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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РА-
МЕНСКОГО РАЙОНА  МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, РАМЕНСКОЕ 
ТУС И С ГКУ МО «МОСОБЛПОЖ-
СПАС» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, СО-
БЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!   НЕ 
ПОДЖИГАЙТЕ МУСОР ИЛИ СУ-
ХУЮ ТРАВУ, ЧТОБЫ НЕ СОЗ-
ДАВАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И 
ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ.ВО ИЗ-
БЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУ-
ЧАЕВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
СУББОТНИКОВ ИЛИ ОТДЫХА 
НА ПРИРОДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
СОВЕТУЮТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

сухую траву на полях или по-
лянах в лесу. Если вы увидите, 
как это делают другие, поста-
райтесь их остановить и объ-
яснить, чем опасны травяные 
палы;

    - никогда не разводи-
те костер в сухом лесу или 
на торфянике. Прежде все-
го, убедитесь, что кострище 
располагается на минераль-
ной почве (песке или глине). 
Прежде чем развести костер, 
сгребите лесную подстилку с 
кострища и вокруг нее в ради-
усе одного метра;

    - хорошо залейте костер 
перед уходом. После этого 
разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранилось 
тлеющих углей, если сохрани-
лись – то залейте еще раз. Не 
уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или 
пар. О том, чем заливать ко-
стер, позаботьтесь заранее; 
- никогда не бросайте непо-

т у ш е н н ы е 
спички или 
сигареты;

   - не 
з а е з ж а й -
те в лес на 
автомоби-
лях и осо-
бенно мо-
т о ц и к л а х . 
Искры из 
глушителя 
могут вы-
звать по-
жар, осо-
бенно в 
сухом лесу 

с лишайниковым покровом;
- постарайтесь объяснить

вашим друзьям и знакомым,
что их неосторожность мо-
жет послужить причиной по-
жаров.   Самые распростра-
ненные природные пожары
– это травяные палы. Ранней
весной прошлогодняя трава
быстро высыхает на сильном
весеннем солнце и легко за-
горается от любой брошенной
спички или сигареты. Травя-
ные палы быстро распростра-
няются, особенно в ветреные
дни; остановить хорошо раз-
горевшийся пожар бывает
очень непросто.    Травяные
палы весьма опасны. Во мно-
гих случаях они становятся
причиной других, более ката-
строфичных пожаров – лес-
ных или торфяных. Огонь от
травяных палов может дойти
до болот – и 
тогда они 
горят до 
следующих 
снегов. Тор-
фяные по-
жары не-
в о з м о ж н о 
п о т у ш и т ь . 
При горении 
торфяников 
температу-
ра дости-
гает почти 
тысячи гра-
дусов. Они 
горят без 
огня и сна-
ружи почти 
незаметны. 

Горящий торф выделяет в воз-
дух несколько сот ядовитей-
ших для человека веществ,
многие из которых являются
канцерогенами.

   При ветреной погоде
огонь может повернуть и на-
селенным пунктам, поселкам.
Травяные палы вызывают
очень сильное задымление и
также опасны для здоровья
людей, как и лесные пожа-
ры. Выделяемые при сжига-
нии сухой травы угарный газ,
формальдегид, сажа, цикли-
ческие углеводороды оказы-
вают вредное влияние на здо-
ровье.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 112!

ГКУ МО «Мособлпожспас»,
по Раменскому району ,

РО МОО ВДПО

ПАЛ ТРАВЫ ОПАСЕН!!!

СТАТИСТКА ПОЖАРОВ 
ПО РАЙОНУ

Всего выездов по тревоге -
107

Из них:
На пожар - 6

Загорание мусора – 18
Сжигание мусора под

присмотром - 42
Трава - 20

КЗ проводки, не повлекшие
возникновение пожара - 5

Подгорание пищи - 3
Ложно - 12

Смыв топлива - 1
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НАБОР НА РАБОТУ
В 14 батальоне ДПС 2 полка ДПС

(южный) ГИБДД ГУ МВД России по

Московской области проводится на-

бор на службу на конкурсной основе

на должности инспектора ДПС лиц в

возрасте от 18 до 35 лет имеющих

высшее образование.

По вопросам оформления обра-

щаться в 14 батальон ДПС 2 полка

ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области в отделение

кадров по телефону 8 (496)46-97-

403,8(496)46-97-240

14 батальон ДПС 2 полка ДПС(южный) ГИБДД ГУ МВД России
по московской области

НАМ

10 ЛЕТ!

ПЕРЕПЛЕТ

на пружину

8 (909) 

690-98-63

• Квартиру в Рамен-
ском. 8-925-661-94-44
• Дорого швейную ма-
шинку, советские кни-
ги, фарфоровые ста-
туэтки, вазы, сервизы,
угольный самовар,
портсигар, подстакан-
ник и многое другое.
8 (916) 306-50-50
• Дом, дачу, участок.
8(903)274-34-04

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белоозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, ав-
тобусная остановка)
есть. Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы. 7,2
сотки за 348000р. Про-
писка, свет 15 квт, со-
седи построились, ря-
дом школа, остановка
автобуса, магазин «Пя-
терочка». Тел. 8-965-
380-07-05. 
• Участок в 2 км от ж/д
станции Бронницы, Ра-
менский район. Пропи-
ска, свет 15 кВт, ПМЖ.
8 соток. Цена - 280 000
руб. Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок 
7 сот. ИЖС, в д. Заво-
рово, цена 300000р.
Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа,
хорошая транспортная
доступность, автобусы
от г. Бронницы и м. Ко-
тельники (Москва). Т.:
8-906-736-83-36
• Участок 6,3 сотки в
коттеджном пос. «Би-
серовский лес», в 5
км от г. Бронницы, в
сторону д. Пласкини-
но. Прописка, свет 15
кВт, хороший подъезд.
Красивое место для
отдыха и ПМЖ. Цена -
275 000 руб. Т.: 8-906-
736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 250
000р. Т.: 8-906-736-83-
36
• Землю от 1 Га, сель-

хоз назначения, в 20
км от г. Москвы, в пос.
Володарского. Цена -
35 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район.
48 км от МКАД. Про-
писка, рядом лес. Цена
435 000р. Электриче-
ство 15 кВт. Т.: 8-965-
380-07-05
• Готовое доступное
жилье с ремонтом! !!
всего за 1 390 000 ру-
блей!!! Дом постро-
ен, документы готовы.
В марте - Скидки!!! т.
8-926-204-48-84
• Теплый зимний дом
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район, 
Московская область 
на участке 7 соток. В 
доме свет 15кВт, вода, 
туалет. Рядом мага-
зин, детсад, останов-
ка автобуса до Брон-
ниц или до Москвы 
м.Котельники 1час. 
Стоимость 1500000р. 
Т.: 8-965-380-07-05

