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«Царских путей к 
геометрии нет!» – 
заявил гениальный
математик Евклид
в ответ на просьбу 
греческого царевича
Птолемея научить его
геометрии, причем – 
побыстрее и попро-
ще. Этого же прави-
ла придерживалась
династия Романовых
при воспитании на-
следников.

До глобальных преоб-
разований Российской им-
перии, начатых Петром Ве-
ликим, всех знатных детей 
(и не только царского рода) 
опекали вопреки всяческо-
му здравому смыслу. В до-
петровской Руси младенцев 
до года даже не выносили 
на улицу – считалось, что 
свежий воздух может навре-
дить малышу. Иностранцы 
изумлялись: «Стены и полы 
(в детской) для сбережения 
тепла обиты сукном, колы-
бель тоже подбита сукном 
или мехом, и в ней на пухо-
вых перинках и подушках, 
под меховым одеялом на-
ходится плотно спеленутый 
младенец». Кроме того, при 
малейшем капризе чаду тут 
же давали соску из наже-
ванного нянькой пряника, 
завернутого в тряпицу. Этот 
пряник зачастую сдабривали 
сладкой водкой или мако-
вым настоем – «для успоко-
ения дитяти». И только в пять 
лет мальчиков отлучали от 
мамок и нянек, передавая их 
на воспитание «дядькам».

Петру I повезло: его отец, 
царь Алексей Михайлович, 
прозванный в народе «Ти-
шайший», оказался про-
грессивным отцом, и про-
вел крутую реформу внутри 
собственной семьи. Своему 
сыну он отменил «сладкие 
прянички», зато придумал 
ходунки – легкие кресла на 
колесиках. И будущий Петр 
Великий начал бойко пере-
двигаться уже в полгода. Но 
из-за ранней кончины отца 
и внутригосударственных 
склок систематического об-
разования он так и не полу-
чил. Всю свою жизнь Петр 
Алексеевич писал с грубыми 
грамматическими ошибками 
– в отличие от старшей се-
стры, царевны Софьи Алек-
сеевны. Та, наоборот, была 
одной из самых образован-
ных женщин своего времени, 
однако проиграла младшему 
брату гонку за власть. 

Зато царь-реформатор, 
как губка, впитывал каждое 
новое знание, которое счи-
тал полезным государству. 
По сути, Петр был талант-
ливым самоучкой и гени-
альным топ-менеджером, 
потому что умел разглядеть 
и оценить любой талант, 
и направить его на пользу 
Отечества. Случай беспре-
цедентный для того времени 
– в молодости Петр I ездил 
тайком за границу в качестве 
самого обычного подмасте-
рья, в Европе выучился стро-
ить корабли, осваивал ар-
тиллерийское дело; изучал 
станки; точные науки; зубрил 
иностранные языки и мно-
гое-многое другое – русский 
царь «нового формата» мог 

даже вырвать больной зуб. 
Он, помимо прочего, играю-
чи собирал вокруг себя таких 
же одаренных людей, но все 
его дети – и от первого, и от 
второго брака, – также не 
получили классического об-
разования. 

Павел I и Елизавета
Петровна

Историки сходятся в 
одном – первым наслед-
ником российского пре-
стола, получившим вос-
питание и образование с 
учетом новых реалий, стал
император Павел I. Но это
было бы невозможным без
двойственного тандема.
Такого, как у императрицы 
Елизаветы, младшей до-
чери Петра I, и Павла I. Ма-
ленькому Павлу Елизавета
приходилась теткой по отцу

– но сейчас речь не идет о 
сложных родственных вза-
имоотношениях семейства
Романовых. Важно другое:
Елизавета, хотя и не была 
– в полном смысле этого 
слова – образованной жен-
щиной, прекрасно осоз-
навала, насколько важно
дать Империи монарха с 
европейским образовани-
ем и независимым образом 
мышления. Она приставила
к цесаревичу талантливых 
наставников – Семена Ан-
дреевича Порошина, из-
вестного в те годы писате-
ля, Федора Дмитриевича
Бехтеева, видного дипло-
мата, Никиту Ивановича
Панина, тоже дипломата и 
государственного деятеля.

В первую очередь учи-
теля должны были внушить
Павлу очевидный факт: он
не простой мальчик, а на-
следник великого престо-
ла, не имеющий права на
пустые капризы и своево-
лие.

Будущему императору
прививали любовь к рус-
скому народу и умению 
снисходительно относить-
ся к человеческим слабо-
стям, но самому строго
следовать по пути добро-
детели. Все эти тезисы,
подробно изложенные в 
дневниках писателя Поро-
шина, и послужили толчком 
для дальнейшего развития
русской педагогической

мысли.
Александр I и
Екатерина II

Екатерина Великая 
(урожденная София Авгу-
ста Фредерика Ангальт-
Цербстская), немка по про-
исхождению, сделала все 
для того, чтобы заслужить 
право называться великой 
российской императрицей. 
Она не только поддержива-
ла отечественную науку и 
производство, не только вы-
играла огромное количество 
военных и дипломатических 
сражений на международ-
ной арене, не только про-
славила себя, как одаренный 
мыслитель, но и сделала все 
для того, чтобы воспитать из 
своего внука – Александра – 
будущего победителя Напо-
леона. 

Для Алексан-
дра I и его бра-
та Константина
бабушка разра-
ботала целую 
педагогическую 
систему, кото-
рая стала про-
должением идей
Елизаветы Пе-
тровны. Прежде
всего, Екате-
рина ценила в 
воспитании раз-
умность и си-
стематизацию: 
«Кто не имеет 
ни добродетели, 
ни учтивости, ни 
поведения доб-
рого, ни знания 
людей и вещей, 
тот не будет ни-
когда человек, 
достойный по-
чтения», – пи-
сала Екатери-
на. И отмечала: 
«Страхом нау-
чить нельзя, ибо 
в душу, страхом 

занятую, не более вложить 
можно учения, как на дро-
жащей бумаге написать». 
Главное же достоинство в 
наследниках престола она 
видела «в общем благоволе-
нии к роду человеческому». 

