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В России сохраняется 
длинный список запре-
щенных для женщин спе-
циальностей — вредных 
или опасных. Перечень 
пора пересмотреть, счи-
тают компании, которых 
это ограничивает в при-
влечении персонала. Сто-
ит ли менять правила игры 
и могут ли женщины стать 
серьезным кадровым ре-
зервом в наступающем 
демографическом кризи-
се, разбиралась «Газета.
Ru».

Женщины в России не 
могут работать не только 
машинистами электро-
поездов или дальнобой-
щиками. Список специ-
альностей, признанных 
Трудовым кодексом недо-
пустимыми для женщин, 
обширен. Нельзя рабо-
тать, например, водола-
зом, трактористом-маши-
нистом, парашютистом (в 
смысле десантником-по-
жарным), нельзя подни-
мать более 10 кг. Водить 
автобус тоже нельзя (до-
пускаются только город-
ские и пригородные пере-
возки в пределах дневной 
смены, при условии «не-
привлечения к техниче-
скому обслуживанию и 
выполнению ремонта ав-
тобуса»).

В основном ограниче-
ния касаются работ на хи-
мических производствах, 
в металлургии, добыче 
полезных ископаемых, ра-
ботах под землей.

Женщины, впрочем, и 
не стремятся попасть на 
эти запрещенные места. 
«Таких случаев крайне 
мало, на уровне стати-
стической погрешности», 
— говорит сооснователь 
HeadHunter Юрий Виро-
вец. «Российское законо-
дательство, так же, как, 
впрочем, и зарубежное, в 
этих вопросах достаточно 
щадящее», — убеждена 

с т а р ш и й
специалист
по трудо-

вым отношениям порта-
ла Superjob.ru Екатерина 
Смирнова.

Зато ограничения вы-
зывают сложности в ра-
боте крупных производ-
ственных компаний.

«Условия труда со вре-
мен создания этого спи-
ска серьезно улучшились,
— сказал “Газете.Ru” ди-
ректор по персоналу “Ру-
сала” Олег Василевский.
— Мы приглашаем на
наши предприятия ауди-
торов и ученых, чтобы они
дали экспертную оценку 
безопасности этих рабо-
чих мест». По его словам,
компания направила пись-
мо в Минтруд, в котором
предлагает пересмотреть 
список закрытых для жен-
щин специальностей.

Сейчас компании мо-
гут самостоятельно выве-
сти конкретные рабочие
позиции из списка недо-
пустимых для женщин, 
но для этого им нужно за
свой счет проходить неза-
висимый аудит, - уточняет
вице-президент РСПП, 
глава управления рынка
труда и социального пар-
тнерства Марина Москви-
на.

«Конечно, списки
вредных и опасных про-
изводств, которые су-
ществуют, давно не со-
ответствуют реальному 
положению дел», — гово-
рит Москвина.

С точки зрения гряду-
щего дефицита рабочих
рук в России, даже это не-
большое расширение тру-
довых ресурсов могло бы
быть полезным.

« Д е м о г р а ф и ч е с к и е
проблемы — молодежные
возрастные группы дей-
ствительно малочислен-
ны, — говорит ведущий
аналитик Центра макроэ-
кономического анализа и
краткосрочного прогно-
зирования (ЦМАКП) Игорь

Поляков. —  С точки зре-
ния предприятий это су-
щественные проблемы».

В первую очередь мож-
но было бы вывести из-
под запрета специально-
сти, которые уже массово 
переходят на более ав-
томатизированный труд.
«Новые технологии, авто-
матизация производства, 
применение роботов и
другого рода решения по-
зволяют допускать к та-
ким рабочим местам жен-
щин», — говорит Поляков.

Хотя даже предста-
вители предпринима-
тельского сообщества 
отмечают, что прини-
мать решения о выведе-
нии из-под запрета надо 
крайне осторожно. «На
сегодняшний день в на-
ших, например, шахтах 
трудно представить себе
возможность перевода 
рабочих мест в класс до-
пустимых условий труда»,
— признает Москвина. В
«РусГидро» считают дей-

ствующие ограничения 
«на объективно тяжелые 
и вредные виды работы»
рациональными.

Допускать на тяжелые 
и вредные специально-
сти, по мнению экспер-
тов, женщин нужно посте-
пенно. «В любом случае 
будут какие-то нормативы 
об охране здоровья, могут 
быть ограничения по воз-
расту с 25 до 45 лет», —
отмечает Поляков.

Впрочем, речь идет о
небольших масштабах. 
«Вряд ли можно говорить 
о более чем 200 тыс. ра-
бочих мест», — считает
Поляков.

В России, напомним,
более 4,4 млн безработ-
ных (по методологии МОТ,
данные Росстата на фев-
раль 2015 года). При этом 
уровень безработицы у
мужчин даже выше, чем 
у женщин — 6,2% против
5,4%.

Автор: Екатерина Мереминская
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МИХАЛКОВА
Бывший мэр Москвы

Юрий Лужков заинтересо-
вался идеей создания отече-
ственной сети ресторанов
быстрого питания, пред-
ложенной режиссерами
Андреем Кончаловским и
Никитой Михалковым. При
этом в интервью газете «Из-
вестия» он сообщил, что го-
тов стать поставщиком эко-
логически чистой продукции
для сети «Едим дома!».
Снабжать точки питания он
планирует бараниной и зер-
новыми культурами — греч-
кой, овсом, пшеницей.

