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Иногда не важно, что вы
делаете. Вы никогда не смо-
жете полностью оправдать
ожидания людей вокруг.
Единственные ожидания,
которые надо оправдать,
это ваши собственные. Не-
которых людей, что бы вы
не делали, никогда не смо-
жете удовлетворить. Неко-
торые заставят вас пове-
рить в то, что вы неудачник,
даже если это не так. Эти
типы личностей имеют осо-
бую цель: контролировать
людей согласно своих стро-
гих ценностей.

Верьте или нет, но такие
виды отношений есть вез-
де. Иногда не имеет зна-
чения, что мы говорим или
делаем для члена семьи,
знакомого или коллеги. Для
некоторых из этих людей
мы всегда останемся не-
удачниками. Вместо того,
чтобы переживать о том,
как другие отреагируют, не-
обходимо отстраниться от
таких отношений, что толь-
ко порождают страдания.
Ниже мы объясним, как это
делать.

ТРИ ШАГА К
СВОБОДЕ.

Сегодня не встретишь
достаточное количество
эмоционально открытых
людей, активных к восприя-
тию информации, тех, кото-
рые исповедуют принципы
взаимности. Люди очень
сложные и не все имеют
одинаковое понимание
слова «уважение». Ниже
представлены несколько
аспектов, которые следует
принять во внимание.

Страхи: такая позиция с
наличием ограничений по-

могает нам контролировать
других, когда есть страх по-
терять их. Страх заставляет
людей унижать друг друга,
чтобы сохранять контроль.
Успокоение себя самих
и сокрытие собственных
страхов заставляет нас
осознать, насколько на са-
мом деле у нас низкая са-
мооценка.

Воспитание: это ключе-
вой аспект. Рост в семье,
где нет здоровых отноше-
ний, отсутствует безопас-
ность, где некому научить
уважению, приводит к не-
хватке личностных и эмоци-
ональных качеств.

Личные интересы: соб-
ственный эгоизм и же-
лание. Несмотря на вос-
питание, некоторые люди
испытывают потребность
контролировать всё вокруг
себя и господствовать над
всем.

Очень легко это про-
демонстрировать. Люди
действительно очень уме-
ло ставят защитную броню
вокруг себя. Никто не зна-
ет, что кроется внутри. Чем
крепче броня, тем сложнее
личность внутри.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ТАКОГО ТИПА 

ЛЮДЕЙ?
Чужие приоритеты 
– не мои собствен-

ные.
В какой-то момент каж-

дый переживает подобную
ситуацию. Рано или позд-
но начинаешь осознавать,
что собственные ценности
не совпадают с ценностя-
ми других. Если ваш выбор
вегетарианство, к примеру,

семья может не принять и 
не поддержать ваше реше-
ние. Многие слышали фра-
зу, что ты заслуживаешь 
кого-то/чего-то лучшего. 
Откуда им знать, что такое 
хорошо для вас? Они су-
дят со своей колокольни, 
они судят, исходя ихз своих 
интересов и приоритетов. 
Вместо того, чтобы растра-
иваться или оправдывать-
ся, следует понять, что у 
каждого свое мнение.

Однако некоторые люди 
пытаются навязать свои 
взгляды, вместо того, что-
бы уважать других и дать 
им право действовать са-
мостоятельно, веря в то, 
что их мнение важнее, чем 
у других. Это неправильно. 
Каждый раз, когда вы попа-
ли в такую ситуацию, пом-
ните, что жизнь не крутится 
вокруг других.

Мы свободные и име-
ем право достойно пройти 
собственный путь. Никто 
не имеет право говорить 
нам, что делать, чтобы быть 
счастливыми.

То, что делает 
меня счастливым, 
является хорошим 

для меня.
Если то, что вы делаете 

или говорите, делает вас 
счастливыми, ничто другое 
не имеет значения. Ваш 
выбор является свидетель-
ством того, кем вы являе-
тесь и каждый шаг, который 
вы делаете, это только ваш 
путь в будущее и ничей дру-
гой.

Помните, если другие 
критикуют или не прини-
мают ваш выбор, это их 

проблема. Не ваша. Мы
должны заниматься только
собственными потребно-
стями.

Если проживать жизнь,
пытаясь удовлетворить
других или оправдать их
ожидания, наша собствен-
ная жизнь ничего не будет
представлять. Создание
своего счастья требует от-
ваги, самосознания и борь-
бы за то, на что заслужива-
ете.

Жизнь слишком 
коротка, чтобы 

оправдывать ожи-
дания других.

Все делают ошибки. И
те, кто на самом деле бес-
покоятся о нас, помогут.
Те, кто всегда критикуют и
унижают, не помогут вовсе
– они фактически взамен
создают неприятности.

Если вы знаете кого-то
подобного, осознайте, что
такие люди не меняются.
Тяжело, когда не получаешь
обратного уважения и со-
чувствия.

Ничто так не помогает,
как мысль о том, что жизнь
слишком коротка, чтобы
быть несчастными. Вы в
приоритете для себя. Если
то, что вы делаете не явля-
ется достаточным для дру-
гих, примите это и отпусти-
те их.

Знайте, что-то, что вы
делаете, является прекрас-
ным только потому, что вы
это делаете по-своему, для
самих себя и своих ценно-
стей. Не позволяйте никому
разрушить этот баланс или
вашу самооценку.

Олег, www.vitamarg.com
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• Дорого швейную
машинку, советские
книги, фарфоровые
статуэтки, вазы, сер-
визы, угольный само-
вар, портсигар, под-
стаканник и многое
другое.
8 (916) 306-50-50
• Участок под поселок 
от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50
км от МКАД. Рассмо-
трю любое направле-
ние. 8-985-273-40-63
• Участок сельхоз на-
значения от 1 га и бо-
лее, в пределах 50 км
от МКАД. 8-906-736-
83-36

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. 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).
Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы.
7,2 сотки за 348000р.
Прописка, свет 15 квт,
соседи построились,
рядом школа, оста-
новка автобуса, мага-
зин «Пятерочка». Тел.
8-965-380-07-05. 
• Земельный уча-
сток 6,7 сот. ИЖС,
в д. Заворово, цена
270 000р. Прописка,
свет 15 кВт. В деревне
есть школа, хорошая
транспортная доступ-
ность, автобусы от
г. Бронницы и м. Ко-
тельники (Москва). Т.:
8-906-736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район.
220 000р. Т.: 8-906-
736-83-36
• Землю от 60 соток,
под бизнес или сель-
хоз производство,  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. Пропи-
ска, рядом лес. Цена
432 000р. Электри-
чество 15 кВт. 8-965-
380-07-05
• 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 1 500 000р.
8-906-736-83-36
• Двухэтажный жи-

лой дом 85 кв.м. в пгт.
Белоозерский, пеш-
ком до электрички, 
рядом школа, мага-
зин Пятерочка. Вос-
кресенский район, 
50 км от МКАД. В дом 
все заведено: свет, 
вода, туалет. Рядом 
детская и спортивная 
площадки. Перспек-
тива проведения газа. 
На эл-ке можно до-
ехать до м.Выхино за 
1 час. Цена 2 млн. тел.  
8-965-380-07-05
• Дачный участок ря-
дом с лесом и боль-
шим озером, от-
личный вариант для 
отдыха. Раменский 
район, за дер. Нику-
лино, 7 км от г. Брон-
ницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 
6,1 соток за 280 000р. 
Дополнительных сбо-
ров нет. СНТ нет. т. 
8-965-380-07-05. 

