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Апрель известен прекрасной весенней 
погодой и приближением праздника Пасхи, 
когда все начинают украшать пасхальные 
яйца. А что ещё вы знаете об апреле? В этой 
статье вы узнайте самые интересные факты 
об этом замечательном весеннем месяце!

• Всем известно, что это четвертый месяц в году, 
но это только по григорианскому календарю, кото-
рого мы придерживаемся сейчас. А в более раннем 
юлианском календаре — это был пятый месяц, и 
имел только 29 дней, но 30-й день был добавлен, ког-
да Юлий Цезарь ввёл юлианский календарь.

• В Южном полушарии Земли апрель является се-
зонным эквивалентом октября.

• Никто не знает точно, как месяц получил свое
название, но мы знаем, что римляне назвали его
«Aprillis».

• Этимология слова «апрель» происходит от гла-
гола «aperire», что означает «открывать». Принято
считать, что это слово относится к тому времени 
года, когда деревья и цветы начинают «раскрывать-
ся» или цвести.

• Те, кто родился в этом месяце, имеют брилли-
ант в качестве своего родового камня, который пред-
ставляет собой невинность. Их цветок рождения — 
это либо ромашка, либо душистый горошек.

• Апрель — отличный месяц для метеоритных 
дождей. Один из которых — лиридский метеоритный 
дождь. Он появляется с 16 по 26 числа каждый год. 
Есть еще один так называемый метеоритный дождь
Эта-Аквариды, который можно увидеть с 21 числа.

2 96 Ю12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий
Гагарин на космическом корабле «Восток-1» старто-
вал с космодрома «Байконур» и впервые в мире со-

р рвершил орбитальный облёт планеты Земля.
• Есть довольно много известных исторических людей,

которые родились в апреле, таких как Леонардо да Винчи, 
Шекспир и королева Елизавета II.

• Во времена древних римлян этот месяц посвящялся
богине Венере.

• Мелкие животные, которые зимуют в Северном полу-
шарии, обычно начинают выходить из своих нор в апреле.

• В этом же месяце птицы мигрируют на север и оседают 
на лето, чтобы спариваться.

• 11 апреля 1970 года был запущен «Аполлон-13», ко-
торый столкнулся с трудностями примерно через два дня. 
Именно тогда была произнесена знаменитая фраза «Хью-
стон, у нас проблема».

• После 1500-летнего перерыва первая Олимпиада со-
временной эпохи состоялась 6 апреля 1896 года в Афинах.

• В апреле есть два знака зодиака. Овен, находящийся 
в диапазоне до 19 числа, и Телец, который начинается с 20 
числа и далее.

• Конечно же, одной из самых известных дат этого меся-
ца — является 1 апреля День смеха или День дураков.

• Для всех любителей автомобилей — Ford представил 
свой первый Mustang 17 апреля 1964 года стоимостью 2 368 
долларов.

• Первая битва революционной войны, Лексингтон и 
Конкорд, вспыхнула 19 апреля 1775 года.

• Джордж Вашингтон был торжественно избран в каче-
стве первого президента Соединенных Штатов 30 апреля
1789 года

• 15 апреля 1912 года знаменитый корабль «Титаник» 
врезался в айсберг и затонул в своем самом первом плава-
нии.

• Взрыв Чернобыльской АЭС в Украине произошел 26 
апреля 1986 года, что вынудило эвакуировать всех жителей
в радиусе 30 км.

И конечно же, незабываем тот факт, что «апрельские 
дожди приносят майские цветы», так что если вас настиг-
нет дождь в этом месяце, не расстраивайтесь — это к сча-
стью! 12millionov.com
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• Однокомнатную квартиру в Раменском
от собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собствен-
ника в Раменском. 8-915-006-18-13. Гали-
на Ивановна

• Предприятию ООО «СШФ» требуется
дизайнер верхней детской одежды. Резюме
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фасады из массива. Раменское: 

8(499)394-27-85

• Фотограф в г.Раменское и районе, 
съёмки разных жанров, вопросы по телфо-
ну 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и
Viber

• Ремонт крыши. Реставрация старых 
домов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906-
740-38-95 Василий

• Плиточные и отделочные работы. Тел. 
8-910-440-65-31

• Оформление документов на вашу не-
движимость: регистрация сделок, продажа 
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

Купим, вывезем:  Радиодетали любые, прибо-

ры, металл любой, провода, проволоку, трансфор-

маторы, часы   наручные механические в желтом 

корпусе     СССР, значки  т.  8-903-125-4010

РАЗНОЕ

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama

Не зря говорят, что апрель начи-
нается при снеге, а заканчивается
при зелени. Время пролетает так 
быстро, что всех работ и выпол-
нить не успеваешь.

Посадочный календарь на 
апрель

15–17 апреля. Можно посадить на
рассаду свеклу. Делается это очень
просто: в ящике с землей проводим
бороздки через 5 сантиметров, их
увлажняем, раскладываем семена,
слегка поливаем и засыпаем сухой
почвой. Ящик ставим в теплицу или
накрываем пленкой.

20–21 апреля. Хорошие дни для
посадки тыквенных культур на рас-
саду (огурцов, кабачков, тыкв). В те-
плую теплицу также на рассаду мож-
но посадить кресс-салат, шпинат,
пекинскую капусту и холодостойкие
однолетники (годецию, календулу,
настурцию, космею).

23–25 апреля. Еще можно поса-
дить тыквы, кабачки, патиссоны, низ-
корослые томаты и перцы.

28–30 апреля. Холодостойкие од-
нолетники сажают сразу в открытый
грунт. В эти дни можно пересадить
саженцы любых плодовых деревьев,
ягодных кустарников, многолетних
цветов.

