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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
АДРЕС: Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 4Б, 2 ЭТАЖАДРЕС: Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 4Б, 2 ЭТАЖ

ТЕЛ: (909) 690-98-63; (496) 467-99-20; 461-61-55 ТЕЛ: (909) 690-98-63; (496) 467-99-20; 461-61-55 

ФиФиФ рмрмр енененныныныййй стстилильь моможнжноо
назвать лицом любой компа-

р унии. Именно благодаря ему 
компания становится узна-
ваемой, а это чрезвычайно 
важно в современном мире с 
высокими темпами развития
экономики. Во многом успех
компании зависит от того,
насколько точно и правильно 
был создан образ компании,
разработан ее индивидуаль-
ный фирменный стиль.

Дело все в том, что имен-
но посредством различных 
атрибутов фирменного стиля 
осуществляется визуальное 
общение с потенциальным 
потребителем товара или ус-
луги, создается первоначаль-
ное мнение и формируется 
положительный имидж ком-
пании. Некоторые даже на-
зывают его лицом, упаковкой 
и даже выходным костюмом 
компании.

Фирменный стиль считает-
ся одним из главных реклам-
но-маркетинговых инструмен-
тов любого бизнеса и является 
неотъемлемой составляющей
успеха. Он выделяет компа-
нию среди конкурентов, спо-
собствует росту репутации и 
известности компании на рын-
ке, повышает доверие партне-
ров и потребителей.

Итак, давайте определим-
ся с тем, что же собой пред-
ставляет фирменный стиль.
Для термина «фирменный
стиль» применяют следую-
щее определение: «Сово-
купность приемов (графиче-
ских, цветовых, словесных,
пластических и др.), которые 
обеспечивают визуальное и 
смысловое единство всем
изделиям фирмы, атрибутам
деловой активности и реклам-
ным мероприятиям; улучшают
запоминаемость и восприятие 
покупателями, партнерами не 
только товаров и услуг, оказы-
ваемых предприятием, но и 

йвсей его деятельности».
Если жже кратко выразить 

знзнзнз ачача енениеиее ффффиррири меменннногогоо стстилиля,я, 
тототото ээээээтототототот ссссссововововоовоо окококококо упупупупуу нонононостстстсс ьь ьь тотоваварнрногогоооо

знзнакаккака а а ((с(с(сюдюддда а а жежеее ввхоходидит т гргграфаффффи-и-ии
ческое и цветовое оформле-

) р фние), цветовое и графическое 
оформление деловых бумаг.

Теперь, когда мы опре-
делились с самим понятием
фирменного стиля, необхо-
димо понять, из чего он со-
стоит. Минимум, что должно
быть у каждой компании, это
товарный знак, логотип, фир-
менные цвета и шрифт. Это та
необходимая составляющая,
без которой трудно предста-
вить себе существование ка-
кой-либо фирмы.

Необходимо отметить, что
вопрос о том, когда стоит раз-
рабатывать фирменный стиль,
задает себе каждый руково-
дитель новой фирмы. Есть два
мнения по поводу того, когда
нужно разрабатывать свой
собственный фирменный
стиль. Некоторые утверждают, 
что он должен быть с самого
момента организации компа-
нии. А некоторые откладыва-
ют его разработку на более
поздние сроки, когда компа-
ния выходит на прибыль.

Дело все в том, что на мо-
мент создания самой фирмы у 
нее еще нет достаточно сво-
бодных денег, и многие откла-
дывают его создание на более
поздний срок. Но, в то же вре-
мя, работая без собственно-
го фирменного стиля, фирма
откладывает формирование
своего имиджа и положитель-
ного образа у потребителя. 
Тем самым фирма снижает
свой возможный доход, так 
как потребитель зачастую
желает приобретать товары
какой-либо определенной
марки, а идентифици-дентифици-
ровать вашш товар без 
атрибутов фирмен-
ного стилля довольно
сложно. Наличие фир-
менного 
с т и л я 
т а к ж е 
говорит 
п о т р е -
бибитетелюлююлю 
о о нананананананаааннн --

дедежнжнжжжносоститии ффирирмымымм ииии ввысыссокококкомом
качестве ее товаров или услуг.

р ф рКроме того, если фирма на-
чала свою деятельность без
необходимых атрибутов и за-
няла прочное положение на
рынке, рано или поздно ей
придется разработать тако-
вые для себя. Но тогда, для
того чтобы прочно связать по-
явившийся фирменный стиль
с уже существующими това-
рами и услугами, ей придется
провести дополнительную ре-
кламную кампанию.

Стоит отметить, что нали-
чие фирменного стиля значи-
тельно повышает эффектив-
ность рекламы за счет того,
что достигается единство, в
случае если вы заказываете
рекламу в различных реклам-
ных агентствах, и потребитель
сразу узнает товар, который
привык приобретать.

Теперь давайте перечис-
лим все атрибуты фирменно-
го стиля.

1. Первое, что включает в
себя фирменный стиль – это
словесный товарный знак, то
есть само название фирмы.

2. Графический товарный
знак или логотип.

3. Фирменный блок. Это
словесный и графический то-
варный знак, почтовые, ббан-
ковские реквизиты, переччень
товаров фирмы, символ ффир-
мы и слоган.

4. Дополнительные графи-
ческие элементы.

5. Цветовая гамма – это
строго определенные цвеета,
которые используются ддля
создания образа фирмы.

6. Фирменный шрифтт
шрифт используе- шрифт, используе--

мый для оформленияя
представительской ии

ререклкламамнонойййй прпрододуку цицициии.
7. Слоган – это корот-

р фркая рекламная фраза, в
которой заложен основной
смысл рекламного пред-
ложения. Используется в
рамках рекламной кампании
какого-либо товара или услу-
ги.