По словам бывшего
градоначальника, который
занялся развитием сель-
ского хозяйства в Калинин-
градской области, отече-
ственная сеть ресторанов
быстрого питания сможет
составить конкуренцию за-
падному фастфуду при вы-
полнении двух условий. Во-
первых, продукты должны
быть российского произ-
водства и высокого каче-
ства, а во-вторых, цены в
«Едим дома!» должны быть
ниже, чем в популярных в
России иностранных сете-
вых заведениях. «Стоимость
блюд должна быть доступ-
ной, но при этом продукция
должна быть полезнее —
нужна привычная россияни-
ну домашняя еда», — отме-
тил 78-летний бывший мэр.

Также Лужков считает,
что проект «Едим дома!»
может стать популярным,
если будет постоянно рас-
ширяться, а не ограничится
пределами одного города.
«Количество заявленных
кинематографистами точек 
питания на начальном эта-
пе может кому-то показать-
ся заоблачными, но это не
так. Более того, сеть нужно
будет со временем еще рас-
ширять, потому что система
питания без постоянного
увеличения количества то-

чек — бесперспективна», — 
уточнил он.

Ранее за идею создания
отечественной сети ресто-
ранов быстрого питания
выступило правительство
Московской области. Губер-
натор Подмосковья Андрей
Воробьев уверен, что проект
может стать стимулом для
развития сельского хозяй-
ства в регионе. В качестве 
помощи рассматриваются
предоставление земельных
участков и налоговых льгот.

9 апреля сообщалось, 
что кинорежиссер Никита
Михалков и его брат, режис-
сер Андрей Кончаловский
намерены создать новую
сеть ресторанов быстрого
питания, для чего требует-
ся 971,8 миллиона рублей.
По их расчетам, в случае 
реализации проекта он оку-
пится менее чем за 5 лет. В 
качестве пилотного проекта
Кончаловский и Михалков 
хотят построить в Москов-
ской и Калужской областях 
две фабрики-кухни, открыть 
41 кафе и 91 кулинарию.

Режиссеры направили
письмо президенту Вла-
димиру Путину с просьбой 
оказать содействие в ре-
ализации этого проекта в 
рамках программы импор-
тозамещения. На совеща-
нии у вице-премьера Ар-
кадия Дворковича пришли
к выводу, что проект «Едим 
дома!» не требует бюджет-
ной поддержки, но сможет
претендовать на участие
в существующих механиз-
мах поддержки малого и 
среднего бизнеса. Быв-
ший министр финансов
России Алексей Кудрин, в 
свою очередь, раскрити-
ковал проект, отметив, что 
он принесет российскому
бизнесу больше вреда, чем
пользы.

lenta.ru
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езд до СНТ, в 500м лес. 
950 000руб. 8 (917) 522-
94-27  www.credit-center.ru
•д. Хрипань, ул.Четвертая. 
Земельный участок 1500 
кв.м, правильной, ква-
дратной формы, ровный, 
сухой, растут молодые 
сосны. На участке распо-
ложен небольшой кирпич-
ный домик со светом. 3 
200 000 руб. 8 (903) 500-
05-26, (46) 7-08-25
• с. Загорново. Участок 10 
соток в новой коттеджной 
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных 
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене 
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт. 
остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1450000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• п.Кратово, ул.К.Маркса, 
участок  700 кв.м. с хоз. 
строением в стародачном 
месте, с лесными деревья-
ми. Правильной квадратной 
формы. Забор профлист. 
Коммуникации по границе. 
3 200 000 руб. 8 (903) 500-
05-26, (496 46) 7-08-25
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина с 
насосом, эл-во. 1 350 000 
р. 8 (903) 500-05-73, 8 (496 
46) 7-08-25
• Дача, д.Юрово, СНТ 
«Чайка», участок 600 кв.м., 
сруб 6х6 метров без отдел-
ки (на фундаменте 6х9м), 
крыша - металлочерепи-
ца. Вода - колодец, эл-во 
по границе, газ - в 150 ме-
трах. До ж/д ст.Бронницы 
15 минут пешком. 1 200 
000 руб. 8 (917) 522-94-
27, (496 46) 7-00-08  www.
credit-center.ru
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота 
- 3540 руб, калитки - 1520 
руб, секции - 1200 руб; 
профлист; арматура; сет-
ка кладочная - 90 руб. До-
ставка бесплатная. 8-909-
925-81-89
• Продам теплицу оцин-
кованную - 11000 руб. До-
ставка бесплатная. 8-967-
098-09-27

• Изделия с бриллиан-
тами, золото, серебро 
8-906-044-53-10

• Охранники! График ра-
боты: день! З/п: средняя 
от 17000. Можно без ли-
цензии! Т: 8-926-112-97-
82 Юлия.
• Строители. Опыт работы 
в строительстве, навыки 
работы с бетоном, метал-
лом. Без в/п. Гр. РФ, РБ. 
Гр. раб. 5/2. Оформление 
по ТК РФ. З/п от 30000р. 
г. Бронницы. Т. 8-916-636-
07-22

• Антенщик тел.8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-
57-04 Светлана, 8 (916) 
593-92-43 Марина
• Ремонт металлических 
дверей, ворот. Замена 
замков. 8-915-417-72-77
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Галина. 
8 (916)290-75-84
• Прочистка канализации.
8(926)157-71-76

