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НАМ

10 ЛЕТ!

Персональная выставка гжельских художников
Олейникова С.В. и Федоровской Т.Д.

по 15 мая
Выставка «Я ПРИВЕЗУ ТЕБЕ МУЗЕЙ» (из фондов

музея «Зарайский кремль»)
Выставка «ГРАММАТИКА АРХИТЕКТОРА БАЖЕ-

НОВА» (совместный с Музеем архитектуры им. 
А.В. Щусева выставочный проект) с 29.03 по 12.05
Выставка «РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» (пастель)

Е.С. Гринин (из фондов МУК «РИХМ»)
Выставка «ПОРТРЕТЫ Е. ХОДИНА» (из фондов 

МУК «РИХМ») февраль/март
Выставка Заслуженного художника России 

Александра Ветрова (графика) с 05.04.2017 по 
25.06.2017

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
20.04.2017

День памяти «Этот день мы приближали как могли»
Стоимость: 60 руб. с человека. Сеансы: 15:00

20.04.2017
Ежегодная районная краеведческая научно-пра-

ктическая конференция «Во славу жившим! В нази-
дание живущим!» С 11:00 до 13:00

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

МОТИВАЦИЯ СОТРУД-
НИКОВ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
ВОПРОС, О КОТОРОМ 
НУЖНО ПОЗАБОТИТЬСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМПА-
НИЙ ИЛИ МЕНЕДЖЕРАМ 
ПО ПЕРСОНАЛУ. ЧЕМ ЗА-
ИНТЕРЕСОВАТЬ ЛЮДЕЙ? 
КАК СПОДВИГНУТЬ ИХ К 
БОЛЬШЕМУ УСЕРДИЮ В 
РАБОТЕ?

Как правило, помимо
материального возна-
граждения специалиста-
ми движет и кое-что дру-
гое. Это самое «кое-что» у
каждого сотрудника свое,
и порой совсем не просто
его определить.

Специалисты, основы-
ваясь на своем опыте и
некоторых исследовани-
ях, предложили типологию
людей, которые строят ка-
рьеру, в зависимости от
особенностей личности.

1. Самооценка – то, что
отражает уверенность лю-
бого человека в его про-
фессиональных и личных
качествах, его адекват-
ность к происходящему

вокруг.
2. Уровень притязаний. 

Этот уровень у каждого 
разный: высокий уровень 
притязаний – это жела-
ние человека подняться 
по карьерной лестнице, 
добиться увеличения за-
работной платы и повы-
шения в должности. Есте-
ственно, что реальных 
результатов такой человек 
добьется, только если ему 
будет на что опереться. В 
противном случае – он так 
и останется мечтателем. 
Если же уровень притяза-
ний у сотрудника занижен, 
то человек, как правило, 
не желает потерять до-
стигнутого, однако вперед 
стремиться не пытается.

3. Локус контроля – по-
казатель ответственности 
сотрудника. Люди, посто-
янно ищущие оправдания 
извне, обладают внешним 
локусом контроля, они 
могут искать объяснения 
происходящего в стече-
нии обстоятельств либо 
поступках других людей. 

Внутренний локус – когда
человек чувствует ответ-
ственность за каждый по-
ступок, а также способен
делать выводы из своих
ошибок. Порой, правда,
слишком ярко выражен-
ный внутренний локус
приводит к излишней са-
мокритичности.

Теперь поговорим о 
том, какие типы работни-
ков встречаются в реаль-
ности:

1. Альпинист – человек 
с высокой самооценкой и
таким же высоким уровнем
притязаний, обладает вну-
тренним локусом контро-
ля. Он делает свою карье-
ру сознательно, с большой
внутренней отдачей. Как 
правило, такой сотрудник 
будет подниматься по ка-
рьерной лестнице снизу
вверх, не перескакивая
ступеней. Мотивация со-
трудников такого типа не
слишком сложна для руко-
водства, главное – им не
мешать.

2. Муравей – занижен-
ная самооценка, внеш-
ний локус, низкий уровень
притязаний. Этот человек 
работает строго по по-
ставленным руководством
задачам. Причем он не
проявляет инициативы не
из-за того, что не в со-
стоянии, но из-за боязни
допустить ошибку. Как ис-
полнитель такой сотруд-

ник очень ценен. 
Чтобы его удержать не

нужно предлагать резких
повышений и нагружать
его полномочиями, иначе
он может, испугавшись,
уйти. Мотивация сотруд-
ников «муравьев» - кон-
структивная похвала,
достаточно четкие ин-
струкции и минимизация
полномочий. Если есть
необходимость в его про-
движении, то делайте это
понемногу, причем обе-
спечивая ему опору, к при-
меру, в качестве компе-
тентных заместителей.

3. Иллюзионист – со-
трудник, обладающий
высокой самооценкой, а
также высоким уровнем
притязаний, но при этом
имеющий внешний локус
контроля. Он стремится
вперед, веря в свои силы,
но не пытается затрачи-
вать на
это свои
силы и
и с п о л ь -
з о в а т ь
б л а г о -
приятные
о б с т о я -
тельства.
Б о л ь ш е
всего он
л ю б и т
к а з а т ь -
ся зна-
чимым и
н е з а м е -

нимым, а не быть им на са-
мом деле. Он дожидается 
высокой волны, которая 
подняла бы его на самый 
верх в одночасье. Такой 
человек не очень любит 
брать на себя ответствен-
ность.

Если вы видите, что та-
кой сотрудник талантлив, 
и вы хотите его удержать и 
мотивировать, то не нужно 
разрушать его иллюзий, 
конечно, если в них он «не 
перегибает палку».

