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В нашей стране зима 
традиционно считается 
сезоном простуд и за-
болеваний. Почти все из 
нас хоть раз в течение 
трех зимних месяцев чув-
ствуют недомогание  и 
воспринимают это явле-
ние как нечто обычное и 
естественное. Некоторые 
осуществляют попытки 
защититься от инфекции, 
принимая витамины и 
употребляя специальные 
капли, но достаточно ча-
сто эти действия не при-
носят эффективного ре-
зультата.

А между тем не заболеть 
зимой могут помочь повышен-
ное внимание к своему орга-
низму и правильная профилак-
тика.

В первую очередь, нужно 
учесть, что укреплению орга-
низма способствует правиль-
ное питание. Здоровое состоя-
ние нашей иммунной системы 
напрямую зависит от синтеза 
иммуноглобулинов в организ-
ме. Процессу синтеза помога-
ют белки. Это значит, что зи-
мой необходимо употреблять 
нужное количество белков жи-
вотного и растительного про-

исхождения. Желательно, что-
бы это количество составляло 
не менее 100 граммов белков 
в день.

Также обязательным явля-
ется употребление жиров. В 
ежедневном рационе должно 
присутствовать не менее 10 
грамм сливочного масла или 
20 грамм растительного мас-
ла.

Нужно употреблять как 
можно больше фруктов. При 
этом стоит помнить, что наи-
большую пользу могут при-
нести не тепличные или при-
везенные из заморских стран 
фрукты, а сезонные, выращен-
ные в климатических условиях, 
близких вашему месту прожи-
вания. В нашем регионе обыч-
но такими фруктами являются 
яблоки, мандарины, хурма, 
гранаты.

По возможности следует 
исключить из рациона пита-
ния такие продукты, как чипсы, 
газированная вода, фастфуд, 
заменив их молочными про-
дуктами, горячими бульонами, 
овощными блюдами.

Вторым шагом для укре-
пления иммунитета в холодное 
время года должен стать при-
ем витаминов. Желательно, 
чтобы на вопрос, как не забо-
леть зимой и какие витамины 

при этом необходимо употре-
блять, ответил врач, но, если 
возможности посетить специ-
алиста нет, нужно приобрести 
в аптеке мультивитаминный 
комплекс, основой которого 
будет являться аскорбиновая 
кислота. Ведь, как известно, 
именно она способствует по-
вышению защитных сил орга-
низма.

Хорошим профилактиче-
ским средством от простуды 
может стать вакцинация про-
тив гриппа. Конечно, нужно 
отметить, что этот способ про-
филактики имеет как почита-
телей, так и большую армию 
противников, но он является 
гарантированным иммуно-
корректирующим способом 
предотвращения гриппа и 
острых респираторных забо-
леваний. Профилактическая 
прививка против гриппа реко-
мендуется всем желающим, 
не имеющим тяжелых хрониче-
ских заболеваний.

Для того, чтобы не заболеть 
осенью и зимой, желательно 
регулярно употреблять такие 
натуральные и эффективные 
иммуноповышающие сред-
ства, как отвар шиповника, 
лимон, чеснок, лук, препараты 
на основе эхинацеи и мелис-
сы. Иммуномодулирующие 

препараты, которые в 
настоящее время су-
ществуют в огромном 
количестве, самосто-
ятельно употреблять 
не рекомендуются. По 
вопросу их примене-
ния желательно по-
лучить консультацию 
врача.

Также не заболеть 
зимой поможет та-
кой простой способ, 

как правильный выбор одеж-
ды. Нужно запомнить, что при 
температуре воздуха ниже +10 
градусов и до 0 градусов жела-
тельно надеть шапку, шарф и 
теплую осеннюю куртку. Тем-
пература воздуха ниже 0 гра-
дусов требует более теплой 
одежды, зимней обуви и обя-
зательного наличия перчаток 
или варежек. Если ноги и руки 
находятся в холоде и мерзнут, 
это может явиться решающим 
фактором для проникновения 
инфекции в организм.

Люди, активно поддержи-
вающие здоровый образ жиз-
ни, на вопрос, как не заболеть 
зимой, конечно же, посоветуют 
заниматься спортом. Действи-
тельно, физические упраж-
нения хорошо поддерживают 
иммунную систему организма. 
Они придают бодрость и под-
нимают настроение, что по-
ложительно сказывается на 
сопротивляемости организма 
заболеваниям. Главное, не пе-
реусердствовать. Физические 
упражнения не должны вызы-
вать утомление, слабость или 
бессонницу. Недосыпания сни-
жают иммунитет организма и 
ведут не только к простудным, 
но и серьезным хроническим 
заболеваниям.

kurszdorovia.ru

В Московской области ужесточают штра-

фы для безбилетных пассажиров

Общественный транспорт теперь инспек-

тируется сотрудниками 

Министерства транспорта Московской 

области.

Заместитель заведующего территориальным отделом № 4 
Министерства транспорта Московской области Юрий Антю-
феев рассказал об  ужесточении со 2 декабря  ответствен-
ности за безбилетный проезд  в общественном транспорте. 
Во многих населенных пунктах сотрудниками министерства 
проводятся проверки билетов у пассажиров. С «зайцев» те-
перь взимается  штраф в размере одной тысячи рублей.

Важен тот факт, что билет - это не только проездной доку-
мент, но и гарантия выплаты страховки в случае причинения 
вреда здоровью пассажира. Поэтому необходимо приобре-
тать билет и требовать его у водителя автобуса или марш-
рутки. 

«Бывают такие случаи, когда деньги водителю дают, а 
билет не берут, - рассказывает Юрий Антюфеев, - но билет 
необходимо иметь при себе. Это гарантия получения стра-
ховой выплаты». 