• 1-к.кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.26,
4/5, кирп., 30,4/17/6, с/у
совм., балкон. 2 850 000
руб. 8(903) 507-46-38 
• 1-к.кв., Северное шос-
се, д.14, 5/18, 51/21/15,
с/у совм, без отделки,
дом сдан, 3 500 000 руб,
8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.13, 5/5,
кирп., 31,3/17/6,7, с/у
совм., балкон. 3 250 000 р.
8 (917) 522-93-21, 8 (496
46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Донинское ш., 8/9, пан.,
33,3/17,4/7,8, с/у разд.,
лоджия. 3 400 000 руб.
(496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-93-21
• 1-к.кв., Раменское,
ул. Молодежная, д.18,
42/18,5/10, с/у совм., лод-
жия, с полной отделкой. 3
950 000 руб. 8 (916) 546-
85-30, (496 46) 7-08-25
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 18/22,
кирпич-монолит., общ.
пл.41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 300 000 руб. (496
46) 7-00-59, 8 (917) 522-
90-20
• 2-к.кв., ул. Приборостро-
ителей, д.1А, 11/17, кир-
пич/монолит, 79/38/14, 2
лоджии, с/у разд., полная
отделка. 6 350 000 руб. 8
(903) 506-79-48
• 2-к.кв., ст.Бронницы,
ул. Лесная, 5/5,кирп.,
50,4/30,4/8, с/у разд.,
лоджия. 3 050 000 р. 8
(909) 647-07-09
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Михалевича, д.74, 1/2,
кирп., 44,6/30,2/5,5, с/у
совм., без балкона. 3 200
000 р. 8 (917) 522-93-21, 8
(496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Донинское ш., 10, 1/9, пан.,
49,3/30/7,7, с/у разд., лод-
жия. 4 200 000 руб. 8 (909)
647-07-09
• 2-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 3/22,
кирпич-монолит., общ.
пл.65 кв.м, с/у разд., лод-
жия. 4 750 000 руб. 8 (917)
522-90-54, (496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., г.Раменское
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17,
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у
разд., полная отделка. 5 300
000 руб. 8 (903) 506-79-48
Дома. Коттеджи. Участки
• п.Кратово, (р-н пос.Мира)
ул. 3-я Весенняя. Новый
брусовой дом, жилой,135
кв.м. 1-й  этаж: гостиная 30
кв.м, комната 16 кв.м, кухня
17,5 кв.м, с/у 4,2 кв.м. 2-й
этаж: 3 спальни, холл 11,3
кв.м, с/у. В доме эл-во,
вода-скважина, канализа-
ция-септик, отопление-ко-
тел (на дизеле), по грани-
це участка газопровод. На
участке гараж. 5 900 000
руб. (495) 778-72-75, 8
(903) 500-05-73
• д. Кузнецово. 2-х эт. дом,
общ.пл.170 кв.м. Эл-во
в доме, вода - колодец,
печь.  Система отопления
разведена по дому, есть
газовое оборудование
(газ подключен к старому
дому на участке). Участок 
14,5 соток, правильной
формы. Баня. Развитая
инфраструктура. 3 500 000
руб. 8 (917) 522-91-89,
www.credit-center.ru
• д.Никулино, СНТ «Ла-
сковый май». Дача: 2-х эт.
брусовой домик, снаружи
обшит сайдингом, общ.
пл.40 кв.м. В доме эл-во,
газ (баллон). Участок 6 со-
ток. На участке колодец,
сарай, туалет. Много пло-
дово-ягодных деревьев и
кустарников. Асф. подъ-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
13 апреля

ПН

 
 + 6

 
 + 3 0

16 апреля
ЧТ

17 апреля
ПТ

18 апреля
СБ

19 апреля
ВС

14 апреля
ВТ

 
 + 4

 
+ 1

15 апреля
СР

 + 2

 
- 1

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Малооблачно

Облачно, дождьПасмурно, ждьПасмурно, дождь

Облачно, дождь

Малооблачно

 до ьПасмурно, дождь

Облачно, дождь
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80» 6+
20:00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+ 
21:25, 23:20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 

6+ 
23:40 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

06:00, 00:50 «6 КАДРОВ» 
16+
07:00, 07:10, 07:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13:15, 18:00 «Ералаш» 0+
15:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «Нереальная история»16+
19:00, 20:25, 21:45 Шоу «Уральских 
            пельменей»16+

23:15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
             НАПОЛЕОНА»  16+

18:30 «Равновесие  страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

19:15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 0+ 
21:05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+ 

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

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «Нереальная история»16+
19:00  Шоу «Уральских
            пельменей»16+

21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+

22:45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00:30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+ 

“ 13 C% 19 =C!ел 

11:00 «Матч смерти. Под грифом
«Секретно» 12+

11:50, 13:15 «МАТЧ» 16+
13:00, 23:00 «Новости дня»
16:20, 19:10 «Легенды советского

сыска» 16+
18:00 «Новости. Главное»
21:35, 23:15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+ 

06:00 «6 КАДРОВ» 16+
06:30 «Животный смех» 0+
07:00, 07:35, 07:55, 08:30,
09:00, 14:00

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Мастершеф» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Взвешенные люди» 16+
15:45 «Ералаш» 0+
17:15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»  12+

19:30 «МСТИТЕЛИ»  12+

22:10 «ЗАЛОЖНИК» 16+
00:20 «Марвел. Создание 

Вселенной» 12+
01:15 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» 18+

19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу. ЦСКА - «Краснодар»
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Список Норкина» 16+
21:05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

             концерт»
10:35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11:55 «Александр Птушко»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Гении и злодеи»

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
10:05 «Барышня и кулинар» 12+
10:35 «Рыцари советского кино» 12+
11:30, 00:05 События
11:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13:30 «Никита Пресняков. Вычислить

путь звезды» 12+ 
14:50 «Московская неделя» 
15:20 «Петровка, 38» 16+ 
15:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+ 

17:25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+ 
21:00 «В центре событий»
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00:20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» 12+
05:35, 00:55 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:30,

13:30, 00:45 «Искусство выживания»
14:25 «Что делать?»
15:10 «Пешком...»
15:35 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Война на всех одна»
18:55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 
20:30 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот». Валентин Гафт
21:40 «По следам тайны»
22:30 Национальная театральная
             премия «Золотая маска-2015».