8. Схема верстки.
9. Дополнительный реклам-

ный персонаж.
10. Аудио, видео блоки.
11. Объёмные изделия.
12. Визитная карточка.
13. Фирменные бланки.
14. Посылочные конверты

с символикой фирмы.
15. Папки для документов.
16. Рекламные буклеты.
17. Фирменные календа-

ри.
18. Наклейки, стикеры, са-

моклеящиеся этикетки.
19. Упаковка товара.
20. Рекламные плакаты,

модули наружной рекламы,
реклама в прессе и сети Ин-
тернет.

21. Формат издания.
22. Сувенирная продук-

ция.
23. Элементы ориентиро-

вания.
24. Объёмно-конструктив-

ные сооружения.ру
25. Интерьер,

экстерьер.
all-agency.ru
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• п.Дружба, СНТ «Друж-
ба-2». Участок 6 соток в 
обжитом товариществе. 
Участок ровный, угловой. 
Эл-во по границе. На участ-
ке старый сарай. Круглого-
дичный подъезд, охрана, 
въезд в СНТ с двух сторон: 
со стороны поселка Друж-
ба и со стороны поймы. До 
ж/д ст.Загорново 10 минут 
пешком. 700000 руб. 8 (917) 
522-91-89, (496 46) 7-00-08
• п.Кратово, ул.К.Маркса, 
участок  700 кв.м. с хоз. 
строением в стародачном 
месте, с лесными дере-
вьями. Правильной ква-
дратной формы. Забор 
профлист. Коммуникации 
по границе. 3 200 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, (496 46) 
7-08-25
• д.Литвиново, участок 
под строительство дачи, 
от 13 соток, разрешенное 
использование: для дачно-
го строительства с правом 
возведения жилого дома 
с правом регистрации и 
проживания в нем. Есть 
возможность приобрете-
ния нескольких смежных 
участков. от 800 000 рублей. 
8 (903) 500-05-73, 8 (496 46) 
7-08-25
• д. Загорново. Земельные 
участки в новой коттедж-
ной застройке, в середине 
деревни, земли населен-
ных пунктов, ИЖС. Воз-
можность купить участки 
любой площади по цене 
160000 руб. за сотку. Ком-
муникации: газ и эл-во. 
Транспортное сообщение 
с г. Раменское.  8 (917) 522-
91-89  www.credit-center.ru
• дер.Дергаево, ул. Цен-
тральная. Участок 10 со-
ток правильной формы в 
черте г.Раменское. Эл-во 
и газ по границе, ого-
рожен. На участке сруб 
размером 8х7 метров, 
кирпичный гараж. Уча-
сток обработан. Хоро-
ший асфальтированный 
подъезд. До новой Дер-
гаевской школы 3 мину-
ты пешком. 3 700 000руб. 
8 (917) 522-94-27  www.
credit-center.ru
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота 
- 3540 руб, калитки - 1520 
руб, секции - 1200 руб; 
профлист; арматура; сетка
кладочная - 90 руб. Достав-
ка бесплатная. 8-910-455-
32-99
• Теплица грунтованная - 
11500 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-116-51-62

• ООО ЗМК «Контур» тре-
буется менеджер – график 
с 8 до 17, 5/2. З/п 25000 
р. 84959823223, koptsev@
zmkkontur.ru
• Охранники лицензирован-
ные. График: 1/2 2/2. З/п без 
задержек. Тел. 89206160314; 
89018886886.
• Предприятие по произ-
водству церковных колоко-
лов приглашает на работу 
художника-оформителя 
колоколов. г. Жуковский. 
Желательно понимание 
православных канонов и 
традиций. 8-495-548-20-
67, 8-929-632-16-09. www.
litex.info

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

• Продаю квартиру в по-
селке Удельная, улица Го-
рячева. 43/26(12+14)/6,
3600000 рублей, торг воз-
можен. Наталья 8-910-
460-21-13
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Донинское ш., 8/9, пан.,
33,3/17,4/7,8, с/у разд.,
лоджия. 3 400 000 руб. (496
46) 7-00-08, 8 (917) 522-
93-21
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.15,
1/9, кирп., 39,8/18,7/8,8,
с/у разд., лоджия. 4 250
000 р. (496 46) 7-00-08, 8
(917) 522-93-21
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Мира, 5/18, кирпич-мо-
нолит., 51,17/21,7/15,65,
с/у совм., балкон, без от-
делки. 3 300 000 руб. 8
(917) 522-90-20, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 10/22,
кирпич-монолит., общ.
пл.41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 300 000 руб. (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-11
• 2-к.кв., ул. Приборостро-
ителей, д.1А, 11/17, кир-
пич/монолит, 79/38/14, 2
лоджии, с/у разд., полная
отделка. 6 350 000 руб. 8
(903) 506-79-48
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.8, 5/12,
пан., 48/30/7,32, с/у разд.,
балкон. 4 150 000 р. 8(903)
507-46-38
• 2-к.кв., п.Кратово, ул.
Чурилина, 2/2, кирп.,
44,5/26,5/6,3, с/у разд.,
без балкона. 3 100 000 руб.
(496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-93-21
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Мира, д.3/3, 1/4, пан.,
42,7/27/5,6, с/у совм., без
балкона. 3 250 000 руб. 8
(903) 507-46-38
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Донинское ш., 10, 1/9, пан.,
49,3/30/7,7, с/у разд., лод-
жия. 4 200 000 руб. 8 (909)
647-07-09
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Высоковольтная, 9/17, кир-
пич/монолит., 63/37/10,
с/у разд., предчист. отдел-
ка. 4 850 000 руб. 8 (903)
506-79-48, (496 46) 7-74-21
• 2-к.кв., г.Раменское
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17,
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у
разд., полная отделка. 5
400 000 руб. 8 (903) 506-
79-48
Дома. Коттеджи. Участ-
ки
• Раменское, 1/2 доля
дома, ул.Красная. В доме
эл-во, газ, отопление АГВ.
Туалет на улице, вода-ко-
лодец. Водопровод по гра-
нице участка, возможна
врезка в центр. кан-цию.
Участок 6 соток, привати-
зирован. До ст. «47 км» 5
мин пешком. 2 500 000 руб.
(495) 778-72-75, 8 (903)
500-05-73
• д. Хрипань, ул.Четвертая.
Земельный участок 1500
кв.м, правильной, квадрат-
ной формы, ровный, сухой,
растут молодые сосны. На
участке расположен не-
большой кирпичный домик 
со светом. 3 200 000 руб. 8
(903) 500-05-26, (46) 7-08-
25
• с. Загорново. Участок 10
соток в новой коттеджной
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт.
Остановка в 150 метрах.
До ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1450000 руб.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участков п купка и продажа земельных участкоо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность иу офоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, пррррррррррррррррриииии атизация   постановка на каддастровый учет атс ро ростано ттановка на к т атизпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор, формлеению кв ррррррррртититтиттт рр,р,ррр, ддддддд моммоммммм ПППППоПППоПП услуги по офо ю кв ррррррр рррррррр оооо оооооо ооооо ббббббборслуги по офор кв борттт ооо бббдддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимос ититттттт  аренда жилой недввижимо иренд осренда жило ж ттжаренда жилой недвижимости
•• продажа квартир ((предосттаттттттт влляемммм усусусусусусусуслулулулулууугигиггигиги пппппо о о о оо сссссбссссс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)   документов по ипоотеке)доку оокументов по кт тек )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13

