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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЧЕТ-
ВЕРТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ПЛОХО 
ЗНАЮ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ДО-
СТУПНЫ В ИХ АВТОМОБИЛЯХ.

В частности, более 25% ав-
томобилистов не используют 
“таинственный” подрулевой 
рычажок, который професси-
ональные водители называют 
“поворотником”. Если вкрат-
це, то он необходим для одно-
именного действия - указывать 
поворот.

Так вот, при его активации 
(вниз или вверх) оранжевые 
лампы, встроенные в фары, 
фонари, крылья и зеркала ав-
томобиля, показывают в какую 

сторону водитель хочет по-
вернуть. Все просто!

Применение этой заме-
чательной функции в боль-
шинстве случаев поможет
избежать аварийной ситуации,
а также откровенных оскорбле-
ний и угроз в адрес водителя.

Напомним, что запатенто-
вал поворотный сигнал Эдгар
Вальтц в 1925 году, а первым
автомобилем с этим устрой-
ством стал Buick Roadmaster в
1939 году.

В соответствии с ПДД:
8.1. Перед началом вы-

полнения маневра водитель
обязан подавать сигналы све-
товыми указателями соответ-

ствующего назначения, а если
они отсутствуют или неисправ-
ны — рукой. При этом маневр
должен быть безопасен и не
создавать помех другим участ-
никам движения.

8.2. … Подача сигнала ука-
зателями поворота или рукой
должна производиться забла-
говременно до начала выпол-
нения маневра и прекращаться
немедленно после его завер-
шения…

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
autorambler.ru

ВАЖНАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

ФУНКЦИЯ, О КОТОРОЙ НЕ 
ЗНАЮТ МНОГИЕ ВОДИТЕЛИ
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Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белоозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река.
Вся инфраструктура
(школа, магазин, ав-
тобусная остановка)
есть. Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы. 7,2
сотки за 348000р. Про-
писка, свет 15 квт, со-
седи построились, ря-
дом школа, остановка
автобуса, магазин «Пя-
терочка». Тел. 8-965-
380-07-05. 
• Участок в 2 км от ж/д
станции Бронницы, Ра-
менский район. Пропи-
ска, свет 15 кВт, ПМЖ.
8 соток. Цена - 280 000
руб. Т.: 8-906-736-83-
36
• Земельный участок 
7 сот. ИЖС, в д. Заво-
рово, цена 300000р.
Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа,
хорошая транспортная
доступность, автобусы
от г. Бронницы и м. Ко-
тельники (Москва). Т.:
8-906-736-83-36
• Участок 6,3 сотки в
коттеджном пос. «Бисе-
ровский лес», в 5 км от г.
Бронницы, в сторону д.
Пласкинино. Прописка,
свет 15 кВт, хороший
подъезд. Красивое ме-
сто для отдыха и ПМЖ.
Цена - 275 000 руб. Т.:
8-906-736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 250
000р. Т.: 8-906-736-83-
36
• Землю от 1 Га, сель-
хоз назначения, в 20
км от г. Москвы, в пос.
Володарского. Цена -
35 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 

7,2 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район. 
48 км от МКАД. Пропи-
ска, рядом лес. Цена 
435 000р. Электриче-
ство 15 кВт. Т.: 8-965-
380-07-05
• Дом 70 м2 с участком 
14 соток , ПМЖ , Свет, 
газ, 2 колодца, плодо-
вые деревья. Станция 
Фаустово, д.Золотово. 
Тел: 89652599151 Соб-
ственник, без посред-
ников.
• Теплый зимний дом 
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район, 
Московская область 
на участке 7 соток. В 
доме свет 15кВт, вода, 
туалет. Рядом мага-
зин, детсад, останов-
ка автобуса до Брон-
ниц или до Москвы 
м.Котельники 1час. 
Стоимость 1500000р. 
Т.: 8-965-380-07-05

• Медсестра, фель-
дшер 8-903-669-12-00
• Фармацевт в аптеку. г. 
Раменское. 8-999-011-
65-60
• На пастоянную рабо-
ту в п. Удельная требу-
ется сварщик с опытом 
работы. З/п от 40000 
руб. 8-495-744-05-85; 
8-496-464-81-49

• Колодцы, септики, бу-
рение. Под ключ. Тел.: 
8-968-08-000-79
• ДОМА, БАНИ. Из брев-
на, бруса. Из Костромы. 
НЕДОРОГО. 8-910-808-
65-58; 8-909-256-58-
33; bolschakowa.an@
yandex.ru
• АВТОЛОМБАРД Вы-
куп авто и мототехни-
ки любой марки, в лю-
бом состоянии. Деньги 
сразу. Дороже всех. 
8(926)830-93-25
• Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, телевизоров 
и бытовой техники. Наш 
сайт www.alerem.ru. 
Тел.: 8-905-714-65-61, 
8-916-999-60-27
• Антенщик. Тел.: 
8-916-780-95-17

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

На официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации опубликован 
Порядок подачи уведом-
ления об организованной 
перевозке группы детей 
автобусами, утвержден-
ный приказом МВД России 
от 30 декабря 2016 года № 
941.

Приказ разработан в 
целях реализации норм 
Правил организованной 
перевозки группы детей 
автобусами, утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 17 декабря
2013 г. № 1177.

Порядком предусмо-
трено, что уведомление по-
дается в районные подраз-
деления Госавтоинспекции 
по месту начала перевозки, 
а в случае их отсутствия – в 
соответствующее подраз-
деление Госавтоинспекции 
территориального органа 
МВД России по субъекту 
Российской Федерации.

Ведомственным при-
казом установлены тре-
бования к содержанию 
уведомления. Оно долж-
но содержать сведения о 
фрахтователе (заказчике 
перевозки), фрахтовщике 
(перевозчике), програм-
ме маршрута, автобусе 
(автобусах), водителе (во-
дителях), лице, подавшем 
уведомление (для юриди-
ческих лиц).

Уведомление подается 
лично либо в электронной 
форме руководителем ор-
ганизации или должност-
ным лицом, ответственным 
за обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, 

а в случае организованной
перевозки группы детей
по договору фрахтования
– фрахтователем или фрах-
товщиком (по взаимной до-
говоренности).

Срок подачи уведом-
ления об организованной
перевозке группы детей в
подразделение Госавтоин-
спекции установлен Пра-
вилами организованной
перевозки группы детей
автобусами – не позднее 2
дней до начала перевозки.