• Медсестра, фель-
дшер 8-903-669-12-00
• На пастоянную рабо-
ту в п. Удельная требу-
ется сварщик с опытом
работы. З/п от 40000
руб. 8-495-744-05-85;
8-496-464-81-49

• Антенщик. Тел.: 
8-916-780-95-17
• Колодцы, септики, 
бурение. Под ключ.
Тел.: 8-968-08-000-79
• ДОМА, БАНИ. Из
бревна, бруса. Из
Костромы. НЕДО-
РОГО. 8-910-808-65-
58; 8-909-256-58-
33; bolschakowa.an@
yandex.ru
• Штукатурка от 200руб
м2. 8-925-585-69-90
• Заборы любого вида.
8-925-585-69-90
• Электромонтаж лю-
бой сложности. 8-925-
585-69-90
• АВТОЛОМБАРД Вы-
куп авто и мототехни-
ки любой марки, в лю-
бом состоянии. Деньги
сразу. Дороже всех.
8(926)830-93-25
• Ремонт компьютеров,
ноутбуков, телевизо-
ров и бытовой техники.
Наш сайт www.alerem.
ru. Тел.: 8-905-714-65-
61, 8-916-999-60-27

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Мы преследуем самые 
благие цели, когда употре-
бляем здоровую пищу. Но 
неправильно приготовлен-
ные продукты могут утра-
тить свою питательную цен-
ность и будут содержать 
большее количество кало-
рий, чем предполагалось. 
В статье будет рассказано о 
шести продуктах, которые 
люди, как правило, употре-
бляют неверно.

СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ
Картофель содержит в себе 

витамин А. Также продукт ока-
зывает на организм антиокси-
дантное и противовоспали-
тельное действие. Сладкий 
картофель — это продукт, от 
употребления которого отка-
зываться не стоит.

Вкус картофеля фри неж-
но-оранжевого цвета, бес-
спорно, принесет наслажде-
ние любому вегетарианцу. 
Но при обжаривании продукт 
впитывает в себя большое ко-
личество жира.

Варка — лучший способ 
приготовления овоща, если 
вы не заправляете пюре боль-
шим количеством сливочного 
масла и сахара. Вместо это-
го попробуйте испечь карто-
фель, предварительно наре-
занный мелкими кубиками, 
или же запечь целые клубни.

Если вы горите желанием 
поесть жареного картофеля, 
то следует приготовить его в 
духовке. При выборе овоща 
будет правильно остановить 
свой выбор на органическом 
продукте. По сравнению с 
обычными клубнями этот вид 
содержит в себе большое ко-

личество полезной клетчатки.
МАСЛО АРАХИСА

Масло арахиса является
отличным источником белка и
одной из лучших закусок пе-
ред тренировкой. Оно должно
быть произведено методом
обычного измельчения. Обра-
тите внимание, какой продукт
вы приобретаете в магазине.
Иногда арахисовое масло со-
держит в себе сахар, соль и
гидрированное масло. Сле-
дует избегать ненужных ор-
ганизму жиров и глюкозы, вы-
бирая натуральный продукт
или делая его в домашних ус-
ловиях при помощи кухонного
комбайна.

ФАСОЛЬ
Фасоль содержит необ-

ходимый нашему организму
белок и клетчатку! Стоимость
ее невысока. Сам продукт со-
держит мало холестерина,
поэтому является отличным
дополнением к здоровой ди-
ете.

Проблема в том, что банки
с бобами, расфасованными
на фабрике, содержат в себе
химическое соединение бис-
фенол. Воздействие этого
синтетического вещества ска-
зывается на здоровье челове-
ка крайне негативно. Оно мо-
жет вызвать рак, сердечные
патологии и раннее половое
созревание. Консервирован-
ная фасоль также содержит в
себе большое количество на-
трия, поэтому лучшим вари-
антом является замачивание
и кипячение бобов в домаш-
них условиях.

СУХОФРУКТЫ
Если вам требуется здоро-

вый способ потребления глю-
козы, то сухофрукты станут
прекрасным выбором, но при
условии, что они не покрыты
сахаром. Убедитесь, что вы не
допустили ошибки и выбрали
сухофрукты, приготовленные
без добавления этого продук-
та. Иногда вы можете опре-
делить это, просто глядя на
фрукты, но если не уверены,
то прочтите состав на пакете.
Также вы можете приготовить
сухофрукты в домашних усло-
виях.

ЯБЛОКИ
Яблоко — идеальный фрукт,

потому что оно сладкое, соч-
ное и богато пищевыми во-
локнами. Все это способству-
ет насыщению организма.
Большинство витаминов и ми-
нералов (А, С, кальций, калий,
фолиевая кислота и железо)
находятся в кожуре. Если вы
очистите кожицу, считайте,
что выбрасываете все полез-
ные вещества.

БРОККОЛИ
Многие люди не могут ку-

шать брокколи в сыром виде, 
а предпочитают жевать эти 
зеленые цветочки после 
того, как их приготовили. 
Кипячение капусты может 
быть традиционным, но это 
не самый здоровый способ, 
поскольку сокращает пита-
тельную ценность продукта. 
Правильным будет готовить 
брокколи на пару в течение 
нескольких минут. Просто 
слегка смягчите стебли и до-
ждитесь, пока продукт при-
обретет ярко-зеленый отте-
нок.

https://www.syl.ru/

ШЕСТЬ «ЗДОРОВЫХ» ПРОДУКТОВ,ШЕСТЬ «ЗДОРОВЫХ» ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ МНОГИЕ ЕДЯТКОТОРЫЕ МНОГИЕ ЕДЯТ

НЕПРАВИЛЬНОНЕПРАВИЛЬНО



Понедельник, 10 апреля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»/*-
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся» 16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НАЛЕТ» 16+
23 3:30  «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:0000:00 ознер» 16+«Познер» 16+Познер 16+«Познер» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро  УтроУтро 
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»«Вести»
9:09:55 «О самом главном» 12+«О самом главном» 12+

11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-
ноное время»время»

11:5511:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14:55 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
17:40 17:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:00 21:00 «ТОРГСИН» 12+«ТОРГСИН» 12+
:1523:15 Специальный корреспондентСпециальный корреспондент

16+16+
1:45 01:45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:008:00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА- «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» 16+
9:509:50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытияСобытия

