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• Домашние старые предметы
8 (916) 780-95-17
• Земельный участок (мас-
сив) от 2 Га (200 сот.) до 10
Га, от 30 км до 70 км от МКАД
в любом направлении, под
крестьянское(фермерское)
хозяйство, недорого Т.
8(926)121-21-21
• Земельный участок (массив)
от 2 Га(200 сот.) до 10 Га, от
30 км до 70 км от МКАД в лю-
бом направлении, под дачное
строительство, недорого Т.
8(926)121-21-21

• Комната в общежитие по-
сле ремонта. Мебель, бытовая
техника, 6 этаж.  Р-н Холодово,
г. Раменское. Собственник бо-
лее 5 лет. Возможна ипотека.
Цена 1400. Торг. 8-965- 434-
31-03
• 1-к.кв (студия), Раменское,
ул. Высоковольтная, 8/22,
33/23/10, с/у совм., без отдел-
ки, 2 650 000. 8-917-522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, ул.
ул.Космонавтов, д.17, 2/5,
кирп., 30/18/6, с/у совм., бал-
кон, чистая продажа. 8 (909)
647-07-09
• 1-к.кв., Раменское,  ул. Мо-
лодежная, д.27, 13/17, моно-
лит/кирпич., 40/17/10, с/у
совм., лоджия, без ремонта. 2
800 000 руб. 8 (917) 522-90-54
• 1-к.кв., Железнодорожный
пр-д, д.11, 2/5, кирп., 30/17/6,
с/у совм., без балкона. 2 600
000 руб. 8 (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Дергаевская, д.32, 4/12,
75/36/18,5, лоджия остеклена,
с/у разд., с отделкой. 5 950 000
руб. 8-916-546-85-30
• 2-к.кв., Раменское, Донин-
ское ш., д.10, 1/9, 50/30/8, с/у
разд., лоджия. 3 820 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 2-к.кв., Раменское, ул. Фа-
бричная, д.21, 4/4, кирп.,
42,4/30,8/5,5, с/у совм., бал-
кон. 3 150 000 руб. 8 (917) 522-
92-11
• 2-к.кв., Раменское, в новом
доме на ул. Стахановская д.
40А, 8/17, кирпич., 73,6/70/39,
состояние-новостройка без
отделки, с/у раздельный, окна
во двор, дом сдан. 4 850 000
руб. 8-985-646-85-81, 8-916-
766-33-63
• 2-к.кв., с евроремонтом на
ул. Космонавтов, 5эт./5эт. па-
нельного дома. S43,8/18,8-
11,5/5,7 кв. м, комнаты про-
ходные, с/у совмещен, есть
балкон. 3 400 000 руб. 8-929-
900-00-16, 8-926-900-00-42
• 3-к.кв., Раменское, ул. Моло-
дежная, д. 18, 10/17, 77,5 кв.м,
монолит/кирпич. Евроремонт,
санузел раздельный, комнаты
изолированные, лоджия за-
стеклена, встроенная мебель,
свободная продажа. 6 300 000
руб. 8-985-646-85-81, 8-916-
766-33-63

Дома. Коттеджи.
Участки

• п. Ильинский, продается вы-
деленная часть дома на ул.
Чкалова (сторона г. Жуковско-
го). площадь дома 101 кв.м.
Все коммуникации в доме:
центральный водопровод, ма-
гистральный газ, канализация
– септик, интернет, Земельный
участок площадью 1769 кв.м.
Дополнительные строения
на участке: гараж, баня, хоз-
блок. Цена 16 300 000 руб. тел.
8-985-454-47-54; 8-495-556-
56-65
• Участки в Раменском райо-
не от 50-60 км от МКАД. Зем-
ля ИЖС. Электричество 15кВт.
асфальтированная дорога до
поселка. Цена от 11000 р за
сотку. Сайт www.zem.ms21.ru
8(495)221-03-61, 8-985-648-
88-53 Татьяна.
• Земельный участок 14,5 сот.
(правильной формы), соб-
ственник. ДНП. Коттеджный
поселок и «Спутник». 2 600 000
р. 8 (915) 006-18-13
• Участок 10 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш.,
45 км от МКАД, 5 км от Гжели,
10 мин. пешком  от ж/д пл.
Кузяево, из г. Раменское авт.
36,51.  Цена 350000р. 8-985-
333-07-55
• Участок,  8,4 сот., п. «Лада»,
Егорьевское ш., 5 км от Гже-
ли,  из г. Раменское ходит авт.
36 и 51 (25 мин езды)  Цена
295000р. 8-985-333-07-55
• Участок 12 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш.,
45 км от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком от ж/д пл.
Кузяево, из г. Раменское авт.
36,51.  Цена 420000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 11 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш.,
45 км  от МКАД, 5 км от Гжели,
10 мин. пешком  от ж/д пл. Ку-
зяево, эл-во, газ, лес, пруд.
Цена 385000р. 8-985-333-07-
55
• Участок 20 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш.,
45 км от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 700 м от ж/д пл. Кузяево,
эл-во 15 кВт, внутрипоселко-
вые дороги построены.  Цена
650000р. 8-985-333-07-55
• Участок 9 соток в новом по-
селке «Лада», Егорьевское ш.,

45км от МКАД, 5 км от Гжели,
700 м. от ж/д пл. Кузяево, из
г. Раменское авт. 36,51.  Цена
315000 р 8-985-333-07-55
• 10 км от г. Бронницы прода-
ётся современный, двухэтаж-
ный коттедж, площадью 200
кв.м в ДНП «Ромашково-37»
с.п. Никоновское Раменско-
го района. Коттедж построен
из качественных материалов,
без внутренней отделки. Ком-
муникации: электричество,
вода - скважина, канализация
- септик, ведутся работы по
газификации ДНП «Ромашко-
во-37». Участок 13 соток. На
участке гараж на одну машину.
В 1,5 километрах автобусная
остановка (маршруты до ж/д
станции Бронницы и метро Ко-
тельники). Рядом лес и озеро,
магазины. Инфраструктура
города Бронницы. Цена 7 500
000 руб. тел. 8-985-454-47-54;
8-495-556-56-65
• Земельный участок 35 со-
ток со всеми центральными
коммуникациями. ИЖС. ПМЖ.
Участок имеет правильную
прямоугольную форму, огоро-
жен, имеет два заезда, один
из которых со стороны пруда.
На участке старый дом 126
кв.м., растут сосны, березы и
фруктовые деревья. Есть воз-
можность разбить участок на
два. Рядом детский сад школа,
магазины, баня. Отличное ме-
сто для строительства ново-
го дома. Цена 16 600 000 руб.
тел. 8-985-454-47-54; 8-495-
556-56-65
• д. Первомайка, выделен-
ная часть деревянного дома в
центре деревни. В доме 2 ком-
наты, кухня, веранда, участок 
12 соток правильной формы.
Ком-ции: магистральный газ
и водопровод, септик. Участок 
ухоженный, плодоносящий
сад, сосны. 5 500 000 р. 8 (903)
500-05-26, (496 46) 7-08-25
• д.Дергаево, Современный
коттедж - «ДУПЛЕКС» на две
семьи с отдельными входами.
Общая площадь жилого дома
360 кв.м. (каждая половина
по 180 кв.м). Дом построен
из монолитного пенобетона
по железному и деревянному
каркасу. С внешней стороны
утеплен фасадными плитами,
углы дома утеплены пенополи-
стирольными панелями. Дом
сдается под финишную отдел-
ку. 6 500 000 руб. 8 (903) 500-
05-26, (496 46) 7-08-25
• Раменское, КП «Малиновка».
Участок 12 соток, правильной
формы, в середине поселка.
Электричество по границе, ве-
дутся работы по газификации
поселка. Рядом лес, озеро. 1
300 000 руб. 8 (903) 500-07-34
• д.Сафоново, деревенский
бревенчатый дом, общей пло-
щадью 46 кв.м (терраса, две
комнаты). В доме электриче-
ство, газ, отопление АОГВ,
вода - колодец. Земельный
участок 12 соток, правильной
формы, огорожен. Хорошее
расположение: подъезд - ас-
фальт. 2 700 000 руб. 8 (917)
522-91-89
• Участок 8,2 сотки правиль-
ной формы в д. Кузнецово.
Земли поселений – ЛПХ, элек-
тричество 15 КВТ, газ по гра-
нице, вода скважина, до ж/д
ст. Бронницы 15 минут пеш-
ком. 1 300 000 руб. 8-929-900-
00-28
• Участок правильной прямоу-
гольной формы в новой жилой
зоне застройки села Загорно-
во Раменского района. Газ и
электроэнергия - по границе
участка. Рядом лес и вся ин-
фраструктура. 1 600 000 руб.
8-929-900-00-67

