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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»

Госдума утвердила но-
вую пенсионную реформу. 
Эксперты: накопительную 
часть конфискуют, чтобы 
залатать дыры в бюджете

В конце декабря прошло-
го года Госдума приняла за-
коны о пенсионной рефор-
ме, устанавливающие новый 
порядок начислений с 2015 
года. За принятие проголо-
совали 244 депутата, против 
— 146 человек.

Трудовая пенсия делится 
на страховую и накопитель-
ную части. Для родившихся 
до 1967 года будет действо-
вать только страховая часть. 
Те, кто моложе, могут вы-
брать: либо они участвуют 
только в страховой системе, 
либо вдобавок к ней са-
мостоятельно вы-
деляют еще и 
накопитель-
ную часть и 
у п р а в л я ю т 
ей.

Закон «О 
с т р а х о в ы х 
пенсиях» пред-
у с м а т р и в а е т 
три вида пен-
сий. Первый — 
страховая пенсия 
по старости. Пра-
во на нее имеют 
мужчины после 60 
лет и женщины 
после 55. Отныне 
размер страховой 
пенсии будет рассчи-
тываться не в абсолютных 
цифрах, а в так называемых 
пенсионных коэффициентах 
(баллах).

Сегодня размер пенсии 
зависит от объема страховых 
взносов, которые работода-
тели уплачивают в систему 
обязательного пенсионного 
страхования. При расчете 
также учитываются стаж и 
«социально значимые» пери-
оды жизни — прохождение 
срочной воинской службы, 
отпуск по уходу за ребенком 
и т. п.

По новой формуле, как 
объясняется на сайте ПФР, 
размер пенсии будет зави-
сеть от продолжительности 
общего страхового (трудово-
го и продолжительности со-

циально значимых периодов) 
стажа, размера заработной 
платы за каждый год, с кото-
рой работодатели уплачива-
ли страховые взносы, и воз-
раста, в котором граждане 
будут обращаться за назна-
чением пенсии. Чем больше 
рабочий стаж, тем больше 
набирается баллов. Замгла-
вы министерства труда Ан-
дрей Пудов говорил, что та-
ким образом правительство 
намерено простимулировать 
более поздний выход на пен-
сию.

Закон «О страховых пен-
сиях» содержит переходные 
положения. В 2015 году ми-
нимальный стаж для получе-
ния трудовой пенсии по ста-

рости будет составлять 
шесть лет. Далее с 

каждым годом этот 
показатель будет 

увеличиваться 
на один год, и 
в 2025 году до-

стигнет 15 лет.
Та же схема ка-

сается минималь-
ного порога баллов, 

необходимого для 
начисления пенсии. 

С 1 января 2015 
года бу-
дет не-
обходимо 

6,6 бал-
лов. По-
рог будет 

увеличиваться 
ежегодно на 2,4 

балла — до достиже-
ния 30 баллов в 2025 году.

Второй вид страховой 
пенсии — по инвалидности. 
Она назначается инвалидам 
I, II или III групп.

Третий вид — страховая 
пенсия по случаю потери 
кормильца, на которую име-
ют право нетрудоспособные 
члены семьи, состоявшие на 
иждивении умершего кор-
мильца.

Накопительная пенсия с 
1 января 2015 года выделя-
ется в самостоятельный вид. 
Для формирования накопле-
ний требуется выбрать либо 
Пенсионный фонд России, 
либо негосударственный 
пенсионный фонд. Размер 

накопительной части — это 
сумма пенсионных накопле-
ний, разделенная на коли-
чество месяцев ожидаемого 
периода выплаты.

Ранее правительство от-
менило накопительную часть 
пенсии на 2014 год. Все 
средства отдали Внешэко-
номбанку. В 2015 году деньги 
пообещали вернуть обратно 
— ВЭБ будет распоряжаться 
ими до тех пор, пока НПФ не 
пройдут процедуру проверки 
и акционирования.

Старший научный со-
трудник Института эко-
номической политики 
им. Е. Т. Гайдара Сергей 
Жаворонков называет ут-
вержденную реформу про-
межуточным, подвешенным 
вариантом. «Власти стоят 
сейчас перед простым по-
литическим выбором. Либо 
они конфискуют средства в 
накопительной части и пу-
скают их на финансирование 
пенсионного фонда и своих 
бюджетных проблем, либо 
фиксируют эту подвисшую 
накопительную часть», — го-
ворит экономист.

Жаворонков напомина-
ет, что накопительная часть 
была заморожена на 2014 
год в связи с необходимо-
стью акционирования него-
сударственных пенсионных 
фондов.

«Им захотелось срочно 
убедиться, что все НПФ на-
дежны. Но в течение десяти 
лет почему-то не было такой 
срочной необходимости», — 
недоумевает эксперт.

Настоящую причину замо-
раживания пенсионных нако-
плений собеседник «Русской 
планеты» связывает с тем, 
что национальный бюджет 
«трещит по швам» под бре-
менем непосильных военных 
расходов, раздачи дотаций 
приближенным предприни-
мателям и имиджевых про-
ектов в стиле Олимпиады и 
футбольных чемпионатов. 
Поэтому правительство за-
рится на «те источники дохо-
дов, которые легко получить» 
— например, накопительную 
часть пенсии.

