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• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника
в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Иванов-
на

• Срочно. Куплю 1 или 2 комнатную кварти-
ру за наличные деньги. 8-903-143-77-56

• Куплю участок, пустой или с домом в Ра-
менском районе. Только от собственника.
8-903-143-77-56

• Куплю дачу от собственника +7 (968) 829-
95-36. Сергей

• Куплю авиационные приборы. Дорого.
8-985-487-15-01

• Русская семья снимет квартиру на дли-
тельный срок от собственника, рассмотрим
вариант аренды части дома или дома. 8 (968)
421-37-68. Светлана

• Предприятию ООО «СШФ» требуются ква-
лифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

• Требуются грузчики от 1600 в день 8-916-
023-00-90 с 9:00 до 18:00

• Требуется женщина 50-60 лет. Приём зака-
зов, составление договоров. 8(926)587-89-69

• Грузчик на пищевое производство. Гра-
фик сменный, по 12 часов, с понедельника по
пятницу, возможны выходы в субботу. Оформ-
ление по ТК РФ, обеспечиваем спецодеждой,
обувью, комплексными обедами. З/п 25000-
32000 руб. МО, г. Жуковский, ул. Мичурина,
дом 17. Т.8-499-495-10-35

• Квартира пос. Рылеево, 2-х комнатная 60
кВ.м. 2600000 руб. 8-903-143-77-56

• Квартира г. Жуковский, 2-х комнатная, Ул.
Жуковского, д.10, 4130000руб. 8-903-143-77-
56

• Квартира 2-х комн, пос. Тельмана, мало-
габаритная, 37 кВ.м. 2900000 руб. 8-903-143-
77-56

ДОМА. КОТТЕДЖИ.
УЧАСТКИ

• Дом новый с отделкой, пос. Малино 150
кв.м, 12 соток, 4950000руб. 8-903-143-77-56

• Участок 8 соток в деревне Кузнецово. 15
минут езды до города Раменское, 850000руб.
8-903-143-77-56

• Участок пос. Ремзавода 7,5 сотки. Подъ-
езд с двух сторон. 500000руб. 8-903-143-77-56

• Участок в пос. Рылеево, 15 соток,
1500000руб.  8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, ИЖС, 30 соток,
2750000руб. 8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, 6 соток, ИЖС,
680000руб. 8-903-143-77-56

• Участок дер. Кузнецово, СНТ «Околица», 6
соток, 730000руб. 8-993-143-77-56

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе, съём-

ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• ООО « АГАТ +» помощь в получении ипоте-
ки, сопровождение сделок, оформление доку-
ментов. Работаем с 2008 года. 8-903-143-77-
56

• Плиточные и отделочные работы. Тел.
8-910-440-65-31

• Отдам кошку и собаку добрым. 8-969-110-
36-66

• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Купим, вывезем:  Радиодетали любые, прибо-

ры, металл любой, провода, проволоку, трансфор-

маторы, часы   наручные механические в желтом 

корпусе     СССР, значки  т.  8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

СНИМУ

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 3 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ
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*****
Современным детям никогда не 

узнать эту БОЛЬ... В наше время мы 
смотрели матч Англия — Нигерия на 
ЧБ телевизоре. Если ты прибавлял яр-
кость, то пропадала сборная Англии. 
Если ты уменьшал яркость, то пропа-
дала сборная Нигерии.

*****
— А помнишь, когда мы встрети-

лись впервые? Мы тогда думали, что 
наша любовь будет вечной. Что же с 
нами стало?

— Вареников наложи ещё.
*****

Две ласточки, пролетая низко над 
землёй:

- Смотри, как на нас люди устави-
лись.

- Наверное, к дождю.
*****

— Я только что нанял красивую 
20-летнюю девушку в качестве сидел-
ки для моего годовалого малыша. И 
теперь мне надо решить 2 проблемы:

1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

*****
- Образование?
- 7 лет на фейсбук, и 4 года в инста-

граме!
- Профессия?
- Тиктокарь 6-го разряда!