• Водители в Гжельское так-
си «Татьяна-ТТ» 8-926-224-
10-04
• В КПК «Народный кредит»
- юрист. 8 (496 46) 7-97-26; 8
(985) 724-09-46
• На постоянную работу - ме-
дицинская сестра в п. быково,
з/п 30000 руб. 8(926)-705-
4964 Анастасия
• ФГУ «Калужское» ФСИН
РОССИИ треб. Продавец на
постоянную работу в мага-
зин по реализации товара
при КП-3, г. Электросталь, ул.
Горького, 40.  Т. 8 (906) 645-
14-44. Звонить с 9 до 18 ч.
кроме выходных.

• Сибирское здоровье. тел.8-
925-444-06-22
• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Сдам в аренду помещение
свободного назначения от 10
кв.м. п. Быково, п.Удельная.
собственник. Тел. 8 (985)
764-44-96; 8 (495) 744-05-85;
8 (496) 464-81-49
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Изготовление и установка
всех видов солнцезащитных
жалюзи. 8(496)46-103-46,
8(968)568-48-64
• Электромонтаж любой
сложности. 8(496)46-103-46,
8(968)568-48-64
• Душевная, трехцветная
красавица-кошка в дар. 1,5
года, стерилизована. 8-926-
491-30-31 Алина.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

Выставка «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ XIX В.»
К 150-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА МАЛИНИНА
(из фондов МУК «РИХМ») с 28.01 до 20.04

Фотовыставка «МОЙ ГОРОД РАМЕНСКОЕ. 90 ЛЕТ
ИСТОРИИ»», с 17.03 по 30.06

Выставка макетов архитектурных памятников «УТРА-
ЧЕННЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ СВЯТЫНИ ПОДМО-

СКОВЬЯ» c 17.03 по 30.04
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

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

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

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

Культурный четверг
14 апреля

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

Однажды молодой па-
рень поинтересовался у 
мудрого человека:

– Как у вас получается 
сохранять семейное сча-
стье? Вы с женой никогда 
не ссоритесь, все вас ува-
жают и ходят за советами. 
В чём секрет?

Мудрец улыбнулся и 
окликнул свою жену. В 
комнату вошла улыбающа-
яся и красивая женщина. 
Кажется, она всем своим 
видом излучала счастье:

– Да, дорогой!
– Милая, приготовь, 

пожалуйста, тесто на пи-
рог.

– Хорошо!
Она вышла и через 

двадцать минут пришла 
сказать, что тесто готово.

– Добавь в него самое 
лучшее топлённое масло 
из наших запасов. И все те 
орехи, которые мы оста-
вили для именинного пи-
рога нашего сына.

– Хорошо.
И снова она пришла 

через десять минут, а муж 
сказал:

– Добавь туда и нашей
дворовой глины. А потом 
запекай.

– Хорошо, – сказала 
жена.

И через полчаса в её 
руках уже находился этот 
странный пирог.

– Конечно же, мы не 
будем это есть! – сказал 
муж. – Отдай это свиньям 
на улице.

– Хорошо, – сказала 
жена.

Гость был в шоке. Неу-
жели такое возможно? Ни 
одного слова против, сде-
лала всё, что муж сказал. 
Даже когда он предложил 
абсурдную вещь.

И мужчина решил по-
вторить эксперимент 
дома. Когда он вошёл 
туда, сразу услышал смех 
жены. Вместе с подругами 
жена играла в настольную 
игру.

– Жена! – обратился к 
ней мужчина.

– Я занята! – раздра-
жённо крикнула из спаль-
ни супруга.

– Жена!
Через десять минут она

появилась:

– Что тебе нужно?
– Поставь тесто!
– Ты с ума сошёл! В 

доме полно еды, а мне 
есть чем заняться!

– Поставь тесто, я ска-
зал!

Через полчаса жена
раздражённо сообщила, 
что тесто готово.

– Добавь туда лучшие 
орехи и всё топлённое 
масло.

– Ты с ума сошёл! По-
слезавтра свадьба моей 
сестры, и эти орехи нужны 
для пирога!

– Сделай, как я говорю!
Жена положила в тесто 

лишь часть орехов, а по-
том снова вышла к мужу.

– А теперь добавь в те-
сто глины!

– Ты вообще из ума вы-
жил? Столько продуктов 
зря перевела?

– Добавь глины, гово-
рю! А потом запекай.

Через час жена принес-
ла этот пирог и бросила 
его на стол:

– Очень мне хочется 

увидеть, как ты это есть
будешь!

– А я не буду это есть –
отнеси пирог свиньям!

– Знаешь что, – возму-
тилась жена – тогда сам 
иди и корми своих свиней!

Хлопнула дверью и
ушла в свою комнату. Ещё 
несколько дней она смея-
лась над мужем при всех, 
рассказывая эту историю.

И тогда гость решил
вернуться к мудрецу:

– Почему? Почему у 
тебя всё получилось, и 
твоя жена всё сделала, как 
ты сказал, а моя закатила 
скандал и до сих пор сме-
ётся надо мной? – спро-
сил он уже с порога.

– Всё просто. Я не руга-
юсь с ней и не командую. Я 
защищаю её, и это делает 
её спокойной. Моя жена 
– залог моего семейного 
благополучия.

– И что мне теперь, ис-
кать другую жену?

– Это самый простой
способ, который приведёт 
тебя к самому печальному 
результату. Вам с женой 
нужно научиться уважать 
друг друга. И ты как муж-
чина должен первым сде-
лать всё, чтобы она была 
счастлива.

– Да я и так для неё всё
делаю!

– А она счастлива? Ты
счастлив? Ведь вы созда-
ли семью для того, чтобы 
любить друг друга, забо-
титься и радоваться вме-
сте. А вместо этого руга-
етесь, делите главенство 
и обсуждаете друг друга…

В раздумье побрёл
мужчина домой. По пути 
он увидел красивый куст 
роз. Именно такими роза-
ми он когда-то добивал-
ся её руки. Каждый день 
дарил по одной веточке 
роз. В любое время года… 
Когда же он последний раз 
дарил ей такие цветы? Он 
уже не мог вспомнить.

