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Каждый человек, кото-
рый занят той или иной де-
ятельностью, хотел бы уз-
нать, как перестать злиться
на людей, когда что-то не
получается, и жизнь не та-
кая, как бы вам хотелось.
Злость на самом деле, это
эмоциональное расстрой-
ство человека, возникшее в
связи с внешними фактора-
ми. Перестать злиться мож-
но даже за 1 минуту, но, если
вы хотите освоить больше
информации и научиться в
дальнейшем контролиро-
вать себя, чтобы не злиться,
то эта статья для вас.

Психологи изучили и
нашли самые эффективные
способы для того, чтобы
перестать злиться, и предо-
ставят их в данной статье.
Применяйте все советы на
практике, и вы заметите ре-
зультат уже в скором време-
ни.

Причина злости
Чтобы осознать, как пе-

рестать злиться на людей,
достаточно просто выявить
причину. Злость может ис-
чезнуть сама, когда уже из-
вестна причина. Но если
этого не происходит, то вам
нужно найти способ, чтобы
устранить причину злости
и начать радоваться жизни.
Причин злости достаточно,
и нет смысла все их пере-
числять. Вам главное найти
время на то, чтобы узнать,
что являлось причиной зло-
сти и решить проблему не-

и желания, то вы просто бу-
дете постоянно продолжать
злиться, даже тогда, когда
причина этого бессмыслен-
на.

Начните думать 
логически

Вопросов, как перестать
злиться, ровно столько,
сколько и ответов, бесчис-
ленное множество. И чтобы
решить свою проблему, вам
для начала нужно задать 
вопрос и найти свой путь
решения проблемы, так как 
мы все разные и к каждому
нужен индивидуальный под-
ход. Известно, что злость
- это эмоциональное мыш-
ление, которое не имеет
никакого смысла, но зани-
мает большое место в на-
шей жизни. Для того, чтобы
перестать злиться, просто
начните думать не эмоци-
онально, а логически. На-
пример, можете начать соз-
давать новые идеи, играть в
шахматы, решать проблемы
свои и помогать людям. Ло-
гическое мышление никогда
не спровоцирует злость, по-
этому постарайтесь, чтобы
эмоционального мышления
было меньше, или начните
просто контролировать свои
эмоции.

Посчитайте мед-
ленно до 100 или 

до 1000, если 
сильно злые

Есть один грандиозный
, как перестать злить-

стро и легко. Вам про-
жно начать считать до

если вы немного зли-
или же до 1000, если
о злые. Для большей
ктивности нужно счи-

медленно или в голос.
ый метод помог многим
м, поэтому поможет и

робуйте, эксперимен-
те, если не подойдет,

е другой метод, мы же
зные. Например, мож-

росто начать считать
ы или что угодно, что-
ши мысли отвлеклись

другие вещи. Тогда вы
ынете и продолжите

ботать и радоваться
ни.

Займитесь физиче-
ской нагрузкой

ы все люди эмоцио-
ые и не можем долго

контролировать свои эмо-
ции, поэтому, если хоти-
те узнать, как перестать
злиться, то вам достаточно
просто заняться спортом.
Для парней можно начать
делать отжимания от пола,
пока ваш мозг не начнет
думать логически, а девуш-
кам можно делать приседа-
ния. Выбирайте себе сами
то упражнение, которое вы
будете делать, когда почув-
ствуете злость. Для каждо-
го человека свой подход и 
свое упражнение, главное, 
смотреть по эффективности, 
что больше помогает, тем и 
пользоваться.

Так же спорт полезен не 
только в то время, когда вы 
злитесь и вам плохо, а и в 
повседневной жизни. На-
пример, утром спорт или
простая зарядка помогает
обрести бодрость на весь
день, что не сравнить с 
кофе и другими вредными 
вещами для бодрости. Так 
же, если заниматься актив-
ным спортом, это помогает
сердцу и всему организму 
быть здоровыми, что прод-
левает жизнь. Спорт помо-
гает настроиться, когда вы
потеряли смысл жизни или
не знаете, как решить ту или
иную проблему.
Начните улыбаться

Чтобы перестать злить-
ся, нужно просто начать 
улыбаться. Это связано с 
тем, что мы привыкли улы-
баться тогда, когда нам 
хорошо, мы счастливы и у 
нас хорошее настроение. 
И если начать через силу 
улыбаться, когда нам пло-
хо, то это просто поменя-
ет ваше злое сознание, на 
хорошее настроение. Уче-
ные заметили, что улыбка, 
смех не только продлевают 
жизнь, но и делают челове-
ка красивее, успешнее, по-
могают справляться с про-
блемами гораздо быстрее 
и решать большие дела и 
добиваться огромных це-
лей. Дарите улыбку окру-
жающим, и они вам пода-
рят улыбку, когда вы в ней 
будете нуждаться.

Включите люби-
мую музыку

Самый простой способ
перестать злиться на лю-
дей, это включить любимую
музыку и слушать до тех
пор, пока не станет хорошо,
и злость не выйдет. Напри-
мер, вы можете попробовать
сначала включить и слушать
ту музыку, которая вас успо-
каивает, если не помогает,
включите веселую музыку и
можете даже потанцевать,
пока все негативные эмоции
не выйдут. Или же включите
грустную музыку, чтобы уйти
глубже в проблемы, чтобы
избавиться от них навсегда.
Если хотите зарядить себя
с утра только позитивными
мыслями, тогда начинайте
каждое утро бегать по 30
минут и больше. Чтобы нега-
тивные эмоции не накапли-
вались, их нужно изгонять
раньше, чем они начнут про-
являться сами. Способов
для этого много.