В конце апреля высевают в откры-
тый грунт петрушку, репу, морковь,
салат, редис, укроп, лук-севок.

Там, где осенью почвы не извест-
ковали, но кислотность почвы повы-
шена, в случае необходимости прово-
дим это мероприятие ранней весной
(не менее чем за 2 недели до посад-
ки, норма закладки в 4 раза меньше,
чем при осеннем внесении).

В апреле даже самый засушли-
вый дачный участок не страдает от
нехватки влаги, что уж говорить о
традиционно низких местах. Здесь
недостаточно просто надеть резино-
вые сапоги. От сырости и замокания
страдают луковичные и многолетние
растения, покрывается мхом и водо-
рослями газон, подгнивает корневая
система деревьев и кустарников.

Усугубляется положение на глини-
стых почвах. Постоянный застой воды
и, как следствие, слабый воздухооб-
мен способствуют развитию многих
грибных болезней. В качестве сроч-
ной меры выкопайте открытые дре-
нажные канавы с отводом за террито-
рию участка.

Хорошо понижает количество вла-
ги в почве периодическая откачка

насосом (обычным
поливочным или
дренажником) воды
из имеющегося на
участке пруда или
дренажного колод-
ца с выводом струи
в дренажную канаву.
Но не переусерд-
ствуйте, часто эта
мера действитель-
но необходима лишь
сильно заболочен-
ным землям, а также
участкам с повышен-
ным уровнем грунто-
вых вод.

Перекопку зем-
ли и нарезку гряд не
стоит делать сразу
после схода снега.
Сырая почва будет

налипать на лопату или диски культи-
ватора, вдобавок обработанная по-
чва может пересохнуть в ожидании
подходящей температуры для посева
и посадки культур.

Как проверить готовность почвы к 
перекопке и посадке? Почва поспе-
ла, если горсть земли с глубины 8 см,
сжатая в ладони и брошенная на зем-
лю, не распадается на комочки.

Корневая система некоторых мно-
голетников имеет обыкновение после
зимы выпирать из земли и оголяться.
Это плохо влияет на развитие расте-
ния и даже может погубить его. Часто
страдают кустики гейхеры, примулы
высокой, фиалки рогатой, гвоздики
перистой. Осмотрите их, и, при необ-
ходимости, окучьте почвой.

Едва подсохшую после схода снега
почву в цветниках необходимо глубо-
ко разрыхлить ручным культиватором
и замульчировать, чтобы дать воздух
корням и задержать в почве влагу.
Раннее рыхление, удаление засохших
листьев, прополка и мульчирование
опилками хорошо сказываются на
плантациях земляники. Для удаления
труднодоступных и ломких длинных
корней сорных трав, таких как оду-
ванчик, используйте совок для про-
полки.

С наступлением теплой погоды
и после полного оттаивания почвы
подкормите растения. С подкормкой
минеральными удобрениями хорошо
сочетать подсыпку к корневой систе-
ме компостной земли.

Овощи и зелень
Шавель, лук и другие многолетние

овощные культуры очищают от укры-
тия, удобряют. В это время азотные
удобрения вносят в минимальных
количествах (около чайной ложки се-
литры на квадратный метр) фосфор-
ными не удобряют вообще. Много-
летний лук неплохо бы подкормить
настоем коровяка. Если, после рых-
ления сверху, набросить пленку или
нетканый материал, первый урожай
снимете, как минимум, на неделю
раньше.

Озимый чеснок. Посадки удобря-
ют разведенной навозной жижей, в
которую добавляют калийную соль
и суперфосфат. Проводят рыхления
в междурядьях. Как только позволит
почва – сажают летний чеснок.

Пастернак, морковь, петрушка. Их
сажают одними из первых – при до-
стижении среднесуточной темпера-

туры отметки +5°C. В это время обыч-
но зацветает мать-и-мачеха.

Зеленые культуры. Также рано са-
жают шпинат, салатную горчицу, пе-
кинскую капусту. Они хорошо пере-
носят небольшие заморозки, быстро
растут и чрезвычайно полезны. По-
лив теплой водой (30–35°C) перези-
мовавших кустиков шнитт-лука, лю-
бистока и сельдерея сократит сроки
готовности к срезке молодой зелени.

Картофель. До посадки картофе-
ля еще далеко, сначала необходимо
подготовить гряды и прорастить се-
менной материал. Клубни для про-
ращивания раскладывают в ящики и
ставят их в светлое, но не слишком
теплое помещение. В условиях го-
родской квартиры небольшое коли-
чество клубней можно разложить в 3
литровые стеклянные банки и поста-
вить их на подоконники.

Плодовые деревья и кустарники
Если провести несложные меро-

приятия по борьбе с болезнями и
вредителями растений, то большин-
ство из них даже не подумают испор-
тить вам летние выходные своими ви-
зитами.

Для начала очистите участок от
растительного мусора. Вооружитесь
надежно спасающими от мозолей
перчатками и удобной тачкой, со-
берите легкими веерными граблями
прошлогоднюю листву, мумифици-
рованные плоды и отвезите на отве-
денное для компостирования место,
засыпьте толстым слоем торфа или
земли.

С помощью помпового опрыски-
вателя обработайте кроны плодовых
и декоративных деревьев раствором
медного купороса. Опрыскивание
лучше проводить в пасмурную пого-
ду при температуре воздуха не ниже
+ 4°C.

Не забудьте и про хвойные рас-
тения, особенно молодые экзем-
пляры, зимующие впервые. Отойти
от снежной зимы и весенних ожогов
им поможет полив специальными
удобрениями для хвойных культур и
опрыскивание иммуностимулирую-
щими препаратами.