• На мебельное про-
изводство кладов-
щица. З/п по итогам 
собеседования. Ра-
менский район, д. Куз-
нецово. 8-496-464-11-
65, 8-965-122-98-78 
info@asbmebel.ru
• Водитель на ЗИЛ - 
мусоровоз 8-926-803-
90-02
• Приемщицы/ки в 
химчистку «Леда» 
8-966-137-56-88
• Медсестра, фельд-
шер 8-903-669-12-00
• На колбасную га-
строномию требуется 
продавец. Требова-
ния: Опыт работы. Ра-
бота в г. Раменское. 
Тел: 8(903) 520-73-03.

• Антенщик. Тел.: 
8-916-780-95-17
• Копка колодцев, 
септиков из бетонных 
колец. С гарантией. 
Под ключ. 8-925-182-
40-00
• Работа для активных 
89031636780
• 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 мототех-
ники любой марки, 
в любом состоянии. 
Деньги сразу. Дороже 
всех. 8(926)830-93-25
• Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, теле-
визоров и бытовой 
техники. Наш сайт 
www.alerem.ru. Тел.: 
8 - 9 0 5 - 7 1 4 - 6 5 - 6 1 , 
8-916-999-60-27

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ
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ПРИМЕТЫ НА МАЙ
Если в мае дождь — жди 

урожая.
Если май в начале те-

плый, то со второй полови-
ны жди холодов.

Если рано зацвела чере-
муха, лето будет жарким.

Если на Марка (8 мая) 
ясный день — жди хорошего 
урожая яровых.

День с дождями (21 мая) 
— гриб пойдет полками.

Если багряный восход, а 
днем дождь (24 мая) — лето 
придет мокрое и грозовое.

Пришел Пахом (28 мая) 
— запахло теплом. Если на 
Пахома тепло — все лето 
будет теплым.
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В 

САДУ В МАЕ
1. Сейчас уже нельзя 

делать опрыскивание сада 
концентрированным мине-
ральным удобрением или 
железным купоросом про-
тив лишайников. Оставь-
те эту работу на позднюю 
осень. Однако защитное 
опрыскивание против пер-
вых вредителей, которые 

откладывают личинок и яйца
в раскрывающиеся почки, а
затем обособляющиеся бу-
тоны, сделать надо.

До цветения можно ис-
пользовать карбофос, по-
скольку он разлагается в
течение недели и успеет
обезвредиться к моменту
выхода полезных насекомых
в момент цветения сада.

Еще лучше сделать
опрыскивание настоем ко-
рок цитрусовых культур или
луковой шелухи. Особенно
важно своевременно сде-
лать это на калине.

Землянику можно обра-
ботать «Фитовермом» про-
тив долгоносика в конце
апреля или начале мая.

Кусты крыжовника, по-
ражающиеся мучнистой
росой, следует обработать
одним из препаратов «Век-
тра» или «Топаз», а яблони,
болеющие паршой, — «Век-
трой» или «Скором». Первое
опрыскивание делаете по
молодым листьям, а второе
— примерно через две неде-
ли после завершения цвете-

ния — по молодым завязям.
Осенью следует сделать
еще одно опрыскивание
теми же препаратами после
того, как снимете урожай.

2. Обрезку сада в мае
делать не следует, особенно
это касается вишен, слив и
всех лиан. Оставьте обрезку
на осень.

Весь май еще можно де-
лать прививку яблонь, если
вы заранее приготовили и
сохранили черенки.

3. При затяжной холод-
ной, и особенно влажной
весне, может быть вспышка
грибкового заболевания ко-
сточковых культур (вишня,
слива, абрикос) — монили-
озом.

Буквально в одночасье
листья становятся коричне-
выми, как будто их облили
кипятком или кислотой, вет-
ки тоже становятся корич-
невыми. Впечатление такое,
что растение погибло. Но
потом на тех же ветках из
спящих почек на коре появ-
ляются новые листочки. Ка-
залось бы, все обошлось. Ан

нет, эти листья рано пожел-
теют и опадут уже в начале 
августа. Урожая нет, как нет, 
а те единичные ягодки, ко-
торые все-таки завязались, 
обычно растрескиваются и 
сгнивают прямо на ветках.

Если вы наблюдали по-
хожее явление в начале 
весны, то срочно обрабо-
тайте растение «весенним 
коктейлем», затем повто-
рите обработку «Цирконом» 
(6 капель на 1 л воды) сразу 
после цветения, а затем в 
конце июля. На следующий 
год начните опрыскивать это 
растение еще на развороте 
листьев тем же «весенним 
коктейлем» и продолжайте 
делать это ежемесячно весь 
сезон. При такой интенсив-
ной защите обычно удается 
спасти дерево. Если у же 
вас нет указанных препара-
тов, то можете использовать 
препараты, содержащие 
медь по инструкции.

4. В мае, чтобы помочь 
яблоням, вишням и сливам 
легче пережить заморозки, 
их следует опрыскать одним 

из следующих препаратов: 
«Эпин-экстра», «Новосил» 
(«Силк») или «Экоберин». 
Кроме того, если замороз-
ки были длительными или 
сильными, опрыскайте де-
ревья препаратом «Завязь» 
(«Бутон», «Гипперсиб») по 
бутонам и цветкам, это пре-
дотвратит опадание завя-
зей.

5. В мае под деревья 
сеют растения-сидераты, 
которые помогут избавиться 
от некоторых вредителей и 
болезней. Например, от тли 
можно посадить настурцию, 
от грибных болезней — чес-
нок.

6. Чтобы цветущие де-
ревья не осыпались раньше 

времени, им обеспечивают
правильный режим полива.