При поступлении уве-
домления организуется
проверка сведений о ре-
гистрации автобуса и про-
ведении его технического
осмотра, а также о наличии
у водителя, допускаемого к 
управлению автобусом во-
дительского удостовере-
ния категории «D».

Кроме того, проверяют-
ся сведения об отсутствии
у водителя администра-
тивных правонарушений
в области дорожного дви-
жения, за которые предус-
мотрено наказание в виде
лишения права управления
транспортным средством
либо административный
арест, в течение последне-
го года.

Вышеуказанные ме-
ханизмы направлены на
установление дистанци-
онного взаимодействия
организаторов перевозок 
групп детей и подразделе-
ний Госавтоинспекции при
обеспечении безопасности
таких перевозок.

Требования приказа
вступают в силу с 1 апреля
2017 года.

14 батальон ДПС

Следственные органы ГСУ СК Рос-
сии по Московской области направили 
в суд уголовное дело, возбужденное 
по факту гибели 90-летнего пациента 
в мужском отделении психоневроло-
гического отделения Раменской РЦБ. 
Об этом сообщает пресс-служба об-
ластного ГСУ СК.

Дело было возбуждено в отноше-
нии 62-летней медсестры и 62-летней 
санитарки. Они обвиняются в оказа-
нии услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекших по неосто-
рожности смерть пациента (ч. 2 ст. 
238 УК России).

По версии следствия, 30 мая 2014 

года медработницы находились на су-
точном дежурстве в указанном отде-
лении, где в соответствии с договором
об оказании платных медицинских
услуг находился 90-летний пациент.
Утром он получил термические ожоги
на площади около 20% поверхности
тела во время самостоятельного при-
ема ванны. Сообщается, что мужчи-
на не мог правильно отрегулировать
температуру воды из-за заболевания.
Пациент скончался 31 мая 2014 года
вследствие полученных повреждений.

Как полагает следствие, медсе-
стра и санитарка-ванщица, оставив
его без надлежащего наблюдения и не
заперев помещение ванной комнаты,

своими умышленными действиями 
оказали медицинскую услугу, не отве-
чающую требованиям безопасности 
жизни и здоровья пациента.

«В настоящее время следствием 
собрана достаточная доказатель-
ственная база, уголовное дело с 
утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу», — говорится 
в сообщении.

В январе сообщалось, что в Сверд-
ловской области пациент с аппаратом 
жизнеобеспечения едва не погиб при 
тушении пожара.

https://www.gazeta.ru

В ПОДМОСКОВЬЕ ПАЦИЕНТ УМЕР ИЗ-ЗА

ПОЛУЧЕННЫХ В БОЛЬНИЦЕ ОЖОГОВ

В Раменском районе задержан 34-лет-
ний ранее судимый житель Челябинской 
области, обвиняемый в убийстве пенсионе-
ра. Об этом сообщили «Росбалту» в пресс-
службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчине вменяют совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 

УК РФ (убийство). Как установили следо-
ватели, обвиняемый, находясь в гостях у
67-летнего местного жителя в одной из
квартир дома в селе Константиново Ра-
менского района, в ходе ссоры нанес по-
терпевшему не менее четырех ударов мо-
лотком по голове и ножевую рану в область

шеи. От полученных повреждений оппонент
скончался на месте.

В настоящее время с обвиняемым ра-
ботают следователи, решается вопрос об
избрании меры пресечения. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

http://www.rosbalt.ru/

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ,

КОТОРЫЙ НАЛЕТЕЛ НА ОБИДЧИКА С МОЛОТКОМ И НОЖОМ

Второй месяц весны 
неспроста считается у 
дачников самым трудоем-
ким, ведь план работы на 
огороде и в саду в апреле 
становится ощутимо шире 
и сложнее. В этом меся-
це важно окончательно 
продумать список буду-
щих посадок, определить 
места на участке под за-
планированные посевы и, 
конечно же, позаботиться 
о своей любимой даче. Ка-
кие же мероприятия пред-
усматривает календарь 
работ на даче в апреле и 
что необходимо начать ре-
ализовывать уже сейчас?

Основные работы 
на даче в апреле

В преддверии пред-
стоящего дачного сезона 
садоводы и огородники 
составляют свою инди-
видуальную программу 
мероприятий, которая 
охватывает основные ра-
боты на дачном участке в 
апреле. Обычно подобная 
программа-план включа-
ет в себя такие задачи и 
цели, как:

1. Обработка почвы и 
подготовка ее к будущим 
посевам.

2. Профилактика за-
болеваний у здоровых 
деревьев и кустарников, 
а также восстановление и 
лечение садовых посадок, 
пострадавших за зиму от 
морозов, ветра, солнеч-
ных ожогов, вредителей и 
болезней.

3. Подготовка поса-
дочного материала для 
сада, огорода и цветника.

4. Пересадка растений.
5. Размножение ягод-

ных и плодовых культур.
6. Борьба с болезнями 

и вредителями сада, ого-
рода и цветника.

Помимо указанных ме-
роприятий, в апреле про-
должают закупать новый 
инвентарь и укрывной ма-
териал, работают в при-
стенных теплицах, парни-
ках и отдельно стоящих 

на участке тепличных со-
оружениях – наверстывая, 
таким образом, все то, что 
предполагалось сделать 
по плану работы на даче в 
марте.

Работы в огороде 
в апреле

Одной из самых важ-
ных и трудоемких работ на 
огороде в апреле являет-
ся обработка и подготовка 
почвы. Во многом от нее в 
дальнейшем зависят здо-
ровье и комфорт огород-
ных насаждений, их защи-
щенность от вредителей и 
переносчиков заболева-
ний.

Этот пункт обычно 
предусматривает осу-
ществление таких проце-
дур, как:

• перекопка оттаявшей 
и слегка подсохшей зем-
ли (в старину благоприят-
ное для перекопки время 
определяли так: сжимали 
в кулаке ком земли и если 
он на раскрытой ладони 
рассыпался на крупные 
куски – принимались за 
работу);

• обработка почвы от 
возбудителей заболева-
ний и вредителей (неред-
ко для этих целей места 
под будущие посадки про-
ливают горячим раство-
ром марганцовки);

• внесение в почву ор-

ганических и минеральных
удобрений (если данную
процедуру не проводили
по осени).

Если заблаговремен-
но в почву были внесены 
удобрения, то весеннюю 
перекопку стараются 
производить не слишком 
глубоко. Легкие почвы 
по весне перекапывают 
на меньшую глубину, чем 
осенью. Тяжелые глини-
стые почвы - на ту же глу-
бину, что и при осенней 
обработке.