При этом Екатерина 
Великая была строга и не-
укоснительно требовала 
соблюдений своих правил 
от учителей наследников – 
даже от светлейшего князя 
Николая Ивановича Салты-
кова, видного государствен-
ного деятеля того времени. 
Например, детские капри-
зы и ложь приравнивались 
Екатериной к болезни, кото-
рая требует немедленного 
лечения. Дети вставали в 6 
часов утра и уже в 7 при-
нимались за уроки. В 9 шли 
здороваться с бабушкой. В 
10 утра начинались классы 
(занятия с преподавателем). 
И так – до самого вечера: к 
примеру, с 17:00 до 19:00 
мальчики занимались фрон-
товым учением, фехтовани-
ем, гимнастикой, танцами и 
пр. В переписке Екатерины II 
с известным немецким писа-
телем Гримом четко обозна-
чено: «Я намерена воспиты-
вать Александра как можно 
проще. Я буду очень забо-
титься, чтобы из него не сде-
лали хорошенькой куклы». 
И бабушке это удалось – ее 
любимый внук Александр в 
итоге переиграл Наполеона, 
перед которым склонилась 

вся Европа. 
Александр II и поэт

Жуковский
Этот император вошел в 

мировую историю как ини-
циатор реформ, достойных 
Петра Великого. Его называ-
ли Освободителем – в связи 
с отменой им крепостного 
права (манифест от 19 фев-
раля 1861 года), и победой 
в русско-турецкой войне 
(1877-1878 гг). А погиб Алек-
сандр Николаевич нелепо 
и трагически: в результате 
теракта, ответственность за 
который взяла на себя ре-
волюционная организация 
«Народная воля». 

С девяти лет Александр 
обучался под руководством 
поэта В. А. Жуковского. Тот 
составил глубоко продуман-
ный «план учения», согласно 
которому нужно было сде-
лать будущего императора 
человеком гуманным, про-
свещенным и всесторонне 
образованным. Домашние 
занятия дополнялись «зе-
вательными» поездками. Из 
них особенно отмечено путе-
шествие царевича по России 
и Западной Сибири в 1837 
году, где будущий импера-
тор увидел многое из того, 
что было неизвестно золо-
той молодежи того времени. 
Кроме того, уже в 23 года 
авторитарный отец знакомит 
Александра с разными от-
раслями государственного 
управления и даже поручает 
ему общее руководство де-
лами – на время своих отъез-
дов из столицы. И Александр 
уже в юные годы проявляет 
себя как талантливый управ-
ленец.

«Самое первое место для 
нас, где мы учимся правде, 
честности, любви – это наш 
дом», – сказала Александра 
Федоровна, последняя рус-
ская императрица. Еще одна 
немка по происхождению, 
она стала последней рус-
ской царицей, воспитавшей 
для российского престола 
пятерых наследников, не 
каждому из которых суждено 
было дожить до совершен-
нолетия. Кто знает, какую 
роль могли бы сыграть ее 
дети в судьбах Отечества, 
но история не знает сослага-
тельного наклонения.

Сейчас принцами и прин-
цессами мы называем со-
стоятельных избалованных 
детей, которые не в состоя-
нии позаботиться о себе. А в 
семье Романовых все было 
иначе: 

– «царский путь» был вы-
мощен холодом и физиче-
ской работой; 

– детей воспитывали в 
страхе божьем, они знали 
основы Библии:

– детей приучали к фи-
зическому труду. У каждого 
наследника был свой садик, 
где выращивались овощи 
или цветы; 

– старшие Романовы 
установили для детей стро-
гий регламент: ни одной ми-
нуты без дела;

– одежда детей была 
очень простой: младшие 
донашивали одежду за 
старшими, как в самых ма-
лообеспеченных семьях.

Кроме того, многодетная 
семья Романовых (дочери 
Ольга, Татьяна, Мария и Ана-
стасия, а также долгождан-
ный сын – цесаревич Алексей 
Николаевич) питалась самой 
простой едой. Каши, щи, 
черный хлеб, которые едят 
простые солдаты, постоянно 
присутствовали на импера-
торском столе во время Пер-
вой мировой войны. Детей не 
оберегали от тяжелых впечат-
лений: так, Алексей вместе 
с отцом посещал действую-
щую армию и лично награж-
дал отличившихся бойцов. А 
старшие девочки семейства 
Романовых служили сестра-
ми милосердия в госпитале. 
Дома они спали на складных 
армейских кроватях, которые 
легко можно было двигать, 
чтобы зимой оказаться побли-
же к теплу или даже в комнате 
брата, рядом с рождествен-
ской елкой, а летом – побли-
же к открытым окнам. Помимо 
арифметики все дети изучали 
основы Закона Божия, рус-
ский, английский, француз-
ский и немецкий языки, а 
также учились танцам, игре 
на рояле, хорошим манерам, 
естественным наукам.

https://deti.mail.ru/
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ет правильную прямоугольную
форму, огорожен, имеет два за-
езда, один из которых со сторо-
ны пруда. На участке старый дом
126 кв.м., растут сосны, березы
и фруктовые деревья. Есть воз-
можность разбить участок на два.
Рядом детский сад школа, мага-
зины, баня. Отличное место для 
строительства нового дома. Цена
16 600 000 руб. тел. 8-985-454-47-
54; 8-495-556-56-65
• Дом 110 кв.м.- ПМЖ,  на ленточ-
ном фундаменте, 17 мин.пешком
от ст. «Совхоз», земли населен-
ных пунктов, с/о Кузнецовский. 
Участок 9 соток, на участке дом 
из бруса обшит вагонкой, внутри
обшивка тоже вагонкой, 2 этажа, 
две комнаты на первом и две на 
втором, печь дровяная, электри-
чество, колодец для полива. На
участке еще два строения – лет-
няя кухня 3х6 и гостевой домик 
4х5. Дом очень теплый, соседи
живут круглогодично, хорошие до-
роги, зимой чистятся, рядом реч-
ка Пехорка. Цена 3100000, торг, 
тел.8-9255144851.
• Коттежд 270 кв.м, (ж/б блок, 
пеноблок-кирпич, брус) без
внутренней отделки. Земли на-
селенных пунктов, д. Золотово,
ул. Зараевская, и 10 соток зем-
ли, центральные коммуникации.
От ж/д ст.Фаустово  15 мин.пеш-
ком, центр поселка, развитая ин-
фраструктура - магазины, д/сад, 
средняя школа. Тел. 8-925-514-
48-51. Цена 4500000р. Торг при 
осмотре.
• Дом старенький и земельный 
участок  25 соток с адресом, ПМЖ, 
свет, газ в доме. д. Дементьево, 
10 мин. транспортом до г. Рамен-
ское. Тел. 89163246488
• Продается полдома и 14 соток 
земли ПМЖ, Воскресенский рай-
он, д.Золотово, ул.Зараевская дом
43, ст.Фаустово – 15 мин.пешком. 
Дом из бревна (1975г. постр.), сад 
с  фрукт.насаждениями. Вода ко-
лодец, свет, газ проходит рядом 
с домом. Цена 1650000р, тел. 
8-926-632-09-22
• Срочно дешево! Участок 14 со-
ток, д.Дементьево. Газ, свет по 
границе, рядом. Цена 1800000руб.
Юлия 916-440-53-45
• д. Первомайка, выделенная
часть деревянного дома в цен-
тре деревни. В доме 2 комнаты, 
кухня, веранда, участок 12 соток 
правильной формы. Ком-ции:
магистральный газ и водопро-
вод, септик. Участок ухоженный,
плодоносящий сад, сосны. 5 500 
000 р. 8 (903) 500-05-26, (496 46) 
7-08-25
• д.Дергаево, Современный кот-
тедж - «ДУПЛЕКС» на две семьи с 
отдельными входами. Общая пло-
щадь жилого дома 360 кв.м. (каж-
дая половина по 180 кв.м). Дом
построен из монолитного пенобе-
тона по железному и деревянному 
каркасу. С внешней стороны уте-
плен фасадными плитами, углы 
дома утеплены пенополистироль-
ными панелями. Дом сдается под
финишную отделку. 6 500 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, (496 46) 7-08-
25
• Раменское, КП «Малиновка».
Участок 12 соток, правильной
формы, в середине поселка. 
Электричество по границе, ве-
дутся работы по газификации по-
селка. Рядом лес, озеро. 1 300 000 
руб. 8 (903) 500-07-34
• д.Сафоново, деревенский бре-
венчатый дом, общей площадью
46 кв.м (терраса, две комнаты).
В доме электричество, газ, ото-
пление АОГВ, вода - колодец. 
Земельный участок 12 соток,
правильной формы, огорожен.
Хорошее расположение: подъезд
- асфальт. 2 700 000 руб. 8 (917) 
522-91-89
• Участок 8,2 сотки правильной
формы в д. Кузнецово. Земли по-
селений – ЛПХ, электричество 15 
КВТ, газ по границе, вода скважи-
на, до ж/д ст. Бронницы 15 минут 
пешком. 1 300 000 руб. 8-929-900-
00-28
• Участок правильной прямоу-
гольной формы в новой жилой 
зоне застройки села Загорново
Раменского района. Газ и электро-
энергия - по границе участка. Ря-
дом лес и вся инфраструктура. 1 
600 000 руб. 8-929-900-00-67