11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:55 12:55 «В центре событий»«В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:5513:55 «Линия защиты»«Линия защиты»

16+16+

14:50  14:50 Город новостей Город новостей 
15:05 15:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
16:00 «16:00 «Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
16:5016:50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА»НИЯ МИРА»    16+16+
1818:50:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+

0:020:05 етровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 вездная болезнь»«Звездная болезнь»«Звездная болезнь» 16+16+

23:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:300:30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»

             12+12+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»16+
06:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:0019:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:0007:00 «Деловое утро»«Деловое утро»
9:009:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17:30 17:30   «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

16+16+
1:35 21:35 «МЕРТВ НА 99%»«МЕРТВ НА 99%»

16+16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков»«Поздняков»  16+16+

7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:423:40 Новости культурыНовости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»б
11:15, 00:00 «БИБЛИЯ» 16+
12:50 «Линия жизни»
13:4513:45 «Гайдн»«Гайдн»
14:4514:45 «Сказка из глины и дерева»«Сказка из глины и дерева»
15:1015:10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

16+
16:3016:30 «Мир Пиранези»«Мир Пиранези»
17:00 «Университет Каракаса»

17:15 «Сигурд Шмидт»
17:45 «Великое славословие»
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «В поисках Жозефины»
22:55 «Больше, чем любовь»
23:55 Худсовет

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Сделано в
СССР» 12+

08:30, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «Без срока давности»

16+
19:35 «Теория заговора»

12+

20:20 «Специальный репортаж»
12+

20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья»

12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде»

6+
00:45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 

06:15, 06:25, 08:0506:15, 06:25, 08:05 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

09:30, 23:10, 00:30 Шоу «Уральские
пельмени» 12+

10:20 «ХОББИТ» 12+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 « МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

12+
23:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 11 апреля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00  «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят»
21:00  «Время»
21:35 «НАЛЕТ» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:1:10  «САЛАМ МАСКВА» 18+«САЛАМ МАСКВА» 18+

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

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:5509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:45 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

ное время»ное время»
11:55 11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»«СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+16+
14:5514:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
           12+12+

17:4017:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+«60 минут» 12+«60 минут» 12+

1:021:00 «ТОРГСИН» 12+«ТОРГСИН» 12+
:1523:15  «Вечер с Владимиром Соло«Вечер с Владимиром Соло

вьевым»12+2+вьевым»12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 октор И» 16+ «Доктор И» 16+ «Доктор И» 16+ 
8:4508:45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

10:35 10:35 «Анна Самохина»«Анна Самохина» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+СТВО» 12+
13:4013:40 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей

16+16+16+

15:05 15:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
            12+12+

16:00 16:00 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+
16:50 16:50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
             НИЯ МИРА»  16+16+

18:5018:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+
0:020:05 етровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 сторожно, мошенники»«Осторожно, мо«Осторожно, мошенники»

16+16+
23:05 «Прощание. Владислав Галкин»«Прощание. Владислав Галкин»

16+116+
0:30 00:30 «Право знать» 16+«Право знать» 16+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ» 12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+
9:0009:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25,18:35 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»

16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
17:30 «Говорим и показываем»
             16+

1:3521:35 «МЕРТВ НА 99 %»«МЕРТВ НА 99 %»
16+16+

23:35 «Итоги дня»
0:0500:05 «ШЕФ» 16+16+

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

0:100:10 Новости культурыНовости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»б
11:15, 00:00 «БИБЛИЯ»
12:50 «12:50 «Правила жизни»Правила жизни»
13:1513:15 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
13:4513:45 «Перголези»«Перголези»
14:414:40 Фьорд Илулиссат» «Фьорд Илулиссат» «Фьорд Илулиссат»
15:10 «Старцы и русская литера-

тура»
15:40, 22:00 «В поисках Жозефины»

16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 «Сигурд Шмидт»
17:45 Концерт
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер»
22:55 «Наисчастливейший»
23:55 Худсовет

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Легендарные
самолеты»  6+

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

09:15, 10:05, 13:15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

16+
18:40 «Без срока давности»

16+

19:35 «Легенды армии»
12+

20:20 «Теория заговора»
12+

20:45 «Улика из прошлого»
16+

21:35 «Особая статья »  12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

06:15, 06:30, 07:25, 07:4006:15, 06:30, 07:25, 07:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

09:30, 23:30 Шоу«Уральские пель-
мени»  16+

09:50, 21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+ 

12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+

13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+

Среда, 12 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся»
            16+

18:00 «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НАЛЕТ» 16+
23:35:35    «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:150 Утро
России

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

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ТОРГСИН» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
           вьевым» +12

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»  
12+  

10:35 «Сергей Никоненко» 12+
11:30,14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор»

16+
16:05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
16:55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
18:50 «Откровенно»  16+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса»
              16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «90-е»  16+
00:30 «ОДИНОЧКА» 12+

05:10, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» +16
06:00,  10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ»

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+ 

10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:25, 18:35 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»

16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»  16+
17:30 «Говорим и показываем»

16+
21:35 «МЕРТВ НА 99%»

16+
23:35 «Итоги дня»

0:0500:05 «ШЕФ» 16+
6:30 06:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:100:10 Новости культурыНовости культурНовости культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»б
11:15, 00:00 «БИБЛИЯ»  16+
12:50 «12:50 «Правила жизни»Правила жизни»
13:2013:20 «Пешком...»«Пешко«Пешком...»
13:45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»    
15:10 «Старцы и русская литература»
15:415:40 «В поисках Жозефины»
16:35 «Наисчастливейший»

17:15 «Сигурд Шмидт»
17:45 Концерт
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 «Proневесомость»
22:40 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22:55 «Леонид Успенский»
23:55 «Худсовет»

06:00 «Сегодня
утром»
08:00 «Легендарные

вертолеты»  6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15, 10:05 «12 апреля 1961года» 

12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 «ЗЕМЛЯК» 16+
18:40 «Без срока давности»

12+
19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репортаж»
12+

20:45 «Секретная папка»
12+

21:35 «Процесс»12+
23:15 «Легенды советского сыска» 

16+
00:00 Звезда на «Звезде»

6+
00:45 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»

6+
06:15, 06:30, 07:25, 07:4006:15, 06:30, 07:25, 07:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»  16+

09:30, 21:00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+

12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+

13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

15:30 «ВОРОНИНЫ»16+
23:40 «Уральские пельмени»

16+

Четверг, 13 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:15, 03:00

Новости
09:20 «Контрольная закупка»

12+
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Первая студия»
20:00 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «НАЛЕТ» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «САЛАМ МАСКВА» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ТОРГСИН» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+ 
08:45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+

