
НАБОР ТЕКСТА, ВЕРСТКА ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, КНИГ.
ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ 8(909) 690-98-63

Покупатели все
больше ориентиру-
ются на цену. Это
стало главным кри-
терием выбора то-
вара. Люди готовы
брать любую дрянь,
если она дешевая, а
потом возмущаться
плохому качеству
п р и о б р е т е н н о г о
продукта.

Разве кто-то
правда думает, что
покупая колбасу за
50 рублей, он най-
дет в ней хотя бы
запах мяса? Зачем
тратить деньги на
настолько сомни-
тельные товары,
когда есть сопо-
ставимые по цене и
действительно по-
лезные аналоги?

Специально взял
распечатку про-
даж по пяти отделам магазина и решил
подобрать достойную замену лиде-
рам каждой категории. Знаете, когда
смотришь на эти цифры реализации,
то в голове непроизвольно возникает
строчка группы Ленинград, про то, что
именно «любит наш народ».

1. РЫБА ИЛИ ПЕЛЬМЕНИ
В отделе заморозки лидируют пельме-

ни и подобные полуфабрикаты: чебупе-
ли, бельмеши, котлеты с пюре, лазанья в
подложке, готовые замороженные супы.
Не спорю, что кому-то удобно этим пере-
кусить пару раз в месяц, но продаются
они так, словно люди питаются этим «до-
бром» каждый день. И цифры только ра-
стут.

Почем-то замороженные овощи бе-
рут намного хуже. «Ими же не наешься,
как пельменями с мазиком». Хорошо, Бог
с этими овощами, но почему люди пере-
стали рыбу покупать? Форель и тунец (про
минтай вообще молчу) стоят дешевле не-
которых пельменей, а продажи каждый год
только падают. Настолько стало лень гото-
вить?

Удивительно, но тунец и форель прои-
грывают сомнительным изделиям из теста
с мясом категории «Г».

2. ИНДЕЙКА ИЛИ КОЛБАСА
В мясном отделе лидеры неизменны —

сосиски и колбасы. 10 лет назад работал 
в компании «СПК», которая занималась их 
производством. С тех пор больше не ем кол-
басу. Уверен, что вы не первый раз слышите 
подобные истории. Поверьте, не на пустом 
месте они появляются.

Знаете, можно было бы понять, если бы 
колбаса стоила дешево, но нет же. Уже под 
300 рублей просят за этот «огрызок», мясо 
птицы в несколько раз дешевле. Говоря от-
кровенно, то оно тоже не без изъянов, но 
точно лучше пищевого продукта под назва-
нием «российская колбаса».

3. ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ ИЛИ 
ОБЫЧНЫЕ

Не перестает поражать оголтелый рост 
цен на подсолнечные семечки. Это теперь 
какой-то деликатес? Уже стоят аж по 120 
рублей за 250 грамм и всё так же остаются 
лидером продаж в отделе. Возможно, по-
купатели берут их по привычке, но пора бы 
уже заметить, что эти семечки давно уже за-
брались на территорию куда более полезных 
продуктов?

Например, организм будет вам куда 
больше благодарен за тыквенные семечки, 
чем за обычные. Их полезные свойства до-
вольно широко известны. Положительное 
воздействие на печень, сердце и «мужское 
здоровье». Возьмите их хотя бы для разно-
образия.

4. ЦВЕТНАЯ КА-
ПУСТА ИЛИ ШОКО-
ЛАД

Как эти продукты 
вообще можно срав-
нивать? Сейчас объяс-
ню. Шоколадки — это 
сейчас один из самых 
ужасных (и очень вос-
требованных) продук-
тов в магазине. По-
нимаю, хочется себя 
хоть немного порадо-
вать, но практически 
любой другой товар 
будет лучше.

Дело в том, что за 
100 рублей вам прода-
ют кусок субстанции 
из сахара и «пальмы» 
с какой-то запредель-
ной калорийностью 
(около 525 ккал на 100 
г). Даже если огром-
ной ложкой начать 
поедать маргарин, то 
пользы будет больше.

За эти 100 рублей полезнее взять пакет 
цветной капусты, а чтоб получить из нее те 
самые 525 ккал, придется съесть больше 
2 кг. Сколько раз вы успеете наесться за 
это время? Надо ли говорить, что прода-
жи «шоколада» в десятки раз больше, чем 
у любых замороженных овощей.

5. ТВОРОГ ИЛИ СЫРКИ
Творог — замечательный продукт. 