Также ужесточается контроль за использованием 

чужих социальных карт. Будет проводиться проверка 

соответствия личности пассажира и используемой им 

карты. В случае обнаружения неправомерного исполь-

зования проездного документа, карту буду изымать,  а  

нарушителя оштрафуют на 2500 рублей.
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• бесплатные консультации
• покупка и продажа земельных участков
• оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация
• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости
• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-75
8-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.ru

• Гараж. 8-965-327-88-09
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 1,6 (бен-
зин, инжектор), пробег 15000 
км. Тел.: 8(926)359-06-22, 
Олег.
• Новый шерстяной ковер 
1,5х2 м. 8(49646)3-80-38

• Магазину “Продукты” в 
п. Удельная срочно тре-
буется продавец, режим 
работы: неделя через не-
делю с 8:00 до 23:00. З/п 
18-20 тыс. рублей в ме-
сяц. Тел.: 8 (915) 065-89-
84

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный ав-
томобиль) 8(926)320-26-79 
Владимир
• Куплю грузовые и легковые 
автомобили на металлолом, 
аккумуляторы и бытовой 
лом. 8-965-327-88-09
• Антенщики, 8 (916) 780-95-
17 
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-
03-27
• Качественно установим на-
тяжные потолки в вашу квар-
тиру, дом, офис. Опыт рабо-
ты 3 года. Замер бесплатно. 
8(926)1638838, 8(919)771-
24-46 - Алексей, Евгений.
• Русская семья снимет 
2-ком. кв. в г. Раменское 
на 2 недели с 15 апреля 
2014 года. Чистоту и поря-
док гарантируем. 8-916-
641-34-59

• Участок 4 сотки в п. Дубовая 
роща, щитовой домик. 8 (916) 
433-98-76 
• 1 комн.кв., п. Белоозерский, 
4/5, ремонт. 1600000 руб. 8(925) 
154-74-12
• 2-ком. кв., по ул. Михалевича 
56, хорошее состояние, потолок 3 
м, с/у разд. 3800000 рублей. Тел.: 
8-915-018-55-10
• 2-ком. кв., г.Раменское,  ул. 
Красноармейская, 1/9 эт,  ком-
наты раздельные, кухня 7 кв. 
м, центр города. 3850000 руб. 
8(915)006-18-13
• 2-ком. кв., г. Раменское, ул. 
Свободы, дом 17,  5/5 эт.  кир-
пичного дома,  комнаты на раз-
ные стороны, общ. пл.  46 кв.м, 
с хорошим ремонтом. Возможна 
ипотека. 3600000 руб. 8(915)006-
18-13
• 2-ком. кв., г. Раменское, ул. 
Коммунистическая,  47 кв. м, 
3/9 эт. в хорошем состоянии. 
3800000 руб. 8(915)006-18-13
• Дача, г. Бронницы, 9 сот. зем. 
участок,  дом  2 этажа из бруса, 
свет, теплица, беседка, скважи-
на, участок ухоженный, огоро-
жен. 1600000 руб. 8(926)600-77-
75
• Участок 16 соток в СНТ  «Анюта» 
в Ульянино 800000 руб., уч. 8 со-
ток 400000 руб. 8(926)600-77-75
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», д.Верея, 
поворот из Жуковского на 
Островцы с отделкой, S 23 
кв.м, яма и погреб обустроены. 
8 (915) 065-89-84

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Внимание розыск !
14.01.2014 года в 16ч. 00мин. на 10 км автодороги 

«Москва - Касимов» Раменского района, неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленной автомашиной, 
двигаясь со стороны г. Касимов в сторону г. Москва в 

д. Вялки, совершил наезд на пешехода Леонова Ю.И., кото-
рый получил телесные повреждения и в последствии обра-
тился в ЦРБ г. Раменское с диагнозом: перелом 5 ребра слева, 
после чего неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, с места ДТП скрылся в сторону г. Москва.

Убедительная просьба всем, кто что-либо видел или об-
ладает информацией, которая поможет раскрыть это адми-
нистративное правонарушение, просим сообщить об этом в 
дежурную часть 14 батальона ДПС.

По тел. :8(49646)-97-240 или 8(49646)-97-403
Старший инспектор по розыску14 батальона 2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
капитан полиции  Маругин С.А.

В   целях исполне-
ния Федерального зако-
на от 27.07.2011 года № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»  ОГИБДД МУ 
МВД России  «Раменское» 
сообщает:

 Граждане  имеют 
возможность  обращать-
ся для получения госу-
дарственных услуг  по 
регистрации транспорт-
ных средств и получения 
водительских удостове-
рений  в  подразделения 
ГИБДД Московской об-
ласти по предваритель-
ной записи, через портал 
«государственных услуг», 
а также  по телефону  без 

регистрации гражданина 
на портале.

Консультации и пред-
варительная запись на 
прием в РЭО ОГИБДД  

осуществляются по 
телефонам:

по вопросам реги-
страции транспортных 

средств - 
8 (49646) 3-17-10

по вопросам получения 
водительских удостове-

рений -
8 (49646) 1-15-10

Звонки граждан прини-
маются с 9.00 до 18.00 
 с понедельника по суб-

боту.
Интернет-сайт государ-

ственных услуг: 
www.gosuslugi.ru

В целях стабилизации уровня аварийности на терри-
тории Раменского муниципального района в январе 2014 
года проводятся еженедельные оперативно–профилакти-
ческие  операции:

18.01.2014 г. - операция «Нетрезвый водитель»,
25.01.2014 г. – операция «Нетрезвый водитель»,
Уважаемые участники дорожного движения! При кон-

тактах с сотрудниками ДПС вы можете использовать сред-
ства аудио, видеозаписи для фиксации различных спорных 
ситуаций.