Мотивация сотрудников 
– это важный момент для 
любого руководителя и 
менеджера по персоналу. 
Только индивидуальный 
подход и четкое понима-
ние типа сотрудника даст 
возможность действовать 
правильно, стимулировать 
сотрудников к большему 
усердию и самоотдаче.

motivationas.ru

МОТИВАЦИЯ
СОТРУДНИКОВ
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На территории обслуживания ГИБДД МУ МВД России 

«Раменское» проведен профилактический рейд «Техкон-

троль»

В соответствии с Указанием УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области на территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Раменское» проведен профилактический рейд
«Техконтроль»  с целью реализации комплекса мероприятий,
направленных на сплошные проверки грузового транспорта  и
автобусов. В проведении рейда задействованы гос. инспекто-
ра технического надзора Госавтоинспекции  «Раменское», «Жу-
ковский», «Люберцы».

Отдел ГИБДД «Раменское»

• 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

• 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

ПЕРЕПЛЕТ

на пружину

8 (909) 

690-98-63

В пресс-службе ГУ МВД России по Мо-
сковской области сообщили, что двух жен-
щин задержали в Жуковском на улице Луч.
Обе женщины, возрастом 35 и 39 лет, явля-
ются жительницами Раменского. У задер-
жанных сотрудники полиции обнаружили
21 сверток, в которых находилось порош-
кообразное вещество, оказавшееся герои-
ном. Впоследствии правоохранители изъя-
ли еще 33 свертка с наркотиком. Общий вес
изъятого героина составил 140 граммов. В
отношении жительниц Раменского возбуж-
дены уголовные дела

http://letnews.ru/

В Жуковском
задержали двух 

женщин с героином

В Подмосковье второе управление по
расследованию особо важных дел ГСУ СКР
по Московской области возбудило уголов-
ное дело по факту незаконной организа-
ции и проведения азартных игр, а также по
факту нарушения авторских и смежных прав
группой лиц, сообщает ГСУ СКР по Москов-
ской области.

Как считают следователи, в августе 2016
года не менее пятнадцати человек неза-
конно организовали и проводили азарт-
ные игры на территории городского окру-
га Жуковский и Раменского района. Нашли
помещения и установили в них игровые
терминалы с программным обеспечением
онлайн-системы Robot.SlotSoft без ведома
и согласия правообладателей программы.

Незаконно используя объекты авторско-
го права, они получили доход от игровой де-
ятельности на сумму более 7,5 млн рублей.

Следователи уже провели не менее 25
обысков и 20 осмотров различных поме-
щений, в ходе которых обнаружили и изъ-
яли игровое оборудование, технические
устройства, денежные средства и оружие.

https://moskva.glavny.tv/news/59073

В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ И 

ЖУКОВСКОМ 15 ЧЕЛОВЕК 

ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ИГРО-

ВЫХ АВТОМАТАХ

ВСЕ МЫ ЖИВЕМ В ОДНОМ МИРЕ - НА 

ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ. НО ПРЕДСТАВЛЯЕМ 

ЕГО ПО-РАЗНОМУ. ХОТИТЕ УЗНАТЬ, 

КАК ВЫГЛЯДИТ МИР, УВИДЕННЫЙ 

ИМЕННО ВАШИМИ ГЛАЗАМИ?
1. Роман «Война и мир» Л. Толстого 

в школе:
отравлял вам жизнь - 0;
был методично прочитан, чтобы у учи-

тельницы не возникло повода снизить вам 
оценку - 1;

заворожил вас образом Наташи Росто-
вой - 2.

2. Главное достоинство золота, на 
ваш взгляд, заключается в следую-
щем:

это великолепный материал для созда-
ния ювелирных шедевров - 2;

оно служит незаменимым компонен-
том при создании электроприборов - 0;

один из самых надежных способов со-
хранения сбережений - 1.

3. У вас в доме перегорела провод-
ка, и вы вызвали электрика. Какими 
словами вы его встретите? Варианты:

скачок напряжения повысил темпе-
ратуру проводника, повлек разрушение 
внешней оболочки кабеля, что привело к 
замыканию - 0;

нужно быстро и качественно испра-
вить. Сколько? - 1

вы знаете, я ничего не делал, а оно... 
вдруг... и тьма кромешная Боже, что де-

лать?! - 2
4. Любите ли вы театр? Варианты:
нет - 1;
не то чтобы очень - 0;
обожаю - 2.
5. Самым сильным впечатлением,

связанным с вашей первой любовью,
было:

состояние окрыленности, вы словно
парили над землей, на которой распуска-
лись цветы - 2;

бесконечное удивление - откуда на
этой планете могло появиться такое со-
вершенное существо, как ваша любимая
- 0;

вы были ошарашены своим явно не-
нормальным желанием - отдать свой ко-
шелек совсем незнакомой девушке про-
сто так, пусть тратит, как хочет - 1.

6. Есть ли жизнь на Марсе? Вариан-
ты:

науке на этот счет ничего не известно
- 0;

мне нет до этого никакого дела - 1;
не знаю, но мне очень хочется, чтобы

она там была - 2.
7. Вы стоите на высоком холме, а

внизу раскинулся целый город. О чем
вы, скорее всего, будете думать? Ва-
рианты:

ни о чем - просто буду наслаждаться
красивым видом - 2;

о вечном - 0;
о числе людей, проживающих в нем - 1.

8. Обычай дарить любимой женщи-
не цветы, по вашему мнению, это:

довольно глупая трата денег - 1;
способ выразить свою любовь и восхи-

щение - 2;
скорее, просто традиция. Вы не дума-

ете, что все женщины радуются подарен-
ным цветам, многие только делают вид,
что им приятно - 0.

9. Вам доводилось встать рано
утром только для того, чтобы увидеть
рассвет? Варианты:

да, когда я проверял справедливость
народных примет о погоде - 0;

да, но это была не моя идея - 1;
да, его стоит увидеть - 2.
10. Где бы вы предпочли жить:
в уютном особняке, вокруг которого

разбит старый парк - 1;
в центре большого города - 0;
в древнем замке - 2.