• Водители в Гжельское такси 
«Татьяна-ТТ» 8-926-224-10-04
• В КПК «Народный кредит» тре-
буется юрист. 8(496 46) 7-97-26; 8 
(985) 724-09-46

• Сибирское здоровье.
тел.89254440622
• Антенщик тел. 8(916)780-95-17
• Сдам в аренду помещение сво-
бодного назначения от 10 кв.м. п.
Быково, п.Удельная. собственник.
Тел. 8 (985) 764-44-96; 8 (495) 744-
05-85; 8 (496) 464-81-49
• Ремонт окон любой сложности,
замена стеклопакетов, москитные
сетки, жалюзи. тел.8-967-006-33-
48
• Химчистка мягкой мебели и ков-
ров на дому, уборка помещений, 
мойка окон. тел.8-925-511-09-87
www.corpcleaning.ru
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Изготовление и установка всех 
видов солнцезащитных жалюзи.
8(496)46-103-46, 8(968)568-48-64
• Электромонтаж любой сложно-
сти. 8(496)46-103-46, 8(968)568-
48-64

• Домашние старые предметы 8 
(916) 780-95-17

• 1-к.кв., Раменское, ул.Северное
шоссе, д.50, 18/22, 42/19,5/10,5,
лоджия остеклена, с/у совм., без
отделки, в собственности. 2 990 
000 руб. 8 (916) 546-85-30
• Срочно 1-к.кв. на ст.Отдых – 7 
мин.пешком,  общ.пл. 32/22/6 
кв.м, на 1/5 блочного дома, пгт
Кратово, ул.Чурилина дом 7.
Квартира светлая, в хорошем со-
стоянии (ремонт делали под себя
5 лет назад), сан.уз.совмещен, в 
плитке, на кухне встроенная ме-
бель. Цена 2450000р. Показ опе-
ративный 8-926-632-09-22
• 1-к.кв., Раменское, ул.
ул.Космонавтов, д.17, 2/5, кирп.,
30/18/6, с/у совм., балкон, чистая
продажа. 8 (909) 647-07-09
• 1-к.кв., 6/17 МК, общ.пл.34
кв.м, комн.18, кухня 9, без от-
делки, ст.Фабричная – 3 мин.
пешк., г.  Раменское, ул. Высоко-
вольтная,  ключи на руках, воз-
можна покупка без взноса по
ипотеке! Цена 2450000 р. Есть и 
др. кв. на др.этажах. Ольга тел.
8-9257447386
• 1-к.кв., Раменское, ул. Север-
ное шоссе, д. 44, 4/23, 46/21/12,
с/у совм., без отделки, свид-во, 
возможна ипотека, 3 000 000 руб. 
8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,  ул. Моло-
дежная, д.27, 13/17, монолит/кир-
пич., 40/17/10, с/у совм., лоджия,
без ремонта. 2 900 000 руб. 8 (917) 
522-90-54
• 1-к.кв., Железнодорожный пр-
д, д.11, 2/5, кирп., 30/17/6, с/у
совм., без балкона. 2 600 000 руб. 
8 (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, Донинское
ш., д.10, 1/9, 50/30/8, с/у разд.,
лоджия. 3 820 000 руб. 8 (909) 647-
07-09
• 2-к.кв., на ст.Отдых, 7 мин.пеш-
ком, пгт Кратово,  ул.Чурилина 
д.7, 5эт. 5 эт.пан.дома, общ.пл. 44, 
комнаты 19+10кв.м, кухня 6кв.м.,
квартира в «бабушкином» состо-
янии, сан.уз.совмещен, балкон.
Цена 2800000р. Торг. Екатерина 
8-968-857-30-29
• 2-к.кв., п. Дубовая Роща, 
ул.Новая дом 2, 2/5 пан.  дома 
(1977 года постр.) общ.пл.45/30/6
кв.м, комнаты изол., сан.уз.разд,
балкон. Возможна покупка без
взноса по ипотеке! Цена 2800000р.
Ольга тел. 8-9257447386
• Срочно дешево! 2-к.кв., Север-
ное шоссе  корп. 9 секция В, 14/22 
м, 54/16+12/11.2, распашонка!
Дом построен, прошли обме-
ры БТИ. Ключи июнь 2016 года!
Цена 3 млн.рублей. Ольга тел. 
8-9257447386
• 2-к.кв., Раменское, ул. Фабрич-
ная, д.21, 4/4, кирп., 42,4/30,8/5,5,
с/у совм., балкон. 3 150 000 руб. 8 
(917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, в новом 
доме на ул. Стахановская д. 40А,
8/17, кирпич., 73,6/70/39, состо-
яние-новостройка без отделки, 
с/у раздельный, окна во двор, дом
сдан. 4 850 000 руб. 8-985-646-85-
81, 8-916-766-33-63
• 2-к.кв., с евроремонтом на ул. 
Космонавтов, 5эт./5эт. панельно-
го дома. S43,8/18,8-11,5/5,7 кв.
м, комнаты проходные, с/у со-
вмещен, есть балкон. 3 400 000 
руб. 8-929-900-00-16, 8-926-900-
00-42
• Срочно недогого! 3-к.кв., с 
полной отделкой. - г. Раменское, 
ул. Дергаевская 18, 2/15 мк,
97/50/14. удачное расположение
дома, зеленый двор. во дворе дет.
садик, 3 минуты пешком до шко-
лы. Удачная планировка, простор-
ные комнаты и холл 14 метров. 
Торг. Ольга тел. 8-9257447386
• 3-к.кв., Раменское, ул. Молодеж-
ная, д. 18, 10/17, 77,5 кв.м, моно-
лит/кирпич. Евроремонт, санузел 
раздельный, комнаты изолирован-
ные, лоджия застеклена, встроен-
ная мебель, свободная продажа.
6 300 000 руб. 8-985-646-85-81, 
8-916-766-33-63