y@mail.rue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mae-mail: 547vty@mail.ru

БОЛЬШОЙ
АДРОННЫЙ
КОЛЛАЙДЕР

ПОМОЖЕТ НАЙТИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ВСЕЛЕННЫЕ
Обнаружение мини-

атюрных черных дыр
Большим адронным кол-
лайдером (БАК) могут
доказать существование
параллельных вселенных
и подтвердить, что Боль-
шого взрыва не было, по-
лагают ученые. Запуск 
БАК запланирован на эту
неделю (пучки «стартуют»
в среду) и уже к концу мая 
или началу июня он будет
работать на полной мощ-
ности.

Ранее исследователи за-
являли, что с 99,9936% ве-
роятностью им удалось най-
ти «частицу Бога» — бозон 
Хиггса, — а теперь ученые 
полагают, что могут найти 
миниатюрные черные дыры,
которые бы свидетельство-
вали о наличии параллель-
ной вселенной. Как ожида-
ется, лучи совершат первый
полный круг (27 км) уже в 
среду, впервые после за-
крытия БАК на модерниза-
цию в 2013 году. Мощность 
столкновения протонов бу-
дет почти в два раза выше, 
чем при поиске бозона Хиг-
гса.

При обнаружении ми-
ниатюрных черных дыр с 
определенной энергией, от-
крытие позволит доказать
верность спорной теории
«Радужной гравитации», в 
основе которой лежит пред-
положение о том, что Все-
ленная простирается бес-
конечно назад во времени,
то есть нет точки начала
(сингулярности) — Большо-
го взрыва. Вселенная густе-
ет при ее «отмотке» назад,
приближаясь к бесконечной 
плотности, но никогда не
достигает ее.

«Мы высчитали [количе-
ство] энергии, при которой
мы ожидаем обнаружить эти
мини черные дыры в «Ра-
дужной гравитации». Если
мы обнаружим мини чер-
ные дыры при этой энергии,
тогда мы будем знать, что и 
«Радужная гравитация», и 
дополнительные измерения
верны», — заверяет доктор 
Мир Фейзал (Mir Faizal).

Теория «Радужной гра-
витации» согласовывает
общую теорию относитель-
ности Эйнштейна и кван-
товую механику. Главным 
отличием этой теории от 
остальных является то, что
она связывает траекторию
движения света с энергией 
фотонов и, следовательно,
их положением в спектре — 
отсюда и название «радуж-
ная». Эффект силы тяжести
в космосе в рамках данной 
концепции ощущается по-
разному в зависимости от
длины волны света.

Ученые полагают, что 
гравитация является свя-
зующим звеном между па-
раллельными вселенными.
Воспроизведение миниа-
тюрных черных дыр в БАК 
позволит доказать суще-
ствование этой связи, а сле-
довательно, и параллель-
ных вселенных, заверяют
исследователи. Речь идет
не о фантастичных «парал-
лельных мирах» из художе-
ственных произведений, а 
подразумеваются реальные
миры в дополнительных из-
мерениях.

Необходимость исполь-
зования БАК в данном слу-
чае основана на том, что
экспериментально данную
теорию на Земле проверить
нельзя, однако возможно
(измерить в том числе) на
примере черных дыр. Если
их удастся воспроизвести
в БАК, то один самых доро-
гих научных проектов пере-
вернет знания о процессе 
мироздания и его развития, 
конечно, в случае верности 
теории.

Большой взрыв — при-
нятая на настоящий момент
космологическая модель,
согласно которой в на-
чальный момент времени
Вселенная находилась в 
сингулярном состоянии. Не-
обходимость сингулярности
для моделей, основанных
на теории относительности,
была доказана в 60-х годах 
Стивеном Хокингом и Род-
жером Пенроузом.

hi-tech.mail.ru

20 марта 2015 года 
в 19 часов 30 минут в 
Егорьевском районе 
Московской обла-
сти на 95км+700м 
автодороги Р-105 
«Москва - Касимов» 
водитель, управ-
ляя автомашиной 
«Ниссан», совершил 
столкновение с ав-
томашиной «Опель». 
В результате ДТП 
три человека погиб-
ли, один из них не-

совершеннолетний 
2014 года рожде-
ния. 