Внимание – ухудше-
ние погодных условий!

По прогнозам Гидромет-
центра России в Московской 
области ожидается ухудшение 
погодных условий, в частности, 
выпадение осадков и пониже-
ние температуры воздуха.

В связи с этим ОГИБДД МУ 
МВД России «Ра-
менское» обра-
щается ко всем 

участникам до-
р о ж -

ного движения с убедительной 
просьбой: неукоснительно 
соблюдать Правила дорожно-
го движения, быть предельно 
внимательными на дороге, так 
как возможно обледенение от-
дельных участков трасс. По-
этому следует избегать резких 
маневров, а также выполнять 
предписания дорожных знаков 
и указания сотрудников ДПС.

Особое внимание води-
телям необходимо обратить 
на соблюдение скоростного 
режима и дистанции до впе-
реди идущего транспорта, по 

возможности, отказаться от 
управления автомобилем 
и воспользоваться обще-
ственным транспортом.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

Прежде чем купить сво-
ему ребенку квадроцикл, 
воспитайте в нем дисци-
плинированного участника 
дорожного движения.

Управлять квадроци-
клом разрешено только 
с 16 лет. Несмотря на это, 
подумайте о том, а готов 
ли Ваш ребенок в силу его 
возрастных и психо-физи-
ческих особенностей ори-
ентироваться на дорогах 
нашего города с его интен-
сивным движением, анали-
зировать дорожную обста-
новку, быстро и грамотно 
принимать решения при 

возникновении аварий-
ных ситуаций, строго сле-
довать правилам дорожно-
го движения? 

На любое изменение 
дорожной обстановки при 
отсутствии опыта и навы-
ков вождения ребенок мо-
жет растеряться. 

Задумайтесь об этом, 
перед тем как приобрести 
ребенку квадроцикл. 

В случае малейших со-
мнений и во избежание 
трагедии отложите покупку 
этой «игрушки» на более 
поздний срок.

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД России

«Раменское» полковник по-
лиции Н.Г. Стройков

06 января 2014 года, в 21 
час 10 мин.  в Московской 
области,  Раменский район 
пос. совхоза Красковский у  
д. 9  произошло ДТП с участи-
ем несовершеннолетнего.  

Водитель 1998 г.р., жи-
тель Люберецкого района, 
управляя квадроциклом 
Сузуки, при движении со сто-
роны Егорьевского шоссе в 
сторону д. Копнино совершил 

наезд на пешехода 1979 
г.р., переходившую проез-
жую часть слева направо по 
ходу движения а/м вне зоны 
пешеходного перехода. От 
полученных травм пешеход 
скончалась на месте ДТП 
до приезда бригады скорой 
помощи.

Расследование проводит
ОГИБДД МУ МВД России 

«Раменское»
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Пасмурно

Пасмурно

Редакция газеты 
«В Добрый час» 
с глубоким при-
скорбием изве-
щает: 13 янва-
ря на 81 году 

ушел из жизни 
большой друг 
нашей газеты, 

Раменский 
поэт

Михаил Федорович Протектор.
Всё его творчество неразрывно связано с 

прошлым и настоящим нашей Родины и её «ка-
пелькой» - дорогим нашему сердцу Раменьем – 
землёй, родившей солдат и пахарей, рабочих и учё-
ных, душой широких, добрых, открытых и красивых. 
Здесь сами люди как стихи, а стихи Михаила Фёдо-
ровича, как люди, и в каждом душа, страсть, любовь 
и Вера... в людей, в свою страну, в достойное и ра-
достное Завтра.

Поэт родился в далёком довоенном тридцать 
третьем на Запорожье. Уже в семь лет остался без 
родителей. Война, холод, голод, эвакуация на Ку-
бань, где и закончил школу. Затем, отучившись на 
комбайнера, работал в Кубанском колхозе «Сад 
– Гигант». В конце пятидесятых переехал в под-
московное Раменское. Здесь он создал крепкую 
семью, в которой вскоре родились двое сыновей. 
Более полувека Михаил Фёдорович трудился на 
Раменском приборостроительном заводе. До пен-
сии – токарем, а потом – в охране. Его труд неод-
нократно оценивался руководством предприятия 
почётными грамотами и ценными подарками. Да и 
заслуженно. Всю душу, весь свой талант и любовь 
как человек он отдал родному заводу, а как поэт – 
воспел тех, кто шагал с ним по жизни – друзей, то-
варищей, коллег по работе.

Стихи Михаила Фёдоровича много раз публи-
ковались на страницах различных Раменских из-
даний. И более десяти лет газета «В Добрый час» 
печатает стихи Михаила Федоровича на своих стра-
ницах. Будь то 9 Мая, Новый год или 8 Марта – наш 
поэт приносил в редакцию свои новые стихи. И они, 
стихи, не стареют, а напротив – полны оптимизма. 
Так он и жил: работал, растил сперва детей, потом 
внуков и правнука. А в свободную минутку писал 
стихи. Грустные и весёлые, лиричные и дерзкие, 
но главное – искренние и честные, как и сам автор. 
Его жизнь – большая и яркая, воплотилась в поэти-
ческие строки, которым уготована долгая жизнь в 
нашей памяти… В наших сердцах…
Светлая, добрая память Михаилу 