Дома. Коттеджи.
Участки

• п. Ильинский, продается выде-
ленная часть дома на ул. Чкалова
(сторона г. Жуковского). площадь 
дома 101 кв.м. Все коммуникации
в доме: центральный водопровод, 
магистральный газ, канализация
– септик, интернет, Земельный 
участок площадью 1769 кв.м. До-
полнительные строения на участ-
ке: гараж, баня, хозблок. Цена 16
300 000 руб. тел. 8-985-454-47-54;
8-495-556-56-65
• 10 км от г. Бронницы продаётся 
современный, двухэтажный кот-
тедж, площадью 200 кв.м в ДНП 
«Ромашково-37» с.п. Никоновское
Раменского района. Коттедж по-
строен из качественных материа-
лов, без внутренней отделки. Ком-
муникации: электричество, вода
- скважина, канализация - септик, 
ведутся работы по газификации 
ДНП «Ромашково-37». Участок 13
соток. На участке гараж на одну
машину. В 1,5 километрах авто-
бусная остановка (маршруты до
ж/д станции Бронницы и метро 
Котельники). Рядом лес и озеро, 
магазины. Инфраструктура горо-
да Бронницы. Цена 7 500 000 руб. 
тел. 8-985-454-47-54; 8-495-556-
56-65
• Земельный участок 35 соток со
всеми центральными коммуника-
циями. ИЖС. ПМЖ. Участок име-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

Выставка «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ XIX В.»
К 150-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА МАЛИНИНА
(из фондов МУК «РИХМ») с 28.01 до 20.04

Фотовыставка «МОЙ ГОРОД РАМЕНСКОЕ. 90 ЛЕТ
ИСТОРИИ» с 17.03 по 30.06

Выставка макетов архитектурных памятников «УТРА-
ЧЕННЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ СВЯТЫНИ ПОДМО-

СКОВЬЯ» c 17.03 по 30.04
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРО-
МЫСЛА» (из фондов музея)

Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.
(из фондов музея)

Культурные четверги
24 марта

17:00, 18:00 – обзорные экскурсии
Возможны изменения в афише.

 

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

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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8 (909) 690-98-63

Ответы на судоку,
опубликованные

в № 6 (835) февраль 2016
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Свежий выпуск газеты на
сайте: www.ramgraf.ru
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Воскресенье, 27 мартаВоскресенье, 27 марта
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12:412:45 и по воскресеньям»«Гости по воскресеньям»Г«Гости по воскресеньям»
13:413:45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
             МА» 12+
15:5015:50 «Черно-белое» 16+«Черно-белое» 16+
16:16:55 олос. Дети»«Голос. Дети»«Голос. Дети»
18:418:45 «КВН» 16+6«КВН» 16+

1:021:00 «Время» «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»

:4023:40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕ-«КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕ-
РЕ»  16+РЕ»  16+

16+
14:5514:55 «Зеркало для героя» 12+
16:216:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем»16+«Говорим и показываем»16+
19:2519:25 «ЧП. Расследование»16+«ЧП. Расследование»16+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
:1023:10 «Большинство»«Большинство»

0:00:25  «ХМУРОВ» 16+16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:210:20 «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН»
11:4011:40 «Алексей Попов. Трагедия в«Алексей Попов. Трагедия в

трех актах с прологом и эпи-трех актах с прологом и эпи-
огом»логом»   

12:2012:20 «Школа для взрослых»«Школа для взрослых»
13:0013:00 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:3013:30 «ЛЕТЧИКИ»«ЛЕТЧИКИ»  
14:414:45 ««Цехе Цольферайн. ИскусствоЦехе Цольферайн. Искусство

и угольи уголь  » 

15:115:10 « «Живое словоЖЖивое слово»
15:515:50 ««Селедка и вдова КликоСеледка и вдова Клико»
16:5016:50 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
17:30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18:3018:30 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
19:1019:10 «Долина Луары. Блеск и«Долина Луары. Блеск и

нищета»нищета»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

:1520:15 «ИскателиИскатели»
1:0021:00 «ГОРОЖАНЕ»«ГОРОЖАНЕ»
2:2522:25 «Линия жизниЛЛиния жизни»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:523:50 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ» 

06:00, 09:150 «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
09:00, 13:00, 18:00,09:00, 13:00, 18:00,

2:0022:00 НовостиНовости днядня
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:0510:05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» 16+
12:1012:10 «Герои РоссииГерои России»

Пятница, 25 марта

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Мастроянни - идеальный
              итальянец» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк»
              16+
23:00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
              12+ 

06:00 «Настроение»
08:00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

09:35, 11:50 «СЫЩИК» 12+  
11:30, 14:30, 22:00 События
12:35, 00:25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Дело 
            мясников» 16+
15:40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+  
17:30 «Город новостей»
17:40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+ 

05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
             годня» 
10:210:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных» 16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 01:2513:50, 01:25 «Место встречи»

Четверг, 24 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
17:00, 00:15 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
             16+

13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
             16+

21:00 «Время»
21:35 1:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+16+

:45 23:45 «Вечерний Ургант» 16+
0:00:35  «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 13:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-

ВИ»  12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23:00 «Поединок» 12+
00:45 Ночная смена 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «РЯДОМ С НАМИ»  
10:35 «Иннокентий

Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...» 12+ 

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта.

