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• Домашние старые предме-
ты 8 (916) 780-95-17
• Земельный участок(массив) 
от 2 Га (200 сот.) до 10 Га, от 
30 км до 70 км от МКАД в лю-
бом направлении, под дачное 
строительство, недорого Т. 
8(926)121-21-21
• Земельный участок(массив) 
от 2 Га (200 сот.) до 10 Га, 
от 30 км до 70 км от МКАД 
в любом направлении, под 
крестьянское(фермерское) 
хозяйство, недорого Т. 
8(926)121-21-21

• 1-к.кв., Раменское,
ул.Северное шоссе, д.50,
18/22, 42/19,5/10,5, лоджия
остеклена, с/у совм., без от-
делки, 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 блоч-
ного дома, пгт Кратово, 
ул.Чурилина дом 7. Квартира 
светлая, в хорошем состоя-
нии (ремонт делали под себя 5 
лет назад), сан.уз.совмещен, 
в плитке, на кухне встроенная 
мебель. Цена 2450000р. По-
каз оперативный 8-926-632-
09-22
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
ул.Космонавтов, д.17, 2/5, 
кирп., 30/18/6, с/у совм., бал-
кон, 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. Высо-
ковольтная,  ключи на руках, 
возможна покупка без взноса 
по ипотеке! Цена 2450000 р. 
Есть и др. кв. на др.этажах. 
Ольга тел. 8-9257447386
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д. 44, 4/23, 
46/21/12, с/у совм., без от-
делки, свид-во, возмож-
на ипотека, 3 000 000 руб. 
8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,  ул. Мо-
лодежная, д.27, 13/17, моно-
лит/кирпич., 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, Донин-
ское 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.пешком, пгт Кратово,  
ул.Чурилина д.7, 5эт. 5 эт.пан.
дома, общ.пл. 44, комна-
ты 19+10кв.м, кухня 6кв.м., 
квартира в «бабушкином» со-
стоянии, 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., Се-
верное шоссе  корп. 9 секция 
В, 14/22 м, 54/16+12/11.2, 

распашонка! Дом постро-
ен, прошли обмеры БТИ. 
Ключи июнь 2016 года! Цена 
3 млн.рублей. Ольга тел.
8-9257447386
• 2-к.кв., Раменское, ул. Фа-
бричная, д.21, 4/4, кирп., 
42,4/30,8/5,5, с/у совм., бал-
кон. 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, 
состояние-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. па-
нельного дома. S43,8/18,8-
11,5/5,7 кв. м, комнаты про-
ходные, с/у совмещен, 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. Рамен-
ское, ул. Дергаевская 18, 2/15 
мк, 97/50/14. удачное распо-
ложение дома, зеленый двор. 
во дворе дет.садик, 3 минуты
пешком до школы. Удачная
планировка, просторные ком-
наты и холл 14 метров. Торг.
Ольга тел. 8-9257447386
• 3-к.кв., Раменское, ул. Мо-
лодежная, д. 18, 10/17, 77,5 
кв.м, монолит/кирпич. Евро-
ремонт, санузел раздельный,
комнаты изолированные, лод-
жия застеклена, встроенная 
мебель, свободная продажа. 
6 300 000 руб. 8-985-646-85-
81, 8-916-766-33-63

Дома. Коттеджи.
Участки

• п. Ильинский, продается 
выделенная часть дома на ул. 
Чкалова (сторона г. Жуковско-
го). площадь дома 101 кв.м. 
Все коммуникации в доме:
центральный водопровод, 
магистральный газ, канали-
зация – септик, интернет, Зе-
мельный участок площадью 
1769 кв.м. Дополнительные 
строения на участке: гараж, 
баня, хозблок. Цена 16 300 
000 руб. тел. 8-985-454-47-
54; 8-495-556-56-65
• Участок 10 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш., 
45 км от МКАД, 5 км от Гжели,
10 мин. пешком  от ж/д пл.
Кузяево, из г. Раменское авт.
36,51.  Цена 350000р. 8-985-
333-07-55
• Участок,  8,4 сот., п. «Лада»,
Егорьевское ш., 5 км от Гже-
ли,  из г. Раменское ходит авт.
36 и 51 (25 мин езды)  Цена
295000р. 8-985-333-07-55
• Участок 12 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш., 
45 км от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком от ж/д пл. 
Кузяево, из г. Раменское авт.
36,51.  Цена 420000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 11 соток в новом
поселке «Лада», Егорьевское 
ш., 45 км  от МКАД, 5 км от
Гжели, 10 мин. пешком  от ж/д
пл. Кузяево, эл-во, газ, лес,
пруд.  Цена 385000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 20 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш., 
45 км от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 700 м от ж/д пл. Кузяево,
эл-во 15 кВт, внутрипоселко-
вые дороги построены.  Цена

