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СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

для любимых к 14 и 23 февраля

Индивидуальные 

     подарки 

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 
Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
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   Разная степень близо-
сти и развития отноше-
ний предполагает разные 
подарочные запреты. То, 
что нельзя подарить де-
вушке, с которой только 
начал встречаться, совер-
шенно свободно можно 
преподнести в подарок 
супруге. А вот что не стоит 
дарить любимым людям, 
с которыми вас связыва-
ют близкие отношения? 
Несколько непреложных 
правил, которые облегчат 
вам жизнь. Итак, супру-
гам на 14 февраля нель-
зя дарить следующее:
   Нелюбимые цветы. Это 
особенно актуально для 
мужчин. Запомните, нако-
нец, что любит, а что тер-
петь не может ваша из-
бранница, постаравшись 
выяснить это заранее.
   Не старайтесь обрадо-
вать другого своей ра-
достью. Мужчине может 
вовсе и не понравится та 
очаровательная туалет-
ная вода, которую вы ему 
приобрели, а женщина не 
обязана приходить в вос-
торг от новой версии ва-
шей компьютерной игры. 
Выбирайте подарки, ру-

ководствуясь знаниями о 
вкусах любимого человека, 
а не своими представлени-
ями о том, «как это должно 
быть».
   Предметы быта. Даже 
самая распрекрасная хо-
зяйка вряд ли обрадуется 
блендеру или сковород-
ке, преподнесенной на 14 
февраля, если только сама 
долго и слезно не просила 
вас об этом. Точно так же 
мужчина вовсе не всегда 
страстно мечтает об удар-
ной дрели, в качестве ро-
мантического сюрприза.
   Подарки, которые мож-
но расценить как намеки 
на недостатки. Даже если 
у вашего любимого обра-
зовалось солидное пивное 
брюшко, то не стоит дарить 
ему тренажер или абоне-
мент в фитнес-клуб, опять-
таки, если он об этом не 
попросит сам. Еще осто-
рожнее нужно вести себя с 
женщиной – ее логика мо-
жет быть сокрушительна. 
Любовно выбранный ценой 
немалых усилий набор для 
депиляции с массой до-
полнительных функций мо-
жет породить целую бурю 
эмоций, и отнюдь не пози-
тивных.
   Формальные подарки. 
Набор из дезодоранта и 
пены для бритья из бли-
жайшего супермаркета, 
или чахлый веничек цветов 
– это очень плохой выбор. 

Даже если обстоятельства 
сложились так, что вы не 
смогли или не успели ку-
пить подарка, то проявите 
фантазию.    
   Женщины могут приго-
товить вкусный десерт для 
любимого, а мужчина может 
купить одну ярко-алую розу 
и преподнести ее, прочи-
тав любимой стихи, пусть 
даже и не своего сочинения. 
В конце концов, утренний 
кофе в постель и письмо с 
объяснениями в любви – до-
ступный вариант даже в са-
мом бюджетном случае.

Что тебе 
не дарить, 
человек мой дорогой?!..

   Поиск подарков к самому романтическому празд-
нику, Дню влюбленных, занимает много времени 
и сил. Хочется порадовать любимого человека 
чем-то особенным. Но есть подарки, которые мо-
гут безнадежно испортить праздник, оставив чув-
ство горького разочарования. Что не стоит дарить 
на 14 февраля? Читаем и запоминаем.

Подарки, которые 
не стоит дарить 

супругам на 
14 февраля

Что не стоит 
дарить парню или 

девушке?

  Отношения, которые толь-
ко развиваются или во-
обще находятся на стадии 
зарождения, необходимо 
беречь, словно тропиче-
ский фрукт. Какие неудач-
ные подарки на 14 фев-
раля могут разрушить 
идиллию?
   Средства гигиены. Не 
стоит выбирать крема и 
гели, шампуни и пены. Для 
всего этого еще придет вре-
мя. Исключением может 
быть косметика ручной ра-
боты, которая представляет 
собой эксклюзивную вещь, 
и редко бывает интимной, 
или пена для ванны с ле-
пестками роз, которую вы 
примите вместе романтиче-
ским вечером.
   Нижнее белье. Это тоже 
неудачный вариант подар-
ка, если, конечно же, вас об 
этом не попросили специ-
ально и не снабдили под-
робными инструкциями. В 
противном случае этот по-

дарок может быть крайне 
негативно воспринят. Не 
стоит рисковать!
   Подарки, выбранные 
без учета личности. Так 
сказать, на свой вкус. В 
этом случае слишком ве-
лик риск того, что ваши 
вкусы не совпадут.
  Предметы домашнего 
обихода, даже если вы 
уже живете одним домом. 
Не стоит слишком быстро 
сдавать романтические 
позиции и дарить на 14 
февраля полотенца и та-
почки. Если же вы твердо 
решили подарить что-то 
для дома, то пусть вещь 
будет по-настоящему 
красивой и парной. На-
пример, плед для чтения, 
рассчитанный на двоих.
   Подарки, понижающие 
самооценку. Например, 
книгу «Как похудеть за 7 
дней» девушке, которая 
недовольна своей фигу-
рой, или гантели парню, 
который переживает из-
за недостаточной мышеч-
ной массы. Испорченный 
праздник гарантирован.
   Слишком дорогие по-
дарки на начальном эта-
пе отношений могут быть 
расценены неправильно. 
Нормальный человек от-
кажется от такого подар-
ка, и взаимная неловкая 
ситуация будет очень тя-
гостной.
   Выбирая даже самые 
необычные, смелые или 
романтические подарки, 
следуйте здравому смыс-
лу, хорошему вкусу и про-
являйте такт. Тогда ваш 
выбор будет всегда удач-
ным, а подарки – прият-
ными!
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Дома, коттеджи, участки
• Дом в г. Шатура 45 кв.м. под ПМЖ. 
Обмен на г. Жуковский, Раменское. 
Тел. 8(916) 514-13-26 (Олег).
• Участок 4 сотки в п. Дубовая 
роща, щитовой домик. 8 (916) 
433-98-76 