По данному фак-
ту проводится про-
верка, в результате 
которой будут уста-
новлены обстоя-
тельства случивше-
гося.
И.о.командира 14 батальо-

на 2 полка ДПС «южный»

ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области

капитан полиции

 В.В. Кочетков
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00:05 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
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06:00 «6 КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30  
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08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
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15:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «МАРГОША» 16+
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23:55 «ТУМАН» 16+

17:10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+

18:30 «Партизанский фронт» 12+ 
19:15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
21:10 «САШКА» 6+ 
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16:00 «МАРГОША» 16+
19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

12+
00:30 «28-я торжественная церемония 

вручения национальной кинема-
  тографической премии «Ника» 16+
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сыска» 16+
18:00 «Новости. Главное»
21:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»  12+ 
22:35, 23:15, 00:50 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ 
             «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

06:00 «6 КАДРОВ» 16+
06:30 «Животный смех» 0+
07:00, 07:35, 07:55, 08:30,
09:00, 09:10 

             МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:30 «Мастершеф» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «Свидание со вкусом» 16+
14:00 «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»  12+
16:00 «Ералаш» 0+
17:40 «ФОРСАЖ-5»  16+

19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
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23:15 «Империя иллюзий: Братья 
             Сафроновы» 16+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу. «Зенит» - ЦСКА
16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Список Норкина» 16+
21:10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
00:55 «Контрольный звонок» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Праздники. Верб-

ное воскресенье»
10:35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 «Зог и небесные реки»
14:25 «Пешком...»
14:55 «Что делать?»
15:40 «Неаполь - город контрастов»

10:15 «Барышня и кулинар»
12+

10:50, 11:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

11:30, 00:05 События
12:55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14:50 «Московская неделя» 
15:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+ 
17:15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»

16+ 
21:00 «В центре событий»
22:10, 00:20 «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ» 12+
06:00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:35,

19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское
             лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

15:55 «Кто там...»
16:25 «Война на всех одна»
16:40 «СОЛДАТ И СЛОН» 
18:00 «Контекст»
18:40 «Инна Макарова - крупным

планом»
19:45 «Искатели»
20:30 «Острова»
21:10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 
23:25 «Золотая маска-2015»

06:00 «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ» 0+

07:05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
             ПРЕСТУПНИК» 0+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:15, 13:15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
13:00, 23:00 «Новости дня»
13:25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
15:30, 18:45 «Легенды советского

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Россия. Гений места»
12:10, 14:30 «Смеяться 

разрешается»
15:00 «Один в один» 12+ 
18:00 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ»

12+ 
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым» 12+
00:35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+ 

05:05 «Марш-бросок» 12+
05:30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
12+

07:30 «Великие праздники. Вербное
воскресенье» 6+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+ 

Воскресенье, 5 апреля

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

магазин» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Теория заговора» 16+
14:10 Коллекция Первого канала  
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
22:30 «Евровидению» - 60 лет»
00:25 «ДЕЖАВЮ» 16+  

05:15 «ПОВОРОТ» 
07:20 «Вся Россия» 

15:00 «Все будет хорошо!»
16+

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «ЧАС СЫЧА» 16+
23:25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»

18+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,

23:30 Новости культуры
10:20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 
11:45 «Цодило. Шепчущие скалы

Калахари»
12:00 «Интеллигент. Виссарион

Белинский»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 «Кино и поэзия. Пересечение

параллельных»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Царская ложа»
16:20 «Эдвард Радзинский. «Боги

             жаждут»   
17:20 Избранные фортепианные

концерты
17:50 «Смехоностальгия»
18:15 «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
19:15 «Юрий Нагибин. Берег трам-

вая»
19:55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22:35 «Линия жизни»
23:50 «ПОСЕТИТЕЛИ»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:15, 09:15 

«ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
16+

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

12:25, 13:15 «Смерть шпионам.
Момент истины» 12+

13:45 «Колеса Страны Советов»
6+

17:10 «Военная приемка» 6+
18:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

Пятница, 3 апреля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ФАРЦА» 16+
14:25,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
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18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Коллекция Первого канала.

«Матадор» 16+
05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «Главная сцена»

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

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
00:00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

            События
13:55 «Обложка. Пришествие
             Майкла Джексона» 16+

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Криминальная Россия. Кто

убил Япончика?» 16+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

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

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

Четверг, 2 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20 Новости

09:15 «Контрольная
               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ФАРЦА» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя»   16+ 

05:00 Утро России
09:00, 00:30 «Частные

 армии. Бизнес на войне»
12+

09:55 «О самом главном»

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

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

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
             12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЕПЕЛ» 16+
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
06:00 «Настроение»
08:15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+ 
10:00 «Последняя любовь

Савелия Краморова» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 

11:50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»  
12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10  «Советские мафии. Дело мяс-

ников» 16+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 
            КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Пришествие Майкла

Джексона» 16+
23:05 «Криминальная Россия. Кто убил

Япончика?» 16+
00:30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

6+ 
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+

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

15:00 «Все будет хорошо!» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

23:10 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ»
12:50 «Святилища Осетии»
13:20 «Жар-птица Ивана Билибина»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Абсолютный слух» 
16:20, 22:05 «Эдвард Радзинский.