650000р. 8-985-333-07-55
• Участок 9 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш., 
45км от МКАД, 5 км от Гжели, 
700 м. от ж/д пл. Кузяево, из 
г. Раменское авт. 36,51.  Цена 
315000 р 8-985-333-07-55
• 10 км от г. Бронницы прода-
ётся современный, двухэтаж-
ный коттедж, площадью 200 
кв.м в ДНП «Ромашково-37» 
с.п. Никоновское Раменско-
го района. Коттедж построен 
из качественных материалов, 
без внутренней отделки. Ком-
муникации: электричество, 
вода - скважина, канализация 
- септик, ведутся работы по 
газификации ДНП «Ромаш-
ково-37». Участок 13 соток. 
На участке гараж на одну ма-
шину. В 1,5 километрах авто-
бусная остановка (маршруты 
до ж/д станции Бронницы и 
метро Котельники). Рядом 
лес и озеро, магазины. Ин-
фраструктура города Брон-
ницы. Цена 7 500 000 руб. тел. 
8-985-454-47-54; 8-495-556-
56-65
• Земельный участок 35 со-
ток со всеми центральны-
ми коммуникациями. ИЖС. 
ПМЖ. Участок имеет правиль-
ную прямоугольную форму, 
огорожен, имеет два заезда, 
один из которых со стороны 
пруда. На участке старый дом 
126 кв.м., растут сосны, бере-
зы и фруктовые деревья. Есть 
возможность разбить участок 
на два. Рядом детский сад 
школа, магазины, баня. От-
личное место для строитель-
ства нового дома. Цена 16 
600 000 руб. тел. 8-985-454-
47-54; 8-495-556-56-65
• Дом 110 кв.м.- ПМЖ,  на 
ленточном фундаменте, 17 
мин.пешком от ст. «Совхоз», 
земли населенных пунктов, 
с/о Кузнецовский. Участок 9 
соток, на участке дом из бру-
са обшит вагонкой, внутри об-
шивка тоже вагонкой, 2 этажа, 
две комнаты на первом и две 
на втором, печь дровяная, 
электричество, колодец для 
полива. На участке еще два 
строения – летняя кухня 3х6 
и гостевой домик 4х5. Дом 
очень теплый, соседи живут 
круглогодично, хорошие до-
роги, зимой чистятся, рядом 
речка Пехорка. Цена 3100000, 
торг, тел.8-9255144851. 
• Коттежд 270 кв.м, (ж/б блок, 
пеноблок-кирпич, брус)  без 
внутренней отделки. Зем-
ли населенных пунктов, д. 
Золотово, ул. Зараевская, и 
10 соток земли, централь-
ные коммуникации. От ж/д 
ст.Фаустово  15 мин.пеш-
ком, центр поселка, разви-
тая инфраструктура - мага-
зины, д/сад, средняя школа. 
Тел. 8-925-514-48-51. Цена 
4500000р. Торг при осмотре.
• Дом старенький и земель-
ный участок  25 соток с адре-
сом, ПМЖ, свет, газ в доме. д. 
Дементьево, 10 мин. транс-
портом до г. Раменское. Тел. 
89163246488
• Продается полдома и 14 
соток земли ПМЖ, Воскре-
сенский район, д.Золотово, 
ул.Зараевская дом 43, 
ст.Фаустово – 15 мин.пешком. 
Дом из бревна (1975г. постр.), 
сад с  фрукт.насаждениями. 

Вода колодец, свет, газ про-
ходит рядом с домом. Цена
1650000р, тел. 8-926-632-09-
22
• Срочно дешево! Участок 
14 соток, д.Дементьево. Газ,
свет по границе, рядом. Цена 
1800000руб. Юлия 916-440-
53-45
• д. Первомайка, выделен-
ная часть деревянного дома 
в центре деревни. В доме
2 комнаты, кухня, веранда,
участок 12 соток правиль-
ной формы. Ком-ции: маги-
стральный газ и водопровод,
септик. Участок ухоженный, 
плодоносящий сад, сосны. 5
500 000 р. 8 (903) 500-05-26,
(496 46) 7-08-25
• д.Дергаево, Современный 
коттедж - «ДУПЛЕКС» на две
семьи с отдельными входами.
Общая площадь жилого дома 
360 кв.м. (каждая половина 
по 180 кв.м). Дом построен 
из монолитного пенобетона 
по железному и деревянному
каркасу. С внешней стороны
утеплен фасадными плитами, 
углы дома утеплены пенопо-
листирольными панелями. 
Дом сдается под финишную 
отделку. 6 500 000 руб. 8 (903)
500-05-26, (496 46) 7-08-25
• Раменское, КП «Малинов-
ка». Участок 12 соток, пра-
вильной формы, в середине
поселка. Электричество по 
границе, ведутся работы по
газификации поселка. Рядом 
лес, озеро. 1 300 000 руб. 8
(903) 500-07-34
• д.Сафоново, деревенский 
бревенчатый дом, общей пло-
щадью 46 кв.м (терраса, две 
комнаты). В доме электриче-
ство, газ, отопление АОГВ, 
вода - колодец. Земельный
участок 12 соток, правильной 
формы, огорожен. Хорошее 
расположение: подъезд - ас-
фальт. 2 700 000 руб. 8 (917)
522-91-89
• Участок 8,2 сотки правиль-
ной формы в д. Кузнецово.
Земли поселений – ЛПХ,
электричество 15 КВТ, газ по
границе, вода скважина, до 
ж/д ст. Бронницы 15 минут
пешком. 1 300 000 руб. 8-929-
900-00-28
• Участок правильной пря-
моугольной формы в новой
жилой зоне застройки села 
Загорново Раменского райо-
на. Газ и электроэнергия - по
границе участка. Рядом 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»
- юрист. 8 (496 46) 7-97-26; 8
(985) 724-09-46
• На постоянную работу - ме-
дицинская сестра в п. быко-
во, з/п 30000 руб. 8(926)-705-
4964 Анастасия

• Сибирское здоровье. тел.8-
925-444-06-22
• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Сдам в аренду помещение
свободного 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 слож-
ности, замена стеклопакетов,
москитные сетки, жалюзи.
тел.8-967-006-33-48
• Химчистка мягкой мебе-
ли и ковров на дому, убор-
ка 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
сложности. 8(496)46-103-46,
8(968)568-48-64

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
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

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

Культурный четверг
31 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

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

В период с 28.03.2016г. 
по 10.04.2016г. на террито-
рии обслуживания 14 бата-
льона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области бу-
дет проводиться опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие с участника-
ми дорожного движения 
«Ребенок - пассажир, пе-
шеход». Основная цель 
- предупредить детский 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы й 
травматизм, проследить за 
соблюдением правил пере-
возки детей и пассажиров 
и проконтролировать вы-
полнение водителями тре-
бований 4 раздела (Обя-
занности пешеходов) ПДД 
РФ при проезде нерегули-
руемых пешеходных пере-
ходов.

14 батальон ДПС напо-
минает участникам дорож-
ного движения: переходить 
проезжую часть необходи-
мо по пешеходным пере-
ходам, оценив расстояние 
до приближающихся транс-
портных средств, их ско-
рость и убедившись, что 
переход будет безопасен. 

Уважаемые ВЗРОСЛЫЕ!
Если рядом окажется лю-
бой  ребенок, помогите ему
перейти дорогу. Сами будь-
те примером для детей.

 Водители! Будьте вни-
мательны и осторожны, 
проезжая мимо детских уч-
реждений. 

Обращаемся к вам, ува-
жаемые родители: пере-
возка детей допускается 
при условии обеспечения 
их безопасности. Пере-
возка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных 
средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, 
должна осуществляться с 
использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных кон-
струкцией транспортного 
средства, а на переднем 
сиденье легкового автомо-
биля – только с использо-
ванием детских удержива-
ющих устройств.