7. Во время набухания
почек с деревьев стряхи-
вают яблонного долгоно-
сика-цветоеда, вишневого
долгоносика, плодового пи-
лильщика.

8. Лучше всего бороться
с вредителями утром, когда
температура не выше +10 °С.
Повторяют процедуру спу-
стя 5 дней еще 3 раза. Если
вредителей много, то 4 раза.

9. К цветущим деревьям 
рекомендуется привлекать 
пчел для опыления. Для это-
го вдоль забора можно по-
садить укроп, горчицу, кле-
вер, пряные растения.

http://zagorodnaya-life.ru/



Понедельник, 24 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
01:00 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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
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 «ОПТИМИСТЫ» 12+«ОПТИМИСТЫ» 12+
:40 23:40 Специальный корреспондент Специальный корреспондент 

16+16+
2:10 02:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»  
9:409:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО- «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

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

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум» 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+
16:10 «16:10 «Городское собрание»Городское собрание»

12+12+12+
16:5516:55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

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+
2:3522:35 «Спецрепортаж»«Спецрепортаж» 16+16+

23:05 «Без обмана» 16+б«Без обмана» 16+
0:300:30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+16+

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, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

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

ФОНАРЕЙ» 16+
19:4019:40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+16+
22:45 «Итоги дня»
23:15 «Поздняков»«Поздняков» 16+16+

:2523:25 «ШЕФ» 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
11:1511:15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
12:50, 22:4512:50, 22:45 «Острова»«Острова»
13:3513:35 «Баку. В стране огня»«Баку. В стране огня»
13:5513:55 иния жизни»«Лин«Линия жизни»
115:10 «Библиотека приключений»
15:25 «КАПИТАН ФРАКАСС» 
17:45 Московский Пасхальный фе-

стиваль
18:2518:25 Цвет времениЦвет времени

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 «Тайны Болливуда»
23:45 Худсовет
23:50 «О Байкале на чистоту»

0:3500:35 «Иосиф Бродский»«Иосиф Бродский»
06:0006 «Сегодня утром»
08:15 «Политический 
детектив» 12+

08:40, 09:15, 10:05 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ»  16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 «НА УГЛУ, У

ПАТРИАРШИХ_3»  16+
18:40 «Ставка»  12+
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 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ » 12+
06:00, 07:40, 08:05, 09:3006:00, 07:40, 08:05, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
06:10 «Сезон охоты-2»  12+
08:30, 01:00 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
11:10 «ИНФЕРНО»  16+
13:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 « МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 Шоу «Уральские пель-

мени» 12+

Вторник, 25 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10
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 «ВЕЛИКАЯ» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00::25  На ночь глядя  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»

9:5509:55 «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 «ОПТИМИСТЫ» 12+«ОПТИМИСТЫ» 12+
0:100:10  «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+
8:3508:35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

12+12+
10:3510:35 «Василий Меркурьев»«Василий Меркурьев» 12+12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

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

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+
16:55 16:55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

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»«Право голоса»

16+16+16+
2:35 22:35 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
23:05 «Удар властью»  16+«Удар властью»  16+

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+
13:25,18:30 Чрезвычайное 

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

16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 19:40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-

ТРА»  16+ТРА»  16+
22:45 «Итоги дня»

:1523:15 «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  «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ»

12:05 «12:05 «Сказки из глины и дерева»Сказки из глины и дерева»
12:1512:15 «Слыхали ль вы?..»«Слыхали ль вы?..»
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Пятое измерение»
13:5013:50 ««НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮЗВЕРЮ»»
15:10 «Культура». «Тайны Болливуда»
15:55 Сати. Нескучная классика
16:35 «Князь Потемкин»
17:05 «Острова»
17:45 Московский Пасхальный
             фестиваль
18:25 «Васко да Гама»
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»
22:00 «По следам тайны»
22:40 Концерт
23:55 Худсовет

06:00 «Сегодня утром»
08:15 «Специальный
репортаж» 08:40,

09:15, 10:05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 «НА УГЛУ , У

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18:40 «Ставка»  12+
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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ 
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»  16+ 
23:05 Шоу«Уральские пельмени»

16+

Среда, 26 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 «ВЕЛИКАЯ» 16+
23:35:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:25 00:25 На ночь глядя  16+На ночь глядя  16+
05:00, 09:15 Утро
России

8:20 08:20 «Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011 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 «ОПТИМИСТЫ»  12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» +12
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:20 08:20 октор И» 16+ «Доктор И» 16+ «Доктор И» 16+ 

08:35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»  

12+
13:45 «Алексей Смирнов» 12+
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор»

16+
16:10 «Удар властью» 16+
17:00 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса»

16+
22:35 «Линия защиты»

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

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»  16+

19:40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА»  16+

22:45 «Итоги дня»
:15 23:15 «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, 01:55 «Наблюдатель»б
11:15, 00:00  «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ»

12:05 «12:05 «Сказки из глины и дерева»Сказки из глины и дерева»
12:1512:15 «Слыхали ль вы?..»«Слыхали ль вы?..»
12:55 «Правила жизни»
13:2513:25 «Пешком...»«Пешком...»
13:50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ

ЗВЕРЮ»  
15:10 «По следам тайны»

15:55 Искусственный отбор
16:35 «Князь Потемкин»
17:05 «Николай Луганский»
17:417:45 Московский ПасхальныМосковский Пасхальный

фестивальфестиваль
18:35 «Оркестр будущего»О
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Зона молчания»
22:00 «Власть факта»
22:40 «Незаданные вопросы»
23:20 «Гоа»
23:55 «Худсовет»

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

корабли»  6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15, 10:05 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 «НА УГЛУ , У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+

18:40 «Ставка»  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 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
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, 23:25 «Уральские пельмени»
16+

09:50 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»

16+
13:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
15:30 «ВОРОНИНЫ»16+
21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  16+

Четверг, 27 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 00:10, 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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 00:25 На ночь глядя  16+На ночь глядя  16+

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 времяр
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00:10 «Поединок» 12+
02:10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»  12+

10:40 «Евгений Моргунов» 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 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18:50 «Откровенно» 16+
20:05 Петровка, 38 16+
20:20 « Право голоса»  16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Трагедии советских кино-

звезд» 12+
00:30 «ВИКИНГ-2» 16+

05:00, 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, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19:4019:40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
             ТРА» 16+16+
22:45 «Итоги дня» 12+

:123:15 «ШЕФ» 16+ «ШЕФ» 16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00,10:00, 15:00,
19:30,23:5519:30,23:55 Новости культуры Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «ПУСТАЯ КОРОНА:

