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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направ-
ление.  8-906-736-83-36
• Старые измерительные приборы СССР: вольтме-
тры, генераторы частот и т.д. Платы, радиодетали.
8-915-033-00-01
• Дорого вычислительную технику и радиоизмери-
тельные приборы СССР: осциллографы, вольтме-
тры, частотомеры и т.д. Состояние любое. Платы,
радиодетали. 8-915-033-00-01
• Однокомнатную квартиру в Раменском от соб-
ственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Ра-
менском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена 700
тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 со-
ток, огорожен, свет, вода на участке. От Раменского
ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс.руб. 8-915-
006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропи-
ской, в окружении леса, свет 15 кВт, газ по границе
участка. Пешком до магазина Пятерочка и ост. Авто-
бусов до Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел.
8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 соток,
под магазин, склад. Участок находится у трассы по
Володарскому шоссе Раменский р-н, 20 км от г. Мо-
сквы. Цена - 100 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по
Рязанскому шоссе после Чулково. Рядом лес, пеш-
ком до автобусной остановки, школы, есть детский
сад, мед.пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт
до участка. Прописка, можно использовать мат.ка-
питал. 6 соток за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район,
который находится по дороге в дер. Пласкинино. 6
соток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-736-
83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте
г. Белозерский. Воскресенский р-н. До станции ж/д
Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество,
газ в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся
инфраструктура (школа, магазин, автобусная оста-
новка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке лет-
ний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый
сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36   
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы.

6,6 сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, сосе-
ди построились, рядом школа, остановка автобуса,
магазин «Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово,
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная
доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово,
Воскресенский район. 300 000р. Можно разделить
на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, школа. Цена 315 000р. Элек-
тричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером,
отличный вариант для отдыха. Раменский район, за
дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Допол-
нительных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  зем-
ля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн. 200
тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: ав-
тоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь на
сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav, ав-
тослесарь, специалисты всех профилей. Тел.:
8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71; 8(496)46-
23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифици-
рованные швеи, конструктор швейных изделий со
знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@
gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Аренда ретро-автомобиля «Москвич 21-40» для
свадеб, праздничных мероприятий. Тел.: 8(916)
339-38-24
• Грузоперевозки до 5 тонн. Тел.: 8(916) 339-38-24
(круглосуточно)
• Ремонт авто, сварочные работы, покраска кабин
МАЗ, КАМАЗ, ремонт бамперов. 8-916-695-49-53
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплат-
ная диагностика. Выезд в удобное для Вас время.
Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных
клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-
89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов,
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-
822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холо-
дильного оборудования, кулеров, ледогенераторов,
кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. обо-
рудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, марми-
ты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-
88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в нали-
чии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно.
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, До-
нинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижимость:
регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, 
размежевание земельных участков, геодезия, тех.
план, топосъёмка. 8-915-006-18-13
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По просьбе Департамента строительства, с 6 по 10 апреля
включительно, для пассажиров будут закрыты станции «Вол-
гоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязан-
ский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жу-
лебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.
Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некра-
совской линии в зоне действующего метро. После заверше-
ния строительства всей этой линии для 800 тысяч жителей,
которые ждут метро с 1970-80-х годов, откроются станции
«Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточ-
ная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и
«Некрасовка».

По строительным нормам такие работы требуют времен-
ного прекращения движения поездов. На время закрытия
будут организованы компенсационные маршруты. Для авто-
мобилистов будет введен ряд ограничений, а для обществен-
ного транспорта организуют обособленные выделенные по-
лосы. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия
возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра.

С 6 по 10 апреля поезда Таганско-Краснопресненской
линии будут курсировать только между станциями «Пла-
нерная» и «Пролетарская» с увеличенными интервалами от
2 до 2,5 минут. Это связано с особенностями путевого раз-
вития: участки пути, которые в обычные дни используются
для быстрого оборота поездов, будут недоступны в связи с
закрытием. В течение этих пяти дней пассажиров Таганско-
Краснопресненской линии будут перевозить только поезда
«Москва». 

В период закрытия организуют сразу четыре бесплатных
компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде
районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбу-
сов, добавят экспрессные рейсы. 14 регулярных маршрутов
станут бесплатными.

Для поездок по городу жители Юго-Востока столицы мо-
гут воспользоваться железнодорожными платформами в
районе закрытых станций.

АО «Центральная ППК» предоставит бесплатный про-
езд на маршрутах компании – от ж/д станции Текстильщики
(рядом с м. «Текстильщики») до Курского вокзала, а также от
ж/д станций Ухтомская и Косино (рядом с м. «Лермонтовский
проспект»), Выхино (рядом с м. «Выхино»), Вешняки (рядом
с м. «Рязанский проспект»), Люберцы-1 для проезда до Ка-
занского вокзала, но с учётом большого количества пассажи-
ров мы не рекомендуем в дни перекрытий ехать на станцию
Выхино из других районов. Жителям Вешняков и Некрасов-
ки рекомендуется доехать до станций метро других линий,
а жителям района Выхино-Жулебино рекомендуем восполь-
зоваться компенсационными маршрутами наземного транс-
порта.