Фёдоровичу Протектору

Коллектив редакции газеты «В Добрый час» 
выражает глубокое соболезнование

родным и близким Михаила Фёдоровича.
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12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
14:15 «Что делать?»
15:00 «Аквариум». Концерт
16:30 «Кто там...» 
17:00 «Ненетт»  
18:00 «Контекст»         
18:40 «Мосфильм». 90 шагов» 
18:55 «РАБА ЛЮБВИ»
20:25 «В честь Алисы Фрейндлих». 
             Творческий вечер
21:55 «Другие берега» 
22:35 «ДРАГОЦЕННОСТИ». Балет
00:25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

06:00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 
12+ 

07:45 «АЛЕНЬКИЙ 
               ЦВЕТОЧЕК»   
09:00 «Великолепная «Восьмерка» 
             12+
09:45 «Сделано в СССР» 6+

21:00 «В центре событий»  
22:00 «ДЖО» 16+
00:15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+

06:00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

              «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «РЖАВЧИНА» 16+
15:15 «Своя игра» 0+
16:15 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
              16+
19:50 «МСТИТЕЛЬ» 16+ 
23:35 «Исповедь» 16+
00:40 «Школа злословия» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35 «ДОБРОЕ УТРО»
12:05 «Легенды мирового кино»

10:00 «Служу России» 
10:25 «Новый год на войне» 12+
11:05, 13:15 «ЩИТ И МЕЧ» 
             12+
13:00, 18:00  Новости дня
18:15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
             ДИВИЗИИ» 12+
20:00 «ДВА КАПИТАНА» 6+

06:00, 07:35, 07:55, 
08:30, 09:00, 
09:10, 10:35, 17:05  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «Снимите это 
             немедленно!»16+
13:00, 14:30, 20:00, 23:40  Шоу 
               «Уральских пельменей» 
             16+  
16:00,16:30 «6 КАДРОВ» 16+ 
18:35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
 21:00 «ИЗГОЙ» 16+ 
00:40 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
               16+

09:30 «Сто к одному»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45, 14:30 «ВОЕННАЯ 
                РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
                ФРОНТ» 12+
16:25 «Смеяться разрешается»
18:05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
             12+
21:30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 
             12+
23:30 «Воскресный вечер с 
                Владимиром Соловьевым» 
             12+

05:40 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» 
07:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:05 «Фактор жизни» 6+ 

08:40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Злоба дня» 16+ 
11:30, 23:55 События
11:45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
             12+
17:10 «НАХАЛКА» 12+

Воскресенье, 26 января

04:50, 06:10 
«ВЕРБОВЩИК» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:40 «Земля с высоты 

                     птичьего полета»
07:45 «Армейский магазин»  
08:15, 08:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Сочи. Между прошлым и
             будущим» 12+
13:20 «Свадебный переполох» 12+
14:25 «Мосфильм». Рождение
              легенды»  
16:30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
18:30 «Кубок профессионалов» 
21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:30 «ШОПОГОЛИК» 12+

05:15 «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ» 

07:20 «Вся Россия»  
07:30 «Сам себе режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»

11:45, 13:15 «ХИМИК» 16+
14:00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
16:20 «ПЕРЕХВАТ» 12+ 
18:30 «Лев Троцкий. Красный 
              Бонапарт» 12+
19:15 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
01:55 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
               НАДЕЮСЬ...» 

06:00, 06:55, 07:05, 07:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «6 КАДРОВ» 16+
08:30, 13:30, 14:00

               «СУПЕРМАКС» 16+
09:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:30 «КОРАБЛЬ» 16+
10:30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
             16+
14:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ»16+
19:00, 20:30, 22:30 «Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
00:00 «Настоящая любовь» 16+
00:20 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+ 

13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
             16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
              16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:20 «Герои «Ментовских войн» 16+
00:05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

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

             23:15 Новости культуры
10:20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12:10 «Мировые сокровища 
               культуры»
12:30 «Правила жизни» 
12:55 «Письма из провинции»
13:25 «БАЯЗЕТ»
15:10 «Музыка и кино: в поисках 
              места встречи» 

15:50 «Билет в Большой»
16:30 «Лариса Малеванная»
17:05 «Мастера фортепианного 
              искусства»
18:05 «Silentium». Судьба Великой 
              княгини Елизаветы Федоровны
              Романовой» 
19:15 «Искатели»
20:05 «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
21:30 «Линия жизни»
22:25 «Музейные тайны»
23:35 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ 
              ЛЮБОВНИК»

06:00 «Воины мира. 
Воины»12+
07:00 «ПЛОХОЙ 

               ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15 «Отечественные гранатометы.
              История и современность» 
09:55 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
             16+

Пятница, 24 января

5:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «Новый год на Первом» 
23:45 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

05:00 Утро России

08:55 «Мусульмане» 
09:10 «Хулио Иглесиас. 
                Жизнь продолжается»  
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:40, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «Смеяться разрешается» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
22:50 «Живой звук» 12+
00:30 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «РОДНЯ» 16+
10:20 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» 12+

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
              События
11:50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13:40 «Матч смерти» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Тайны нашего кино» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
               12+
22:25 Х/Ф
00:20 «Спешите видеть!» 12+
00:55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
              ФРАНЦУЗСКИ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

Четверг, 23 января

5:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:30 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
             12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23:40 «На ночь глядя» 16+ 
00:35 «ОХОТНИК» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Космический 

             камикадзе. Угол атаки Георгия 
             Берегового» 12+ 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:40, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «Убийцы из космоса» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10:20 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» 12+

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
              События
11:50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13:40 «Хроники московского быта. 
              Страсти по антиквариату» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
22:20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
23:20 «Владимир Высоцкий. Не
              сыграно, не спето» 12+
00:45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ   
               ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
               ПОГОДА» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» 16+
09:05 «Медицинские тайны» 16+