В ходе перекопки
влажные комья земли 
обязательно разбивают, 
поскольку, когда они вы-
сохнут и окаменеют, спра-
виться с ними будет очень 
трудно. После того, как 
земля будет вскопана, ее 
поверхность разравнива-
ют граблями, чтобы мини-
мизировать потери влаги.

В процессе подготовки
почвы можно внести в нее 
органические и минераль-
ные удобрения – в особен-
ности, если этого не было 
сделано по осени. Расчет 
количества удобрений 
производят, исходя из 
вида и количества расте-
ний, типа почвы и степени 
ее окультуренности и т.д.

Крайне важно еще раз
проверить намеченный 
план посадок, определить 
места под посевы с уче-
том севооборота культур. 
На этом плане нередко 
отмечают расположение 
на огороде обычных, па-
ровых и высоких гряд, па-
ровых гребней, теплых ям 
и куч. В дальнейшем такая 
детализированная схема 
поможет сэкономить не-
мало времени при обу-
стройстве мест под буду-
щие посадки и посевы.

Кроме вышеуказанных
мероприятий, основные 
весенние работы в ого-
роде в апреле включают в 
себя и такие пункты, как:

• планировка разме-
щения культур на участке 
с учетом скорости их со-
зревания (раннеспелые, 
средне- и позднеспелые), 
расчет площади под каж-
дую из культур;

• подготовка семян,
калибровка и отбор пол-
новесных экземпляров
для посева;

• посев на рассаду
овощных растений (лу-
ка-порея, капусты всех
видов), посев на расса-
ду тыквенных культур для
пленочных теплиц – арбу-

зов, огурцов, дынь и т.д.;
• посев в пленочных

теплицах редиса и холо-
доустойчивых зеленных
культур.

Примерно во второй
половине месяца допуска-
ется посеять на рассаду
семена огурца, патиссона
и кабачка для дальнейше-
го их выращивания под
временными пленочными
укрытиями.

В конце апреля (в за-
висимости от погодных
условий и относительной
стабилизации плюсовой
температуры) можно при-
ступить к посеву в откры-
тый грунт холодостойких
культур – редиса, редьки,
шпината, моркови, све-
клы, репы, лука, бобов,
салата, ярового чеснока.
Их семена способны про-
расти при температуре
почвы +3°…+4°С, а появив-
шиеся всходы – могут вы-
держать кратковременные
и несильные заморозки –
до -5°С.

Также весенние ра-
боты в огороде в апреле
предполагают высадку в
конце месяца раннеспе-
лого картофеля (нередко
с использованием пле-
ночных укрытий) и посев
под пленку семян капусты
среднеспелых сортов.

moja-dacha.com

НАМ

10 ЛЕТ!



Понедельник, 27 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
09:20 «Контрольная за-

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

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

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

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

«Вести»«Вести»
9:109:15 «Утро России» 12+«Утро России» 12+
9:09:55  самом главном» 12+«О самом главном» 12+«О самом главном» 12+

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

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

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

1:00 21:00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+«ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
:4523:45 Специальный корреспондентСпециальный корреспондент

16+16+
2:15 02:15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»«СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

16+16+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»

08:05,11:5008:05,11:50 «ПАРФЮМЕР-«ПАРФЮМЕР-
ША-3» 12+ША-3» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

0:000:00 СобытияСобытия
12:212:20 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
13:2513:25 «В центре событий»«В центре событий»«В центре событий»

16+16+

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

12+12+
16:05 «16:05 «Городское собраниеГородское собрание

12+12+12+
17:00 17:00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
                            12+12+
1818:50:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+

0:020:05 етровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 ухгалтерия дружбы»«Бухгалтерия дружбы»«Бухгалтерия дружбы» 16+16+

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

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

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

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

13:25, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

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

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

16+16+
19:40 «СВИДЕТЕЛИ»  16+«СВИДЕТЕЛИ»  16+

1:35 21:35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+16+

23:35 «Итоги дня»
00:05 «ДЕМОНЫ» 16+

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»б
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 
13:05 «Две жизни. Наталья Макарова»
13:50 «13:50 «Памуккале»Памуккале»
14:0514:05 «Линия жизни»«Линия жизни»
15:1015:10 «УСПЕХ»«УСПЕХ»
16:3516:35 «Острова»«Острова»

17:2017:20 «Античная Олимпия»«Античная Олимпия»
15:40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
17:35 Мстислав Ростропович
18:15 «Германия»
18:15 «Германия»
18:45 «Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Двое в мире»
21:15 «Тем временем»
21:25 Открытие международного

фестиваля Мстислава
Ростроповича 

23:45 Худсовет
23:50 «Тем временем»
00:35 «Документальная камера»

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Отечественное
стрелковое оружие»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «СОБР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости

13:30, 14:05 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18:40 «Партизанский фронт»  12+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+

6:0006:00 «Ералаш«Ералаш»  » 
06:30, 07:10, 07:3506:30, 07:10, 07:35 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
08:30, 23:20, 00:30  «Ураль-

ские пельмени» 16+
09:30 «К-911» 12+
11:15 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
13:30 «КУХНЯ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:20  « МОЛОДЕЖКА» 16+
21:00 « ПАРКЕР» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
01:00 «КРЫША МИРА»  16+

Вторник, 28 марта

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Первая студия»
19:00 Футбол. Сборная России
21:00  «Время»
21:35 «МАТА ХАРИ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:0:00  «САЛАМ МАСКВА» 18+«САЛАМ МАСКВА» 18+

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

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
             «Вести»«Вести»
9:509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+

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

11:55 11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»«СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+16+

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

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

1:021:00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
:423:45  «Вечер с Владимиром Со-«Вечер с Владимиром Со-

ловьевым»12+овьевым»12+ловьевым»12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 октор И» 16+«Доктор И» 16+«Доктор И» 16+
8:4008:40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+12+
10:3510:35 «Татьяна Окуневская»«Татьяна Окуневская»

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

СобытияСобытия
11:511:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
             СТВО» 12+

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

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

12+12+
16:05 16:05 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+
17:0017:00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»  

12+12+
18:5018:50 «Откровенно» 16+«Откровенно» 16+

0:020:05 «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Осторожно, мошенники»«Осторожно, мошенники»

16+16+
23:05 «Прощание. Андрей Панин»«Прощание. Андрей Панин»