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
             РОЗЫ»  16+
12:05 «12:05 «Сказки из глины и дерева»Сказки из глины и дерева»
12:1512:15 «Слыхали ль вы?..»«Слыхали ль вы?..»
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Россия, любовь моя!»
13:5013:50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ«НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
             ЗВЕРЮ» ЗВЕРЮ» 
15:1015:10 «Власть факта»«Власть факта»

15:55«Святослав Бэлза»
16:35 «Князь Потемкин»
17:017:00 Московский ПасхальныМосковский Пасхальный

фестивальфестиваль
18:35«Оркестр будущего»О
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 «Культура» «Культура»
2:3022:30 «Гималаи»«Гималаи»

22:45 «Алексей Герман»
:5523:55 ХудсоветХудсовет

0:4500:45 «Завтра не умрет никогда»«Завтра не умрет никогда»
6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»

08:00 «Авианесущие
корабли»  6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:25,09:25,10:05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»

 16+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
11:20, 13:15, 14:05 «НА УГЛУ , У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
18:40 «Ставка»  12+
19:3519:35 «Легенды кино» 6+«Легенды кино» 6+

0:2020:20 «Теория заговора» 12+«Теория заговора» 12+
:4520:45 «Не факт!»«Не факт!»

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+

06:15, 06:30, 07:25, 07:40,06:15, 06:30, 07:25, 07:40,
:0508:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:30, 01:00 08:30, 01:00 «СЕМЕЙНЫЙ «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+БИЗНЕС» 16+

9:3009:30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  16+16+
12:00, 20:0012:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»«МОЛОДЕЖКА»

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

1:021:00 «СТАРТРЕК»  «СТАРТРЕК» 12+12+
:30 23:30 «Диван» 16+«Диван» 16+

00:30 «Уральские пельмени»
16+

Пятница, 28 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»«Поле чудес»

16+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 «ОПТИМИСТЫ»

12+
00:00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»

12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Евгения Ханаева» 12+
08:50, 11:50 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
13:05, 15:05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ»  12+
14:50 Город новостей
17:30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
             12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект»
             16+

22:30 «Жена. История любви»
16+

00:00 «Филипп Киркоров»
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» 
16:30,16:30, «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+
18:318:30 ЧП. РасследованиеЧП. Расследование

16+16+
19:419:40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ

ЗАВТРА» 16+
23:40 «Старик, пых-пых и море»
             12+

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 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
12:2012:20 «Слыхали ль вы?..»«Слыхали ль вы?..»
13:05 «Правила жизни»
13:13:35  «Письма из провинции»«Письма из провинции»

14:14:05  «Алексей Герман»«Алексей Герман»
15:10 «Культура»
15:4015:40 ЭпизодыЭпизоды
16:2016:20 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
17:17:05 Московский Пасхальны Московский Пасхальный

фестивальфестиваль
18:18:20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

:120:15 ««Мосфильм» на ветрах ««Мосфильм» на ветрах
истории»истории»

2:22:35 «Линия жизни»«Линия жизни»
:4523:45 ХудсоветХудсовет
:523:50 «Культ кино»«Культ кино»

6:06:05 «Оружие По-«Оружие По-
беды» 6+беды» 6+

6:2006:20 «ДОЛГАЯ«ДОЛГАЯ
             ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
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
18:418:40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»  

0:20:35 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»
6+6+

22:20, 23:1522:20, 23:15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»»

12+12+
6:006:00 «Зов джунглей» «Зов джунглей»

12+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+
9:3009:30 ««СТАРТРЕКСТАРТРЕК»

12+12+
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 « «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»»

             12+12+
:3023:30 «ХАННА»«ХАННА»

16+16+
1:3501:35 «ДУБЛЕР»«ДУБЛЕР»

16+16+

Суббота, 29 апреля

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

6:1006:10 «НЕОКОНЧЕННАЯ«НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+  ПОВЕСТЬ» 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+
9:409:45 «Слово пастыря» Слово пастыр«Слово пастыря»

10:1510:15 «Евгений Моргунов. «Это вам «Евгений Моргунов. «Это вам
не лезгинка...»не лезгинка...»

11:11:20 «Смак» 12+ «Смак» 12+
12:1012:10 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1013:10 «Вокруг смеха»«Вокруг смеха»

16+16+
1414:50, 15:45 «:50, 15:45 «Голос дети»Голос дети»
18:1518:15 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

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

12+12+
1:0021:00 «Время»«Время»
1:2021:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16+16+
:023:00 ПрожекторперисхилтонПрожекторперисхилтон

             16+16+
:3523:35 «АНТИГАНГ»«АНТИГАНГ»

16+16+
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 «Измайловский парк»«Измайловский парк»

16+16+
14:14:20  «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+«НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16:16:20 «Золото нации» «Золото нации»
18:018:00  Субботний вечерСубботний вечер

1:021:00  «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ»«КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ»
             12+12+

:505:50 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+
6:06:25 АБВГДейкаАБВГДейка 6+6+
6:06:55  «СВАДЕБНОЕ «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» 12+ПЛАТЬЕ» 12+
:508:55 Православная энциклопедия Православная энциклопедия

              6+6+
9:09:25 «Филипп Киркоров»«Филипп Киркоров»

12+112+
11:05, 11:4511:05, 11:45 «ФАНТОМАС» «ФАНТОМАС»

12+
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия

, 14:4513:20, 14:413:20, 14:45  «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»«СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
12+

17:17:20 «СУФЛЕР» 12+
1:021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 раво знать» «Право знать»«Право знать»

16+116+
23:55 «Право голоса»«Право голоса»

16+16+
7:07:25 СмотрСмотр

08:00, 10:00, 13:00,16:0008:00, 10:00, 13:00,16:00
«Сегодня»С«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 «Top Disco Pop»

12+
06:30 «EuroNews»
10:00 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
11:20 «Гатчина. Свершилось»
12:10 «История индийского танца»
13:05 «Пряничный домик»
13:35 «Первозданная природа Ко-

лумбии»
14:25 «Мифы Древней Греции»

14:55 «Цирк продолжается!»
15:50  «ПОДКИДЫШ» 
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков»
18:10 «Оркестр будущего»
19:55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 
21:50 «Белая студия»
22:30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»

06:00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ»
07:20 «ТАБАЧНЫЙ 

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

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгаром За-

пашным»  6+
09:40 «Последний день»
             12+
10:35 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого»

16+
12:35 «Специальный репортаж»