ИТОГИ:
ОТ 0 ДО 6 БАЛЛОВ: 
Реалист. Вы всегда стараетесь объек-

тивно оценить происходящее. Вам очень
важно знать, что и как устроено. Знако-
мые привыкли считать вас ходячей энци-
клопедией. Вы считаете, что все можно
абсолютно точно измерить, рассчитать и
предугадать - от характера человека до
степени влюбленности. Все, связанное с
интуицией и предчувствиями, вам кажет-
ся глупыми байками людей, доживших до
маразма, либо истеричных девиц. Мир

для вас - бесконечная цепочка причин-
но-следственных связей, в которой одно 
событие строго обусловлено другим. Вы 
верите в беспредельность человеческого 
познания - если что-то неизвестно сей-
час, то обязательно будет объяснено поз-
же, когда накопится достаточное количе-
ство информации. Людей, не умеющих 
правильно оценить смысл ситуации, по-
нять расстановку сил, вы презираете. Они 
вам кажутся несчастными созданиями, 
обреченными на бесконечное прозябание 
в сумерках незнания.

ОТ 7 ДО 13 БАЛЛОВ:
Прагматик. Весь мир, всю окружаю-

щую действительность на мысленной 
карте мира вы пометили тремя цветами. 
Светлое - это то, что может быть вам по-
лезно, что может принести выгоду, тем-
ное - то, что угрожает вашему благосо-
стоянию, и нейтральное - то, что вообще 
не влияет на вашу жизнь. 
Если знакомые рассказы-
вают вам о прекрасном пу-
тешествии, демонстрируя 
открытки и фотографии с 
потрясающе живописными 
видами, вас в первую оче-
редь волнует вопрос об ис-
тинных целях их поездки 
- ведь не за сувенирами же 
они в такую даль ездили. Вы 
мгновенно можете прики-
нуть стоимость чего угодно 
- от похорон среднего раз-
ряда до содержания любов-
ницы или энного количества 
упаковок памперсов, необ-
ходимых для двух детей на 
полтора года.

БОЛЕЕ 14 БАЛЛОВ: 
Романтик. Ваша картина мира по-

строена на чувственно-эмоциональных 
образах. Вас никогда не интересовали 
естественные науки, зато гуманитарные 
находили самый живой отклик в душе. 
Мифы и сказания завораживали с дет-
ства, а поэзию вы всегда оценивали го-
раздо выше, чем прозу. На лоне природы 
вас волнуют шум ветра в кронах деревьев, 
плеск волн и пение птиц, а уж никак не сто-
имость билетов на обратную дорогу. Мир 
для вас - арена действия неведомых сил, 
пронизанная тайной. За каждой вещью 
вы ищете скрытый смысл, таинственный 
и волнующий. Вы прекрасно понимаете 
древних, наделявших живой душой дере-
вья и ручьи, вы верите в озарение и про-
видение. Люди, думающие, что все можно 
оценить и измерить, всегда вам казались 
духовно убогими. https://rifmnet.ru/



Понедельник, 17 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО

КАЗАТЬ» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+«АННА КАРЕНИНА» 12+
:00 23:00 Специальный корреспондентСпециальный корреспондент

16+16+
1:25 01:25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «НЕИСПРАВИМЫЙ «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»  6+ЛГУН»  6+
9:409:40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ- «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»НИКА ЗОРИНА»
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+

13:55 13:55 «Линия защиты»«Линия защиты»
16+16+

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

12+12+
16:10 «16:10 «Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
17:00 17:00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА»ТРА»    12+12+
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 «Спецрепортаж»«Спецрепортаж» 16+16+

23:05 «Без обмана» 16+б«Без обмана» 16+
0:300:30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+12+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»16+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, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

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

ФОНАРЕЙ» 16+
1:30 21:30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+16+

23:35 «Итоги дня»
00:00 «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 «Библиотека приключений»
11:3011:30 «ДВА КАПИТАНА» 
13:1013:10 «Этот легендарный«Этот легендарный

Герберштейн»б йГерберштейн»
13:4013:40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» 
15:10 «Три тайны адвоката Плевако»
15:40 «ИВАН» 
17:15 «Встреча на вершине»
17:45 Концерт
18:35 «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 «Помпеи»
23:00 «Валерий Сировский»
23:45 Худсовет
23:50 «Что скрывают зеркала»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 «Лучшие в
своем деле» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  12+
16:10 МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ»  16+
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 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+

06:00, 06:15, 08:05, 09:3006:00, 06:15, 08:05, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 01:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

11:25 «МАЧО И БОТАН-2»  16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 « МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22:55, 00:30 Шоу «Уральские пель-

мени» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 18 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» 16+
23:40 «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» «О самом главном»

12+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 «АННА КАРЕНИНА» 12+«АННА КАРЕНИНА» 12+
:023:00  «Вечер с Владимиром Соло«Вечер с Владимиром Соло

вьевым»12+2+вьевым»12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:2008:20 октор И» 16+«Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:5008:50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» 12+ПРОЩАЙ» 12+
10:3510:35 «Владимир Меньшов»«Владимир Меньшов» 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+
14:50 14:50 Город новостейГород новостей

16+16+16+
15:0515:05 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
            12+12+

16:05 16:05 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+
17:0017:00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
             ТРА» 12+12+

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 «Александр Лукашенко»«Александр Лукашенко»

16+16+
0:25 00:25 «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+
13:25,18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи»

16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

1:3021:30 «ТРАССА СМЕРТИ»«ТРАССА СМЕРТИ»
16+16+

23:30 «Итоги дня»
0:0000:00 «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, 23:50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВО-

ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
12:50 «12:50 «Плитвицкие озера»Плитвицкие озера»
13:1013:10 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
13:40 13:40 «ЖЕНЩИНЫ КОТОРЫМ ПО«ЖЕНЩИНЫ КОТОРЫМ ПО