 Гаражи
• 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 
• Гараж в г. Жуковском, ГСК-1, 20 
кв.м, смотровая яма, подвал, от соб-
ственника. 600 т.р. 8-915-089-12-32, 
8-985-164-61-13. Жданов Леонид.

• Магазину “Продукты” в п. 
Удельная срочно требуется про-
давец, режим работы: неделя че-
рез неделю с 8:00 до 23:00. З/п 
18-20 тыс. рублей в месяц. Тел.: 8 
(915) 065-89-84

• Колодцы. 8-906-785-30-10
• Антенщики, 8 (916) 780-95-17 
• Орифлейм. Сибирское здоро-
вье.  8 (916) 039-57-04 Светлана, 8 
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-27
• Мастер на час, недорого 7-925-
372-42-30

ПРОДАЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

Овен 
Овнам в 2013 году 
предстоит увлекаться, 
искать того человека, 
с которым им будет 
наиболее комфортно, 

того, кто разделит с 
ними и успех, и поражение. Поиски 
станут смыслом существования, 
главное, не превратить это в спорт. 
Если не хотите подойти к 2014 году 
в статусе свободного человека, то 
включайте интуицию, так как голый 
расчет оправдывает себя далеко 
не всегда. А еще не стоит тянуть с 
оформлением отношений. Иначе вы 
упустите того, кого выбрали себе в 
спутники жизни.
Если же у вас уже есть семья, то вас 
ждут приступы ревности, попытки 
оградить партнера от соблазнов на 
стороне и разборки с соперниками. 
Хотя в том случае, если вы тяготи-
тесь имеющимися у вас семейными 
отношениями, то воспользуетесь 
реальной или гипотетической из-
меной супруга (супруги), чтобы рас-
торгнуть брак и начать новую жизнь.

Телец
Те Тельцы, которые уже 
долгое время с кем-то 
встречаются или живут 
гражданским браком, 
почувствуют необхо-

димость перевести неофициальные 
отношения в законное русло. И это 
будет связано не только и не столь-
ко с чувствами, сколько с какими-то 
деловыми вопросами или с реше-
нием начать совместный, семейный 
бизнес.
Если же вы пока свободны, то серь-
езные перемены в 2013 году обойдут 
вас стороной. Любовь и отношения с 
противоположным полом станут для 
вас всего лишь приятным времяпре-
провождением, отдушиной в суро-
вом мире денег и карьеры.
А вот если вы уже женаты (замужем), 
то вам предстоит увязывать свою 
работу со своими семейными обя-
занностями. В начале года возмо-
жен конфликт на почве того, что вам 
придется из-за служебной необхо-
димости отложить поездку, которую 
семья планировала очень давно.

Близнецы
Близнецы в 2013 году 
будут «порхать с цветка 
на цветок», и такое по-
ведение значительно 
усложнит им жизнь. С 

одной стороны, вы не можете иначе, 
это ваш стиль, позволяющий полу-
чать новые интенсивные эмоции и 
подпитывающий вас энергетически. 
Но с другой стороны, в гонке за лю-
бовными впечатлениями вы либо не 
разглядите того, кто предназначен 
вам судьбой, либо расстанетесь с 
человеком, который сейчас рядом с 
вами. Так что будьте осмотритель-
нее.
Более того, ваше стремление по-
стоянно находиться в состоянии 
влюбленности может сыграть с вами 
дурную шутку – вы поверите челове-
ку, который многословно и красочно 
станет говорить вам о любви. Вот 
только это окажется всего лишь раз-
говорами.
Да и вы сами, произнося заветные 
слова, вряд ли на самом деле будете 
испытывать глубокие чувства. По-
этому, если хотите создать или со-
хранить семью, меняйте в год Змеи 
свою манеру поведения.

 Рак
Для Раков 2013 год 
окажется удачным и 
счастливым. Они полу-
чат то, чего хотят. Се-
мейные представители 

этого знака еще больше сблизятся 
со своим супругом (супругой), най-
дут новые точки соприкосновения, а 
также обзаведутся потомством.
А вот если вы пока свободны, то у вас 
появится отличный шанс не только 
встретить свою любовь, но и уже 
во второй половине года сыграть 
свадьбу. Ваша рассудительность и 
неторопливость в данном случае не 
станут препятствием для скорого 
бракосочетания, так как вы на интуи-
тивном уровне будете уверены, что 
поступаете абсолютно правильно, 
и что вы нашли того человека, с ко-
торым можно прожить всю жизнь в 
радости и гармонии.
Если же вы состоите в отношени-
ях, но пока не обсуждаете со своим 
партнером свадьбу, то в начале года 
этот вопрос встанет «во весь рост». 
Вам это понадобится для душевно-
го равновесия или для того, чтобы 
зачатый в конце 2012 года ребенок 
родился в браке.