Юбилей генсека» 16+
15:40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых... Громкие разводы
              звезд» 16+
23:05 «Советские мафии. Дело мяс-

ников» 16+
05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня» 
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 «Место встречи» 16+
14:14:55 «Зеркало для героя»
             12+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21:35, 22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ»

16+
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» 16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:15, 01:5510:15, 01:55 «Наблюдатель» Н «Наблюдатель» 
11:1511:15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
12:4512:45 Факультет ненужных вещей»«Факультет ненужных вещей»«Факультет ненужных вещей»
13:1513:15 «Сохранять во имя будущего...»б«Сохранять во имя будущего...»
13:50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15:10, 20:4515:10, 20:45 ««Живое словоЖЖивое слово»

15:15:50 ««Олег Целков. Я не здешний, яОлег Целков. Я не здешний, я
              чужойчужой»
16:16:50 ««Абсолютный слухААбсолютный слух»
17:30 Мастера фортепианного ис-
              кусства
18:118:15 ««Липарские острова.Красота изЛЛипарские острова.Красота из

огня и ветраогня и ветра»
18:18:30 « «Больше, чем любовьБольше, чем любовь»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
21:25 «Завтра не умрет никогда»

1:21:55 ««Культурная революцияКультурная революция»
22:45 «Вспоминая А.ГутманаВ А »
23:55 «Худсовет»

0:000:00 ««Селедка и вдова КликоСеледка и вдова Клико»
06:00, 09:15, 14:05
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

1:021:00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 12+ 12+ 
1:01:05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»

12+ 12+ 
6:0006:00 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:3506:35 АБВГДейка
7:07:05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» 

08:10 «Православная энцикло-
педия» 6+ 

08:35 «ЖЕНЩИНЫ»  12+
10:40, 11:45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+  
11:30, 14:30, 23:25 События
12:45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+ 
15:20 «АРТИСТКА» 12+
17:20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+ 
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05:35, 00:00

«РЖАВЧИНА» 16+

Суббота, 26 марта

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
НовостиНовости

6:106:10 «ПАРФЮМЕРША» «ПАРФЮМЕРША» 
                            12+ 12+ 

8:0008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
8:4508:45 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:409:45 Слово пастыря» «Слово пастыр «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:5510:55 «ТЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ «ТЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВАЖНОСТИ. ПОДЛИННАЯ ВАЖНОСТИ. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» КОРОЛЕВЫ»   16+ 16+ 

12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:113:10  «На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
14:014:00 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
15:115:10  «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18:0018:00 «Кто хочет стать«Кто хочет стать

миллионером?»миллионером?»

19:0019:00 Футбол. Товарищеский матч.Футбол. Товарищеский матч.
оссии - сб.ЛитСб.России - сб.ЛитвыСб.России - сб.Литвы

1:021:00 «Время» «Время»
1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером» 16+16+

:023:00 одмосковные вечера»«Подмосковные вечер«Подмосковные вечера» 16+16+
:23:55 «ВЕРСАЛЬ» 18+ «ВЕРСАЛЬ» 18+    

4:05 04:05 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

6:1506:15 «Сельское утро»«Сельское утро»
6:4506:45 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»

07:40, 08:10, 11:10, 14:2007:40, 08:10, 11:10, 14:20 МестноеМестное  
              времявремя
08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести

:109:15 равила движения» 12+«Правила дравила движения» 12+«Правила движения» 12+
10:110:10 «Личное. Николай Цискаридзе» «Личное. Николай Цискаридзе»

12+12+
11:2011:20 «ЭГОИСТ»«ЭГОИСТ»

12+12+
13:13:05, 14:3014:30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» ЗАБЫТЬ»   12+12+
17:0017:00 «Один в один. Битва сезонов»«Один в один. Битва сезонов»
              12+12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс» 0+
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
09:20 «Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»

10:35 «ГОРОЖАНЕ»
11:55 «Николай Крючков»
12:40 «Пряничный домик»
13:05 «На этой неделе... 100 лет на-
             зад. Нефронтовые заметки»
13:35 К 110-летию Клавдии Шульжен-
              ко. «Любимые песни»
14:25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Климат. Последний прогноз»
18:00 «Романтика романса»
19:00 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Спектакль 
21:25 «Это странное имя Федерико»
23:00 «Белая студия»
23:40 «Фламенко Карлоса Сауры»

06:00 «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА»
07:35 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Научный детектив» 12+
11:25, 13:15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 

12+
13:45 «ДОМ СОЛНЦА» 16+ 
15:50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 
18:20 «Процесс» 12+ 
19:15 «Новая звезда». Всероссийский

вокальный конкурс  6+
21:10, 22:20 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+

06:00, 06:30, 07:30,
08:30, 10:55, 12:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+

14:30 «КУХНЯ» 12+ 
16:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
19:00 «Взвешенные люди»

16+
21:00 «УБИТЬ БИЛЛА» +
23:10 «УБИТЬ БИЛЛА-2»    18+
01:40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

Вторник, 22 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:20 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
21:00 «Время»
21:35 1:35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+16+

:45 23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Структура момента»

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
             Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

14:50 Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46»

16+
23:00 «Вести.doc» 16+
00:45 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+ 

10:35 «Анна Самохина. Одиночество 
Королевы» 12+ 

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИСТИ»»
12+ 12+   

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 мана. « Без обманаБез обмана. «Мутный кофеМутный кофе»

16+16+
15:415:40  «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»   

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+16+

:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 етровка, 38»«Петровка, 38»«Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
:023:05 «Прощание. Джуна «Прощание. Джуна» 16+16+

0:3000:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+
:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5513:50, 00:55 «Место встречи»

16+
14:14:55 «Зеркало для героя» 12+
16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21:35, 22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12:30 «Кино. Манифест семи искусств»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 «Шарль Перро»
13:50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

15:10, 20:45 «Живое словоЖЖивое слово»
15:50 «Все проходит...»
16:40 «Константин Циолковский»
16:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18:10 «Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами»
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Завтра не умрет никогда»
21:55 «Игра в бисер»
22:35 «Александр Годунов. Мир, в

котором приходится танцевать»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кто такой Иван Вырыпаев?»

05:45, 09:15, 14:05
«БЕРЕГА» 12+
09:00, 13:00, 18:00,

22:10 Новости дня
09:45, 10:05, 20:05 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Специальный репортаж»

12+
18:30 «Без срока давности» 16+
19:20 «Легенды армии с Александром

Маршалом» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-

ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 12+
06:00, 06:55, 07:05, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09:00 «Ералаш» 0+

09:40 «ГОРЬКО!» 16+
11:35, 13:05, 13:30, 23:50, 00:00,
00:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
14:00, 19:05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 21:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино»

12+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

16+
22:00 «ГОРЬКО!-2» 16+

Среда, 23 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:20 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»
             16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
21:00 «Время»
21:35 1:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

16+16+
:45 23:45 «Вечерний Ургант» 16+

0:3500:35  «Политика» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35

МестноеМестное времявремя
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-

ВИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23:00 «Специальный корреспондент»

16+
00:45 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+ 

10:30 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:50, 01:10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Прощание. Джуна» 16+
15:40 «ПАПА НАПРОКАТ» 

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.