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

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

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

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

13:25,18:35 Чрезвычайное
происшествие

14:00, 01:05 «Место встречи»  16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17:30 «Говорим и показываем»
             16+
19:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:3521:35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
             16+16+
23:35 «Итоги дня»

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»б
11:15 «МИРАЖ»
12:30 «12:30 «Эрмитаж»Эрмитаж»
12:512:55 ««ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»  
15:1015:10 «Да, скифы-мы»«Да, скифы-мы»
15:5015:50 «Фасиль-Гебби»Ф«Фасиль-Гебби»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Париж Сергея Дягилева»
17:35 Мстислав Ростропович

18:25 «Подвесной паром в 
Португалете»

18:45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер»
22:00 «Ангкор- земля богов»
22:45 «Больше, чем любовь»
23:45 Худсовет
23:50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»

12+ 
06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Отечественное
стрелковое оружие»

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

09:15, 10:05, 13:15 «СОБР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18:40 «Партизанский фронт»
12+

19:35 «Легенды армии»  12+
20:20 «Теория заговора»  12+
20:45 «Улика из прошлого»

16+
23:15 «Легенды советского сыска»

16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+

6:0006:00  «Ералаш»«Ералаш»
06:25; 06:55, 07:15, 07:3506:25; 06:55, 07:15, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 01:00 «КРЫША

МИРА» 16+
09:00, 23:05 «Уральские пельмени»

16+
09:35 «РИДДИК» 12+ 
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»

16+
13:00 «КУХНЯ» 16+
15:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+

Среда, 29 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
03:00 Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
             16+

13:20, 15:15 «Время покажет»
16+

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

05:00, 09:150 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

17:00, 20:00
«Вести»

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

ное время»р
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ДВЕ ЖИЗНИ»

12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» +12
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»  
12+  

10:35 «Тамара Семина» 12+
11:30,14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+

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

16+
16:05 «Прощание. Андрей Панин»

16+
17:00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА» 12+
18:50 «Откровенно»  16+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Дикие деньги» 16+
00:30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
              12+

05:10, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» +16
06:00,  10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня» 

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

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

16+

13:25, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:05 «Место встречи»
16+

16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»  16+

17:30 «Говорим и показываем»
             16+
19:40 «СВИДЕТЕЛИ»

16+
21:35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

16+
23:35 «Итоги дня»

0:0500:05 «Дембеля»«Дембеля»
6:30 06:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культурНовости культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»б
11:15 «МИРАЖ»
12:25 «12:25 «Документальная камера»ДДокументальная камера»
13:0513:05 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»«ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
14:4514:45 «Старый город Гаваны»«Старый город Гаваны»
15:10, 22:000 «Ангкор- земля богов»
15:55 «Сирано де Бержерак»

16:16:05 Искусственный отборИскусственный отбор
16:5016:50 Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
17:35 Мстислав Ростропович

Оркестр де Пари ( Франция)
18:3018:30 «Бордо»«Бордо»
18:45 18:45 «Запутанное дело Салтыкова-«Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина»Щедрина»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:45 «Михаил Бахтин»
23:45 «Худсовет»
23:50 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»

16+
06:00 «Сегодня
утром»
08:00 «Отечественное

стрелковое оружие»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «СОБР»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18:40 «Партизанский фронт» 12+
19:35 «Последний день»12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Секретная папка»

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

16+
00:00 Звезда на «Звезде» 6+

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:25, 06:55, 07:15, 07:3506:25, 06:55, 07:15, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «КРЫША 

МИРА»  16+
09:00, 23:35 «Уральские

пельмени» 16+
09:40 «ПАРКЕР» 16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»

16+
13:00 «КУХНЯ»16+
15:30 «ВОРОНИНЫ»16+
21:00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

Четверг, 30 марта

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

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

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

05:00, 09:15 Утро
России

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

16+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23:45 «Поединок» 12+
01:30 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+ 
08:45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+

10:35 «Валентин Смирницкий»
12+

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

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор»  12+
16:05 «Дикие деньги» 16+
16:55 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

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

00:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

05:00, 06:05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

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

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

16+
16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17:30 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:21:35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»  «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+16+

23:35 «Итоги дня» 12+
0:0500:05  Кинематографическая премия

«Ника» 12+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МИРАЖ»  
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55, 23:50 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»

14:4014:40 «Антигуа-Гватемала»«Антигуа-Гватемала»
15:1015:10 «Ангкор-земля богов»«Ангкор-земля богов»
15:5515:55 «Шарль Перро»«Шарль Перро»
16:16:05 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
16:5516:55 ахтин» «Михаил Бахтин«Михаил Бахтин» 
17:3517:35 Мстислав РостроповичМстислав Ростропович
18:318:30 «Кастель-дель-Монте»«Кастель-дель-Монте»
18:4518:45 «Запутанное дело Салтыкова- «Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина»Щедрина»
19:1519:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль»«Главная роль»

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

1:1521:15 «Культурная революция»«Культурная революция»
2:022:00 «Энигма» «Энигма»
2:4522:45 «Роберт Оппенгеймер»«Роберт Оппенгеймер»

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

:0008:00 «Отечественное«Отечественное
стрелковое оружие»стрелковое оружие»

09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости
09:15,9:109:15,10:05,13:15 «СОБР»  16+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

13:30, 14:0513:30, 14:05 «ГАИШНИКИ. «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  16+

18:4018:40 «Партизанский фронт» 12+«Партизанский фронт» 12+
19:3519:35 егенды космоса» 6+«Легенды космоса» 6+«Легенды космоса» 6+

0:2020:20 «Теория заговора»«Теория заговора»
12+12+

0:4520:45 «Не факт!» 6+«Не факт!» 6+
1:3521:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

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

0:0000:00 «Звезда на «Звезде» 6+«Звезда на «Звезде» 6+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:25, 06:55, 07:15, 07:3506:25, 06:55, 07:15, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

:30 08:30 «КРЫША МИРА» 16+«КРЫША МИРА» 16+
09:00, 22:55, 00:3009:00, 22:55, 00:30 «Уральские Уральские«Уральские

пельмени» 16+пельмени» 16+
9:3009:30 ««ДЖЕК РИЧЕР»»  16+16+

12:00, 20:0012:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»  16+«МОЛОДЕЖКА»  16+
13:0013:00 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ» 16+16+