Лев 
У свободных Львов 
в 2013 году вряд ли 
сложатся настолько 
серьезные отношения 
для того, чтобы они 

были готовы расстаться со сво-
ей свободой. Хотя романов будет 
немало. Вы станете наслаждать-
ся вниманием противоположного 
пола, выбирая того, с кем можно и 
«потусоваться», и по душам пого-
ворить. И, кстати, некоторые воз-
любленные даже после окончания 
отношений не исчезнут из вашей 
жизни, а останутся в ней в каче-
стве друзей или деловых парт-
неров.
Если же вы уже имеете семейный 
статус, то вам придется проявить 
терпение, мудрость и научиться 
прощать, чтобы сохранить семью. 
А главное – никаких походов на сто-
рону, иначе даже жизненный опыт и 
попытки оправдаться не уберегут от 
развода.
Если же вы находитесь с кем-то в 
отношениях, то свадьба состоится 
только в том случае, если инициати-
ва будет исходить от вас.

Дева
У Дев в 2013 году в 
личной жизни все 
будет замечательно. 
Семейные предста-
вители этого знака 

прекрасно уживутся со своими 
вторыми половинками, а рожде-
ние малыша станет желанным 
подарком. Это событие откроет 
новые стороны в вашем характе-
ре, вы еще больше привяжетесь к 
супругу (супруге), а существовав-
шие разногласия просто сойдут 
на нет.
Если же вы пока свободны, то в 
первой половине года вас ждет 
знаковая встреча с человеком, 
который идеально подойдет вам 
и сделает вас счастливее. Более 
того, уже осенью вы задумаетесь 
о создании семьи и, скорее всего, 
осуществите свое намерение до 
конца года.
В том же случае, если у вас уже 
есть отношения, то они либо за-
кончатся, так как что-то станет 
помехой дальнейшему общению, 
либо перейдут в семейный статус. 
Но для этого должны совпасть не-
сколько факторов.

Весы
В личной жизни Весов 
в 2013 году многое 
будет зависеть от их 
психологического на-
строя. Страстное и 

осознанное желание 
обрести семью привлечет к вам че-
ловека, который сразу увидит в вас 
потенциальную супругу (супруга), 
отношения будут развиваться стре-
мительно, и очень скоро для вас за-
звучит марш Мендельсона.
Если же вы подсознательно не гото-
вы что-либо менять в своей жизни, 
если у вас на данном этапе другие 
приоритеты, то у вас случится не-
сколько романов, которые, несмо-
тря на их страстность, не станут по-
водом для брака.
Семейных Весов ждет гармонич-
ный год, однако для сохранения 
комфортного общения и крепких 
отношений придется чем-то по-
жертвовать – карьерой, выгодными 
предложениями, командировками 
или собственным мировоззрением.
В том же случае, если у вас уже есть 
возлюбленный или дама сердца, то 
основой вероятного брака станет 
коммерческий или психологический 
расчет.

Скорпион
Свободных Скорпио-
нов ждет потрясающая 
любовь, которая, не-
смотря на непостоян-
ство представителей 
этого знака, продлится 

всю жизнь. А так как вы на самом 
деле никогда не испытывали ничего 
подобного, то отнесетесь к новому 
чувству как к подарку судьбы и ста-
нете дорожить отношениями.
А вот семейные Скорпионы, напро-
тив, отдалятся от своего партнера, 
будут искать удовольствия на сто-
роне или просто замкнутся, разо-
чаровавшись в супруге. И, кстати, 
если вы пока не готовы к разводу, 
воспримите охлаждение как «кризис 
среднего возраста» и постарайтесь 
сохранить семью, так как вы потом 
очень быстро пожалеете о своем 
поспешном решении по поводу раз-
рыва.
В том случае, если у вас уже есть 
неофициальные отношения, то не 
стоит регистрировать брак, если вы 
не уверены в своих чувствах на все 
100%, так как вы вряд ли проживете 
с этим человеком больше 2-3 лет.

Стрелец 
Для семейных Стрель-
цов 2013 год окажется 
переломным. Если вы 
не научитесь считаться 
со своей второй поло-

винкой и будете постоянно срывать-
ся на близком человеке, то его ря-
дом с вами не удержит даже любовь 
к вам. Страдая, он все-таки пред-
почтет уйти туда, где его не терро-
ризируют, где не разговаривают на 
повышенных тонах. Так что спрячьте 
подальше свои «острые стрелы» и 
постарайтесь не «шпынять» супруга 
(супругу) по поводу и без.
А вот если вы пока свободны, то гря-
дущий год принесет вам несколько 
бурных романов с теми, кто давно 
добивается вашей любви. Причем 
вы, скорее всего, определитесь, кто 
же вам все-таки нужен, и милостиво 
позволите этому человеку отвести 
вас в ЗАГС.
В том же случае, если у вас уже есть 
неофициальные отношения, то вы в 
2013 году вряд ли решитесь на брак, 
так как сочтете предложение руки 
и сердца попыткой привязать вас, 
ограничить вашу свободу.

Козерог
Для семейных Козеро-
гов 2013 год пройдет 
ровно. Им будет ком-
фортно в их статусе, а 
забота о своей семье 

подвигнет их на карьерные или фи-
нансовые свершения. Обеспечивая 
достойную жизнь своим родным, 
представители этого знака смогут 
самореализоваться, а благополучие 
семьи станет той самой движущей 
силой, которая помогает «брать го-
рода» и «сворачивать горы».
А вот если вы пока свободны, то 
начнете или возобновите отноше-
ния с тем, кого давно знаете. И хотя 
все сложится достойно, вы вряд ли 
решитесь на свадьбу, предпочитая 
встречаться или жить гражданским 
браком, чтобы как следует прове-
рить свои чувства, чувства своего 
избранника (избранницы) и психо-
логическую, а также физиологиче-
скую и бытовую совместимость.
В том же случае, если вы уже состо-
ите в отношениях, то единственной 
причиной, по которой вы согласи-
тесь на брак, станет рождение ре-
бенка.