ВЕЗЛО»ВЕЗЛО»
15:10, 23:00 «Валерий Сировский»
15:40, 22:00 «Помпеи»
16:35 «Агриппина Ваганова»
17:20 Встреча на вершине
17:50 Концерт
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер»
22:45 «Вальпараисо»
23:45 Худсовет

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

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

09:15 «Специальный репортаж»
09:40, 10:05, 13:15 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости

14:05 «ТРАССА» 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

09:30, 22:30, 00:30 Шоу«Уральские
пельмени»  16+

10:05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+ 
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+ 

Среда, 19 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» 16+
23:4:40    «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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» +12
05:50 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»  
12+  
09:05 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»  12+  

12:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

13:45 «Мой герой» 12+
14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События
14:50 Город новостей

15:05 «Естественный отбор»
16+

16:05 «Александр Лукашенко»
16+

17:00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

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

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

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

16+

13:25, 18:30 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:05, 00:55 «Место встре-
чи» 16+

16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»  16+

21:30 «ТРАССА СМЕРТИ»
16+

23:30 «Итоги дня»
0:0000:00 «ШЕФ» 16+

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

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВО-

ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
13:00 «13:00 «Вологодские мотивы»Вологодские мотивы»
13:1013:10 «Пешком...»«Пешком...»
13:40 «ЖЕНЩИНЫ КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО»  
15:10, 23:00 «Валерий Сировский»  
15:40 «Помпеи»
16:25 «Уильям Гершель»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 Встреча на вершине

17:50 Концерт
18:35 «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 «Необыкновенное путешествие

обелиска»
23:55 «Худсовет»

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

самолеты»  6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15 «Теория заговора»  12+
09:40, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05,
14:40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» 
             16+
10:00, 14:00 Военные новости
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 «ПЯТЕРО С НЕБА» 6+

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

09:30, 23:35 «Уральские пельмени»
16+

10:25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
12+

12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+

13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

15:30 «ВОРОНИНЫ»16+
21:00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»

12+
23:00 «Кухня: Идём в кино!» 16+

Четверг, 20 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
             КАЗАТЬ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23:00 «Поединок» 12+
01:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+ 
08:45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»  
12+

10:30 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 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 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» 12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:05 Петровка, 38 16+
20:20 « Право голоса»  16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Андропов против Щёлокова»

12+
00:30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
             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, 18:30 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 16+
16:30, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
1:321:30 «ТРАССА СМЕРТИ»  «ТРАССА СМЕРТИ» 16+16+

23:30 «Итоги дня» 12+
0:000:00 «ШЕФ» 16+ «ШЕФ» 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 «Наблюдатель»
11:15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
             АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
12:15 «Национальный парк 

Тингведлир»
12:30 «Феномен Кулибина»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:4013:40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» ВЕЗЛО» 
15:1015:10 «Валерий Серовский»«Валерий Серовский»
15:40 «Необыкновенное путешествиеб

обелиска »
16:35 16:35 «Петр Алейников»«Петр Алейников»
17:20 Встреча на вершине
17:50 Концерт
18:35«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 «Висмар и Штральзунд»«Висмар и Штральзунд»

:4523:45 ХудсоветХудсовет
6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»

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

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

10:10,10 110:10,13:15,14:05 «НА УГЛУ, У
             ПАТРИАРШИХ-2»  16+

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+
09:35,09:35,10:05,13:50, 14:050 3 0 «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА»  16+
1:3521:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:123:15 «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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-«СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+НЕС» 16+

09:30, 22:55, 00:30 «Уральские пель-
             мени» 16+

9:5009:50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»«КУХНЯ В ПАРИЖЕ»  12+12+
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 «СУПЕРБОБРОВЫ» 16+16+
:30 23:30 «Диван» 16+«Диван» 16+

Пятница, 21 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»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «ФАРГО»: НОВЫЙ СЕЗОН:

«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+
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 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»

12+
01:35 «АЛЬПИНИСТ»   16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Людмила Хитяева»
12+
08:55 «ЕВДОКИЯ» 16+

11:00, 11:50, 15:05 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
             ЗЯ»  16+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»

16+
22:30 «Приют комедиантов»

16+
00:00 «Рудольф Нуреев»

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+

18:318:30 ЧП. РасследованиеЧП. Расследование
16+16+

1:321:30 «ТРАССА СМЕРТИ»
16+

23:30 «Мировая закулиса»
16+

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

:423:45 Новости культурыНовости культуры
10:10:20 «ПО ЗАКОНУ» 
11:11:35 «Ядерная любовь»«Ядерная любовь»
12:3012:30  «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:0013:00  «Иван Ефремов»ф«Иван Ефремов»
13:4013:40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
             ВЕЗЛО»
15:10 15:10 «Валерий Сировский»«Валерий Сировский»
15:415:40 ерные дыры. Белые пятна»Б «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»
16:2016:20 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:17:05 «Энигма» «Энигма»
17:5017:50 КонцертКонцерт
18:518:50 Цвет времениЦвет времени

19:0019:00 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
19:419:45 «Искатели»«Искатели»
20:35 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»

1:1021:10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-«ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ»

2:22:35 «Линия жизни»«Линия жизни»
0:0000:00 ХудсоветХудсовет
0:0500:05 «Культ кино»Культ кино«Культ кино»

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

6:06:35 «Я-ХОРТИЦА«Я-ХОРТИЦА» » 
16+16+

08:10,08:10, :15 09:15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬСМЕРТЬ» 6+» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
, 14:0010:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

10:10:05 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
12+12+

11:40, 13:1511:40, 13:15 «ВСАДНИК БЕЗ«ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+6+

14:114:10 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
             12+12+
16:116:10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»  12+ «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»  12+

21:35, 23:1521:35, 23:15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+12+