У плодовых деревьев осматривают
и замазывают повреждения коры са-
довым варом, удаляют поломанные
ветки.

Как санитарную, так и формирую-
щую весеннюю обрезку деревьев и
кустарников можно проводить толь-
ко при положительных суточных тем-
пературах. Шиповники, курильский
чай, гортензии обрезают по набух-
шим почкам, летнецветущие спиреи
и барбарисы можно обрезать и в на-
чале роспуска листочков.

Обрезку плодовых деревьев нужно
закончить к моменту их бутонизации.
Для толстых ветвей используйте суч-
корезы и садовые пилы. Обрезочные
манипуляции, как и прививку, прово-
дят только острым и удобным инстру-
ментом, который даст чистый срез
без зазубрин и заминов. С ветвями,
расположенными на большой высоте,
удобнее работать, прикрепив инстру-
мент к телескопической ручке.

В апреле нужно успеть посадить
древесные растения. Но это правило
не касается саженцев, высаженных в
горшки. Их высаживают путем пере-
валки, без разрушения земляного

кома, поэтому и сроки высадки суще-
ственно продлеваются.

Ягодные кустарники
До набухания почек крыжовник и

смородину поливают из лейки горя-
чей водой (температура около +60°C).

Как только сойдет снег, необходи-
мо выломать прошлогодние пеньки в
кустах малины, крыжовника, сморо-
дины (в них любит селиться ягодная
моль) и обрезать все лишние побеги
у крыжовника и смородины (до рас-
пускания почек). Если ягодники под-
мерзли, обрезку нужно отложить.

Во время распускания листочков
вырезают те ветки смородины, у ко-
торых этот процесс значительно за-
тягивается. Скорее всего, там посе-
лились вредители. Все растительные
остатки необходимо сжечь.

Цветник
Как только сойдет снег, пролейте

теплой водой (30–35°C) растения с
зимнезелеными листьями, такими как 
барвинок, примула Юлии, печеночни-
ца, камнеломка. Это согреет почву у
корней, приблизит время пробужде-
ния и питания, что способствует бо-
лее быстрому и дружному цветению.

Под многолетними цветами по сне-
гу необходимо разбросать мочевину.

После снеготаяния и уборки му-
сора, можно прорыхлить почву и при
готовности почвы посадить холодо-
стойкие однолетники.

В апреле, в зависимости от пого-
ды, начинают снимать укрытия с роз,
клематисов и других теплолюбивых
цветов. После схода снега зимнее
укрытие убирают, и заменяют его не-
тканым материалом.

Под пионами рассыпают (до 100 г
на 1 куст) доломитовую муку. После
таяния снега подкармливают любым
жидким удобрением на основе азота
и фосфора.

В холодном парнике можно по-
садить теплолюбивые однолетники
(гвоздику, аквилегию, нивяник, бар-
хатцы, циннию) на рассаду.

Газон
Когда земля подсохнет, но не ра-

нее, обратите внимание на газон. Из-
бавив его от пучков сухой травы, за-
ймитесь аэрацией, подсевом семян в
образовавшиеся после зимы пропле-
шины и внесением удобрения.

Для того, чтобы газонная гладь
оставалась такой же ровной, боль-
шие проплешины, бугорки от кротов
и впадины прорыхлите, заполните
плодородной почвой, выровняйте
поверхность, затем немного уплот-
ните и засейте той же смесью, что и
остальное газонное полотно. Неболь-
шие проплешинки можно не трево-
жить, после аэрации и удобрения они
зарастут сами.

После снежной зимы часто на-
блюдается и другая газонная напасть
– наплывы травяного покрова на до-
рожки и зону цветников. Обычно края
корректируют отточенной лопатой,
но ровную полосу при этом получить
сложно. Аккуратно и быстро подре-
зать газон можно специальной ручной
тяпкой для оформления краев либо
мотыжкой с лезвием в виде полуме-
сяца или более механизированным
подрезчиком края газона. Последний
больше предназначен для больших
площадей.

sad6sotok.ru

АПРЕЛЬ –АПРЕЛЬ –

        РАБОТЫ        РАБОТЫ

                     В САДУ                     В САДУ

ОТВЕТЫ
К СКАНВОРДУ

РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 3 ПОЛОСЕ

ГАЗЕТЫ
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Знаете, откуда у легендарных «Ессентуков» 

появились номера? Это произошло почти 200

лет назад, когда в 1823 году профессор Алек-

сандр Петрович Нелюбин подробно описал и 

изучил минеральные источники Ессентукского

месторождения. Он шел вдоль Щелочной гор-

ки (сейчас на этом месте находится Курортный 

парк г. Ессентуки), отбирал пробы на анализ и 

насчитал 23 родника.

Особенно богатые по объему и составу воды ока-
зались источники под порядковыми номерами — №4 

и №17. Эта исторически сложивша-
яся нумерация до сих пор сохрани-
лась в минеральной воде «Ессентуки
№4» и «Ессентуки №17», которая
стала верным помощником в под-
держании здоровья, сохранении
красоты и хорошего самочувствия.

Они помогают вести здоровый
образ жизни, оптимизировать об-
мен веществ, очистить организм от
токсинов и восполнить запас мине-
ральных веществ.

Бутылочку «Ессентуки №4» или
«Ессентуки №17» можно взять с со-
бой на пробежку или в спортзал —
они помогут утолить жажду, воспол-
нить водно-солевой баланс, а также
необходимые для нормальной рабо-
ты нервов и мышц электролиты.