Поскольку речь идет не 

о выплатах нынешним пен-
сионерам, а о средствах, 
принадлежащих гражданам, 
которые выйдут на пенсии че-
рез несколько десятилетий, 
у властей есть надежда, что 
никто не заметит этой конфи-
скации, полагает экономист. 
Однако конфискуя сегодня 
накопительную часть, пра-
вительство дестимулирует 
граждан получать белые 
зарплаты и провоцирует 
масштабное уклонение от 
налогов. «Зачем копить на 
пенсию, если все равно 
она у всех будет одинако-
ва? Зачем получать высо-
кую белую зарплату? Про-
ще получать в конверте», 
— подытожил экономист.

В разговоре с «Русской 
планетой» ведущий научный 
сотрудник Института управ-
ления социальными про-
цессами Ирина Соболева 
отметила недостатки новой 
формулы размера страхо-
вой пенсии. По ее словам, 
в первых проектах она была 
абсолютно неудобоваримой. 
В конечном варианте хоть 
формулу и «причесали», про-
зрачнее она не стала — из-за 
баллов и трудного расчета, 
который «не поймет ни один 
нормальный человек».

«Принятая формула по-
хожа на трудодни в колхо-
зе — никому и ничего не га-
рантирует», — констатирует 
экономист.

На вопрос, можно ли считать 
утвержденную реформу долго-
срочной, Соболева рассмеялась 
и сказала, что поправки в пенси-
онную систему не заставят себя 
ждать. «У нас всегда все меня-
ется. Тут специалистом быть не 
требуется. Готова поспорить: 
она долго не продержится!» — 
с к а з а л а экономист.
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ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

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

раж. На участке старый дом с 
газом, эл-вом, водопроводом. 
7 500 000 руб. 8 (903) 500-05-
26, 8 (49646) 7-08-25, www.
credit-center.ru
• с.Новое. Доля дома 55 
кв.м. Эл-во, газ, вода в доме, 
АОГВ. Участок 3 сотки. Хоро-
ший круглогодичный подъезд. 
Развитая инфр-ра. До ж/д 
ст.Раменское или Фабричная 
10 мин.пешком. 2 150 000 руб. 
8 (917) 522-94-27,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• с.Игнатьево. 2-х эт. дом по 
канадской технологии, общ. 
пл. 79 кв.м, жилой 57,2. Эл-во 
в доме, вода, септик, отопле-
ние - электрический бойлер. 
Участок 6 соток,  хозблок и 
гараж-ракушка. В центре де-
ревни, подъезд - асфальт, раз-
витая инфраструктура, 15 мин.
до ж/д ст.Игнатьево. 2 950 000 
руб. 8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• г.Раменское (сторона 
г.Жуковский). Земельный уча-
сток 10 соток, 2х эт. гараж на 
два а/м, хороший забор на 
фундаменте, ворота-авто-
мат, с отделкой, общ. пл. 65 
кв.м. Удобный круглогодичный 
подъезд. В гараже свет. Газ и 
водопровод - по границе. Ря-
дом хвойный лес, озеро, тен-
нисный корт. 5 850 000 руб. 8 
(903) 500-05-26, 778-72-75, 
www.credit-center.ru
•г.Раменское, ул. Профсоюз-
ная. 1-эт. кирп. дом 40 кв.м. В 
хорошем состоянии. Газ (АГВ), 
эл-во, водопровод – магистр. 
Земельный участок 7 соток, 
фруктовый сад. Развитая 
инфр-ра. 3 650 000 руб. 8 (903) 
500-05-73, 778-72-75, www.
credit-center.ru
• д.Турыгино. Продается 1/2 
дома пл.66 кв.м. Участок 12 со-
ток. Эл-во и газ в доме, вода 
- колодец. На участке сарай и 
баня. Асфальт. подъезд. 2 000 
000 руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д.Кузнецово. 2-х эт. дом общ. 
пл. 170 кв.м. Эл-во в доме, 
вода - колодец, печь. Система 
отопления разведена по дому, 
есть газовое оборудование 
(газ подключен к старому дому 
на участке). Участок 15 соток, 
баня. Развитая инфр-ра. 3 800 
000 руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жуков-
ского на Островцы с отдел-
кой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-89-
84
• Гараж. 8-965-327-88-09
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 1,6 
(бензин, 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 требуется 
продавец, режим работы: 
неделя через неделю с 8:00 
до 23:00. З/п 18-20 тыс. ру-
блей в месяц. Тел.: 8 (915) 
065-89-84

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный авто-
мобиль) 8(926)320-26-79 Вла-
димир
• 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 порядок га-
рантируем. 8-916-641-34-
59