Руководство 14 батальона ДПС

Нередко при общении
участников дорожного
движения с инспекторами
ДПС возникают спорные
вопросы, иногда приводя-
щие к конфликтным ситу-
ациям. Во избежание дан-
ных случаев убедительная
просьба при общении с
инспекторами ДПС поль-
зуйтесь средствами ау-
дио и видеозаписи. В 14
батальоне 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской

области имеется кругло-
суточный телефон дове-
рия  (8-496-46-97-240), 
куда Вы можете позво-
нить в случае возникно-
вения конфликтной ситу-
ации с инспектором ДПС, 
также можете обратиться 
к руководству подразде-
ления ежедневно с 08 ч. 
00 мин. до 20 ч. 00 мин.
«Телефон доверия» МВД 

России 8 (495) 667-74-

47 и «телефон доверия»

ГУ МВД России по Мо-

сковской области

8 (495) 692-70-66.8 (495) 692-70-66.
нди-И.о. заместителя коман
ДПС ра 14 батальона 2 полка Д
Рос-(южный) ГИБДД ГУ МВД Р
асти сии по Московской обла
овмайор полиции Ю.Н. Власо

«Ребенок - пассажир, пешеход».

Уважаемые участники
дорожного движения!
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13:1513:15 «Теория заговораТТеория заговора» 12+2+» 12+
13:40,14:0513:40,14:05 «НА УГЛУ, У «НА УГЛУ, У 
            ПАТРИАРШИХ-3» 16+16+
18:318:30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+12+
21:35, 22:2021:35, 22:20 «Я ШАГАЮ ПО МО-«Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» СКВЕ» 
2:3022:30 «Война машин. Бт-7. Летающий«Война машин. Бт-7. Летающий

            танк»танк»
06:60, 06:55, 07:05, 07:30 06:60, 06:55, 07:05, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+

:008:05 ««ЗАЧАРОВАННЫЕЗАЧАРОВАННЫЕ» » 
16+16+

9:009:00 «Ералаш»«Ералаш» 0+0+
09:55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»

16+
11:30, 13:00, 13:30 «Уральские

пельмени»
14:00 ««ВОРОНИНЫВОРОНИНЫ»» 16+16+
16:30 «КРЫША МИРА» 16++
17:00 17:00 «КУХНЯ»«КУХНЯ»
21:00 « ТРАНСФОРМЕРЫ»» 12+12+
23:45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 «ЛОВУШКА» 16+
12:10 «Военная приемка» 6+
13:15 «Научный детектив» 12+
13:40, 14:05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18:30 «Русские саперы. Повелители

взрыва» 12+
19:20 «Поступок» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде»  6+
23:15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
06:00, 06:55, 07:05, 07:3006:00, 06:55, 07:05, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09:00 «Ералаш» 0+
09:40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11:35, 13:00, 13:30, 23:35, 00:00,
00:30 «Уральские пельмени»16+
14:00, 19:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 21:30 «КРЫША МИРА» 16+
17:00, 2100 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22:00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+

“ 28 м=!2= C% 3 =C!ел  

13:00, 22:0013:00, 22:00 «Новости  дня»«Новости  дня»
13:113:15 «КОНТРУДАР» 12+
15:0015:00 «... И БЫЛА ВОЙНА»«... И БЫЛА ВОЙНА»

16+
18:0018:00 «Новости. Главное»«Новости. Главное»
18:18:35 «Особая статья» 12+ «Особая статья» 12+
19:30, 20:20, 22:2019:30, 20:20, 22:20 «Легенды со-«Легенды со-

ветского сыска» 16+ветского сыска» 16+
0:400:45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»«АНИСКИН И ФАНТОМАС»

             12+ 
06:00, 06:30, 06:50, 08:30,06:00, 06:30, 06:50, 08:30,

, 09:1509:00, 09:109:00, 09:15 МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 

:3009:30 «Руссо туристо»«Руссо туристо»
16+16+

10:010:00 «Успеть за 24 часа» 16+ Успеть за 24 часа» 16+«Успеть за 24 часа» 16+
11:011:00 «Новая жизнь» 16+«Новая жизнь» 16+
12:0012:00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
14:14:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16:3016:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19:119:15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
             16+
22:05 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗВРА- «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗВРА-
             ЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»16+

1: 01: 05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»

09:25 «Едим дома» 0+ «Едим дома» 0+
10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+Ч о е 12+«Чудо техники» 12+
11:11:55 «Дачный ответ» 0+й«Дачный ответ» 0+
13:2013:20 «НашПотребНадзор» 16+Н П бНП бН«НашПотребНадзор» 16+
14:2014:20 «Поедем, поедим!» 0+!«Поедем, поедим!» 0+
15:15:05 «Своя игра» 0+С «Своя игра» 0+
16:2016:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
              16+
18:0018:00 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»

:0020:00 «НАСТАВНИК» 16+
:3023:30 24 торжественная церемония24 торжественная церемония

              вручения Национальной кинема-немаН йвручения Национальной кинема-
              тографической преми «Ника»ф й Нтографической преми «Ника»

12+2+12+
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 «ОбыкновенныО«Обыкновенный
концерт»концерт»

10:10:35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12:112:15 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:4012:40 овь моя!»я, любов«Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
13:1013:10 Гении и злодеи. Владимир Гении и злодеи. Владимир 

РусановРусанов
13:35, 0:10 «13:35, 0:10 «Первозданная природаПервозданная природа

16+
10:10:05 «Наталья Варлей. Без страхов-«Наталья Варлей. Без страхов-

ки» 12+ки» 12+
10:10:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»

12+2+12+
11:30, 01:0511:30, 01:05  СобытияСобытия
11:411:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

12+
13:413:40 «Смех с доставкой на дом» «Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:14:30 «Московская неделя» «Московская неделя»
15:0015:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+
17:1017:10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»«УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

12+
1:021:00  «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

12+
1:2001:20 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

05:05 «РЖАВЧИНА» 16+
7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

» 16+видение» 16+1видение» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:0008:00, 10:00, 13:00, 16:00
            «Сегодня»Сегодня»С«Сегодня»
8:108:15 Лотерея «Русское  лото плюс»Лотерея «Русское  лото плюс»