12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:10, 18:25 «ДАРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА»  12+
14:10 Задело!
20:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
22:20 «ДВА КАПИТАНА»  
00:15 «ДВА ФЕДОРА» 

06:00 «Зов джунглей»  12+
06:20, 06:35, 07:40,
08:05,  09:00, 09:15,
11:30 МУЛЬФИЛЬМЫ

09:30, 15:40 «Уральские пельмени»
16+

10:00 «ПроСто кухня»  12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
13:10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»

16+
16:30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 
19:00 «Взвешенные люди»  12+
21:00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23:20 «КАРАТЕЛЬ» 18+

ВоскВоскресенье, 30 апреляресенье, 30 апреля

06:00, 10:15, 12:0006:00, 10:15, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «КАРЬЕРА ДИМЫ«КАРЬЕРА ДИМЫ
             ГОРИНА»  ГОРИНА»  
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 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
13:2013:20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

12+12+
15:40 «Филипп Киркоров. Король и

шут»  12+
17:3517:35 «Филипп Киркоров. Шоу « Я»«Филипп Киркоров. Шоу « Я»
21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда ?» 16+«Что? Где? Когда ?» 16+

23:523:50  «ФОРСАЖ-4» 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»
14:214:20  «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»  «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»  

12+12+
18:0018:00   «Танцуют все!»«Танцуют все!»
21:0021:00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

12+12+
22:00 «22:00 «Воскресный вечер» 12+Воскресный вечер» 12+

0:5000:50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
             12+ 12+ 

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

10:0010:00 «Вахтанг Кикабидзе»«Вахтанг Кикабидзе»

11:05, 11:5011:05, 11:50 «ФАНТОМАС РАЗ-«ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» 1212++

11:30, 00:1011:30, 00:10 СобытиСобытияСобытия
13:213:20 «Один+Один»  6+Один+Один» 6+«Один+Один»  6+
14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00  «НАСТОЯТЕЛЬ-2» «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
              16+16+
16:5516:55 «ВСЕ СНАЧАЛА»«ВСЕ СНАЧАЛА»

16+16+
20:5520:55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
              НИИ» 12+12+

0:3000:30 Петровка, 38Петровка, 38 16+16+
5:0005:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

16+ 16+ 
6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:0010:00 «Обыкновенный«Обыкновенный
концертконцерт»

10:3510:35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»

12:212:20 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
13:35 «Первозданная природа Ко-

лумбии»
14:25 «Мифы Древней Греции»
14:5514:55 КонцертКонцерт
13:5513:55 «О Байкале на чистоту»«О Байкале на чистоту»

14:4014:40 «Что делать?»«Что делать?»
15:3015:30 «РЕВНОСТЬ»
16:016:00 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
16:316:30 «Пешком...»«Пешком...»
17:017:00 «Искатели»«Искатели»
17:45 «Романтика романса»
18:4018:40 «Радж Капур»«Радж Капур»
19:2019:20 «ГОСПОДИН 420»
22:222:20 «Ближний круг Джаника«Ближний круг Джаника

Файзиева»Ф йФайзиева»
23:15 «Служанки». Спектакль

7:207:20 «ТАЙНАЯ ПРО- «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+ 

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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА«ТИХАЯ ЗАСТАВА»»

16+16+

13:5513:55 «ОПЕРАЦИЯ «ГАРГОНА»«ОПЕРАЦИЯ «ГАРГОНА»
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+
23:123:15 «ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШ- «ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 12+
06:00,07:40, 09:00,06:00,07:40, 09:00,
09:15, 12:30, 19:05 09:15, 12:30, 19:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Мистер и миссис

z»  12+
10:00,16:0010:00,16:00 «Уральские«Уральские

ьмени»пельмени»
10:3010:30 «Взвешенные люди«Взвешенные люди» 16+» 16+    
14:00, 01:3014:00, 01:30  «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

 16+
16:4516:45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21:00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23:0523:05 ««ИГРА В ИМИТАЦИЮИГРА В ИМИТАЦИЮ» » 16+16+
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*****
Сделал дело - переде-

лай, но без работы не сиди!
*****

Тараканы в конец обна-
глели - требуют цветные
мелки.

*****
Последние версии

Windows становятся все
более коварнее и хитрее:
Когда она сообщает вам:
«Вы ошиблись при вводе

пароля, попробуйте ещё
раз!», то утаивает от вас,
что с первой попытки ЦРУ 
не смогло перехватить ваш
пароль.

*****
- Ну, ты девочка от науки

далёкая...
- Неправда, я недалёкая!

*****
В ресторане:
- Вот ваши спагетти

«карбонара», сэр.

- Что вы мне принесли?! 
Спагетти должны быть при-
готовлены «аль денте» - не-
много недоварены. А вы
принесли переваренную
кашу. Я за это платить не
буду, заберите немедлен-
но и принесите мне просто
чай!

- Ваш чай, сэр!
- Да вы издеваетесь - чай 

едва теплый и в нем почти
нет заварки!

- Это чай «аль денте»,
сэр!

*****
Утро. Я в постели. Ни-

кто не мешает спать, ходят
тихо, на цыпочках. С кухни
вкусно пахнет... Это сон?
Нет, я приехал домой! К ро-
дителям!

*****
Попросила стюардессу

пересадить меня на другое
место, потому что рядом

сидел пла-
чущий ребё-
нок. Оказы-
вается, это 

запрещено, когда ребёнок 
твой.

*****
Лишь 1% населения счи-

тает, что ярлычок на одеж-
де служит для того, чтобы
знать, как за этой вещью
ухаживать: стирать, гла-
дить и т.д. Остальные 99%
определяют по нему где
зад, а где перед.

*****
Пришла домой, а на сто-

ле записка: «Все хорошо, я 
у бабы.» Сижу вот и думаю, 
муж или сын...

*****
Всероссийский суббот-

ник - это день, когда те, кто 
никогда не мусорит,

убирают за всеми 
остальными...

*****
Раньше, когда приходи-

ли гости, им сразу давали 
тапочки, а сейчас - пароль 
от Wi-Fi.

*****
Тяжело живется нынче 

сатирикам. Придумаешь 

какую-нибудь пародию на 
нашу действительность, а 
госдума, оказывается, ее 
уже в третьем чтении при-
нимает в качестве закона.

*****
Познакомился с девуш-

кой в интернете. Завели
разговор о путешествиях.
Написал ей куда ездил, что
очень понравилась Италия,
рассказал что интересно-
го там, в каком ресторане
был, что пробовал. А она
написала мне, что тоже
смотрела эту серию «Орёл
и решка».