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 
8 (916) 433-98-76 
• 1 комн.кв., п. Белоозерский, 
4/5, ремонт. 1600000 руб. 
8(925) 154-74-12
• 1-комн.кв., Раменское, 
ул.Дергаевская, 6/14, кирп., 
48,5/19/13, с/у разд., без от-
делки. 3 200 000 руб. (496 46) 
7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Северное шоссе, д.46, 
49/22/12,  15/16, лоджия, с/у 
разд.,  без отделки. 3 300 000 
руб. 8 (903) 506-79-48
• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Железнодорожный пр-д, 
1/5, кирп., 22,2/12,1/5,4, с/у 
совм., без балкона. 2 400 000 
руб. 8 (49646) 7-00-08, (917) 
522-92-11
• 1-к.кв., Раменское, ул. Мо-
лодежная, д.27, 38/17/10, 
с/у разд., лоджия. 2 950 000 
руб. 8 (917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, ул. До-
нинское шоссе, 5/9, пан., 
32,6/17/7,5, с/у разд., лод-
жия. 2 400 000 руб. 8 (903) 
507-46-38 (49646) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул. Мо-
лодежная, д.18, 41,9/22,9/9,3, 
с/у совм.,  лоджия, без отдел-
ки. 2 950 000 руб. 8 (917) 522-
90-20, (49646) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Строительная, 5/5, кирп., 
31/13,3/6,5, с/у совм., лод-
жия. 2 800 000 руб. 8 (49646) 
7-00-08, (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское,  л. При-
боростроителей, д.14, 2/17, 
77/32/12, с/у разд., 2 лоджии, 
полная отделка. 8 (903) 506-
79-48, 8 (916) 546-85-30 www.
credit-center.ru
• 2-к.кв., д.Кузнецово, 2/2, 
кирп., 41,1/25,6/5,9, с/у разд., 
без балкона. 2 470 000 руб. 8 
(49646) 7-00-08, 8 (917) 522-
93-21 
• 2-ком. кв., по ул. Михалевича 
56, хорошее состояние, пото-
лок 3 м, с/у разд. 3800000 ру-
блей. Тел.: 8-915-018-55-10
• 2-ком. кв., г.Раменское,  ул. 
Красноармейская, 1/9 эт,  
комнаты 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 
разные 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
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.12, 13/18, 
81/60/12,  2 с/у,  лоджия, пол-
ная отделка. 5 800 000 руб. 8 
(903) 506-79-48, 8 (916) 546-
85-30 www.credit-center.ru
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 11/23, 
76/35/13,8, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 4 800 000 руб.  
(917) 522-90-20
Дома. Коттеджи. Участки
• Дача, г. Бронницы, 9 сот. 
зем. участок,  дом  2 этажа из 
бруса, свет, теплица, беседка, 
скважина, участок ухожен-
ный, огорожен. 1600000 руб. 
8(926)600-77-75
• Участок 16 соток в СНТ  
«Анюта» в Ульянино 800000 
руб., уч. 8 соток 400000 руб. 
8(926)600-77-75
• п.Кратово, ДСК «Зеленая 
роща» ул.2-я Парковая. Об-
житое стародачное место, 11 
соток, 1/2 доля уютной бре-
венчатой дачи с газом, эл-вом, 
водопроводом. По участку 
проложен летний водопровод. 
Участок хорошей формы. 4 
700 000 руб. 8 (903) 500-05-73, 
778-72-75, www.credit-center.
ru
•д.Клишева, ул.Октябрьская. 
Новый 2-ур. коттедж 240 кв.м, 
свободная планировка. В дом 
заведен газ, газовый котел. Га-

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

13 января 2014 года, в 
23 часа 50 мин.  в Москов-
ской области, Раменском 
районе, а/д д. Осеченки 
0 км 250 м. в сторону д. 
Зюзино имело место ДТП, 
при котором водитель 
1986 г.р., житель г. Мо-
сква, управляя автома-
шиной Дэу-Нексия, при 
движении со стороны д. 
Осеченки в сторону д. Зю-
зино не справился с управ-
лением и совершил стол-
кновение со встречной 
автомашиной КАМАЗ-
МС-1К.31. В результате 
ДТП пострадал несовер-
шеннолетний пассажир 
а/м Дэу-Нексия 2013 г. 
р.,  который в момент ДТП 
находился на заднем си-
денье автомашины справа 
в специальном детском 
автокресле, пристегнут 
ремнем безопасности. Ре-
бенок госпитализирован 
в РАО Раменскую ЦРБ с 
диагнозом сотрясение 
головного мозга. 

ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское» на-
поминает о правилах  

перевозки детей:
Пункт 22.9. Перевозка 

детей допускается 
при условии обе-
спечения их безо-

пасности 
с 

учетом особенностей конструк-
ции транспортного средства. 
Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней без-
опасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на переднем си-
денье легкового автомобиля 
– только с использованием 
специальных детских удержи-
вающих устройств. Запрещает-
ся перевозить детей до 12-лет-
него возраста на заднем 
сиденье мотоцикла.

ПОМНИТЕ!
Дети не понимают, ка-

кую опасность может со-
бой представлять поезд-
ка в автомобиле.

Для взрослых без-
опасность ребенка в ав-
томобиле должна быть 
первостепенной задачей 
при поездке.
С 1 сентября 2013 года 
сумма административно-
го штрафа увеличена до 
3000 рублей за наруше-
ние требований, предъ-
являемых Правилами 
дорожного движения к 
перевозке детей.

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское» 

полковник полиции
Н.Г. Стройков

при условии обе-
спечения их безо-

пасности 
с 

Выставка 

«НАШИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДИНАСТИИ»

(Искусство семьи Посядо-Тереховых. Скульптура, камер-
ная пластика, станковая и книжная графика)

Фотовыставка

Виктора Евгеньевича Михайлова

«НАШИ ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»

« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (История Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных)

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
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Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал военной поли-
ции проверить всех военнослужащих.

Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24» начальник 
Главного управления военной полиции полковник Игорь Си-
доркевич, Шойгу также попросил проверить себя самого. 

«На последнем селекторном совещании он поставил за-
дачу проверить всех военнослужащих Министерства обороны, 
начиная от самых высоких генералов и заканчивая рядовыми 
солдатами», — цитирует телеканал Сидоркевича.