             0+0+
8:5008:50 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+

              Бразилии»Бразилии»
14:14:25 «Что делать?»Ч «Что делать?»
15:115:15 Концерт Государственногоа-Концерт Государственногоа-
              кадемического ансамбля народ-кадемического ансамбля народ-

ного танца им. Игоря Моисееваного танца им. Игоря МоисееваИ Много танца им. Игоря Моисеева
16:16:30 «Пешком...» «Пешком...»
17:00, 01:00 «Искатели»
17:417:45 «Москва. Накануне весны». Кон-«Москва. Накануне весны». Кон-

й песни в Государ-церт авторской песни в Государ-церт авторской песни в Государ-
             ственном Кремлевском дворцеКственном Кремлевском дворце
18:18:55 «Начало прекрасной эпохи»й
19:1019:10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

:4020:40 «ЕВА»
:3022:30 «Ближний круг Дмитрия и Мари-«Ближний круг Дмитрия и Мари-

ны Брусникиных»р сны Брусникиных»
23:25 Балет «Весна священная»ВБалет «Весна священная»

6:006:00  «ПРО ВИТЮ, ПРО «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ и МОРСКУЮ 

            ПЕХОТУ»
7:07:25 «ГДЕ 042?» 12+

:009:00 «Новости  недели» «Новости  недели»
09:25 «Служу России!»«Служу России!»
09:55 оенная приемка» 6+«Военная приемка» 6Вое а р е а 6+«Военная приемка» 6+
10:410:45 «Научный детектив» 12+ «Научный детектив» 12+
11:11:05 «Новая звезда»

ЛАНДИИ»  16+
05:05 Следствие ведутСледствие ведут

тознатоки
7:0007:00 МУЛЬТ утро
7:3007:30 ам себе режиссер»б«Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:2008:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 тренняя почта»«Утренняя почта»«Утренняя почта»

:3009:30 «Сто к одному»«Сто к одному»
10:20 10:20 естное времяМестное врМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00  «Вести»«Вести»

, 14:2011:10, 14:11:10, 14:20 «САЛЯМИ» 12+
15:2015:20 «Юмор. Юмор. Юмор.»«Юмор. Юмор. Юмор.»
             16+16+
17:3017:30 «Танцы со звездами»«Танцы со звездами»

:00 22:00 «Воскресный вечер с«Воскресный вечер с
ром Соловьевым»             Владимиром Соловьевыммиа ро Со о еВладимиром Соловьевым»

12+12+
:022:00 «Дежурный по стране» «Дежурный по стране»

1:001:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
              12+

05:55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+  

7:07:25 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
7:07:55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»

Воскресенье, 27 мартаВоскресенье, 27 марта

05:45, 06:1005:45, 06:10 «Наедине со«Наедине со
семи»всеми»

06:00, 10:00, 12:00 06:00, 10:00, 12:00 Но-Но-
освости

6:406:45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12+ 

:1008:10 «Служу Отчизне!»«Служу Отчизне!»
:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:55 «Здоровье» 16+«Здоровье» 16+
10:110:15 «Непутевые заметки»Не е е за е«Непутевые заметки»

12+12+
10:10:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:11:25 «Фазенда»ФФ«Фазенда»
12:2012:20 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:5012:50 «Гости по воскресеньям»«Гости по воскресеньям»
13:413:45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15:2015:20 «Черно-белое» 16+б«Черно-белое» 16+
16:3016:30 Без страховки» 16+«Без страховки» 16+«Без страховки» 16+
19:0019:00 «КВН» 16+«КВН» 16+

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

:4023:40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем» 16+«Говорим и показываем» 16+
19:4519:45 «ЧП. Расследование»16+«ЧП. Расследование»16+

0:1520:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

:1023:10 «Большинство»«Большинство»
0:00:20  «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
10:20 «Павел 1»10:20 «Павел 1»
11:1511:15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ» «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»
12:1012:10 «Blow-UP». Фотоувеличение.«Blow-UP». Фотоувеличение.

Игорь Золотовицкий»Игорь Золотовицкий»
12:4012:40 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:113:10 «Итальянское счастье»«Итальянское счастье»
13:4013:40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»  
15:115:10 « «Живое словоЖЖивое слово»
15:515:50 ««Петербургские интеллигенты. Петербургские интеллигенты. 
            Дмитрий ИвашинцовДмитрий Ивашинцов»
16:2016:20 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
17:05 «Руфина Нифонтова. Она была

непредсказуема...»
17:4517:45 Исторические концерты.Исторические концерты.

Мстислав РостроповичМстислав Ростропович
18:5518:55 Завтра не умрет никогда Завтра не умрет никогда
19:2019:20 «Гиппократ»«Гиппократ»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

:1520:15 «ИскателиИскатели»
1:0021:00 «ВЕРТИКАЛЬ»«ВЕРТИКАЛЬ»
2:1522:15 В честь Станислава Говорухина.В честь Станислава Говорухина.

Вечер в театре «Школа Вечер в театре «Школа 
современной пьесысовременной пьесы»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:523:50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ» 16+ 

06:00 «Оружие 20
века»
06:20 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ»
08:10, 09:15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостиНовости

днядня
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
10:0510:05 «ЛОВУШКА» 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»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Прожекторперисхилтон»

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
15:05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина»16+
23:00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 12+ 

06:00 «Настроение» 
08:05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+

09:35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЭБРУЕВА» 12+  

11:30, 14:30, 22:00 События
12:35 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «10 самых... Романы на
съемочной площадке» 16+

15:40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+  

17:30 «Город новостей»
17:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ 
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
13:513:50 «Место встречи» 16+
14:5514:55 «Зеркало для героя» 12+
16:216:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

Четверг, 24 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» 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, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:40, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
15:00 Дежурная часть
15:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22:55 «Поединок» 12+
00:40 «Маршл Жуков» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+  

10:25 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия» 16+ 

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 «Советские мафии. Генерал

конфет и сосисок» 16+
15:40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых... Романы на

съемочной площадке» 16+
23:05 «Иосиф Сталин. Как стать во-

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

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:1511:15 «ВИДЕНИЯ»
12:0512:05 Мировые сокровища. «ПогостМировые сокровища. «Погост
            ижи. Теплый лес»Кижи. Теплый лесКижи. Теплый лес»
12:12:20 Факультет ненужных вещейФакультет ненужных вещей
12:12:50 «Великий князь Николай Нико-й«Великий князь Николай Нико-

лаевич Младший. Рад доказатьлаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России»свою любовь к России»

13:1513:15 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
13:45, 0:20 «ЛЮБОЧКА»
15:10, 20:4515:10, 20:45 ««Живое словоЖЖивое слово»

15:15:50 ««Петербугрские интеллигентыПетербугрские интеллигенты»
16:20, 22:1016:20, 22:10 «Космос-путешествие в Космос-путешествие в 

пространстве и временипространстве и времени»
17:05 «Михаил Ларионов. Когда вос-М Л

ходит полуночное солнце»
17:4517:45 Исторические концерты. Исаак Исторические концерты. Исаак 
              СтернСтерн
18:418:45 « «Завтра не умрет никогдаЗЗавтра не умрет никогда». 