Ищите счастье в 
работе

Каждый человек стре-
миться к счастью и спокой-
ствию, но, как перестать
злиться и начать жить с ра-
достью, знают далеко не все.
Вам нужно перестать бежать
за счастьем не в том направ-
лении, так как счастье - это
ваша любимая работа, здо-
ровье, семья и вы сами. Со-
ответственно, если вы бежи-
те к богатству, теряя семью,
здоровье и себя, то вы поте-
ряете и счастье, которое уже
и так есть у каждого. Где ис-
кать счастье, задают вопрос
многие люди, лучший ответ,
- это в самом себе. Счастье
в нас, и нам нужно просто
его принять и начать ценить
все то, что у нас уже есть. А 
если вы хотите просто дока-
зать внешними факторами,
что вы счастливы, у вас ни-
чего не получится. Живите и
думайте, что вы уже счастли-
вы, и мир вокруг вас постро-
ится соответствующим об-
разом, и о злости не будет
и речи.

psyh-olog.ru
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остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1450000 руб. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• п.Дружба, СНТ «Друж-
ба-2». Участок 6 соток в 
обжитом товариществе. 
Участок ровный, угловой. 
Эл-во по границе. На участ-
ке старый сарай. Круглого-
дичный подъезд, охрана, 
въезд в СНТ с двух сторон: 
со стороны поселка Друж-
ба и со стороны поймы. До 
ж/д ст.Загорново 10 минут 
пешком. 700000 руб. 8 (917) 
522-91-89, (496 46) 7-00-08
• п.Кратово, ул.К.Маркса, 
участок  700 кв.м. с хоз. 
строением в стародачном 
месте, с лесными дере-
вьями. Правильной ква-
дратной формы. Забор 
профлист. Коммуникации 
по границе. 3 200 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, (496 46) 
7-08-25
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина с 
насосом, эл-во. 1 350 000 
р. 8 (903) 500-05-73, 8 (496 
46) 7-08-25
• Дача, д.Юрово, СНТ
«Чайка», участок 600
кв.м., сруб 6х6 метров без
отделки (на фундаменте
6х9м), крыша - металло-
черепица. Вода - коло-
дец, эл-во по границе,
газ - в 150 метрах. До ж/д
ст.Бронницы 15 минут
пешком. 1 200 000 руб.
8 (917) 522-94-27, (496
46) 7-00-08  www.credit-
center.ru
• дер.Дергаево, ул. Цен-
тральная. Участок 10 со-
ток правильной формы в 
черте г.Раменское. Эл-во 
и газ по границе, ого-
рожен. На участке сруб 
размером 8х7 метров, 
кирпичный гараж. Уча-
сток обработан. Хоро-
ший асфальтированный 
подъезд. До новой Дер-
гаевской школы 3 мину-
ты пешком. 3 700 000руб. 
8 (917) 522-94-27  www.
credit-center.ru
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота 
- 3540 руб, калитки - 1520 
руб, секции - 1200 руб; 
профлист; арматура; сетка
кладочная - 90 руб. Достав-
ка бесплатная. 8-916-880-
59-24
• Кровати металлические - 
950 руб. Матрац, подушка,
одеяло - 600 руб. Доставка 
бесплатная. 8-909-925-81-89

• ООО ЗМК «Контур» тре-
буется менеджер – график 
с 8 до 17, 5/2. З/п 25000 
р. 84959823223, koptsev@
zmkkontur.ru
• Охранники лицензирован-
ные. График: 1/2, 2/2. З/п без 
задержек. Тел. 89206160314; 
89018886886.
• В супермаркеты г. Рамен-
ское, Жуковский требуют-
ся уборщицы, грузчики. 
З/п 26-30 тыс руб. Прини-
маем иностранных граж-
дан при наличии разреше-
ния на работу или патента. 
8-929-918-48-60 Ирина.

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

• Продаю квартиру в по-
селке Удельная, улица Го-
рячева. 43/26(12+14)/6,
3600000 рублей, торг воз-
можен. Наталья 8-910-
460-21-13
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Донинское ш., 8/9, пан.,
33,3/17,4/7,8, с/у разд.,
лоджия. 3 400 000 руб. (496
46) 7-00-08, 8 (917) 522-
93-21
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.15,
1/9, кирп., 39,8/18,7/8,8,
с/у разд., лоджия. 4 250
000 р. (496 46) 7-00-08, 8
(917) 522-93-21
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Молодежная, д.18, 17/17,
42/18,5/10, с/у совм., лод-
жия, с полной отделкой. 3
950 000 руб. 8 (916) 546-
85-30, (496 46) 7-74-21
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 18/22,
кирпич-монолит., общ.
пл.41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 300 000 руб. (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-20
• 1-к.кв., ЖК «Зеленая
Околица», корп. 3, 13/17,
43/16,6/13,6, с/у совм,
предчистовая отделка,
квартира реализуется по
договору уступки пра-
ва (возможно по ипоте-
ке), сдача дома – октябрь
2015г., 3 300 000 руб,
8(917)522-90-20
• 2-к.кв., ул. Приборостро-
ителей, д.1А, 11/17, кир-
пич/монолит, 79/38/14, 2
лоджии, с/у разд., полная
отделка. 6 350 000 руб. 8
(903) 506-79-48
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.8, 5/12,
пан., 48/30/7,32, с/у разд.,
балкон. 4 150 000 р. 8(903)
507-46-38
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Михалевича, д.74, 1/2,
кирп., 44,6/30,2/5,5, с/у
совм., без балкона. 3 200
000 р. 8 (917) 522-93-21, 8
(496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Мира, д.3/3, 1/4, пан.,
42,7/27/5,6, с/у совм., без
балкона. 3 250 000 руб. 8
(903) 507-46-38
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Донинское ш., 10, 1/9, пан.,
49,3/30/7,7, с/у разд., лод-
жия. 4 200 000 руб. 8 (909)
647-07-09
• 2-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 3/22,
кирпич-монолит., общ.
пл.65 кв.м, с/у разд., лод-
жия. 4 750 000 руб. 8 (917)
522-90-54, (496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., г.Раменское
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17,
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у
разд., полная отделка. 5
400 000 руб. 8 (903) 506-
79-48
Дома. Коттеджи. Участ-
ки
• п.Кратово, (р-н пос.
Мира) ул. 3-я Весенняя.
Новый брусовой дом, жи-
лой,135 кв.м. 1-й  этаж: го-
стиная 30 кв.м, комната 16
кв.м, кухня 17,5 кв.м, с/у
4,2 кв.м. 2-й этаж: 3 спаль-
ни, холл 11,3 кв.м, с/у. В
доме эл-во, вода-скважи-
на, канализация-септик,
отопление-котел (на ди-
зеле), по границе участка
газопровод. На участке
гараж. 5 900 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-05-
73
• д. Хрипань, ул.Четвертая.
Земельный участок 1500
кв.м, правильной, квадрат-
ной формы, ровный, сухой,
растут молодые сосны. На
участке расположен не-
большой кирпичный домик 
со светом. 3 200 000 руб. 8
(903) 500-05-26, (46) 7-08-
25
• с. Загорново. Участок 10
соток в новой коттеджной
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт.ц