Когда-то во многих семьях была привычка 
в обязательном порядке кормить им де-
тей. Сейчас мамы жалуются, что он стал 
слишком дорогой и уже не всем по карма-
ну. Продажи обычного творога постепенно 
падают.

В этот же момент люди телегами скупа-
ют модные сейчас творожные сырки. Этот 
продукт ассоциируется с творогом и чем-
то полезным, на чем и играют производи-
тели. За 50 рублей покупатель получает 50 
грамм такого «сырка» состоящего из куска 
сахара и глазури.

Как получилось так, что общество ре-
шило отказаться от творога в пользу его 
вторичной копии? Отчеты по продажам 
оставляют ощущение, что люди специаль-
но ходят по магазинам в поисках чего-то 
некачественного и чтоб ещё стоило су-
масшедших денег, когда рядом лежит дей-
ствительно полезный продукт.

zen.yandex.ru Тихон Смирнов
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• Однокомнатную квартиру в Раменском
от собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собствен-
ника в Раменском. 8-915-006-18-13. Гали-
на Ивановна

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

• Куплю участок, пустой или с домом в
Раменском районе. Только от собственни-
ка. 8-903-143-77-56

• Куплю любую мототехнику (мотоци-
клы, мопеды, скутеры). Тел.: 8-901-986-12-
11

• Куплю измерительные приборы СССР,
осциллографы, частотомеры, приборы КИ-
ПиА. Радиодетали. 8-915-033-0001

• Куплю: швейную машинку, грампла-
стинки, радиофототехнику, хозспорттова-
ры, инструменты, ненужные вещи. 8-916-
053-16-98

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

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

• Предприятию ООО «СШФ» требуется
дизайнер верхней детской одежды. Резюме
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

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

• 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, ма-
логабаритная, 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 Кузнецо-
во. 15 минут езды до города Раменское,
850000руб. 8-903-143-77-56

• Участок пос. Ремзавода 7,5 сотки. 
Подъезд 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 «Околи-
ца», 6 соток, 730000руб. 8-993-143-77-56

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

съёмки разных жанров, вопросы по телфо-
ну 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и
Viber

• ООО « АГАТ +» помощь в получении
ипотеки, сопровождение сделок, оформ-
ление документов. Работаем с 2008 года.
8-903-143-77-56

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

• Оформление документов на вашу не-
движимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

• Ремонт стиральных машин. т. 8-964-
530-80-08 Василий

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

СНИМУ
Уведомление о рождении земельно-родовой общины суве-
ренного, самодержавного истотного народа РОДов Русов 

«ЯРЪ»
Настояшим уведомлением доводим до сведения, что 14 дай-

летъ 7529 лета от СМЗХ( 15 марта 2021 года) в месте: зем-
ля Русь/Мидгард-РСФСР/СССР Московская область, город 
Москва,55.7411, 376281,  вум 250м, состоялся сход МужЧин 
и ЖенЧин. На сходе принято единогласное решение о Рож-
дении земельно-родовой общины с имянаречением «ЯРЪ». 

Уведомляем,что   община «ЯРЪ»,вступила в права народовла-
стия, ведет самоуправление, живет и развивается по Конам 

Мироздания и Естественному праву.
Предложения и возражения принимаются по адресу

zro.yar@mail.ru

РАЗНОЕ
ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 3 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

1. Верни все вещи, которые взял
у других.

2. Делай больше, чем от тебя 
ожидают.

3. Хвали людей на глазах. Крити-
куй человека наедине с ним.

4. Крепко держи в узде свой ха-
рактер.

5. Давай людям второй шанс, но
не третий.

6. Не ожидай, что другие будут
прислушиваться к твоим советам и
игнорировать твой пример.

7. Не жди, что деньги принесут
тебе счастье.

8. Измеряй свой успех той ме-
рой, которой ты наслаждаешься спо-
койствием, здоровьем и любовью.

9. Если хочешь стать богатым, не
помышляй увеличить своё имуще-
ство, а только уменьши свою жад-
ность.

10. Думай о великом, но находи 
удовольствие в маленьких радостях.

11. Храни чужие секреты.
12. Сначала трижды подумай, а

потом промолчи.
13. Никогда не

отступай, держись 
до последнего. Ибо 
когда кажется, что 
все уже потеряно, - 
все уже спасено.

14. Все заме-
чай, на многое за-
крывай глаза, не-
многое поправляй.