«Даешь российский чип!»«Даешь российский чип!»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
21:25 «Культурная революция»
23:00 «Те, с которым и я...Те, с которым и я...» 16+
23:45 «Худсовет»

:5023:50 «Blow-Up. Фотоувеличение. «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Златовицкий»ИИгорь Златовицкий»

06:00 «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
07:40, 09:15 «СЕМЬ 

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
              12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости 

дня

:4505:45 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:1506:15 АБВГДейка
6:406:45 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 

12+ 12+ 
07:50 «Православная энциклопедия»

6+ 
08:15 «СТАРШАЯ ЖЕНА»  12+
10:10, 11:45 «В ДОБРЫЙ ЧАС»

12+  
11:30, 14:30, 23:25 События
12:25 «КАПИТАН» 12+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+ 
15:20 «МУСОРЩИК» 12+
17:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»

6+ 
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05:35, 23:55 «РЖАВЧИНА» 

16+
07:25 «Смотр» 0+

Суббота, 26 марта

05:40, 06:10 05:40, 06:10 «Наедине со «Наедине со 
семи»всеми»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:406:45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 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 Черная кошка «СтаниславаЧерная кошка «Станислава
            оворухина» 12+Говорухина» 12+Говорухина» 12+
11:25, 12:1511:25, 12:15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
            СТРЕЛОК» 12+СТРЕЛОК» 12+
13:3013:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15:5015:50 «Голос. Дети»«Голос. Дети»
18:10 «18:10 «Кто хочет стать миллионером»Кто хочет стать миллионером»
19:0019:00 Праздничный концерт к ДнюПраздничный концерт к Дню

внутренних войск мвд Россиийвнутренних войск мвд России
1:021:00 «Время»«Время»

1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером» 16+16+
:4522:45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

16+16+
0:00:20 «ВЕРСАЛЬ» 18+ «ВЕРСАЛЬ» 18+    

4:15 04:15 «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. Валентина Талызина» «Личное. Валентина Талызина»

12+12+
11:2011:20 «Я СЧАСТЛИВА» 12+«Я СЧАСТЛИВА» 12+
13:13:05, 14:3014:30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

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

12+12+
1:021:00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»«УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»

12+ 12+ 
1:01:05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА»

12+ 12+ 

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

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+
15:05 «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 «ВЕРТИКАЛЬ»

11:25 «Провославие на Крымской
земле»

12:10 «Нефронтовые заметки»
12:40 «Александр Абдулов»
13:15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15:40 Концерт джазового коллектива в
            Концертном зале имени П.И.

Чайковского
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 Спектакль«Кто боится Вирджи-

нии Вульф?» .
20:50 «Линия жизни»
21:50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
            Московском государственном 

театре эстрады
22:50 «Белая студия»
23:30 «ТРИСТАНА»

06:00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07:25 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

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

09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Последний день»

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00, 13:15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
14:20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 6+
16:10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН?» 6+ 
18:20 «Процесс» 12+ 
19:15 «Новая звезда»
21:05, 22:20 «И СНОВА АНИКИН»

12+

06:00, 06:30, 07:30, 08:30,
09:00, 09:15,10:30, 12:00,
13:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Снимите это немед-

ленно!»
15:00 «КУХНЯ» 12+ 
17:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

16+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
21:00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
23:40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»    12+

Вторник, 29 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»

2:0022:00 Футбол. Товарищеский матч.
Сб.Франции - сб.России

00:00 «Черная кошка» Станислава
Говорухина»

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, 14:50, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
15:10 Дежурная часть
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22:55 «Вести.doc» 12+
00:45 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «АРТИСТКА» 12+ 
10:40 «Александр Абдулов.

              Роман с жизнью» 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 обБез обмана. «Змеиный супчикЗЗмеиный супчик»

16+16+
15:415:40  «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»«СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ГЕТЕРЫ МАЙОРА ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВАСОКОЛОВА» 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+
23:05 «Прощание. Людмила Гурченко«Прощание. Людмила Гурченко»

12+12+
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, 19:0010:00, 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
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»  16+16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12:30 «Антуан Лоран Лавуазье»
12:40 «Кино и опера. От абсолютной

условности к относительной 
безусловности» 

13:20 «Пятое измерение»
13:50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» 
15:10, 20:45 «Живое словоЖЖивое слово»
15:50 «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич»

16:20 Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»  

17:05 «Острова». Майя Меркель
17:45 Исторические концерты. Тереза

Берганца
18:45 «Завтра не умрет никогда». «Из

чего строить будущее» 
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Александр Чайковский.

Трансляция юбилейного вечера»
23:45 Худсовет
23:50 «Как говорить о войне?!»
1:40  Мировые сокровища.«Монастырь

святой Екатерины на горе Синай»
06:00 «Победоносцы.
Василевский 6+
06:25 «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8:10, 9:15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 20:05 «ЛОВУШКА» 16+
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40, 14:05 «НА УГЛУ, У 
            ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18:30 «Русские саперы. Повелители 
            взрыва» 12+
19:20 «Легенды армии с Александром

Маршалом» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 «ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 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, 13:00, 13:30, 23:50, 00:00,
00:30 «Уральские пельмени» 16+
14:00, 19:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 21:30 «КРЫША МИРА 16+
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22:00 «ГОРЬКО!-2» 16+
1:55 «МАРГОША»

Среда, 30 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+
: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, 14:50, 17:30, 19:3511:35, 14:50, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное

времявремя
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
15:10  Дежурная часть
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22:55 «Специальный 

корреспондент»16+
00:40 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

10:40 «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко» 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. Людмила Гурченко»

16+
15:40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» 16+
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 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ»
12:10 «Энигма. Марис Янсонс»
12:50 «Красуйся, град Петров!»