0:00:35 «КРОМОВЪ«КРОМОВЪ» 16+» 16+
6:006:00 «Зов джунглей»  12+ «Зов джунглей»  12+

06:15, 06:30, 07:25, 07:4006:15, 06:30, 07:25, 07:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

:3008:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+16+

09:30, 19:0009:30, 19:00 «УральскиеУральские«Уральские пельмени»пельмени»
12+12+

10:0510:05 ««СУПЕРБОБРОВЫСУПЕРБОБРОВЫ»
16+16+

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

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

16+16+
1:021:00 « «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫАНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»»

             16+16+
:4023:40 «ГАМБИТ» 12+«ГАМБИТ» 12+

1:2501:25 «КОДЕКС ВОРА»«КОДЕКС ВОРА»
             18+18+

Суббота, 22 апреля

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

6:1006:10 «ТРЕМБИТА» 12+  «ТРЕМБИТА» 12+  
:0008:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь

любимая!»любимая!»
8:508:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники»«Умницы и умники» 12+12+
9:409:45 «Слово пастыря» Слово пастыр«Слово пастыря»

10:1510:15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?» «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11:11:20 мак» 12+ «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»
16:20  «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»
1:2021:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

:023:00 ПрожекторперисхилтонПрожекторперисхилтон
16+16+

:3523:35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК»«КАПИТАН ФАНТАСТИК»
18+18+

08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 
МестноеМестное  времявремя

9:2009:20 Сто к одномуСто 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 «Юмор! Юмор! Юмор» 16+«Юмор! Юмор! Юмор» 16+
14:14:20  «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
             КРАСНОМ» 12+КРАСНОМ» 12+

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

1:021:00  «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ»ТРУБЫ»    12+12+

6:106:10 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+
6:406:45 АБВГДейкаАБВГДейка 6+6+
7:107:15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 
12+

:508:50 Православная энциклопедия равославная энциклоПравославная энциклопедия
             6+6+

9:109:15 «Короли эпизода» 12+«Короли эпизода» 12+
10:110:10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД- «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
             ДИНА»  6+

11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
11:411:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
             12+

13:25, 14:4513:25, 14:45  «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ»    12+12+

17:17:20 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА- «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 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+
:3005:30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+
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+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Битва шефов»  12+
15:05 Своя игра  0+
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+
23:35 «Международная пилорама»
             16+
00:30  «ОТВЕТЬ МНЕ» 12+  

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-

ЦЕ»
12:00 «На этой неделе...100 лет на-
             зад»
12:30 «Богемия-край прудов»
13:25 «Мифы Древней Греции»
13:50 Концерт

14:40 «Острова»
15:20  «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков»
18:15 «Романтика романса»
19:10  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
20:30 «Георгий Вицин»
21:10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
             ДЕВУШКА»
22:30 «Белая студия» 6+

06:00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ»
07:20 «ОНА ВАС

ЛЮБИТ» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого»
             16+
12:35 «Специальный репортаж»

12+

13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
               12+
16:35,18:25, 22:20  «СЕКРЕТНЫЙ

ФАРВАТЕР» 12+
23:05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»  16+
00:25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

06:00 «Зов джунглей»  12+
06:35, 07:40, 08:05, 
09:00, 09:15 МУЛЬФИЛЬ-
МЫ

09:30 «Кухня. #идёмВКИНО»  12+
10:00 «ПроСто кухня»  12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Сезон охоты» 12+
13:05 «ГЕРАКЛ.НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

12+
14:55, 16:00 «Уральские

пельмени» 16+
16:30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+ 
19:00 «Взвешенные люди»  12+
21:00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23:55 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

ВоскВоскресенье, 23 апреляресенье, 23 апреля

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

6:1006:10 «ПО ГЛАВНОЙ«ПО ГЛАВНОЙ
             УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»  УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»  
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»
12:1512:15 «СТРЯПУХА»  «СТРЯПУХА»  
13:4013:40 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:5014:50 «МУМИЯ»  12+«МУМИЯ»  12+
17:10 «30 лет балету «Тодес»
19:3019:30 «Лучше всех!»«Лучше всех!»
21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда ?» 16+«Что? Где? Когда ?» 16+
23:423:40  «ТРОЙНОЙ 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  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА«ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

АННЫ»  12+АННЫ»  12+
18:0018:00   «Танцуют все!»«Танцуют все!»
22:00 «22:00 «Воскресный вечер» 12+Воскресный вечер» 12+

0:30 «00:30 «Иван Великий» 12+Иван Великий» 12+
5:4505:45 «ЕВДОКИЯ» 12+ «ЕВДОКИЯ» 12+ 
7:4507:45 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:1508:15 «ВАМ И НЕ СНИ-«ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»12+ ЛОСЬ»12+ 
10:0510:05 Барышня и кулинар 12+Барышня и кулинар 12+
10:4010:40 «Александр Михайлов»«Александр Михайлов»

11:30, 00:1011:30, 00:10 СобытиСобытияСобытия
11:4511:45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТЕЕ» 1212++
13:313:30 «Рудольф Нуреев»«Рудольф Нуреев»
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00  «НАСТОЯТЕЛЬ» «НАСТОЯТЕЛЬ» 
              16+16+
16:5516:55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+12+
15:1515:15 Петровка, 38Петровка, 38

1:0001:00 «СИНГ-СИНГ» 12+2+12+
0:4000:40 «Список Лапина»«Список Лапина»

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 «Звезды сошлись»  16+«Звезды сошлись»  16+
22:0022:00 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+ 

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «ОбыкновенныОбыкновенный«Обыкновенный

             концертконцерт»
10:3510:35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА»
11:5011:50 Легенды киноЛегенды кино
12:212:20 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
12:4512:45 «Соловьиный рай»«Соловьиный рай»
13:2513:25 «Мифы Древней Греции»«Мифы Древней Греции»
13:5513:55 «О Байкале на чистоту»«О Байкале на чистоту»