«Боги жаждут»   
17:15 Избранные фортепианные 

концерты
18:00 «Ветряные мельницы

Киндердейка»
18:15 «Острова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе»
21:20 «Культурная революция»
23:30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 

06:00 «Оружие ХХ века» 
12+
06:15, 09:15 

«ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

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

12:25, 13:15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 12+

07:05 АБВГДейка
07:30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

12+ 
09:25 «Православная энциклопедия»

6+
09:55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» 
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 «Петровка,38»  16+
12:00 «Мой герой»  12+
12:50, 14:50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17:25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+
01:35 «Линия защиты» 16+

05:35, 00:55 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ»

0+

Суббота, 4 апреля

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

Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «ВДНХ»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Горько!» 16+
14:10 «Барахолка» 12+
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать
            миллионером?»

18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

22:55 «Что? Где? Когда?»
00:05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
             16+

04:50 «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» 

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:30, 14:30 Местное время
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Ничто не вечно... Юрий

 Нагибин» 12+
11:40, 14:40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

12+
16:45 «Танцы со звездами»
20:45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
             12+ 
00:35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

05:00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
06:35 «Марш-бросок» 12+

08:45  «Медицинские тайны»
             16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
             0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра»  0+
14:10 «Я худею»  16+
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

 ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
             16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11:55 «Вспоминая Юрия Германа» 

12:35 «Большая семья»
13:30 «Пряничный домик»
14:00 «Нефронтовые заметки»
14:25 «Все можно успеть»
15:05 «МАСКАРАД». Спектакль
17:20 «Больше, чем любовь»
17:55 «ВЕСНА»
19:40 «Романтика романса»
20:35 «Елена Соловей.
             Преображение»

21:05 «РАБА ЛЮБВИ»
22:35 «Белая студия»
23:20 «ЮГ»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
 06:40 «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА» 0+ 

08:10, 09:15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 Новости  
            дня

09:50 «Папа сможет?» 6+
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+
11:05 «Зверская работа» 6+

11:35,13:15, 13:50, 15:45
«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

            «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
17:40, 18:20 «ХРОНИКА 
             ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+
19:30 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
21:20 «Новая звезда» 6+
23:25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

06:00 «6 КАДРОВ» 16+
06:30 «Животный смех» 0+
07:00, 07:35, 07:55, 08:30,
09:00, 09:10,11:30, 12:55

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:30 «ОСТОРОЖНО:  

ДЕТИ!» 16+
15:10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
17:05 «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
19:00 «Империя иллюзий: Братья

Сафроновы» 16+
21:00 «ФОРСАЖ-5»  16+
23:25 «СКАНЛАЙН» 16+
01:10 «ИГРА» 16+

Вторник, 31 марта

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ФАРЦА» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 16+ 

05:00 Утро России
09:00, 23:50 «Страшная

 сила смеха» 12+
09:55 «О самом главном»

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

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

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЕПЕЛ» 16+
00:50 «Национальная кухня. Помнят

ли гены, что мы должны есть?» 
06:00 «Настроение»
08:05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
09:40, 11:50 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События 

13:35 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 Без обмана. «Волшебная «тех-
              ника» 16+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» 16+
00:35 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

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

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

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

              происшествие
15:00 «Все будет хорошо!»

16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

23:10 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 «СТРАСТИ ПО МИСС

 ХАТТО»
12:50 «Пятое измерение» 
13:20 «Александр Попов. Тихий

гений»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Литературное Переделкино»

16:05 «Ассизи. Земля святых» 
16:20, 22:05 «Эдвард Радзинский.

«Боги жаждут»   
17:15 «Избранные фортепианные

концерты»
18:00 «Замки Аугустусбург и

Фалькенлуст»
18:15 «Волею судьбы. Евгений Чазов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Все можно успеть»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе»
21:20 «Игра в бисер»
23:00 «Гюстав Курбе»

06:00 «Оружие XX 
века» 12+
06:20 «Артисты фрон-

ту» 12+
07:10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+

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

09:15 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ» 
16+

13:15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
17:10 «Отечественное стрелковое

оружие» 
18:30 «Партизанский фронт» 12+ 
19:15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
21:10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
00:55 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ»  12+

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

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:20, 18:00 «Ералаш» 0+
10:00, 17:00 «Галилео» 16+
11:00, 00:30 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «МАРГОША» 16+
19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

16+
23:10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Среда, 1 апреля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ФАРЦА» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Политика» 16+ 

05:00 Утро России
09:00, 00:30 «Гонение»

12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
             12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЕПЕЛ» 16+
22:50 «Специальный корреспондент» 

16+ 
06:00 «Настроение»
08:10 «ЧЕЛОВЕК С БУДЬВА-
РА КУПУЦИНОВ» 
10:05 «Табакова много не

бывает!» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ»  16+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» 16+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Дело мяс-

ников» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

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

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

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

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

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

16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

23:10 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МАКЛИНТОК!»
13:25 «Христиан Гюйгенс»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Искусственный отбор» 
16:20, 22:05 «Эдвард Радзинский.

 «Боги жаждут»    
17:15 «Избранные фортепианные

концерты
18:15 «Мир искусства Зинаиды

Серебряковой»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе»
21:20 «Лучшие друзья бриллиантов»
23:00 «Нефертити»
23:30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 

06:00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
07:25, 09:15 «КОЛЬЕ

 ШАРЛОТТЫ» 12+

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

12:00 «Смех, да и только... О чем
 шутили в СССР» 6+

13:15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
16+

17:10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+

18:30 «Партизанский фронт»
12+

19:15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+ 
00:55 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»  12+

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

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 12:50, 18:00 «Ералаш» 0+
10:00, 17:00 «Галилео» 16+
11:00, 00:30 «ДЕНЬ ДУРАКА»

16+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «МАРГОША» 16+
19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23:20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Спектакль  
19:15 «Главная роль»
19:30 «Театральная летопись. Из-

бранное»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе»
21:20 «Тем временем»
22:05 «Здвард Радзинский. «Боги 
             жаждут»
23:00 «Франц Фердинанд»
23:30 «Новый русский дизайн»
00:20 «Кино и поэзия. Пересечение

 параллельных»
06:00 «Русская импера-
торская армия» 6+
06:10 «ЭЙ, НА 

ЛИНКОРЕ!» 6+
07:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+ 
11:00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+ 

12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!»