1:021:00 «МАКС ПЭЙН»  «МАКС ПЭЙН» 16+16+
:30 23:30 «Диван» 16+«Диван» 16+

Пятница, 31 марта

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

09:20 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово»
12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
             16+

13:20, 15:15 «Время покажет»
16+

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

16+
00:00 «:00 «Студия звукозаписи»Студия звукозаписи»  16+16+

05:00, 09:15 0 Утро
России

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

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

Местное время
11:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:00 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
09:40  «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»  12+ 

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»   12+
13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...»  16+
15:40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»

12+
17:35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
              12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса»
              16+
22:30 «Жена. История любви» 12+
00:00  «Владислав Дворжецкий» 12+

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00  «Сегодня» 
07:00 «Деловое утро НТВ»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
              16+ 
10:20 «ЛЕСНИК» 16+

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

происшествие
14:00 14:00 «Место встречи» «Место встречи» 
16:30 16:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

16+16+
19:419:40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
             16+16+
23:40 Русская Америка»

12+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:10:20 «Корней Чуковский»«Корней Чуковский»
11:3011:30 «Энигма»ЭнигмаЭ«Энигма»
12:112:10 «Охрид»«Охрид»
12:12:25  «Письма из провинции»«Письма из провинции»
12:55, 23:5012:55, 23:50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»«ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

16+
15:1015:10 «О чем молчат храмы...»«О чем молчат храмы...»
15:515:50 «Национальный парк Дурмитор» «Национальный парк Дурмитор»

16:0516:05 «Черные дыры»«Черные дыры»
16:5016:50 «Роберт Оппенгеймер»б О«Роберт Оппенгеймер»
17:3517:35 Мстислав РостроповичМстислав Ростропович
18:4518:45 «Мир искусства Зинаиды Сере- «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой»бряковой»
19:419:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:15, 01:5520:15, 01:55 «Искатели» Искатели»«Искатели»

1:0521:05 «КАРУСЕЛЬ»«КАРУСЕЛЬ»
2:1022:10 «Линия жизни»«Линия жизни»

:123:10 «Ливерпуль»«Ливерпуль»
:4523:45 ХудсоветХХудсовет

6:0006:00 «Теория загово-«Теория загово-
ра» 12+ра» 12+

6:06:35 «Специальный «Специальный
репортаж» 12+репортаж» 12+

7:07:05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»»
             12+12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:0009:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовостиНовости

, 10:0509:20, 10:0509:20, 10:05 «В ДОБРЫЙ ЧАС »  
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

, 13:1511:25, 13:111:25, 13:15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
16+16+

13:50, 14:0513:50, 14:05 «ЕКАТЕРИНА «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+12+
15:515:50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18:418:40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»  6+
21:30, 23:1521:30, 23:15  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ»  16+ВОЙНУ»  16+
23:35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»  «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»  

12+12+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

06:25, 06:55, 07:15, 07:3506:25, 06:55, 07:15, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

:3008:30 «КРЫША МИРА»«КРЫША МИРА»
16+16+

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

10:0510:05 ««МАКС ПЭЙНМАКС ПЭЙН» 16+16+
12:0012:00 «МОЛОДЕЖКА»«МОЛОДЕЖКА»

16+16+
13:0013:00 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
15:3015:30 «ВОРОНИНЫ» 16+«ВОРОНИНЫ» 16+
21:00, 23:4521:00, 23:45 « «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+16+
2:02:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ»  12+ДЖУНГЛИ»  12+

Суббота, 1 апреля

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

6:1006:10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»  12+ РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»  12+ 

8:0008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
8:4508:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники»«Умницы и умники» 12+12+
9:409:45 «Слово пастыря»Слово пастыр «Слово пастыря»

10:1510:15 «Мата Хари»  12+ «Мата Хари»  12+
11:11:20 округ смеха» 12+ «Вокруг смеха» 12+ «Вокруг смеха» 12+
14:2014:20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  
16:10 «16:10 «Голос дети»Голос дети»
18:1518:15 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

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

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

16+16+
:023:00  «Прожекторперисхилтон»«Прожекторперисхилтон»

16+16+

:3523:35  ««КАК ЗАНИМАТЬСЯ КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО- АНГЛИЙСКИПО- АНГЛИЙСКИ»  »  
18+18+

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

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

10:110:10 ятеро на одного» «Пятеро на одного «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 Аншлаг и Компания 16+Аншлаг и Компания 16+Аншлаг и Компания 16+
14:14:20  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

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

1:021:00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»    12+12+
0:5000:50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»

12+12+
:505:55 Марш-бросок 12+ Марш-бросок 12+

6:06:35 АБВГДейка АБВГДейка 6+6+
7:07:05 «САДКО»
7:107:15 «В КВАДРАТЕ 45»  «В КВАДРАТЕ 45»  

12+
 :3508:35 Православная энциклопедия равославная энциклоПравославная энциклопедия

6+6+
9:009:00  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

              МУЖ»  12+12+
10:2010:20 «Юмор весеннего периода»«Юмор весеннего периода»

12+12+
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
11:411:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

ЛУКИ»    12+12+
13:35, 14:4513:35, 14:45  «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-«ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА»    12+12+
17:17:25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»  12+12+

1:021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 раво знать»16+ «Право знать»16+«Право знать»16+

23:55 «Право голоса»16+«Право голоса»16+
05:05 Их нравыИх нравы

:4005:40 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

7:07:25 Смотр Смотр 
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:08:20 «Устами младенца» «Устами младенца»
0+0+

9:009:00 ««Готовим с Алексеем Зиминым» Готовим с Алексеем Зиминым» 
9:25  09:25 «Умный дом» 0+У й о 0+«Умный дом» 0+

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

11:011:00 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»
112+2+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Битва шефов»  12+
14:00 «Двойные стандарты»

16+
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
             16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер» 6+
22:30 Ты не поверишь 16+
23:25 «Международная пилорама»

16+
00:30  «Все хиты-Юмор FM» 12+  

06:30 «EuroNews»
10:00 Библейский

сюжет
10:35 «КАРУСЕЛЬ»
12:00 «Марина Неелова»

12:35 «Нефронтовые заметки»
13:05 «Крылатый властелин морей»
14:00 «Мифы Древней Греции»
14:30«Весна священная» премия

танца
15:55 Цвет времени
16:05 «Линия жизни»
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков»
18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Острова»
20:20 «БУМБАРАШ»
22:30 «Белая студия»
23:10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»

06:00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 
16+
07:10 «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
             дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 16+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00,18:25, 22:20 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  12+
18:10 «Задело!»
23:40 «ВАМ-ЗАДАНИЕ»  16+