Церемония награждения 
06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06:20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 0+
07:30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

6+
09:00 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45, 18:45 «Научный детектив» 12+

00:30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 
16+  

05:20 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20  Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:25 «Россия. Гений места»
12:25, 14:30 «НЕДОТРОГА» 12+ 
16:55 «Один в один» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым»
            12+
00:35 «АЛЬПИНИСТ» 12+ 

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:45 «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 

«КООПЕРАЦИЯ»

Воскресенье, 19 апреля

06:00, 10:00, 12:00,
17:45   Новости
06:10 «СТРАНА 03» 16+
08:10 «Армейский 

магазин» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Горько!» 16+ 
13:15 «Теория заговора» 16+
14:20 «Алла Пугачева - моя бабушка»

12+
15:25 Коллекция Первого канала  
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых»

16+

15:00 «Все будет хорошо!»
16+

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «НАВОДЧИЦА» 16+
23:20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,

23:00 Новости культуры
10:20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» 
12:30 «Листья на ветру. Константин 

Сомов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 «Борис Березовский. Музыка

для праздника»
14:45 «Старый город Гаваны»
15:10 «Агния Барто. Все равно его 

не брошу»
15:50 «Царская ложа»
16:35 Концерт Государственного ака-

демического симфонического 
оркестра России имени 
Е.Ф.Светланова   

17:20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22:05 «Линия жизни»
23:20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ»
06:00 «Две жизни
Джорджа Блейка, или
Агент КГБ на службе

Ее Величества» 12+
07:05 «ВЫКУП» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости  
             дня
09:15, 11:30, 13:15 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА.  ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

14:00 «Хроника Победы» 12+
14:35 «Погоня за скоростью» 12+
17:10 «Военная приемка»  6+
18:30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

Пятница, 17 апреля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

16+
14:15,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Коллекция Первого канала.
             «Матадор» 16+

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»12+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
События

13:55 «Обложка. Американский пирог
             Хрущева» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» 16+
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+ 

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»
             16+
14:30 Чрезвычайное
              происшествие

Четверг, 16 апреля

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

09:15 «Контрольная
               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 Прямая линия с Владимиром
             Путиным

15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
22:00 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ» 16+
23:45 «Политика» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. 

             Итоги» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 15:00, 20:00 «Вести»
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
21:25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
06:00 «Настроение»
08:10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ»  

10:05 «Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Линия защиты» 16+
15:40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:15 «Право голоса» 16+
19:50 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Мусульманин»

16+
23:05 «Хроники московского быта.

Брак по расчету» 12+
00:30 «Большие деньги. Соблазн и про-

клятье» 16+
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Все будет хорошо!» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:30 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) - «Зенит» 
(Россия)

00:00 «Ленинград 46. Послесловие» 
16+

00:55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

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

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «ГРАФИНЯ ИЗ 
             ГОНКОНГА»

13:05, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Абсолютный слух» 
16:20 «Элегия. Виктор Борисов-Му-

сатов» 

17:05 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капел-
ла. Л.Бетховен

18:00 «Ваттовое море. Зеркало небес»
18:15 «Моя великая война. Галина 

Короткевич»
18:55, 23:15 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Острова»
21:35 «Культурная революция»
22:20 «Монолог в 4-х частях»
22:50 «20-й блок. «Охота на зайцев»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+
07:00 «ТРОЕ ВЫШЛИ 

ИЗ ЛЕСА» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня 

09:15, 11:30, 13:15 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

14:00 «КОНТРИГРА» 16+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 АБВГДейка
07:10 «ОСТОРОЖНО, БА-

             БУШКА!»  
08:55 «Православная энциклопедия»
             6+
09:20 «Васильев и Максимова. Танец
             судьбы»  12+
10:15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
             ДЕЛИ...» 
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+ 
13:40, 14:45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
            12+
17:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
             12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» 16+ 
23:20 «Право голоса» 16+ 

05:35, 01:10 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»

Суббота, 18 апреля

05:50, 06:10 «СТРАНА 03» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00

Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Голос. Дети». На самой

высокой ноте 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:00 «На 10 лет моложе» 16+
13:50 «Барахолка» 12+
14:40 «Голос. Дети». Финал
17:00 «Кто хочет стать
            миллионером?»

18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»

21:30 «Сегодня вечером»
16+

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»
             16+ 

04:50 «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН» 

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:30, 14:30 Местное время
08:25 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Освободители» 12+
11:40 «Звездные войны Владимира
             Челомея»
12:40, 14:40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
             12+
17:20 «Танцы со звездами»
20:45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»

12+ 
00:35 «СУДЬБА МАРИИ» 12+    

08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Медицинские тайны»

16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра»  0+
14:10 «Я худею»  16+
15:10 «Вторая мировая. Великая
             Отечественная»
16:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
             16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «ДИКАРИ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»

10:35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
12:05, 14:40 «Острова»
12:45 «Большая семья»
13:40 «Пряничный домик»
14:10 «Нефронтовые заметки»
15:20 К юбилею В.Васильева.