16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Сделано в России» 12+
23:05 Без обмана. «Волшебная «тех-

ника» 16+
00:30 «Тибет и Россия: тайное 

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

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

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

Понедельник, 30 марта

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

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ФАРЦА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00 Утро России
09:00, 23:35 «Украден-

ные коллекции. По следам 
            «черных антикваров»  12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

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

12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПЕПЕЛ» 16+
00:35 «Гений разведки. Артур Артузов» 

12+
06:00 «Настроение»
08:15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  
10:05 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

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

События 
11:50 «Постскриптум» 16+

             Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное
             происшествие

15:00 «Все будет хорошо!» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

23:10 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12:20 «Линия жизни» 
13:20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Головная боль господина

Люмьера»
16:20 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО».

13:15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
17:10 «Отечественное стрелковое

оружие»
18:30 «Партизанский фронт» 12+
19:15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 
21:00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+ 
00:55 «Военная приемка» 6+ 

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

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30,13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
10:00, 17:00 «Галилео» 16+
11:00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15:00 Шоу «Уральских 
             пельменей»16+
16:00 «МАРГОША» 16+
19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
21:00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 12+
23:20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Р а з г о -
вор двух верблюдов

(отца и сына):
- Папа, зачем нам горбы на 

спине?
- В горбах мы накапливаем 

влагу, что позволяет нам в пу-
стыне обходиться много дней
без воды.

- Зачем нам такие жесткие 

губы?
- Чтобы в пустыне питаться 

колючкой.
- Зачем нам такие копыта?
- Чтобы ходить по песку, 

камням и не ранить ноги.
- И последний вопрос. За-

чем нам весь этот «тюннинг» в 
зоопарке?

*****
- У тебя зарплата хорошая?
- На хлеб и икру хватает.
- Красную или чёрную?
- Кабачковую!!!

*****
Если бы я родился индей-

цем, то у меня было бы прозви-
ще «стремительно лежащий».

*****
Марина была настолько не-

красивой невестой, что на ее
выкупе присутствовал менед-
жер по продажам.

*****
- И кому ты будешь нужна с

детьми?
- Детям! А ты?
- А я банкам, у меня кредиты.

*****
Сидим с мамой на дива-

не, телевизор смотрим. Вдруг
мама чихает, и я от неожидан-

ности говорю ей: «С днем рож-
дения!»

Она не растерялась и отве-
чает: «До свидания».

Добил разговор папа, крик-
нув с кухни: «С Новым годом!»

*****
Мама с папой начали спо-

рить, кому из них надо пропы-
лесосить и помыть полы.

- Сегодня уже не 8 Марта, -
ответил папа.

- А разве у нас каждую не-
делю 23-е? - спросила мама.

Потом они глянули на меня
и заставили убираться.

А Н Е К Д О Т Ы

*****

Р

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 7 (799) март 2015
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А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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С 31 марта по 5 апреля 2015 года

Выставка «ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В

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

Выставка «ВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ» (из фондов музея)
с 20.03 по 15.06

Выставка «ЗЕМЛИ ЛОСКУТИК ДРАГОЦЕННЫЙ», посвя-

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

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

(из фондов музея, посвященная военным событиям прошлых лет)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. (из фон-
дов музея)

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ В МУЗЕЕ»

2 апреля

16:00  –   литературно-музыкальный вечер «Необыкновен-

ная и великолепная певица пушкинской эпохи – Екатерина 

Петровна Лунина-Риччи (жительница села Раменское)»

17:00, 18:00 – обзорная экскурсия по музею

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

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

С 17 марта по 3 апреля с 12-00 до 19-00
(Воскресенье и понедельник выходной)

Выставочный зал

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

0+

Вход свободный

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ТАМАРЫ ХАРЧЕНКО 

«РОССИИ МИЛЫЕ ЧЕРТЫ»

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 

ТРИ ПОРОСЁНКА»

5 АПРЕЛЯ                                                 12:00

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

0+

Московский Областной Государственный ТЕАТР КУКОЛ

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

0+

3 АПРЕЛЯ                                                 19:00

В 2-х действиях.
Московский театр «Корона Русского

Балета»

КДЦ «СССССатурн» г Раменское 0

БАЛЕТ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Концерт
ВИА «Синяя птица»

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

16 АПРЕЛЯ             19:00

Музыкальный проект экс-солиста
Владимира Преображенского
у р

В программе суперхиты

12+

18 АПРЕЛЯ           15:00

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

12+

Вход свободный

Й ЙЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЖЕНСКОГО КАМЕРНОГО ХОРА 

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

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

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

0+

19 АПРЕЛЯ                                              12:00

В программе:
артисты цирка и

группа дрессирован-
ных животных

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

ставления места)

КДЦ Сатурн г Раменское 0+

БАРБОСКИН И МАТРОСКИН В 
ЦИРКОВОМ СПЕКТАКЛЕ

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ»

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

16+

20 АПРЕЛЯ                                               19:00

Концерт

Сергея Трофимова
С программой «Посередине» 

СПЕКТАКЛЬ В. ПАНКОВА ПО ПЬЕСЕ 

МАЙКЛА КРИСТОФЕРА

«ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»

21 АПРЕЛЯ                                              19:00

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

16+

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

дрей Заводюк и др.