06:00 «Ералаш»
06:30, 07:35, 09:00,
09:15, 11:30 МУЛЬФИЛЬ-
МЫ

09:30, 16:00 «Уральские пельмени»
             16+
10:00 «Про 100 кухня»  12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
13:25, 21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

16+
16:45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
             0+ 
19:00 «Взвешенные люди»  12+
23:15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4»

Воскресенье, 2 апреля

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

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

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:212:20 «ТилиТеле-Тесто»«ТилиТеле-Тесто»
13:5513:55 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
15:0015:00 «Романовы» 12+«Романовы» 12+
17:10 Концерт
19:2519:25 «Лучше всех!»«Лучше всех!»
21:0021:00 Воскресное «Время»Воскресное «Время»
22:3022:30 «Что? Где? Когда?»«Что? Где? Когда?»
23:423:40 К 80-летию Дома актера. Юби-

лейный вечер

7:007:00 МУЛЬТФИЛЬ- МУЛЬТФИЛЬ-
МЫМЫ

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

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестиестиВести
11:211:20  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13:1013:10   «Семейный альбом»  12+«Семейный альбом»  12+
14:214:20  «ИЩУ МУЖЧИНУ»  12+«ИЩУ МУЖЧИНУ»  12+
18:0018:00   «Танцуют все!»«Танцуют все!»
22:00 «22:00 «Воскресный вечер»Воскресный вечер»

12+12+
0:00 «00:00 «Дежурный по стране»ДДежурный по стране»

6:0006:00 «НЕПОВТОРИМАЯ «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+ ВЕСНА» 12+ 

7:5507:55 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:2508:25 «Тайны нашего кино» 12+«Тайны нашего кино» 12+
8:5508:55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»«ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»

12+ 12+ 
10:5510:55 Барышня и кулинар 12+Барышня и кулинар 12+
11:30, 00:0011:30, 00:00 СобытиСобытияСобытия
11:4511:45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ: ОТЕЦ НЕВЕ-ЦЕЛОВАТЬ: ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+СТЫ» 12+

13:3513:35 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
12+12+

14:3014:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
              ВОЙНУ» 12+12+
16:516:50  «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

12+12+
20:2020:20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+12+
0:1500:15 ПЕТРОВКА, 38 16+ПЕТРОВКА, 38 16+
0:2500:25 «Андропов против Политбюро»«Андропов против Политбюро»

              12+12+
5:1505:15 «АГЕНТ ОСОБОГО «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

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

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

10:2010:20 «Первая передача»«Первая передача»
16+16+

11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор»«НашПотребНадзор»

16+16+
14:1014:10 «Поедем, поедим!»«Поедем, поедим!»
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 Новые русские сенсацииНовые русские сенсации

16+16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:1020:10 «ЛЕДОКОЛ»12+
22:4022:40 «ОБМЕН» 16+ 

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

концерт с Эдуардом Эфировым»концерт с Эдуардом Эфировым»

10:10:35 «ВРАТАРЬ»
11:5011:50 Легенды киноЛегенды кино
12:112:15 я, любовь моя!» «Россия, любовь моя!» «Россия, любовь моя!»
12:4512:45 «Кто там...»«Кто там...»
13:113:10 «Черепахи»«Черепахи»
14:0014:00 «Мифы Древней Греции»«Мифы Древней Греции»
14:14:35 «Что делать?»«Что делать?»
15:2515:25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»
16:16:50  «Пешком...»«Пешком...»
17:217:20 «Искатели»«Искатели»
18:1018:10 КонцертКонцерт
20:05 «20:05 «Библиотека приключений»Библиотека приключений»
20:220:20 «ДОН ЖУАН»
22:00 «22:00 «Ближний круг Марка Розов-Ближний круг Марка Розов-

ского»ского»
22:5522:55 алет «Татьяна»Балет «Татьяна»

7:107:15 «Я СЛУЖУ НА  «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ»  6+ 

09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости
9:209:25 Служу РоссииСлужу России

9:5509:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+
10:410:45 «Политический детектив»«Политический детектив» 12+12+
11:05, 13:1511:05, 13:15 «ОХОТА НА ВЕР-«ОХОТА НА ВЕР-
             ВОЛЬФА» 16+ ВОЛЬФА» 16+ 
15:515:50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

12+
18:4518:45 «Легенды советского сыска» 16+«Легенды советского сыска» 16+
22:022:00 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
22:422:45 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:3523:35 «4 ТАНКИСТА И СОБАКА» «4 ТАНКИСТА И СОБАКА» 
             12+

06:00,07:35, 09:00,06:00,07:35, 09:00,
9:15 09:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30,15:2009:30,15:20 «Уральские«Уральские
ьмени»пельмени»

10:3010:30 «Взвешенные люди«Взвешенные люди» 16+» 16+    
12:30, 18:45, 21:0012:30, 18:45, 21:00  «ГОЛОДНЫЕ«ГОЛОДНЫЕ
             ИГРЫ» 16+
16:316:30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙКАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 

12+
23:3523:35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5» » 16+16+
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Персональная выставка гжельских художников
Олейникова С.В. и Федоровской Т.Д.

по 15 мая
Выставка «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ ИЗ ЧУГУ-
НА XIX-XX ВВ»  (из фондов Сергиево-Посадского 

музея-заповедника) (Раменский историко-художе-
ственный музей) до 05.04

Выставка «ПОРТРЕТЫ Е. ХОДИНА» (из фондов
МУК «РИХМ») февраль/март) ф р / р

Выставка «Я ПРИВЕЗУ ТЕБЕ МУЗЕЙ» (из фондов 
музея «Зарайский кремль»)

Выставка «ГРАММАТИКА АРХИТЕКТОРА БАЖЕ-
НОВА» (совместный с Музеем архитектуры им.

А.В. Щусева выставочный проект) с 29.03 по 12.05
Выставка «РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» (пастель)

Е.С. Гринин (из фондов МУК «РИХМ»)
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-
СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)

Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-

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

18 – 19 вв. (из фондов музея)
29.03 по 12.05

Месяц памяти В.И. Баженова 
«АРХИклассный АРХИТЕКТОР»,

посвященного 280-летию со дня его рождения
29.03

14:30 - открытие выставки «Грамматика архитек-
тора Баженова» – совместный с Музеем архитек-

туры им. А.В. Щусева выставочный проект, где 
будут представлены копии уникальных чертежей и 
рисунков архитектора, копия семейного портрета 

Баженовых.
15:00 – Заседание круглого стола на тему: «Акту-

альные проблемы сохранения историко-культурно-
го наследия В.И. Баженова»

Возможны изменения в афише.