«СПАРТАК». Балет
17:35 «Послушайте!»
18:55 «Романтика романса»
19:50 «Вячеслав Тихонов. Иволга»
20:25 «МИЧМАН ПАНИН»
22:00 «Белая студия»
22:40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00:30 Антти Сарпила и квартет

«Свинг Бенд»
06:00 «ЧУДАК ИЗ 
ПЯТОГО «Б» 0+ 
07:45, 09:15 «ЯБЛОКО 

РАЗДОРА» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 Новости  
            дня

09:50 «Папа сможет?» 6+
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 

              Запашным» 6+
11:05 «Зверская работа» 6+
11:35,13:15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

12+ 
16:20, 18:20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

6+
18:40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
21:20 «Новая звезда» 6+
23:25 «ЗОРРО» 12+

06:00 «6 КАДРОВ» 16+
06:30 «Животный смех» 0+
07:00, 07:35, 07:55, 08:30,
09:00, 11:20, 13:05, 17:15

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+
14:10 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 16+
16:00 «Ералаш» 0+
19:00 «Взвешенные люди». Большое

реалити-шоу 16+
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

12+
23:15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

16+

Вторник, 14 апреля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ» 16+
14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Владимир Маяковский. 

Последний апрель» 16+
05:00 Утро России
09:00 «Дети индиго 12+

09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное времяр

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная частьД ур
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» 12+
23:50 «Запрещенная история» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА» 12+ 
09:35, 11:50 «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 Без обмана. «Ваш личный хим-
              завод» 16+
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Людмила Гурченко»

12+
00:30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Все будет хорошо!» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

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

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-

БЕРЖЕР»
12:40 «Андреич»
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение» 
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»   
16:20, 20:50 «Острова»  
17:05 Н.Петров, А.Гиндин. Израиль-

ский камерный оркестр и квар-
тет им. А.Бородина

18:15 «Прекрасный полк»
18:55, 23:15 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:35 «Игра в бисер»
22:20 «Монолог в 4-х частях»
22:50 «Рассекреченная история»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+
06:35 «ВТОРЖЕНИЕ» 

6+
08:25, 09:15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

10:35 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
12:20, 13:15, 14:50 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

17:10 «Великолепная «Восьмерка»
0+

18:30 «Равновесие  страха. Война, 
которая осталась холодной»

             12+

19:15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
6+ 

20:55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+ 
00:55 «ЗОСЯ»

06:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 
16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 13:15, 18:00 «Ералаш» 0+
11:00, 00:30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» 12+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «Нереальная история»16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00  Шоу «Уральских
            пельменей»16+

21:00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

23:10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Среда, 15 апреля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ» 16+
14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Структура момента» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего

тела. Неизвестные органы»
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное времяр

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Специальный корреспондент» 

16+ 
00:30 «Кузькина мать. Итоги» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ» 6+ 
10:05 «Нина Дорошина. По-

             жертвовать любовью» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00   
             События 

11:50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»  16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Прощание. Людмила Гурченко»

12+
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
              НОВЫЕ СЕРИИ»16 +
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Все будет хорошо!» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
             16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона»
(Испания)

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

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «НАСЛЕДНИЦА»
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»  
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Писатели нашего детства»

15:40 «Искусственный отбор» 
16:20 «Заметки первого евразийца. 

Николай Трубецкой»   
17:05 «Стефан Денев»    
18:15 «Прекрасный полк»
18:55, 23:15 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Борис Березовский. Музыка для 

праздника»
21:35 «Больше, чем любовь» 
22:20 «Монолог в 4-х частях»
22:50 «Рассекреченная история»

06:00 «Москва фрон-
ту»
06:30 «ЗОСЯ» 

07:50, 09:15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
             ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

12:10, 13:15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
14:00 «КОНТРИГРА» 16+

18:30 «Равновесие  страха. Война, 
             которая осталась холодной» 12+

19:15 «ВЫКУП» 12+
21:00 «СХВАТКА В ПУРГЕ»  12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+

09:30 «МАРГОША» 16+
10:30, 13:10, 18:00 «Ералаш» 0+
11:00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «Нереальная история»16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00  Шоу «Уральских
            пельменей»16+

21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+

23:00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23:50 «6 КАДРОВ» 16+
00:30 «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+

17:35 «Яхонтов»
18:15 «Прекрасный полк»
18:55, 23:15 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гагарин»
21:35 «Тем временем»
22:20 «Монолог в 4-х частях»
22:50 «Рассекреченная история»
23:40 «Бенджамин Бриттен. Мир и

конфликт»
06:00 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+

07:35, 09:15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:20, 13:15, 14:50 «ВОЕННАЯ 
             РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» 16+
17:10 «Великолепная «Восьмерка» 0+
18:30 «Равновесие  страха. Война, 

События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Война с особым статусом» 16+
23:05 Без обмана. «Ваш личный хим-

завод» 16+
00:30 «Джо Дассен. История одного 
             пророчества» 12+ 

06:00 «Кофе с молоком» 12+ф
09:00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.

Понедельник, 13 апреля 

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

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Эволюция

будущего»
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное времяр

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Штурм Берлина. В логове 

зверя» 12+
00:00 «Севастополь. Русская Троя»

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+  
10:05 «Александр Михайлов.