15. Каждый че-
ловек, с которым ты 
встречаешься, зна-

ет то, чего не знаешь ты.
16. Радуйся успеху других.
17. Проси у Бога не деньги и 

вещи, а мудрость и мужество.
18. Воспитывай в себе умение 

стать на место другого человека. 
Пытайся видеть вещи с точки зрения 
другого человека.

19. Наслаждайся сегодняшним
днем, мало надейся на завтра.

20. Разожги огонь старой друж-
бы.

21. Измеряй людей по вмести-
мости их сердца, а не кошелька.

22. Принимай боль и разочаро-
вания как часть жизни.

23. Получив добро - помни, а
сделав - забудь.

24. Заводя новых друзей, не по-
кидай старых.

25. Если тебе нужны деньги, иди 
к чужим; если тебе нужны советы, 
иди к друзьям; если тебе ничего не 
нужно, иди к родственникам.

26. Стремись к совершенству, но 

не к идеалу.
27. Найди другой способ утверж-

дения своей мужественности, чем
стрелять в птиц и зверей.

28. Если перейдешь меру, то са-
мое приятное станет самым непри-
ятным.

29. Разгладим лицо, сделаем го-
лос тише, а походку - медленнее; по-
степенно, в подражание внешнему,
преобразуется и внутреннее.

30. Уважай традиции.
31. Тело свое не делай гробом

твоей души.
32. После того, как ты добился

того, что хотел, найди время насла-
диться достигнутым.

33. Используй свое остроумие
для того, чтобы удивлять, а не оби-
жать.

34. Учись находить в жизни ра-
дость - вот лучший способ привлечь
счастье.

35. Нет нужды гоняться за сча-
стьем: оно всегда находится в тебе
самом.

36. Ничего не откладывай, чтобы
всякий день быть в расчете с жизнью.

37. Хочешь понять других - при-
стальней смотри в самого себя.

38. Оценивай себя по своим
стандартам, а не по стандартам
кого-то другого.

39. Прежде чем приказывать, на-
учись повиноваться.

40. Прежде чем войти, поду-
май, как выйти.

zen.yandex.ru/anna1972
Дневник Матушки

40 МУДРЫХ40 МУДРЫХ

СОВЕТОВСОВЕТОВ

НА ВСЕНА ВСЕ

ВРЕМЕНА...ВРЕМЕНА...
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ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участково ппокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственностьофо офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность
и постановка на кадастровый учет, приватизацияастровый учет, пррррррррррррррррррррривииииии атизацияи пи постановка на кадастровый учет, приватизация
• дбор,форммлению и ддддддддддддддддддоммммом ПоПоППППоПоПППППППППррррррррртитттиттттттт ррррррр дддд услуги по офо ю ррррр ррррр оооооо оооооооо одборслуги по офор кккккккк дбородбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

ижимосттиаренда жилой недвиижимос ииаренд осренда жило жимостж жаренда жилой недвижимости
• (предостатататттттт вллвллляеяеяеяемммммм усусусусусууусу лулулулулугигиггигиги ппппоо ооо сбору продажа квартир (родажа кварти ууууур ос сссссс ооооооо сборродажа квартир ддажа к ллл лл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)документов по ипоттеке)документов по ипо к )документов по ипотеке)

57558-926-600-77-758-926-600-77-758 926 600 78-926-600-77-75
388---11111111111111111111118-915-006-18 3888-915-006 115-006-1 ------915-006- 38-98-915-006-18-13
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Пятница, 19 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 «Я - Джеки О». История 
             американской королевы»  16+

1:30 01:30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
             НОЧЬ...»НОЧЬ...»  16+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+
21:20 «Юморина»  16+
00:10 «САЛЯМИ»  12+

06:00 Настроение
08:10, 11:50 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
12:15 «ПОЯС ОРИОНА» 
             12+
16:55 «Актерские драмы. Танцы 
             любви и смерти»  
             12+
18:10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
             12+

:00 20:00 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
             НЕВЕСТЫ»НЕВЕСТЫ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Евгений Миронов. Один в 
             лодке»  12+

5:15 05:15 «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+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА»«КРАСНАЯ ЗОНА»  12+12+
17:15 Жди меня  12+
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ПЕС»«ПЕС»  16+16+

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

01:10 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,

:40 23:40 Новости Новости 
             культурыкультуры

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

07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино 
             0+
08:45. 16:25 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
            СИНИЧКИН»  
10:15 Шедевры старого кино
12:10 Открытая книга
12:40, 21:55 «ЛЮДМИЛА ЛЮДМИЛА 
            ГУРЧЕНКО»ГУРЧЕНКО»
13:313:30 Власть фактаВласть факта
14:114:15 «Доктор Трапезников. «Доктор Трапезников.
            Выжить, а не умереть...»Выжить, а не умереть...»
15:015:05 Письма из провинцииПисьма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
16:116:15 Цвет времени Цвет времени
17:417:40 Курт Мазур и СимфоническийКурт Мазур и Симфонический