НАМ

10 ЛЕТ!
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Под лежачий камень вода не течет. 
Хотите встретить свою половинку? 
Сделайте так, чтобы вас заметили, не 
скромничайте и не сливайтесь с тол-

пой. Поработайте над своим образом: обновите 
прическу, носите одежду ярких цветов, подбе-
рите необычные аксессуары . Ведите себя бо-
лее смело (не путайте с вульгарностью!).

Тельцы, у которых есть пара, будут 
наслаждаться временем, проведенным 
с партнером. В первой половине не-

дели бытовые вопросы, если таковые 
занимали голову, отойдут на второй план, и вы 
позволите себе пожить в удовольствие! Это от-
личное время для непродолжительных поездок 
- например, в гости к родственникам.

Вам предстоит выступить в роли 
жилетки для близкого человека. Вы-
слушивать чужие проблемы - занятие 
малоприятное, но переступите через 

себя: человек, который к вам обратится, дей-
ствительно нуждается в поддержке, и взбодрить 
его под силу только вам, на что указывает Луна в 
гармоничном аспекте к вашему знаку.

Вы ощутите большую тягу к авантю-
рам и приключениям. А благоприятный 
аспект между Марсом и Юпитером го-
ворит о том, что рисковать сейчас не 

только можно, но и нужно. Смелость и умение 
подстроиться под меняющиеся обстоятельства 
станут залогом успеха, тогда как тщательно 
спланированные действия обречены на провал.

Свободным Львам захочется нео-
бычных любовных переживаний. Потя-
нет к людям, выделяющимся из толпы, 
смелым, дерзким и ни на кого не похо-

жим. Заводите знакомства, не боясь встретить 
отторжение, - вы наверняка вызовете у новых 
приятелей неподдельный интерес. Некоторых 
ждет любовь с первого взгляда.

Девы, страдающие от неразделенной 
любви, в конце апреля, наконец, смо-
гут избавиться от этой привязанности. 
Кто-то осознает бесперспективность 

надежд и заставит себя переключить внимание 
на что-то другое - новое увлечение, например. 
А кому-то повезет встретить «лекаря души», об-
щение с которым позволит забыть о доставляю-
щих боль чувствах. И возможно, на этой неделе 
зародится новое чувство, и оно будет взаимно.

Бережно относитесь к чувствам дру-
гих людей, не провоцируйте ссоры. 
Особенно важно иметь занятие, кото-

рое бы снимало напряжение. Если тако-
го занятия у вас пока нет, обратите внимание на 
рисование, йогу, медитацию, рукоделие, вело-
прогулки... Они помогут вернуться к состоянию 
гармонии и равновесия, когда вы раздражены и 
подавлены. И отношения с окружающими будут 
спасены.

Посейте привычку радовать себя - 
это именно то, что изменит вашу жизнь к 
лучшему. Ваше стремление сделать так, 
чтобы всем вокруг было хорошо, конеч-

но, похвально. Но не слишком ли много энергии 
вы отдаете другим? Что оставляете для себя? В 
конце апреля звезды предлагают вам сместить 
фокус - направить все усилия на то, чтобы сде-
лать довольными и счастливыми прежде всего 
себя. Попробуйте - это несложно!

Бросайте вызов самим себе: эта не-
деля - время знакомиться с собой за-
ново! Вы можете оказаться в центре 
какого-то важного события. Не исключе-

но, что именно от вашего поведения или реше-
ния будет зависеть судьба нескольких человек 
или будущее некого проекта. Даже не думайте 
спасовать! Сыграйте предложенную вам судьбой 
роль до конца. Она дана вам не просто так.

Кто-то из родственников или друзей 
захочет поучаствовать в устроении ва-
шей личной жизни. Этот человек орга-
низует встречу - обязательно придите! 

Время вы проведете весело. Даже если между 
вами не проскочит искра, в лице нового знако-
мого вы обретете хорошего друга. Козероги, у 
которых есть пара, могут почувствовать желание 
отдохнуть от партнера. Это не значит, что чувства 
угасли или стали слабее.

Будьте смелыми, решительными и 
действуйте без оглядки на мнение посто-
ронних людей, если в период с 21 по 31 
апреля, который пройдет под влиянием 

Плутона, хотите добиться успеха. Став участником 
спора или дискуссии, отстаивайте свою позицию 
до победного конца. Ни в коем случае не соглашай-
тесь на компромисс, тем более не предлагайте его. 

Из-за нежелания идти на уступки и 
прислушиваться к чужому мнению в 
конце месяца вы рискуете оттолкнуть 

от себя близких людей. Относитесь уважитель-
но к их точке зрения. Если в чем-то не согласны, 
постарайтесь донести свою позицию аккуратно 
и не настаивайте, если ваши доводы не примут.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 24 по 30 апреля
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Рыбы

Бесспорно, что, препод-
нося букет, вы хотите быть 
уверены, что сделали без-
ошибочный выбор. А если вы 
составили букет, учитывая 
значение цветов, он превра-
тится в очень ценный пода-
рок.

Даря цветы, надо помнить, что с каждым из
них связано определенное понятие. И если это
известно человеку, которому вы дарите букет,
то, торопливо и небрежно подойдя к его состав-
лению, вы можете поставить себя в неловкое по-
ложение. 

Но нельзя говорить о языке цветов, как о
неком эсперанто. Существует огромное коли-
чество толкований, каждое из которых пред-
ставляет свои версии расшифровок, зачастую
противореча другим источникам. Эта разница в
толкованиях появляется по причинам простран-
ственным и временным. То же самое можно
сказать про языки, на которых мы говорим (во
Франции - французский, в Японии - японский, а
древнерусский разительно отличается от совре-
менного русского языка).

Познакомившись со всем разнообразием
цветочных толкований, я убедилась, что объеди-
нить и сгруппировать воедино все это просто не
представляется возможным. Поэтому мы реши-
ли остановиться на самых интересных и наибо-
лее достоверных, на наш взгляд, толкованиях.

Некоторые источники утверждают, что язык 
цветов родился в эпоху романтизма и в течение
более ста лет был неотъемлемой частью сенти-
ментальных игр влюбленных. Цветы помогали
влюбленным вести молчаливый диалог, выра-
жать сложную гамму переживаний. Иногда цве-
ты присылались вместо писем. Например, гиа-
цинт по числу бутонов «назначал» день встречи,
а колокольчик по количеству цветков «уточнял»
даже час свидания.

Англичане дарят любимым женщинам аню-
тины глазки. И даже если до этого дня чувства
скрывались, они могут быть высказаны лишь
при помощи этих чудесных цветов. 