Он сорвал веточку и по-
нёс её домой. Дома уже 
все спали. Он не хотел 
беспокоить жену – и про-
сто поставил цветы у её 
изголовья.

Утром его впервые за
последние годы ждал за-
втрак. И красивая жена с 

с и я ю щ и м и 
глазами. Он 
обнял её и 
нежно по-
ц е л о в а л , 
как когда-то 
много лет на-
зад.

Он пере-
стал зани-
маться не-
в а ж н ы м и 
д е л а м и , 
больше вре-
мени стал 

уделять жене и старался 
сделать её счастливее. 
Его внимание и забота, 
нежность и любовь воз-
вращались к нему приум-
ноженные во много крат. 
Жена перестала ходить 
дома «как попало», снова 
стала готовить для него 
любимые блюда, они пе-
рестали ругаться и всё на-
ладилось…

Прошло несколько лет, 
и однажды в дверь его 
дома постучался юноша.

– Я слышал, что ваши 
отношения с женой – об-
разец для других. А у меня 
ничего не получается. С 
женой всё время ссорим-
ся, она тратит все деньги, 
постоянно спорим… В чём 
секрет? Я перечитал уже 
столько книг, но ни одна не 
помогла мне…

Хозяин улыбнулся и 
сказал:

– Проходи, дорогой 
гость. Моя жена как раз 
собирается печь пирог…

Автор неизвестен
http://gazeta.rodnaya.info/

Притча о том, Притча о том, 
как вернуть как вернуть 

теплоту в от-теплоту в от-
ношенияношения

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковпо ппокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и   уофо оформление земельных участков в собственнооформление земельных участков в собственнософормление земельных участков в собственность и   

астровый учет, пррррррррррррррривииииииииии атизация    постановка на каддастровыоостано с р рстановка на кадпостановка на кадастровый учет, приватизация
• дддддбор, формлеению кваааррррараааррртититттититттитирр,р,рр,р,р,р дддддддоомомомммомммовововов ППоППоППоПППоП услуги по офо ооооо ооооооо оооооо боро офо ю кв рррррр рррррр ббббббббборслуги по офор кв д дф оооо ббдбддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимосстититттттт   аренда жилой недви имо иренд оо сренда жилой нед жжаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предосттттаттттт лллллляееем ммммм усусусусууссслулулулуулууугигигиги ппппппо о оо о ссссссбссс ору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)    документов по ипоотеке)доку одокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75

8-915-006-18-138-915-006-18-13

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



Понедельник, 11 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 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»
21:00 «Время»
21:301:30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

16+16+
:4023:40 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 00:00 «Познер» 16+

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

9:009:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
:020:00  «Вести»ести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35

естноеММестное времявремярр
11:5511:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:514:50 Вести. Дежурная частьВести. Дежурная часть
15:00 15:00 « БЕЗ СЛЕДА» 12+
18:118:15 «Прямой эфир» 16+ф«Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+16+

:5523:55 «Честный детектив»«Честный детектив» 16+16+
0:5000:50 Ночная смена.Ночная смена.

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «ХОД КОНЕМ»  «ХОД КОНЕМ»  
9:4009:40 ««Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+ ВОЙНУ» 16+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События События 
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:512:50 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:13:55 сторожно, мошенники! «Осторожно, мошенники! «Осторожно, мошенники!
              Золотая капуста»Золотая капустЗолотая капуста» 16+16+

14:514:50 «Городское собрание»Городское собрание»«Городское собрание» 12+12+
15:15:35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 12+«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ  «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 12+МИРА» 12+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Ледниковый параграф.ЛЛедниковый параграф.

альный репортаж»Специальный репортажСпециальный репортаж» 116+6+
23:05 Без обмана. «Масло масляное»б МБез обмана. «Масло масляное»

16+16+
0:3000:30 ««ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+ ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+ 

:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+
6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
9:0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

»ня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5513:50, 00:55 «Место встречи»
              16+

14:14:55 «Зеркало для героя»
12+

16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «НЕВСКИЙ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ»

16+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12:25 «Линия жизни»
13:20 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
15:10 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16:50 «Александр Кайдановский. Не-

прикасаемый»
17:45 К 125-летию со дня рождения

Сергея Прокофьева. Историче-
ские концерты.

18:45 Звездные портреты

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Ливерпуль Три Грации, один

битл и река»
21:30 «Тем временем»
22:15 «Один из пяти миллионов»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Григорий Соколов. Разговор,

которого не было»
00:50 «Поколения на переломе: 

отношения родства в искусстве 
и жизни»

06:00, 09:00,13:00,
18:00, 22:05 Новости 
06:45 «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА»
08:15, 9:15, 10:05 «В ИЮНЕ 41-го»
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Освобождение»
13:45, 14:05 «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»

16+
18:30 «Предатели с Андреем Луговым»
            12+

19:20 «Специальный репортаж»
12+

19:45 «Теория заговора»
12+

20:05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»  16+
22:30 «Звезда на «Звезде»
              16+
23:15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00 «Взвешенные люди» 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:30, 13:30, 14:00, 23:50

00:00 «Уральские пельмени» 16+
10:30 «Сезон охоты» 12+
12:05  «Сезон охоты-2» 12+
14:00 «ТРИ ИКС» 16+
16:10 «ТРИ ИКСА-2» 16+
18:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21:00 «КРЫША МИРА» 16+
22:00 «СМОКИНГ» 12+
00:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 12 апреля

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

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 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»
21:00 «Время»
21:351:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

16+16+
:4523:45 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

00:35 «Звезда по имени Гагарин» 12+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
«ОЩУПЬЮ В ПОЛДЕНЬ»
12+

22:55 «Вести.doc» 12+
01:45 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+ 

10:35 Сергей Никоненко. О, 
счастливчик» 12+ 

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

11:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 мана. «Масло масляное»Без обмана. «Масло масляноБез обмана. «Масло масляное»

16+16+
15:15:35  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
              12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРАМИРА»»  12+12+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
23:05 «Прощание. Никита Хрущев «Прощание. Никита Хрущев»

16+6+16+
0:3000:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+
6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
» ня» 

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+ 

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50, 00:5013:50, 00:50 «Место встречи»

16+
14:14:55 «Зеркало для героя» 12+
16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «НЕВСКИЙ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55, «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
10:15  «Наблюдатель» 
11:15, 0:30 «КОЛОМБО»
12:30 «Григорий Соколов. Разговор,

которого не было»
13:30 «Пятое измерение»
13:50 «АННА ПАВЛОВА» 
15:10 «Истории в фарфореИстории в фарфоре»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»Н
16:25 «Один из пяти миллионов»

17:45 К 135-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
Исторические концерты.

18:45 «Звездные портреты»  
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Не прикован к нашему веку»
21:45 «Игра в бисер»
22:25 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Интеллигенты и циники... »,

«Райские кущи»
01:45 Ян сибелиус

06:00, 22:30 «Звезда
на Звезде» 6+
06:55 «Сделано в

СССР» 6+
07:10, 9:15, 10:05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Специальный репортаж»

12+
13:45, 14:05 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
18:30 «Космонавт Комаров» 12+
19:20 «Легенды армии с Александром

Маршалом» 12+
20:05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»

16+
23:15 «ПОРОХ» 12+

06:00, 06:55, 07:05, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09:00 «Ералаш» 0+

10:10 «СМОКИНГ»12+
12:00, 13:30, 00:00, 00:30 «Ураль-

ские пельмени» 16+
14:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21:00 «КРЫША МИРА» 16+
22:00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
            16+

Среда, 13 апреля

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

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 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»
21:00 «Время»
21:351:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+16+

:45 23:45 «Вечерний Ургант» 16+
0:00:35  «Структура момента» 12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 

времявремя
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50  Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+ 
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

«ГОРОД ПРИНЯЛ».  12+
22:55 Специальный корреспондент 

16+
00:35 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

10:35 «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+

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

11:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Прощание. Никита Хрущев.»