             оркестр Гевандхаусоркестр Гевандхаус
18:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:15, 01:5520:15, 01:55 «Искатели»Искатели»«Искатели»

1:021:00 Линия жизниЛиния жизни
2:40 22:40 «2 Верник 2»«2 Верник 2»

00:00 «ФОКСТРОТ» 
 06:00 «Неустраши-«Неустраши-
мый. Подводная война мый. Подводная война 
Петра Грищенко»  Петра Грищенко» 

             12+12+
07:05, 09:20, 10:05, 12:20, 13:15,
14:05 «ОФИЦЕРЫ»  
             16+  
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
10:00, 14:00 Военные новости
17:00, 18:40 «СЛУШАТЬ В 
             ОТСЕКАХ»  12+
20:40, 21:25 «КОМАНДИР 
             СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»  12+
23:05 «Десять фотографий»    
             6+6+
00:00 «ЗАБАВА»  18+

01:40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
             0+

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

08:00 «ДЫЛДЫ»  16+
09:00 «Русские не смеются»  
            16+
10:00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
            МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
            16+
11:55, 12:10, 18:30 «Уральские 
            пельмени»  16+
20:00 Между нами шоу  
            16+
21:00 «ФОРСАЖ-4»  
             16+
23:05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»  
             18+
00:55 Колледж  16+
02:35 «Остров собак»  16+
04:05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»  
             12+

“ 19 C% 21 м=!2=

Воскресенье, 21 марта

05:00, 06:10 «СВАДЬБЫ И СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ»  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+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  
             6+
13:55 «Я - Вольф Мессинг»  
             12+
15:55 «Я почти знаминит» 12+
18:25 «Точь -в-точь»  16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»  16+
23:10 «МЕТОД-2»  18+18+
00:05 «Их Италия»  18+ 
01:45 Модный приговор  

             6+
02:35 Давай поженимся!  
             16+

06:05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА»  

             12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 
             16+
13:20 13:20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»«РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  
             12+12+
17:45 «Ну-ка все вместе!»  
             12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+
01:30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»  12+

06:05 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»  6+
07:30 «Фактор жизни»  12+

08:00 «10 самых...»  16+ 
8:40 08:40 «ВЫСОТА»«ВЫСОТА»  0+

10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:15 События
11:45 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  
             12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  
             12+
15:05 «Владимир Басов.
             Ревнивый дуремар»  12+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 Хроники московского быта  
             12+
17:40 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ»  
             12+
21:30, 00:30 «ВЕРОНИКА НЕ 
             ХОЧЕТ УМИРАТЬ»  12+
01:25 Петровка, 38  16+

05:20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ»  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+
11:30 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+ 
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Маска  12+
23:20 Звезды сошлись  16+
00:50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+
03:35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  16+

06:30, 02:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

07:40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
             ЛЮБОВЬ» 
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы-грамотеи!»
10:30 «МУСОРГСКИЙ»
12:12:25 Письма из провинцииПисьма из провинции

12:55, 01:50 Диалоги о животных
13:413:40 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
14:114:10 «Игра в бисер»«Игра в бисер»
14:5014:50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»
16:316:30 «Картина мира с Михаилом«Картина мира с Михаилом
             Ковальчуком»Ковальчуком»
17:117:10 «Леонардо. Пять веков«Леонардо. Пять веков
             спустя»спустя»
18:35 «Романтика романса»Р
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «КУРЬЕР»
21:35 В честь Джерома Робинса.
             Вечер в Парижской 
             национальной опере
23:10 «Здоровая диета для
             здорового мозга»
00:05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА»

06:00, 22:4506:00, 22:45 «Сдела-Сдела-«Сдела-
но в СССР» но в СССР» 6+
06:10 «СЛУШАТЬ В 

             ОТСЕКАХ»   12+
09:00 «Новости недели»
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+
13:15 «Специальный репортаж»  12+
14:00 «Диверсанты» 16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Незримый бой» 16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
             ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»  
            12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30, 
13:00, 16:40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

07:55, 11:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
10:00 Между нами шоу  16+
11:20 «Сезон охоты»  12+
14:45 «Как приручить дракона»  12+
18:40, 21:00 «ДЖУМАНДЖИ»  12+
23:25 Стендап  18+