10:35  «Леонид Филатов»
12+

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

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор»

12+
16:05 «90-е» 16+
17:00 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:00 «Наш город» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Хрущев против Берии» 12+
00:30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»

07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
17:30 «Говорим и показываем» 16+

1:21:35 «МЕРТВ НА 99 %»  «МЕРТВ НА 99 %» 16+16+
23:35 «Итоги дня» 12+

0:0500:05 «ШЕФ» 16+ «ШЕФ» 16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
0:100:10 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «БИБЛИЯ»  16+
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:4513:45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
15:1015:10 «Старцы и русская литература»«Старцы и русская литература»
15:40 «Proневесомость»

16:20 «Архитектор и его муза»
16:35 16:35 «Леонид Успенский»«Леонид Успенский»
17:15 «Сигурд Шмидт»
17:417:45 «Мастера хорового пения» «Мастера хорового пения»
18:20 «Цвет времени»
18:30 «Оркестр будущего»
19:1519:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:020:05 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»
:4520:45  «Правила жизни» «Правила жизни»

1:1521:15 «Культурная революция»«Культурная революция»
2:022:00 «Энигма» «Энигма»
2:4022:40 «Верона-уголок рая на Земле»«Верона-уголок рая на Земле»
2:5522:55 расная Пасха» «Красная Пасха» «Красная Пасха»

:5523:55 ХудсоветХудсовет
6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»

:0008:00 «Легендарные«Легендарные
самолеты» 6+самолеты» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
09:35,909:35,10:05,13:50, 14:053 0 «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА»  16+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
18:4018:40 «Без срока давности»«Без срока давности»

19:3519:35 «Легенды кино» 6+«Легенды кино» 6+
0:2020:20 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
0:4520:45 «Не факт!» 6+«Не факт!» 6+«Не факт!» 6+
1:21:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:1523:15 «Легенды советского сыска» «Легенды советского сыска»
16+16+

0:0000:00 «Звезда на «Звезде»«Звезда на «Звезде»
6+6+
06:00, 06:15, 06:30,06:00, 06:15, 06:30,

, 08:05, 07:4007:25, 07:40, 08:0507:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:30, 01:00 08:30, 01:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+НИКИ» 16+

9:3009:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3»МА-3»  16+16+

12:00, 20:0012:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»«МОЛОДЕЖКА»
16+16+

13:0013:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ» 16+16+

1:021:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ- «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+16+

:30 23:30 «Диван» 16+«Диван» 16+
0:300:30 «Уральские пельмени» 16+ Уральские пельмени» 16+«Уральские пельмени» 16+

Пятница, 14 апреля

05:00 Телеканал «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 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:5019:50 «Поле чудес» 16+«Поле чудес» 16+
21:00  «Время»
21:30  «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант»
             16+

00:00 «:00 «The Rolling Stones»TThe Rolling Stones» 16+16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00  «Юморина» 12+
23:20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
             12+

01:20 «МОЛЧУН»   16+
06:00 «Настроение»
08:00 «Тайны нашего кино» 
12+
08:35, 11:50 «СРАЗУ ПО-

             СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
16+

11:30, 14:30, 22:00 События
13:15, 15:05  «УЛЫБКА ЛИСА»

12+ 
14:50 Город новостей
17:35 «ПОБЕДИТЕЛЬ»

16+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:25  «Екатерина Васильева»

12+
05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Чрезвычайное
              происшествие

14:00 14:00 «Место встречи» «Место встречи» 
16:30, 19:40 16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17:317:30 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

16+16+
1:21:35 «МЕРТВ НА 99%»«МЕРТВ НА 99%»

16+16+
23:35 «Афон. Русское наследие»

16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
:423:40 Новости культурыНовости культуры

10:10:20 «Возрожденный шедевр»«Возрожденный шедевр»
11:111:15 «БИБЛИЯ»    16+
12:5012:50 «На этой неделе...100 лет на-«На этой неделе...100 лет на-

зад»зад»
13:2013:20  «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:413:45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15:10 15:10 Лев ТолстоЛев Толстой
15:415:45 «Николай Петров. Партитура «Николай Петров. Партитура

счастья»счастья»
16:2516:25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»«ПРИНЦ И НИЩИЙ»
17:5017:50 «Виллемстад»«Виллемстад»

18:118:10 «Энигма»«Энигма»
18:5018:50 И.СтравинскийИ.Стравинский
19:419:45 «Линия жизни»«Линия жизни»

:4020:40  «Наблюдатель»«Наблюдатель»
:5520:55 Спектакль «Пассажирка»Спектакль «Пассажирка»
:5523:55 ХудсоветХудсовет

06:05, 07:0506:05, 07:05 «Специ- Специ-«Специ-
альный репортаж» 12+альный репортаж» 12+

6:3506:35 «Теория за-«Теория за-
             говора» 12+говора» 12+
07:50, 09:15, 10:0507:50, 09:15, 10:05 «МИССИЯ В«МИССИЯ В

КАБУЛЕКАБУЛЕ» 12+» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

, 1311:00, 13:1511:00, 13:15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
             ВНУЧКОЙ» 12+12+
14:1014:10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

6+6+
16:016:00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 6+НА КРУЗО» 6+

18:518:50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
1:021:00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

12+12+
:123:15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ«КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»  

6:006:00 «Зов джунглей» «Зов джунглей»
06:15, 06:30, 07:25, 07:4006:15, 06:30, 07:25, 07:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

:3008:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+16+

9:3009:30 ««МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
16+16+

12:0012:00 «МОЛОДЕЖКА»«МОЛОДЕЖКА»
             16+16+
13:0013:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+16+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ»«ВОРОНИНЫ»

16+16+
19:019:00 «УральскиеУральские«Уральские пельмени»пельмени»
             12+12+

1:021:00 « «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+16+

:3523:35  «ФОРРЕСТ ГАМП»  «ФОРРЕСТ ГАМП» 
2:02:20 «МАЧЕХА» 12+  «МАЧЕХА» 12+ 

Суббота, 15 апреля

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

6:1006:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
12+  12+  

8:0008:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь
юбимая!»любимая!»