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

ЧТО ТАКОЕ -

ДУМАТЬ?
А ВЫ ЭТИМ

ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Как сформулировать,

что же такое - думать?
Я думал об этом, искал
ответы и возвращался к 
формулировкам более
десятка лет. Как отвечу
на этот вопрос сегодня?
Наверное, так...

Думать - это останав-
ливать себя в суете мельте-
шащих мыслей и задавать
в первую очередь самому
себе важные вопросы. На-
пример, к самым вроде бы
очевидным вещам задавать
в о п р о с ы :
«А почему
это так?».
По пово-
ду того,
во что
все ве-
рят без-
д у м н о ,
з а д а в а т ь
в о п р о с ы
«Какие ос
нования та
д у м а т ь ?
Думать - э
не реагир
в с п ы х н у в ш
эмоцией или
спонтанной ре-
акцией, а оста-
новиться, найти несколь-
ко вариантов поведения,
представить их послед-
ствия, сопоставить их со
своими целями - и принять
наилучшее решение... Это
умение грамотно распоря-
диться своими ресурсами,
организовать свое мышле-
ние, память и внимание. Ду-
мать - это жить не потоком
желания и не гидравликой
потребностей, не по прин-
ципу «потому что», а целями
и ценностями, всегда за-
давая вопрос «Зачем? Для
чего? Во имя чего?». Думать
— это значит осознанно, то
есть включив ум и внима-
ние, активно и самостоя-
тельно решать жизненные
или ситуативные задачи.

На языке позиций вос-
приятия, это выход в чет-
вертую позицию, где все
происходящее рассматри-
вается системно.

Думать - это способ-
ность, которая у разных
людей развита в разной
степени. Кто-то умеет ду-
мать быстро и глубоко, кто-
то медленно и близоруко...
Впрочем, чтобы жить в со-
временном мире, думать
уже не обязательно. Можно
делать, как говорят, и будет
неплохо. Можно жить чув-
ствами, вообще без головы,
и во многих ситуациях этого
будет вполне достаточно...

Как много люди 
думают?

Думают люди не всегда,
некоторые - не часто. Бер-
нард Шоу писал: «Немногие
думают чаще, чем два или
три раза в год. Я добился
мировой известности бла-
годаря тому, что думаю раз
или два в неделю...» Воз-
можно, это преувеличение,
но прежде, чем посмеяться
над этим и отложить в сто-
рону, над этим стоит по-
думать... Специальные ис-
следования, посвященные
вопросу «как часто люди ду-
мают», нам неизвестны. Со-
гласно экспертным оценкам
в процессе естественного
наблюдения, большинство
людей действует чаще на
основе автоматизмов и ду-
мает едва ли более 5% вре-
мени.

Как понять, думает чело-
век или нет? В первую оче-
редь - по выражению глаз.
Когда люди включают голо-
ву, у них появляется особый,
внимательный и осмыслен-
ный взгляд, его вполне мож-
но заметить. Дополнитель-
ным признаком является

деятельности. Бесцельная
болтовня и безадресные,
не служащие ничему пере-
живания - признак бездум-
ности. Точные и глубокие
вопросы, качественный
анализ происходящего,
адекватные выводы - при-
знак того, что человек ду-
мал и умеет думать.

Что мешает думать?
На поверхности - эмоции
и чувства. Как только чело-
век впадает в чувства, го-
лова обычно отключается,

думать уже
нечем. Если
посмотреть

п о гл у б ж е ,
то мешает
думать от-
с у т с т в и е
привычки
это делать.

Если дево-
чек с детства
думать не
приучали, им

было достаточ-
привлекатель-
о выглядеть

и мило щебе-
тать, то такие

девочки, имея
прекрасный интеллект, ду-
мать не приучены. На рабо-
те думают, потому что там
с них это требуют, а только
начинается личная жизнь -
девушка живет уже без го-
ловы, живет чувствами...

Для тех, кому жить без-
думно кажется неправиль-
ным, нужно развивать две
вещи: 1) привычку включать
голову и 2) учиться думать
качественно. К сожале-
нию, умение думать в ма-
лой степени развивается в
школе и даже в вузах, со-
ответственно, многие люди
думать толком не умеют.
Более того, когда их голо-
ва работает сильно криво,
достаточно удачным (ино-
гда) решением оказыва-
ется отключить голову и
пользоваться в большей
степени автоматизмами и
чувствами. Рекомендация
«отключить голову» среди
части психологов является
очень распространенной,
однако делать это жизнен-
ной стратегией и учить себя
жить бездумно, без головы
- неправильно. Правильнее
все-таки - учиться думать!

Как воспитывать 
детей, чтобы они 
умели и любили 

думать?
 Метода, как ни странно,

простая (но только для ум-
ных родителей). Во-первых,
подавать детям пример:
думать самим, делать это
почаще, вслух и с удоволь-
ствием. Во-вторых, с деть-
ми разговаривать, с миром
знакомить, задавать детям
вопросы и учить детей са-
мих задавать вопросы - и
вопросами задаваться. Да-
лее - приучить детей слу-
шаться по принципу «Сказа-
но - сделано»: чтобы позже,
когда они будут сами коман-
довать себе, они выполняли
уже свои собственные за-
дания. Приучить к формату:
телесной собранности и не
делать из себя дурика (бес-
смысленный взгляд, когда
отключаются мозги - это как 
раз про дурика). Сюда же -
слышать, что тебе говорят,
чтобы позже взрослый че-
ловек в разговоре отвечал
собеседнику, а не тому, что
ему вдруг пришло в голову,
Ну, и приучить к вниматель-
ности, воспитать привычку
делать и не отвлекаться,
поскольку человек, который
не может свою собственную
мысль додумать до конца
(отвлекается, да?) - в сво-
их мыслях болтается, но не
думает.