«Ансамбль Дворцовой площади
и арка Главного штаба»

13:20 «Советсткий сказ Павла Бажова»
13:50, 0:20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 
15:10, 20:45 «Живое словоЖЖивое слово  » 

15:50 «Петербургские интеллигенты.
              Сергей Слонимский»
16:20, 22:10 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
17:05 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Митта
17:45 Исторические концерты. Байрон

Дженис
18:45 «Завтра не умерет никогда».

«Битва за умы»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Власть факта»
23:00 «Те, с которыми я...» 16+
23:45 «Худсовет»
23:50 «Факультет ненужных вещей»

06:00 «Русская
императорская армия»
06:10 «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
08:00, 9:15 «ШЕСТОЙ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 20:05 «ЛОВУШКА» 16+
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Теория заговора» 12+
13:40,14:05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» 16+
18:30 «Русские саперы. Повелители

взрыва» 12+
19:20 «Последний день» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

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 «Уральские пельмени» 16+
14:00, 19:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30, 21:30 «КРЫША МИРА» 16+
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22:00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
22:00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

18:55 «Влколинец. Деревня на земле
волков»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово»
21:25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22:35 «Станислав Говорухин. Монологи

кинорежиссера»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Марис Янсонс»
00:30 «Кино и опера. От абсолютной 

условности к относительной 
безусловности»

06:00 «Оружие ХХ 
века» 12+
06:20, 09:15, 10:05

«РОДИНА ЖДЕТ» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости 
            дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
            ШИХ...» 16+
18:30 «Русские саперы. Повелители

взрыва» 12+

молоту»молоту» 16+16+
14:514:50 ородское собрание»«ГородГородское собрание»«Городское собрание»
             12++12+
15:415:40 ««СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫСЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»»

12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Выстрел в голову»Выстрел в голову» 116+6+

23:05 Без обмана. «Змеиный супчик» Без обмана. «Змеиный супчик»
16+16+

0:3000:30 ««ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
              РУКИ» 16+ 

:005:00 «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+

Понедельник, 28 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

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»
11:35, 14:50, 17:30, 19:3511:35, 14:50, 17:30, 19:35

естное ММестное времявремя
11:5511:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
15:115:10 Дежурная частьДежурная часть
15:2515:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»НЕЛЬЗЯ»
18:118:15 «Прямой эфир» 16+рямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+16+
:0023:00  детектив»«Честный детект«Честный детектив» 16+16+

0:0000:00 ««WEEKEND» 18+ WEEKEND» 18+ 
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 ««ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  
9:4509:45 ««ДВОЙНОЙ ОБГОН» ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

16+ 16+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События События 
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:512:50 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:13:55 «Линия защиты. Серпом поЛиния защиты Серпом по«Линия защиты. Серпом по

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

СМЕРЧ» 16+
21:35, 22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК»

16+
22:30 «Итоги дня»
23:55 «ХМУРОВ» 

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «БОКСЕРЫ»
12:20 «Линия жизни»
13:15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
15:10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18:00 «Исторические концерты»

19:20 «Специальный репортаж»
12+

19:45 «Теория заговора»
12+

20:05 «ЛОВУШКА»  16+
22:30 «Звезда на «Звезде»

6+
23:15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

12+
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00 «Взвешенные люди»
16+
09:00 «Ералаш» 0+

09:50 «Новая жизнь» 16+
10:50 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
13:30, 14:00, 00:00 «Уральские 

пельмени» 16+
14:15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» 12+
17:00, 21:00 «КУХНЯ» 12+
19:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21:30 «КРЫША МИРА» 16+
22:00 «ГОРЬКО!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 18+

*****
Мужик, выйдя из бани

в раздевалку, обнару-
жил, что забыл дома по-
лотенце. Он бы так и вы-
сох, если бы на глаза ему 
не попалась надпись:
«Занавесками не выти-
раться!»

*****
Утром вместо стакана

чая выпил стакан водки.
Рассеянный, блин,

какой-то стал...

*****
Если девушка говорит

вам: «Иди найди другую,
лучше меня!» - это зна-
чит, что вы должны от-
ветить: «Мне никто не
нужен, кроме тебя!», а не 
убегать с криком УРА!!!

*****
Как же трудно было

молодому Петру I. Хо-
чешь закончить универ
— а их и нет в России. 
Хочешь после диплома

махнуть в Питер — так и 
Питера нет.

*****
— Хороший термос, 

кстати.
— Будешь пользо-

ваться?
— Да, только кипяток 

больше не буду заливать,
а то не остывает.

*****
Кремль предложил

смягчить Уголовный ко-
декс для бизнесменов.

Специально для пред-
ставителей российского
бизнеса будет издан Уго-
ловный кодекс в мягкой 
обложке.

*****
Хозяйка – гостям:
– Угощайтесь, не 

стесняйтесь.
И вдруг маленькая 

дочка выдаёт:
– Мама, ты непра-

вильно говоришь. Надо
говорить, как у нас в 

д е т с к
с а д
«Дома 
дете 
что х
тут – ж
дают».

*
В 

время вообще не снятся
сны.

Одно из двух: либо
пароль сменили, либо
аккаунт удалили за на-

равил
тра.
***

Л ю д и
моло-
с т и

похо-
а ви-

 воз-
бес-

н ы е
превращаются

в вино, скучные - в
уксус, сухие - в изюм, а
крепкие - в чачу. И только
самым игривым суждено
стать шампанским!

к о м
у :
бу-
есть

хотите, а
жрите что 

*****
последнее

б

рушение пр
просмот

***
Л

в м
д о
все 

жи на
ноград.