Ранее сообщалось, что проверка на наркотики будет обя-
зательной процедурой для тех, кто находится в карауле, несет 
службу с оружием или контактирует с источниками повышен-
ной опасности. Кроме того, проверять на пристрастие к алко-
голю и психотропным веществам будут в ходе призыва.

news.mail.ru

Минобороны проверит всех

военнослужащих на наркотики

Свежий номер газеты

на сайте:

www.ramgraf.ru

Минобороны России 
продолжит цикл испыта-
тельных пусков межкон-
тинентальной баллисти-
ческой ракеты «Булава», 
пишет газета «Коммер-
сантъ» со ссылкой на ис-
точник в Главном штабе 
ВМФ. По предварительным 
планам, пуски возобновят 
в мае-июне 2014 года, при-
чем выполнять их будут как 
из Белого, так и из Барен-
цева моря.

Всего, по данным из-
дания, за время существо-
вания проекта «Булава» 
было создано 46 ракет, из 
которых 19 уже запущены 
с подводных ракетонос-
цев. Из оставшихся у воен-
ных 27 ракет данного типа 
пять будут возвращены на 
Воткинский завод для до-
оснащения телеметриче-
ской аппаратурой, которая 
позволит специалистам 
получать данные о ходе по-
лета и работы систем ком-
плекса.

Официально в Мино-
бороны сообщения ни о 
возобновлении пусков 
«Булавы», ни о количестве 
оставшихся ракет такого 
типа не комментируют.

Испытания «Булавы» 
начались в 2004 году. Из 
19 проведенных пусков по 
меньшей мере семь завер-
шились неудачей.

Последний на настоя-
щий момент запуск «Бу-
лавы» был осуществлен в 
сентябре 2013 года. Ис-
пытания прошли неудачно. 
После пуска из подводно-
го положения с ракетного 
подводного крейсера стра-
тегического назначения 
«Александр Невский» вы-
движная сопловая насад-
ка второй ступени ракеты 
раскрылась лишь частич-
но, и ее двигатель не смог 
выйти на номинальную 
тягу. В итоге «Булава» вме-
сто того, чтобы поразить 
намеченную цель, упала в 
Северный Ледовитый оке-
ан.

Изначально контроль-
ные пуски «Булавы» пла-
нировалось завершить до 
конца 2013 года. Однако 
вскоре после неудачного 
запуска ракеты в сентябре 
2013 года было объявлено, 
что окончание испытаний 
«Булавы» переносится на 
2014 год.

lenta.ru

Минобороны возобновит

испытания «Булавы»
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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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+ 
23:40 «Исповедь» 16+
00:55 «Школа злословия» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12:10 «Владимир Белокуров. 
              Эпикуреец из МХАТа»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20  МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:55 «Пешком...»
14:25 «Что делать?»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 «ГАЛАТЕЯ». Балет
16:50 «Кто там...» 
17:20 «Первая обитель Москвы. 

10:55 «Команда Сочи»  
11:30, 23:55 События
11:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» 16+
15:30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
               ЖЕНЩИНУ» 16+
17:30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ДЖО» 16+
00:15 «ТУЗ» 12+

06:05 «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+ 

              Новоспасский монастырь»  
18:00 «Контекст»         
18:40 «Искатели» 
19:25 «Петр Первый» 
19:35 «За столом семи морей». Поет
             О.Погудин 
21:00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22:15 «Мой друг Отар Иоселиани» 
23:05 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД» 
00:25 Эл Джарро и Лариса Долина. 
              Концерт в Москве 

06:00 «ПОДКИДЫШ» 
07:35 «ГОРОД 
МАСТЕРОВ»   

09:00 «Равновесие страха. Война, 
               которая осталась холодной» 12+
09:45 «Сделано в СССР» 6+
10:00 «Служу России» 
10:25 «Вернусь после победы... 
             Подвиг Анатолия Михеева» 12+
11:05 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
13:00, 18:00  Новости дня
13:15 «Сталинградская битва» 12+
16:30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

05:10 «ОДИН ИЗ НАС» 
07:20 «Вся Россия»  

07:30 «Сам себе 
                режиссер»  
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
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 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 «БУКЕТ» 12+
21:30 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
23:30 «Воскресный вечер с 
                Владимиром Соловьевым» 
             12+

05:10 «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 6+ 
06:45  МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «Фактор жизни» 6+ 
08:35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+

Воскресенье, 2 февраля

04:50, 06:10 «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
06:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости
06:35 «Земля с высоты 

                     птичьего полета»
07:40 «Армейский магазин»  
08:15, 08:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
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                ПУСТЫНИ» 
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                Великая» 12+
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21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:20  «ЗНАКОМСТВО С 
              ФАКЕРАМИ-2» 16+ 
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22:25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
00:40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
                ГОДА» 12+ 

06:00, 07:00, 07:25, 07:35
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+ 
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:30 «ВОРОНИНЫ»16+
17:00, 18:30 «КУХНЯ» 16+
19:00, 20:30, 21:50, 23:05 «Шоу
             «Уральских   пельменей» 16+
00:35 «Настоящая любовь» 16+
00:55 Церемония вручения 
            национальной премии 
            в области неигрового кино и 
            телевидения «Лавровая 
            ветвь» - 2013 16+ 

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
23:30 «ЭТАЖ» 18+

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

             23:40 Новости культуры
10:20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12:20 «Луций Анней Сенека»
12:30 «Правила жизни» 
12:55 «Письма из провинции»
13:25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 «Контрасты и ритмы А.Дейнеки»
16:30 «Мировые сокровища культуры»

16:45 «Царская ложа»
17:30 «Игры классиков»
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «Искатели»
20:00 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
21:35 «Александр Пороховщиков»
22:15 Детский хор России, В.Гергиев и 
              симфонический оркестр Мари-
              инского театра
00:00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЙ»