*****
- Ты говорил, что у тебя пентхаус, а 

у тебя квартирка совсем маленькая.
- А ты попробуй начать убираться…

*****
В ресторане:

- Мясо у вас есть?
- Конечно! Более того, мы выращи-

ваем мясо сами.
- А что это за животное такое - 

сами?
*****

- Официант, а вы сами пьёте чай 
или кофе?

- Кофе.
- Тогда зачем вам чаевые?

*****
Почему цены на пену для бритья и 

трусы к 23 февраля не меняются, а вот 
цветы к 8 марта дорожают в два раза?

*****
- Как поймать тигра в клетку?
- Никак. Тигры бывают только в по-

лоску.
*****

Если тёща начала называть тебя 
«сынок», это значит, что уже весна, и 

на огороде полно работы.
*****

- Каждый раз, когда мы ругаемся,
моя жена превращается в историчку.

- Может истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои

ошибки с точными датами и време-
нем…

*****
Самое трудное на собеседовании 

— когда спрашивают: «У вас есть во-
просы?», не ответить «Можно я уже
пойду домой?»

*****
Из Гидрометцентра сообщили, что

геомагнитная обстановка тоже возму-
щена антироссийскими санкциями.

*****
Меня переубедить легко. Скажи, 

что ты со мной согласен, и я тут же по-
меняю свою точку зрения и признаю,

что ты прав.
*****

Если бывает 
лук репчатый, то 
бывает ли репа 
луковая?

*****
А давайте что-

нибудь споем в
поддержку арти-
стов, попавших в
сложную финан-
совую ситуацию? 

*****
Мужик едет на 

встречу, опазды-
вает, нервничает,
не может найти 

место припарковаться. Поднимает 
лицо к небу и говорит:

— Господи, помоги мне найти ме-
сто для парковки. Я тогда брошу пить
и буду каждое воскресенье ходить в
церковь!

Вдруг чудесным образом появля-
ется свободное местечко. Мужик сно-
ва обращается к небу:

— А, всё, не надо. Нашёл!
*****

- Ватсон, а что это вы курите? Дайте
угадаю - табак «Королева Вирджиния»
с листочками вишни, из юбилейного
выпуска в бархатной упаковке?

- Поразительно, Холмс! Как это вы
угадали?

- Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис
Хадсон же взяла из моей комнаты по-
следнюю пачку! 

*****
В кафе заходит человек с собакой

и заключает с посетителями пари, что
его пес сейчас будет разговаривать. 
Но собака молчит. Человек оплачива-
ет пари и уходит под общий хохот.

- Из-за тебя я проиграл уйму денег!
- говорит хозяин собаке.

- Почему ты не заговорил?
- Чудак! - отвечает пес. - Ты только

представь, сколько денег мы загре-
бем завтра.

*****
Увидев на холодильнике всего два

магнитика - из Магадана и Воркуты,
воры покормили кота и вымыли посу-
ду.

*****
Только перечитывая в 40 лет кни-

гу «Д’Артаньян и три мушкетёра» ты
наконец-то начинаешь понимать, что
единственный положительный герой
в этой книге - кардинал Ришелье...       

*****

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
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Пятница, 5 марта

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

09:50 Жить здорово!  16+
10:55 Модный приговор
             6+
12:15 Время покажет 
             16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:05 Вечерний Ургант  16+
00:00 «Женщина»  18+
01:50 Вечерний Unplugged 
             16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди»  12+
17:15 Прямой эфир  16+

1:20 21:20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
             ЗАКАЗ»ЗАКАЗ»  16+16+
23:35 «Дом культуры и смеха. Весна»
             16+

06:00 Настроение
08:15, 11:50 «ИГРА С 
ТЕНЬЮ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
12:25 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
             12+
16:55 «Актерские драмы. Вне игры»  
             12+
18:10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
             12+