8:508:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники»«Умницы и умники» 12+12+
9:4509:45 «Слово пастыря» Слово пастыр«Слово пастыря»

10:1510:15 «А.Леонов. Первый в открытом «А.Леонов. Первый в открытом
осмосе»космосе»

11:11:20 «Смак» 12+ «Смак» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1513:15  лет моложе»«На 10 лет моло«На 10 лет моложе»

16+16+
1414:00 «:00 «Голос дети»Голос дети»
15:50  «Вокруг смеха» 
18:1518:15 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?»
19:1019:10 «Минута славы» 12+«Минута славы» 12+

1:0021:00 «Время»«Время»
1:3021:30 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

23:30  Пасха Христова. ПрямаяПасха Христова. Прямая
трансляция богослужения избтрансляция богослужения из
Храма Христа СпасителяХ ХХрама Христа Спасителя

7:10 07:10 «Живые истории»«Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 

МестноеМестное  время время 
9:2009:20 «Сто к одному»«Сто к одному«Сто к одному»

10:110:10 «Пятеро на одного» «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Измайловский парк» 16+«Измайловский парк» 16+
14:14:20  «СЕРДЕЧНАЯ «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
16:16:20 «Золото нации» «Золото нации»
18:018:00  Субботний вечерСубботний вечер

1:121:10  «РАЙ»«РАЙ»    12+12+
:3023:30   Пасха Христова. ПрямаяПасха Христова. Прямая

огослужения изтрансляция богослтрансляция богослутрансляция богослужения из
Храма Христа СпасителяХрама Христа Спасителя

:505:55 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+
6:06:05 АБВГДейкаАБВГДейка 6+6+
6:3006:30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

12+
308:30 Православная энциклопедия Православная энциклопедия

             6+6+
8:508:55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

10:1010:10 «Всеволод Санаев» 12+«Всеволод Санаев» 12+ 
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
11:05, 11:4511:05, 11:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА»
13:05, 14:5013:05, 14:50  «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ

ЖЕЛАНИЙ»    12+12+
17:17:05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
             12+
1:021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 раво знать»16+ «Право знать»16+«Право знать»16+

23:55 «Право голоса»16+«Право голоса»16+
:0005:00 «АФЕРИСТКА» 16+

6:06:55 «РАДИ ОГНЯ»
7:07:25 СмотрСмотр

08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00 «Сегодня»«Сегодня»
8:08:20 «Устами младенца» «Устами младенца»
9:009:00 ««Готовим с Алексеем Зиминым»Готовим с Алексеем Зиминым»
9:25  09:25 «Умный дом» 0+У й о 0+«Умный дом» 0+

10:10:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+

11:011:00 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»
              112+2+
11:55 «Квартирный вопрос»
13:15 «Схождение благодатного огня»
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер» 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама»

16+
00:30  «МОЙ ГРЕХ» 12+  

06:30 «EuroNews»
10:00  «Пророки.

Елисей»
10:35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11:55 «Пророки. Иона»
12:25 Д.Корчак и хор им. В.С.Попова
13:15 «Пророки. Иезекииль»
13:45 «ЗАБЛУДШИЙ»
15:00 «Пророки. Иоанн Креститель

15:30 Встреча в «Останкино»
17:00 Новости культуры
17:30 «Размышления над Февраль-

ской революцией»
22:10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
22:40 «Белая студия»
23:20 «ИВАН» 

06:00 «ПРО ВИТЮ, 
ПРО МАШУ И МОР-
СКУЮ ПЕХОТУ»

07:20 «МАТРОС ЧИЖИК» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого»

16+
12:35 «Специальный репортаж»

16+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ»  6+

17:00,18:25, 20:10, 22:20  «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18:10 «Задело!»
23:15 «БУДУ ПОМНИТЬ»  16+

06:00 «Зов джунглей»
06:35, 07:40, 09:00, 09:15
МУЛЬФИЛЬМЫ
09:30, 15:15 «Уральские

пельмени» 16+
10:00 «Про100 кухня»  12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 01:45 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
13:25 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
16:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА,

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+ 
19:00 «Взвешенные люди»  12+
21:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23:05 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»

16+
01:35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ВоскВоскресенье, 16 апреляресенье, 16 апреля

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «ДОБРОЕ УТРО»  «ДОБРОЕ УТРО»  
8:0508:05  МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2508:25 «Часовой» 12+«Часовой» 12+
8:508:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:10 «ТилиТеле-Тесто»«ТилиТеле-Тесто»
13:3513:35 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:2514:25 «Романовы» 12+«Романовы» 12+
16:35 Алла Пугачева
18:25 «Аффтар жжот» 16+
19:3019:30 «Лучше всех!»«Лучше всех!»
21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:3022:30 «КВН» 16+«КВН» 16+

0:400:40  «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+  

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 Утренняя почтаУтренняя почта
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20  «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
13:1013:10   «Семейный альбом»  12+«Семейный альбом»  12+
14:214:20  «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»  12+
18:0018:00   «Танцуют все!»«Танцуют все!»
22:00 «22:00 «Воскресный вечер» 12+Воскресный вечер» 12+

0:30 «00:30 «Три святыни. Тайны монар-ТТри святыни. Тайны монар-
хов» 12+хов» 12+

5:5005:50 «БЕССОННАЯ «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 12+ НОЧЬ» 12+ 

7:3507:35 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:0508:05 «ПОБЕДИТЕЛЬ»16+ 

10:0510:05 Барышня и кулинар 12+Барышня и кулинар 12+
10:3510:35 «Георгий Вицин»«Георгий Вицин»

11:30, 00:0011:30, 00:00 СобытиСобытияСобытия
11:5011:50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

6+6+
13:2513:25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ»ЩАЙ»      12+12+
15:15 Петровка, 3815:15 Петровка, 38
15:2515:25 Московская неделяМосковская неделя
16:016:00 Великая Пасхальная Вечер-Великая Пасхальная Вечер-

ня.
17:117:15  «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
              12+12+
21:0521:05 «НЕСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»«НЕСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»

12+12+
1:0001:00 «СИНГ-СИНГ» 12+2+12+
0:5500:55 «Сталин против Ленина»«Сталин против Ленина»

12+12+
5:0005:00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

16+ 16+ 
7:007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение»видение»
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача»16+«Первая передача»16+
11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор» 16+Н П бН 1«НашПотребНадзор» 16+
14:1014:10 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсацииНовые русские сенсации
             16+16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 «КОЛЛЕКТОР» 16+
21:4021:40 «НАХОДКА» 16+ 
23:4023:40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «Лето Господне«Лето Господне»

10:310:30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13:0013:00 Россия, любовь моя!Россия, любовь моя!
13:213:25 то там...»«Кто там...»«Кто там...»
13:5513:55 «Королевство в пустыне«Королевство в пустыне