16+
15:40 «МАРАФ. ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

12+
17:30 «Город новостей»
17:50 «««НА ОДНОМ ДЫХАНИИНА ОДНОМ ДЫХАНИИ»»

12+12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.Хроники московского быта.

Женщины первых миллионеровЖенщины первых миллионеров»
              12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 «Место встречи» 16+
14:14:55 «Зеркало для героя» 12+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «НЕВСКИЙ»  16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,  
23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15,0:20 «КОЛОМБО»
12:35 «Поколения на переломе: отно-

шения родства в искусстве и
жизни»

13:15 «Сказки из глины и дерева»
13:30 «Красуйся, град Петров»
14:00 «АННА ПАВЛОВА» 
15:10 «Истории в фарфореИстории в фарфоре»
15:40 «Искусственный отбор»й
16:20 «Да, скифы - мы!»

17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 К 125-летию со дня рождения

Сергея Прокофьева.
Исторические концерты.

18:45 «Звездные портреты»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Аркадий Кутилов»
22:05 Власть факта
22:45 «Галина Балашова. Космиче-

ский архитектор»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Факультет ненужных вещей»

06:00, 22:30 «Звезда
на Звезде» 6+
06:55 «Служу России»

6+
07:30 «Научный детектив»
07:50, 9:15, 10:05 «ПЕРЕПРАВА»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Теория заговора» 12+
13:45, 14:05 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
18:30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» 16+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
23:15 « ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
00:50 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»

06:00, 06:55, 07:05, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09:00 «Ералаш» 0+

10:05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+

12:05, 13:30, 23:50, 00:00, 00:30
            «Уральские пельмени» 16+

14:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21:00 «КРЫША МИРА»
22:00 «СОЛТ» 16+ 

Четверг, 14 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00 00:20
Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 Прямая линия с Владимиром

Путиным
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»
2 :15 2:15 «Политика» 16+«Политика» 16+

:4523:45 «Вечерний Ургант» 16+
0:00:35  «Леонид Дербенев. Этот мир

придуман не нами...» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 15:00,  20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
15:00 Дежурная часть
17:30 «Вечер с владимиром Соло-

вьевым» 12+
21:30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

«ЧАСЫ ДЛЯ МИСТЕРА КЕП-
ПИ».  12+

23:55 «Вечер с владимиром Соловье-
вым» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:0 «ЕВДОКИЯ» 
10:35 «Людмила Хитяева.

Командую парадом» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00  События
11:50, 00:30 «ОТЕЦ БРАУН»

16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта.
              Женщины первых миллионе-

ров». 12+
15:35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
17:50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых... Войны за 

наследство» 16+
23:05 «Советские мафии. Светофор

Владимира Кантора» 16+
05:00 «СУПРУГИ»16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

             МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»
              16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:45 «Место встречи»

16+

14:14:55 «Зеркало для героя»
12+

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «НЕВСКИЙ» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

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

10:110:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:15,0:20 «КОЛОМБО»
12:12:35 Факультет ненужных вещейФакультет ненужных вещей
13:013:00 «Настоящая советская девушка»«Настоящая советская девушка»
13:3013:30 оссия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
13:45, «АННА ПАВЛОВА»
15:10,15:10, «Истории в фарфореИстории в фарфоре»
15:415:40 « « ый слухАбсолютный слуАбсолютныйААбсолютный слух»
16:2016:20 «Ораниенбаумские игрыОраниенбаумские игры»
17:00 «Галина Балашова. КосмическийБ К
            архитектор»
17:4517:45 К 125-летию со дня рождения

            Сергея Прокофьева.
Исторические концерты.

18:418:45 ««Звездные портретыЗЗвездные портреты
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
:4520:45 равила жизни»«Правила«Правила жизни»

21:15 «Кукрыниксы против Третьего
рейха»

21:55 «Культурная революция»
22:45 «Лунные скитальцы»Лунные скитальцы»
23:45 «Худсовет»

:5023:50 «Blow-Up. Фотоувеличение.«Blow-Up. Фотоувеличение.
06:00, 22:3006 00 2 «Звезда на
Звезде» 6+
06:50, 09:15 «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости
            дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

16+
12:10 «Военная приемка»  6+
13:15 «Освобождение». Восточно-

            Померанская наступательная 
операция» 12+

13:45, 14:05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

18:30 «Предатели с Андреем Луго-
вым» 16+

19:20 «Поступок» 12+
23:15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»

12+
00:55 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»

06:00, 06:55, 07:05, 07:30 06:00, 06:55, 07:05, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
09:00 «Ералаш»  0+
10:10 «СОЛТ» 16+
12:00, 13:30, 00:00, 00:30

«Уральские пельмени»
16+

14:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21:00 «КРЫША МИРА» 16+
22:00 «ТУРИСТ» 12+

Пятница, 15 апреля

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

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Городские пижоны». «Я - Али»

16+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина»16+
22:30 Концерт Аллы Пугачевой

06:00 «Настроение» 
08:10 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

09:05, 11:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»

11:30, 14:30, 22:00 События
13:30 «Мой герой» 12+
14:50 Советские мафии 16+
15:40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 

НЕВЕСТЫ» 12+  
17:30 «Город новостей»
17:50 «СУМКА ИНКАСАТОРА» 12+ 
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви». 16+
00:00 Творческий юбилей Джахан
              Поллыевой. 12+ 

05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:210:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных» 16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «Место встречи»
14:55, 00:5514:55, 00:55 «Зеркало для героя»
13:30 «Мой герой» 12+12+
16:216:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем» 16+«Говорим и показываем» 16+
19:4519:45 «ЧП. Расследование»16+«ЧП. Расследование»16+

0:1520:15 «НЕВСКИЙ» 16+
:1023:10 «Большинство»«Большинство»

0:00:20 «Пороховщиков. Чужой среди  «Пороховщиков. Чужой среди 
своих». 16+своих». 16+

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

:123:15 Новости культурыНовости культуры
10:2010:20 «СТАНИЯ ДАЛЬНЯЯ»
11:5511:55  «Дельфы. Могущество ДДельфы. Могущество 
             оракула»оракула»

12:1012:10 «Не прикован я к нашему веку...»«Не прикован я к нашему веку...»
12:4012:40 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:0513:05 «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»  
15:115:10 ««Истории в фарфореИстории в фарфоре». «Фарфо-». «Фарфо-
            ровые судьбы»ровые судьбы»
15:415:40 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
16:2016:20 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:00 «Лунные скитальцы»
17:4517:45 К 125-летию со дня рождения
            Сергея Прокофьева.