09:40, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
                МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «ШАМАН» 16+

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

             23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ТЕАТР»
12:20 «Леся Украинка»
12:30, 20:15 «Правила жизни» 
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 «БАЯЗЕТ»
15:10 «Уроки рисования с Сергеем
               Андриякой» 

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Мастера фортепианного 
              искусства»
18:05 «Поль Гоген»
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры, белые пятна»
20:45 «Лариса Малеванная»
21:10 «Старая Флоренция»
21:25 «Культурная революция»
23:00 «Завтра не умрет никогда»
23:50 «КРУТОЙ МАРШРУТ»

06:00 «Воины мира. 
Казачий спас. Великое 
искусство 

                выживания»12+
07:10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15, 18:30 «Отечественные 
             гранатометы. История и 
             современность» 
09:55, 16:15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

               НЕБО» 16+
11:45, 13:15 «ХИМИК» 16+
19:15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
21:10 «ДВА БОЙЦА» 12+ 
22:45 «Битва империй» 12+
23:00 «Легенды советского 
             сыска»16+
00:30 «713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+

06:00, 06:55, 07:05, 07:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 
«6 КАДРОВ» 16+
08:30, 13:30, 14:00

               «СУПЕРМАКС» 16+
09:00, 19:00 
             «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:30, 21:00 «КОРАБЛЬ» 16+
10:30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
                ШОУМЕНА» 16+ 
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:30, 18:30, 20:00 «ВОРОНИ-
             НЫ»16+
22:00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 
00:30 «СХВАТКА» 16+

Среда, 22 января

5:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:30 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23:40 «Политика» 18+ 
00:45 «АКВАРИУМ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Кто не пускает 
нас на Марс?» 

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:40, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
00:30 «Мы отточили им клинки.
             Драма военспецов» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
10:20 «Наталья Крачковская.

               Слезы за кадром» 12+
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13:40 «Смерть Ленина. Настоящее
             «Дело врачей» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
               БЛАДА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:55 «Линия защиты» 16+
18:30 «Право голоса» 16+
19:45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
               12+
22:20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
23:10 «Хроники московского быта. 
              Страсти по антиквариату» 12+
00:25 «Русский вопрос» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
              16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «ШАМАН» 16+

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

             23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
              ВАННАЯ»
12:30, 20:15 «Правила жизни» 
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 «БАЯЗЕТ»
15:10 «Уроки рисования с Сергеем
               Андриякой» 
15:40 «Соблазненные Страной 

              Советов»
16:20 «Острова»
17:05 «Мастера фортепианного 
              искусства»
17:55 «Лимес. На границе с
             варварами»
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:45 «Запечатленное время»
21:10 «ГУМ»
22:00 «Джордж Байрон»
23:00 «Завтра не умрет никогда»
23:50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТ-
              ВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»

06:00 «Воины мира. 
ЦАХАЛ. Армия обороны 
Израиля»12+

07:00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15, 18:30 «Отечественные 
             гранатометы. История и 
             современность» 

09:55, 16:15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
               НЕБО» 16+
11:45, 13:15 «ХИМИК» 16+
19:15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
21:05 «ПЕРЕХВАТ» 12+ 
22:45 «Битва империй» 12+
23:00 «Легенды советского сыска»16+
00:30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
                12+

06:00, 06:55, 07:05, 07:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:20, 00:00 
«6 КАДРОВ» 16+

08:30, 13:30, 14:00
               «СУПЕРМАКС» 16+
09:00, 19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
                16+
09:30, 21:00 «КОРАБЛЬ» 16+
10:30 «ВСЕ  ВКЮЧЕНО-2» 16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22:00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
                ШОУМЕНА» 16+ 
00:30 «СХВАТКА» 16+ 

Вторник, 21 января

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00,23:30 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23:40 «Кружево соблазна» 16+ 
00:45 «ГДЕ-ТО» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Пропавшая 

            субмарина. Трагедия К-129» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:40, 19:40 Местное
                время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
23:45 «Специальный 
                корреспондент» 16+ 
00:50 «Кто заплатил Ленину? Тайна
               века» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

10:20 «Николай Рыбников. Зима на 

               Заречной улице» 12+
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
              События
11:50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13:40 «Без обмана. «Битва на 
              овощебазе» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
               БЛАДА» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
               12+
22:20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
23:20 «Смерть Ленина. Настоящее
             «Дело врачей» 12+
00:45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
              16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «ШАМАН» 16+

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

             23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
              ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12:30, 20:15 «Правила жизни» 
12:55 «Пятое измерение»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 «БАЯЗЕТ»
15:10 «Уроки рисования с Сергеем

               Андриякой» 
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:20 «Острова»
17:05 «Мастера фортепианного 
              искусства»
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Соблазненные Страной 
              Советов»
20:45 «Острова»
21:25 «Игра в бисер»
23:00 «Завтра не умрет никогда»
23:50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
              МЭРИ БРАЙЭНТ»

06:00 «Воины мира. 
Русский бесконтактный
бой»12+

07:05 «АВАРИЯ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15, 18:30 «Отечественные 
             гранатометы. История и 
             современность» 
09:55, 16:15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

               НЕБО» 16+
11:45, 13:15 «ХИМИК» 16+
19:15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 6+
21:10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
                ПОСТАМ...» 12+ 
22:45 «Битва империй» 12+
23:00 «Легенды советского сыска»16+
00:30 «ЗВЕЗДА» 12+

06:00, 06:55, 07:05, 07:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:20, 23:50, 00:00 «6 
КАДРОВ» 16+