К счастью, те самые легендар-
ные «Ессентуки» вы найдете не только в питьевых
бюветах города Ессентуки, но и в магазине у дома.
Осталось только выбрать подходящий номер: «Ес-
сентуки №4» или «Ессентуки №17». Мы расскажем
об их отличиях, чтобы вы извлекли максимум пользы.

Все дело в минерализации

Минеральные воды обычно различают по степе-
ни минерализации, то есть по количеству минераль-
ных веществ, растворенных в воде. Именно от мине-
ралов, их пропорции и особенностей формирования
воды в недрах зависят её полезные свойства и вкус.

На полке в магазине вы встретите те самые «Ес-
сентуки» с горами и орлом на этикете двух номеров:
«Ессентуки №4» со средней степенью минерализа-
ции 7—10 г/л, а также «Ессентуки №17» с высокой
степенью - 10—14 г/л.

В каждой бутылочке вы получите сбалансиро-
ванный природой состав из более 30 минеральных
веществ, среди которых кальций, магний, натрий,
калий, бор, кремний и многие другие.

Легкие «Ессентуки №4»

Свежесть, мягкий солоноватый вкус — так можно
описать «Ессентуки №4». У них средняя минерализа-
ция, они легко пьются и подходят для потребления в
повседневной жизни.

В чем их польза? Вода мягко воздействует на ор-
ганизм и полезна как для профилактики и поддержа-
ния хорошего самочувствия, так и для лечения, в том
числе, для облегчения состояния при ОРВИ и активи-
зации иммунной системы.

«Ессентуки №4» положительно влияют на обмен-
ные процессы, включая углеводный и липидный об-
мен, а также на все системы организма, что способ-
ствует общему оздоровлению и нормализации веса.

Применяют «Ессентуки №4» также для лечебных
целей при комплексной терапии органов желудоч-
но-кишечного тракта, печени, почек, поджелудочной
железы, а также при сахарном диабете и проблемах
с лишним весом. «Ессентуки №4» помогают при га-
стритах с нормальной, пониженной и повышенной
«кислотностью» желудка.

Поставьте бутылочку воды рядом с рабочим ме-

стом или на кухне, чтобы выпивать по стаканчику за
20-30 минут до еды. А стакан «Ессентуки №4» с са-
мого утра может стать вашим небольшим утренним
ритуалом, чтобы проснуться и настроиться на про-
дуктивный день — так сформируется полезная при-
вычка.

Насыщенные «Ессентуки №17»

Насыщенный солоноватый вкус, высокая степень
минерализации — это легендарная минеральная 
вода «Ессентуки №17», которая по праву считается
одной из самых эффективных минеральных вод.

Богатый состав минеральной воды «Ессентуки
№17» оказывает мощное воздействие на организм.
В ней еще больше кальция, магния, натрия, калия и 
бора.

Те самые «Ессентуки №17» — это мощный про-
филактический и лечебный эффект, в том числе при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и обмена 
веществ. «Ессентуки №17» помогают при лечении
гастритов при пониженной и нормальной «кислотно-
сти» желудка. Во время простуд «Ессентуки №17» ча-
сто используют в качестве жидкости для ингаляций.

Какой номер бы вы не выбрали: «Ессентуки №4»
или «Ессентуки №17», вы всегда почувствуете целеб-
ную силу Кавказа, открыв бутылочку тех самых «Ес-
сентуков».

Вода «Ессентуки» применяется при вышеуказан-
ных заболеваниях вне фазы обострения. Перед при-
менением рекомендуем проконсультироваться со
специалистом.

https://zen.yandex.ru/essentuki

КАК ВЫБРАТЬ МЕЖДУ 

«ЕССЕНТУКИ №4» И

«ЕССЕНТУКИ №17»?

*****
- Блин! - сказал слон,

наступив на колобка. 
*****

Чебурашка нашёл ко-
пейку и спрашивает у
Гены:

- Гена, а копейка это
мало или много?

- Да ты теперь миллио-
нер! - шутит крокодил.

Чебурашка заходит в
магазин, набирает много
дорогих игрушек, пода-
ёт копейку удивлённому 
продавцу и говорит: - Ну
чего смотришь, давай 
сдачу! 

*****
Походу, специалистам

IT поддержки, рекомен-
дующим все болячки на 
ноуте лечить перезагруз-
кой, школьные учителя 
слишком часто говори-
ли: «Выйди и зайди по-
нормальному».

*****
— Дорогая, мы выхо-

дим через полчаса!
— Но, я только что вы-

мыла волосы — они не
высохнут…

— У нас есть фен! В
крайнем случае утюг! В
самом крайнем — ножни-
цы!

*****
В супермаркете два

парня выбирают пиво. 
Выбрали чешское пиво 
«Козел», подошли к кассе
и говорят:

— Два козла.
Кассирша:
— Я вижу.

*****
— Ох, как мне хочет-

ся пойти в отпуск, — го-
ворил известный критик 
приятелю, — чтобы найти
время почитать хотя бы 
одну книгу из тех тысяч, 
что я критикую в своих
статьях!

*****
Чай можно заваривать 

семь раз. На восьмой ча-
инки всплывают, чтобы
посмотреть на этого че-
ловека.

*****
Мудрость приходит 

вместе с желанием про-
молчать.

*****
Крестьянский бунт.

Возбужденные крестья-
не с вилами и топорами
окружили барскую усадь-
бу. Выходит барин.

— Мужики! Чего вам
надо?

Тишина.
— Так чего вам надо?
Тишина.
— Ну. тогда расходи-

тесь.
Толпа расходится по

домам.

Вечером того 
же дня. Мужик, 
сидя в избе за
столом:

— Чаво надо…
Чаво надо…

Бьет кулаком 
по столу.

— Да ни-ча-
во-о-о!        