Исторические концерты.
18:18:20 «Николай Парфенов. Его знали«Николай Парфенов. Его знали
            в лицо...»в лицо...»
19:0019:00 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
19:4519:45 «ИскателиИскатели»

:3520:35 «Острова»«Острова»
1:1521:15 «ПОЦЕЛУЙ»«ПОЦЕЛУЙ»
2:20 «22:20 «Линия жизни»ЛЛЛЛиния жизни»

:3023:30 «ХудсоветХХудсовет»
:3523:35 «ДЗЕТА» 

06:00 «Звезда на
Звезде» 6+
06:50, 09:15 «И НА 

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
12:10 «Герои России»  16+
13:15 «Освобождение».

Браунсбергская наступательная 
операция» 12+

13:45, 14:05 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА»
18:30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» 16+
19:20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
21:00, 22:20 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
            12+

23:10 «Танки Второй мировой войны» 
            6+

00:00 «Абсолютное превосходство»16+
00:45 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
06:00, 06:55, 07:05, 07:30 06:00, 06:55, 07:05, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09:00 «Ералаш»  0+
10:20 «ТУРИСТ» 16+
12:00, 13:30, 23:35, 00:00, 00:30

«Уральские пельмени»16+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «КРЫША МИРА» 16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». 16+
00:00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

16+

Суббота, 16 апреля

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

6:10 06:10 «ТРЫН-ТРАВА»«ТРЫН-ТРАВА»
8:0008:00 «Играй, гармонь«Играй, гармонь
юбимая!»любимая!»

8:45 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Сергей Никоненко. Мне«Сергей Никоненко. Мне

осталась одна забава..» 12+осталась одна забава..» 12+осталась одна забава..» 12+
12:112:10 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1013:10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
14:0014:00 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
15:0015:00 олос. Дети»«Голос. Дети»«Голос. Дети»
17:00 «17:00 «Кто хочет стать миллионером»Кто хочет стать миллионером»
18:1518:15 «Угадай мелодию» 12+«Угадай мелодию» 12+
18:5018:50 «Без страховки»«Без страховки»

1:021:00 «Время»«Время»
1:21:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером» 16+16+

:023:00 «Подмосковные вечера» «Подмосковные вечера»
:5522:55 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+«ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+

              18+18+    
4:40 04:40 «ДВОЕ В ПУТИ» 
6:1506:15 «Сельское утро»«Сельское утро»

6:4506:45 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»
07:40, 08:10,11:10, 14:2007:40, 08:10,11:10, 14:20 МестноеМестное  
              времявремя
08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести

9:109:15 «Правила движения» 12+ «Правила движения» 12+
10:110:10 «Личное. Людмила Чурсина»ое Людмила Чурсина»«Личное. Людмила Чурсина»

12+12+
11:2011:20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+«СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
13:13:05, 14:3014:30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ»  12+
17:0017:00 «Один в один. Битва сезонов»«Один в один. Битва сезонов»

12+12+
1:021:00 «НЕНАВИЖУ» 12+ 12+ 
0:00:55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»«ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»

12+ 12+ 
:3505:35 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+

6:1506:15 АБВГДейка
6:06:30 « СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» « СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+ 12+ 
08:30 «Православная энциклопедия» 

6+ 

09:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

10:15, 11:45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» 6+  

11:30, 14:30, 23:25 События
12:40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

16+
14:45 «Тайны нашего кино» 12+ 
15:15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА... » 16+
17:00 «ТРИ ДОРОГИ»

12+ 
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05:35, 23:55 «РЖАВЧИНА»  

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс»

0+
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»   

             0+
09:20 «Кулинарный поединок
10:20 «Главная дорога»

16+
11:00 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»

0+
13:05 «Высоцкая life» 12+
14:00 «Зеркало для героя»

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:05 «Следствие вели...»

16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

16+
21:00 «Ты не поверишь!»

16+
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23:55 «РЖАВЧИНА»

06:30 «EuroNews»
10:00 «ЦЕЛУЮТСЯ 

ЗОРИ»
11:15 «Простой непростой Сергей

Никоненко»
12:00 «Кукрыниксы против Третьего

рейха»
12:40 Пряничный домик
13:10 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
13:40 «Танцы народов мира». Концерт.
14:30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
17:00 Новости культуры
17:30 «Вепсский Завет»
18:20 «Эдуард Мане»
18:30 «КРУТОЙ МАРШРУТ»

у р

20:50 «Марина Неелова. Я всегда на 
сцене»

21:45 Романтика романса»
22:50 «Белая студия»
23:30 «АРТИСТ»
06:00 Мультфильмы

07:05 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

            дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день»

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Научный детектив» 12+
11:25, 13:15 «ВАНЕЧКА» 16+
13:50 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
15:50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
18:20 «Процесс» 12+ 
19:15 «Новая звезда»
21:15, 22:20 «ДВА КАПИТАНА»

6+

06:00, 06:55, 07:55,
08:30, 09:15, 09:30,
12:00, 13:20,17:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

10:00 «Руссо туристо»
11:00 «Успеть за 24 часа»
15:00 «КРЫША МИРА» 12+ 
19:00 «Взвешенные люди» 16+
21:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»

16+
23:30 «ЭКИПАЖ»    12+

Воскресенье, 17 Воскресенье, 17 апреля

06:00, 10:00, 12:00 06:00, 10:00, 12:00 Но-Но-
освости
6:1006:10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+ 

8:1008:10 «Служу Отчизне!»«Служу Отчизне!»
8:4008:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8:08:55 «Здоровье» 16+«Здоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки»Не е е за е«Непутевые заметки»
12+12+

10:10:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:11:25 «Фазенда»ФФ«Фазенда»
12:112:15 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
12:5012:50 «Гости по воскресеньям»«Гости по воскресеньям»
13:4013:40 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
16:5016:50 «Концерт ко Дню космонавтики»«Концерт ко Дню космонавтики»
18:418:45 «КВН» 16+«КВН» 16+

1:021:00 «Время»«Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» «Что? Где? Когда?»

:423:40 «Крондштат» «Крондштат»
0:4000:40 «ХИЩНИКИ»

:0005:00 «БЕЗ СРОКА «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»
7:0007:00 МУЛЬТ утро
7:3007:30 «Сам себе режиссер»б«Сам себе режиссер»
8:2008:20 «Смехопанорама»С е о а ора а«Смехопанорама»
8:5008:50 «Утренняя почта»«Утренняя почта»

:3009:30 Сто к одному»«Сто к одному»«Сто к одному»
10:20 10:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:000 14 00 20 0011:00, 14:00, 20:00 «Вести»«Вести»
11:10, 14:2014 2011:10, 14:20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

12+
15:2015:20 «Пародии! Пародии! Пародии!»«Пародии! Пародии! Пародии!»
              16+6+16+
17:3017:30 «Танцы со звездами»«Танцы со звездами»

:00 22:00 «Воскресный вечер с«Воскресный вечер с
ром Соловьевым»              Владимиром Соловьевыммиа ро Со о еВладимиром Соловьевым»

              12+12+
0:00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

              12+
:4005:40 «ЕВДОКИЯ» 12+  

7:4007:40 «Фактор жизни» 12+Ф«Фактор жизни» 12+
8:1008:10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 16+

10:10:05 «Александр Панкратов-Черный.«Александр Панкратов-Черный.