Водолей
Семейных Водолеев в 
2013 году ждут труд-
ности в отношениях с 
супругом (супругой). 
«Камнем преткнове-
ния» может стать из-

менение вашего социального или 
карьерного статуса. Вы будете боль-
ше востребованы, начнете получать 
гораздо более серьезные деньги, а 
это скажется и на вашем характере, 
и на выполнении ваших семейных 
обязанностей. Впрочем, если вы 
сумеете увязать работу с домашни-
ми делами и при этом не заденете 
самолюбие мужа (жены), то брак 
удастся сохранить.
Свободные Водолеи в 2013 году 
начнут (или продолжат) отношения, 
о которых они мечтают уже сейчас. 
Главное – не испугаться в самый от-
ветственный момент.
А вот если вы с кем-то встречаетесь 
или живете гражданским браком и 
при этом мечтаете связать себя с 
ним (с ней) узами Гименея, то бе-
рите инициативу в свои руки. Толь-
ко помните, что с представителями 
огненных знаков действовать надо 
максимально тактично и осторожно, 
чтобы не задеть их самолюбие.

Рыбы 
Для Рыб 2013 год ста-
нет временем серь-
езных перемен в лич-
ной жизни. Сделав пе-
реоценку ценностей, 

представители этого знака уже в 
начале года изменят свое видение 
человека, который достоин быть ря-
дом с ними.
Вы можете поменять супруга (су-
пругу) на более успешного челове-
ка или бросить того, с кем встре-
чались несколько лет, ради романа 
с тем, кто сможет обеспечить вам 
полный душевный и материальный 
комфорт.
Ваше отношение к любви станет 
более корыстным, но с другой сто-
роны – более честным, ведь вам 
и в голову не придет обманывать 
потенциального партнера. То есть 
вы откровенно станете предупреж-
дать, чего вы хотите, и чего от него 
ждете. И, кстати, не исключено, что 
у вас уже есть кто-то на примете.

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

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН 

          К

Предъяви купон и получи скидку 50% 
на частное объявление

Купон действителен до 28.02.2013

 Любовный 

                 ГОРОСКОП
на 2013 год

О Т Д А М  В  Х О Р О Ш И Е  Р У К И

   Кошечке 5 мес., девочка до-
машняя, очень общительная, 
дружит с другими животными, 
в т.ч. собаками. Кошечка будет 
пушистой (мама – сибиряк).

   Метис ротвейле-
ра ищет дом!
Очень красивая, 
ласковая, возраст 
5 мес., крупная с 
густой шерстью. 
Обожает игры, 
может быть соба-
кой-компаньоном, 
но лучше всего в 
частный дом:  зна-
ет команды, будет 
прекрасной защит-
ницей. 

  Мальчику 5 мес., 
необычный окрас 
- черный фрак с бе-
лым галстуком и бе-
лые носочки, потря-
сающие изумрудные 
глазки, мягкая шел-
ковая щерстка, ла-
сковый, здоровый, к 
лотку приучен, ждет 
надежного хозяина! 

Красивый котенок 
сибирской кошки!

Черный котенок 
во фраке!Дина 

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  8  9 0 3  2 4 3  1 9  9 5  А л и с а

По горизонтали:
 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. Копчик. 15. 
Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 27. 
Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. 
Творог. 37. Рябина.
По вертикали:
 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 
10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Строй-
ка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 
30. Тройка.

По горизонтали:
 5. Драчливая прохлада. 6. «Бес-
толковый словарь» дает этой ули-
це такое определение: «Да здрав-
ствует обнаженка!». 9. Верный 
своей благоверной. 11. Поступок, 
достойный варвара. 13. Частица 
жизненного опыта, облаченная 
в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. 
Автор самой большой пирамиды. 
19. Грязная шутка, оставляющая 
пятна на репутации шутника. 20. 
Дерево, которое не растет на про-
клятом острове. 22. Дока с пище-
блока. 23. Обойма для горошин. 
24. Возглас с «адресом». 27. Она 
может быть воинской, дробной и 
просто куском арбуза. 28. Место, 
за которое хватают, чтобы выдво-
рить вон. 31. В него выходит тот 
печатный орган, который его не-
добирает. 33. Монастырский но-
мер люкс. 34. «Стрелка» ученых 
мужей. 35. «Дуремар» советско-
го кино. 36. «Тигровая» лошадь. 
38. Секрет во рту. 41. Камнемет 
хулигана. 42. Бюрократический 
ответ. 43. Прозвище автомоби-
лей «BMW». 44. Зверь с «газовым 
оружием».