Я боролся с любовью» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

             Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Все будет хорошо!» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13:00 «Тихо Браге» 
13:10 «Линия жизни» 
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Приоткрытая дверь. Писатель
              Л.Пантелеев»
15:45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»  
17:20 «Беллинцона. Ворота в Италию»

которая осталась холодной» 12+
19:15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+ 
21:10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+ 
00:55 «Военная приемка» 6+ 

06:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30 «МАЙОР ПЕЙН» 16+ 
11:20 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
14:15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+ 
16:00 «Нереальная история»16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00 Шоу «Уральских
             пельменей»16+
20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
21:00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» 12+
23:15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Муж воз-
вращается домой утром,
открывает дверь и полу-
чает скалкой между глаз.
Когда он пришел в себя,
плачущая жена говорит:
— Вася, извини! Я совсем
забыла, что ты был в ноч-
ную смену

*****
Объявление по радио:
- Внимание! В нашем

торговом центре найден
мальчик Алёша. 26 лет. Роди-
телей просят подойти в бар и
оплатить два «Гиннесса».

*****
Спилберг попросил у

Обамы миллиард долларов
на сеть закусочных в амери-
канском стиле.

*****
Британские ученые обна-

ружили, что они на 70 про-

центов состоят из индийцев,
а остальные – пакистанцы.

*****
Все так жалуются на по-

году. Как будто кроме погоды
у нас всё хорошо.

*****
Проснулся.
Главное - не моргнуть,

главное - не моргнуть, глав-
ное - не моргнуть...

Моргнул.
Уснул. Опоздал.

*****
Если провести обыски

разом у всех российских
губернаторов, то мы за один
день выйдем из кризиса и
ещё лет двести туда не по-
падём.

*****
Объявление в психболь-

нице: «Мнение пациентов
может не совпадать с пози-
цией медперсонала».

*****
Первые 40 лет детства

самые сложные в жизни
мальчика.

*****

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 9 (801) апрель 2015

№89

№90

№87 №88

С 13 по 19 апреля 2015 года

Выставка «ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

ИСКУССТВЕ», посвященная  70-летию Победы (из фондов
музея) до 25.06

Выставка «В ОБЪЕКТИВЕ ВОЙНА, В ОБЪЕКТИВЕ ПОБЕДА»

(из фондов музея) с 20.03 по 15.06
Персональная выставка Раменского художника 

Павлова Е.А. до 30 апреля
Выставка «ЗЕМЛИ ЛОСКУТИК ДРАГОЦЕННЫЙ», посвя-

щенная 300-летию усадьбы «КУСКОВО» до 7.06
Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА»

(из фондов музея)
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(из фондов музея, посвященная военным событиям прошлых лет)
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)

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ В МУЗЕЕ»

16 апреля

16:00  –   вечер памяти «Навстречу Победе», посвященный 

70-летию начала Берлинской операции

17:00, 18:00 – обзорная экскурсия по экспозиции «На стра-

же границ Отечетсва…»

 

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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29 АПРЕЛЯ                                  18-00

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

0+

Вход свободный

Ё ЙОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕ-

СКОГО КОЛЛЕКТИВА «ГАМАЮН» КДЦ «САТУРН»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА Л.Г. ЕРЕЗА

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

12+

23 АПРЕЛЯ                                             19:00

Аккомпанирует пианист-виртуоз Заслуженный артист России Александр Каган
В программе: популярные романсы, оперные арии, баллады, эстрадные песни

С 12

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ

СЕРГЕЯ ЗАХАРОВА

Концерт
ВИА «Синяя птица»

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

16 АПРЕЛЯ             19:00

Музыкальный проект экс-солиста
Владимира Преображенского
у р

В программе суперхиты

12+

18 АПРЕЛЯ           15:00

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

12+

Вход свободный

Й ЙЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЖЕНСКОГО КАМЕРНОГО ХОРА 

«КАНТИЛЕНА» КДЦ «САТУРН» «25 ЛЕТ ВЕСНЫ»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ДИРИЖЁР – ЕКАТЕРИНА БЕЛКИНА 
ПРОЗВУЧАТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

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

0+

19 АПРЕЛЯ                                              12:00

В программе:
артисты цирка и

группа дрессирован-
ных животных

Дети до 3-х лет БЕС-
ПЛАТНО (без предо-

ставления места)

КДЦ Сатурн г Раменское 0+

БАРБОСКИН И МАТРОСКИН В 
ЦИРКОВОМ СПЕКТАКЛЕ

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ»

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

16+

20 АПРЕЛЯ                                               19:00

Концерт

Сергея Трофимова
С программой «Посередине» 

СПЕКТАКЛЬ В. ПАНКОВА ПО ПЬЕСЕ 

МАЙКЛА КРИСТОФЕРА

«ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»

21 АПРЕЛЯ                                              19:00

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

16+

Музыка её души
В ролях: Елена Яковлева,
Вячеслав Разбегаев, Ан-

дрей Заводюк и др.

Для Вас эта 
неделя будет не-
простой. Дела с 
самого начала 
пойдут не так, как 

хотелось бы, и Вас начнет 
одолевать лень и желание 
не делать ничего.  В сере-
дине недели ситуация мо-
жет выйти из-под контроля, 
и все планы начнут рушить-
ся, а на Вас навалится апа-
тия и огромное нежелание 
на что-нибудь влиять. К 
счастью, это не продлится 
вечно - Вы сможете все же 
взять себя в руки к концу не-
дели и начать что-то делать 
для того, чтобы исправить 
создавшееся положение.