Суббота, 20 марта

06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 Слово пастыря  0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Роман Мадянов. с купеческим
             размахом»  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
14:00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  0+
15:55 «Я - Джеки О». История 
             американской королевы»  16+
17:30 «ДОстояние РЕспублики»  12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
             16+
21:00 Время
23:00 «АГЕНТ ЕВА»  16+

0:50 00:50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
             НОЧЬ...»НОЧЬ...»  16+16+
01:40 Модный приговор  6+

05:00 «Утро России.
Суббота»

08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»  12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
12:15 «Доктор Мясников»  12+
13:20 13:20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»«РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  
             12+12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА»  
             12+
01:40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

05:55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07:30 Православная энци-
клопедия 6+

08:00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
             понимаю в музыке»  12+

:5508:55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
             НЕВЕСТЫ»НЕВЕСТЫ»  12+
11:30,14:30, 23:45 События

10:55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  0+
13:05, 14:45 «СЕЛЬСКИЙ 
             ДЕТЕКТИВ: УБИЙСТВО НА 
             ИВАНА КУПАЛУ»  12+
15:20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ: 
             КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
             ЛЮБОВЬЮ»  12+
17:20 «НЕМАЯ» 12+
21:00 «Поскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+
00:50 «Удар властью. Павел Грачев» 
             16+

05:00 ЧП. Расследование  
16+

5:2505:25 «ПОГОНЯ ЗА «ПОГОНЯ ЗА 
             ШЕДЕВРОМ»  16+16+
07:20 Смотр  0+ 
08:00, 10:00, 16:00 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+ 
13:10 Основано на реальных 
             событиях  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
19:00 «Центральное телевидение»
             16+
20:00 Ты не поверишь!  16+
21:10 Секрет на миллион  16+
23:15 «Международная пилорама» 
             18+
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса  
             16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Передвижники»
10:25 «Острова»
11:05 «КУРЬЕР»
12:30 «Эрмитаж»
13:013:00 «Земля людей»Земля людей»«Земля людей»

13:30, 02:0013:30, 02:00 «Корсика - между Корсика - меж«Корсика - между 
             небом и морем»небом и морем»
14:20 «Даты, определившие ход 
             истории»
14:50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
             ЛЮБОВЬ»
16:30 «Здоровая диета для 
             здорового мозга»
17:30 Больше, чем любовь
18:10 «Великие мифы. Илиада»
18:40 «Репортажи из будущего»
19:25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
22:00 «Агора»

:023:00 Клуб 37Клуб 37
0:000:05 «МУСОРГСКИЙ»

05:00 «С ТОБОЙ И 
БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
06:25, 08:15 «КО-

             МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
             «ЩУКИ»  12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

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

10:110:10 «Легенды телевидения»  12+«Легенды телевидения»  12+

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+
15:00, 18:25 «ОРДЕН»  12+
18:118:10 «Задело!»  «Задело!» 
19:319:30 «Легендарные матчи»«Легендарные матчи»
19:519:50 «Кубок Канады»  1981  12+«Кубок Канады»  1981  12+
23:00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
           6+

06:05, 06:15, 07:00,
07:30, 08:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ  6+
08:25, 10:00 «Уральские 

           пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня  12+12+
10:10 «ФОРСАЖ, 2-Й, 3-Й, 4»  16+
18:40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
             ОСА»  12+
21:00 «КОНКОНГ. ОСТРОВ 
             ЧЕРЕПА»  16+
23:20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»  
             16+

*****
Гуманитарии женят-

ся по любви, потому что
по расчету как-то слож-
но.

*****
Читаю новости: «Фи-

нансовый аналитик 
предрек обвал долла-
ра в конце апреля»... 
Опять, значит, рубль 
упадет…

*****
Мужчины ищут недо-

стающую половинку, а 
находят достающую.

*****
- Что это? - спросил 

Иванушка Дурачок.
- Пирог с яблоками, - 

ответила Баба Яга.
- Но ты же ешь лю-

дей!
- Ну, не с чаем же.

*****
Семейная пара у 

психолога:
- Считаете ли вы, что 

жена не даёт вам слово
сказать?

- Нет, он так не счи-
тает.

*****
Мама:
- Сынок, как у тебя 

дела?
Я:
- Все отлично, мама!
Мама:
- Вот ты всегда гово-

ришь, что все отлично, а 
так в действительности 
я вообще не знаю, что 
там у тебя происходит!