 

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

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

СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ  НА САЙТЕ: 

RAMGRAF.RU

*****
– Слышала, первое

апреля будет в пятницу.
– Да? Только бы это не

было бы пятница, тринад-
цатое.

*****
1 апреля сходил за мо-

локом и хлебом и решил
пошутить, что у нас маши-
ну угнали. Узнал, что я:

– жмот, который не за-
хотел оформить КАСКО;

– лентяй, который 10

минут до гаража пройти
не может;

– идиот, которому она
советовала покупать ма-
шину подешевле.

В общем, раскрыть рот
и сказать, то что это шут-
ка, я смог сказать только
через полчаса.

*****
Врач:
– Вы не волнуйтесь,

ваша рука до свадьбы за-
живёт, это всего лишь си-

няк!
Эта фраза очень силь-

но удивила 80-летнюю
старушку, но зажгла в ней
радость!

*****
– А меня вчера собака

покусала
– Бешеная, наверное?
– Нет, нормальная.

Стал бы я бешеную за
хвост дергать!

*****
Письмо Дедушке Мо-

розу:
Дорогой Дедушка 

Мороз, я была хорошей 
девочкой весь год… Ну, 
почти весь год… Ну, ино-
гда… Ну, пару раз то точно 
была… Ой, да ладно, сама 
всё куплю.

*****
– Ходил сдавать экза-

мен?
– Ходил…
– А какой билет вытя-

нул?

– Военный…
*****

– Саш, нам нужно рас-
статься, я так больше не 
могу, ты меня просто не 
замечаешь.

– Кто здесь?
*****

— Доктор, Вы тащите 
зуб, который не болит! — 
Не беспокойтесь, добе-
русь и до больного...

*****
Как говорила моя ба-

бушка: самое лучшее 
упражнение для рук 
— пересчитывание 
денег. Снимает боль 

в суставах. Нормализу-
ет давление. Полностью 
убирает зубную и голов-
ную боль. Улучшает зре-
ние, аппетит, гардероб, 
внешний вид и жилищные 
условия.

*****
Чапаев вернулся из 

Италии. — Василий Ива-
ныч, скажи что—нибудь 
по—итальянски, — просит 
Петька. — Пошел ты..., 
Петруччо!

*****
Пьяныймуж приходит 

домой, заходит в подъ-
езд, стучится в какую—
то дверь. — Кто там? 
— Маша, это я! — Я не 
Маша... — Ну, Клава! — 
Я не Клава... — Слушай, 
жена, как тебя там, может 
еще в города поиграем?!

*****
— Вовочка, ты карточ-

ный долг принес? — При-
нес, принес, Мариван. 
Но все равно нечестно. 
Туза—то Вы из рукава вы-
тащили... — А как же еще 
с вас на ремонт школы со-

берешь?
*****

Разговаривают две 
женщины:

– Все мужики пьют!
– А мой гад еще и ест!

*****
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 По возможности не планируйте на 
это время посещение образователь-
ных курсов или семинаров. 31 марта 
и 1 апреля, при Луне в Близнецах, вы 

испытаете прилив творческих сил. Это пре-
красное время для хобби, участия в конкурсах 
талантов или умельцев.

Под влиянием напряженного аспек-
та вам захочется совершить нечто не-
ординарное. Имейте в виду: необду-
манный поступок наверняка повлечет 

за собой не слишком радужные последствия. 
Прежде чем что-либо предпринять, взвесьте 
все «за» и «против».

Вы обнаружите у себя неплохие 
организаторские способности, если 
раньше о них не знали. Так, вероятно, 
вам поручат подготовить празднич-

ное мероприятие, либо вы сами выступите с 
инициативой подарить праздник.Не пережи-
вайте и не сомневайтесь - с этой задачей вы 
справитесь прекрасно!

Благодаря Урану 27-29 марта мо-
жет произойти встреча с человеком, 
с которым вы давно потеряли связь. 

Обязательно обменяйтесь контактами, 
ведь судьба не случайно свела вас снова! Вы-
сока вероятность, что в ближайшем будущем 
именно этот человек поможет вам решить фи-
нансовую проблему.

Шанс изменить жизнь к лучшему 
представится на этой неделе. Для 
этого, правда, понадобится проявить 
упорство и настойчивость при дости-

жении поставленных целей. Если понадобится 
помощь, смело обращайтесь к близким род-
ственникам.

Наиболее удачное время для само-
совершенствования и посещения тре-
нингов личностного роста. Причем не-

важно, будете ли вы учиться очно или 
запишетесь на дистанционные курсы. Если 
вам не хочется тратить деньги на обучение, 
найдите время для прохождения психологиче-
ских тестов. 

Это время переосмысления ранее 
принятых решений и заключенных до-
говоренностей. Анализу будут под-

вергнуты и деловые связи. Не исключено, что 
те из них, что когда-то были разорваны, вос-
становятся - вас ждет новый виток совместной 
работы. Весьма продуктивной, надо сказать.

Трудности, с которыми вы столкне-
тесь в конце месяца, на деле окажут-
ся легко преодолимыми. Хотя из- за 
неблагоприятного влияния Плутона 

вы будете полны тревог и сомнений, а в какой-
то момент и вовсе сочтете, что не способны 
справиться с проблемами самостоятельно. 
Возьмите себя в руки! Возможно, вас вдох-
новит пример какого-то великого человека, 
преодолевшего себя и достигшего цели, - на-
пример, спортсмена или артиста. Главное - 
поверить в свои силы, это уже половина успе-
ха.

На этой неделе вам будет покро-
вительствовать Солнце, - прекрас-
ное время для участия в конкурсах, 
праздничных и творческих мероприя-

тиях. Вы без труда завоюете симпатии окру-
жающих, станете душой любой компании.  Ло-
вите моменты!

Старайтесь держать себя в руках, 
не срывайтесь на близких и не приди-
райтесь к ним по мелочам. Если вам 
все-таки не удастся миновать ссоры, 

идите на примирение первыми. В противном 
случае напряженная атмосфера будет царить 
в доме еще долго. Выходные пройдут под вли-
янием Черной Луны и Прозерпины, из-за чего 
домашние дела могут показаться тяжелым 
бременем. Не заставляйте себя убирать квар-
тиру или готовить на несколько дней вперед. 
Какие-то дела переложите на близких, а сами 
отдохните.