06:00 «Воины мира. 
Ушу» 12+
07:20 «ТАБАЧНЫЙ 

              КАПИТАН» 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15 «Битва империй» 12+
09:35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»16+
11:30, 13:15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
              КРОМЕ НАС» 16+
14:05 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+ 
16:15 «АКЦИЯ» 12+ 
18:30 «Вернусь после победы... 
             Подвиг Анатолия Михеева» 12+ 

Пятница, 31 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» 
23:20 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

05:00 Утро России

08:55 «Мусульмане» 
09:10 «Большая перемена. Послед-
              няя любовь Генки Ляпишева»  
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+
14:15 «Дневник Сочи 2014 г.» 
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 «Короли смеха» 12+
23:05 «Живой звук» 12+
00:30 «ХХ лет на сцене». Диана Арбе-
                нина и «Ночные снайперы» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
10:15 «Александр Порохщиков. 

                Чужой среди своих» 12+
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
              События
11:50 «НАХАЛКА» 12+
13:40 «Хроники московского быта. 
              Человек не родился» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Тайны нашего кино» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
                ЖЕНЩИНУ»12+
22:25 Людмила Чурсина в програм-
           ме «Жена. История любви» 16+
23:55 «Спешите видеть!» 12+
00:30 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

              «Сегодня»

Четверг, 30 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23:40 «Политика» 18+ 
00:45 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Черные мифы

              о Руси. От Ивана Грозного до
              наших дней» 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 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 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 «1913-й» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «САЛОН КРАСОТЫ» 6+
10:20 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» 12+

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:20 
              События
11:50 «НАХАЛКА» 12+
13:40 «Судьба Дальневосточной 
               республики» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
               НЕ ВИДЕН» 12+
23:20 «Неочевидное-вероятное.
              «Повелитель духа» 12+
00:55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
               СТРОГОВА» 16+

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
21:25 «ШАМАН-2» 16+
23:35 «ЭТАЖ» 18+ 

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

             23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МАКЛИНТОК!»
12:20 «Герард Меркатор»
12:30, 20:15 «Правила жизни» 
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 «ПЛЕН СТРАСТИ»

15:10 «Уроки рисования» 
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Я гений Николай Глазков...»
17:05 «ДУЭТ». Балет
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры, белые пятна»
20:40 «Кто мы?»
21:10 «Мировые сокровища 
               культуры»
21:25 «Культурная революция»
23:00 «Исторические путешествия
               Ивана Толстого»
23:50 «Беседы с мудрецами»
00:20 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
               КОРОЛЮ»

06:00 «Воины мира. 
Твердыни мира» 12+
07:05 «ЕКАТЕРИНА 

              ВОРОНИНА» 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15 «Битва империй» 12+
09:35, 16:15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ

               ОТБОР» 16+
11:30, 13:15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
              КРОМЕ НАС» 16+
18:30 «872 дня Ленинграда» 16+ 
19:15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
20:55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+ 
23:00 «Легенды советского сыска»16+
00:30 «АКЦИЯ» 12+ 

06:00, 07:00, 07:25, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:15, 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 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00, 18:30 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+ 
00:30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
              ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+ 

Среда, 29 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23:40 «Голоса» 
00:45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»16+

05:00 Утро России
09:00 «Когда наступит 
голод» 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 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
23:45 Церемония вручения премии
             «Золотой Орел»

06:00 «Настроение»
08:30 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10:20 «Татьяна Пельтцер. 

                Осторожно, бабушка!» 12+
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
13:40 «Атаман Семенов и Япония» 
             12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
                ВИДЕН» 12+
23:10 «Хроники московского быта. 
              Человек не родился» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» 16+
21:25 «ШАМАН-2» 16+
23:35 «ЭТАЖ» 18+

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

             23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МАКЛИНТОК!»
12:20 «Эрнан Кортес» 
12:30, 20:15 «Правила жизни» 
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15:10 «Уроки рисования» 
15:40 «Соблазненные Страной 

              Советов»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «СТАРОЕ ТАНГО». Балет
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Гении и злодеи»
21:10 «Василий Гроссман. Я понял, 
               что я умер»
23:00 «Исторические путешествия 
               Ивана Толстого»
23:50 «КРОМВЕЛЬ»

06:00 «Воины мира. 
Монастыри-сторожи» 
12+

07:10 «КРУГ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15 «Битва империй» 12+
09:35, 16:15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
               ОТБОР» 16+
11:30, 13:15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
              КРОМЕ НАС» 16+

18:30 «872 дня Ленинграда» 16+ 
19:15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
             «КАТЮША» 6+
20:50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
23:00 «Легенды советского сыска»16+
00:30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+ 

06:00, 07:00, 07:25, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 23:45, 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 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
                16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
                16+
14:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00, 18:30 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+ 
00:30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+ 

Вторник, 28 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 «ЛАДОГА» 16+
23:40 «Голоса»
00:50 «ПРИГОВОР» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Рулетка большо-

              го террора. Красные-белые» 16+
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
23:45 Благотворительный концерт
              «Помним всех» 

06:00 «Настроение»
08:30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+

10:20 «Мужское обаяние Олега
              Ефремова» 12+
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
              События
11:50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
                СТРОГОВА» 16+
13:40 «Адмирал Колчак и 
              Соединенные Штаты» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
              ВИДЕН» 12+
23:20 «Без обмана. «Еда с дымком. 
              Копченая рыба» 12+
00:45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
               ЯКОРЯ» 12+

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
21:25 «ШАМАН-2» 16+
23:35 «ЭТАЖ» 18+