:00 20:00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ: 
             ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ»ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Елена Яковлева. Женщина на
             грани»  12+
00:05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА»  12+

:10 05:10 «ЛИТЕЙНЫЙ»«ЛИТЕЙНЫЙ»  
16+16+
06:00 Утро. Самое лучшее 

             16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:30 Жди меня  12+
18:30, 19:40 18:30, 19:40 «ПЕС»«ПЕС»  16+16+

1:21:20  «ПОТЕРЯННЫЕ»«ПОТЕРЯННЫЕ»
             16+16+
23:30 «Своя правда»  
             16+

01:15 Квартирный вопрос  0+ 
06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
110 , 19:30, , 15:00:00, 15:00, 19:30, :00 15:00 19:3:00, 15:00, 19:30, 

:4023:40 Новости Новости 
             культурыкультуры

6:06:35 «Пешком...»ешком »«Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:40 Черные дыры. Белые пятна
08:25, 11:35, 13:25, 14:40, 15:30, 08:25, 11:35, 13:25, 14:40, 15:30, 

, 20:55 , 19:45, 19:1018:15, 19:10, 19:45, 20:55 18:15, 19:10, 19:45, 20:55 
             Голливуд Страны СоветовСГолливуд Страны Советов
08:40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»  
10:15 ХХ век
11:50 Открытая книга
12:212:20 «Первые в мире»«Первые в мире»
12:35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
             ЖЕЩИНА НА ВОЙНЕ»
13:413:45 «Анна Ахматова и Артур Лурье.«Анна Ахматова и Артур Лурье.
             Слово и музыка»Слово и музыка»
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:45 «ПОДКИДЫШ»
16:16:55 «Энигма» «Энигма»
17:17:35 Симфонические оркестры Симфонические оркестры 

             РоссииРоссии
18:30 «Царская ложа»«Царская ложа»

0:020:00 Линия жизниЛиния жизни
1:10 21:10 «История Аси Клячиной, «История Аси Клячиной, 

             которая любила, да не вышла которая любкоторая любила, да не вышла 
             замуж» замуж» 
00:00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

 06:05 «Легенды гос- «Легенды гос- 
безопасности»  безопасности» 
16+16+

07:10, 08:20, 10:05, 12:25, 13:15,
14:05, 17:35, 18:40, 21:25
             «ШТРАФНИК»  
             16+  
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»    
             6+6+
00:00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
             МЕНЯЕТ КУРС»  
             12+
01:45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»  
             12+  

06:00 Ералаш 
0+
06:05, 06:15, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «ДЫЛДЫ»  16+
09:00 «ФИЛАТОВ»  
             16+
10:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
            ПОСЛЕДНИИ ДЖЕДАИ»  
            16+
13:00 «Русские не смеются»  
            16+
14:00, 18:30 «Уральские 
            пельмени»  16+
20:00 Между нами шоу  16+
21:00 «КОПЫ В ЮБКАХ»  
             16+
23:20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»  
             16+
01:35 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
            ОКРУГА ДЖОНС»  
             18+
03:50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»  
             12+

“ 5 C% 7 м=!2=

Воскресенье, 7 марта

05:10, 06:10 «ГУСАРСКАЯ ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 Играй, гармонь 
             любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:10 Жизнь других  12+
11:10, 12:10 «Видели видео?»  
             6+
13:25 «Скользить по краю». К юби-
             лею Андрея Миронова  12+
14:20 «ДОстояние РЕспублики». К 
             юбилею Андрея Миронова  12+
15:50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ»  
             16+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время
21:50 «Ледниковый период»  0+
23:55 Концерт группы «Рондо»  12+

01:40 Вечерний Unplugged  
             16+
02:25 Модный приговор  16+

04:30 «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА»  12+

06:00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»  
            12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
            ПИСЬМО»  12+
15:25 «ЛЕД»  12+
17:45 «Ну-ка все вместе!»  12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+
01:30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»  
12+