Я:
- На работе нелады с 

начальством, с ремон-
том попа, никогда не
закончу, пришлось еще 
новый кредит взять,
начал встречаться с 
девушкой, которая не-
много не в себе и свято 
верит, что скоро нас за-
воюют пришельцы.

Мама:
- Зачем ты мне все 

это говоришь? Хочешь,
чтобы у меня инфаркт 
случился?!      

*****
14 февраля самое

популярное смс «и я 
тебя», а 14 марта - «и ты 
меня».

*****
Я живу в постоянном 

страхе, что мой ребе-
нок станет
и з в е с т н ы м
на весь мир
художником,
а я выкинул
м и л л и о н ы
долларов с
его детскими
рисунками…

*****
И н о г д а

перед сном
хочется, что-

бы пришел кот, поурчал, 
пока засну, а потом вы-
звал такси и уехал.

*****
Где бы ты ни родился, 

тебя везде будут окру-
жать люди.

*****
Если человек говорит

тебе: «Ты только пойми 
меня правильно...», то
знай: это как раз тот са-
мый момент, когда луч-
ше ничего не понимать.      

*****
Жена не просто так 

человеку дана.
А чтобы не ду-
мал, что жизнь
с п л о ш н о й 
праздник.

*****
Чтобы с людь-

ми не заварить
кашу, нужен не 
пустой горшок,
а хорошо варя-
щий котелок!

*****
Татьяна, рус-

ская душою, сама не
зная почему в кружок по 
плаванью водила Муму.

*****
Горе от ума у тех, у 

кого радость от глупо-
сти.

*****
Эволюция от Бетхо-

вена к биткоину.
*****

Чтобы заморить чер-
вячка, надо попасть в 
самое яблочко.      

*****
Изучил «Больничный

лист», подскажите, для
какой должности в гра-
фе «средний дневной
заработок» сделано 6 
клеток?   

*****
Русские дети суро-

вы. Они ждут темпера-
туру «- 50», когда отме-
няют уроки в школе, и 
можно спокойно пойти
погулять на улице!

*****
Мужик идет по пу-

стыне, изнывая от жары
и жажды, вдруг видит, 
лампа лежит. Он ее по-
тер, а оттуда джин вы-
летает:

— Что прикажешь, 
мой Господин?

— Хочу домой!
— Ну, пошли...
— Нет, ты не понял, я 

быстро хочу!
— Ну, тогда побежа-

ли!
*****

Мужик останавлива-
ет такси:

— На Бородинскую, 
пожалуйста.

— Улицу?
— Битву. Опаздываю 

немного.      
*****

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫДОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      №6 (1004) март 2021 год

ГОРОСКОП
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В четверг Овен озабочен 
вещами материальными 
и, в общем, довольно низ-
менными. Его может увлечь 

желание купить что-нибудь очень до-
рогое и ненужное, просто чтобы поте-
шить свое самолюбие. В пятницу Овну 
полезно и себя показать, и на людей 
посмотреть.  В субботу у Овна есть 
шанс прослыть пустомелей и хвасту-
ном: в каких-то моментах он может 
переоценить свой опыт, знания и спо-
собности. Гороскоп в воскресенье 
предлагает не стесняться в желаниях 
и стремлениях, и, получив поддержку, 
смело штурмовать желанные крепо-
сти.

Тельца в четверг раздра-
жает мельчайшая оплош-
ность других, при этом он 
склонен не замечать соб-

ственных ошибок и промахов. В пятни-
цу Телец способен слета решать лю-
бые проблемы, расправляясь с ними 
с удвоенной энергией и скоростью. 
Необходимость действовать может в 
субботу сталкиваться в нежеланием 
или неспособностью Тельца двигать-
ся дальше. В этот день он рискует ис-
пытать некие сомнения в собственных 
силах или в поддержке окружающих, 
что негативным образом скажется 
на его настрое. В воскресенье Телец 
получает все шансы заслужить репу-
тацию зануды: в этот день он крайне 
остро реагирует на малейшие ошибки 
окружающих.

Гороскоп Близнецов ука-
зывает на необходимость от-
даться на волю событиям в 
четверг: пусть всё идет сво-

им чередом, не пытайтесь изменить 
ситуацию или отказаться от того, что 
идет к вам в руки. В пятницу Близне-
цам показаны вкусная еда и приятное 
общение в узкой компании лучшего 
друга или второй половинки. Ну, а тру-
довые подвиги и решение конфликтов 
в этот день рекомендуется отменить. 
Близнецы в субботу склонны прини-
мать решения, выгодные только им 
одним, что может не понравиться кол-
легам и родным. При этом сами Близ-
нецы вряд ли признают себя неправы-
ми, в этот день они готовы обвинять 
в неудачах и несправедливости кого 
угодно, только не себя самих. 