Мужчина без комплексов» 12+Мужчина без комплексов» 12+
10:10:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+

, 01:0511:3011:30, 01:05 СобытибСобытия
11:411:45 Петровка, 38. 16+Петровка, 38. 16+
11:11:55 «СУМКА ИНКАСАТОРА»
13:30 «Мой герой» 12+12+
13:13:50 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

12+12+
14:14:30 «Московская неделя»«Московская неделя»
15:0015:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+
17:17:05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ»  12+12+
20:35  «РАЗВОД И ДЕВЕЧЬЯ ФАМИЛ-«РАЗВОД И ДЕВЕЧЬЯ ФАМИЛ-

МЯ» 12+
0:5000:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

:0005:00 «РЖАВЧИНА» 16+
6:06:55 «Центральное теле-«Центральное теле-

» 16+видение» 16+1видение» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:0008:00, 10:00, 13:00, 16:00
            «Сегодня»Сегодня»С«Сегодня»

8:108:15 Лотерея «Русское  лото плюс»Лотерея «Русское  лото плюс»
              0+0+

8:5008:50 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
9:09:25 «Едим дома» 0+«Едим дома» 0+

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:11:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 й ответ» 0+«Дачный ответ» 0Да й о е 0+«Дачный ответ» 0+
13:13:05 «НашПотребНадзор» 16+Н П«НашПотребНадзор» 16+
14:1014:10 » 0+оедем, поедим!»«Поедем, поедим!» 0+«Поедем, поедим!» 0+
15:15:05 «Своя игра» 0+ «Своя игра» 0+
16:2016:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18:18:05 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
19:0019:00 Акценты недели»«Акценты недели»«Акценты недели»

:0020:00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
            16+

:122:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
            СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23:55 «Я худею»

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

концерт»концерт»
10:10:35 «ПОЦЕЛУЙ»
11:4011:40 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:1012:10 овь моя!»я, любов«Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
12:4012:40  злодеи иГении и злодеи.Гении и злодеи.

13:1013:10 «Первозданная природа  Брази-Первозданная природа  Брази-
лии»

14:14:05 «Что делать?»Ч«Что делать?»
14:14:50 «Абулькасим Фирдоуси»«Абулькасим Фирдоуси»
15:0015:00 ионального акаде-онцерт НацКонцерт НациональногоКонцерт Национального акаде-

мического оркестра народ-мического оркестра народ-
            нструментов России им.ных инструментов России им.ных инструментов России им.

. ОН.П. Осипова.Н П ОсиН.П. Осипова.
16:116:15 «Пешком...» «Пешком...»
16:45 «Искатели»
17:17:35 Творческий вечер Гарри Бардина.Творческий вечер Гарри Бардина.
18:4018:40 «Начало прекрасной эпохи»й
18:18:55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
20:25 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

:1022:10 «Ближний круг Владимира«Ближний круг Владимира
Хотиненко»ХХотиненко»

23:05 «Золотая маска-2016»«Золотая маска-2016»
7:007:00  «СТО СОЛДАТ И «СТО СОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
:009:00 «Новости  недели» «Новости  недели»

9:09:25 «Служу России!»«Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+«Военная приемка» 6+
10:410:40 й детектив» 12+«Научный детектив» 12+«Научный детектив» 12+
11:0011:00 «Новая звезда»

13:0013:00 «Новости  дня»«Новости  дня»
13:113:15 «Специальный репортаж» «Специальный репортаж»

12+12+
13:413:40 «Теория заговора» 12+ «Теория заговора» 12+
14:0014:00 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
18:0018:00 Новости. ГлавноеНовости. Главное
18:18:35 «Особая статья» 12+«Особая статья» 12+
19:35, 20:20, 22:2019:35, 20:20, 22:20 «Легенды со-«Легенды со-

ветского сыска» 16+ветского сыска» 16+
0:5000:50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+ 

06:00, 06:25, 06:35, 07:55,06:00, 06:25, 06:35, 07:55,
, 10:00, 09:15, 09:3008:30, 09:15, 0:30 09:15 09:30 10:008:30, 09:15, 09:30, 10:00,

11:4011:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
13:3013:30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-«ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

              ТЕЛЬ» 16+
16:0016:00 «Уральские пельмени»«Уральские пельмени»

16+16+
16:3016:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19:3019:30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ»16+
1:21:30 «ТЕРМИНАТО-3. ВОССТАНИЕ  «ТЕРМИНАТО-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
: 23: 35 «АВИАТОР» 12+«АВИАТОР» 12+
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*****
- Всё, теперь вам ста-

нет лучше. Я специалист,
я знаю.

- Но я не замечаю, что-
бы мне стало лучше.

- Это потому, что вы не
специалист.

*****
- Все гороскопы-чушь! 
- Откуда ты знаешь? 
-  Вообще, я Овен, мы

редко ошибаемся.
*****

- Вы верите в гороско-
пы?

- Нет! Я Лев, а Львам
свойственен скептицизм.

*****
Приходит глухонемой к 

другу и «говорит»:
- Прихожу вчера до-

мой поздно вечером, а 
жена как начала на меня 
«орать».

- А ты чего?
- Свет выключил.

*****

- А давай устроим 
праздник! Ты всё пригото-
вишь…

- А ты?
- А я - приду!

*****
- Альберт, а что от нас 

дальше, Луна или Сара-
тов? 

- Сема, не морочь мне 
голову! Подойди к окну. 
Луну видишь? 

- Вижу. 
- А Саратов?

*****
- Где ты была, что-то 

давно тебя не видела?
- Да по работе в Ита-

лию ездила.
- С тобой хоть не встре-

чайся. Вечно настроение
испортишь!

*****
Блондинка приходит в 

самолет, занимает место 
у окна. К ней подходит 
мужчина и говорит:

- Девушка пройдите на 

свое 
сто.

Б л о
динка 
вечает:

- М
хорошо

Муж
- Ну

штурвал и взлетай.
*****

- Девушка, вашей маме 
зять не нужен?

- Нужен.

удив-

***
В ма-
ине:
- За-
р н и т е

по-
а, эти
совых

а для

- Наверное,
хотите сделать ей

сюрприз?
- Еще бы, она ведь нор-

ковую шубу ждет!
*****

ме-

о н -
от-

:
Мне и тут

о.
жчина:
у тогда бери 

й

- Я не
лен...

***
В

гази
-

в е р
мне,

жалуйста
три но
платочка

жены.
- Наве

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)
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В начале неде-
ли Овнам придет-
ся вступать в спор 
с влиятельными 
людьми для того, 

чтобы отстоять свои личные 
интересы. Вы будете уверены, 
что способны самостоятельно 
решить многие важные вопро-
сы. Но гороскоп предупрежда-
ет, что обстоятельства станут 
складываться так, что Ваша 
уверенность в этом может по-
колебаться. Это не лучшее вре-
мя для любых новых дел и начи-
наний. Только вторая половина 
недели станет более благопри-
ятной для Вас. Возможны хоро-
шие новости, которые помогут 
Вам выбрать правильный путь 
для своего продвижения впе-
ред. Это хороший период для 
поездок и новых знакомств.

Первая по-
ловина недели 
станет крайне на-
пряженной для тех 
Тельцов, которые 

имеют неурегулированные от-
ношения с государственны-
ми органами. Особенно будут 
караться попытки что-либо 
сделать в обход закона или 
существующего порядка. Так-
же не стоит утаивать Ваши не-
благоприятные намерения от 
окружающих. Это станет до-
стоянием гласности и плохо от-
разится на Вашей репутации. 
Вторая половина недели ста-
нет более удачной. Вы сможете 
узнать чужие секреты - это по-
зволит Вам разобраться в мо-
тивах происходящих событий. 
Даже если у Вас нет способно-
сти экстрасенса, у Вас сейчас 
могут быть удивительные про-
зрения.