05:35 «ЕВДОКИЯ»  0+
07:30 «Фактор жизни»  
12+

08:00 Любимое кино  12+ 
:3508:35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ: «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ: 

             ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ»ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 22:00 События
11:45 «Андрей Миронов. Клянусь, 
             моя песня не спета»  12+
12:45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»  
             12+
14:30 Московская неделя  
             12+
15:05 «Между нами, блондинками...»  
             12+
16:05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»  
             12+
18:15 «ЧЕРНАЯ ВДОВА»  
             12+
22:00 События
22:15 Актерские судьбы  12+
23:05 «Бедные родственники»
             советской эстрады  12+
23:55 «ВА-БАНК»  12+
01:40 «ВА-БАНК-2»  12+

05:15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»  
16+
07:00 «Центральное 

             телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+ 
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Маска  12+
23:20 Основано на реальных
             событиях  16+
02:15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30, 02:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

07:45 «МАШЕНЬКА» 
09:00, 13:05, 14:05, 14:50, 17:55, 09:00, 13:05, 14:05, 14:50, 17:55, 
19:15 19:15 траны Советоволливуд СтГолливуд Страны СоветовГолливуд Страны Советов
09:15 «Обыкновенный концерт»

09:45 «Мы-грамотеи!»
10:25 «СТАКАН ВОДЫ»
12:12:35 Письма из провинции Письма из провинции
13:25 Диалоги о животных
14:214:20 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
15:05 «МАЙЕРЛИНГ»
17:17:25 «Пешком...» «Пешком...»
18:15 «Романтика романса»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21:50 Шедевры мирового
             музыкального театра
00:10 «УКРОЩЕНИЕ 
             СТРОПТИВОЙ»

05:10 «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»  

             12+
07:00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»  МЕНЯЕТ 
             КУРС  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+

11:30 «Секретные материалы»  12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:10 «Специальный репортаж»  12+
13:50 «Оружие Победы» 6+
14:05 «ВИКИНГ»  16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Незримый бой» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «БЕЗ ПРАВИЛ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
19:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55, 10:00 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
11:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»  16+
12:35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»  16+
15:05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»  12+
17:15 «Семейка Аддамс» «Семейка Аддамс»  12+12+
21:00 «МАЛЕФИСЕНТА»  6+
23:20 Стендап  18+
00:25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»  16+

Суббота, 6 марта

06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 Слово пастыря 

             0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Балуев. Герой,
             одержимый страстью»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  
             6+
13:55 «ИНТЕРДЕВОЧКА»  16+
16:45 «Кто хочет стать
             миллионером?  12+
18:25 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
21:20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ»  
             16+
23:05 Концерт Анжелики Варум 
             12+
00:35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»  
             6+
02:35 Модный приговор  6+

03:20 Давай поженимся!  16+
05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест»  12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
12:35 «Доктор Мясников»  12+
13:40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»  
             12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
20:00 Вести
21:00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»  12+
01:40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

05:50 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
07:30 Православная энци-
 клопедия 6+

08:00 «УЛИЦА ПОЛНА 
             НЕОЖИДАННОСТЕЙ»  12+

09:30 «В СТИЛЕ JAZZ»  16+
11:30, 22:00 События
11:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
             ТИГРОВ»  0+
13:50 «10 самых...»  16+
14:25 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
18:15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22:15 «Право знать!»  16+
23:45 «90-е»  16+
00:40 «Удар властью. Эдуард 
             Шеварнадзе»  16+

05:10 ЧП. Расследование  
16+

:3505:35 «ИДЕАЛЬНОЕ «ИДЕАЛЬНОЕ 
             УБИЙСТВО»УБИЙСТВО»  16+16+
07:25 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 
             0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 «Живая еда»  12+

12:00 Квартирный вопрос  0+ 
13:00 Секрет на миллион  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
19:00 «Центральное телевидение»
             16+
20:00 Новые русские сенсации  16+
21:00 Ты не поверишь!  16+
22:00 Звезды сошлись  16+
23:30 «Международная пилорама»  
             18+
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса  
             16+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
09:20, 11:30, 12:45, 13:30, 18:25, 09:20, 11:30, 12:45, 13:30, 18:25, 