Эту неделю 
Вы посвятите 
делам, связан-
ным с матери-
альным миром 

- это могут быть разные 
обстоятельства на работе 
или учебе, а может просто 
решение денежных вопро-
сов. Вам предстоит много 
трудиться, работать с доку-
ментами, планировать свои 
действия, а также начинать 
экономить и подсчитывать 
свои расходы. Вам станет 
не до романтики из-за на-
валившихся дел, поэтому 
Ваши близкие люди отойдут 
на второй план, Вы будете 
игнорировать их попытки 
хоть как-то достучаться до 
Вас.

Если Вы сей-
час что-то заду-
мали, то не стоит 
менять принятые 
решения и отсту-

пать. Сейчас самое лучшее 
время для Вас. Действуйте, 
используя свою энергию, 
чтобы основную работу за 
Вас совершил кто-то дру-
гой, но Вы и сами способ-
ны на этой неделе многое 
сделать. Вторая половина 
недели благоприятна для 
общения с членами своей 
семьи. В это время все про-
блемы и невзгоды отступят 
от Вас. Единственное, что 
сейчас потребуется - это 
не сдаваться во всех начи-
наниях и особенно в личной 
сфере.

Эту неделю 
Вам стоит по-
святить мирским 
делам. Вероятны 
доходы, повыше-

ние или улучшение атмос-
феры на работе, также Вы 
сможете решить финансо-
вые проблемы. У Вас полу-
чатся даже самые сложные 
дела, а коллеги будут ста-
раться вместе с Вами, при 
этом равняясь на Вас. Но 
такое положение имеет и 
свою негативную сторону. 
Если Вы полностью посвя-
тите себя работе, то риску-
ете забыть об остальном, 
и это не лучшим образом 
скажется на Ваших личных 
отношениях. Также Вы ри-
скуете довольно сильно вы-
мотаться.

Вам пред-
стоит в начале 
недели важная 
встреча, которая 
будет иметь се-

рьезное значение для Ва-
шего будущего. Она долж-
на пройти очень успешно, 
потому что всю эту неделю 
Вы сможете решать все во-
просы в свою пользу. У Вас 
обострятся такие качества, 
как упорство, своеволие 
и нежелание подчиняться 
другим. Такое положение 
дел уже к концу недели при-
несет Вам улучшение мате-
риального благополучия, и 
если  не в денежной форме, 
то в виде повышения на ра-
боте. Единственное, чего 
Вам сейчас нужно избегать, 
так это плохих отношений с 
близкими.

Сейчас бу-
дет период плав-
ных изменений 
в Вашей жизни, 
которые должны 

привести Вас к лучшему.  
Положение Ваших дел будет 
улучшаться, а все трудности 
постепенно разрешатся. Вы 
снова почувствуете себя 
значимым человеком, и во-
круг Вас появятся новые и 
старые знакомые, которые 
ранее были далеки от Вас. 
Демонстрация своих луч-
ших сторон и общение с 
большим количеством лю-
дей позволит Вам наладить 
множество полезных зна-
комств, которые смогут по-
мочь в дальнейшей жизни.

ГОРОСКОП

В понедель-
ник и вторник 
Вам следует 
опасаться об-

мана. Стоит прежде всего 
обратить внимание на свое 
близкое окружение и лю-
дей, которым Вы доверяе-
те, но совсем недавно по-
ссорились. Возможно, что 
кто-то пытается сообщить 
Вам ложные сведения или 
оговорить Вас. Поэтому 
тщательно проверяйте всю 
поступающую информацию, 
будьте благоразумны и не 
идите на поводу у эмоций. 
Свет, который есть внутри 
Вас, позволит разогнать 
тьму сомнений, и Вам ста-
нет ясно, кто на самом деле 
пытается водить Вас за нос.

Сейчас нуж-
но держать 
под контролем 
свои эмоции, 
так как на этой 

неделе Вас будут ис-
пытывать на прочность. 
Страсти, которые будут 
кипеть внутри Вас, поста-
раются вырваться нару-
жу и снести любого, по-
павшегося под руку. При 
этом Вам сейчас придет-
ся часто общаться, много 
ездить и вести активную 
деятельность. В таких 
условиях легко поссо-
риться и не по своей вине 
ввязаться в какую-то не-
приятную историю. По-
этому сдерживайте себя 
в любых ситуациях, чтобы 
не повлечь за собой нега-
тивные последствия.

Ваша главная 
задача на этой 
неделе - обре-
тение матери-

ального достатка. Вам 
предстоит совмещать 
сразу несколько дел. Вы 
будете заботиться о са-
мых обычных потребно-
стях, которые принято 
называть «низменными» 
- удобства, деньги и 
власть. Поэтому всю не-
делю станете решать по-
добного рода вопросы и 
при этом весьма успешно 
- вероятно улучшение ма-
териального состояния. 
Однако сил на личную 
жизнь уже не останется.

Сейчас най-
дет выход давно 
засевшая в Вас 
идея, и он будет 

очень благопри-
ятным для Вас. Целена-
правленность и упорство на 
протяжении всей недели по-
зволят Вам уверенно и легко 
двигаться по жизни, решая 
любые проблемы. Окружаю-
щие люди будут неосознан-
но подчиняться Вам, пола-
гая, что Вы точно знаете, что 
нужно делать. Вы сможете 
на этой неделе реализовать 
все, что планировали, но не 
решались сделать ранее. 
Это касается прежде всего 
творческих тем, связанных с 
познанием.