Автор: Н И Козловным прризнаком является
какакакакакачечечечечечестстстстстствововововово ккккккомомомомомоммумумумумумуууунинининининикакакакакакаацицицицицициццц иииииии иииииии

АвАвтотор:р: НН И.И. КоКозлзловов
pspspspspspp ycycycycycyy hhohohohohollolololologogogogogogg ssss.s.rururururu

ы
-

ак 
»

это
ровать 
ш е й

или

д
п

б
но 

но
и
т

17 лет
на рынке
рекламы!



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс), 461-61-55 e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 9 (801) апрель  2015 год

17:10 «Военная приемка»
6+

18:30 «ШЕСТОЙ» 12+
20:15 «КЛАССИК» 16+ 
22:15, 23:20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА» 0+ 
00:20 «РАФФЕРТИ» 16+

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

0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09:30, 13:15, 18:00 «Ералаш» 0+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
             16+
15:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «МАРГОША» 16+
19:00, 20:10, 21:40 Шоу «Уральских
            пельменей»16+

23:40 «ПАСТЫРЬ» 16+

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

17:10 «Защищая небо родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 0+

18:30 «Равновесие  страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+ 

19:15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
21:10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 23:40 «6 КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:10, 18:00 «Ералаш» 0+
10:00, 17:00 «Галилео» 16+
11:00, 00:30 «БУМЕРАНГ» 16+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «МАРГОША» 16+
19:00 Шоу «Уральских
             пельменей»16+
21:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
22:45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
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13:00, 23:00 «Новости дня»
13:45 «КЛАССИК» 16+
16:20, 18:45 «Легенды советского

сыска»  16+
18:00 «Новости. Главное»
21:55, 23:15  «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

6+ 
06:00 «6 КАДРОВ» 16+
06:30 «Животный смех» 0+
07:00, 07:35, 07:55, 08:30,
09:00, 09:10, 14:15 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:30 «Мастершеф» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «Свидание со вкусом» 16+
14:00, 16:00 «Ералаш» 0+
16:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»  0+

19:30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»  0+

21:15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
23:05 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» 16+
01:05 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+

19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу. «Зенит» - «Рубин»
15:50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Список Норкина» 16+
21:10 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
01:00 «МУХА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Праздники.

Православная Пасха»
10:35 «ГОРОЖАНЕ»
12:00 «Острова»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Государственный академиче-

09:25 «Барышня и кулинар» 12+
09:55 «Весенний концерт» 12+
11:05, 11:50 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

11:30, 00:05 События
13:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
16+ 

15:25 «Московская неделя» 
16:00 Великая пасхальная вечерня.

Трансляция из храма Христа 
            Спасителя 

17:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
            ЖЕНЩИНЫ»  12+ 

21:00 «В центре событий»
22:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00:20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06:05 «СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:30,

ский ансамбль народного танца
            им. Игоря Моисеева
14:10 «Шелест голубой бездны»
15:00 «Пешком...»
15:30 «ВОЛГА-ВОЛГА»
17:15 «Романтика романса»
18:10 «Гагарин»
19:05 «Песня не прощается... 1974-
            1975 годы»
20:50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
22:20 Открытие  XIV Московского пас-

хального фестиваля
00:20 «ШУМИ ГОРОДОК» 

06:00 «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

07:35 «РАЗБЕГ» 0+
09:00 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:00 «Юрий Гагарин. Первый из

первых» 6+
11:50, 13:15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+

00:50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+  

05:25 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 

07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер»
08:25 «Смехопанорама»
08:55 «Утренняя почта»
09:35 «Сто к одному»
10:20  Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:25 «Россия. Гений места»
12:25, 14:25 «Один в один» 12+ 
16:00 «БАРИСТА» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым»
            12+
00:35 «МОЛЧУН» 12+ 

05:40 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+

08:00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+ 

Воскресенье, 12 апреля

05:45, 06:10 «Соловки.
Место силы»
06:00, 10:00, 12:00,
17:45   Новости

06:35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
08:10 «Служу Отчизне!» 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Земля в иллюминаторе»

12+ 
13:15 «Горько!» 16+
14:10 «Теория заговора» 16+
15:15 Коллекция Первого канала  
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
22:30 «Танцуй!»

14:30 Чрезвычайное
              происшествие
15:00 «Все будет хорошо!»

16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
19:40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»

16+
23:20 «КАЗАК» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,

23:10 Новости культуры
10:20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 
11:50 «Иезуитские поселения в Кор-
            дове и вокруг нее»

12:10 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провинции»
13:05 «Живые картинки. Тамара По-
            летика»

13:45 «ШУМИ ГОРОДОК» 
15:10 «Наш любимый клоун»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна»

16:30 «Билет в Большой»   
17:15 Й.Гайдн. «Семь последних

слов Христа на кресте»
18:30 «Полковой батюшка»
19:15 «Возрожденный шедевр. Из

истории Константиновского 
            дворца»

20:10 «Искатели»
20:55 «Линия жизни»
21:45 «ОТЕЦ»
23:30 «Украденное детство. Мало-

летние узники концлагерей»
00:10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

06:00 «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
07:40, 09:15, 10:00 

             «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

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

12:20, 13:10 «Колеса Страны Со-
ветов» 6+

16:00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
            особого назначения» 12+

Пятница, 10 апреля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

16+
14:15,15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Эрнст Неизвестный. «Я

доверяю своему безумству»
05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
            12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
00:00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА»12+
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
События

14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 «Курсом доллара. Россия»
16+

16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:55 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 

21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви». Олеся

Железняк 16+
00:25 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+ 

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

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

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

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

Четверг, 9 апреля

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

09:15 «Контрольная
               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
             ВЕ» 16+

14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю 

своему безумству»
05:00 Утро России
09:00 «Последний бой

             Николая Кузнецова» 12+

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

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
00:30 «Демократия массового пора-

жения» 16+
06:00 «Настроение»
08:20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+ 
10:05 «Любовь Полищук.