Подготовка «Сатур-
на» к решающим матчам
весенней части сезона 
вышла на финишную 
прямую. Наша коман-
да после четырех сбо-
ров в Крыму
в е р н у л
на род
раменс
землю 
спустя п
дней воз
о б н о -
в и л а
трени-
р о в о ч -
ную п
г р а м м
М е д л
нельзя, в
за горами уже пер-
вый официальный 
матч - 10 апреля «Са-
турну» играть в Ива-
ново.

Надо сказать, что 
и заключительный 
сбор в Алуште был 
наполнен массой по-
зитивных эмоций. 
Жаль только, что не 
смогли участвовать в 
нем травмированные 
Евгений Чернышов 
и Игорь Шестаков, а 
также приболевший 
новобранец команды 
Бутта Магомедов. В 
остальном - все про-
шло на славу. Вслед 
за нулевой ничьей 
против безоговорочно-
го лидера зоны Центр 
воронежского «Факела» 
состоялась разгромная 
победа над ялтинским 
«Рубином» - 6:0 (Казан-
ков, Савичев - 2, Султа-
нов, Новоселов - 2). А 
затем раменчане взяли 
верх во встрече с не-
уступчивым костром-
ским «Спартаком» - 2:0.
Во втором тайме голы 
забили форварды «ино-
планетян» Антон Крюч-
ков и Максим Казанков.
Главный тренер Сергей
Павлов использовал в 
этой встрече следую-
щих футболистов: Лунёв 
(Генералов, 46), Поки-
дышев (Лебамба, 80), 
Халиуллин, Луканченков 
(Чернецов, 85), Корни-
лов (Лапин, 46), Иван-
ников (Шебанов, 67, Но-
восёлов, 80), Дегтярёв, 
Савичев (Кудинов, 46),
Султанов (Козлов, 67), 
Медведев (Крючков, 
46), Казанков (Сарай-
кин, 80).

Отрадно, что и на 
Крымском полуостро-
ве наша команда нашла 
возможность передать 
кусочек опыта и ма-
стерства юным футбо-
листам. Мастер-класс 
в Алуште провели тре-
неры Сергей Павлов 
и Сергей Жуков, кото-
рым помогали Алексей 
Медведев с Андреем
Луканченковым. Тем
временем, в Раменском 
и окрестностях с завид-
ным постоянством про-

должаются школьные 
уроки футбола, которые 
взяли на себя игроки 
второй сатурновской ко-
манды. А после возвра-
щения нашей «основы» 

из Крыма 
нувший-
я к род-

ным пе-
н а т а м
А н т о н

К о з л о в
т р о и л
дник для 

ишек дет-
го сада 
 совсем 

авно от-
вшегося
лке Крас-

ный Октябрь.

Пока наши футболи-
сты тренировались и
выступали в роли педа-
гогов, состоялось еще 
одно значимое событие. 
В Твери прошло засе-
дание руководителей 
клубов Западной зоны 
П р о ф е с с и о н а л ь н о й
футбольной лиги. От 
«Сатурна» в нем приня-
ли участие Евгений Ка-
лакуцкий и Михаил Пук-
шанский. Ожидаемо не 
были поддержаны реше-
ния недавнего Исполко-
ма РФС об ужесточении 
процедуры лицензиро-
вания футбольных клу-
бов, системы штрафов 
и прочих санкций. А вот
предполагаемые ново-
введения в заявочной
кампании особых раз-
ногласий не вызвали. С
сезона-2015/16 в заявку
клуба ПФЛ может быть 
включено не больше 25
футболистов, 6 из кото-
рых должны представ-
лять регион данного 
клуба. 

Евгений Калакуц-
кий затронул вопрос 
выхода в ФНЛ со вто-
рого места в том слу-
чае, если какая-то ко-
манда ФНЛ откажется 
от участия в этом тур-
нире. Кроме того, все 
участники совещания 
поддержали проведе-
ние акции совместно с
одним из благотвори-
тельных фондов, кото-
рая пройдёт в самом
конце этого сезона.

Пресс-служба ФК «Сатурн»

«САТУРН»
СЕЗОН ВСЕ

БЛИЖЕ

рыму
а с ь

дную
кую
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и т ь

ведь не
ми уже пер-

из
верн

ся

К
у с

празд
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неда

крыв
в посел

ный Октябрь

Эта неделя 
крайне неблаго-
приятна для от-
ношений со своим 
любимым челове-

ком и вероятно, что она ста-
нет для Вас решающей или 
итоговой. У вас накопились 
давние разногласия и спо-
ры, которые выльются имен-
но сейчас. Особо сильный 
разрыв может быть в начале 
недели, когда Вы можете по-
ссориться и просто перестать 
общаться. А к концу недели 
возможен либо полный раз-
рыв отношений, либо их се-
рьезное переосмысление. 
Новых знакомств сейчас сто-
ит избегать, так как они будут 
неудачными.

Начало неде-
ли хорошо будет 
провести в ком-
пании старых дру-
зей или у своих 

близких родственников. Эти 
дни будут очень приятными, 
и Вы получите от них массу 
удовольствия. Все будни этой 
недели будут для Вас удачны-
ми и приятными. Старайтесь 
использовать это время по 
максимуму. Может быть Вы 
получите маленький пода-
рок от человека, который для 
Вас очень важен. В выходные 
дни Вас ожидают серьезные 
перемены, но к чему они при-
ведут, еще не известно.