Ежедневно, для помощи пассажирам, около закрытых
станций метро будут работать инспекторы Центра обеспе-
чения мобильности пассажиров (ЦОМП), а также сотрудники
«Организатора Перевозок» и «Мосгортранса». Они помогут
построить оптимальный маршрут и разъяснят порядок рабо-
ты общественного транспорта. Кроме того, на закрытых стан-
циях, а также на станции «Пролетарская» для обеспечения
безопасности будут дежурить сотрудники полиции, Службы
безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Обращаем внимание автомобилистов, что в районах Та-
ганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязан-
ский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино из-
менится схема движения: будет обеспечен приоритетный
проезд для городского транспорта. Ограничения движения
будут действовать с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.

Для приоритетного движения компенсационных марш-
рутов будут ежедневно работать обособленные выделенные
полосы на Волгоградском проспекте, ул. Марксистская, ул.
Таганская, ул. Нижегородская, Рязанском проспекте и дубле-
рах Новорязанского шоссе.

Будут закрыты следующие съезды:
• со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волго-

градский проспекты;
• с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю сто-

рону ТТК;
• с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп. в на-

правлении области;
• с дублера Волгоградского просп. на ул. Люблинская в

направлении центра;
• съезд с ул. Люблинская на дублер Волгоградского

просп. в направлении области.
Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хва-

лынскому бульвару будет запрещено.
Просим водителей заранее ознакомиться с планируемы-

ми ограничениями движения и выбирать маршруты объезда. 
Полная схема ограничений размещена на едином транс-

портном портале, вся информация также будет доступна на
«Яндекс.Карты» и других навигационных сервисах.

На Некрасовской линии расположатся восемь станций,
две из которых станут пересадочными: «Нижегородская» с
пересадкой на Большую кольцевую линию и Московское цен-
тральное кольцо (МЦК) и «Косино» — с пересадкой на Таган-
ско-Краснопресненскую линию.

Открытия новых станций ожидают 800 тысяч жителей рай-
онов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Коси-
но-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской
области. С открытием Некрасовской линии значительно сни-
зится нагрузка на юго-восточные станции Таганско-Красно-
пресненской линии.

Обращаем внимание пассажиров, что провозная способ-
ность наземного городского транспорта меньше провозной
способности метро, а интервалы движения на Таганско-
Краснопресненской линии будут увеличены. 

Пока станции закрыты, просим пассажиров Таганско-
Краснопресненской линии по возможности пользоваться
другими линиями метро и МЦК, пригородными электричка-
ми и наземным городским транспортом. Если вы пользуетесь
пригородными поездами для поездок в центр города, пожа-
луйста, по возможности следуйте до станций вне зоны закры-
тия.

Планируйте поездки с учётом того, что путь в районе за-
крытого участка будет занимать больше времени.

Мы понимаем, что данные изменения серьёзно осложнят
и поменяют привычную схему поездок, но это необходимо
для скорейшего запуска Некрасовской линии метро.

Полная схема ограничений будет размещена на Еди-
ном транспортном портале - https://i.transport.mos.ru/tkl

30.03.2019, г. Москва ГУП «Московский Метрополитен»
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Пятница, 5 апреля

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
               16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:20 «Вечерний Ургант»  
               16+
00:15 «Жизнь других» 18+
01:10 «НЕУКРОТИМЫЙ»  
               16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
              «Местное время»
11:45 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Аншлаг и компания»  16+
00:00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»  
               12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну»  12+
08:55, 11:50 «МАЧЕХА»  

               12+
11:30, 14:30, 19:40
               События
13:00, 15:05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

               ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»  
               12+
14:50 «Город новостей»
17:40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»  
               12+
20:00 «ДАМА ТРЕФ»  12+
22:00 «В центре событий с Анной 
              Прохоровой»
23:10 «Он и Она»  16+
00:40 «Вера Глаголева. Ушедшая
               в небеса»  12+
01:30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»  
               12+
03:20 «Петровка, 38»  16+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+

13:25, 23:40 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
00:20 «Уроки русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:55 «Квартирный вопрос»  0+
02:55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  
               16+

06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:30  «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «СИТА И РАМА»
08:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
               12+
10:20 «СТЕПАН РАЗИН»  12+
12:15 «Сергей Мартинсон»

13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:45 «Медные трубы»
14:15 «Больше, чем любовь»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:20 «Интернет полковника Китова»
17:05 «Концерт во имя мира»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
22:00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 «СТЫД»  16+
02:20 «Аргонавты». «Королевская
              игра»

06:00 «Москва фронту» 
12+
06:50, 08:15 «ГОРЯ-

               ЧАЯ ТОЧКА»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
               Новости
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 «ЧУДОТ-

               ВОРЕЦ»  12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»  
               0+
20:30, 21:25 «ДВА КАПИТАНА»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 15:35, 21:30