В четверг Рака может 
«прорвать»: если вы долгое 
время копили в себе недо-
вольство или сдерживали 

радость, были ограничены в своих 
действиях, в этот день пружина со-
рвется. Согласно гороскопу, Раку 
сейчас трудно контролировать свои 
эмоции, подстраиваться под окружа-
ющих и обстоятельства, вот почему 
возможны конфликты и различного 
рода трения. В субботу Рак склонен к 
эффектам и порой может переигры-
вать. Помните: любая фальшь будет 
быстро распознана окружающими, 
так что можно попасть впросак. Как и 
любой воин добра, Рак в воскресенье 
может ненароком снести две-три не-
повинные головы.

Главное, о чём надо за-
ботиться Льву, так это о том, 
чтобы о содеянном в чет-
верг не пришлось жалеть 

потом. Даже, если вам совершенно 
не хочется говорить с кем-то в пят-
ницу, не ведите себя агрессивно или 
грубо, это может иметь крайне не-
приятные последствия. Иногда нуж-
но быть эгоистом, и гороскоп уверя-
ет, что в субботу у Льва именно такой 
день. Замечательно, если у Льва есть 
возможность посвятить воскресенье 
семье. Отличное время, чтобы стать 
еще ближе с дорогими вам людьми. 

Не исключено, что Дева 
испытывает в среду чувство 
неудовольствия собой, окру-

жающими, да и жизнью вообще. В 
четверг настроение Девы заставля-
ет ее быть слишком требовательной, 
хотя сама она согласится, пожалуй, с 
определением «немного капризной». 
Это «немного» может сильно донять 
окружающих. В субботу Дева хочет 
делать только то, что ей нравится, и 
гороскоп предлагает ей действовать 
именно так! В воскресенье ей пред-
стоит перелопатить немало дел, что, 
в общем, ей с успехом удастся, хотя 

весьма вероятно, что сама Дева су-
мела бы найти этому дню более инте-
ресное применение.

Гороскоп призывает Весы 
не то, чтобы совсем не меч-
тать, но всё же удерживать 

себя в рамках. Кроме того, в 
четверг стоит тщательно выбирать со-
беседника для разговоров по душам, 
изливать поток. В этот день душа Ве-
сов нуждается в подпитке – пище для 
размышлений. Вот почему в пятницу 
они могут ощущать тягу к общению и 
обучению. У Весов может выдаться 
довольно пустой день: в субботу они 
готовы больше говорить, чем делать, и 
больше спорить, чем пытаться прийти 
к компромиссу. В воскресенье отлич-
ный момент разгрузить себя немного: 
Весам стоит предпринять решитель-
ную попытку сложить с себя часть об-
ременяющих полномочий. 

В четверг Скорпиону 
нужно полностью рассла-
биться, чтобы на следую-
щий день вернуться к делам 

посвежевшим и отдохнувшим. В пят-
ницу совет гороскопа для Скорпиона 
может быть выражен старой японской 
мудростью: уступай дорогу дуракам и 
сумасшедшим. Если в субботу утром 
Скорпион почувствовал ярко выра-
женное нежелание вставать с по-
стели, ничего удивительного: это не 
лень, это влияние звезд! Гороскоп не 
советует идти ему наперекор: поста-
райтесь свести число дел до миниму-
ма и поскорее вернуться домой.

В четверг гороскоп не со-
ветует Стрельцу замыкаться 
в себе и оставаться наедине 
со своими мыслями. Лучше 

всего побыть в компании верных дру-
зей или любимого человека.        Гороскоп 
предлагает в пятницу Стрельцу забыть 
обо всех сомнениях и сделать первый 
шаг навстречу мечте, какой бы недо-
стижимой и нереальной она ни каза-
лась. Если в субботу в душе Стрельца 
звучат минорные нотки, гороскоп спе-
шит напомнить: настроение – это то, 
что можно и нужно настраивать! 