Но с
растом

п о к о й
превраща

Ответы на судоку,
опубликованные

в № 7 (836) март 2016

№13 (Сложные)

№14 (Сложные)
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№11 (Сложные) №12 (Сложные)(( ))
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КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

6 апреля                 19:00       Большой зал

12+

Концерт  группы

«НЕПАРА»
С программой «Снова вместе»

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

3+

2 апреля                12-00        Большой зал

«ПУТЕШЕСТВИЕ 

НЕЗНАЙКИ»

3

Московский государственный
академический 

Детский музыкальный театр имени Н.И. САЦ
Мюзикл в 2-х действиях

Николай Носов

У многих Овнов 
в первой половине 
недели возможно 
осложнение отно-
шений с любимым 

человеком. Если же у Вас и 
так уже существует напряжен-
ность в отношениях, то она 
только усилится. Скорее все-
го Вы станете конфликтовать 
по поводу того, кто же все-
таки главный в Вашей семье. 
Ваш партнер по браку станет 
с недоверием относиться ко 
всем Вашим инициативам. 
Также сейчас вполне возмож-
ны и конфликты с начальством 
на Вашем рабочем месте. Вам 
придется сдерживать свои 
эмоции, чтобы не сорваться. 
Ближе к концу недели ситуа-
ция должна измениться в бла-
гоприятную сторону.

В начале не-
дели Тельцы бу-
дут ограничены в 
действиях из-за 
складывающих-

ся обстоятельств. Вам будет 
сложно добиться нужных ре-
зультатов, несмотря на то, 
что Вы приложите немало 
усилий. Также сейчас Вам не 
стоит вступать в конфликты 
с государственными структу-
рами. Это не совсем благо-
приятный период для работы 
в коллективе и обсуждения 
проблем в дружеском кругу. 
Гороскоп рекомендует Вам 
сейчас не принимать ответ-
ственных решений. Удачное 
время для Вас наступает 
только с четверга. В этот пе-
риод все окружающие будут 
поддерживать Вас и оказы-
вать любую помощь.

Начало недели 
совсем не под-
ходит Близнецам 
для развлече-
ний и свободно-

го время-препровождения. 
Не стоит ходить по клубам 
и злачным местам, так как 
существует высокий риск 
аварий и связанных с ними 
травм. Осторожнее обра-
щайтесь с огнем и электриче-
скими приборами. Во второй 
половине недели ситуация 
наладится и время для Вас 
станет более благоприятным. 
В этот период возможны но-
вые знакомства с интересны-
ми людьми, даже возможны 
новые романтические отно-
шения. Может быть, что у Вас 
сейчас появится влиятельный 
друг или покровитель. Вы-
ходные дни лучше провести 
вместе с семьей.

В первой по-
ловине недели у 
Раков возможны 
изменения как в 
профессиональ-

ной деятельности, так и в 
личной жизни. Может воз-
никнуть конфликт с любимым 
человеком, даже если у Вас 
до этого были идеальные от-
ношения. Камнем раздора 
станет главенство в Вашей 
семье. Вам в это время будет 
сложно договориться, так как 
каждый из Вас станет настаи-
вать на своей позиции. Горо-
скоп советует Вам  не дово-
дить выяснение отношений 
до точки кипения, а немного 
переждать и успокоить об-
становку. Во второй половине 
недели Вам станет гораздо 
легче улаживать любые кон-
фликты. Также могут оказать 
свою помощь и поддержку 
старшие родственники.

Львы в первой 
половине недели 
должны проявить 
высокую требо-
вательность не 

только к себе, но и к порядку 
во всем. Хотя возможно, что 
Ваша повышенная принципи-
альность станет причиной на-
чала конфликтов на работе и в 
семье. Вам потребуется гиб-
кость для того, чтобы Вы смог-
ли подстраиваться под скла-
дывающиеся обстоятельства. 
Сейчас не очень хороший 
период для лечения, а также 
физических упражнений, так 
как Вы можете перестарать-
ся и этим навредить своему 
здоровью. Все должно быть в 
меру, без фанатизма. В конце 
недели Вам нельзя засижи-
ваться у компьютера или теле-
визора, чтобы не перегружать 
свою нервную систему.

В начале не-
дели Девы станут 
слишком азартны-
ми людьми. Горо-
скоп советует Вам 

проявить больше умеренно-
сти и не рисковать, чтобы не 
лишиться значительной сум-
мы денег. Это время станет 
также для Вас испытанием на 
прочность отношений с Ва-
шим любимым человеком. 
Эксперименты и экстремаль-
ные ситуации могут сильно на-
вредить Вам. Больше думайте 
не о себе, а о своем партнере, 
проявите ласку и внимание, 
особенно в интимных отно-
шениях. Ближе к концу недели 
гороскоп советует Вам устро-
ить романтическое свидание 
и показать свою нежность и 
заботу о любимом человеке.

ГОРОСКОП

В первой по-
ловине недели у 
Весов может воз-
никнуть конфликт 

в семье. Возмож-
но, что Ваш любимый человек 
поссорится с кем-то из Ва-
ших родственников. У Вас не 
получится остаться в стороне 
и Вам тоже придется раз-
бираться в этом неприятном 
инциденте. Также лично у Вас 
может постоянно возникать 
некоторая напряженность в 
отношенях с окружающими 
людьми. Гороскоп советует 
Вам в это время не начинать 
важные дела и не прини-
мать сложных, неоднознач-
ных решений. Вам не стоит 
спорить с представителями 
государственных органов. 
В выходные дни старайтесь 
не высказываться резко и не 
критиковать никого из до-
машних, иначе Вы можете по-
ссориться и с ними.

В начале не-
дели Скорпионы 
будут испытывать 
психологическое 
напряжение. Го-

роскоп советует Вам меньше 
слушать новости, поступаю-
щие из СМИ, чтобы сберечь 
свою нервную систему. Сей-
час следует уделить больше 
внимания состоянию своего 
здоровья, иначе уменьшится 
Ваша работоспособность из-
за ухудшения самочувствия. 
Вторая половина недели бу-
дет уже гораздо благопри-
ятнее для активной работы. 
Также эти дни замечатель-
но подходят для новых зна-
комств и романтических сви-
даний. В конце недели Вы 
беззаботно проведете время, 
участвуя в различных развле-
кательных мероприятиях.

В начале не-
дели Вам пред-
стоит потратиться 
на нужды своих 
детей, причем 

многие расходы станут не-
запланированными. Чтобы 
этого избежать, старайтесь 
во время прогулок с деть-
ми меньше заходить в лю-
бые магазины. Также сейчас 
не стоит покупать подарки 
своему близкому человеку. 
Старайтесь сейчас меньше 
общаться с друзьями, так как 
могут возникнуть неприятные 
конфликты. Кроме проче-
го, откажитесь от дружеских 
вечеринок и увеселитель-
ных мероприятий. Во второй 
половине недели в Вашей 
семье наступит покой и ду-
шевная гармония. Не забудь-
те уделить внимание своим 
старшим родственникам.