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

             23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
12:15 «Мировые сокровища культуры»
12:30, 20:15 «Правила жизни» 
12:55 «Эрмитаж-250»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 «ПЛЕН СТРАСТИ»

15:10 «Уроки рисования» 
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:20 «Острова»
17:05 «ЧАПЛИНИАНА». Балет
18:10 «Academia» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Соблазненные Страной 
              Советов»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Игра в бисер»
23:00 «Исторические путешествия 
                Ивана Толстого»
23:50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

06:00 «Воины мира. 
Кремли России» 12+
07:05 «НЕОКОН-

              ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
09:15 «Битва империй» 12+
09:35, 16:15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
               ОТБОР» 16+
11:30, 13:15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
              КРОМЕ НАС» 16+

18:30 «872 дня Ленинграда» 16+ 
19:15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
21:05 «КРУГ» 12+ 
23:00 «Легенды советского сыска»16+
00:30 «ЗЕМЛЯ, ДО 
               ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+ 

06:00, 07:00, 07:25, 
07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:15 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 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00, 18:30 «КУХНЯ» 16+
22:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+ 
00:30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
                ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
                16+ 

Понедельник, 27 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 «ЛАДОГА» 16+
23:40 «Познер» 16+ 

00:40 «БОЛЬШОЙ» 12+ 
05:00 Утро России
09:00 «Восход 

              Победы. Падение блокады и
              крымская ловушка» 12+
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 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 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «ЧЕМПИОН МИРА» 12+

10:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+
10:30, 11:50 «БАРМЕН ИЗ 
               «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 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+ 
15:55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
              ПОГОНИ» 12+
17:50 «Контрабанда» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 12+
22:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
              НЕ ВИДЕН»  12+
23:20 «Без обмана. «Еда с дымком. 
                Копченая рыба» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ» 16+
21:25 «ШАМАН-2» 16+
23:35 «ЭТАЖ» 18+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
12:15, 15:40 «Мировые сокровища 
               культуры»
12:30 «Линия жизни»
13:25, 22:10 «Музейные тайны» 

14:10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15:10 «Уроки рисования»
15:55 «Острова»
16:35 «РАБА ЛЮБВИ»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Острова»
21:25 «Тем временем»
23:00 «Исторические путешествия 
               Ивана Толстого»
23:50 «Читаем Блокадную книгу»

06:00 «Воины мира. 
Каста властелинов» 12+
07:00 «НАЧАЛО» 6+

08:45, 09:15 «В ЛЕСАХ ПОД 
               КОВЕЛЕМ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00 
              Новости дня
13:15 «Оружие ХХ века» 12+
13:50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
              КРОМЕ НАС» 16+

16:15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
18:30 «872 дня Ленинграда» 16+ 
19:15 «НЕОКОНЧЕННАЯ
              ПОВЕСТЬ» 6+
21:10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
               БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+ 
23:00 «Легенды советского сыска»16+
00:30 «Новый Год на войне» 12+

06:00, 07:00, 07:25, 
07:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30, 
00:00, 01:30 «6 КАДРОВ» 

                16+
08:30, 13:30, 14:00 
               «СУПЕРМАКС»16+
09:50 «ИЗГОЙ»  16+
12:30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
14:30, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00, 18:30 «КУХНЯ» 16+
19:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 «КОРАБЛЬ» 16+
22:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

14:30 «Субботний вечер»
16:40 Шоу «Десять миллионов»
17:45 «Кривое зеркало» 16+
20:45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ»12+
00:40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:05 АБВГДейка
06:35 «САЛОН КРАСОТЫ» 
6+

08:25 «Православная энци-
                клопедия» 6+
08:55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
               РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+ 
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  12+
14:45 «Тайны нашего кино» 12+
15:15 «ТУЗ» 12+
17:05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
              ДЕНЬ» 16+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+

Суббота, 1 февраля

04:50, 06:10 «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»12+ 

                06:00, 10:00, 12:00, 18:00
               Новости
06:15 «Земля с высоты птичьего
               полета»
07:25 «Играй, гармонь любимая!»
08:10, 08:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:50 «Умницы и умники» 12+
09:35 «Жизнь в служении». К 
              5-лению интронизации 
              Патриарха Московского и всея 
              Руси Кирилла
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Александр Пороховщиков.
               Пойми и прости...» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «Непокоренные» 16+ 
14:00 «ЛЕНИНГРАД» 16+
18:15 «Кто хочет стать 
                миллионером?»  

19:15 «Минута славы. Дорога на 
               Олимп!»12+ 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 К 70-летию школы-студии МХАТ. 
               Юбилейной вечер 
00:50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»

04:40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
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 «Моя планета» представляет. 
              «Эльбрус». «Альпийские 
               дороги зимней Галлии»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «РАСПЛАТА ЗА 
              ЛЮБОВЬ»12+

00:10 «Васильев и Максимова. Танец
               судьбы» 12+
00:55 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+

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 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»16+

23:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

                сюжет»
10:35 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 
12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:30 МУЛЬТФИЛЬМ
14:15 «Красуйся, град Петров!» 
14:45 «Когда танец становится 
              жизнью» 
15:25 «АНЮТА». Балет 
16:35 «Истории, которые мы 
              рассказываем» 
19:10 «Линия жизни»
20:05 «Романтика романса»
21:00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»  
22:20 «Наблюдатель»
23:15 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
               КРЫШЕ»

06:00 «АННА НА ШЕЕ» 6+
07:45 «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ» 