В начале неде-
ли для Близнецов 
сложится доволь-
но напряженная 
обстановка. У Вас 

возможен конфликт даже с 
кем-то из друзей. А в отноше-
ниях с окружающими может 
возникнуть конфронтация с 
человеком, с которым у Вас 
ранее вышел спор. Гороскоп 
говорит о том, что возникно-
вению острых ситуаций могут 
способствовать Ваши опро-
метчивые поступки. Также для 
Вас велик риск травматизма. 
Во второй половине недели Вы 
займетесь восстановлением 
общения с друзьями, к тому же 
у Вас появятся новые знако-
мые. Не изолируйте себя от об-
щества, старайтесь находиться 
в гуще событий.

В начале не-
дели у Раков могут 
складываться не-
благоприятно от-
ношения в семье. 

Ваш любимый человек может 
попытаться нарушить Ваши со-
вместные планы, а Вы к этому 
не готовы. В профессиональ-
ной деятельности Вам придет-
ся принимать решения на себя 
и спорить со своими коллега-
ми. Конфликты будут мешать 
Вам, но достичь компромис-
са вряд ли удастся. Только во 
второй половине недели Вы 
почувствуете, что напряжение 
ослабевает. На работе и в лич-
ной жизни все станет гораздо 
спокойнее. Более того, к Вам 
в руки само свалится все то, за 
что Вы ранее так отчаянно сра-
жались. Значительно возрас-
тет Ваш авторитет.

В первой по-
ловине недели го-
роскоп не советует 
Львам совершать 
дальние поездки и 

встречаться с людьми, которые 
приехали издалека. В эти дни 
Вас будет смущать диссонанс 
между Вашими желаниями и 
возможностями. Даже обыч-
ные домашние обязанности и 
текущие дела на работе нач-
нут угнетать Вас. Вы начнете 
думать, что Вам необходимы 
более высокие цели и задачи. 
Вторая половина недели ста-
нет гораздо благоприятней. 
Начнется светлая полоса в 
жизни, а удача станет букваль-
но преследовать Вас. Кроме 
того, возрастет Ваша внешняя 
привлекательность. Это особо 
почувствуют одинокие Львы, у 
которых может сейчас состо-
яться увлекательное знаком-
ство.

В начале недели 
у Дев может возник-
нуть напряжение в 
отношениях с лю-
бимым человеком. 

Вполне может быть, что у Вас 
будут различные взгляды на 
интимные отношения. Если Вы 
не достигнете в этом согласия, 
то начнете вести себя бесцере-
монно и агрессивно, из-за чего 
возникнет дисгармония в от-
ношениях. Вполне может быть, 
что в это время Вы опуститесь 
до флирта или даже до изме-
ны. Гороскоп рекомендует Вам 
попридержать сейчас страсти, 
чтобы не довести отношения 
до разрыва. Только во второй 
половине недели у Вас может 
наладиться гармония и спокой-
ствие. Также обратите внимание 
на отношения с близкими род-
ственниками. Сейчас хороший 
период для примирения.

ГОРОСКОП

У Весов первая 
половина недели 
начнет склады-
ваться напряжен-

но. Возможно не бу-
дет прямых конфликтов, но не 
исключены ссоры со старшими 
родственниками или со своим 
любимым человеком. Именно 
от Ваших действия будет за-
висеть окончание ссор. Вам 
необходимо постараться при-
мириться со своими оппонен-
тами. Будьте увереннее в себе 
и не совершайте опрометчи-
вых поступков. После среды 
ситуация будет гораздо лучше, 
а в Ваши отношения возвра-
тится гармония. Возможно, что 
посодействует этому кто-то из 
ваших близких родственников 
или друзей. Да и Вам самим 
станет гораздо легче находить 
компромиссные решения.

В начале не-
дели Скорпионам, 
скорее всего, при-
дется заботиться о 
своих заболевших 

родственниках. Хотя в этот пе-
риод и у Вас самих могут быть 
проблемы со здоровьем. Сей-
час Вам стоит опасаться про-
студы и вирусных заболеваний. 
На Вас ляжет много тяжелой 
работы и много ответствен-
ности. Старайтесь не перена-
прягаться и находить время 
для отдыха. Вы можете сейчас 
получить неприятную для себя 
информацию, поэтому до кон-
ца недели Вам потребуются 
дополнительные силы. Также 
не забывайте о решении фи-
нансовых вопросов. Гороскоп 
говорит, что на этой неделе у 
Вас может появиться домаш-
ний питомец.

В первой по-
ловине недели 
для Стрельцов 
возникнут неко-
торые сложности 

в финансовой ситуации. Так-
же возможны проблемы в от-
ношениях со своим любимым 
человеком на этой почве. Ста-
райтесь сейчас меньше осуж-
дать с ним проблемные темы, 
так как Вам все равно придет-
ся выходить из проблем само-
стоятельно. Сейчас Вам нельзя 
ни  в коем случае поддаваться 
азарту - это может привести к 
тому, что Вы останетесь без де-
нег. Во второй половине неде-
ли Вы захотите изменить свой 
внешний вид. Гороскоп гово-
рит, что при правильном под-
ходе Вы можете показать себя 
с самой лучшей стороны. Также 
не забудьте о воспитании сво-
их детей.

В начале не-
дели Козерогам 
не рекомендуется 
вступать в спор с 
родителями и стар-

шими родственниками. Хотя 
именно в эти дни Вы захотите 
избавиться от власти старших 
над собой. Но все это может 
привести к открытому кон-
фликту, потому что родители 
сейчас не настроены на уступ-
ки. Во второй половине недели 
ситуация может улучшиться, 
тогда в Ваши отношения при-
дет гармония. В это время Вы 
можете получить интересную 
информацию из внешних ис-
точников. Поэтому Вы будете 
пытаться узнать от близких 
людей историю своей семьи. В 
это время возможно много от-
крытий, причем весьма неожи-
данных для Вас.

Гороскоп не ре-
комендует Водо-
леям в начале не-
дели знакомиться 

с новыми людьми. 
Сейчас слишком напряженное 
время, а Вы можете получить 
много негативной информа-
ции. Старайтесь не обсуждать 
сплетни и не верить слухам, 
не говорите ничего лишнего, 
даже если Вас станут прово-
цировать на это. В общении с 
людьми возникнут проблемы, 
причем виноваты в этом будут 
не только они, но и Вы сами. Во 
второй половине недели ситуа-
ция должна резко измениться. 
Вы ощутите, как повышается 
Ваш интеллект и способность 
решать практически неразре-
шимые проблемы. Это весьма 
благоприятное время для об-
учения и развития.

В начале не-
дели у Рыб может 
возникнуть ссора 
с кем-то из своих 

друзей. Причем причиной ссо-
ры станет финансовая сфера 
- кто-то из вас не возвратил 
старые долги. Поэтому ста-
райтесь сейчас не спрашивать 
друга о долгах, если он не вер-
нул Вам деньги. Подождите до 
второй половины недели, когда 
наступит благоприятный для 
этого период. В это время Вы 
можете встретить влиятельно-
го человека, который спосо-
бен положительно повлиять на 
Вашу карьеру и материальную 
сторону Вашей жизни. Вы сей-
час сможете на себе ощутить, 
насколько важен финансовый 
достаток для того, чтобы жить 
в комфортных условиях. В кон-
це недели Вам стоит опасаться 
обмана.                             nrastro.ru

с 11 по 17 апреля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

0+

21 апреля             18:00        Большой зал

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ

КДЦ С Р 0

ЮРИЙ КУКЛАЧ ВЮРИЙ КУКЛАЧЁВ
С новой программой «Коты-мореходы»

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

19 апреля              19:00       Большой зал

12+

Концерт
ОЛЬГА КОРМУХИНА

С программой «Падаю в небо»

КОНЦЕРТ

«НОВЫЕ РУССКИЕ
БАБКИ»

С новой программой «Ю.М.О.Р.»