:5520:55 траны Советоволливуд СтГолливуд Страны СоветовГолливуд Страны Советов
09:15 «Обыкновенный концерт»
10:05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
             ВОЙ»
11:45, 00:50 «Затерянный мир 
            острова Биоко и его короли»

13:013:00 «Русь»«Русь»
13:413:45 «Красивая планета» «Красивая планета»
14:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
16:116:15 Линия жизни Линия жизни
17:10 Гала-концерт звезд мировой
            оперы
18:45 «СТАКАН ВОДЫ»

1:1021:10 «Владимир Мигуля. «Владимир Мигуля. 
            Здравствуй и прощай»Здравствуй и прощай»
22:00 «СТЕНЛИ И АЙРИС»

:423:40 Клуб 37Клуб 37
1:401:45 «Искатели» «Искатели»

05:20 «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»  0+
06:55, 08:15 «БЕРЕ-

            ГИТЕ МУЖЧИН!»  12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

8:408:40 «Морской бой»  6+«Морской бой»  6+
9:409:45 «Легенды цирка»  6+ «Легенды цирка»  6+

10:110:10 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+
11:011:00 «Загадки века»  12+«Загадки века»  12+
11:11:55 «Не факт!»  6+ «Не факт!»  6+
12:312:30 Круиз контроль  6+Круиз контроль  6+

13:113:15 «СССР. Знак качества»  12+ «СССР. Знак качества»  12+
14:014:05 «Улика из прошлого»  16+ «Улика из прошлого»  16+
14:55, 18:25 «РОЖДЕННАЯ 
            РЕВОЛЮЦИЕЙ»  6+
18:118:10 «Задело!»  «Задело!» 
00:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
            НУ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 11:05 «Уральские 

           пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня  12+12+
110:00 Саша готовит наше Саша готовит наше  12+12+
10:05 Между нами шоу  16+
12:15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»  
             16+
14:35 «КОПЫ В ЮБКАХ»  16+
16:55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
             ВЕЛИКАН»  12+
19:15 «Семейка Аддамс» «Семейка Аддамс»  12+12+
21:00 «МАЛЕФИСЕНТА»  12+
22:55 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»  16+
01:20 «PRO ЛЮБОВЬ»  18+

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 3 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫООООТТТТВВВВЕЕЕЕЕТЫ К СКАНВОРДДДДДУУУУ ННННАААА 3 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫДОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 3 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

Исследовательница из Хертфордширского 
университета, эксперт в области психологии фи-
зической культуры и спорта Линдси Боттомс рас-
сказала, сколько шагов в день нужно проходить,
чтобы снизить риск возникновения опасных за-
болеваний и чувствовать себя лучше, сообщает
The Conversation.

Считается, что в день необходимо проходить
10 тысяч шагов. Однако эта норма появилась 
благодаря шагомеру компании Yamasa Clock, ко-
торый продавали в Японии в 1965 году. Гаджет но-
сил название «Манпо-кей», что в переводе озна-
чает «10 тысяч шагов на метр». Предполагается, 
что именно этот слоган закрепился в сознании.

Ряд ранее проведенных исследований пока-
зал, что норма в 10 тысяч шагов в день помогает
укрепить сердце, снизить риск диабета и улуч-
шить психическое здоровье. Однако эксперты 
Гарвардской медицинской школы доказали, что
риск смертности у женщин значительно снижает-
ся, если в день они проходят 4400 шагов в день.

Ученые рассчитали, что в среднем за день че-
ловек проходит около 2700 шагов. Чем больше 
двигаются люди, тем лучше становятся показате-
ли их здоровья. Однако при прохождении более 
7500 тысяч шагов в день состояние организма не
изменяется значительно.

