой шанс и не упусти-
те свою судьбу.

Гороскоп на по-
следнюю неделю 
марта говорит, что 
звезды подготови-
ли для вас множе-

ство сюрпризов, которые могут 
круто изменить вашу жизнь. Си-
туации будут настолько быстро 
меняться, что вы даже растеря-
етесь. Конец марта – время для 
обучения, повышения квалифи-
кации. Собирайтесь с коллега-
ми и вместе обсуждайте,  воз-
можно, перспективные проекты.

Для Близнецов ко-
нец марта – это 
время блестящих 
успехов и новых на-

чинаний. Все, за  что 
беретесь, вы доводите до кон-
ца, причем с успехом справля-
етесь с поставленной задачей. 
При возникновении непредви-
денных проблем, вас спасает 
ваш оптимистичный взгляд на 
жизнь. В личных делах вы тоже 
преуспеваете. Вы маните своей 
энергичностью и энтузиазмом 
противоположный пол.

Для Раков конец 
марта довольно 
сложный период. 
Вас постоянно за-
тягивает водоворот 

сплетен, конфликтов и ненуж-
ных дискуссий.  Старайтесь не 
ввязываться в конфликты и не 
выяснять отношения. На любов-
ных отношениях эти негативные 
тенденции никак не скажутся. 
Конец марта – время любви и 
романтики для Раков.

Жизнь Львов в кон-
це марта станет 
более насыщенной, 
интересной и по-

зитивной.  Положи-
тельные эмоции идут с вами шаг 
за шагом. Возможно открытие в 
себе новых творческих способ-
ностей. Вы удивите не только 
окружающих, но и самих себя. 
Для привлечения внимания 
противоположного пола лучше 
оставаться собой, не одевайте 
маски.

Жизнь Дев в конце 
марта станет бо-
лее спокойной, без 
лишних всплесков и 

бурных эмоций. Пе-
ресмотрите свое отношение к 
вещам, не будьте столь консер-
вативны во мнениях. Возможно, 
Девы пересмотрят свои любов-
ные отношения, кто-то даже ре-
шиться пойти на серьезный шаг, 
отказаться от партнера, с кото-
рым их многое связывало. По-
думайте, прежде чем принимать 
такое решение.

ГОРОСКОП

В последней декаде 
марта Весы будут 
испытывать жела-
ние круто изменить 

свою жизнь. Вы захотите сме-
нить работу, переехать в другую 
квартиру, город или даже  страну. 
Подумайте, надо ли это вам, воз-
можно, стоит изменить, в первую 
очередь, что-то в себе. Эмоци-
ональный фон-насыщенный. 
Вы любую ситуацию пропуска-
ете через себя и переживаете. 
Старайтесь меньше попадать в 
стрессовые ситуации, ограничьте 
количество спиртного.

В конце марта 
Скорпионы прояв-
ляют себя со сто-
роны борца за свою 

территорию. Вы по-
казываете свое превосходство в 
дискуссиях и спорах. Не ведите 
себя жестко и принципиально 
со своим спутником, вы должны 
дорожить вашими отношения-
ми.

Стрельцы с лёгко-
стью заканчивают 
свои дела и с боль-
шим энтузиазмом 

начинают новые. В 
сфере личных отношений вы 
импульсивны, страстны, это не 
может не радовать вашу вторую 
половину. Чаще общайтесь с 
родственниками, но воздержи-
тесь от критики в их адрес, так 
вы избежите мелких ссор и кон-
фликтов.

Козероги на пути к 
цели будут встре-
чать множество 
преград, но вас это 
ничуть не испуга-

ет. Вы с легкостью переступа-
ете или обходите препятствия 
и идете вперед с высоко под-
нятой головой.  В личных делах, 
для того  чтобы прийти к успеху, 
придется прислушаться к мне-
нию окружающих, желательно, 
близких людей.

Для Водолеев ко-
нец марта – это 
время споров, кон-
фликтов, борьбы 

за свою территорию. Вы не бо-
итесь осуждения со стороны и 
идете напролом. Это неплохо в 
каких-то моментах. Таким обра-
зом вы сможете найти союзни-
ков и помощников. Вы укрепите 
свой авторитет среди влиятель-
ных людей. Жесткость и прямо-
та – иногда хорошие качества, 
но не в сфере личных отноше-
ний, задумайтесь над этим.

Всю неделю Рыб 
будет одолевать 
желание в превос-
ходстве окружа-
ющих. Следите за 

своими финансами, вы тратите 
слишком много, пересчитайте 
количество денег в кошельке 
и затяните пояса, иначе к кон-
цу месяца есть вероятность 
остаться без денег. Любовные 
отношения будут ровными и 
гармоничными.