В среду Козерогу стоит 
вспомнить о непогашенных 
кредитах, навести порядок 
в финансовых документах и 

счетах. Если подумать, с каким живот-
ным можно сравнить в четверг Козе-
рога, то на ум приходит только хомяк: 
в этот день им правит стремление к 
накопительству и обжорству. В суб-
боту настроения на трудовые подвиги 
нет совершенно никакого. Гороскоп 
предлагает всё же сделать некоторое 
усилие – оно обещает дать резуль-
тат, в несколько раз превосходящий 
ожидаемый. Действуя спокойно и без 
лишних слов, Козерог в воскресенье 
может достичь всего, чего захочет.

В четверг Водолею очень 
захочется стать заметным 
и весомым. Хорошо, если к 
этому найдется повод, од-

нако, его желание самоутвердиться 
может оказаться так сильно, что Во-
долей начнет, что называется, «вы-
ступать» без причины. В пятницу 
Водолей рискует проявить неосмо-
трительность в высказываниях и за-
деть чьи-либо чувства, в особенности 
при общении с малознакомыми людь-
ми. Водолею в воскресенье отлич-
но удается душевное общение, даже 
если оно происходит не лично, а по 
телефону или в мессенджере, в этот 
день он может расшифровать чью-то 
сердечную тайну.

В среду подходящий мо-
мент для большого семей-
ного ужина, встречи с род-

ней. Пытаясь скрыть неуверенность 
в себе, Рыбы в четверг могут вести 
себя довольно неразумно. Не пы-
тайтесь прикрыть страхи бравадой, 
лучше искренне признайтесь в своих 
опасениях. Не исключено, что в суб-
боту Рыбы вступят в конфликт с кем-
то, кто окажется им не по зубам. Это 
может быть как открытая ссора, так 
и тайное столкновение интересов. В 
воскресенье Рыбам стоит быть мягче 
к окружающим, в особенности своим 
домашним, и обязательно побаловать 
чем-нибудь себя, любимых.

goroskop365.ru
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Китайские ученые предрекли России и дру-
гим странам Северного полушария резкие
климатические изменения к 2100 году. Резуль-
таты исследования опубликованы 8 марта на
сайте Phys.org.

Как сообщили специалисты, если не при-
нять меры по уменьшению последствий изме-
нения климата, через 80 лет на указанных тер-
риториях лето будет длиться около полугода.

По подсчетам ученых, в среднем лето уве-
личилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по
2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней.
Весна и осень также сократились со 124 до 115
дней и с 87 до 82 дней соответственно.

«Многочисленные исследования уже по-
казали, что смена сезонов вызывает значи-
тельные риски для окружающей среды и здо-
ровья», — приводятся в исследовании слова
одного из его авторов Юпинь Гуана.

Например, птицы меняют маршруты и сро-
ки миграции, а растения начинают цвести в не-
обычный для них период. Эти изменения мо-
гут создавать проблемы с поиском пищи для
животных, что приведет к серьезным наруше-
ниям в природных сообществах, подчеркнули
ученые.

Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому
хозяйству, отмечается в результатах исследо-
вания. В частности, ложная весна или запозда-
лый снегопад могут испортить урожайность.

iz.ru

Терапевт, семейный доктор, главный врач
клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко
перечислила лекарства, которые необходи-
мо всегда иметь при себе. Об этом сообщает
радио Sputnik.

«Нужно иметь средства для снижения дав-
ления, если у вас есть проблемы с сердцем
— неплохо бы иметь в сумочке блистер с ни-
троглицерином», — отметила она. Врач также
добавила, что важными помощниками в кар-
манной аптечке станут спиртовые салфетки и
санитейзеры, если нет возможности вымыть
руки.

Романенко заметила, что таблетки от го-
ловной боли иметь при себе не обязательно,
поскольку у подобного вида спазма всегда
есть веская причина. « Головная боль — не та
неотложная ситуация, которая требует экс-
тренного вмешательства. Вы можете доехать
до дома, посетить аптеку», — сказала специ-
алист.

Причиной головной боли может стать ми-
грень, поэтому нужно иметь с собой противо-
мигренозные препараты, заключила Рома-
ненко.

Ранее врач-невролог Павел Бранд заявил,
что при появлении едва ощутимой головной
боли необходимо сразу принять таблетку, а не
терпеть неприятные ощущения. По его сло-
вам, человек не может предугадать, останется
ли головная боль слабой или станет сильной,
поэтому лучше сразу принять обезболиваю-
щее.

lenta.ru

В северном полушарии 
спрогнозировали почти 

полугодовое лето к
началу XXII века

Россиянам перечислили 
лекарства для

карманной аптечки


	6_1004_2021_1.pdf
	6_1004_2021_2
	6_1004_2021_3
	6_1004_2021_4