08:30, 13:30, 14:00
               «СУПЕРМАКС» 16+
09:00, 19:00 
              «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»16+
09:30, 21:00 «КОРАБЛЬ» 16+
10:30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
              ВКЮЧЕНО» 16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22:00 «ВСЕ ВКЮЧЕНО-2» 16+ 
00:30 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ» 
                16+ 

Понедельник, 20 января
 
05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 23:30 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+ 
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23:40 «Познер» 16+ 

00:40 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» 16+ 
05:00 Утро России
09:00 «Старатели 

                морских глубин. Найти за-
                тонувшие миллиарды»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Женское счастье» 
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17:30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
00:15 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
12+

10:15, 11:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

                НИКА» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
              События
12:25 «Постскриптум» 16+ 
13:30 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
16:00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
17:50 «Героин» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
               12+
21:45, 00:45 «Петровка, 38» 16+
22:20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
              12+
23:20 «Без обмана. «Битва на овоще-
                базе» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 
              16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:35 «ШАМАН» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»
12:30 «Обезьяний остров»
13:15 «Франсиско Гойя»
13:25, 22:10 «Музейные тайны» 
14:10 «БАЯЗЕТ»
15:10 «Уроки рисования с Сергеем 
               Андриякой»
15:40 «БОРИС ГОДУНОВ»

18:05 «Линия жизни»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Острова»
21:25 «Тем временем»
23:00 «Завтра не умрет никогда»
23:50 «Ночные летописи Геннадия
              Доброва»
00:30 «Музыка и кино: в поисках 
                места встречи» 12+

06:00 «Воины мира. 
Солдатки» 12+
07:10 «ФАВОРСКИЙ»

               12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
10:55, 13:15 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
               ЗАДАНИЕ» 6+
14:00 «ХИМИК» 16+
16:15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+
18:30 «Отечественные гранатометы. 

              История и современность» 
19:15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
20:50 «АВАРИЯ» 12+ 
22:45 «Битва империй» 12+
23:00 «Легенды советского сыска»16+
00:30 «КАРАНТИН» 6+

06:00, 06:55, 07:05, 
07:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30, 
23:50, 00:00, 01:30 

               «6 КАДРОВ» 16+
08:30, 13:30, 14:00 
               «СУПЕРМАКС»16+
10:35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»  16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
14:30, 18:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 
               16+
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
               16+
21:00 «КОРАБЛЬ» 16+
22:00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
              ВКЮЧЕНО» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

17:45 «Кривое зеркало»
20:45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»12+
00:35 «ЖЕНИХ» 12+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:10 АБВГДейка
06:45 «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+

08:35 «Православная энциклопедия» 6+
09:05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 6+ 
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 «Владимир Высоцкий. Не 
               сыграно, не спето» 12+
12:35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
             12+
14:45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
                 ДВОРА» 12+
16:50 «БРЕЖНЕВ» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00:10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
               БЛАДА» 12+

Суббота, 25 января

05:00, 06:10 
«ВЕРТИКАЛЬ» 

                06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости

06:30 «Земля с высоты птичьего
               полета»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20, 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Леонид Ярмольник. 
             «Я - счастливчик!» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период» 
16:10 «Голливудские грезы Родиона 
                Нахапетова» 12+
17:15 «Угадай мелодию» 12+ 
18:15 «Кто хочет стать 
                миллионером?»  

19:15 «Минута славы. Дорога на 
               Олимп!»12+ 
21:00 «Время»
21:20 Владимир Высоцкий. «Своя 
              колея»  16+ 
23:10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
               ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+ 

04:55 «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» 

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное 
              время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Юдычвумчорр». «Венгрия»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «БЕСПРИДАННИЦА»12+
14:30 «Субботний вечер»
16:40 Шоу «Десять миллионов»

05:40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
               «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «РЖАВЧИНА» 16+ 
15:10 «ДНК» 16+
16:15 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 «Чрезвычайное происшествие»16+
19:00 «Центральное телевидение» 
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 «Ты не поверишь!» 16+
21:45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
23:40 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
11:50 «Большая семья»
12:45 «Пряничный домик»
13:10 МУЛЬТФИЛЬМ
14:50 «Красуйся, град Петров!» 
15:20 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 
              Спектакль 
17:55 «Танец воинов племени 
               водаабе» 
18:50 «Романтика романса»
19:45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»  
21:20 «Аквариум». Концерт
22:55 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ 
               БЕЗДНЫ»
00:45 «Джем-5»

06:00 «ДВА БОЙЦА» 
07:45 «ВЕСЕЛОЕ
ВОЛШЕБСТВО» 

09:00 «Великолепная «Восьмерка» 
             12+
09:45 «Арктика. Версия 2.0» 12+
10:15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

             ГА»12+  
12:10 «Высоцкий. Песни о войне». 
               Концерт 6+
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «Блокада» 12+ 
16:30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
               12+ 
18:15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»12+
20:55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»12+
00:50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
                ЧЕЛОВЕК» 12+ 

06:00, 07:35, 07:55, 
08:30, 9:20, 09:35, 19:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 00:25 «Настоящая 

             любовь» 16+
11:20 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» 16+
13:15, 14:40, 16:30, 18:00, 23:25 
             Шоу «Уральских 
             пельменей»16+
16:00 «6 КАДРОВ»16+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00:45 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 16+ 

Открытое акционерное обще-
ство «БАНК УРАЛСИБ» (далее 
- ОАО «УРАЛСИБ») настоящим 
уведомляет о переводе Филиала 
«Центральный» ОАО «УРАЛСИБ» в 
статус Дополнительного офиса 
«Одинцовский» ОАО «УРАЛСИБ».