09:00 «Равновесие страха. Война, 
             которая осталась холодной» 12+
09:45 «Победоносцы» 6+
10:10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»12+  
11:05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»6+ 
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «ВО БОРУ БРУСНИКА»6+
16:30 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
               МАТЬСЯ В КИНО?» 6+ 
18:15 «СОВЕСТЬ»12+

06:00, 07:35, 07:55, 08:30, 
9:20, 09:35, 10:10, 11:25, 
19:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 00:45 «Настоящая 

             любовь» 16+
13:00, 14:30, 16:30, 17:55, 23:15 
             Шоу «Уральских 
             пельменей»16+
16:00 «6 КАДРОВ»16+
21:00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
              ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01:05 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
                16+ 

ramgraf.ru

Банановый
пирог
с орехами
в мультиварке
Описание: Вкусный, 

ароматный пирог с 
бананами и орехами.

Время приготовления: 
100 минут

Количество порций: 8
Параметры приготов-
ления в мультиварке:

Мощность: 850 Ватт
Программа: выпечка (80 

минут)

1) Растопите маргарин и 
смешайте с сахаром.

2) Взбейте яйца.
3) Добавьте к марга-

рину с сахаром взбитые 
яйца, сметану, переме-
шайте.

4) Бананы разомните в 
пюре.

5) Муку смешайте с 
содой. Орехи измельчи-
те скалкой. Орехи можно 
брать любые. Муку бы-
стро добавьте к массе, 
долго не мешать. В конце 
замеса положите банано-
вое пюре и орехи.

6) Тесто положите в 
чашу мультиварки и выпе-
кайте на режиме «ВЫПЕЧ-
КА» 1ч. 20 мин.

Вот и готовый пирог.

Приятного аппетита.
povarenok.ru

Ингредиенты для «Бана-
новый пирог с орехами в 

мультиварке»:
Маргарин — 100 г
Сахар — 3/4 стак.

Яйцо — 2 шт.
Сметана — 0,5 стак.

Банан (если бананы мел-
кие--2 шт, если крупные-

1шт.) — 2 шт.
Сода — 0,5 ч. л.

Мука — 1,5 стак.
Орехи — 0,5 стак.

Ванилин
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Неделя ответ-
ственная. Хоро-
шо, если в период 
со вторника по 
пятницу вы ста-

нете просчитывать свои дей-
ствия на несколько шагов впе-
ред. Только так можно будет 
избежать непредвиденных 
нестыковок и неувязок, кото-
рые, по большому счету, вы 
сами себе и создадите. Поэ-
тому запаситесь терпением и 
осторожностью. Понедельник 
и выходные благоприятны и 
продуктивны, причем не по-
следнюю роль в этом сыграют 
ваши близкие и друзья.

Это подходящее 
время для завер-
шения любых дел. 
При этом, возмож-
но, вам удастся не 

только скинуть с плеч то, что вас 
тяготит или постоянно отклады-
вается на потом, но и взяться 
за нечто новое. Не откажетесь 
вы и от помощи другим, что бу-
дет весьма благородно с вашей 
стороны. Ну а откровенный раз-
говор с домашними с учетом чу-
жих интересов расставит все по 
своим местам.

В общем–то в 
данный период 
все должно пойти 
у вас достаточно 
хорошо, но от не-

ожиданностей вы все же не 
застрахованы. Поэтому даже 
если вам покажется, что ка-
кая–то ваша цель близка к 
достижению и все вот–вот ис-
полнится, то приложите все 
имеющиеся силы, чтобы са-
мим довести дело до конца, 
не передоверяя этого никому. 
Следующая неделя принесет 
напряжение в делах и отноше-
ниях, так что не стоит остав-
лять за собой недоделок.

Довольно благо-
приятная неделя. 
Даже трудовые 
будни, наполнен-
ные суетой, бе-

готней и многочисленными 
делами, принесут вам только 
радостное и приподнятое на-
строение. Кстати, весьма ре-
зультативными окажутся ваши 
действия, связанные с про-
движением по службе, учебой, 
воспитанием и налаживанием 
крепких отношений. Ну а вы-
ходные в тесном теплом кругу 
с близкими и любимыми при-
несут свою порцию положи-
тельных эмоций.

Самое время по-
заботиться о гря-
дущих переменах 
— для вас начался 
период, когда вы 

сможете многого достичь как 
в деловой жизни, так и в на-
лаживании и укреплении се-
мейных, романтических и лю-
бовных отношений. Именно 
ваши слова и поступки станут 
основополагающими во мно-
гих сферах жизни. Вот только 
суббота может принести не-
гатив и разочарование.

Ваша активность 
резко снизится. 
Хотя, возможно, 
это и к лучшему, 
ибо сейчас боль-

шинству из вас будет гораздо 
важнее и полезнее не лезть 
на рожон, а старательно оце-
нивать обстановку и беречь 
свои силы и нервы. С прихо-
дом февраля для вас начнется 
самый сложный период этого 
года, сулящий вам довольно 
неприятные перемены в жиз-
ни, и ваша обязанность — за-
ранее обезопасить себя от по-
добных проблем.

ГОРОСКОП

Примените в эти 
дни всю свою со-
образительность, 
трудолюбие и по-
старайтесь все 

делать красиво и со вкусом 
— и тогда в деловых вопросах 
вам удастся блеснуть мастер-
ством и изобретательностью. 
Ну а в личной жизни вы суме-
ете загладить все старые оби-
ды, сделать теплые отноше-
ния еще теплее и установить 
новые полезные контакты. 
Можете полагаться и на волю 
случая — похоже, обстоятель-
ства сложатся в вашу пользу.