По вертикали:
 1. Бизнес на собственных колесах. 2. 
Географический пуп Земли. 3. «Враж-
дебный язык» для антисемита. 4. 
Спортсмен, у которого все еще впе-
реди. 7. Любое растение, к которому 
пчелы проявляют симпатию. 8. Охот-
ник за чужими сигаретами. 10. Бюл-
летенивший человек. 11. Архитектур-
ные рюшечки. 12. Техническая щель. 
14. Коктейль из литейного цеха. 16. 
Шуточное представление с огород-
ным названием. 17. Мастер, способ-
ный на одном выдохе изготовить вазу. 
21. Принятое в журналистике отно-
шение мента к порядку. 22. Толчок 
под зад (разг.). 25. Напиток, который 
постоянно пьют бандито-ганстерито. 
26. В названии этого государства 
можно услышать млекопитающее и 
возглас. 27. Армейский стоик. 29. 
Ранимая часть тела царя Дадона. 
30. Вечно печальный любовник. 32. 
Бревно, «попавшее» под поезд. 37. 
«В одно из парковых озер Толстому 
вылили ... И, по легенде, с этих пор 
Есть в графском парке черный пруд» 
(шутка). 38. Некрологическая пеще-
ра. 39. Боевое шествие на «ура». 40. 
Зимнее дерево Анжелики Варум.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в № 3 (712) февраль 2013
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- кружки
- футболки
- этикетки на бутылки2

Прием заявок по адресу: г. Раменское, 
ул. Красноармейская 4 «Б» (Терема напротив Храма) 
2 этаж. Тел. 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20

к 23 февраля  и 8 марта

ñ 
ýê

ñêë
þçèâíûì ô

î
òî

 èëè ëîãîòèïîì



Суббота, 16 февраля

06:00, 10:00, 
12:00,15:00, 18:00 
Новости
06:10 «СЫЩИК» 12+
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 «Сергей Светлаков. Тот еще 
              пельмень» 
12:15 «Золотой век Сан-Ремо»
13:10, 15:10 «Ретро FM 
              представляет: Звезды Сан-
             Ремо в Москве» 
16:55 «Встречайте - Челентано» 
18:15 Чемпионат мира по биатлону. 
              Эстафета. Мужчины
19:30 «Форд Боярд»                                            
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «Невероятные концерты 
              итальянцев в России»

00:00 Фестиваль итальянской песни 
             «Сан-Ремо 2013»

05:10 «ВАМ 
ТЕЛЕГРАММА…»

06:35 «Сельское утро»
07:05  «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное время 
08:20  «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25  «Субботник»
10:05 «Золото инков» 
11:20  «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «ИСКУШЕНИЕ» 12+ 
14:30  «Погоня»
15:30 «Субботний вечер»
17:00  Шоу «Десять миллионов» 
18:05  «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
              12+
20:00  Вести  
20:45 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»12+
00:30 «ПОДРУГИ» 12+

05:30 «Марш-бросок» 12+ 
06:05  МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:25  АБВГДейка

07:55 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 
09:30 «Православная энциклопедия»
10:00 «САДКО»
11:30, 17:30, 00:00 События
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Городское собрание» 12+ 
12:35 «ДЕЖА ВЮ» 12+
14:40  «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
              СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
16:30, 17:45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
               НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
 21:00 Постскриптум
22:00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
              СТИ» 12+
 00:20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
               16+

05:40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Государственная жилищная 
               лотерея» 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 «ВЕРСИЯ» 16+
15:10 «Своя игра» 0+ 
16:00  «Следствие  вели...» 16+
17:00, 19:20  «ОДИССЕЯ СЫЩИКА  
                ГУРОВА» 16+
21:10 «Русские сенсации» 16+
22:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:10 «Луч Света» 16+
23:40 «Реакция Вассермана» 16+
00:15 «Школа злословия» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский   

               сюжет»
10:35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:25 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
14:35  МУЛЬТФИЛЬМ
14:50 «Шикотанские вороны»
15:30 «Неизвестная Европа»
16:00 « Гении и злодеи»
16:25 «Рыцари великой саванны»
17:25 «Вслух»

18:05  «Больше, чем любовь»
18:45  «СЧАСТЛИВЦЕВ – 
               НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». 
               Спектакль 
20.45  «Романтика романса»
21:40 «Белая студия»
22:20  «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00:50 «РОКовая ночь с А.Ф. 
              Скляром»

06:00 «ШЛА 
СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+

07:30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУСКИ»  6+
09:00  «Сделано в СССР» 12+
10:15 «Прерванный полет «Хорьков» 
             12+
11:05 «ВОЗВРАТА НЕТ»12+
13:00, 18:00  Новости
13:15 «Дипломатия» 12+ 
15:30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
              МУЖЧИН»12+

16:45 «Битва империй» 12+
17:15 «Неизвестные самолеты» 12+
18:15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
              «ЮЖНЫЙ ГРОМ»  12+
20:45 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 12+
01:05 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» 

16+
06:00, 07:30, 08:00, 
08:10, 08:30, 
09:00, 10:00, 17:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ  

10:15 «БЭЙБ, ПОРОСЕНОК В  
              ГОРОДЕ» 6+
12:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13:50 «КЛАД» 12+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
19:10 «КАСПЕР» 6+
21:00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
23:00 «История российского 
                юмора» 16+
00:00 «МясорУПка» 16+

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-                
               РЫ»12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40  
                Местное время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
              продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯЯ. ТАЕЖНАЯ  
               ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
              РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
               РЕКИ»12+
20:30  Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
             12+
23:20 «Поединок» 12+
00:55 «Вести+»

06:00 «Настроение»
08:30 «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»
10:20  «Любовь и глянец»12+

17:15 «Боевые награды РФ» 12+
18:30 «Дипломатия» 12+
00:40  «ВОЗВРАТА НЕТ»12+

06:00,07:00, 07:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 17:00, 20:00 
«ВОСЬ-