Ваша неделя 
будет иметь ярко 
выраженные пе-
риоды в начале и 
конце. В первые 

дни недели Вы приятно про-
ведете время в кругу друзей, 
возможен мини-праздник и 
вечеринки. Середина недели 
поглотит Вас делами на рабо-
те, Вы значительно упрочите 
свое материальное положе-
ние, если не станете разме-
ниваться по пустякам. В кон-
це недели Вы можете впасть 
в депрессивное состояние 
из-за не очень хороших отно-
шений со своими близкими. 
Однако Вы сможете найти вы-
ход из трудной ситуации.

Поток опти-
мизма захлестнет 
Вас с самого на-
чала этой недели, 

все дела будут спо-
риться, а Вы будете светиться 
счастьем и энергией. Правда, 
к концу недели Вы станете 
чрезмерно властным и се-
рьезным, склонным повсюду 
отдавать приказы, никого не 
слушая при этом. Если это не 
типичное поведение для Вас, 
то с собой оно не принесет 
ничего хорошего. Ну а если 
Вы по жизни командир, то ко-
мандуйте на здоровье, только 
остерегайтесь всякого рода 
обманщиков, которые в конце 
недели активизируются.

На этой неде-
ле ничто не скро-
ется от Вашего 
проницательного 
и мудрого взгля-

да. Вы будете разбираться в 
любых делах и даже сможете 
вывести на чистую воду об-
манщиков. Это время хорошо 
подходит для всякого рода 
обучения. Если Вас гложет 
сейчас сомнение в отноше-
нии верности своих друзей 
или Вы хотели проверить 
чувства своего любимого че-
ловека, то для этой проверки 
лучше всего подходит сере-
дина недели. Выходные дни 
раздадут по заслугам тем, кто 
прав и кто виноват, поэтому 
запаситесь кнутом и пряни-
ком.

В начале неде-
ли Вам придется 
принимать взве-
шенное решение, 

но только после ка-
чественного и неторопливого 
осмысления ситуации. Пра-
вильный выбор способен при-
нести Вам успех как в личных 
делах, так и в материальном 
плане. Есть вероятность заве-
сти новое знакомство, а к кон-
цу недели могут проявиться 
яркие чувства, даже старые 
отношения вспыхнут с новой 
страстью. Звезды рекомен-
дуют на этой неделе проявить 
заботу о других людях, наве-
стить родственников или за-
вести домашнего питомца.

ГОРОСКОП

Все начало не-
дели Вам пред-
стоит провести в 
погоне за удачей. 

Хотя многие возможности 
будут находиться рядом, но 
в решающий момент будут 
ускользать по нелепым слу-
чайностям. Вероятны серьез-
ные разочарования и рас-
стройства, а также потери 
чего-то ценного. Вам необ-
ходимо с легкостью на душе 
воспринимать возникающие 
трудности, которых будет до-
статочно, а не принимать их 
близко к сердцу. Иначе Вы 
можете слишком расстроить-
ся и впасть в депрессию, за-
работав еще и бессонницу.

Вы будете на 
этой неделе чув-
ствовать себя на 
коне. Сможете 
произвести при-

ятное впечатление на окру-
жающих, чем вызовете их 
любовь и уважение. Также у 
Вас сейчас возможно прият-
ное знакомство. Если у Вас 
уже есть вторая половина, то 
отношения на этой неделе 
будут особо гармоничными. 
Постарайтесь сейчас делать 
больше добрых дел, так как к 
концу недели возможна раз-
дача «подарков» за них. Если 
же на этой неделе Вы никого 
не обидели, то счастья Вам 
прибавится еще больше.

Эта неделя для 
серьезных свер-
шений, Вы на-
строитесь на ра-

бочий лад с самого 
ее начала, поставите перед 
собой цели и уверенно пойде-
те к их достижению. Вы буде-
те способны решить практи-
чески любой вопрос не только 
в рабочей сфере, но и в делах 
семейных. В середине недели 
обострится Ваша интуиция, а 
следом за ней и понимание 
первопричин происходящего, 
и это Вам сильно поможет в 
решении конфликтных ситуа-
ций и выполнении поставлен-
ных перед собой задач.

Это неделя 
благоприятна для 
семейных дел, но 
только уже сло-
жившихся, так как 

для знакомств и романти-
ческих свиданий она совер-
шенно не подходит. Первые 
дни будут проходить легко и 
беззаботно, в полном ком-
форте для Вас. В середине 
недели Ваше эмоциональное 
удовольствие от общения с 
близкими достигнет макси-
мума. В конце недели у Вас 
появится тяга к финансовым 
экспериментам, а также же-
лание заняться новой рабо-
той. Однако от рискованных 
вариантов все же лучше воз-
держаться.

На этой неде-
ле Вы будете в си-
туации, которая 
называется «сам 

не свой». Вы буде-
те отстранены от дел, актив-
но происходящих вокруг Вас. 
Возможно начало каких-то 
изменений в личной жизни. 
Вы будете надеяться на по-
мощь со стороны, однако мо-
жете не получить ее или по-
лучить в том виде, на который 
не рассчитывали. Также Вас 
могут обмануть или втянуть 
в какое-то нехорошее дело. 
Звезды рекомендуют Вам на 
этой неделе свести к мини-
муму все внешние контакты.

Вас могут вы-
вести из строя 
н е б л а г о п р и я т -
ные события на-

чала этой недели и сбить с 
привычного ритма жизни. 
Возможно предательство 
близкого Вам человека, Вы 
впадете из-за этого в про-
страцию и не сможете при-
нимать адекватные решения 
практически всю неделю. 
Ваши эмоции станут очень 
размытыми. Однако, к сча-
стью, в Вашем окружении 
есть близкие люди, которые 
умудрены опытом и помогут 
добрым советом, Вы сможе-
те найти в этом утешение. 
Постарайтесь как можно 
больше отдохнуть.

nrastro.ru

с 30 марта по 5 апреля
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