Пока неизвестно, проявятся ли такие же ре-
зультаты у мужчин. Однако это один из примеров,
как ежедневная активность помогает улучшить 
здоровье и снизить риск смерти, подчеркивают
ученые.

Чтобы увеличить ежедневную физическую на-
грузку, ученые советуют проходить на две тысячи
шагов больше, чем обычно. Этого можно добить-
ся, если ходить на работу пешком, устраивать
прогулки с друзьями и прерываться на упражне-
ния при работе дома.

mir24-tv.turbopages.org

НАЗВАНО КОЛИЧЕСТВО
ШАГОВ, КОТОРОЕ

НУЖНО ПРОХОДИТЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ГОРОСКОП
с 3 по 7 марта

В четверг Овен не тор-
моз, а медленный газ, и 
торопить его не стоит. Как 
говорится, медленно запря-

гаем, да быстро едем. Что-то поме-
шает в пятницу Овну высказать свои 
чувства, и недосказанность ляжет 
на его сердце тяжким грузом. Чтобы 
переживания не мешали наслаждать-
ся жизнью и не отвлекали от дел, го-
роскоп призывает не замыкаться в 
себе. Есть опасность, что в субботу 
Овен проглотит обиду – и она начнет 
отравлять его. Движимый желанием 
не вступать в конфронтацию, Овен в 
этот день может не отреагировать во-
время на несправедливость в свою 
сторону, а затем сорваться на другом 
человеке. 

Телец будет неотразим 
в компаниях, на публичных 
выступлениях. В четверг он 
способен поразить своим 

интеллектом и знаниями, а возмож-
ные оппоненты будут побеждены с 
помощью виртуозной дипломатии. 
Телец в пятницу способен впечатлить 
слушателей: огонь в глазах в сочета-
нии с аргументированной речью за-
ставят окружающих согласиться с его 
мнением, да и вообще, сделать всё, 
что говорит им Телец. В субботу Телец 
словно солнышко: рядом с ним тепло 
и хорошо. Он способен утешить, раз-
веселить, успокоить. В воскресенье 
Тельцу никто не указ: его стремление 
к самостоятельности во мнениях оче-
видно всем окружающим.

Мелкие неприятности мо-
гут в субботу совершенно 
испортить настроение Близ-
нецов. Гороскоп уверяет: 

представитель этого знака Зодиака 
сам позволит им стать значимыми. В 
воскресенье Близнецы рискуют на-
говорить лишнего. Да, скорее всего, 
окружающие сами будут нарываться 
на грубость, однако, прежде чем ре-
зать правду-матку в лицо обидчику, 
Близнецам стоит подумать, а не воз-
никнут ли у них трудности из-за по-
добной откровенности.

В четверг у Рака хватит 
аргументов и самоуверен-
ности, чтобы доказать свою 
правоту, но гороскоп убеж-

дает его оставить разгромленному 
противнику возможность сохранить 
своё достоинство. Делать из мухи 
слона – пожалуй, именно это занятие 
придётся по нраву Раку в пятницу. Не 
исключено, что Рак в субботу попыта-
ется переложить на кого-нибудь ре-
шение, которое должен принять сам. 
Решительности Раку в воскресенье не 
занимать, так что он не только сможет 
обозначить свою точку зрения, но и 
отстоять её перед любым человеком, 
что попытается её оспорить.

Друзьям Льва в четверг 
будет очень интересно с ним 
общаться: он поможет сове-
том, поделится оригиналь-

ными идеями, блеснет интеллектом. 
Не исключено, что в пятницу на Льва 
кто-нибудь серьезно обидится: в этот 
день он не расположен вести себя 
деликатно, и может быть излишне 
прямолинейным, что редко нравит-
ся окружающим. В субботу Лев мо-
жет слишком уж остро реагировать 
на происходящее. Ничего ещё, если 
он будет смеяться как безумный там, 
где другие тихо улыбаются. В вос-
кресенье Лев настроен воинственно. 
Спорьте там, где это действительно 
нужно и важно.