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

16+

20 апреля             19:00        Большой зал

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

6+

17 апреля             18:00        Большой зал

КОНЦЕРТ «МУЗЫКА ВЕСНЫ»

В программе: арии из оперетт, романсы, шедевры 
советской и зарубежной эстрады

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

ВЛАДИСЛАВ КОСАРЕВ

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

23 апреля              19:00       Большой зал

12+

Спектакль - суперкомедия уу
«КОЛЕСО ФОРТУНЫ»

В ролях Станислав Бондаренко, Глафира
Тарханова, Иван Жидков, Борис Клюев и др.

Во второй половине 

апреля (до набухания по-
чек) на яблоне и груше про-
водят рпрыскивание дере-
вьев и почвы нитрофеном 
(200 г на 10 л воды) против 
клещей, тлей, медяниц, ли-
стоверток, парши, пятни-
стостей. Против грибных 
заболеваний, мхов и ли-
шайников один раз в четыре 
года деревья опрыскивают 
железным купоросом (500 
г на 10 л воды). На вишне и 
сливе норму железного ку-
пороса уменьшают до 300 
г на 10 л воды, а нитрофен 
(200 г на 10 л воды) приме-
няют против яиц тлей, виш-
невой моли, щитовок кокко-
микоза, клястероспориоза. 
На смородине, крыжовнике 
и малине можно применять 
нитрофен или медный ку-
порос (100 г на 10 л воды) и 
железный купорос (300 г на 
10 л воды).

После схода снега (по 
утрам) вносят удобрения. 
На 1 м2 органических — 
2—3 кг, птичьего помета в 
жидком виде 200 г, моче-
вины, аммиачной селитры 
— 35 г, фосфорных удобре-
ний — 50 г, калийных — 20 г, 
древесной золы — 1 стакан, 
извести — 2 стакана. Под 
каждую культуру добавляют 
те удобрения, в которых они 
нуждаются больше всего.

В период набухания и 
распускания почек из мест 
зимовок выходят клещи, 
листовертки, медяницы, гу-
сеницы боярышницы, зла-
тогузки, долгоносики, жуки 
цветоеды и повреждают 
молодые листочки. В этот 
период полезно стряхива-
ние жуков яблонного цвето-
еда (рано утром, пока жуки 
малоподвижны) и уничто-
жение их. На малине стря-
хивают малинного жука.

Вместо нитрофена мож-
но обработать деревья и 
кустарники бордоской сме-
сью (100 г медного купо-
роса и 100 г извести на 10 
л воды) против мучнистой 
росы, ржавчины, некроза. 
Против мучнистой росы 
применяют настой коровяка 

(V3 емкости заполняют ко-
ровяком, заливают водой, 
настаивают 3 дня, проце-
живают, разбавляют 3 раза 
водой, опрыскивают). Про-
тив паутинного клеща ис-
пользуют карбофос (30 г на 
10 л воды).

Апрель — своен-
равный. В зависимо-
сти от погодных условий в 
апреле проводят посадку 
яблони, груши, сливы, виш-
ни. Если осенью не успели 
высадить на постоянное ме-
сто ягодные породы, то это 
надо сделать, как только по-
зволит почва.

В конце апреля на под-
готовленные грядки высе-
вают стратифицированные 
семена и косточки (с учетом 
периода стратификации).

Работы в огороде
Прежде чем высевать 

семена или высаживать 
рассаду овощных культур, 
необходимо запомнить, 
что на одном месте любые 
овощи и картофель мож-
но выращивать один год и 
возвращаться на это место 
через 3—4 года. Кроме того 
надо знать предшественни-

ков, то есть, какие культуры
на грядке выращивались в
прошлом году, так как при
ежегодном размещении
одних и тех же культур на
одном и том же месте сни-
жается урожай из-за нако-
пления вредителей и болез-
ней, обедненности почвы
теми элементами питания,
которые необходимы дан-
ной культуре, из-за нако-
пления в почве выделяемых
растениями токсических
веществ, угнетающих рост
растений.

Большое значение имеет
взаимовлияние «соседей». 
Многие знают, что чеснок 
защищает землянику, мор-
ковь и лук помогают друг 
другу. Хорошо себя чувству-
ют рядом ранняя капуста и 
томаты, поздняя капуста и 
ранний картофель, томаты 
и сельдерей, бобы и карто-
фель, фасоль и картофель, 
кукуруза и картофель. Коно-
пля своим запахом отпуги-
вает капустную белянку (на 
песчаных почвах слабее), 
снижает заболеваемость 
картофеля фитофторой. Но 
нельзя рядом размещать 
шпинат и редьку, лук и редь-
ку, лук и пастернак, петруш-
ку и свеклу, раннюю белоко-
чанную капусту и позднюю 
капусту (рассада поздней 
угнетается веществами, ко-
линами опадающих листьев 
ранней). Не следует зары-
вать в почву свежую ботву 
растений рядом с растущи-
ми, так как зеленые листья 
токсичнее, чем перепре-
вшие. Поэтому ботву надо 
компостировать, добавляя 
азот (в листьях мало азота). 
Особенно тормозит рост 
растений ботва огурцов, 
картофеля, томатов, лю-
пина, фацелии, перца, ка-
пусты, моркови, петрушки, 
фасоли и хрена.

Свежий навоз можно
вносить под капусту, огур-
цы, кабачки, тыкву, ранний 
картофель. Не следует его 
вносить под томаты, лук, 
морковь, свеклу.

Для каждой культуры
существуют свои предше-
ственники. Например, то-
маты можно размещать на 
участке, где росли огурцы в 
прошлом году (под огурцы 
вносили свежий навоз, он 
перепрел и является хоро-
шим питанием для томатов 
или морковь, горох, кабач-
ки, лук.

В середине месяца гото-
вят грядки для посева ран-
них сортов корнеплодов и 
зеленных, высевают огурцы 
(в комнате), кабачки, патис-
соны, тыкву — под плен-

ку, ранние сорта моркови, 
поздние — салата, лука-ба-
туна, петрушку на грядки.

С 20 апреля в открытый
грунт высевают сельдерей, 
лук-чернушку, чеснок, ре-
дис, укроп, позднюю мор-
ковь, кабачки, патиссоны, 
горох, тыкву.

С 25 апреля высаживают
корнеплоды петрушки, мор-
кови для получения семян, 
рассаду цветной капусты, 
свеклы, редиса в открытый 
грунт.

Все сроки посева и вы-
садки обязательно увязыва-
ются с погодными условия-
ми и возможностью укрытия 
рассады от заморозков. 
Рассаду (на подоконнике, 
в парнике, теплице) поли-
вают, подкармливают, при 
необходимости переносят 
с теплого места на менее 
теплое и следят за состоя-
нием роста и здоровья. При 
обнаружении заболевания 
единичных растений их уда-
ляют, а оставшиеся обра-
батывают препаратами или 
ме-няют режим выращива-
ния (проветривают, подсу-
шивают, охлаждают).

http://sadsamslabo.ru/
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