Обстоятельства 
на этой неделе 
станут склады-
ваться так, что 
ваши способности 

окажутся востребованными, 
— есть шанс получить заман-
чивое предложение. И ниче-
го страшного, если у вас не 
сразу появится право замах-
нуться на нечто грандиозное: 
кому–то пока придется до-
вольствоваться малым. Но все 
впереди, ведь февраль и март 
принесут вам немало позити-
ва. В личной жизни тоже воз-
можны приятные перемены.

В данный период 
в ваших отноше-
ниях с людьми 
возможны трения 
и разногласия. 

Вы, конечно, можете не раз-
делять чьих–то убеждений, но 
старайтесь все же относиться 
к ним с уважением и более 
терпимо. Попытайтесь хотя 
бы на миг поставить себя на 
место другого человека — и 
вы без труда поймете причи-
ны его поведения, а значит, не 
наговорите необоснованных 
обвинений и не попортите 
друг другу нервы.

Хорошо, если в 
данный период вы 
направите свою 
энергию на дела и 
решение тех про-

блем, до которых раньше не 
доходили руки. По крайней 
мере, сейчас вы неплохо с 
этим справитесь. Сможете вы 
навести порядок и в семей-
ных отношениях, поскольку 
как никогда раньше поймете 
нужды и тревоги своих близ-
ких и любимых и сделаете все 
возможное для того, чтобы 
они были довольны.

Вполне может 
статься так, что в 
данный период вы 
начнете пользо-
ваться огромным 

авторитетом и ошеломляющим 
успехом у окружающих. Кто–то 
из вас, воспользовавшись этим, 
постарается выковать из горя-
чего карьерного железа что–ни-
будь стоящее — должность по-
солиднее или зарплату повыше. 
Ну а кто–то начнет крутить ро-
маны или станет гнуть свою ли-
нию в семейных отношениях — 
и легко отстоит свои интересы.

Не исключено, что 
у вас в эти дни не 
лучшим образом 
станут развора-
чиваться события 

на личном фронте. И особенно 
ярким пламенем может разго-
реться конфликт между родите-
лями и детьми. Вероятно, обе-
им сторонам не будет хватать 
гибкости и терпения, поэтому 
вы выскажете друг другу немало 
нелицеприятных замечаний — а 
там и до серьезной ссоры ру-
кой подать. Деньги, а точнее, их 
отсутствие также может стать 
камнем преткновения. А еще 
следите за самочувствием.

с 27 января по 2 февраля
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опубликованные

в № 1 (752) январь 2014

№3

№4

№1 №2

Детский спектакль
«Василиса Прекрасная»

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

ная»»»наяяя»»»»

0+

15 ФЕВРАЯЛ    12:00

Поёт Лауреат Всероссийских конкурсов
 Марина Игрицкая (меццо-сопрано)

совййск х кон у ссероооооссий куоо ок сссеросс рр х совконкурсййскихсероророророророссий

«Отцвели
хризантемы»

о)))еццццо сопррра орррр а риррр цц а (((( еа а а ( о)))еццццо сопррраарррр а риррр 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 его театр пародийрррр рррр ддрррр рррр дд
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
16+

21 ФЕВРАЛЯ    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

Литературно-музыкальный вечер,
посвящённый Раменскому поэту Евгению Антошкину. 
При участии Академии Российской литературы и 
Литературного объединения «Раменские Зори» Литературного объединения «Раменские Зори» 

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61 6+

Литературно музыкальный вечер

06 ФЕВРАЛЯ в 15:00 Малый зал

Антошкину

Вход
свободный

Почему женщины не могут наносить тушь на ресницы с за-
крытым ртом? 

Почему в газете вы не видите заголовков «Провидица вы-
играла в лотерею»? 

Почему доктора называют то, что они делают, «практика»? 
Почему, чтобы закончить работу в Windows, нужно нажать 

на «Старт»? 
Почему лимонный сок сделан из концентрата, а средство 

для мытья посуды - из настоящего лимона? 
Почему нет еды для котов со вкусом мышей? 
Когда выходит новый корм для собак, кошек и других до-

машних питомцев с «новым и улучшенным вкусом», неизвест-
но, кто его пробует? 

Если слово неправильно написано в словаре, то как об 
этом можно узнать? 

Почему Супермен носит свои красные трусы поверх шта-
нов? 

Почему Ной не прибил тех двух комаров? 
Если к тефлону ничего не прилипает, то как тефлон прикле-

ивают к сковородке? 
Зачем стерилизуют иголку шприца, когда казнят через инъ-

екцию? 
Почему самолеты не делают из 
того материала, из которого чер-

ный ящик? 
Почему, делая покупки в ма-

газине за собственные деньги, 
мы говорим продавцу «спасибо»? 

Почему при рождении у чело-
века прорезаются зубы, если все 
равно он умирает с искусственной 

челюстью? 
Зачем думать над тем, что появи-

лось раньше: яйцо или курица, если и 
то, и другое мы едим в готовом виде? 

Почему мужчины бреют лицо, а 
женщины ноги? Это намек?... 

smeshnoe.info

ПОЧЕМУ???

Зачем стерилизуют иголку шприца, когда
екцию? 

Почему самол
того материал

ный ящик?
Почему, д

газине за со
мы говорим пр

Почему при
века прорезают
равно он умира

челюстью?
Зачем думать

лось раньше: яйцо
то, и другое мы ед

Почему мужч
женщины ноги? 
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