В результате перевода наи-
менование Дополнительного 
офиса «Раменский» Филиала 
«Центральный» ОАО «УРАЛСИБ» 
изменяется на Дополнительный 
офис «Раменский» ОАО «УРАЛ-
СИБ» и изменяются номера 
банковских счетов, счетов по 
вкладам (депозитам), а также 
изменяются банковские реквизи-
ты:

Полное наименование: Открытое 
акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ»;

Сокращенное наименование: 
ОАО «УРАЛСИБ»;

БИК: 044525787;
Корреспондентский счет:

30101810100000000787.

Дата завершения банковских 
операций в Филиале «Централь-
ный» ОАО «УРАЛСИБ» и его внут- 
ренних структурных подразделени-
ях - 07 марта 2014 года.

Начало осуществления бан-
ковских операций указанных под-
разделений в ОАО «УРАЛСИБ» - 
11 марта 2014 года.

Информация об измененных 
банковских реквизитах дополни-
тельно будет размещена на сайте 
Банка http://www.bank.uralsib.ru, 
а также на информационных стен-
дах ОАО «УРАЛСИБ», расположен-
ных во всех точках обслуживания 
клиентов.

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации ОАО «УРАЛ-
СИБ» несет полную ответствен-
ность по всем обязательствам 
Филиала «Центральный» ОАО 
«УРАЛСИБ» в отношении всех 
его кредиторов и должников.

Администрация ОАО «УРАЛСИБ»

КСЕРОКС
 А4 - 8 руб/лист
 А3 - 16 руб/лист

8(909) 690-98-63

46-7-99-20
г. Раменское, ул. Крас-

ноармейская, д. 4 «Б»



Детский спектакль
«Василиса Прекрасная»

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

ная»»наяя»»»»

0+

15 ФЕВРАЯЛ    12:00

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс),  461-61-55 e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 1 (752)  январь  2014 год

Поёт Лауреат Всероссийских конкурсов
 Марина Игрицкая (меццо-сопрано)

совйских конкурсерооорооссий ку ооо к сссеросс рр х совконкурсййскихсеророророророоссий

«Отцвели
хризантемы»

о))))еццо сопрррра оррр а рирр цц а ((( еа а ( о))))еццццо сопррррааррр а рирр цкц а ((( ее оо со а оа И опа аММ

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

12+

04 ФЕВРАЛЯ   18:00

Концерт русского романса

СПЕКТАКЛЬ КОМЕДИЯ 
«МИМОЛЁТОМ»

14 ФЕВРАЛЯ  19:30

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

12+

В ролях: Мария 
Берсеньева/

Наталья Анто-
нова, Анатолий 

Лобоцкий/
Вячеслав Раз-
бегаев, Виктор 
Логинов/Анато-
лий Журавлёв, 
Юлия Кувар-
зина/Любовь 
Тихомирова

Народный артист России 
Владимир Винокур
и «Театр пародий»рррр рррр ддрррр рррр дд

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

12+

21 ФЕВРАЛЯ    19:00

БАЛТИЙСКИЙ ЦИРК

25 ЯНВАРЯ 12:00

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

0+

Концерт Юлии Савичевой 
«Сердцебиение»ССееррррррррррррдддддддцццццццееббиеениееССееррррррррррррдддддддддцццццццццееббиеениее

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

12+

27 ЯНВАРЯ 19:00

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

0+

22 ФЕВРАЛЯ    17:00

Представление для детей «Фикси-ШОУ»
ШОУ ростовых кукол, любимые герои, 

интерактивные спектакли

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

КОНЦЕРТ «СОПРАНО 10»

26 ФЕВРАЛЯ   19:00

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

12+

ЦИРК
Театр зверейрр рррр рр

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 0+

27 ФЕВРАЛЯ  18:00

По горизонтали:
1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 
11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. 
Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Ры-
чаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 
32. Охапка. 33. Клерк.
По вертикали:
1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. 
Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 
14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 
21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 
26. Овечка.

Ответы на кроссворд,

опубликованный

в № 41 (750) декабрь 2013

№1

№2

В этом году ваше 
финансовое поло-
жение практически 
полностью будет 
зависеть от внеш-

них обстоятельств. Возможно 
возникновение ситуаций, ког-
да деньги будут неконтроли-
рованно уходить из кошелька 
на несущественные расходы. 
Будьте осторожны, когда ре-
шите дать кому-нибудь взай-
мы. Пойдя на поводу у своего 
доброго сердца, вы можете ока-
заться в неприятной ситуации, 
если должник забудет вовремя 
отдать долг. Не торопитесь де-
лать важные и дорогостоящие 
покупки, отложите эти вопросы 
до сентября. Также старайтесь 
не принимать важных финансо-
вых решений, если вы уже дали 
крупную сумму кому-то в долг.

В этом году кратко-
срочные финансо-
вые вопросы отой-
дут на второй план. 
Зато у вас появит-

ся возможность и 
вдохновение заняться более 
фундаментальными и долго-
срочными вопросами, напри-
мер, касательно покупки дома, 
вложений на случай пенсии, 
крупных инвестиций. Звезды 
будут благоприятствовать та-
ким планам и их реализации. 
Прислушивайтесь к своей ин-
туиции и следуйте ей. Не бес-
покойтесь, если возникнут 
временные непредсказуемые 
растраты, вы их обязательно 
компенсируете в обозримом 
будущем.

В 2014 году ваши 
финансовые ин-
тересы могут при-
обрести очень 
личный характер. 