*****
Хватит судо-

рожно искать
себя. Сядьте и
у с п о к о й т е с ь .
Вспомните, где

вы видели себя в послед-
ний раз. Скорее всего,
вы там и сидите!

*****
— Где можно гульнуть

на 100 рублей?
— В 1978 году.

*****
       Раньше было лучше

не потому, что лучше, а
потому, что раньше.

*****
Итальянский турист

назвал лодочника Васю
гондольером, за что и
получил от него веслом
по морде.

*****
Хорошо иметь своего

адвоката. Но еще лучше
— своего прокурора.

*****
Постовой останавли-

вает машину.
— Мне кажется, вы

пьяны. Дыхните в трубоч-
ку. Хм, не работает.

Дышит сам.
— Да нет, работает.

*****
— Запомни, Василий,

жизнь — это не семга,
не осетрина и не красная
икра. Жизнь — это киль-
ка в томате, максимум —
хек.

— С кем это ты, Петро-
вич, разговариваешь?

— Кота жизни учу.       
*****

Почему жена у своей
подруги может заноче-
вать, а муж у своей —
нет?

*****
Настоящий програм-

мист никогда не делает
все хорошо с первого
раза, он понимает важ-
ность патчей.

*****
Учитель в классе:
— А теперь дети, я за-

даю вопрос, а вы отвеча-
ете очень быстро. Сколь-
ко будет 2 плюс 8?

Весь класс:
— Очень быстро!

*****
Коты, живущие в куз-

нечном цехе механиче-
ского завода не понима-
ют домашних котов – что
в пылесосе страшного?

*****
— Света, хочешь я

подарю тебе всё - небо,
звезды, луну, всю все-
ленную…

— Сереж, а что, денег
совсем нет?

*****
Одним Бог дал кры-

лья, а другим — пенделя.
И вроде бы все летят ... А 
какие разные ощущения
и перспективы!
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Пятница, 2 апреля

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:50 Жить здорово!  16+
10:55 Модный приговор
             6+
12:15 Время покажет 
             16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское / Женское  16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:05 Вечерний Ургант  16+
00:00 «Дом Пьера Кардена» 
             16+
01:45, 03:10 Модный приговор  
             6+
02:35 Давай поженимся!  
             16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди»  12+
17:15 Прямой эфир  16+

1:21:20  «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»  «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»  
             16+16+
00:20 «Дом культуры и смеха»  16+

06:00 Настроение
08:10, 11:50 «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
12:20 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 
             12+
16:55 «Актерские судьбы. 
             Мировые мамы»  12+
18:10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

             НЫМИ: СЕГОДНЯ ТЫ 
             УМРЕШЬ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»  
             12+
01:05 «Чайковский. Между раем и 
             адом»  12+

5:0505:05 «ЛИТЕЙНЫЙ»«ЛИТЕЙНЫЙ»  
16+16+
06:00 Утро. Самое лучшее 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ ДЬЯВО-ДЬЯВО-
             ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА»«КРАСНАЯ ЗОНА»  12+12+
17:15 Жди меня  12+
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «ПЕС»«ПЕС»  16+16+

1:1521:15  «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»
             16+16+
23:20 «Своя правда»  16+

01:05 Квартирный вопрос  
            0+ 

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
, 1008:30, 108:30, 10 , 15:00,:00, 15:00,:00 15:0:00, 15:00,
, 23:40 19:30, 23:40 19:30, 23:40 Новости Новости 

            культурыкультуры
6:06:35 «Пешком...» «Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20, 09:50, 13:45 Большие
            маленькие
08:35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН-
            ТЫ»  

9:409:40 Цвет времениЦвет времени
10:20 Шедевры старого кино
12:00 «Первые в мире»
12:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
            ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
13:50 Власть факта
14:314:30 «Завтра не умрет никогда»«Завтра не умрет никогда»
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:15:35 «Энигма»«Энигма»
16:116:15 «Забытое ремесло»«Забытое ремесло»

16:30, 02:0516:30, 02:05 История искусства История искусства
17:17:25 Голливуд Страны СоветовГолливуд Страны Советов
17:40 едевры Сергея Шедевры Сергея Шедевры Сергея 
            Рахманинова. КонцертРахманинова. Концерт
18:20 «Царская ложа»«Царская ложа»
19:00 «смехоностальгия»«смехоностальгия»
19:419:45 Линия жизни Линия жизни
20:40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
            ЭПОХИ»
22:20 «О фильме и не только... «О фильме и не только... 
            «Конец прекрасной эпохи»«Конец прекрасной эпохи»
22:45 ерник 2»«2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:00 «Особый взгляд»«Особый взгляд»

05:20 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»  0+
07:20, 09:20 «ОЖИ-

            ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
            ШАЛЫГИНА»  12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:20, 14:05, 18:40, 21:25
            «КРИК СОВЫ»  16+
23:10 «Десять фотографий»    6+6+
00:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

            ХА»  12+
06:00 Ералаш 
0+
06:10, 06:35, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  
            16+
08:00 «ДЫЛДЫ»  
            16+
09:00 «Русские не смеются»  
            16+
10:00, 01:05 «ПЛУТО НЭШ»  
            12+
11:55 «ХЭНКОК»  
            16+
13:40, 14:45, 19:30 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
             РОСОМАХА»  
             16+
23:05 «ЖИВОЕ»  
             18+
02:45 «Юные титаны, вперед!»  6+
04:00 «АНЖЕЛИКА»  16+

“ 2 C% 4 =C!ел 

Воскресенье, 4 апреля

05:00, 06:10 «СВАДЬБЫ И СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 Играй, гармонь любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:55 «Доктора против интернета»  