               «Уральские пельмени»  16+
10:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
               16+
11:00 «МЕДАЛЬОН»  
               12+
12:45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»  6+
23:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
               16+
00:00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР»  
               18+
01:55 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
               ДРУГ»  0+
03:20 «Даффи Дак: Охотники за
               чудовищами»  0+

Суббота, 6 апреля 

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
06:10 «ШТРАФНИК»  16+

08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 К юбилею Владимира Познера.
               «Времена не выбирают»
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:10 «Живая жизнь»  12+
14:40 Концерт к 100-летию Финансо-
               вого университета. 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
               ром?»  12+
17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль»  12+

00:30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ»  16+
05:00 Утро России
08:40, 11:20

Местное время
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
               КРАСНОМ» 12+
13:40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
                12+
17:30 «Привет, Андрей!»  12+
20:45 «Ну-ка, все вместе!»  12+
22:55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»  12+

05:30 «Марш-бросок»  12+
05:55 «АБВГДейка»  0+
06:25 «На двух стульях»  12+
07:40 «САДКО»  0+

09:05 «Православная энциклопедия» 
              6+
09:35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»  
               12+
11:30, 14:30, 23:40 События

11:45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»  6+
13:30, 14:45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
               СТРАНИЦЫ»  12+
17:20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
               ПРИГОВОР»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:35 «ОГАРЕВА, 6»  12+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00 

              Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»  12+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:00 «Поедем, поедим!»  0+
14:00 «Крутая история»  12+
15:00 «Своя игра»  12+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»  16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись»  16+
22:15 «Ты не поверишь!»  16+
23:20 «Международная пилорама»
              18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+

01:40 «Фоменко фейк»  16+
06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Мультфильмы»
08:25 «СИТА И РАМА»
09:55 «Телескоп»
10:25 «Большой балет»
12:50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
               ЧЕЛОВЕК»  12+
14:25 «Василий Васильевич
               Меркурьев»
15:05, 01:25 «В поисках невидимки»
15:50 «Илья Репин. От себя не 
               уйдешь»
16:35 «Москва слезам не верит» -
               большая лотерея»

17:15 «Энциклопедия загадок»
17:45 «КУБАНЬ»
18:25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ»  12+
21:00 «Агора»
22:00 «Мечты о будущем»
22:55 «Клуб 37»
00:00 «КУРЬЕР»  0+

05:45 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»  12+
07:35 «КОРОЛЬ 

               ДРОЗДОБОРОД»  0+
09:00, 13:00, 18:00
               Новости
09:10 «Морской бой»  6+
10:15 «Легенды цирка»  6+
10:40 «Не факт!»  6+
11:15 «Улика из прошлого»  16+
12:05 «Загадки века»  12+
13:15 «Последний день»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+
14:50 «Специальный репортаж»  12+
15:05 «Николай Пржевальский.
               Экспедиция длиною в жизнь»

              12+
16:20, 18:25 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
               16+
18:10 «Задело!»
01:25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские 

              пельмени»  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
11:30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»  
               12+
13:25 «БОЛЬШОЙ ПАПА»  0+
15:15 «МЕДАЛЬОН»  12+
17:00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ -
              ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  16+
18:55 «Тайна Коко»  12+
21:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
              СОФСКИЙ КАМЕНЬ»  12+
00:05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
               НЕСЧАСТЬЯ»  12+

Воскресенье, 7 апреля

05:30, 06:10 «ШТРАФ-
НИК»  16+
06:00, 10:00, 12:00

             Новости
07:40 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Михаил Пуговкин. Боже, какой
             типаж!»  12+
13:10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
               0+
15:00 «Три аккорда»  16+
17:00 «Ледниковый период. Дети»
              0+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:45 «Русский керлинг»  12+

00:50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  16+
06:35 «Сам себе
режиссёр»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 К юбилею В. Матвиенко. 
              «Валентина»  12+
16:00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»  
            12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»  12+
00:50 «Дежурный по стране»
01:50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
              КРАСНОМ» 12+

05:45 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»  0+
07:40 «Фактор жизни»  12+
08:10 «Большое кино»  12+

08:40 «ДАМА ТРЕФ»  12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
             12+
11:30, 23:55 События
11:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
              12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта» 
              12+
15:55 «90-е»  16+
16:40 «Прощание. Муслим
               Магомаев»  16+
17:30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
               12+
21:10, 00:10 «БАРЫШНЯ И 
              ХУЛИГАН»  12+
01:05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
              СТРАНИЦЫ»  12+

06:20 «Центральное 
телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00

            Сегодня

08:20 «Их нравы»  0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «У нас выигрывают!»  12+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
            16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!»  6+
22:40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
              НИКА»  0+
00:55 «Брэйн ринг»  12+

06:30 «Лето Господне»
07:05 «СИТА И РАМА»

09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 «КУРЬЕР»  0+
12:00 «Научный стенд-ап»

12:40 «Письма из провинции»
13:10 «Диалоги о животных»
13:50, 01:00 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15:45 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:35 «Линия жизни»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
              ЧЕЛОВЕК»  12+
21:45 «Белая студия»
22:25 Вторая церемония вручения
              музыкальной премии «BraVo»