Жестокое танго» 12+

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

События
11:50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта.

Доза для мажора» 12+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Мусульманин» 16+
23:05 «Курсом доллара. Россия»

16+
00:30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+ 

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

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Все будет хорошо!» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

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

23:10 Новости культуры
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Радиоволна» 
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Всеволод Пудовкин. У времени 
            в плену» 

16:20 «Абсолютный слух» 
17:00 К 75-летию со дня рождения

Михаила Ромадина
17:40 Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический
оркестр России и Академиче-

            ский Большой хор «Мастера
хорового пения»

18:30 Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Старцы»
21:20 «Бронзовый век Эрнста Неизвестного»
22:50 «Национальный парк Тингведлир»

06:00 «ТРЕТЬЯ РАКЕ-
ТА» 12+ 
07:35, 09:15, 10:00, 

12:20, 13:15, 14:50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

08:55 «Православная энциклопедия»
6+

09:20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
11:20 «Петровка,38»  16+
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «МОРОЗКО» 
13:10, 14:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

12+
15:20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17:25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+
01:35 «Переход наличности» 16+

05:45 «КАЗАК» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
«Сегодня»

08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+

Суббота, 11 апреля

 06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»  

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Целитель Лука» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Барахолка» 12+
14:50 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать
            миллионером?»

18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

04:40 «МУЖИКИ!..» 
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:30, 14:30 Местное время
08:25 «Военная программа»
08:50 «Пасха. Чудо воскресения»
09:25 «Субботник»
10:05 «Освободители» 12+
11:40 «Сергий Радонежский. Земное

и небесное»
12:35, 14:40 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
17:20 «Танцы со звездами» 
20:25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+ 
23:30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 АБВГДейка
07:05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+ 

11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра»  0+
14:10 «Я худею»  16+
15:00  «Схождение Благодатного
            Огня». Прямая трансляция из

Иерусалима  
16:20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
            16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+р
23:00 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

            сюжет»
10:35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12:25 «Большая семья»
13:15 «Евангельский круг Василия

Поленова»
14:30, 16:40, 21:30, 00:00 «Звезды

о небе»

14:30 «Пряничный домик»
14:55 «Нефронтовые заметки»
15:25 Дмитрий Хворостовский, Ива-
            ри Илья. Концерт

17:10 «Украденное детство.
Малолетние узники
концлагерей»

17:55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19:25 «Одесса. Муратова. Море»
20:00 Д.Певцов, Д.Дюжев и др. в
            музыкальной постановке по

книге архимандрита Тихона
22:00 «Война на всех одна»
22:15 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00:30 «ГОРОЖАНЕ»

06:00 «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 0+ 

08:10, 09:15 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 Новости 
            дня

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

11:05 «Зверская работа» 6+
11:35,13:15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
           МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+ 

16:00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 6+
18:20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 0+
19:50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
           СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

21:20 «Новая звезда» 6+
23:25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

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

17:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+
14:15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 6+
19:00 «Империя иллюзий: Братья

Сафроновы» 16+
21:00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»  0+
22:30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
00:40 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

Вторник, 7 апреля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ» 16+
14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Структура момента» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества» 12+
09:55 «О самом главном»

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

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

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» 12+
23:50 «Судьба. Закон сопротивления»

12+
06:00 «Настроение»
08:15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 
10:05 «Андрей Ростоцкий. Бег

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

События 

11:50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Черный список 

сыроделов» 16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Убить депутата»

16+
00:30 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

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

«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»  16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

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

23:20 Новости культуры
10:15, 23:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 Праздники. «Благовещение»
12:35 «Эрмитаж - 250»
13:05 «Потерянные пирамиды Китая»
13:55 «Роберт Бернс» 
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Гений русского модерна. Федор 

Шехтель» 
16:20 «Сати. Нескучная классика...»   
17:00 «Острова»  
17:40 Дмитрий Корчак, Алексей

Петров и хор Академии хорово-
го искусства им. В.С.Попова

18:30 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Старцы»
21:25 «Ланг Ланг в Москве»

06:00 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 12+
07:35, 09:15, 10:00, 

12:20, 13:15, 14:50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

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

17:10 «Защищая небо родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 0+

18:30 «Равновесие  страха. Война, 
которая осталась холодной»
12+ 

19:15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»12+ 
21:10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»

6+
06:00, 23:50 «6 КАДРОВ» 
16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:15, 18:00 «Ералаш» 0+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:00, 00:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» 0+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «МАРГОША» 16+
19:00  Шоу «Уральских
            пельменей»16+

21:00 «ЦЫПОЧКА» 16+
22:55 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Среда, 8 апреля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ» 16+
14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Политика» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего

тела. Неизвестные органы»
09:55 «О самом главном»

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

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

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Специальный корреспондент» 

16+ 
00:30 «Последний бой Николая Кузне-

цова» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 
10:05 «Галина Польских. Под

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

События 

11:50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»  12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Убить депутата»

16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта

Доза для мажора» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

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

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:35 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

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

23:10 Новости культуры
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:00 «Лоскутный театр»
12:10, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!»  
13:05, 22:05 «Загадка мумии Рамсеса» 
13:50, 22:50 «Куско. Город инков, 

город испанцев»

14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Доктор Трапезников. Выжить, а

не умереть...» 
16:20 «Искусственный отбор»  
17:00 «Больше, чем любовь»    
17:40 Владимир Минин и Московский

государственный академиче-
ский камерный хор

18:15 «Камчатка. Огнедышащий рай»
18:30 «Казанская икона Божией

матери»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Старцы»
21:25 «Власть факта»

06:00 «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
07:35, 09:15, 10:00, 