Мир может крутиться и 
вертеться вокруг Девы в чет-
верг, как стеклышки в калей-
доскопе. События намерены 

происходить слишком быстро – и Деве 
будет совершенно некогда подумать. 
Больше всего Деве в пятницу стоит 
прислушиваться к себе: ее мозг в этот 
день – настоящий генератор блестя-
щих идей. Дева в субботу склонна к 
пустым обидам, и если ей не хватает 
актуального материала, вспомнить 
старые огорчения. Не исключено, что 
в воскресенье кто-то попросит Деву о 
заступничестве. Представитель этого 
знака Зодиака с готовностью примет 
на себя эту роль, и с огромным рвени-
ем бросится на защиту. 

Любую проблему в чет-
верг получится решить 
не нахрапом, а мозговым 
штурмом. Не знаете, как 

поступить? Просто дайте себе вре-
мя подумать.  Вполне возможно, что 
Весы в пятницу поджидают несколь-
ко неприятных минут «разборок», но 
без них не обойтись, если вы хоти-
те свободно двигаться дальше. Без 
вдохновения любая работа остается 

ремеслом, но в субботу Весы окажут-
ся способны наполнить творческой 
энергией любое, даже, казалось бы, 
самое скучное и повседневное за-
нятие. В воскресенье Весы – просто 
танк. Медленно и верно они будут 
двигаться к своим целям, не обращая 
внимания на препятствия. Гороскоп 
советует посвятить этот день делам, 
на которые прежде не хватало реши-
мости и сил. 

Скорпиона в четверг так и 
тянет поделиться собствен-
ным мнением. Хорошо, если 
за весь день Скорпиона ни 

разу не назовут занудой. Честно го-
воря, в пятницу он будет слишком уж 
привередлив, склонен к морализа-
торству, а то и вовсе станет весь день 
бубнить себе под нос, обиженный на 
целый мир. В субботу лучше весь ве-
чер бубнить под нос о своём недо-
вольстве окружающей действитель-
ностью, чем улыбаться через силу, а 
потом оторвать кому-нибудь голову. 
Гороскоп предлагает не горячиться 
и сдерживать свои порывы в воскре-
сенье. Многие обиды, которые почув-
ствует в воскресенье Скорпион, при 
ближайшем рассмотрении окажутся 
плодом его воображения. Чтобы по-
том не было стыдно за своё поведе-
ние, не кидайтесь на людей с кулака-
ми.

В пятницу Стрелец будет 
слишком много размышлять 
о негативе, и очень жаль: у 
этого дня отличный потен-

циал, если убрать из него обиды. Не 
подходите в субботу к Стрельцу с про-
блемами, не то он сбежит. В этот день 
единственной его реакцией на труд-
ности будет уход в глубокую оборону. 
В субботу Стрелец похож на страуса, 
который в испуге прячет голову в пе-
сок. В воскресенье гороскоп пред-
лагает не поддаваться негативным 
настроениям. Если нет возможности 
заняться тем, что занимает все ваши 
мысли и чувства, решайте «текучку», 
а параллельно составляйте большие 
планы. 

В Козероге в пятницу 
оживёт желание докопать-
ся до самой сути. Полбеды, 
если оно будет направлено 

на решение рабочих вопросов – там, 
может быть, это окажется даже полез-
ным, если только сроки не горят. А вот 
если Козерог пожелает препариро-
вать личные отношения, им на пользу 
это точно не пойдет. Да оставьте же 
Козерога в субботу в покое. Ну не рас-
положен человек к подвигам, да и во-
обще активности. Ему бы отдохнуть и 
помечтать немного, да ведь не дадут 
– ни обстоятельства, ни люди. Козе-
рог в воскресенье склонен выклады-
вать всё начистоту, не задумываясь 
о чувствах окружающих. Это может 
привести к ссорам в быту и на работе. 
Гороскоп советует: будучи честными, 
не будьте жестокими.