Вполне возможно, что ваши 
хобби и интересы смогут при-
нести вам реальную прибыль. 
Проявите упорство и иници-
ативу, этот шаг поможет вам 
сократить число должников в 
своем окружении, люди, кото-
рые давно были должны вам 
деньги, вернут свои долги. Если 
вы заняты в творческой сфере, 
займитесь популяризацией своих 
работ, пусть люди о вас узнают, 
и тогда ваше дело стремитель-
но пойдет вверх. Приложите 
максимум усилий для развития 
своего таланта, и тогда резуль-
таты дадут о себе знать уже в 
самое короткое время.

В этом году у вас 
будет полная пра-
вовая и юридиче-
ская поддержка, 
не упускайте такую 

возможность сделать деньги на 
своем деле, особенно если оно 
у вас уже не первый год. Вни-
мательно собирайте и анали-
зируйте поступающую к вам ин-
формацию, и на ее основании 
принимайте финансовые ре-
шения. Последние три месяца 
в году будут самыми прибыль-
ными, и за этот короткий про-
межуток времени вы получите 
самый большой доход в делах, 
не упускайте эту возможность, 
чтобы начать новые потенци-
ально прибыльные проекты.

Денежным вопро-
сам и деньгам в 
общем вы будете 
в этом году прида-
вать совершенно 

другое значение, нежели вы 
привыкли раньше. Вы не нуж-
даетесь в большем, чем у вас 
есть на данный момент. Также 
будут возникать ситуации, ког-
да вы будете тратить большие 
суммы, поддавшись импульсу. 
Не позволяйте эмоциям управ-
лять вашими финансовыми де-
лами, найдите точку баланса 
и следуйте ей. Также будьте 
бдительны, одалживая кому-
нибудь деньги.

Вам следует вни-
мательно следить 
за ходом событий. 
Вас ожидают не-
п р е д в и д е н н ы е 

расходы, а также появление 
всевозможных финансовых ри-
сков. Сохранение хладнокровия 
будет вашей основной защитой 
в нестабильной ситуации. По-
ложитесь на помощь близких 
друзей. Если у вас накопились 
долги, переговорите со вто-
рой стороной, чтобы отсрочить 
оплату, не стоит молчать и са-
мому зарываться в эти вопро-
сы. Отложите крупные покупки 
на более стабильное время.

ГОРОСКОП

В этом году у вас 
станет вопрос о 
вкладе денежных 
средств на депо-
зиты и на хране-

ние в банке. Этому причина в 
том, что вы переосмысливаете 
свою систему ценностей и все 
больше начинаете задумы-
ваться о своем будущем. Вы 
хотите ощущать стабильность 
и надежность в будущем. Так-
же появится желание инвести-
ровать деньги в бизнес, чтобы 
они работали и приносили до-
ход в долгосрочной перспек-
тиве. Удачными будут проекты, 
связанные с технологиями и 
инновациями. Постарайтесь 
не принимать быстрых реше-
ний относительно дорогостоя-
щих покупок.

Первая половина 
года будет бла-
говолить вашим 
финансовым во-
просам. Вопросы 

будут решаться быстро и 
интуитивно, ваши упорство 
и целеустремленность будут 
вам помогать и содействовать. 
Этот период будет самым удач-
ным для борьбы с трудностями 
и для решения банковских во-
просов. Будьте инициативней 
для переговоров, в будущем 
это вернется вам сторицей. Не 
бойтесь принимать быстрые и 
интуитивные решения. Первая 
половина года будет самой 
благоприятной для решения 
спорных ситуаций и конфлик-
тов, связанных с финансами.

В этом году у вас 
возможны упадок 
сил и пессимисти-
ческие настроения 
относительно сво-

его финансового состояния. 
Не предавайтесь унынию и в 
любой удобной ситуации бери-
те быка за рога. Вам придется 
взять на себя расходы, свя-
занные с содержанием дома. 
Станет более ясной и четкой 
ситуация на долгосрочную 
перспективу, вы определитесь, 
как лучше использовать день-
ги, чтобы они приносили вам 
прибыль. Вашим девизом на 
весь год должна стать фраза 
«Деньги приносят деньги». Са-
мыми прибыльными станут по-
следние четыре месяца года.

Финансовые дела 
в 2014 будут край-
не успешными, ре-
шения будут при-
ниматься легко, 

вас словно будет вести маяк 
свыше. С другой же стороны 
появятся проблемы в семье 
или близком окружении, свя-
занные с финансовой стороной 
вашей жизни. Вам нужно найти 
точку гармонии и взаимопони-
мания и придерживаться ее. 
Направьте траты своих денег 
на семью, так вы поможете до-
казать им, что ваша работа на-
правлена на их благо. Летние 
месяцы самые благоприятные 
для покупки недвижимости.

Первые два меся-
ца будут весьма 
благоприятными в 
финансовом пла-
не, но затем на-

ступит период проблем и кон-
фликтов. Соберитесь и будьте 
рассудительны. Вам придется 
столкнуться с ситуациями, в 
которых не будет обходных пу-
тей, и никто не подстелет со-
ломки. Соберите волю в кулак 
и смело идите напролом непри-
ятностям. Проявите щедрость 
в последних месяцах года, по-
участвуйте в благотворитель-
ных акциях, это позволит вам 
завести новые знакомства, 
которые в будущем позитивно 
скажутся на вашей финансо-
вой ситуации.

Ваш ум - это за-
лог вашей прибы-
ли. Июнь и июль  
- самые благо-
приятные месяцы 

для проведения масштабных 
финансовых операций. По-
купку дома или кредит в не-
движимость лучше оформить 
в начале года. Проявите креа-
тивность и творческий подход 
в работе, это обязательно са-
мым положительным образом 
скажется на вашей работе. 
Если вы человек творческих 
профессий, не бойтесь экс-
периментировать и начинать 
что-то новое.

на 2014 год

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

ДЕНЕЖНЫЙ

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

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