05:50 «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ»  12+
07:05 «МАКСИМ 

              ПЕРЕПЕЛИЦА»  0+
09:00, 13:00, 18:00 
              Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приёмка»  6+
10:45 «Код доступа»  12+

11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «Специальный репортаж»  12+
12:40, 13:15 «Легенды госбезопас-
              ности»  16+
13:50 «КРЕМЕНЬ»  16+
19:00 «Легенды советского сыска» 
               16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ГЕНЕРАЛ»  12+
01:50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05, 12:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 10:00 «Уральские

              пельмени» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды»  16+
10:45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
              ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  16+
14:40, 17:45, 21:00 «ГАРРИ 
              ПОТТЕР»  12+
00:05 «Слава Богу, ты пришел!» 
               16+
01:05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР»  18+

Понедельник, 1 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
               16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ПОДКИДЫШ»  
               16+
23:30 «Познер»  16+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  
               16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «НА КРАЮ»  16+
23:20 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
02:00 «МОРОЗОВА»  12+

06:00 «Настроение»
08:05 «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ»  0+
10:50 Городское собрание.

               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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
                12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «1/2 президента»  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Прощание. Марис Лиепа»  16+
01:25 «Горбачёвы. История любви» 
               12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
               НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:05 «Поздняков»  16+
00:15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
                16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:50 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «СИТА И РАМА»
08:20, 01:20 «Грахты Амстердама. 
               Золотой век Нидерландов»
08:35 «БЛИЗНЕЦЫ»  0+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ век»
12:25, 18:45, 00:40 «Власть факта»
13:10 «Линия жизни»
14:05, 20:45 «Утраченный мир
               Древних Помпеев»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40 «Агора»
16:45 «Эпизоды»
17:25 «Город № 2»
18:05 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»  12+
00:10 «Открытая книга»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:25 «Военная приёмка»  6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
              «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Охотники за нацистами»  16+
19:40 «Скрытые угрозы»  12+
20:25 «Загадки века»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ЛАДОГА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 08:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
09:00 «Уральские пельмени»

                16+
10:50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
               ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»  16+
13:45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»  16+
16:25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
               16+
21:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»  
               16+
22:00 «ЛЁД»  12+
00:20 «Кино в деталях» 18+
01:20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»  0+

Вторник, 2 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ПОДКИДЫШ»  
               16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «НА КРАЮ»  16+
23:20 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
02:00 «МОРОЗОВА»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»  
16+

10:35 «Инна Макарова. Предсказа-
               ние судьбы»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+

13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»  
               12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+
23:05 «Фальшивая родня» 16+
00:35 «Свадьба и развод. Александр
              Абдулов и Ирина Алферова»
              16+
01:25 «Убийство, оплаченное 
               нефтью»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
               НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
               ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
                16+

06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «СИТА И РАМА»
08:30, 22:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
                12+
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:35 «Игорь Владимирович
               Ильинский. Уроки жизни»
12:20, 18:45, 00:50
              «Тем временем. Смыслы»
13:05 «Мы - грамотеи!»
13:45 «Медные трубы»
14:10, 20:45 «Ключ к разгадке
               древних сокровищ»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:30 Оркестры России
18:30 «Первые в мире»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
00:10 «Документальная камера»

06:00 «Сегодня
утром»
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:25 «Военная приёмка»  6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05

              «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Охотники за нацистами»  16+
19:40 «Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
               ЗАЯВИТЬ...»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «Уральские пельмени»  16+
10:00, 21:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»  
               16+
11:05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»  0+
13:05 «ЛЁД»  12+
15:20 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
                16+
22:00 «ПРИЗРАК»  6+
00:20 «БЕЗ ЧУВСТВ»  16+

Среда, 3 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ПОДКИДЫШ»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00

              «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «НА КРАЮ»  16+
23:20 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
02:00 «МОРОЗОВА»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА»  12+

10:35 «Павел Кадочников. Затерян-
             ный герой»  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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»

  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Евгений Леонов»

 16+
00:35 «Урад властью. Лев Рохлин»  

16+
01:25 «Два председателя»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
            НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+

23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
             ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

  16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:50 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «СИТА И РАМА»
08:30, 22:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

 12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:50 «ХХ век»
12:05 «Дороги старых мастеров»

12:20, 18:40, 01:05 «Что делать?»
13:05 «Искусственный отбор»
13:45 «Медные трубы»
14:10, 20:45 «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:30 Оркестры России
19:45 «Главная роль»
20:00 Церемония передачи символа
              театрального марафона
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
00:10 «Шерлок Холмс против Конан
             Дойла»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:15, 18:30 «Специальный
репортаж»  12+

08:35, 10:05, 13:20, 14:05
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 «Охотники за нацистами»  16+
19:40 «Последний день»  12+
20:25 «Секретная папка»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»  6+
06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00, 21:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

  16+
11:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА-2»  6+
13:05 «ПРИЗРАК»  6+
15:25 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