12+
15:00 «Который год я по земле 

скитаюсь...» Ко дню рождения 
Ильи Резника  16+

16:10 Ко дню рождения Ильи 
            Резника. Юбилейный вечер  

16+
18:35 «Точь -в-точь»  16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»  16+
23:10 «НАЛЕТ-2»«НАЛЕТ-2»  16+16+

00:05 «Еврейское счастье»  18+
01:45 Модный приговор  6+
02:35 Давай поженимся!  16+

04:15, 01:30 «БЕС-
ПРИДАННИЦА»  12+

05:50, 03:05 «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ»  12+

08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца»  
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора»  16+
13:40 13:40 «ТАЙНА МАРИИ»«ТАЙНА МАРИИ»  12+12+
17:45 «Ну-ка все вместе!»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

05:30 «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ: СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ»  12+
07:15 «Фактор жизни»  

            12+
07:50 «10 самых...»  16+ 

08:25, 11:45, 15:00 08:25, 11:45, 15:00 «АННА-«АННА-
           ДЕТЕКТИВ»  16+

11:30, 00:25 События
14:30 Московская неделя  
            12+
17:00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»  

16+
:50 20:50 «СИНИЧКА»«СИНИЧКА»  16+16+

00:40 Петровка, 38  16+
02:25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»  

12+
05:05 «МОЛОДОЙ»  16+
07:00 «Центральное 
телевидение»  16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+ 
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+

18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Маска  12+
23:20 Звезды сошлись  16+
00:50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

07:45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы-грамотеи!»
10:35 «СЕМЬ НЯНЕК»
11:50 «Первые в мире»
12:012:05 Письма из провинциисьма из проПисьма из провинции
12:35, 02:15 Диалоги о 
             животных
13:113:15 «Другие Романовы» «Другие Романовы»
13:413:45 «Игра в бисер» «Игра в бисер»
14:25 14:25 «МОЙ ДЯДЮШКА»
16:316:30 «Картина мира с Михаилом«Картина мира с Михаилом
             Ковальчуком»Ковальчуком»
17:117:10 «Пешком...»«Пешком...»
17:417:40 Линия жизниЛиния жизни
18:35 «Романтика романса»

19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
            КНИГУ»
21:40 Шедевры мирового
            музыкального театра
23:55 «НЕЖНАЯ ИРМА»

06:00, 22:45
«Сделано в СССР»    6+6+
06:10 «ПРИСТУПИТЬ 

            К ЛИКВИДАЦИИ»  0+
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы»  12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15 «Специальный репортаж»  12+
13:35 «КОМАНДА 8»  
             16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
            16+
23:00 «Фетисов»  12+

23:45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
            РОЗЫСКА...»  0+
01:15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»  
            12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,   
19:05, 04:25 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

07:55, 10:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
11:05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»  
            0+
13:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»  
            12+
14:45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»  12+
16:55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
            ИНТЕРНЭШНЛ»  16+
21:00 «СЕДЬМОЙ СЫН»  16+
23:00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
            КИНУЛ»  16+
01:15 «ЖИВОЕ»  
            18+
02:55 «Остров собак»  16+

Суббота, 3 апреля
06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 Слово пастыря 
0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Дом Пьера Кардена» 
             16+
12:15 12:15 «УГРЮМ-РЕКА»«УГРЮМ-РЕКА»  
             16+16+
18:10 «Первый канал. От Москвы до
             самых до окраин»  16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»  
             16+
23:00 «ПАРАЗИТЫ»  18+
01:20 Модный приговор  
             6+
02:10 Давай поженимся!  
             16+
02:50 Мужское / Женское  
             16+

05:00 «Утро России.
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 
            12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
            16+
12:35 «Доктор Мясников»  12+
13:40 13:40 «ТАЙНА МАРИИ»«ТАЙНА МАРИИ»  12+12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ»  12+
01:10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

06:00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 0+
07:30 Православная энци-
клопедия 6+

08:00 «Вия Артмане. Гениальная
            притворщица»  12+
08:40, 11:45, 14:45 08:40, 11:45, 14:45 «АННА-ДЕТЕК-«АННА-ДЕТЕК-

             ТИВ»ТИВ»  16+
11:30,14:30, 23:45 События
17:00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 
             12+
21:00 «Поскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Прощание»  16+
00:50 «90-е»  16+
01:35 Специальный репортаж  16+

05:05 ЧП. Расследование  
16+

5:3505:35 «ДЕНЬГИ»«ДЕНЬГИ»  16+16+
07:20 Смотр  0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 
             0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 «Живая еда»  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+ 
13:10 Основано на реальных
             событиях  16+
15:00 Своя игра  0+

16:20 Следствие вели...  16+
19:00 «Центральное телевидение»
             16+

:00 20:00 «КАСПИЙ 24»«КАСПИЙ 24»  12+12+
02:45 Однажды...  16+

3:40 03:40 «ЧУЖОЙ РАЙОН»«ЧУЖОЙ РАЙОН»  16+16+
06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 
09:45 «Передвижники»р
10:10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 «Земля людей»
12:35, 01:45 «Королевство кенгуру 
             на острове Роттнест»
13:30 «Даты, определившие ход 
             истории»
14:00 «Сергей Рахманинов. Концерт              
             с ноты «RE»
14:40 Спектакль «Варшавская 
             мелодия»
16:45 «О времени и о реке. Чусовая»
17:35 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

             Как сюда попала эта леди?»
18:15 «Великие мифы. Илиада»
18:45 «Репортажи из будущего»
19:30 «ТРАПЕЦИЯ»
21:15 «Люди и ракеты»
22:00 «Агора»