Эта неделя 
будет периодом 
уравновешенно-
сти и гармонии 

буквально во всем. Этот 
период больше всего бла-
гоприятен для тех, у кого 
уже есть вторая половина, 
и Ваши отношения станут 
развиваться уверенно, до-
стигая новых высот.  Но 
речь не о романтических 
увлечениях, а о длительных 
и серьезных отношениях, 
именно они окрепнут еще 
сильнее. Однако одиноким 
новых знакомств пока не 
предвидится. Также в этот 
период предстоит избегать 
излишних расходов, осо-
бенно по пустякам, только 
то, без чего Вы не можете 
прожить.

Вы будете 
чувствовать себя 
утомленными и 
и з м у ч е н н ы м и 

различными делами на этой 
неделе. Также у Вас будет 
обязанность выполнять ру-
тинную работу без возмож-
ности от нее оторваться. 
Усталость к середине недели 
снимет, как рукой, этому по-
способствует хорошая ком-
пания. Возможны различные 
вечеринки или просто встре-
чи с друзьями. Также не ис-
ключены и романтические 
свидания. Но в этот период 
Вам рекомендуется воздер-
живаться от спиртных напит-
ков, иначе могут быть непри-
ятные последствия для Вас.

nrastro.ru

с 13 по 19 апреля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Цирковое
представление

Театр
«Атриум»

Творческое
объединение
«СКАРАМУШ»

спектакль
для детей

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

26 АПРЕЛЯ                                               12-00

0+

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.

Начало весенней
части  сезона рамен-
ская команда отметила
блестящей победой в
Иваново. Крепкий «Тек-
стильщик» был повер-
жен на глазах более чем

3 тысяч 
своих бо-
лельщиков со сче-
том 2:0. Могло быть
и больше, забей Алексей
Медведев пенальти. Но
и задела от первого тай-
ма вполне хватило для
успеха.

Из-за травм «Сатурн»
лишился сразу трех
ключевых футболистов
середины поля - Ше-
стакова, Чернышова
и Султанова. Поэтому
Сергей Павлов включил
в стартовый состав всю
тройку сатурновских
форвардов - Медведе-
ва, Крючкова и Казан-
кова. В любом случае,
главное - не сама схема,
а как она работает. Са-
турновцы легко справи-
лись с прогнозируемой

активностью хозяев на
первых минутах, а потом
открыли счёт. Медведев
переправил мяч в сетку
после мягкой переда-
чи Казанкова. Этот мяч
стал для нашего капи-
тана 17-м в нынешнем
сезоне. Абсолютный
максимум среди футбо-
листов всех лиг!

Лучший бомбардир
России мог вскоре уд-
воить преимущество,
но не дотянулся до про-
стрела Крючкова. «Тек-
стильщик» довольно
быстро пришел в себя
и ответил попаданием в
штангу. Затем Генералов
в броске вытянул мяч
из-под перекладины по-
сле штрафного хозяев.
В такой ситуации гол но-
мер два был жизненно
необходим, и в самый
нужный момент он со-
стоялся. Мяч после се-
рии рикошетов отскочил
к Лапину, и тот ударом
с двадцати метров по-
ставил в тупик вратаря
«Текстильщика».

По ходу второй по-
ловины матча «Сатурн»
был близок к тому, что-

бы оформить крупную
победу, когда Кудино-
ва сбили в штрафной.
Увы, Медведев хоть и
пробил сильно в угол,
переиграть голкипера
не сумел. Что ж, отвер-

н у в ш а я -
ся в этотс

м е н тм о м
а ч ау д а

н у л ав е р н
нскойрамен

долгкоманде 
олькочерез неско

минут, когда удар Ща-
ницына пришелся в пе-
рекладину. Весеннюю
часть сезона «Сатурн»
начал с заслуженной по-
беды, сократив отста-
вание от лидирующего
«Спартака-2» до четырёх
очков.

Состав нашей коман-
ды в этом матче был
таким: Генералов, Лу-
канченков, Халиуллин,
Лапин, Кудинов, Лебам-
ба, Магомедов (Сави-
чев, 46), Казанков (Кор-
нилов, 81), Медведев
(к), Иванников (Шеба-
нов, 45), Крючков.

- Довольны, разуме-
ется, счетом. Мы выжали
максимум из этой игры,
- резюмировал Павлов

на пресс-конференции.
- Играть при этом можем
значительно лучше. Но
нам есть, что терять, по-
этому груз турнирной от-
ветственности несколько
давит. Да, мы все хотим
выйти в первый дивизи-
он.

А первый домашний
матч «Сатурн» проведет
в ближайшую пятницу,
против московского «Со-
ляриса». Начало встречи
- в 19:30. Вход для детей
с родитедями, пенсионе-
ров и льготников всех ка-
тегорий - свободный.

Турнирное положение
в Западной зоне ПФЛ
после 21-го тура: «Спар-
так-2» - 43 очка, «Сатурн»
- 39, «Зенит-2», «Стро-
гино» - по 38, «Химки»
- 37, «Торпедо» Вл - 35,
«Долгопрудный» - 34,
«Псков-747» - 33, «Домо-
дедово» - 31, «Текстиль-
щик» - 28, «Днепр» См
- 24, «Спартак» Кс - 22,
«Волга» Тв - 21, «Колом-
на» - 16, «Солярис», «Зна-
мя Труда» - по 14. Напом-
ним, что в ФНЛ выходят
только победители зон.
Пресс-служба ФК «Сатурн»

«САТУРН» 
ПРИБЛИЗИЛСЯ 

К «СПАРТАКУ»

рр рруу рр рр

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20,

8(496)4616155, 8-909-690-98-63
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