 16+
22:00 «НАПАРНИК»  12+
23:55 «ТУРИСТ»  16+

Четверг, 4 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
               16+
16:00 «Мужское/Женское»  
               16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ПОДКИДЫШ»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  
               16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «НА КРАЮ»  16+
23:20 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+
02:00 «МОРОЗОВА»  12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»  0+

10:35 «Валентина Теличкина. Начать
              с нуля»  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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»

  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Обложка»  16+
23:05 «Актёрские драмы. За кулиса-
               ми музыкальных фильмов» 
               12+
00:35 «90-е. Горько!»  16+
01:25 «Бунтари по-американски»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+
08:10 «Мальцева»

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
16+

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

               «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+

23:00 «Изменить нельзя»  16+
00:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

 ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
  16+

06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:50 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «СИТА И РАМА»
08:30, 22:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
             12+

10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:35 «ХХ век»
12:05 «Горный парк Вильгельмсхёэ
               в Касселе, Германия. Между
               иллюзией и реальностью»
12:20, 18:45, 00:50 «Игра в бисер»
13:05 «Абсолютный слух»
13:45 «Медные трубы»
14:10, 20:45 «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
15:10 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17:50 Оркестры России
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма»
00:10 «Черные дыры. Белые пятна»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:15, 18:30 «Специальный
репортаж»  12+

08:35, 10:05, 13:20, 14:05

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 «Охотники за нацистами»  16+
19:40 «Легенды кино»  6+
20:25 «Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»  6+
06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00, 21:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

  16+
11:00 «ТУРИСТ»  16+
13:05 «НАПАРНИК»  12+
14:55 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

 16+
22:00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»  6+
00:50 «БИТВА ПОЛОВ»  18+

*****
История из начала девяностых. Тогда в

городе Анапа начинал свою историю фести-
валь «Киношок». Не было никакого официо-
за. Фестиваль проходил в пансионате «Меч-
та». Отдыхающие из соседних пансионатов
свободно могли заходить на территорию
«Мечты» и смотреть фильмы, участвующие
в фестивале. Тогда, кстати, мы впервые уви-
дели красавицу Елену Корикову в фильме
«Барышня-крестьянка». Но я не об этом.

Зал для просмотра фильмов был рас-

положен так, что в него можно было войти с 
пляжа. Ну знаете, двери, из которых обычно
выходят после просмотра фильма (по бокам
от сцены) располагались в той стороне, где 
пляж. Люди могли прямо с пляжа войти че-
рез эти двери и сесть в зале, где фильмы де-
монстрировались непрерывно.

Однажды и я так вошла и села в зале. 
Через некоторое время тем же путем в зал 
вошла Светлана Крючкова. Кто не знает - 
фильм «Большая перемена» и многие дру-
гие. Она шла с пляжа, была в сарафане и 

босиком.
Вдруг через какое-то время отключили

электричество. Демонстрация фильма пре-
кратилась. В зале начался гомон. Светлана
встала и пошла к выходу. Я думала, что она
выйдет из зала. Но она поднялась на сцену.
В темноте и без микрофона (электричества
же нет) она начала читать стихи. Не помню
(прошло почти 30 лет), но кажется Цветаеву.
Зал постепенно затихал. Все обалдели. Что
заставило эту необыкновенную, удивитель-
ную, талантливую женщину так поступить?.

Прошло много лет, но я до сих пор 
помню те слезы на глазах, которые были 
у меня. Вот что значит настоящая актри-
са.

Свет зажегся, фильм продолжился,
она поклонилась и тихо ушла. Но те не-

сколько минут, которые она держала зал я 
никогда не забуду.

*****
Пенсионный фонд - это самая большая 

финaнcoвaя пирамида. Деньги вкладывают
все, а получают только выжившие!

*****
Жизнь прекрасна и удивительна! А что 

глаз дергается… так от удивления и дерга-
ется!

*****

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка худ. Терешкиной Марины «РАМЕНСКОЕ. 
ЗАРИСОВКИ» (графика) с 24.01.19 по 15.04.2019
Выставка «НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ. ОТРАЖЕНИЕ 

ВО ВРЕМЕНИ» (авторская народная кукла Коротковой
Марины) с 07.02.19 по 20.04.2019

Выставка графики из фондов МУК «РИХМ» с 
05.02.19 по 28.04.2019

Зоовыставка «МИР НА ЛАДОШКЕ» с 07.03.19 по 
07.03.2019

21.03-10.04 Отчетная выставка Изостудии «ВДОХ-
НОВЕНИЕ» Быковский центр творчества МУК ДК 

«Победа» фойе 2 этажа
С 21.03.2019 по 08.04.2019 Выставка детских 

рисунков в рамках фестиваля детской книги «ТЕР-
РИТОРИЯ ДЕТСТВА» (Выставочный зал)

 

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

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственностьофоофо ормление земельных участков в собственноо рмление земельных участков в собственностьоформление земельных участков в собственность