:023:00 «Параджанов. Тарковский.«Параджанов. Тарковский.
             Антипенко. Светотени»Антипенко. Светотени»
00:05 «СТЕНЛИ И АЙРИС»

05:00 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
06:45, 08:15 «ВАР-

            ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
            КОСА»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

8:408:40 «Морской бой»  6+«Морской бой»  6+
9:409:45 «Легенды цирка»  6+ «Легенды цирка»  6+

10:110:10 «Круиз-контроль»  6+«Круиз-контроль»  6+
10:410:45 «Улика из прошлого»   «Улика из прошлого» 
11:411:40 «Загадки века»  12+«Загадки века»  12+
12:312:30 «Не факт!»  6+«Не факт!»  6+
13:113:15 «СССР. Знак качества»  12+«СССР. Знак качества»  12+
14:014:05 «Легенды кино»  6+ «Легенды кино»  6+

14:55 «ПРИСТУПИТЬ К 
            ЛИКВИДАЦИИ»  0+
17:45, 18:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
            ДОКТОРА ВАТСОНА»  0+
18:118:10 «Задело!»  «Задело!» 

1:121:10 «Легендарные матчи»«Легендарные матчи»
00:40 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»  16+

06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00, 11:00, 12:45, 14:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 10:00 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня  
            12+112+
16:20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
             РОСОМАХА»  16+
18:25 «РОСОМАХА. 
             БЕССМЕРТНЫЙ»  16+
21:00 «ЛОГАН. РОСОМАХА»  
             16+

:423:45 Колледж  16+   Колледж 16+Колледж  16+ 
01:20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»   16+
03:05 «АНЖЕЛИКА»  16+
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ГОРОСКОП
с 31 марта по 4 апреля

Гороскоп предлагает в чет-
верг Овну поиграть в Шер-
лока Холмса: в этот день ему 
пригодится дедукция и при-

стальное внимание к деталям. Только 
так Овен сумеет разгадать истинные 
мысли и чувства окружающих. Гороскоп 
обещает в пятницу Овну очень активный 
день: отдыхать времени не будет. Важно 
с самого утра определиться с расписа-
нием и чётко ему следовать – это един-
ственный способ всё успеть. В субботу 
Овну будут с лёгкостью удаваться слож-
ные дела, а вот самые простые задачи 
могут вызвать неожиданные затрудне-
ния – в этот день споткнуться можно 
там, где ждешь этого меньше всего. Что 
бы ни происходило вокруг, Овну в вос-
кресенье не следует торопиться.

В четверг у Тельца будет 
большой соблазн уйти в себя. 
Гороскоп советует прислу-
шаться к собственным же-

ланиям и позволить себе уединение. 
В пятницу Телец не должен упустить 
из вида что-то по-настоящему важное: 
мелкие заботы могут то и дело отвле-
кать его. Еще одно предостережение: 
в пятницу важно оставаться честным 
с близкими и самим собой. В субботу 
Телец может обнаружить, что его фан-
тазии сильно похожи на предчувствие 
того, что должно было произойти. Го-
роскоп советует Тельцу не пугаться и 
не искать в этом мистику. В воскресе-
нье гороскоп не обещает Тельцу лёг-
ких побед и случайной удачи. Всё, чего 
удастся достичь, достанется с «потом и 
кровью». Рассчитывать в воскресенье 
Телец может только на себя.

В четверг Близнецы будут 
склонны к поискам справед-
ливости. Это касается и их от-
ношений с окружающими, и 

даже с собственной судьбой. В пятницу 
Близнецам уже с утра стоит занять бой-
цовскую стойку: какие-то люди или об-
стоятельства планируют нападение, по-
этому нужно приготовиться. Достойно 
встретив сложности этого дня. В субботу 
Близнецы бодры и готовы ко всему! Ваша 
реакция на события может быть мгновен-
ной, но гороскоп советует остановиться 
и хорошенько поразмыслить перед тем, 
как действовать или говорить. В воскре-
сенье звезды готовы преподнести Близ-
нецам приятный сюрприз: может свер-
шиться то, о чём вы давно мечтали.

От Рака в четверг может 
потребоваться умение нахо-
дить компромиссы по самым 
острым вопросам: день обе-

щает быть непростым в плане общения. 
В пятницу у Рака есть шанс проявить 
себя с лучшей стороны на работе или 
в новых отношениях, достаточно всего 
лишь быть инициативным и показывать 
вовлеченность. Гороскоп утверждает, 
что в субботу судьба дает подсказки 
о том, в каком направлении двигаться 
дальше. В воскресенье Рак может проя-
вить себя ретроградом, отмахиваясь от 
всего нового как от осы. Гороскоп убеж-
дает, по крайней мере, рассмотреть 
поступающие предложения, даже если 
они кажутся слишком смелыми и чуть 
фантастичными. Воскресенье отличный 
день, чтобы задуматься об источнике 
новых знаний.

 Гороскоп утверждает: Лев 
в четверг просто обязан чем-
нибудь себя побаловать. Ро-
мантический ужин в кафе, 

поход на выставку или хотя бы кусочек 
«запретного» пирожного вполне подой-
дут. Льву в пятницу просто необходимо 
отдохнуть, однако, чтобы организовать 
себе релакс хотя бы вечером, придется 
с утра изобразить ломовую лошадь. Го-
роскоп утешает: праведные труды это-
го дня принесут хорошие дивиденды. В 
воскресенье Лев может осознать свои 
чувства, которые усердно прятались не 
только от посторонних глаз, но и от него 
самого. Гороскоп советует не терзаться 
и выразить всё открыто, без всяких ин-
триг и загадок. 