Цветами, олицетворяющим чистую и свет-
лую любовь, у многих европейских народов по
сей день считается белая акация.

А в Древней Германии залогом любви и сча-
стья в семейной жизни считались ландыши.

Гортензии в Японии выражают скорбь, а в
других странах они наделены свойством отго-
нять болезни и несчастья.

Гиацинты, гвоздики, хризантемы вручаются
замужней женщине, чтобы подчеркнуть уваже-
ние к ней. Для напоминания же о сугубо личном
в букет вкрапливают желтые цветы. Если девуш-
ке преподносят георгины, это знак печальной,
неразделенной любви. Маргаритки - это цветы
молодых, незамужних девушек. Белые цветы
преобладают в букете невесты, а букет белых
калл - пожелание удачного брака (в любых дру-
гих случаях предпочтителен цветовой акцент).
Есть поверье, что герберы в букете (большой
алый цветок с двумя белыми) приносят счастье.
Перед долгой дорогой или разлукой принято
преподносить букет с преобладанием красно-
го цвета. Красные гладиолусы следует дарить
при рождении сына, а разноцветные, если на
свет появилась дочь (по другим источникам, по-
здравляя с рождением девочки, принято дарить
розовые или красные цветы, олицетворяющие
зарю жизни, а мальчика - синие или фиолето-
вые).

Вот некоторые толкования цветов:

Азалия - символ женственности, хрупкости,
кротости, сдержанности, преданности; но в то 
же время - страсти и печали. Азалию принято да-
рить перед нежеланной разлукой. Преподнося 
азалию, Вы говорите «Я надеюсь, Ты дождешься 
меня», «Береги себя для меня», «Я верю Тебе!» 
Когда мужчина дарит этот цветок - он признает-
ся, что Вы для него - единственная.

Акация - тайная любовь, целомудренность,
одиночество. Акация - цветок сожаления и при-
знания своих ошибок. Дарящий акацию, гово-
рит: «Ты лучшее, что было в моей жизни», «По-
чему сейчас мы не вместе?», «Давай начнем все 
с начала!»

Анемон - искренность, надежда; но также
радость, эмоциональность. В переводе с языка 
цветов подарок из анемонов означает: «Поче-
му нет?», «Мне с тобой очень хорошо», «Давай 
устроим праздник?» 

Анютины глазки - воздушный поцелуй, весе-
лье, развлечение, «Скучаю!»

Астра - cимвол любви, изящества, изыскан-
ности, а также - воспоминаний. В Китае астра 
означает точность. Древние люди верили, что 
запах листов астры, когда их сжигали, изгонял 
змей. Астры были положены в могилы Француз-
ских Солдатов, символизируя скорбь и память о 
погибших. Существует миф, согласно которому, 
астры были созданы из космической пыли, когда 
Дева смотрела с неба и плакала. Поэт Вирджил 
считал, что алтари богов были часто украшены 
астрами. Существует около 600 видов астр, са-
мый популярный сорт Монте Казино.

Базилик - отвращение, ненависть. Если по
какой-то причине Вы не можете сказать непри-
ятному Вам человеку все, что о нем думаете, по-
дарите ему базилик. 

Василек - «Не смею выразить тебе свои чув-
ства»; деликатность, изящество, простота, а 
также - веселость и верность. Дарить васильки 
принято молодым девушкам в знак симпатии. 
Такой подарок может означать предложение 
дружбы или желание возобновить прерванное 
знакомство. Дарителя васильков не стоит по-
дозревать в нескромных желаниях. Почему-то 
чаще всего васильки нравятся блондинкам. 

Гардения - тайная любовь, «Ты прекрасна».
Если Вам подарили гардению - знайте - Вами 
искренне восхищаются. Скорее всего, Ваш по-
клонник очень несмел и считает себя недостой-
ным Вас.

Гвоздика - очарование, женская любовь, ув-
лечение, честь и свобода, верность... Значение 
гвоздик на языке цветов может быть очень раз-
ным: все зависит от их цвета.

Георгин - каприз, непостоянство, мимолет-
ное увлечение. Дарящий георгины говорит: «Ты 
мне очень нравишься, но я ничего не обещаю», 
«Я не готов к серьезным отношениям», «Зачем 
все усложнять?» 

Гербера - тайна, улыбка, флирт, оптимизм.
Человек, дарящий герберы, выражает Вам свою 
симпатию и намекает на то, что вместе вам бу-
дет очень весело. Гербера - универсальный по-
зитивный подарок: для друзей, возлюбленных, 
коллег... Смело выбирайте эти цветы, если хоти-
те поделиться с кем-то своим отличным настро-
ением или сделать комплимент. 

Гортензия - «Вспомни обо мне»; скромность,
искренность, надежда. Многие народы верят, 
что гортензия способна отгонять болезни и не-
счастья. 

Гладиолус - «Я действительно искренен»,
«Ничего не бойся», цветок гладиаторов. Дари-
тель гладиолусов - человек сильный, надежный, 
не признающий компромиссов.

Дельфиниум - скромность, непритязатель-
ность; «Я готов быть твоей тенью», «Позови 

меня»
Жасмин - чувственность, женственность, 

элегантность и привлекательность. в Индии 
жасмин называют «лунным светом в любви».

Ирис - эмблема Франции, «Я очень дорожу 
твоей дружбой», доверие, мудрость, вера, на-
дежда, бесстрашие.

Камелия - восхищение, совершенство, бла-
годарность. «Ты - неземное существо».

Колокольчик белый - смирение, покорность, 
постоянство; «Я всегда буду с тобой», «Зачем ты 
мучаешь меня капризами?»

Колокольчик синий – Постоянство.
Лаванда - восхищение, одиночество. «Я тебя 

никогда не забуду», «Никто не заменит тебя».
Лавр - Триумф, вечность, слава.
Ландыш - В Древней Германии они были сим-

волом взаимности, ландыши считались залогом 
любви и счастья в семейной жизни. Что может 
быть проще и в то же время прелестнее ланды-
ша? Несколько беленьких, как из фарфора, ко-
локольчиков на длинном стебельке и пара свет-
ло-зеленых листьев - вот и все; а между тем как 
это красиво, как изящно! И как красив он в буке-
те, обложенном бордюром из своих листьев! В 
Германии и Франции до сих пор справляют еже-
годно в первое майское воскресенье праздник 
ландышей, устраивают танцы. Девушки прикре-
пляют букетик ландышей к лифу платья, а парни 
в петличку сюртука. Когда парень приглашает 
девушку на танец, то девушка в знак согласия 
меняется с ним букетами. В прежнее время бу-
кетик ландышей имел более глубокое значение: 
он выражал согласие молодых людей вступить 
в брак, и вечер этот обыкновенно заканчивался 
объявлением, кто за кого выходит замуж.