ррррррррррррррррррриииии атизацияе р а заастровый учет, п иии атизации постановка на кадастровыстровыи п оостано стровый учет рстановка на ки постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор,форммлению к ар ир ддддддддддддддддомммомм  ППППППППоПППППППППррррррррртитттитттттт ррррррррр ддддуслуги по офо ооооооо оооооооо о боро офо ю рррррр ррррр дб рслуги по офор кккккккк одбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

ижимосттиаренда жилой недвиижимостииаренд осренда жило жимостжаренда жилой недвижимости
•• (предосстатататттаттттт лллляеяеяеяеммммм усусусусуусусу лулулулулуугигиггигииг пппппоо ооо оо  сбору продажа квартир (родажа кварти ууууууо ооооооо оо ред с сссссс сборродажа квартир ддажа к ллл лл бо упродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)документов по ипоттеке)документов по ипо к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3338-915-006-18-1338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13
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Вам необходимо избегать любых крайностей, 
чтобы избежать дисбаланса энергий. В основном 
это касается физических нагрузок. Занятия физи-
ческим трудом и спортом хороши, но в меру. Что 

до новых знакомств, то они вряд ли приведут к чему-
то серьезному. Дружеское общение, флирт - ничего больше. 
Впрочем, при желании и определенном старании в начале 
апреля можно развить начавшуюся в конце марта связь. Пла-
нета любви уже не будет этому препятствовать.

Вторая половина недели может подарить вам 
любовь и романтические впечатления; правда, со-
хранить хорошие отношения сейчас будет непро-
сто, во многом из-за ваших поступков. С одной сто-

роны, сейчас у вас есть возможность обрести любовь, с другой 
— в отношениях могут быть столкновения, разногласия. Не 
исключено, что вас заинтересует приятель или приятельница 
давнего друга. Хороший вариант, но спешить не стоит. Если вы 
хотите построить действительно серьезные отношения, подо-
ждите - после новолуния будет самое подходящее время.

Период активный. Если у вас нет партнера, на 
этой неделе можете рассчитывать на интересное 
знакомство. Хотите построить серьезные отноше-
ния? Тогда не торопитесь переходить от приятель-

ских отношений к более близким. Роман, завязавшийся в на-
чале недели, едва ли принесет много счастья. Те, кто состоят 
в браке, с первых дней недели будут задумываться о том, как 
укрепить отношения. Если вовремя не будут приняты меры, 
возникнет риск того, что партнеры начнут жить каждый своей 
жизнью, и семья распадется.

Период активный, склоняющий к интенсивной 
трате энергии, но дающий возможность быстро 
восполнять потраченные силы. Неподвижный об-
раз жизни при этом вовсе не полезен, наоборот, 

приветствуется физическая активность, упражнения, развива-
ющие координацию движений, выносливость. Если серьезный 
роман не в ваших планах, вы любите флирт, то тогда вам ничто 
не мешает окунуться с головой в новые чувства. Когда страсти 
утихнут (а произойдет это довольно скоро), останутся только 
приятные воспоминания - грустить об ушедшей «любви» не 
придется.

Период возрастания энергии, но происходит 
это постепенно, поэтому не стоит необдуманно 
растрачивать силы на слишком тяжелую работу и 
на негативные эмоциональные переживания. Это 

хорошее время для физических упражнений, энергичных пе-
ших прогулок, посильной физической работы. Для представи-
телей знака, у которых уже есть партнер, счастье любимого 
человека будет важнее всего на свете. Вы с готовностью ото-
двинете в сторону личные интересы ради того, чтобы сделать 
ему приятное. Есть возможность совершить очень хороший, 
добрый поступок, который половинка непременно высоко 
оценит.

Многим представителям этого знака на этой 
неделе выпадет возможность завязать новые кон-
такты и связи, способные принести не только при-
ятные впечатления, но и пользу. Не исключено, что 

вам придется совершить ряд поездок. Неделя благоприятна 
для интеллектуальной активности, общения, однако сейчас 
вашу голову могут посетить нежизнеспособные и авантюрные 
идеи. Время, проведенное вместе с любимым человеком, по-
может стать еще ближе, чем прежде. Некоторые представи-
тели знака примут решение начать жить под одной крышей с 
партнером.

Внимание многих представителей этого зна-
ка будет сосредоточено на решении домашних и 
семейных вопросов. Это хорошее время для того, 
чтобы заняться обустройством жилья, купить новые 

вещи для дома. Трудоустроенным представителям этого зна-
ка во второй половине недели будет тяжело достичь баланса 
между работой и домом. В середине недели партнер, скорее 
всего, порадует неожиданным подарком. Не забывайте отве-
чать взаимностью.

Наступает благоприятное время для того, что-
бы влюбиться, обрести романтические отношения. 
Однако во второй половине недели велика вероят-
ность разрыва, поэтому новые отношения могут 

закончиться раньше, чем вы предполагаете; не исключено, 
что и по вашей собственной воле. Вы и сами не заметите, как 
окажетесь втянутыми в новый роман - такой динамичный и не-
предсказуемый! А вот станет ли он продолжительным, зависит 
исключительно от вашей готовности пойти на определенные 
уступки партнеру.