14:4014:40 «Что делать?»«Что делать?»
15:3015:30 «РЕВНОСТЬ»
17:217:20 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
17:517:50 Встреча в Концертной студииВстреча в Концертной студии

«Останкино»«Останкино»
19:219:20 «Пешком...»«Пешком...»
19:419:45 Евгений ДятловЕвгений Дятлов
18:018:05  «Искатели»«Искатели»
20:5520:55 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
20:1020:10 «КАПИТАН ФРАКАСС»
23:323:30 «Золотая маска-2017»«Золотая маска-2017»

7:07:35 «ТИХОЕ СЛЕД- «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+ 

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»
11:50, 13:1511:50, 13:15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» » 

12+ 12+ 

13:413:40  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

18:4518:45 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
20:220:25 «Незримый бой»  16+ «Незримый бой»  16+
22:022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
22:422:45 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:3523:35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 12+
06:00,07:40, 09:00,06:00,07:40, 09:00,
09:15, 09:30, 19:20 09:15, 09:30, 19:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00,16:0010:00,16:00 «Уральские«Уральские

ьмени»пельмени»
10:3010:30 «Взвешенные люди«Взвешенные люди» 16+» 16+    
12:3012:30 «Сезон охоты-2»  12+«Сезон охоты-2»  12+
13:55, 01:3013:55, 01:30  «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-«ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ» 16+
16:316:30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21:00 «ИНФЕРНО» 16+
23:2523:25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИМАРКИ» » 16+16+
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*****
Сидят два парня в кинотеа-

тре и ждут начала фильма. Тут
перед ними садится здоровый
мужик. Один парень, ехидно
улыбаясь, говорит другому:

- Давай поспорим на пол-
тинник, что ты не сможешь
шлепнуть его по лысине?

Тот, немного подумав: - А 
вот и смогу, давай спорить.

Ну поспорили. Парень не-
медля шлепает. Тот  оглядыва-
ется, типа что такое? Парень

сразу же:
- Ооо, Леха! Сколько лет,

сколько зим! Где пропадал?
Мужчина, покраснев, гово-

рит:
- Я не Леха, вы перепута-

ли!, - и отворачивается.
Проходит несколько минут,

и первый парень опять:
- Слабо второй раз шлеп-

нуть? Спорим на сотку?
- Конечно спорим, давай

шлепну еще раз.
Такая же ситуация,мужчина

уже готов ударить парня. А тот 
в ответ:

- Леха, чего ты придури-
ваешься? Мало того, что по-
брился, так ещё и меня не уз-
наешь!

Незнакомец разозленный 
поднимается и идет на перед-
ние ряды, чтобы не беспокои-
ли всякие уроды.

Проходит ещё несколько 
минут:

- А слабо ещё раз шлеп-
нуть? Спорим на 500?

- Давай, спорим!
Парень поднимается, идет

к мужику, не раздумывая шле-
пает по лысине и кричит:

- Леха! Ты, оказывается,
здесь сидишь, а я там уже пол-
часа к другому пристаю!

*****
– Ой, смотрите, уточки! У 

кого хлеб есть?
– Без хлеба ешь.

*****
Раньше оружие произво-

дили для того, чтобы вести во-

йны.
Т е п е р ь 

войны ведут 
для того, что-

бы производить оружие.
*****

Под ободком унитаза 4
миллиарда микробов. Хоть 
чего-то у меня четыре милли-
арда...

*****
Мой преподаватель гово-

рил, что мы должны любить 
его предмет. Завалив у него 
экзамен я сказал, что все мы 
совершаем глупости, когда 
влюблены.

*****

- Слушай, вот ты - кошатник 
со стажем. Посоветуй, что де-
лать… Когда бы ни пришел на 
кухню, прибегает кошка и орет 
истошно, пока корма не дам.

- Это потому что ты у нее 
ассоциируешься с едой. Надо 
это сломать. Ты должен ас-
социироваться у нее со стре-
мительным тапком или при-
летающей с небес мокрой 
тряпкой…

*****
- Абрам Семёнович, кто у 

вас в доме главный?
- Моня, не важно, кто в 

доме главный... Важно, кто в 
доме тёща

*****
- У вас есть селёдка под со-

усом?
- Только под шубой.
- Я на диете.
- Но она очень вкусная и со-

всем нежирная.
- А можно мне такую же, но 

в купальнике?
*****

Седовласый мужик покупа-
ет сигареты. Кассирша гово-
рит ему:

— Паспорт покажите. Дед 
не растерялся:

— Я не себе, это папа про-
сил купить.

*****
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17 и 18 апреля, в 21 и 22 лунные дни 
соответственно, старайтесь минимизиро-
вать физические и умственные нагрузки и 
больше отдыхать. Дружеским посиделкам 

рекомендуется предпочесть отдых на природе - в 
одиночестве или в кругу самых близких людей. Плу-
тон в третью декаду апреля войдет в ретроградную 
фазу, чем и будет вызвано ваше беспокойство из-за 
состояния здоровья.

С переходом Марса в знак Близнецов, 
после 22 апреля, появится возможность 
расширить круг знакомств. Среди новых 
друзей и приятелей окажутся совершенно 

разные и по характеру, и по интересам люди. Обще-
ние с ними сделает вашу жизнь насыщеннее и ярче. 
Если вы до сих пор находитесь в поиске своего при-
звания, то, скорее всего, именно благодаря им су-
меете глубже понять себя.

Венера прекратит свое попятное дви-
жение и призывать вас пересмотреть про-
шлое. Подумайте о том, какие ошибки вы 

совершили, о чем сожалеете и что не успе-
ли сделать. Если терзают воспоминания о неприят-
ном событии, постарайтесь избавиться от них - про-
стите себя и тех, кто вас обидел. Не исключено, что 
для внутреннего обновления потребуется погово-
рить по душам с кем-то из близких.