Лилия - Символ нежности, верности и без-
облачного счастья. Волшебный аромат этих 
цветов улучшает настроение и дарит ощуще-
ние праздника. Букет или композиция из лилий 
- прекрасный подарок для ласковой, романтич-
ной девушки. Лилия – один из бесспорных фа-
воритов цветочного мира. Этот цветок обладает 
неподражаемым тонким ароматом, который с 
древних времен отождествляется с ароматом 
нежности и любви.

Лилия (оранжевая) - любопытство, кокет-
ство. «Ты для меня - загадка», «Твое сердце сво-
бодно?»

Лилия (белая) - чистота, непорочность, ве-
личественность, благородство. «Это божествен-
но - быть рядом с тобой!!!»

Лилия (тигровая) - гордость, изобилие, про-
цветание, благосостояние, самонадеянность.

Лотос - счастье, здоровье, долгая жизнь, 
мудрость. Лотос принято дарить только хорошо 
знакомым людям в знак родственных и друже-
ских чувств.

Магнолия - благородство, настойчивость, 
упорство, «Все равно ты будешь со мной», «Я - 
твоя судьба».

Маргаритка - чистота, невинность, верная 
любовь, «Я счастлив, когда счастлива ты». Чело-
век, преподносящий маргаритки, заслуживает 
Вашей взаимности.

Мимоза - чувствительность, стыдливость, 
застенчивость; но также банальность, зауряд-
ность, «Я скрываю свои чувства».

Нарцисс желтый - «Жажду взаимности».
Нарцисс бледно-желтый - Обманутые на-

дежды
Орхидея - любовь, нежность, утонченность, 

интимность. Орхидею принято дарить только 
любимым людям.

Пион - счастливая свадьба, веселая жизнь. 
«Мне не о чем больше мечтать».

Подснежник - надежда, нежность, моло-
дость. «Мне нравится твоя наивность». Дарящий 

подснежники хочет подчеркнуть Вашу хрупкость
и женственность.

Роза (красная) - любовь, страсть. «Я люблю
тебя», «Я не могу без тебя»,»Ты должна быть
моей».

Роза (бутон, красный) - «Мне кажется, я в
тебя влюбился», «Я рад, что мы познакомились»,
«С каждым днем мои чувства к тебе все силь-
нее».

Роза Гран При - уважение, щедрость, лю-
бовь, доверие, «Ты достойна самого лучшего».
Роза Гран При выражает самые благородные
чувства.

Роза (белая) - чистота и невинность, скром-
ность и нежность, таинственность. «Я добьюсь
тебя», «Ты ангел».

Роза (желтая) - счастье, радость. «Ты - мое
солнце». Цветок, выражающий самые позитив-
ные эмоции. Согласно языку цветов, желтые
розы не имеют никакого отношения к измене и
ревности (хотя такое толкование их символиче-
ского значения очень распространено).

Роза (кремовая) - элегантность, гармония,
совершенство, постоянство. «Я помню. Всег-
да!», «Мы с тобой - идеальная пара», «Ты выше
всяких похвал!»

Роза (розовая) - наивысшее счастье, «По-
верь мне».

Ромашка - считается, что там, где падает
звезда, расцветает ромашка. А ее название
происходит от латинского слова «romana», что в
переводе означает «римская». Ромашки - милые
и простые цветы, теплые и родные. Цветовая
гамма этих цветов - желто-белая, желто-зеле-
ная; эти цвета означают жизнерадостность и
счастье. Ромашка - это символ милой простоты
и нежности, символ верности и символ русской
природы. Букет цветов из ромашек, так похожих
на полевые, будет замечательным подарком к 
любому событию.

Сирень - красота, влюбленность, первые
волнения любви.

Тюльпан - символ весны и вечной молодо-
сти. Согласно цветочному этикету - один из
наиболее изысканных и, вместе с тем, универ-
сальных подарков. Дарить тюльпаны можно как 
женщинам, так и мужчинам любого возраста и
социального статуса. В наши дни тюльпаны и
букеты из тюльпанов считаются наиболее по-
пулярным и универсальным цветочным подар-
ком. Они являются главным символом надежды,
молодости и весны. В Турции тюльпан является
главным символом любви и эротики. Турецкие
женщины уверены, что букет тюльпанов в руках
или украшение с изображением тюльпана при-
влекает внимание избранника, зажигает его
сердце любовью и наполняет желанием срочно
покинуть ряды холостяков.

Фиалка - достоинство, скромность; невин-
ность, тайная любовь.

Флокс - «Сожжем наши письма!», расстава-
ние; но также - взаимность, единство, сладкие
мечты.

Хризантема - «Ты прекрасный друг», ра-
дость, открытость, веселье и отдых.

Цикламен - отставка, «До свидания», «Как я
от тебя устала...» 

Шиповник - весна и поэзия. Человек, кото-
рый дарит цветок шиповника, признается в том,
что он романтик. «Я уверен, что смогу сделать
тебя счастливой!» 

Считается, что и количество цветов в букете
имеет определенное значение: один цветок -
это знак внимания, три - уважения, пять - при-
знания, семь - любви...

Быть может, в современном экстравагант-
ном мире и не место таким мелочам, но психо-
логи уверяют, что именно такие мелочи создают
настроение, пусть даже на подсознательном
уровне. Но самое главное, чем надо руковод-
ствоваться при выборе цветов - это, конечно
же, вкусами человека, которому вы подбирае-
те букет. Как их узнать? Дарите цветы почаще,
и рано или поздно, вы обязательно «попадете в
точку»!

Источник: https://rifmnet.ru/interesting/
healthy/9686-yazyk-i-znacheniya-cvetov.html
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Персональная выставка гжельских художников
Олейникова С.В. и Федоровской Т.Д.

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

музея «Зарайский кремль»)  по 31.05.2017
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 Заслуженного художника России

Александра Ветрова (графика) с 05.04.2017 по
25.06.2017

Мини-выставка «ДОРОГО ЯИЧКО К СВЕТЛОМУ 
ДНЮ» с 20.03.2017 по 30.04.2017

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец

18 – 19 вв. (из фондов музея)
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
29.04, 30.04 – Музей работает с 10:00 до 18:00 

(касса до 17:00)
30.04 – Выходные в музее. Обзорная экскурсия по 

музею
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
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