В первой поло-
вине недели у Ко-
зерогов сложится 
непростая ситуа-
ция в профессио-

нальной деятельности и лич-
ной жизни. На рабочем месте 
будут постоянные замечания 
и недовольство со стороны 
руководства, в семье возник-
нут неотложные проблемы, 
которыми Вам придется за-
ниматься. В результате Вы 
будете метаться между ра-
ботой и семьей, стараясь все 
успеть. Гороскоп рекоменду-
ет Вам в это время выделить 
наиболее важные дела, чтобы 
выполнять их постепенно. Во 
второй половине недели у Вас 
будут полезные знакомства. 
Возможно, что Вы сами буде-
те проявлять в них инициати-
ву. Поэтому Вы сможете легко 
решать любые проблемы.

Гороскоп со-
ветует Водолеям 
в начале недели 
быть осторожнее 
при общении с не-

знакомцами. Также сейчас не 
рекомендуются новые знаком-
ство. Сейчас неблагоприят-
ный период для получения но-
вой информации, Вы можете 
получать неприятные новости. 
Избегайте поездок, особен-
но дальних, так как возможны 
сбои в расписании движения 
и аварии. Во второй полови-
не недели наступит благопри-
ятный период для улучшения 
финансового положения. Мо-
гут появиться дополнительные 
доходы и увеличится зарплата 
на основном рабочем месте. 
Воскресенье следует прове-
сти вместе с семьей.

В первой по-
ловине недели 
Рыбам не стоит 
ничего планиро-

вать. Обстоятельства сло-
жатся так, что многие планы 
окажутся невыполнимыми. 
Гороскоп рекомендует оцени-
вать создавшееся положение 
объективно и не рассчиты-
вать на неожиданную удачу. 
Могут возникнуть мелкие фи-
нансовые проблемы. Старай-
тесь не заниматься крупными 
финансовыми делами. Во 
второй половине недели уже 
многие дела начнут решать-
ся гораздо быстрее, чем Вы 
ожидали. Этот период станет 
хорошим временем для того, 
чтобы решить свои матери-
альные проблемы.      nrastro.ru

с 28 марта по 3 апреля
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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»

Свежий выпуск
газеты на

сайте:
www.ramgraf.ru

Несмотря на дли-
тельную паузу в чем-
пионате, футбольная 
жизнь в наших краях 
не останавливается 
ни на секунду. Секции 
клуба «Сатуренок соби-
рает друзей», о которых 
мы уже рассказывали, 
продолжают расти день 
ото дня. Как в плане ко-
личества занимающихся 
детей, так и с точки зре-
ния расширения геогра-
фии. На прошлой неделе 
к беспрецедентной для 
всей России программе 
примкнула Быковская 
основная общеобразо-
вательная школа №16. 
Ребята получили в пода-
рок великолепную фор-
му в стиле сборной Ар-

гентины, но абсолютно
не чужую «Сатурну». Кто
не помнит, именно в ней
наша команда гремела в
былые славные времена. 

- Ребята, вы те-
перь носите эмбле-
му «Сатурна» рядом 
с сердцем, и это ко 
многому вас обязы-
вает! - обратился к юным

футболистам инициатор

проекта, депутат Игорь

Чистюхин.

К чести своей, заме-
ститель председателя
Московской областной
Думы открывает секции
не по территориальному
принципу расположения
избирательных округов
(и соответственно ка-

рьерных пер-
спектив), а
именно там,
где они дей-
с т в и т е л ь н о
нужны. Напри-
мер, школы в
таких отдален-
ных местах,
как Софьино
или Никит-
ское, никаких
д е п у т а т с к и х
вистов ему не
принесут. Но

надо видеть,
сколько радо-
сти, сколько
эмоций получа-
ют теперь маль-
чишки и дев-
чонки, чтобы не
всегда думать
и с к л ю ч и т е л ь -

но о «наказах избирате-
лей»…

Сам «Сатурн», тем
временем, готовится к 
возвращению в Профес-
сиональную футбольную
лигу. После завершения
зимнего турнира памя-
ти Гуляева команда тре-
нируется в Жуковском и
Кратово, просматривая
потенциальных новичков.
Залечив травму, вернул-
ся в строй форвард Пчел-
кин, но в то же время из-
за проблем с коленом на
неопределенный срок 
выбыл Шорохов.

И еще одна важная но-
вость. Во дворце спорта
«Борисоглебский» со-
стоялось организацион-

ное совещание по поводу 
предстоящего открытия 
музея спорта Раменско-
го района. Постоянная 
экспозиция найдет свое 
место под крышей госте-
приимного комплекса, а 
именно в фойе третьего 
этажа, где расположены 
комментаторские каби-
ны. По утвержденному 
проекту музейные экс-
понаты будут распола-
гаться в соответствии с 
временными вехами, на-
чиная с 20-х годов про-
шлого столетия и закан-
чивая самой что ни на 
есть новейшей историей. 

Инициативная группа 
под руководством дирек-
тора комплекса Виктора 
Пронина взяла на себя 
обязательство наполнить 
материалами стеллажи 
и стенды уже к 15 марта, 
когда город будет празд-
новать свое 90-летие.

В этой связи, обраща-
емся просьбой ко всем, 
кто может предоставить 
музею во временное или 
постоянное пользование 
любые материалы (будь 
то бумажные или объем-
ные), касающиеся станов-
ления и развития спорта в 
нашем районе. Докумен-
ты, награды, спортинвен-
тарь, амуниция - ничто не 
пропадет даром. Внесем 
свою лепту в это замеча-
тельное дело!

Контактное лицо:
Валерий Сергеевич
(8-916-250-59-70).

ПОМОЖЕМ
МУЗЕЮ СПОРТА!

7 апреля                   19:00           Большой зал

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

6+

КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ

КОЛЛЕКТИВОВ КДЦ «САТУРН»

«ПОЮЩЕЕ РАМЕНЬЕ»
ВХОД СВОБОДНЫЙ

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

6+

17 апреля             18:00        Большой зал

КОНЦЕРТ «МУЗЫКА ВЕСНЫ»

В программе: арии из оперетт, романсы, шедевры
советской и зарубежной эстрады

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

ВЛАДИСЛАВ КОСАРЕВ
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