Юбилей генсека» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 «Место встречи» 16+
14:14:55 «Зеркало для героя»

12+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21:35, 22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ»

16+
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» 16+

6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  

23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12:30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13:15 «Красуйся, град Петров!»
13:40 «Арман Жан дю Плесси де

Ришелье» 
13:50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15:10, 20:45 «Живое словоЖЖивое слово»
15:50 «Александр Годунов. Мир, в

  котором приходится танце-
вать»

16:50 «Искусственный отбор»
17:30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Завтра не умрет никогда»
21:55 «Власть факта»
22:35 «Олег Целков. Я не здешний, я

чужой»
23:30 «Леся Украинка»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Факультет ненужных вещей»

06:00, 09:15 «БЕРЕ-
ГА» 12+
09:00, 13:00, 18:00,

22:10 Новости дня
09:50, 10:05, 20:05 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Освебождение»
              12+
14:05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО » 12+
18:30 «Без срока давности» 16+
19:20 «Последний день» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

06:00, 06:55, 07:05, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:40 «ГОРЬКО!-2» 16+

11:30, 13:00, 13:30, 23:50, 00:00,
00:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
14:00, 19:05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 21:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино»

12+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22:00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

17:30 Мастера фортепианного ис-
кусства

18:20 «Камиль Каро»
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Завтра не умрет никогда»
21:55 «Тем временем»
22:40 «Все проходит»
23:30 «Гай Юлий Цезарь»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:20 «Хроника по-

беды» 12+
06:45 «Служу России!»
07:20 Новости. Главное
08:00, 09:15, 10:05 «МОРСКОЙ 

ХАРАКТЕР» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости

13:13:55 «Железная логика» «Железная логика» 16+16+
14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание»

12++12+
15:415:40 ««ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»»

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ»«ЦЕНА ЖИЗНИ»

16+16+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Ледниковый параграф»ЛЛедниковый параграф»

116+6+
23:05 Без обмана. «Мутный кофе» Без обмана. «Мутный кофе» 16+16+

0:3000:30 ««КВАРТИРАНТКА» 12+ КВАРТИРАНТКА» 12+ 
:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+

6:006:00 «Новое утро» Новое утро«Новое утро» 
9:0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

» ня» 
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие

Понедельник, 21 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
21:00 «Время»
21:301:30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»

16+16+
:30 23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро  УтроУтро 
РоссииРоссии

9:009:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
:020:00  «Вести»ести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» «О самом главном»
11:30, 14:30, 17:30, 19:4011:30, 14:30, 17:30, 19:40

естное ММестное времявремя
11:55 11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
14:514:50 Дежурная частьДежурная часть
15:00 15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
            12+12+
18:118:15 «Прямой эфир» 16+ рямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+16+
:00 23:00  детектив»«Честный детект«Честный детектив» 16+16+
:5523:55 Ночная сменаНочная смена

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 ««ОДИССЕЯ КАПИТАНА ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»  
10:10:55 «Тайны нашего кино»айны нашего кино«Тайны нашего кино»

12+12+    
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:512:50 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+

13:50, 00:5513:50, 00:55 «Место встречи»
16+

14:14:55 «Зеркало для героя»
12+

16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:35, 22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» 

16+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  

23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12:40 «Линия жизни»
13:40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
15:10 «АЛЬФАВИЛЬ»
16:45 «Столица кукольной империи»
17:15 «Синтра. Вечная мечта о миро-

вой империи»

10:25, 13:15 «72 МЕТРА» 12+
14:05 «БЕРЕГА» 16+
18:30 «Без срока давности» 16+
19:20 «Специальный репортаж» 12+
19:45 «Научный детектив» 12+
20:05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ»  16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00 «Взвешенные люди»
16+
09:00 «Ералаш» 0+

10:00 «Новая жизнь» 16+
11:00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
13:30, 14:00, 00:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14:25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
19:05 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22:00 «ГОРЬКО!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

*****
Пенсионерка Клавдия 

Петровна сбивает давление 
лопатой.

*****
Витя подходит к Ване и 

спрашивает:
— Вань, а почему у тебя 

голова перевязана?
— Да комар укусил!
— Так ведь комары не 

больно кусаются!
— Так мой брат лопатой 

его убил!
*****

Судья спрашивает свиде-
тельницу:

— Вы замужем?
Та тяжело вздохнула. Су-

дья — секретарю:
— Пишите: «Не замужем».

Потом он спрашивает свиде-
теля:

— Вы женаты?
Мужик тоже тяжело вздох-

нул. Судья — секретарю:
— Пишите: «Женат».

*****
Один дедушка всё время 

ломал и прятал лопаты, пото-

му что его внук был рыжий...
*****

Мы уже привыкли к сле-
дующим основным вариан-
там оправдания падения на-
шей конвертируемой, самой 
стабильной валюты мира:

— Рубль упал на фоне па-
дения цен на нефть;

— На фоне обострения 
кризиса на Украине, Ближ-
нем Востоке, Дальнем Вос-
токе, где угодно; — На фоне 
увеличения (уменьшения) 
ставки рефинансирования, 

какого-то биржевого индек-
са где-то там у них и т.д., и
т.п.

Чтобы как-то разнообра-
зить этот скучный перечень, 
предлагаю следующий ро-
мантический вариант: В свя-
зи с отсутствием каких-либо
значимых событий в мире,
рубль упал сегодня на фоне 
восходящего солнца.

*****
Посмотрите на цены на 

бензин и на меня, снова на
цены на бензин и снова на

меня! Д
на коне!

*****
— Р

Моисее
берите 
кота… 
у рыбно
голодны
изображал.

*****
Официанта Жору в ресто-

ране шутя называли Георгий-
обедоносец.

*****

пере-
ектро-

ии за 
месяца 
о ф е с -

ма-
атики 
е д а л 
честве 
своим 

н т а м . 
следу-
моло-

дые специалисты уста-
новили, что данная система 
нелинейных уравнений не 
имеет решений в области 
действительных чисел.

*****

Да! Я 
!
*
Роза

евна… За-
своего

Он опять
ого отдела 

ый обморок 
жал

Получив 
расчет эл

энерги
3 м
п р о
сор 
тем

п е р
его в ка
задания 
а с п и р а н
Уже на 

ющий день 

В настоящее время
растет число детей, име-
ющих расстройства разви-
тия. По данным ВОЗ у 10 %
детского населения всего
мира отмечается наличие
различного рода нервно-
психических отклонений,
из них 80% детей имели
определенные проблемы в
состоянии здоровья, воз-
никшие в перинатальном
периоде, которые сопро-
вождались неврологиче-
скими нарушениями.

Обследование детей
раннего возраста показа-
ли, что наиболее частыми
являются речевые нару-
шения, т.к. речь является
наиболее сложной психи-
ческой функцией мозга.

Нередко в детских
поликлиниках врач го-
ворит родителям двух-
трехлетних детей, у кото-
рых нет даже лепета: «Еще
рано волноваться, прихо-
дите через год-два».

К сведению читателей:
в 5 месяцев - нормаль-

но слышащий ребенок гу-
лит, имитирует гласные,
смеется;

в 9-10 мес. - стадия ка-
нонического лепета;

в 1 год  - появляется це-
почка слогов, звукоподра-
жание;

в 1,5 года - произносит
от 20 до 30 слов;

к 2-м годам - произно-
сит 50-100 слов, стреми-
тельный рост словаря.