Звезды настаивают: эта неделя - не 
время топтаться на месте! Постоянное 
движение вперед - вот залог успеха в этом 
периоде. Совершенствуйте навыки, учи-

тесь новому, «заглядывайте» в совершенно незна-
комые области знания, пробуждайте в себе интерес 
к ним. Ну и, конечно, делитесь собственным опытом 
с другими. Без этого - никуда!

Если вы ведете правильный образ жиз-
ни, в частности, не потакаете вредным 
привычкам, то 19-30 апреля проблем со 
здоровьем не предвидится. На этой неде-

ле вас ждет много интересной работы. Перед вами 
то и дело будут ставить задачи, требующие нестан-
дартного взгляда. Подходите ко всему, что делаете, 
с душой, и тогда середина апреля откроет перед 
вами удивительные возможности для профессио-
нального роста.

Находясь под покровительством Марса, 
с 20 по 30 апреля вы легко достигнете по-
ставленной на этот период цели. Отбрось-

те страхи и сомнения и не обращайте вни-
мания на тех, кто в вас не верит. Даже если весь мир 
ополчится против вас, победа останется за вами! 
17-19 апреля, отмеченные пребыванием Луны в Ко-
зероге, идеальны для участия в разнообразных де-
батах. Вы будете убедительны и красноречивы.

Ведите себя сдержанно и не пытай-
тесь идти по головам. Не прокладывайте 
дорогу к цели окольными путями. Успех в 

этом месяце зависит главным образом от того, на-
сколько правильно вы умеете распределять время 
и силы. Постарайтесь никуда не опаздывать, опе-
ративно выполнять обещания и не откладывать на 
завтра важные дела. 

Проведите эти дни в спокойной атмос-
фере. Хорошо заняться медитацией или 
другими духовными практиками. Это пой-
дет вам на пользу. Отправившись по ма-

газинам одежды в выходные, вы наверняка остане-
тесь очень довольны покупками. Если глаз упадет 
на необычные предметы интерьера - берите, не за-
думываясь! Это положительно скажутся на эмоцио-
нальном состоянии.

Идеи будут сыпаться как из рога изоби-
лия, а их воплощение ни разу не заставит 
испытать отрицательные эмоции. Стрель-
цы у которых хобби связано с творчеством, 

решает сделать его источником постоянного дохо-
да. На этом пути их непременно ждет успех! В пери-
од действия аспекта Венеры к Марсу хорошо плани-
ровать свидания, помолвку или свадьбу. 

Ищите вдохновение в простых вещах. 
Вспомните оставленный вами когда-то 
проект или идею, потому что эта неделя 
- это то самое время, когда задуманное 

должно и может осуществиться! Вероятно, раньше 
вам не хватало знаний, навыков либо уверенности в 
себе. Теперь же вы полностью готовы довести дело 
до конца. Все ресурсы для этого есть.

На этой неделе вам предстоит сделать 
серьезный выбор. Прежде чем дать окон-
чательный ответ, взвесьте все за и против. 
Совершив сейчас оплошность, вы будете 

вынуждены вести долгую борьбу с последствиями. 
Понять, в какую сторону двигаться, вам помогут 
старшие родственники. Обратитесь к ним за сове-
том. 18 апреля, когда Луна образует аспект к Вене-
ре, особенно полезно «тренировать» мозг. 

Эта неделя удачный период для поис-
ка дополнительных источников заработка. 
Вы встретите несколько интересных пред-

ложений. По возможности беритесь за реализацию 
только краткосрочных проектов: режим «быстро 
сделал и забыл» окажется для вас наиболее удоб-
ным. Используйте эти дни, чтобы решить давно на-
зревшую проблему.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 17 по 23 апреля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Они появляются тогда, ког-
да повисает неловкая пауза. 
Они не несут смысловой на-
грузки, но помогают потянуть 
время. Они есть у каждого. Их 
называют слова-паразиты.

1. КОРОЧЕ
Когда человек говорит «короче», то, с вы-

сокой вероятностью, вам необходимо запа-
стись терпением. Любители этого слова-па-
разита просто не умеют говорить кратко.

2. ОДНАКО
Слово «однако» чаще всего всплывает в

ситуациях, когда человек хочет возразить
своему собеседнику. Впрочем, на Дальнем
Востоке то же слово применяют как вводное
экспрессивное слово. Однако, так появились
старые анекдоты про чукчу.

3. ЭТО
Чаще всего применяется с частицей «ну»

- ну это, мы приехали… Человек, использую-
щий слово «это» зачастую потерян и не знает
что сказать.

4. ТИПА
Типа – это такой народный вариант «вро-

де бы», выражающий неуверенность. Напри-
мер, «типа того»  означает «вроде того».

5. КАК БЫ
Когда ваш собеседник говорит «как бы»,  

он старается оставить себе места для манев-
ра. Он не уверен в собственных действиях и
словах и пытается избежать ответственно-
сти.

6. ЭТО САМОЕ
Обилие фразы «это самое» в речи – при-

знак человека неуверенного или не умею-
щего быстро ориентироваться в ситуации.
Поэтому чаще всего эти слова можно услы-
шать на экзамене, когда студент начинает
«сыпаться».

7. КАК СКАЗАТЬ
Еще одна любимая фраза студента на эк-

замене. Она позволяет потянуть время с ви-
дом «я знаю, но никак не могу вспомнить».

8. В ОБЩЕМ-ТО
В этой фразе содержится легкий оттенок 

сомнения, и в этом все его коварство. Ваш
собеседник с вами согласен, но не до конца.

9. ЗНАЕШЬ
«Знаешь» - это характерное вступление

для долгой речи. Чем больше слово «знаешь»

в тексте, тем длиннее будет рассказ.
10. НУ

«Ну» - это слово рекордсмен. Среди слов-
паразитов у него твердое первое место. «Ну»
побуждает собеседника включаться в диалог,
тем самым заполняя речевые паузы.