Сейчас у вас есть силы и возможности для того, 
чтобы завоевать авторитет и добиться успеха, но 
будет лучше, если вы заручитесь тайной поддерж-
кой. Чрезмерная напористость и грубость могут 

принести проблемы. Конец недели - идеальное время для на-
чала отпуска. Хотите встретить свою половинку? Сделайте так, 
чтобы вас заметили, не скромничайте и не сливайтесь с тол-
пой. Поработайте над своим образом. И тогда, возможно, вас 
воспримут по новому. Удача улыбнется вам.

Неделя, благоприятная для сотрудничества, 
организации совместной деятельности и заклю-
чения соглашений. Все это может принести мате-
риальную выгоду. На этой неделе лучше не брать 

ответственность целиком на себя, а разделить ее с другими. 
Еще в данный период хорошо решать юридические вопросы, 
консультироваться по правовым вопросам, лучше делать это 
во второй половине недели. Потянет к людям, выделяющимся 
из толпы, смелым, дерзким и ни на кого не похожим. Заводите 
знакомства, ничего не боясь.

Неделя благоприятна для вас, важно только из-
бегать излишеств в еде и питье, ограничить жир-
ную пищу и алкоголь. Посейте привычку радовать 
себя - это именно то, что изменит вашу жизнь к луч-

шему. Ваше стремление сделать так, чтобы всем вокруг было 
хорошо, конечно, похвально. Но не слишком ли много энергии 
вы отдаете другим? Что оставляете для себя?

В этот период многие представители этого 
знака могут рассчитывать на выгодную работу. Не 
отказывайтесь от партнерства и сотрудничества 
— они могут принести материальную пользу. Не 

исключены приятные и неожиданные финансовые сюрпризы. 
Некоторые представители этого знака сейчас могут получить 
продвижение по служебной лестнице. Если ваше сердце пока 
свободно, весьма вероятно, что кто-то из родственников или 
друзей захочет поучаствовать в устроении вашей личной жиз-
ни.

http://prostotak.net/
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Уборка по волшебству

Эксперты в области обращения с отходами утверждают, что 
многие россияне до сих полагают, что оставленный ими на улице 
мусор исчезает куда-то сам собой. Между тем на каждого жителя 
страны в среднем приходится полтонны отходов за год!

«В поселках и частном секторе люди вообще не привыкли 
платить за подобные вещи. Они считают, что это должно проис-
ходить по взмаху волшебной палочки», — отмечает Ярослав Кня-
зев.

Однако никакого волшебства нет. В городах, где часть насе-
ления живет в частном секторе («деревяшке»), а другая — в мно-
гоквартирных домах, груз платы за вывоз мусора почти целиком 
ложился на последних. Реформа должна положить конец этой не-
справедливости.

В новые мусорные тарифы, как уже говорилось, включены 
все услуги, связанные с отходами. Эти деньги пойдут и на работу 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду от 
уже накопленного за все предыдущие годы мусора (к началу 2018 
года — это 43 миллиарда тонн).

«Это важно понимать тем, кто любит говорить, что они мало 
мусора производят», — добавил Князев.

Как у них

Многие развитые страны прошли тем путем, по которому те-
перь движется Россия.

«Германия, Швейцария, Япония — сначала ценник там под-
нимался, а затем людям было предложено мусор сортировать, и 
какие-то виды отходов стали у них забирать бесплатно либо даже 
с доплатой», — объясняет Ярослав Князев.

В Европе до 50 процентов отходов идет на переработку, а в 
России пока только три процента. Отставание возникло и разви-
лось в последние 20 лет. На Западе сортировку отходов сочетают 
с их сжиганием и превращением в электроэнергию. В России — к 
примеру, в Наро-Фоминске, Москве и Казани — против таких за-
водов протестуют, хотя подобные предприятия действуют в Бар-
селоне, Вене, Стокгольме и никого не возмущают. В Амстердаме 
предприятие соседствует со штаб-квартирой «Гринпис», а в То-
кио в черте города находится аж 22 мусоросжигательных завода.

Все отходы проходят обязательную сортировку. Пластмасса 
разбирается на пять компонентов: бутылки, канистры, пакеты, 
ящики. Отдельно отбираются бумага, стекло, алюминиевые бан-
ки. Отдельно — упаковки Tetra Pak, в которых сочетается бумага 
и алюминий.

Обязательная сортировка

В России теперь — как в Европе: запрещено скидывать мусор 
на полигоны без предварительной сортировки. Однако необхо-
димых для этого заводов пока не хватает. Эксперты говорят, что 
никакой ошибки в этом нет: в старой системе такие предприятия 
появиться просто не могли. Нынешняя реформа положила нача-
ло отрасли, которой в современной России никогда не существо-
вало.

«Инвесторы, которые собирались вложиться в строительство 
мусороперерабатывающего завода, прежде понимали, что никто 
им ничего везти не должен и не будет, — говорит Руслан Губайду-
лин. — А теперь, когда правила игры четко определены, предпри-
ниматель может построить мусорный завод вместо нового ТЦ, 
его включат в территориальную схему и повезут сырье».