Намиб»Намиб»
14:514:50 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
15:1515:15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»»
17:17:35 «Плетнев»«Плетнев»
17:17:35  «Пешком...»«Пешком...»
17:417:40 «Хрустальный бал»«Хрустальный бал»
18:018:05  «Искатели»«Искатели»
18:518:50 «Романтика романса»«Романтика романса»
19:5519:55 иотека приключений»«Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
20:1020:10 «ДВА КАПИТАНА»
21:4521:45 «Ближний круг Д.Певцова и«Ближний круг Д.Певцова и

О.Дроздовой»О.Дроздовой»
22:422:40 «Драгоценности»«Драгоценности»

6:0506:05 «ДАЙ ЛАПУ, «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ»

7:307:30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости

9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:5509:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+

10:410:45 «Политический детектив»«Политический детектив»
12+12+

11:111:10 «Теория заговора» «Теория заговора»
11:40, 13:1511:40, 13:15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» 16+ » 16+ 
13:413:40  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА» 16+
18:4518:45 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
22:022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
22:422:45 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:3523:35 «МООНЗУНД» 12+

06:00,07:40, 09:00,06:00,07:40, 09:00,
09:15, 09:30, 19:00 09:15, 09:30, 19:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00,16:0010:00,16:00 «Уральские«Уральские

             ьмени»пельмени»
10:1510:15 «Взвешенные люди«Взвешенные люди» 16+» 16+    
12:3012:30 «Турбо»«Турбо»
14:15, 01:4514:15, 01:45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПАДДИНГТОНА» 6+
16:516:55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21:00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23:0523:05 «ЭКИПАЖ«ЭКИПАЖ» » 18+18+
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Мероприятия:
с 29.03.2017  по 12.05.2017

Месяц памяти В.И. Баженова «АРХИклассный 
АРХИТЕКТОР», посвященный 280-летию со дня его 

рождения.
В течение месяца организуются групповые и инди-

видуальные экскурсии
Стоимость экскурсии: 500 руб. с группы + входной 

билет
Запись по т. 463-44-53

с 20.03.2017 по 16.04.2017
Пасхальная программа «Дорого яичко к Светлому 

дню» (экскурсия по мини-выставке + мастер-класс)
Стоимость: 300 руб. с человека

Запись по т. 463-44-53
11.04.2017 (вторник) 15:00, 16:00

12.04.2017 (среда)15:00
13.04.2017 (четверг) 16:00, 17:00

14.04.2017 (пятница) 15:00
15.04.2017 (суббота)  11:00, 14:00

с 11.04.2017 по 21.04.2017
Уроки мужества, посвященные памятной дате 75 

лет Битвы под Москвой
 «Этот день мы приближали как могли»

Стоимость: 60 руб. с человека
Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

*****
Че долго не отвечал? 
- Курил на балконе...
- 40 минут? 
- Ну я еще драку смо-

трел... 
- Опа, че за драка? 
- Да двое сцепились, орут,

дерутся...
- А че орут? 
- Мяу, мяяяяяу!

*****
Возвращался ночью до-

мой... впереди шла девуш-
ка... оглянулась, ускорила
шаг... я тоже ускорил... она
побежала... и я побежал...
она закричала — и я за-
орал... Не знаю от кого мы
бежали, но было жуть как 
страшно...

*****
Ушёл в себя. Вышел из

себя. Пришёл в себя. Решил
больше сегодня никуда не
ходить.

*****
Когда клеишь обои, глав-

ное чтобы пузырей не было.
А то мы как то взяли два 

пузыря...
*****

- Смотри, у меня усы за-
кручены как у Сальвадора
Дали, круто, правда?

- Какая же ты все-таки 
странная, Натах.

*****
Проснулась Света утром 

вся в цветах...
Боже, какая романтика!
Огляделась, ... . Ого, —

клумба!
*****

Смотрят блондинка и
брюнетка фильм, брюнетка
говорит:

- Давай поспорим на 100
рублей, что Петя сбросится
с моста!

- Я думаю, что нет!
Сбросился Петя с моста,

б л о н д и н -
ка достаёт 
деньги, брю-
нетка:

- Не надо, я уже смотрела
этот фильм!

- Я тоже, но я не думала,
что он ещё раз сбросится!

*****
Блондинка рассказывает 

подруге:
- Нарушила правила, 

сижу в машине ГАИ, инспек-
тор молчит, и я молчу. Тут 
он спрашивает: ”Что ты мне
ничего не предлагаешь?”. Я 

ему: ”Выходи за меня!”. Он 
поржал и отпустил...

*****
Сидят две блондинки за 

столиком в кафе.
Одна говорит: 
- Какой-то странный се-

годня кофе. 
- Дура, это же чай.
Официант: 
- Девочки, не ссортесь! 

Может еще какао?
*****

Тот сложный русский 
язык: 

Задело — за дело. 

И дико мне — иди ко мне. 
Покалечилась — пока ле-

чилась. 
Мы женаты — мы же на ты. 
Ты жеребенок — ты же ре-

бенок. 
Несуразные вещи- несу 

разные вещи.
Ему же надо будет- ему 

жена добудет. 
Надо ждать — надо ж дать.

*****
И жили они долго и счаст-

ливо. Три года счастливо и 
57 долго.

*****
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Коллеги все чаще начнут обращаться 
к вам за помощью. Не отказывайте им в 
ней! Делясь информацией, что-то разъяс-
няя и доказывая, и вы почувствуете себя 

нужными, даже незаменимым, что положительно 
скажется на вашей самооценке и результатах труда! 
Благодаря гармоничному аспекту между Марсом 
и Плутоном в первой половине месяца вы будете 
энергичными и активными. 

«Один в поле не воин», - эта послови-
ца как нельзя лучше подходит для апре-
ля 2017 года. Вы непременно добьетесь 
успеха, если найдете людей, готовых раз-

делить ваши идеи и действовать с вами заодно. Они 
снабдят ценной информацией и окажут моральную 
поддержку. Запомните: ваша сила сейчас - в вашем 
окружении.

Чаще бывайте на свежем воздухе.  При-
поднятое настроение и великолепное 
самочувствие на выходных сулит акти-
визирующее ваш знак Солнце. Вы всюду 

будете успевать и справитесь с огромным количе-
ством дел. Но не пренебрегайте отдыхом! Не тру-
дитесь до изнеможения и спите не менее 8 часов в 
сутки.

Ракам, желающим освоить новую про-
фессию, стоит начать обучение до 15 
апреля.   Во второй декаде месяца стоит 
задуматься о том, насколько действенны-

ми являются применяемые вами методы. Не исклю-
чено, что вы тратите много сил впустую. Посмотри-
те, как работают коллеги, поинтересуйтесь, какие 
технологии используют они. 