Деве будет трудно поспе-
вать за собственным ритмом 
жизни, зато в философских 
рассуждениях она в четверг 

просто бесподобна.  В пятницу в жизнь 
Девы прорвётся монстр ревности, при-
чём его появление может затронуть сра-
зу несколько сфер ее жизни: не только 
отношения с любимыми и близкими, 
но и руководителем или коллегами. В 
субботу жизнь требует от Девы нестан-
дартных решений, а потому не сдержи-
вайте свой креатив! Экспериментируй-
те, и тогда этот день станет не только 
успешным, но и ярким. Гороскоп Девы 
в воскресенье советует посмотреть на 
события своей жизни сквозь призму 
здорового пофигизма. Даже если вам 
сейчас кажется, что ваша жизнь катится 
непонятно куда, просто включите люби-
мую музыку и наслаждайтесь поездкой. 

Гороскоп предупрежда-
ет Весы: четверг может быть 
омрачен сложностями, кото-
рые создадут ваши близкие 

или коллеги. Что ж, бросать их в беде не 
стоит, так что засучите рукава и отправ-
ляйтесь разгребать завалы. В послед-
нее время у Весов было много дел, и в 
пятницу накопленная усталость может 
дать о себе знать, пробив брешь в их же-
лезном панцире супергероя. Гороскоп 
советует взять себя в руки и подождать 
совсем немножко – ведь результат, ради 
которого Весам пришлось воспользо-
ваться всеми явными и неявными талан-
тами, уже стоит на пороге. Возможно, 
в субботу стоит отправиться в путеше-
ствие. Ораторские способности Весов 
в воскресенье на высоте, а потому у них 
хватит красноречия, чтобы убедить со-
беседника в своей точке зрения.

Даже, если Скорпиону не 
очень по душе хранить се-
креты, гороскоп предупреж-
дает: в четверг необходимо 

сдержать порыв выложить всё, что ле-
жит у вас на сердце.        Кажется, в пятницу 
именно тот день, когда Скорпиону нуж-
но заставить себя отказаться от дурной 
привычки занижать свои возможности: 
гороскоп утверждает – он справится с 
любой сложной задачей! Заставив себя 
взяться за дело, в субботу Скорпион 
сможет успеть сделать много важного 
и полезного. В воскресенье Скорпион 
способен удивить всех своей выдержкой 
и внутренней силой, а потому для него 
самое время отправляться на сложные 
переговоры, разбираться в конфликт-
ных ситуациях и отстаивать свои права. 

В четверг Стрельцу может 
поступить крайне заманчи-
вое предложение в формате 
«и хочется, и колется». Горо-

скоп не советует Стрельцу быстро при-
нимать решение, в особенности, если с 
ним торопят. В пятницу Стрельцу стоит 
быть осторожным: в этот день его мо-
жет подвести собственная жадность. 
Вокруг Стрельца в субботу весь день 
крутятся деньги, но, к сожалению, осе-
дать приятной тяжестью в его кошельке 
они не торопятся. Впрочем, полбеды, 
если Стрелец денег не приобретет, го-
раздо хуже, если потеряет. В воскре-
сенье гороскоп не советует Стрельцу 
бежать впереди паровоза: если он не 
сумеет сдержать своего желания уско-
рить какой-то процесс, дело может 
окончиться неудачей. 

В четверг звезды горо-
скопа не советуют Козерогу 
безрассудно полагаться на 
мнение другого человека, 

даже если тот позиционирует себя как 
профессиональный эксперт: в этот день 
слишком велик шанс получить ложную 
или неполную информацию. Гороскоп 
предостерегает в пятницу Козерога от 
импульсивных решений. Выражение 
«поспешишь – людей насмешишь» в 
этот день справедливо как никогда. В 
субботу ненужные амбиции могут поме-
шать Козерогу воспользоваться идущей 
прямо ему в руки возможностью или 
идеей. Погружение в детские воспоми-
нания в воскресенье согреют Козерога 
и восстановят его энергетическое поле.

В четверг у Водолея в тече-
ние дня возможен эмоциональ-
ный спад: он может ощутить 
отсутствие желания работать, 

веселиться и даже просто двигаться с ме-
ста. Гороскоп не советует ждать помощи 
извне. Всё в ваших руках! В пятницу Во-
долей вряд ли сможет до конца вырваться 
из круга бытовых забот, а ему так захочет-
ся хоть ненадолго вырваться из болота 
рутины! Не реализовав этот импульс, он 
может весь день ощущать усталость и 
подавленность. Имейте в виду: в воскре-
сенье многое будет решать последний 
штрих! Завершающая деталь, маленький 
акцент, который позволит Водолею вы-
ставить ситуацию в лучшем свете.

В четверг гороскоп сове-
тует Рыбам заглянуть в себя: 
не исключено, что проблема, 

которая волнует их в настоящее время, 
не решается из-за их собственного вну-
треннего противодействия.        Гороскоп 
утверждает: Рыбы в пятницу не только 
могут, но даже должны проявлять иници-
ативу! Если вы ждете решения какого-то 
вопроса, не стесняйтесь спросить, как 
продвигаются дела. В этот день Рыбам 
вообще «не надо стесняться»: пред-
лагайте свою кандидатуру, выдвигайте 
предложения, приглашайте на свидание. 
В субботу Рыбы могут пережить эмоци-
ональную бурю, причем «завестись» они 
могут с пол-оборота. Как бы Рыбам в вос-
кресенье не хотелось ускорить события, 
гороскоп советует отказаться от любых 
попыток повлиять на ситуацию. Звёзды 
утверждают, что давление на ответствен-
ных лиц в этот день может привести к об-
ратному результату.           goroskop365.ru
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