12:20, 13:15, 14:50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

             дня
17:10 «Защищая небо родины. Исто-

рия отечественной ПВО» 0+
18:30 «Равновесие  страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
19:15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
20:55 «ЗВЕЗДА»  12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 12+

06:00, 23:45 «6 КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:10, 18:00 «Ералаш» 0+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30, 00:30 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

12+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «МАРГОША» 16+
19:00 Шоу «Уральских
             пельменей»16+
21:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22:50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

национальный оркестр и Мо-
сковский государственный
академический камерный хор 
п/у В.Минина

18:15 «Сцена жизни»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Старцы»
21:25 «Тем временем»
22:15 «Потерянные пирамиды Китая»

06:00 «Хроника по-
беды» 6+
06:30 «ВАСИЛИЙ 

БУСЛАЕВ» 0+
08:10, 09:15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
10:20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2 » 16+ 
12:20, 13:15, 14:50 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

17:10 «Защищая небо родины. Исто-

12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «УМНИК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Живой космос» 12+
23:05 Без обмана. «Черный список 

сыроделов» 16+
00:30 «Тибетские тайны Петра 

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

«Сегодня» 
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

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

14:30 Чрезвычайное происшествие

Понедельник, 6 апреля 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:50 Новости
09:15 «Контрольная

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

05:00 Утро России
09:00 «Диктатура 

женщин»
09:55 «О самом главном»

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

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

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

12+
16:00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22:50 «Анальгетики. Пить или не пить?» 
23:50 «Дежурный по стране» 
00:50 «Горячая десятка» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+  
10:25 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «Постскриптум» 16+

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00:40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

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

23:10 Новости культуры
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 «Магия стекла» 
12:25 «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного» 
13:10 «Линия жизни» 
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «Литературное Переделкино»
15:40 «Елена Соловей. Преображение»
16:10 «РАБА ЛЮБВИ»  
17:45 Михаил Плетнев, Российский 

рия отечественной ПВО» 0+
18:30 «Равновесие  страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
19:15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+ 
21:15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «Военная приемка» 6+ 

06:00, 23:30, 01:30 «6
КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30,13:15, 18:00 «Ералаш» 0+
10:00, 17:00 «Галилео» 16+
11:00 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15:00, 19:00 Шоу «Уральских
             пельменей»16+
16:00 «МАРГОША» 16+
20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
21:00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 12+
22:40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Пока сто-
ял в очереди к пси-

хиатру за справкой, что не
состою на учете, до того расп-
сиховался, что поставили на
учет...

*****
Соискатель пишет работо-

дателю в скайп первый раз:
С: Тут?

Р: Да.
С: Здравствуйте!

*****
Лёве шесть лет. Идём с ним 

к невропатологу. Лёвка каприз-
ничает. Врачи ему изрядно на-
доели.

Я говорю ему:
- Этот врач тебе ничего не 

сделает, только разговаривать 
будет.

- И всё? - недоверчиво 
спрашивает сын.

- Ну, может, ещё молоточ-
ком постучит, но не больно.

Приходим с ним в детскую 

поликлинику, заходим в каби-
нет.

Врач говорит:
- Ну, здравствуй, Лёвушка!
- Здравствуйте! Ну, где ваш

топор?!
*****

Девушка опаздывает с пе-
рерыва, и тут, как назло, звонок 
начальника на сотовый:

- Сидорова, ты где?
- Я… на месте, в туалет вы-

ходила...
Начальник смотрит в окно и

говорит:
- А что ты, Сидорова, из ту-

алета в двух пакетах волокёшь?
*****

Вовочка приносит из дет-
ского сада чужую игрушечную
машинку.

Отец его спрашивает:
- Откуда у тебя эта машин-

ка?
- А… Это мы с Лёшкой Си-

доровым поменялись.
- Алёша дал тебе машинку,

а ты что ему дал?
Вовочка, подумав, отвеча-

ет:
- По шее…

*****

А Н Е К Д О Т Ы

*****

П

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 8 (800) март 2015
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С 7 по 12 апреля 2015 года

Выставка «ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В

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

Выставка «В ОБЪЕКТИВЕ ВОЙНА, В ОБЪЕКТИВЕ ПОБЕДА»

(из фондов музея) с 20.03 по 15.06
Персональная выставка Раменского художника

Павлова Е.А. до 30 апреля
Выставка «ЗЕМЛИ ЛОСКУТИК ДРАГОЦЕННЫЙ», посвя-

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

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

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

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

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.
(из фондов музея)

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ В МУЗЕЕ»

9 апреля

17:00  – Программа «Северодвинские народные промыслы» 

(мастер-класс «Пасхальный сувенир»)

16:00, 18:00 – обзорная экскурсия по экспозиции «Страни-

цы истории гжельского промысла»

Возможны изменения в афише.

 

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

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

29 АПРЕЛЯ                                  18-00

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

0+

Вход свободный

Ё ЙОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕ-

СКОГО КОЛЛЕКТИВА «ГАМАЮН» КДЦ «САТУРН»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА Л.Г. ЕРЕЗА

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

12+

23 АПРЕЛЯ                                             19:00

Аккомпанирует пианист-виртуоз Заслуженный артист России Александр Каган
В программе: популярные романсы, оперные арии, баллады, эстрадные песни

С

КОНЦЕРТ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ

СЕРГЕЯ ЗАХАРОВА

Концерт
ВИА «Синяя птица»

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

16 АПРЕЛЯ             19:00

Музыкальный проект экс-солиста
Владимира Преображенского
у р

В программе суперхиты

12+

18 АПРЕЛЯ           15:00

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

12+

Вход свободный

Й ЙЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЖЕНСКОГО КАМЕРНОГО ХОРА 

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

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

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

0+

19 АПРЕЛЯ                                              12:00

В программе:
артисты цирка и

группа дрессирован-
ных животных

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

ставления места)

КДЦ Сатурн г Раменское 0+

БАРБОСКИН И МАТРОСКИН В 
ЦИРКОВОМ СПЕКТАКЛЕ

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ»

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

16+

20 АПРЕЛЯ                                               19:00

Концерт

Сергея Трофимова
С программой «Посередине» 

СПЕКТАКЛЬ В. ПАНКОВА ПО ПЬЕСЕ 

МАЙКЛА КРИСТОФЕРА

«ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»

21 АПРЕЛЯ                                              19:00

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

16+

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

дрей Заводюк и др.