Вас попытаются втянуть в интриги. 
Помните о главной задаче, которая перед 
вами стоит, и не тратьте время на участие 
в чужих кознях. Закулисная борьба отни-

мет у вас много душевных сил.  В середине недели 
на повестке дня окажутся бытовые вопросы. Неко-
торые Львы примут решение начать жить под одной 
крышей с партнером. Это отлично.

Творите добро - это сделает счастливее 
и вас, и окружающих! Важное дело, которое 
не давало покоя на протяжении нескольких 

недель, в середине апреля, наконец, разре-
шится. Результаты превзойдут все ваши ожидания, 
настроение станет отличным, а самооценка значи-
тельно возрастет. Став более уверенными в себе, 
вы решите больше не откладывать некое дело. Так 
держать! 

Постарайтесь ничего не принимать 
близко к сердцу и избегать стрессовых 
ситуаций. К новым знакомствам  распо-

лагает вторая половина недели. Заводить их будет 
несложно: вы обаятельны и готовы к общению.от-
правляйтесь в небольшое путешествие. Даже кра-
тковременная вылазка в соседний город пойдет на 
пользу и принесет массу положительных эмоций. 

Творить добро призывает Селена, во 
власти которой вы окажетесь на этой не-
деле.  От осознания того, что вы помог-
ли нуждающимся, в душе у вас воцарятся 

мир и покой. На выходных, когда Луна активизирует 
дружественный вашему знак Стрелец, ждите ответ-
ного подарка от судьбы. Она воплотит в жизнь одно 
из ваших желаний!

 В середине  недели не хватайтесь за 
несколько дел одновременно. Ощущение 
«я все могу», скорее всего, окажется лож-
ным, и вы, погнавшись за двумя зайцами, 

останетесь ни с чем. В этот период лучше выделить 
главную задачу, расписать подробный план ее ре-
шения и действовать строго в рамках составленно-
го графика. Выбрав такую тактику, в конце недели 
вы окажетесь на коне! 

Искренне радуйтесь успехам и дости-
жениям окружающих, призывает во вто-
рую декаду месяца Луна, во власти кото-
рой вы окажетесь. Позавидовав кому-то в 

этот период, вы можете спровоцировать ухудшение 
своего самочувствия, появление вялости, апатии и 
сонливости. Пусть вашу душу согревает мысль, что 
скоро и на вашу улицу придет праздник!

В период с 7 по 20 апреля о вас, скорее 
всего, будут много говорить. Попав под 
влияние Урана, вы можете совершить не-
что шокирующее - причем эпатажным по-

ступком удивите не только окружающих, но и себя. 
Кто-то осудит вас, а кто-то восхитится смелостью. 
Вам, в свою очередь, следует сохранять самообла-
дание и спокойно реагировать на пересуды. 

 Эта неделя отличное время для ак-
тивной деятельности. Не исключено, что 
именно сейчас руководство окажет вам 

доверие и поручит выполнение важного 
задания. Пусть объем новой работы не пугает вас! 
В курс дела вы войдете быстро и справитесь на ура.  
На этой неделе звезды особенно остерегают вас 
обманывать партнера и пытаться что-либо скрыть 
от него.                                             http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 10 по 16 апреля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Итак, план работы 
в саду в апреле обыч-
но представлен таки-
ми пунктами, как:

- осмотр всех плодово-
ягодных насаждений;

- обрезка плодовых дере-
вьев, формирование ягодных 
кустов;

- прививки и перепрививки 
деревьев;

- заготовка посадочного 
материала, проверка сажен-
цев, хранящихся и прикопан-
ных с осени;

- обработка растений от 
перезимовавших вредителей 
и возбудителей заболеваний;

- очистка стволов взрослых 
садовых деревьев, обработка 
и дезинфекция ран, дупел и 
повреждений, обрезка отмер-
ших и сухих ветвей;

- побелка штамбов и осно-
ваний скелетных ветвей;

- перекопка сильно уплот-
нившейся за зиму почвы, пе-
рекопка участков, не вскопан-
ных осенью, а также рыхление 
сухой земли в приствольных 
кругах;

- подкормки садовых по-
садок;

- подготовка материала 
для дымовых куч (прошлогод-
няя листва, хвоя, срезанные 
ветви и пр.);

- проведение ранневесен-
него полива – в случае, если 
запаса вешней влаги в почве 
недостаточно и земля слиш-
ком сухая;

- обрезка и сжигание вет-
вей деревьев, пораженных 
кольчатым шелкопрядом;

- чистка старых сквореч-
ников и синичников либо уста-
новка новых домиков и корму-
шек для птиц;

- постепенное снятие укры-
тий (лапника, мульчи и т.д.) 
с перезимовавших растений 
– данную процедуру осущест-
вляют в зависимости от погод-
ных условий и относительной 
стабилизации тепла;

- посадка семечковых, ко-
сточковых и ягодных культур, 
пересадка деревьев и кустар-
ников.

Как правило, все работы 
в саду в апреле начинают с 
внимательного осмотра са-
довых насаждений и изучения 
их состояния после зимы. В 
процессе осмотра сада опре-
деляют те деревья и кустар-
ники, которые требуют пере-
садки – в том случае, если они, 
к примеру, были высажены не 
в самом подходящем месте. 
Кроме того, во время при-
стального исследования сво-
его сада можно легко выявить 
культуры, пострадавшие от 
солнечных ожогов, морозов, 
сильных ветров, вредителей и 
болезней.

Обрезка плодо-

во-ягодных 
культур и 
чистка ство-
лов деревьев

Произведя до-
скональный ос-
мотр сада, можно
переходить к та-
кой ответственной
процедуре, как 
обрезка и фор-
мирование пло-
довых деревьев
и кустарников. В
начале произве-
сти обрезку чер-
ной смородины,
ирги, малины, за-
тем – обрезку кры-
жовника, белой и

красной смородины, яблонь и 
груш, и в последнюю очередь 
– сливы и вишни.

Деревья, чей возраст пере-
шел рубеж в 12-15 лет, вес-
ной нуждаются в очищении от 
старой коры. Слущиваясь и на-
растая, она покрывается мхом 
и со временем становится ме-
стом обитания болезнетвор-
ных микроорганизмов и вре-
дителей.

Процедуру очистки выпол-
няют специальными скребка-
ми, металлическими щетками 
и иными приспособлениями, 
после применения которых 
кора на стволах должна стать 
гладкой и обновленной. Осу-
ществляя чистку, попутно по-
требуется обработать обнару-
женные раны, дупла, трещины 
и погрызы раствором медного 
купороса, после чего – зама-
зать их.