Если детей с ярко вы-
раженным отставанием в
развитии неврологи на-
правляют на диагности-
ку и лечение, то у детей
с нарушением речи или
ее отсутствием по раз-
ным причинам проблемы
долго остаются не опре-
делены. И только, когда
ребенок попадает в со-
циальную среду - детсад,
развивающий Центр, шко-
лу - становится понятным
- любимый малыш не впи-
сывается в коллектив, не
может овладеть необхо-
димыми навыками, в том
числе и речью.

Для таких детей необ-
ходимо взаимодействие
врачей разных специаль-

н о с т е й 
и, пре-
ж д е 
в с е г о , 
логопе-
д а - д е -
ф е к т о -
л о г а , 
который 
о п р е -
деляет уровень речевого
развития ребенка, разви-
тие эмоциональной сферы
соответственно возрасту.

Важно не упустить
столь значимый в полно-
ценном развитии ребенка
период до 3-5 лет.

При ранней диагно-
стике и своевременно на-
чатых,  систематических 
коррекционных занятиях
на 1-2-м году жизни часть
детей, несмотря на слож-
ность дефекта, к 5-ти го-
дам приближаются по
уровню общего и речево-
го развития к возрастным 
стандартам.

Очень важно исключить
нарушение слуха у ребен-
ка. Сейчас можно сделать
обследование с помощью 
современной аппаратуры
у детей до 1 года. В за-
висимости от патологии
слуха назначается раннее
слухопротезирование или
ранняя кохлеоимпланта-
ция. Дальше систематиче-
ские занятия с педагогом-
дефектологом. Ребенка
готовят к общеобразова-
тельному  детскому саду 

или общеобразовательной
школе.

Необходимо помнить!
Чем раньше начнется ре-
абилитация, тем больше 
шансов на успех!

Обращаться по 
поводу

обследования и
реабилитации:

Центр слуха
«Раменский» ;

г. Раменское, ул. Ок-

тябрьская 3, офис 3

тел.8(496)46-94-567;

         8(926)644-34-28

Предварительная запись:

www.centersluh.ru

пн-пт с 9.00 до 18.00

сб.  с 9.00 до 14.00

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

ДЕТЯМ И

РОДИТЕЛЯМ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям
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КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

26 марта                15:00            Малый зал

6+

Концерт фортепианной 
музыки

Пианист Максим Гудкин

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

0+

27 марта               12:00        Большой зал

ЦИРКОВОЙ СПЕКТАКЛЬ

«ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ»

С участием артистов цирка, театра и дрессированных животных

АКЦИЯ! Приобретая два билета, третий в подарок!
Дети до 3-х лет бесплатно.

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

6+

20 марта               18:00        Большой зал

ПАТРИАРШИЙ ХОР

ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

С ПРОГРАММОЙ

«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»

КДЦ С Р 6

Художественный руководитель
Георгий Сафонов

Монастырская музыка Великого поста, 
народная песня, старинный романс

(a cappella)

В начале недели 
для Овнов насту-
пит благоприятное 
время для созда-
ния и развития от-

ношений в деловой сфере и в 
личной жизни. Вы сами сейчас 
почувствуете потребность в том, 
чтобы обновить даже уже сло-
жившиеся отношения. Если у 
вас есть затянувшиеся конфлик-
ты, то Вы сможете найти хоро-
ший выход из этой ситуации. 
Возможны новые знакомства и 
приятные встречи со старыми 
друзьями. Они не только дадут 
заряд позитива, но и дадут Вам 
советы, если Вы в них сейчас 
нуждаетесь. Также друзья по-
могут оценить ситуацию своим 
взглядом со стороны. Во вто-
рой половине недели станут 
углубляться противоречия, ко-
торые Вы не смогли ранее ре-
шить. Будет много споров, но не 
старайтесь сейчас что-либо до-
казывать.

У Тельцов в пер-
вой половине не-
дели будет много 
работы в профес-
сиональной сфере 

и большая загрузка по бытовым 
делам. Вы настолько будете по-
глощены этими занятиями, что 
совершенно не сможете отвле-
каться на что-то постороннее. 
Гороскоп рекомендует Вам на 
этот период запланировать са-
мые важные дела. Во второй по-
ловине недели Вас в Вашей де-
ятельности станут ограничивать 
различные мелкие житейские 
проблемы, которые часто воз-
никают в обычной повседневной 
жизни. Сейчас существует вы-
сокий риск заболеваний в связи 
с тем, что организм ослаблен, 
поэтому Вы можете что-то про-
пустить на работе. Берегите 
свой организм и не допускайте 
его переохлаждения.

Эта неделя для 
Близнецов станет 
благоприятной для 
обучения. Особен-
но удачным в этом 

плане может быть первая поло-
вина недели. Также это замеча-
тельный период для того, чтобы 
Вы больше общались со своими 
детьми – это значительно помо-
жет их воспитанию и развитию. 
Они в ответ смогут Вас пора-
довать своими достижениями. 
В это время у Вас может состо-
яться деловая поездка, которая 
принесет успешные результа-
ты. Также Вам удастся показать 
окружающим свой творческий 
подход к делу и индивидуальное 
мастерство. Во второй половине 
недели удача станет реже посе-
щать Вас. Возможны сложности 
в отношениях с родственниками 
и друзьями.

Для Раков пер-
вая половина неде-
ли станет довольно 
гармоничным вре-
менем. Вы получи-

те много приятных ощущений в 
общении со своим любимым че-
ловеком. Будут расти Ваши вза-
имопонимание и доверие друг к 
другу. Если Вы давно находитесь 
в браке, то сейчас сможете об-
новить и сделать более яркими 
свои отношения. Также Вам не 
стоит забывать о своих роди-
телях, старайтесь уделить им 
больше времени. Сейчас хоро-
шее время для решения различ-
ных юридических вопросов. Бли-
же к концу недели накопившаяся 
усталость на работе неблаго-
приятно скажется на Вашем на-
строении. По этой причине могут 
возникнуть ссоры и конфликты в 
личной жизни. Вам стоит пра-
вильно распределить свое вре-
мя между работой и домом.

В начале недели 
Львы ощутят на себе 
благодушие и до-
брожелательность 
окружающих. Вам 

станут гораздо легче удаваться 
дела, которые связаны с обще-
нием с другими людьми. Также 
этот период станет благоприят-
ным для семейных отношений. 
Вам станет легче устанавливать 
взаимопонимание с любимым 
человеком и остальными члена-
ми своей семьи. Это время хо-
рошо подходит для заключения 
договоров и составления юри-
дических документов. Ваши кол-
леги по работе и друзья всегда 
Вас поддержат и окажут возмож-
ную помощь. Во второй полови-
не недели будет больше напря-
женных ситуаций. Старайтесь 
сейчас не планировать важные 
переговоры.