Пятимесячные фут-
больные каникулы за-
вершены. В ближайшую
пятницу наша команда 
возобновит борьбу за 
выход в ФНЛ. Первый
после гигантской паузы 
матч  «Сатурн» прове-

щика». Напомним, 
что «инопланетяне» 
располагаются на вто-
рой строчке таблицы
Западной зоны ПФЛ. 
Однако, лишь первое 
место гарантирует пе-
реход в Футбольную на-
циональную лигу. А от
лидирующего «Спарта-
ка-2» отстаем пока на 
шесть очков.

Вернувшись из Кры-
ма, «Сатурн» тренирует-
ся в Бронницах. Отрад-
но, что после болезни 
вернулся в общую груп-
пу новобранец команды, 
воспитанник УОР «Ма-
стер-Сатурн» Бутта Ма-
гомедов. А травмиро-
вавший ключицу Игорь 
Шестаков приступил к 
индивидуальным трени-
ровкам, и уже через две
недели вполне может 
вернуться на поле.

Генеральной репети-
цией к возобновлению
официального сезона 
стала для черно-синих 
встреча с «Домодедо-
во». Под стать преды-
дущим встречам этих 
команд, нынешняя тоже 
получилась сродни за-
хватывающему трилле-
ру, с обилием забитых
мячей и калейдоскопом
иных событий. В планы 
соперников вмешался 
апрельский снегопад, 
из-за которого спарринг 
в экстренном порядке
перенесли из Домоде-
дово в Подольск. Да и
начало встречи у «Сатур-
на» не сложилось. Наши 
футболисты совершили 
несколько просчётов, 
пропустили гол, и тре-
нерский штаб пошёл на
перестановки в соста-
ве, которые позволили 
стабилизировать игру и
перехватить инициати-
ву. Равновесие в счёте
мог восстановить замы-
кавший подачу Дегтярё-
ва с углового Кудинов. И

всё же активность Сул-
танова была вознаграж-
дена ещё до перерыва. 
Полузащитника сбили в
штрафной, и Медведев
в фирменном стиле ре-
ализовал пенальти, от-
правив вратаря и мяч по

р а з н ы м
м.

пос-
пере-

а про-
час 

кова,
с ин-
ь ми-

нут дважды отправлял 
мяч в сетку ударами го-
ловой. Интересно, что 
ассистировали форвар-
ду также вышедшие на 
замену Иванников и Ма-
гомедов. До крупного 
счёт вырос после того, 
как Казанков отдал раз-
резающую передачу на 
ход Иванникову, и тот
сумел опередить врата-
ря. В концовке, правда,
номинальным хозяевам 
удалось один мяч оты-
грать.

На это «Сатурн»
вполне мог ответить пя-
тым голом, но по ходу
одной атаки с участием
Магомедова и Сарайки-
на голкипер домодедов-
цев отразил три удара
подряд. Когда же в кон-
цовке защитник сопер-
ника допустил ошибку
при выносе мяча, Крюч-
ков едва не оформил
хет-трик, с лёта пробив
в считанных сантиме-
трах от цели. В итоге -
4:2.

Даже в дни школьных
каникул традиционные
уроки футбола сатур-
новцы продолжили...в
детском саду №4. Благо,
новостройка в поселке
Красный Октябрь имеет
спортивный зал для за-
нятий с начинающими
спортсменами. Эмоцио-
нальный и трогательный
мастер-класс провел
вернувшийся к родным
пенатам полузащитник 
Антон Козлов. Под зана-
вес встречи ребята по-
лучили сувениры и при-
глашение прийти вместе
с родителями на первый
домашний матч 17 апре-
ля. А тех, кто постарше,
клуб болельщиков при-
глашает поддержать
команду и на выезде в
Иваново. Подробности
- на официальном сайте
клуба saturn-fc.ru.

Пресс-служба ФК «Сатурн»

«САТУРН» 
ЕДЕТ В

ИВАНОВО

дет в 
Ивано-
во про-
тив «Текстиль-

углам

А 
ле п
рыва

бил 
Крючк

который с
тервалом в семь

На этой не-
деле все Ваши 
попытки разо-
браться в своих 
делах и сделать 

хоть что-то необходимое не 
принесут никакого резуль-
тата. Происходящие вокруг 
события начнут приобретать 
негативный оттенок, воз-
можны расставания с близ-
кими людьми. Попытки рез-
ко изменить ситуацию будут 
бессмысленными. Чтобы до 
конца недели события смог-
ли Вас как-то порадовать, 
Вам необходимо спокойно 
отследить и понять смысл 
творящегося вокруг. После 
этого нужно не вмешиваться, 
а дать происходящему за-
вершиться самостоятельно.

Всю неделю 
Вы будете просто 
на высоте, поэто-
му Вам необходи-
мо использовать 

каждый новый день по мак-
симуму. Особенно благо-
приятной будет ситуация, 
связанная с финансами или 
с недвижимостью. Вы смо-
жете привести в порядок все 
накопившиеся дела и разре-
шить разногласия в личной 
жизни. Также на этой неде-
ле вырастет Ваша популяр-
ность у окружающих, так как 
Ваши советы окажутся особо 
ценными, и каждый захочет 
получить их. Однако Вам не 
стоит вдаваться в крайно-
сти - Вы не сможете помочь 
всем, а только навредите 
себе.

В начале неде-
ли Вы столкнетесь 
с различного рода 
испытаниями - это 
могут быть и экза-

мены или проверка Ваших 
знаний, а может, это будет 
попытка в чем-то Вас ули-
чить. В любом случае, это 
будет весьма важно для Вас  
и способно повлечь за собой 
негативные последствия, 
которые отразятся на мно-
гих сферах Вашей жизни, но, 
в первую очередь, финан-
совой. Поэтому постарай-
тесь сейчас не делать опро-
метчивых и неблаговидных 
поступков. Конец недели 
предвещает Вам прекрасно 
проведенное время в близ-
ком кругу, если Вы не при-
тащите с собой никаких про-
блем с работы.