Планеты, расположившиеся в 
дружественном вашему знаке Овна, 
«призывают» быть решительнее и не 

бояться действовать спонтанно. Идеи, 
которые посетят вас в это время, могут пока-
заться безумными, на деле же окажутся очень 
перспективными и способными изменить 
какую-то сферу вашей жизни к лучшему.

Посещение государственных ин-
станций планируйте на первую треть 
недели. В этот период будет проще до-

биться разрешения волнующих вас вопросов. 
Воздержитесь кому-либо что-то советовать во 
второй половине недели, когда Плутон образует 
аспект к вашему знаку.              http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 27 марта по 2 апреля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

г. Раменское, ул. Народное Имение,                  8 (909) 690-98-63

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)                                       ramgraf.ru 

ТРЕВОЖНОСТЬ – это склонность
испытывать беспокойство при самых раз-
личных обстоятельствах.

Если ситуация действительно таит в
себе опасность, то состояние тревоги по-
лезно: оно поможет быть осторожнее и из-
бежать неприятных последствий. Но если
тревожность возникает, как говорится, на
пустом месте, это мешает человеку нор-
мально жить и работать, делает его нерв-
ным, доставляет определенный психологи-
ческий дискомфорт ему и окружающим.

Склонны ли вы к повышен-
ной тревожности, поможет 
выяснить следующий тест.

На все высказывания не-
обходимо отвечать «да» или 
«нет».

1. Я могу долго работать без устали.
2. Я всегда выполняю то, что обещаю,

независимо от испытываемых в связи с
этим неудобств.

3. Как правило, руки и ноги у меня те-
плые.

4. Я редко страдаю от головных болей.
5. Я уверен в своих силах.
6. Ожидание раздражает меня.
7. Иногда я сам себе кажусь ни на что не

годным.
8. В большинстве случаев я чувствую

себя вполне счастливым.
9. Мне трудно сосредоточиться на

каком-то одном предмете.
10. В детстве я с готовностью выполнял

все данные мне поручения.
11. Не реже одного раза в месяц я стра-

даю от расстройства желудка.
12. Я часто испытываю тревогу по како-

му-нибудь поводу.
13. Я не считаю себя более нервным,

чем большинство людей.
14. Я не застенчив.
15. Жизнь для меня почти всегда связа-

на с большим напряжением.
16. Иногда бывает, что я говорю о вещах,

в которых не разбираюсь.

17. Я краснею не чаще, чем другие.
18. Я часто расстраиваюсь из-за пустя-

ков.
19. Я редко замечаю у себя сердцебие-

ние и одышку.
20. Не все люди, которых я знаю, мне

нравятся.
21. Я не могу уснуть, если меня что-то

тревожит.
22. Обычно я спокоен, и меня нелегко

расстроить.
23. Меня часто мучают ночные кошма-

ры.
24. Я склонен все принимать всерьез.
25. Когда я нервничаю, у меня усилива-

ется потливость.
26. У меня беспокойный и прерывистый

сон.
27. В играх я предпочитаю скорее вы-

игрывать, чем проигрывать.
28. Я более чувствителен, чем большин-

ство других людей.
29. Бывает, что нескромные шутки и

остроты вызывают у меня смех.
30. Я хотел бы быть так же доволен жиз-

нью, как, вероятно, довольны другие.
31. Мой желудок сильно беспокоит

меня.
32. Я постоянно озабочен своими мате-

риальными и служебными делами.
33. Я настороженно отношусь к неко-

торым людям, хотя знаю, что они не могут
причинить мне вреда.

34. Мне порой кажется, что передо мной
нагромождены такие трудности, которых
мне не преодолеть.

35. Я легко прихожу в замешательство.
36. Временами я становлюсь настоль-

ко возбужденным, что это мешает мне за-
снуть.

37. Я предпочитаю уклоняться от кон-
фликтов и затруднительных положений.

38. У меня бывают приступы тошноты и
рвоты.

39. Я никогда не опаздываю на свидания
или работу.

40. Временами я определенно чувствую

себя ненужным.
41. Иногда мне хочется выругаться.
42. Почти всегда я испытываю тревогу в

связи с чем-либо или с кем-либо.
43. Меня беспокоят возможные неуда-

чи.
44. Я часто боюсь, что вот-вот покрас-

нею.
45. Меня нередко охватывает отчаяние.
46. Я – человек нервный и легко возбу-

димый.
47. Я часто замечаю, что мои руки дро-

жат, когда я пытаюсь что-нибудь сделать.
48. Я почти всегда испытываю чувство

голода.
49. Мне не хватает уверенности в себе.
50. Я легко потею даже в прохладные

дни.
51. Я часто мечтаю о таких вещах, о ко-

торых лучше никому не рассказывать.
52. У меня очень редко болит живот.
53. Я считаю, что мне очень трудно со-

средоточиться на какой-либо задаче или
работе.

54. У меня бывают периоды такого силь-
ного беспо-
койства, что я
не могу долго
усидеть на од-
ном месте.

55. Я всег-
да отвечаю на
письма сразу
же после про-
чтения.

56. Я легко
р а с с т р а и в а -
юсь.

57. Я прак-
тически ни-
когда не крас-
нею.

58. У меня
гораздо мень-
ше различных
опасений и
страхов, чем у

моих друзей и знакомых.
59. Бывает, что я откладываю на завтра 

то, что следует сделать сегодня.
60. Обычно я работаю с большим напря-

жением.
ИНСТРУКЦИИ
Поставьте себе 1 балл за положитель-

ные ответы на высказывания под номерами 
6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 60 и от-
рицательные ответы на высказывания под 
номерами 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 39, 43, 
52, 57, 58.

Ответы «да» на положения 2, 10, 55 и 
«нет» на положения 16, 20, 27, 29, 41, 51, 
59 считаются лживыми. В случае если таких 
ответов больше 5, результаты теста могут 
быть недостоверными.

Подсчитайте общую сумму баллов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
40-50 баллов говорит об очень высоком 

уровне тревоги.
25-40 баллов – о высоком уровне трево-

ги.
15-25 баллов – о среднем уровне трево-

ги с тенденцией к высокому.
5-15 баллов – о среднем уровне тревоги 

с тенденцией к низкому.
0-5 баллов – о низком уровне тревоги.

www.testio.ru

ТЕСТТЕСТ
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