с 25 по 31 марта
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Вечер Русского романса
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«Генералам 1812 года посвящается»

   Последние годы население 
России практически повально 
заинтересовалось социаль-
ными сетями. Для кого-то это 
просто возможность как-то 
обозначить свое существова-
ние для окружающего мира, а 
кое-кто серьезно относится к 
этому коммуникативному про-
дукту мировой паутины. 
 Ученые и психологи давно не 
в восторге от наблюдений за 
интернет-пользователями, 
увлекающимися посещением 
социальных сетей. Профессор 
из Оксфордского университе-
та г-жа Сьюзан Гринфилд за-
явила, что увлечение людей 
такими социальными сетями 
как, например, Facebook или 
Twitter, в ряде случаев может 
стать причиной психологиче-
ского кризиса и кроме этого 
понизить уровень концентра-
ции внимания. 
  Социальные сети несут много 
опасностей. Например, пере-
мещения интересов из сферы 
ответственной жизни в исклю-
чительно бытовую плоскость. 
Так, человека уже больше не 
интересует карьерный рост 
или повышение квалификации 
и даже расширение кругозора, 
путем прочтения художествен-
ных литературных произведе-
ний и постижения прикладных 
наук… Некоторых активных 
пользователей соц. сети может 
больше интересовать, что же 
ел на завтрак их Друг по вирту-
альному общению. 
   Кроме этого, увлеченным соц. 
сетями людям меньше вре-
мени остается на общение с 
живыми членами семьи. Безус-
ловно – это не может положи-
тельно сказаться на крепость 
родственных отношений. В та-
ких семьях меньше понимания 
между родителями и детьми и 
естественно меньше контро-
ля пап и мам за собственными 
чадами. А раз детям уделяется 
меньше внимания и любви, то 
в ответ семья получает своен-
равного подростка, который 
больше считается со своим 
“хочу”, чем с нормами морали и 
мнением родителей. 
 Страдают от уменьшения об-
щения и сами взрослые. Так, 
если супругу не хватает внима-
ния, ласки и любви, то он волей-
неволей начнет быть более чув-
ственным к вниманию других. А 
это может привести к непопра-
вимой ошибке… Да и в целом, 
время, проведенное порознь, 
отдаляет супругов. Для сохра-
нения брака и счастья мужчины 
и женщины, гораздо лучше най-
ти одинаковые увлечения и как 
можно больше времени прово-
дить вместе, будучи близки еще 
и по общим интересам.
  Также у некоторых пользова-
телей соц. сетей падает само-
оценка, что, как следствие, 
приводит к потере настроения, 
а иногда и к депрессии. Люди 
выставляют себя в интернет- 
пространстве только с поло-
жительной стороны, порой 
значительно приукрашая то, 
что имеется. Так на обозрение 
публике попадают художе-
ственные фото, зачастую про-
шедшие обработку в фотошо-
пе, с которых на бывших подруг 
смотрят чуть ли не королевы 
красоты.   
  Делятся люди более охотно 

тоже положительной инфор-
мацией, забывая рассказать 
о проблемах. Так мы видим 
счастливые семьи с замеча-
тельными мужьями (женами) 
и послушными, талантливыми 
ребятишками… А посмотрев на 
свою реальную жизнь, человек 
невольно сравнивает ее с той – 
чужой не в свою пользу. Ведь он 
не знает, что она не реальная. 
Так появляется зависть к быв-
шей однокласснице (ку), одно-
группнице (ку), бывшей (ему) 
коллеге по работе или соседке 
(у) по дому… Хотя, в принци-
пе, повода для зависти вполне 
возможно, и нет, а, может, и на-
оборот, Ваша жизнь сложилась 
лучше, чем у предмета Вашей 
зависти.
  И такие стрессы происходят 
регулярно, когда человек об-
щается в соц. сетях со своими 
старыми или новыми знако-
мыми. Откуда же взяться хоро-
шему настроению и духовному 
подъему?
  К отрицательным сторонам 
относится и то что, живя в соци-
альной сети, человек попадает 
в нереальный мир, где важным 
считается лишь то, что о Вас 
думают другие люди, а не то, 
что есть на самом деле, и не то, 
как Вы думаете о себе. 
  Естественно, ребенок, посто-
янно играющий в стрелялки 
или висящий в соц. сетях, тоже 
научится мало чему хорошему. 
Ряд специалистов считает, что 
соц. сети оказывают негатив-
ное влияние на память и ум-
ственное развитие подрастаю-
щего поколения.
  Согласно проведенному опро-
су, в котором приняло участие 
более 300 человек, выясни-
лось, что более половины опро-
шенных утверждали, что их 
жизнь изменилась к худшему, а 
самооценка значительно упала 
после сравнения своей жизни с 
«жизнью» онлайн-друзей.
  Исследование подтвердило: 
более половины социальных 
вызывают у людей чувство нер-
возности, тревожности и ино-
гда провоцируют их вести себя 
неадекватно.
  Более 60% опрошенных за-
метили, что им трудно рас-
слабиться и спокойно заснуть, 
если они перед этим провели 
время в социальных сетях. Око-
ло четверти участников опроса 
признались, что страдали от 
трудностей в личной жизни и 
карьере после сравнения себя 
с окружающими из сети.
  Также более 60% участников 
опроса отметили, что букваль-
но заставляли себя выключать 
компьютеры, ноутбуки и смарт-
фоны, чтобы отдохнуть от соц. 
сетей. Причем, треть это дела-
ла несколько раз в день.
  И, при всем при этом, многие 
признаются в пристрастии к 
социальным сетям, значитель-
ная часть из них чувствуют дис-
комфорт, если у них отсутству-
ет доступ к Интернету, чтобы 
посетить свои аккаунты.
  Многие специалисты уверены: 
если человек предрасположен 
к тревожности и неврозам, то 
социальные сети могут стать 
последней каплей, заставляя 
человека чувствовать себя ме-
нее счастливым и более рас-
строенным.
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В ролях:Анатолий Васильев, Эвелина Блёданс,
Мария Голубкина, Александр Леньков и др.
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