Вы склонны 
слишком драма-
тизировать про-
исходящие во-
круг Вас события. 

Ваше созерцание себя и 
полное погружение в мир 
проблем (чаще всего наду-
манных), не позволяет Вам 
адекватно реагировать на 
события вокруг. При этом 
позиция обделенного и оби-
женного, а также ожидание 
помощи со стороны только 
отрывает Вас от реальности, 
которая стремительно меня-
ется тем временем. Вас ожи-
дают на этой неделе серьез-
ные перемены, но влиять на 
них Вы не сможете по своей 
воле, да к тому же еще и не 
захотите их принимать.

Неделя для 
Вас выдастся 
крайне не удач-
ной, однако не 
стоит обвинять в 

этом судьбу. Вам предсто-
ит сейчас расплачиваться 
за свои прошлые поступки, 
неправильные решения в 
неблаговидных целях. По-
этому Вам предстоит отра-
ботать часть своей кармы. И 
Вам решать, как относиться 
к этому процессу, но, чтобы 
не усугубить положение, по-
старайтесь не предприни-
мать активных действий и ни 
во что не вмешиваться. Если 
Вы попытаетесь скрыть свои 
поступки, чтобы перевалить 
все на других, то только 
ухудшите и текущее положе-
ние дел, и будущее их раз-
витие.

Вы будете 
очень активны на 
этой неделе, а ра-
бота станет бук-

вально кипеть в Ваших руках. 
Это хорошее время для на-
чала новых дел, построения 
долгосрочных планов и на-
чала их реализации. Сейчас 
нельзя ничего откладывать 
в долгий ящик - если уж ре-
шили что-то делать, то де-
лайте именно сейчас. Если 
до этого Вы откладывали 
какие-то важные решения, 
то эта неделя станет лучшим 
временем для них. Удача 
благоволит Вам и все будет 
правильно складываться при 
Вашем должном упорстве. В 
конце недели возможны ма-
териальные поступления.

ГОРОСКОП

В начале не-
дели Вас ожида-
ет неприятный 
инцидент, какой-

то негативный поступок, 
направленный против Вас, 
или чья-то клевета. Это со-
бытие всю неделю будет 
напоминать Вам о себе, но 
Вы должны его забыть. В се-
редине недели Вы получите 
мощный заряд энергии, и 
это позволит Вам быть на 
коне практически в любых 
ситуациях. У Вас наметит-
ся четкий план действий, а 
обостренная интуиция по-
может понять, кто именно 
Ваш друг на самом деле. 
Поэтому неделя будет хоро-
шей для того, чтобы расста-
вить точки над «и» во взаи-
моотношениях с друзьями и 
близкими.

На этой неде-
ле Вы, наконец-
то, сможете убе-
диться в том, что 
вокруг Вас дей-

ствительно верные друзья, 
готовые в любой ситуации 
помочь Вам. В начале не-
дели возможно веселье в 
кругу друзей, совместное 
чаепитие или вечеринка. 
Далее плавно происходя-
щие события совершенно 
не потребуют Вашего вме-
шательства. Поэтому стоит 
расслабиться и отдохнуть, 
так как все будет решаться 
само собой. А если возник-
нут сложности, то Вам даже 
не придется прилагать уси-
лия, так как помогут Ваши 
друзья.

В Вашей лич-
ной жизни насту-
пает приятный и 
спокойный пе-

риод. Буквально 
все в близком человеке бу-
дет радовать Вас, появят-
ся мысли о развитии отно-
шений дальше и переходе 
на более высокую ступень, 
но это пока только мысли и 
планы. На работе придется 
больше времени уделить 
делам, а также выполнить 
поручения начальства. Ра-
бота будет утомительной и 
станет Вас отвлекать от ра-
достей общения с близкими 
людьми, однако это прод-
лится не вечно и наступит 
период безмятежности и от-
дыха.

Девиз этой 
недели - через 
тернии к звез-
дам! Вы будете 
все время на-

ходиться в борьбе с самим 
собой, разрываясь между 
желанием успокоиться и от-
дохнуть, и необходимостью 
развиваться, двигаться 
вперед и достигать постав-
ленных перед собой целей. 
В жизни сейчас наступает 
некий переломный момент, 
когда Вы можете изменить 
ее так, как захотите. Расста-
вание с прошлым в это вре-
мя будет  совсем не болез-
ненным, а, скорее, станет 
Вашей потребностью, чем 
волей судьбы. Вам нужно 
будет только проявить ре-
шимость и действовать в со-
гласии с собой.

На этой неде-
ле звезды не со-
ветуют Вам стре-
миться влиять на 

мир и навязывать 
окружающим свою волю. 
Единственный период, ког-
да Вам можно проявить себя 
- это середина недели. Все 
остальные дни лучше всего 
созерцать происходящее 
вокруг Вас. В начале недели 
Вы будете все собираться 
что-то сделать, пока совсем 
не забросите эти попытки. 
А в конце недели все само 
пойдет Вам прямо в руки, 
Вам только важно ничего и 
никого не спугнуть своей на-
пористостью. Для решения 
серьезных проблем эта не-
деля совсем не подходит.

С самого на-
чала этой недели 
Вас станет пре-
следовать назой-

ливая идея, которая начнет 
подталкивать Вас на поиски 
своей второй половинки или 
новых способов развлечь 
себя. Хотя эту неделю луч-
ше всего посвятить анализу 
самого себя или анализу уже 
имеющихся у Вас отноше-
ний. Именно в эти дни могут 
разрешиться давние разно-
гласия и возникнуть гармо-
ния в отношениях. Если Вы 
еще одиноки, то вполне ве-
роятно, что познакомитесь 
с очень приятным челове-
ком. Такое знакомство будет 
иметь перспективу, особен-
но, если оно случится в вы-
ходные дни.
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