Главное оружие Водолея 
в четверг – точный расчет. 
Не торопитесь, отключи-
тесь от суеты, и обязатель-

но найдёте решение любого вопроса. 
Водолей в пятницу – просто Шерлок 
Холмс. От его глаз не укроется ни 
одна мелочь, он выведет на чистую 
воду кого угодно. Для Водолея – суб-
бота, день маленьких радостей. Пусть 
разобраться с серьезными проблема-
ми в субботу вряд ли получится, зато 
можно сделать приятные сюрпризы 
родным и близким, и обязательно – 
самому себе. Трудности? В воскресе-
нье Водолей их не замечает. Какую бы 
цель он не поставил себе на этот день, 
Водолей её достигнет, даже если 
останется со своей проблемой один 
на один, лишенный помощи и совета. 

В пятницу Рыбы рискуют 
столкнуться с несправед-
ливостью по отношению к 

себе или окружающим. Если 
это произойдет, весь день будет за-
нят обдумыванием случившегося и 
борьбой за правду. Дружелюбию Рыб 
в субботу нет предела, а потому этот 
день отлично подходит для встреч с 
друзьями, а также новых знакомств 
– как романтических, так и деловых. 
В субботу тот редкий день, когда 
Рыбы способны забыть о проблемах 
и насладиться красотой момента. 
Воскресенье вовсе не обещает быть 
простым. Радует то, что проблемы 

в воскресенье 
только подза-
доривают Рыб: 
они будут готовы 
разделаться со 
своими, а затем 
приняться за чу-
жие.

goroskop365.ru
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Подростковый возраст – прекрасная пора,
ведущей деятельностью которой является
общение со сверстниками, а учёба отходит на
второй план. Подростков начинает волновать
кто на кого посмотрел, кто с кем общается, и
кто, что кому сказал о нём.

Для этого возраста характерно видеть мир
либо только «чёрным», либо «белым», другие
«оттенки» мира и способность не так катего-
рично воспринимать жизнь, появляется в юно-
шеском возрасте и старше. Поэтому, влюбля-
ясь, подросток, примерно, мыслит так: «Это
любовь всей моей жизни и без неё я жить не в
силах». Так что же делать, когда к вашему чаду
«пришла» первая любовь?

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Не обесценивайте чувства вашего ребёнка,

говоря фразы: «Да какая там любовь в твоём
возрасте», «Да таких, как он/она ещё много бу-
дет», «Ой, а что, получше никого не было» и т.д;

Не подшучивайте над своим ребёнком,
ваши шутки будут восприниматься очень бо-
лезненно и вселять неуверенность в подрост-
ка, что может породить комплексы;

Не запрещайте общаться подростку с объ-
ектом его чувств. Они будут общаться, вопре-
ки всему. Бывает, что дело доходит как мини-
мум до сбегания из дома;

Познакомьтесь с тем человеком, с которым
дружит ваш ребёнок. Пригласите на обед, ужин
или посидите в кафе. Узнав его/её, чем увле-
кается, занимается – ваша тревога немного
утихнет. Если вам категорически не понравит-
ся человек – оцените степень вашей тревоги и
на чём она основана: Ваша личная неприязнь
или есть угроза психическому и физиологи-
ческому здоровью вашего ребёнка? В любом
случае, будьте корректны и объективны при
разговоре с подростком наедине;

Умейте слушать и слышать подростка. Будь-
те ему опорой и понимающим родителем.
Ваши нравоучения ему не нужны и будут вос-
приниматься в штыки, а вот тёплый разговор
за чашкой чая, сблизит вас. Ребёнок будет
знать, что, чтобы не случилось, к вам всегда
можно обратиться за помощью и советом.

Помните, что для подростка первая лю-
бовь – очень важное событие в жизни. Просто
будьте ему надёжным, стабильным причалом в
этой буре эмоций.

Автор статьи: педагог-психолог, магистрант НГПУ Тол-
чина Ксения Юрьевна.

www.b17.ru
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