11. ТО ЕСТЬ
«То есть» входит в список самых опасных

слов-паразитов. После этой фразы обычно
следует или уточнение, или пояснение ситу-
ации, причем длинное и развернутое. Чаще
всего этим словосочетанием пользуются
люди дотошные.

12. ТАК СКАЗАТЬ
Фраза «так сказать», как многие считают,

делает речь более замысловатой и много-
значной. На самом деле, особой интеллекту-
альности «так сказать» в речь не привносит.

13. ПОНИМАЕШЬ
Человек, в речи которого изобилует слово

«понимаешь», пытается настроить вас на до-
верительный тон. Нравится вам это или нет.

14. СОБСТВЕННО
«Собственно» - еще одно слово для лю-

бителей вклиниться в разговор, характерный
для «интеллектуалов».

15. В ПРИНЦИПЕ
Фраза «в принципе», вставленная в пред-

ложение, сигнализирует, что человек согла-
сен на что-то, но еще не до конца уверен.
Люди, часто его использующие, обычно лю-
бят, чтобы их подолгу уговаривали.

16. ДОПУСТИМ
«Допустим» - любимое слово спорщиков.

Если они допускают что-то, что противоречит
их изначальной точке зрения, то только для
того, чтобы в дальнейшем в пух и прах раз-
бить ваши аргументы.

17. НАПРИМЕР
За словом «например» может последо-

вать длинный рассказ, который будет слабо
соотноситься с первоначальной темой бесе-
ды. Это слово-паразит опасно тем, что зара-
нее невозможно понять, будет ли собеседник 
говорить по сути или решит просто расска-
зать историю из жизни.

18. СЛУШАЙ
«Слушай» - это слово-крючок. Вам начи-

нает казаться, что сейчас прозвучит нечто
важное. Обилие «слушай» в речи является
признаком того, что собеседник не способен
удержать внимание окружающих.

19. СОБСТВЕННО ГОВОРЯ
Произнося фразу «собственно говоря»

ваш собеседник как бы подводит вас к сути
беседы. Но, так как «собственно говоря» яв-
ляется словом-паразитом, таких развязок в
разговоре может быть несколько.

20. КСТАТИ
Это слово типично для любителей при-

влечь к себе внимание. Начиная свой рассказ
со слова «кстати», они могут вклиниться в
разговор, даже если их рассказ будет совсем
не к месту.

21. ВООБЩЕ
Одно из любимых выражений неуверен-

ных в себе людей. Многие психологи счита-
ют, что чрезмерное употребление этого слова
говорит о склонности человека к неврозам и
истерии.

22. КАЖЕТСЯ
Само слово «кажется» пропитано неуверен-

ностью и сомнениями. Любовь к этому слову-
паразиту будет характеризовать вас как лич-
ность, не имеющую собственной точки зрения.

23. ВЕРОЯТНО
Еще одно слово для неуверенных в себе

людей. «Вероятно» превращает их точку зре-
ния в одну из версий, которая лишь претенду-
ет на правдивость.

24. ЗНАЧИТ
Если человек начинает раз-

говор со слова «значит», то, 
скорее всего, он выскажет 
вам точку зрения, кото-
рую считает единственно 
верной. Спорить с такими 
людьми проблематично, 
поскольку они уверены в
своей правоте.

25. НА САМОМ 
ДЕЛЕ

Если человек начи-
нает разговор с фра-
зы «на самом деле»
- это говорит о его 
чрезмерной са-
моуверенности. 
Спорить с ним
проблематично,
потому что че-
ловек уверен, 
что именно он 
знает истину.

26. ПРОСТО
Предложения со словом «просто» харак-

терны для людей, боящихся ответственности. 
Они будут твердить, что это обстоятельства, а 
не они виноваты в происходящем.

27. СЛОЖНО СКАЗАТЬ
Человек, использующий это выражение,

или не знает, что сказать дальше, или готов
детально описать, почему это сложно.

28. НЕТ
«Нет» - слово для привлечения внимания.

Им можно перебить собеседника, чтобы вы-
сказать свое мнение. Люди, часто использу-
ющие отрицание, всегда готовы защищаться
в разговоре.

29. ДА
Чаще всего «да» используется в сочета-

нии с предлогом «но». Это  один из способов
показать, что в целом вы соглашаетесь с со-
беседником, но при этом у вас есть ряд за-
мечаний, которые вы сейчас выскажите.

30. КОНКРЕТНО
«Конкретно» - указательное слово, кото-

рое любят люди эмоциональные, а порой и
агрессивные. Этим словом они обозначат
ошибку в сказанном вами, и, вероятно, до-
вольно резко.

31. ВОТ
Слово, характерное для тех, кто не знает,

что говорить дальше. Оно не несет особой
смысловой нагрузки, если не является ука-
зательным, но очень прочно въедается в по-
вседневную речь.

32. ЛАДНО
Когда человек говорит «ладно», он вроде

и соглашается с вами, но с какой-то неохотой
или одолжением. И оно тоже является сло-
вом-паразитом.

33. БЛИН
из многихСлово «блин» является одним и
и. Скореезаменителей обсценной лексики

го черезвсего, люди, употребляющие е
эмоции.раз, плохо контролируют свои э

34. ТАК
для при-«Так» - еще одно слово д
но всту-влечения внимания. Оно точ
началомпительный аккорд перед

к» быстрорассказа. К сожалению, «так
-парази-становится словом
й перво-том и теряет свой
л.начальный смысл

35. ПОХОДУ
оду» лю-Фразу «похо
еренные, бят люди, неуве

держаниябоящиеся сод
ечи. Онисобственной ре

го к не все-ворят вроде ка
ют отве-рьез и не желаю
е.чать за сказанное

ssian7.ru/http://ru
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