                МИДЕСЯТЫЕ» 16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
09:00, 09:30, 17:00, 17:30 «ВО-
                РОНИНЫ» 16+
10:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ 
              МОЛОДЕЖЬ!»16+
11:30  «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 23:25  «6 КА 
                ДРОВ»16+
14:00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
19:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ПУЛЕНЕПРОБИ-
               ВАЕМЫЙ» 16+
00:30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
              ЦЕВОЙ» 16+

Четверг, 14 февраля

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

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50  «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
                События
11:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               ДОМОЙ»16+  
13:45  «Pro жизнь» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
               НИЦА» 12+
16:55  «Животные в 
               мегаполисе»12+
17:50 «Осторожно, мошенники!»16+
18:25 «Право голоса» 16+  
20:00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
              ЛОЖЬ» 16+
22:20 «Смерть с дымком» 16+
00:40 «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+  
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00,  23:35  «Сегодня»
10:20 «Медицинские тайны» 16+  
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

Среда, 13 февраля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23:30  «Вечерний Ургант»
00:25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

10:50, 19:45  «Петровка, 38» 16+
11:10, 11:50 «ЖЕНСКАЯ 
                ЛОГИКА-5»12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
                События
13:40 «Pro жизнь» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
               ЦА» 12+
16:50 «Животные в мегаполисе» 12+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+  
20:00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
               16+
22:20 «Русский вопрос» 12+ 
23:15 «Хроники московского быта. 
                Золото-бриллианты» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  23:10  
              «Сегодня»
10:20 «Чудо техники» 12+  
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

               Союза. 1941-1991» 12+
18:30 «Дипломатия» 12+
19:40 «Освобождение» 12+
00:50  «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»12+

06:00,07:00, 07:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 17:00, 20:00 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08:30, 21:00 «СВЕТО-
                ФОР» 6+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 «ВОРО-
                 НИНЫ» 16+
10:30, 16:00, 00:00 «ДАЕШЬ МО-
               ЛОДЕЖЬ!»16+
11:30  «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 23:10  «6 КАД-
               РОВ»16+
14:00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
               ФУ» 12+
19:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
                ЖЕРТВЫ» 16+
00:30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
              ЦЕВОЙ» 16+

15:50 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
17:40  Юбилейный фестиваль 
              Родиона Щедрина
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «У меня нет слез – возьми мою 
               сказку» 
22:15 «Магия кино»
23:00  «Завтра не умрет никогда»
23:50 «КОМАНДОР»

06:00 «Что 
происходит с 
притяжением? 12+

07:10, 14:15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 
               12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:15, 22:30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
               ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
11:40 «Битва империй» 12+
12:05, 20:10 «ГРУППА «ZETA” 16+
13:15 «Невидимый фронт» 12+
16:15, 21:05 «ZОННЕНТАУ» 16+
17:15 «Боевые награды Советского 

13:25  «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
              происшествие  
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
              УЕФА. «Реал» (Испания) – 
             «Манчестер Юнайтед» (Англия)  

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ 

               МЭЙСОН» 
12:10 «А на самом деле…»
12:40, 17:25 « Мировые сокровища 
               культуры «
12:55  «Власть факта»
13:55, 21:20  «Австралия – 
               путешествие во времени»
14:30 « Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Петров!» 
15:40, 19:30,  23:30  Новости 
               культуры  

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
              12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40  
               Местное время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
               ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
               РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
              12+
23:20 «Три капитана. Русская 
               Арктика»
01:10 «Вести+»

06:00 «Настроение»
08:30 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10:00 «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке» 12+

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30,17:30, 19:40  Местное  
               время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯЯ. ТАЕЖНАЯ 
                ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
              РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
               РЕКИ»12+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23:20 «Специальный корреспондент» 
              16+
00:25 «Кузькина мать. Итоги»

06:00 «Настроение»
08:25 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 
12+
09:45, 11:50 «ЕЩЕ ОДИН 

                   ШАНС» 12+

            12+
18:30 «Дипломатия» 12+
19:25 «Освобождение» 12+
00:55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
               БРАЛ   ИНТЕРВЬЮ»12+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 17:00, 20:00 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

             16+
08:30, 21:00 «СВЕТОФОР» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
10:30, 16:30, 00:00 «ДАЕШЬ 
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
11:30  «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 16:20, 23:35  «6 
              КАДРОВ»16+
14:00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
             ПРЕДЕЛ» 12+
19:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «САНКТУМ» 16+
00:30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
              ЦЕВОЙ» 16+

                Родиона Щедрина
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Власть факта»
20:40 «К 110-летию со дня 
              рождения  Семена Гейченко»
21:15 «Игра в бисер»
23:00 «Завтра не умрет никогда»
23:50 «КОМАНДОР»

06:00 «Сатурн – 
властелин колец» 
12+

07:10, 14:15 «ЧЕЛОВЕК 
              ВОЙНЫ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
22:00 Новости
09:15, 22:30 «СТАВКА БОЛЬ-
            ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
11:25 «Оружие ХХ века» 12+
12:05, 20:10 «ГРУППА «ZETA” 
              16+
13:15 «Невидимый фронт» 12+
16:15, 21:05 «ZОННЕНТАУ» 
             16+
17:15 «Боевые награды 
            Советского  Союза. 1917-1941» 

               происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23:35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «А на самом деле…»
12:40 «Мировые сокровища куль-
              туры»
12:55  «Сати. Нескучная 
               классика...»
13:35, 21:20 «Австралия – 
                путешествие во времени»
14:30 «Вадим Спиридонов: 
              услышать вечный зов»
15:10 «Пятое измерение» 
15:40, 19:30,  23:30 Новости 
               культуры  
15:50  «ТРИНАДЦАТЬ» 
17:15  «К 110-летию со дня 
                рождения  Анатолия 
                Александрова»
17:40  Юбилейный фестиваль 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
                События
13:40 «Pro жизнь» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
                ГРАНИЦА» 12+
16:50 «Животные в мегаполисе» 12+
17:50 «Доказательства вины» 16+
18:25 «Право голоса»  16+
19:45 «Петровка, 38» 16+
20:00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
               ЛОЖЬ»16+ 
22:20 «Китай: власть над миром?» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ-
МУХТАРА» 16+    

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  23:15 
               «Сегодня»
10:20 «Поедем, поедим!» 0+  
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25  «Суд присяжных. Окончатель-
               ный вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 

Вторник, 12 февраля

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

                  закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ГРАЧ» 16+
23:30  «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»
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 Понедельник, 11 февраля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» 16+
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «ГРАЧ» 12+
23:30  «Вечерний Ургант»
00:00 «Свобода и справедливость» 
              18+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом  главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
               Местное время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие 
               продолжается» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
               ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
                БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50  «ДОМ  У  БОЛЬШОЙ  РЕКИ» 
               12+ 
20:30   Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+       
21:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23:10 Последнее дело майора Пронина
00:20 «Девчата» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10:20 «Лунное счастье 

                Анатолия  Ромашина» 12+

11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+   
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
                 События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий»
13:55 «Pro жизнь» 16+
14:50, 19:30 «Город  новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
              НИЦА» 12+ 
16:55 «Животные в мегаполисе» 12+
17:50 «Человек-машина»  16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
              16+ 
22:20 «Без обмана. Кухонный 
               психоз» 
23:10 «Контрацептивы. Убойный 
                бизнес»  16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15  «Сегодня»
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвычайное 
                 происшествие

10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23:35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»  
12:10 «А на самом деле…»
12:40 «Эффект Пигмалиона»
13:20 «Песнь баака»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...» 
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
               культуры 
15:50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
               ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
               ВЕСТА В СТРАНЕ 
               БОЛЬШЕВИКОВ» 
16:50 «Суворов. Альпийский поход»
17:50 «Юбилейный фестиваль 

               Родиона Щедрина»
18:40 «Academia”
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Вадим Спиридонов: услышать 
               вечный зов»
21:20 «Австралия – путешествие во 
                времени»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Завтра не умрет никогда»

06:00 «Куда делась 
наша Вселенная?» 
12+

07:00 «Оружие ХХ века» 12+ 
07:45, 09:15  «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
22:00  Новости
12:00 «Перевод на передовой» 12+
13:15 «Невидимый фронт» 12+
14:15 «НА ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
16:20 «ПЕРЕХВАТ» 12+
18:30 «Дипломатия» 12+
19:40 «Освобождение» 12+
20:10 «ГРУППА «ZETA» 16+
21:05 «ZОННЕНТАУ» 16+

22:30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
               ЖИЗНЬ» 12+

06:00,07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 16:00, 00:00 
«ДАЕШЬ МОЛО-

               ДЕЖЬ!»16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 «ВО-
              РОНИНЫ» 16+
10:30 «История российского 
             юмора» 16+
11:30 «Галилео» 0+
12:30, 13:30,15:50, 23:50, 01:30 
             «6  КАДРОВ»16+
14:00 «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» 
               12+
17:00, 20:00 «ВОСЬМИДЕСЯ-  
               ТЫЕ» 16+
19:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «СВЕТОФОР» 16+
21:30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
             ПРЕДЕЛ» 12+
00:30 «Кино в деталях» 16+

13:25  «Суд присяжных. Окончатель-
               ный   вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
                происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30, 22:55  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
                ЛЫ»16+
20:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
              «Зенит» (Россия) – «Ливерпуль» 
               (Англия)

06:30 «EuroNews”
10:00 «Наблюдатель»

11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12:10 «А на самом деле…»
12:40 «Мировые сокровища 
               культуры»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 21:20 «Австралия – 
                путешествие во времени»
14:30 «Евгений Вахтангов. У меня нет 
               слез – возьми мою сказку»
15:10 «Письма из провинции» 
15:40, 19:30,  23:30 Новости 
                 культуры  

15:50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
17:15 «Надо жить, чтобы все 
               пережить. Людмила Макарова»
17:40 «Юбилейный фестиваль 
               Родиона  Щедрина»
18:40 «Academia”
19:00 «Великий перемол, или 
               Академическое дело»
19:45 «Главная роль» 
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Добрый день Сергея Капицы» 
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Завтра не умрет никогда»
23:50 «КОМАНДОР»

06:00 «Что было до 
Большого взрыва? 12+
07:10, 14:15 

                «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
                Новости
09:15, 22:30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
                ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
11:30, 19:35 «Освобождение» 12+
12:05, 20:10 «ГРУППА «ZETA” 16+
13:15 «Невидимый фронт» 12+
16:15, 21:05 «ZОННЕНТАУ» 16+

Пятница, 15 февраля

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ералаш» 
17:00 «Жди меня»
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
23:00  «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
              16+

05:00  Утро России
08:55  «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:30, 19:40  Местное 
                время
11:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-
               ется» 12+
13:50, 16:45 Дежурная часть
14:30  Местное время
14:50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ»
15:45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
               РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17:50»ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
              12+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Прямой эфир» 12+ 
21:30 «Юрмала»  12+
23:25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
                СЧАСТЬЮ» 12+