Девы в начале 
недели будут нахо-
диться в прекрасном 
состоянии. Гороскоп 
рекомендует Вам 

этот период для начала диеты, 
спортивных тренировок и из-
бавления от вредных привычек. 
Вы можете заняться коррекци-
ей своей фигуры и своей внеш-
ности. Вам легко будут даваться 
рутинные дела, связанные с бы-
товыми обязанностями. Старай-
тесь содержать свое жилище 
сейчас в порядке – это создаст 
необходимый комфорт для улуч-
шения Вашего настроения. Во 
второй половине недели ситуа-
ция способна поменяться в худ-
шую сторону. Могут возникнуть 

ГОРОСКОП

споры и конфликты в семье, ко-
торые будут основаны на финан-
совых проблемах.

Позитивное на-
строение в первой 
половине недели 
может помочь Ве-

сам в творческой реализации. 
Сейчас благоприятный период 
для работы, если она является 
Вашим любимым занятием. От-
ношения с любимым человеком 
также сейчас будут на эмоцио-
нальном подъеме. Вы можете 
пойти с ним в ресторан, в театр 
или на какой-то праздник. Если 
у Вас есть дети, то они принесут 
вам много приятных и радостных 
впечатлений. Во второй полови-
не недели Вам придется больше 
уделить внимания своим профес-
сиональным обязанностям. Од-
нако звезды предупреждают Вас, 
необходимо распределить свое 
время таким образом, чтобы они 
не мешали Вашей личной жизни.

Скорпионы в 
первой половине 
недели должны уде-
лить больше внима-
ния своим родите-

лям и старшим родственникам. 
Скорее всего, в этот период им 
потребуется Ваша забота. Это 
благоприятное время для начала 
косметического ремонта у себя 
дома или внесения изменений 
в интерьер своего жилья. Гладко 
в этот период должна пройти и 
генеральная уборка жилища. Во 
второй половине недели стоит 
больше уделить внимания сво-
ему состоянию здоровья. Воз-
можно, что Вы захотите побыть в 
уединении, чтобы избавиться от 
окружающей суеты и восстано-
вить силы. Позаботьтесь о своем 
организме, не переохлаждай-
тесь и не переедайте.

В начале недели 
Стрельцам потре-
буются активность 
и находчивость для 
того, чтобы Вы смог-

ли решать возникающие пробле-
мы. Если Вы будете настроены 
позитивно, это решение даже 
сложных вопросов станет для 
Вас удивительно легким делом. 
Даже если Вы столкнетесь с не-
решаемой задачей, попробуйте 
взглянуть на ситуацию с другой 
стороны. Сейчас Вам будет лег-
ко обучаться и находить неор-
динарные решения. Если у Вас 
остались неурегулированные 
конфликты с кем-то из близких 
людей, то сейчас их можно будет 
уладить. Во второй половине не-
дели может произойти размолвка 
в отношениях с любимым челове-
ком. Возможно, что она возникнет 
из-за негативной информации, 
которую Вы получите от друзей.

В первой поло-
вине недели Козе-
роги могут заняться 
своими финансовы-
ми проблемами, так 

как сейчас благоприятное для 
этого время. Взявшись за дело 
серьезно, Вам удастся добиться 
повышения своего благосостоя-
ния. Все покупки и приобретения 
в эти дни будут удачными, и долго 
будут приносить Вам пользу. Сей-
час многие Ваши планы должны 
осуществиться. Хороший период 
для начала диеты и начала за-
нятий в спортивном клубе. Во 
второй половине недели неожи-
данно могут начаться конфликты 
в семье. Причиной этого может 
стать то, что Вы стали меньше 
уделять внимание близким лю-
дям из-за слишком большой за-
грузки на работе. Вам требуется 
правильно распределить время 
между работой и семьей.

Эта неделя ста-
нет благоприятной 
для Водолеев, ко-
торые много внима-
ния уделяют своему 

внутреннему миру и личностно-
му росту. Вы можете совершить 
открытия, которые приведут к 
изменению Вашего мировоззре-
ния. Могут измениться идеалы, к 
которым Вы стремитесь. В этот 
период будет полезно читать 
книги по истории, философии 
и биографии великих людей. 
Возможны удачные деловые по-
ездки, а также путешествия по 
личным причинам. Значительно 
повысится Ваша внешняя при-
влекательность, и окружающие 
станут обращать на Вас больше 
внимания. Будет много встреч и 
новых знакомств, однако эти зна-
комства станут недолговечными.

В начале недели 
Рыбы будут старать-
ся привлекать к себе 
меньше посторонне-

го внимания. Вам гораздо легче 
будет проводить время в уеди-
нении. Это хороший период для 
приведения в равновесие своего 
душевного состояния. Вы можете 
сейчас спокойно осмыслить те со-
бытия, которые произошли с Вами 
ранее. Вполне возможно, что сей-
час Вам приснится сон, который 
принято называть вещим. Вам 
стоит задуматься, о чем хотят ска-
зать Вам высшие силы. Вторая по-
ловина недели уже может пройти 
в материальных заботах, где Вам 
больше придется думать о расхо-
дах и доходах. Для того, чтобы не 
столкнуться с финансовыми труд-
ностями, Вам следует составить 
финансовый план на будущее.

с 14 по 20 марта

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

12+

27 марта             18:00          Большой зал

СПЕКТАКЛЬ – КОМЕДИЯ ДД
«ВОСПИТАНИЕ РИТЫ»

В ролях: Федор Добронравов, Ирина Медведева, 
Александр Ковтунец

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

30 марта                19:00       Большой зал

6+

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ
«ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ»,
«КАРМЕН», «ПА-ДЕ-КАТР»

Московский Театр
«Корона Русского Балета»

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

6+

31 марта               19:00       Большой зал

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЭКС-СОЛИСТОВ
ЛЕГЕНДАРНЫХ ВИА:

«ПОЮЩИЕ СЕРДЦА», «ПЕСНЯРЫ», 

«СИНЯЯ ПТИЦА»

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность и   уофооформление земельных участков в собственноо рмление земельных участков в собственнософормление земельных участков в собственность и   

астровый учет, прррррррррррррррр вииииии атизация    постановка на каддастровыоостано стровый учет рстановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• дддддбор,формлеению кваараарррарррртитититтититтттитир,р,рр,р,р, ддддддомоомомомммммовоовов ПППоППоПоППоППуслуги по офо ооооо ооооо ооооо боро офо ю кв ррррррр ррррррр бббббббббборслуги по офор к ооо бббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимоссститититититттт   аренда жилой недввижимос иренд оо ср жжаренда жилой недвижимости
•• продажа квартир ((предосттттататататттттт влвлвлвлляеяеяеммммм усусусусусуусуслулулулулуулулуугигигигигиг пппппооооооо сссссбссс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)    документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75

8-915-006-18-138-915-006-18-13

y@mail.rue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru
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