Национальный проект «Экология» предполагает появление 
200 таких заводов по всей стране к 2022 году. В прошлом году 
уже построили 40 предприятий, и каждое из них сокращает коли-
чество захораниваемых отходов на 20 процентов.

«Речь идет о создании рабочих мест в сфере обработки и со-
ртировки, производства товаров с добавленной стоимостью из 
вторсырья, — отметил эксперт. — Эта отрасль потянет за собой 
обучение по новым профессиональным специальностям».

В тех местах, где нельзя построить такие предприятия за счет 

бизнеса или местного населения, расходы на их появление возь-
мет на себя федеральная компания «Российский экологический
оператор». Ее задача — оказывать помощь в решении всех во-
просов, связанных с отходами, на региональном и межрегио-
нальном уровне.

Вторая жизнь отходов

Россиянам еще только предстоит освоить сферу производ-
ства из вторсырья, которая успешно существует, к примеру, в
Швеции, где из выброшенных бутылок делают подвесные потол-
ки, из шлаков — строительные смеси, а из пластиковых бутылок 
и полиэтиленов — дорожную плитку.

«Мы можем отобрать много пластика, но переработать его в
какие-то полезные изделия и создать точку формирования при-
были пока довольно сложно, — говорит Элмурод Расулмуха-
медов, заместитель председателя межведомственного совета
Минприроды по обращению с отходами, руководитель москов-
ского отделения Всероссийского общества охраны природы. —
Сейчас налажено вторичное использование макулатуры, цветных
и черных металлов. Это все. Даже проекты по переработке шин
пока далеко не уехали».

Однако реформа, обелившая рынок обращения отходов, мо-
жет привлечь инвесторов, в том числе международных, уже име-
ющих опыт работы с вторсырьем.

Будущее мусорной мафии

По словам Руслана Губайдулина, с мусором теперь будет как 
с электричеством или газом: «Москвичи платят за свет компании
Мосэнергосбыт, и вряд ли кто-то согласится на предложение не-
коего неизвестного лица с проводом в руках купить электриче-
ство «задешево». Все понимают, что речь идет о безопасности. К 
отходам тоже нужно серьезно относиться».

Вскоре даже одну мусорную машину, которая забрала отхо-
ды из баков и отвезла не на сортировку, а куда-нибудь в парк,
можно будет отследить, а ее водителя и владельца оштрафо-
вать. Регоператоров, кроме всего прочего, обязали оснастить
все мусоровозы спутниковыми датчиками.

«Вклиниться сюда жулики не смогут. Для них в новой системе
не останется места», — уверен Князев.

Теперь эксперты занимаются созданием по всей стране си-
стемы общественного контроля за участниками нового мусорно-
го рынка.

«Совместно с молодежным движением Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) запускаем мониторинг операторов, обу-
чаем активистов, на что обращать внимание во время провероч-
ных рейдов», — говорит Элмурод Расулмухамедов.

Эксперт также рассказал, что ОНФ, как структура более
многочисленная, займется работой с населением, проверкой
контейнерных площадок, сбором жалоб по их переполнению, а
общество охраны природы берет контроль за объектами разме-
щения отходов и раздельным сбором мусора.

В необходимости наладить жесткий контроль за действиями
региональных операторов уверен и соавтор реформы — депутат
Максим Шингаркин.

«Сегодня задача государства и общества — в том, чтобы за-
ставить участников нового рынка выполнять замысел преобразо-
ваний. Реформа — это джинн, которого уже выпустили из лампы,
и затолкать его обратно не получится», — подчеркнул парламен-
тарий.

К слову, контракт с каждым региональным оператором за-
ключается сроком на десять лет и может быть расторгнут раньше
времени в случае выявления нескольких системных нарушений.

Куда денутся мусорные полигоны

Первое время, несмотря на все старания реформаторов,
большая часть мусора в России будет, как и прежде, захорани-
ваться. Только теперь — в виде спрессованных кубов и на новых
специализированных полигонах. Но даже такая перспектива не
радует людей, которым предстоит жить по соседству.

Чтобы больше не создавать головную боль для жителей Под-
московья, Москва заключает соглашения о захоронении спрес-
сованных отходов с некоторыми регионами. К примеру, архан-
гельские власти сообщили о планах строительства до 2020 года
экотехнопарка на юге Архангельской области, рядом с Республи-
кой Коми. Эксперты обещают, что никакого вреда экологии он не
нанесет. Контроль за чистотой процесса даже взяли на себя чле-
ны Совета при президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ).

Этот вариант выглядит наиболее оптимальным, так как по-
пыткам строить мусоросжигательные заводы пока препятствуют
массовые протесты, и решить проблему отходов на уровне од-
ного региона просто невозможно. Впрочем, со временем и этот
мусор предполагается переработать, а свалки — ликвидировать.
Россия еще в начале этого пути, реформа только началась.

lenta.ru
Дмитрий Саркисов

«В 90-е появились огром-«В 90-е появились огром-

ные свалки, которыми ные свалки, которыми 

управляли бандиты»управляли бандиты»
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