Составление пла-
на размещения куль-
тур на участке

Если в наступившем году 
Вы планируете разнообразить 
свой сад новыми плодово-
ягодными культурами, поста-
райтесь тщательно продумать 
их размещение на участке. 
Помните, что беспорядочное 
высаживание овощных куль-
тур, кустарников и деревьев 
– недопустимо. В дальнейшем 
хаотичность посадок сильно 
затруднит (а то и вовсе сдела-
ет невозможной) борьбу с вре-
дителями и заболеваниями.

Размещение всех культур 
на участке должно осущест-
вляться по принципу группи-
ровки посадок в соответствии 
с их породами. Причем рацио-
нальнее всего по каждой ягод-
ной и плодовой культуре иметь 
не один, а несколько сортов с 
различными сроками созрева-
ния плодов – как раннеспелых, 
так и средне- и позднеспелых. 
Подобная предусмотритель-
ность позволит Вам получать 
бесперебойный урожай фрук-
тов и ягод на протяжении все-
го дачного сезона.

Работа с посадоч-
ным материалом

Отдельного внимания тре-
бует такой важный пункт плана 
работы на участке в апреле, 
как заготовка и проверка поса-
дочного материала. Саженцы 
садовых культур необходимо 
приобретать по осени либо по 
весне – перед началом оче-
редного дачного сезона.

Яблони и груши допускает-
ся высаживать и осенью (после 
того, как с деревьев облетит 
листва), и весной (строго до 
того, как распустятся почки). 
Вишню и сливу, в свою оче-
редь, желательно высаживать 
весной, ни в коем случае не за-
паздывая со сроками посадки, 

т.е. до распускания почек.
Посадка земляни-

ки
Во второй половине апреля

начинают готовить почву для
весенней посадки земляники
– как минимум, за неделю до
намеченных сроков высажи-
вания рассады. Заблаговре-
менная подготовка почвы под
землянику нужна для того, что-
бы вскопанная земля успела
осесть и слегка уплотниться.
Если высадить землянику, не
дожидаясь оседания почвы –
возникнет риск того, что кор-
ни рассады спустя некоторое
время оголятся, а сами расте-
ния начнут болеть и требовать
пересадки. Обычно с земляни-
кой стараются управиться до
20-23 апреля, так как дальше
на нее совсем не останется
времени.

Прививки и раз-
множение садовых 
культур

Апрель – подходящий ме-
сяц для проведения прививок 
и размножения садовых куль-
тур. В эту пору прививают че-
ренки лучших сортов груши в
крону других грушевых дере-
вьев, высаживают укоренив-
шиеся черенки сливы и вишни.

В начале месяца высажи-
вают одревесневшие черенки
облепихи, приготовленные
с осени, и черной смороди-
ны (ее черенки высаживают
очень рано, что называется «в
грязь»). В конце апреля, в свою
очередь, производят посадку
таких культур, как:

- малина (высаживают кор-
невые черенки, заготовленные
с осени);

- лимонник китайский (вы-
саживают отпрыски от мате-
ринского растения с участком
корневища);

- актинидия (высаживают
одревесневшие черенки).

Подкормки
С учетом того, что весной

плодово-ягодным культурам
требуется усиленное питание
– план садовых работ в апреле
обязательно включает в себя
такой пункт, как подкормки
перезимовавших насаждений.
Самым подходящим моментом
для осуществления подкормок 
принято считать тот недолгий
интервал времени, который
наступает сразу после полно-
го схода снега - в этот период
почва наилучшим образом ус-
ваивает вносимые удобрения.
Важно учитывать, что на легких
песчаных участках этот период
наступает и заканчивается го-
раздо быстрее, чем на плотных
глинистых почвах.

Плодовые деревья под-
кармливают, распределяя удо-
брения по поверхности почвы
в приствольных кругах. Для
лучшего усвоения подкорм-
ки удобренный верхний слой
почвы потребуется неглубоко
перекопать.

Приблизительный расход
удобрений на 1 квадратный
метр составляет:

- 10 г мочевины;
- 0,5 стакана суперфосфа-

та и столько же – сернокислого

калия (допускается заменить
все 3 стаканами золы);

- 1 ведро органических
удобрений (вносят 1 раз в 3-4
года).

Подкормка ягодных кустар-
ников должны быть обогащена
азотом, поэтому рекомендуе-
мую выше дозу мочевины же-
лательно увеличить до 20 г на
1 кв. метр.

Борьба с вредите-
лями и профилакти-
ка болезней

Одной из самых масштаб-
ных работ в саду в апреле яв-
ляется борьба с вредителями
и профилактика заболеваний.
С приходом весеннего тепла и
постепенным исчезновением
ночных холодов в саду начина-
ют пробуждаться вредители,
одновременно с чем возрас-
тает и активность бактерий,
вирусов, переносчиков раз-
личных заболеваний.

Кусты смородины и кры-
жовника, пораженные в про-
шлом году клещами, пилиль-
щиками, огневкой и иными
вредителями, обрабатывают
карбофосом либо кельтаном
(из расчета: 30 г любого из ука-
занных средств на 10 л воды).

Защитить крыжовник и
смородину от сосущих вреди-
телей, в свою очередь, позво-
ляют такие проверенные на-
стои, как:

- табачный;
- горчичный;
- чесночный;
- настой луковой шелухи,

древесной золы и др.
Указанными настоями по-

садки обрабатывают вечером
или в пасмурную сухую по-
году, поскольку на солнце в
жаркий день приготовленные
растворы быстро испарятся и
процедура профилактической
обработки будет неэффектив-
ной.

Кроме того, кусты сморо-
дины и крыжовника необходи-
мо внимательно осмотреть на
предмет их поражения муч-
нистой росой, галлицей или
смородинной стеклянницей.
Обнаруженные побеги со сле-
дами активности вредителей
или признаками болезни необ-
ходимо вырезать и сжечь.

Во избежание развития
грибных болезней и атаки тлей
крыжовник и смородину реко-
мендуется также опрыснуть
нитрафеном (раствор готовят
из 200 г 60%-ной пасты и 10
л воды), а также обработать
этим же средством почву под
ними.

2%-ным раствором ни-
трафена следует обработать
и кусты жимолости, аронии и
малины (не забывая и об обра-
ботке земли под их ветвями).
Это позволит обезвредить
различных паразитов и возбу-
дителей грибных заболеваний.

Чтобы защита сада была в
еще большей степени эффек-
тивной, дачники применяют
широкий спектр методов борь-
бы с вредителями и болезнями
– включая, как химические, так 
и агротехнические приемы.
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