06:00 «Настроение»
08:30 «УРОК ЖИЗНИ»12+
10:40 «Великие праздники. 
Сретение Господне» 6+

11:10 «Петровка, 38»16+

11:30, 14:30, 17:30, 23:25 События
11:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
              16+
13:45 «Pro жизнь» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
                ГРАНИЦА» 12+
18:25 «Право голоса» 16+   
19:45 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
               ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
21:55 Ирина Прохорова в программе 
              «Жена»
23:45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
                «Сегодня»
10:20 «Спасатели» 16+  
10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:35 «СУПРУГИ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
                происшествие

16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
               СУДЬБЫ» 16+
23:35 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

06:30  «EuroNews”
10:00, 15:40, 

19:30, 23:30 «Новости  
              культуры»
10:20 «Лето Господне. Сретение 
                Господне»
10:50 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12:10 «Иоганн Кеплер»
12:20 «Провинциальные музеи»
12:50 «Черные дыры. Белые 
              пятна»
13:35 «Австралия – путешествие 
             во времени»
14:30 «Матушка Георгия»
14:55 «Пиза. Прорыв в новое 
             время»
15:10 «Личное время»
15:50 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 
17:15 «Царская ложа»
17:55 «Игры классиков» 

18:45 «Инна Ульянова… 
              Инезилья
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «МНОГО ШУМА ИЗ 
              НИЧЕГО»
22:35 «Линия жизни»
23:50«КОМАНДОР»

06:00 «Астероиды: 
хорошие, 
плохие, злые  12+

07:10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
22:00 Новости
09:15, 22:30 «СТАВКА БОЛЬ-
             ШЕ,  ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
11:30 «Освобождение» 12+
12:05 «ГРУППА «ZETA” 16+
13:15 «Невидимый фронт» 12+
14:20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
              КАБУЛЕ»  16+
16:15 «ZОННЕНТАУ» 16+
17:15 «Боевые награды РФ»12+
18:30 «Звезду» за «Стингер» 
              16+

19:30  «Товарищ командир» 12+
20:05  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
00:40  «ОХОТА НА 
               ЕДИНОРОГА»16+

06:00,07:00, 
07:30, 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+  
08:00, 17:00 «ВОСЬ-

              МИДЕСЯТЫЕ» 16+
08:30 «СВЕТОФОР» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 
               «ВОРОНИНЫ»16+
10:30, 16:00 «ДАЕШЬ  МОЛО-
                 ДЕЖЬ!»16+
11:30 «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 19:00 «6 КАД-
                РОВ»16+
14:00 «ПУЛЕНЕПРОБИ-  
                ВАЕМЫЙ» 16+
19:05, 19:35, 22:30 Шоу 
              «Уральских пельменей» 
             16+
23:00 «ШОУГЕРЛЗ» 18+

Воскресенье, 17 февраля

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости
06:10 «СЫЩИК»
07:40  «Служу отчизне!»
08:15, 08:45  МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:55  «Здоровье» 16+
10:15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+ 
12:45  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 12+
15.15  Чемпионат мира по биатлону. 
                Масс-старт. Женщины.
16:10  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
                ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
18:35  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»
21:00 «Время»
22:00 «КВН»
00:00 «Познер» 16+

05:40 «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
               12+ 
16:15 «Смеяться разрешается»
18:10 «Фактор А»

21:30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром 
                Соловьевым»12+

05:30 «Фактор жизни» 6+ 
06:05 «САДКО» 6+
07:30 «Хищники»
08:15 «Сто вопросов 

               взрослому»
08:55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
10:20»Барышня и кулинар» 6+ 
10:55 «Секты подземелья» 12+ 
11:30, 00:00 События
11:45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15:20 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17:15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:20 «Временно доступен»

06:05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото»
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+
13:25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

               ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+ 
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
20:00 «Чистосердечное признание» 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 «ГОСТЬ» 16+
00:20 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА»

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

                концерт»
10:35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12:10  «Легенды мирового кино» 
12:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
13:40, 00:40 «Умные обезьяны»
14:30 «Что делать?»
15:15 «Неизвестная Европа»
15:45  «Все, что вы хотели знать о 
                классической музыке, но боялись 
                спросить…»
16:45 «Кто там…»
17:10 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «НЕ ГОРЮЙ!»
20:10 «Сергей Гармаш. Творческий вечер 
               в Доме актера.» 
21:25 «Выдающиеся женщины ХХ  
               столетия»
22:35 «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК». Опера 

06:00 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
07:30 «АРМИЯ 

              «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+

09:00 «Сделано в СССР» 12+
10:00  «Служу России» 16+
11:15 «Тропою дракона» 
11:40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 
13:00, 18:00  Новости
13:15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
               ГРОМ» 16+
16:50 «Звезду» за  «Стингер»  16+
17:10 «Неизвестные самолеты» 12+
18:15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
20:10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
               ЦЫБУЛИ» 12+
21:35 «ГРУППА «ZETA» 16+
01:10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»12+

06:00,  07:30, 08:00, 
08:10,  08:30, 10:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Галилео» 0+
10:10 «КАСПЕР» 12+

12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 22:40 «История российского  
                юмора» 16+
14:00 «КАПИТАН РОН» 12+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
17:00  «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
19:00  «Нереальная история» 16+
20:00, 23:40 Шоу «Уральскихпельменей» 
               16+
21:00  «МИССИЯ ДАРВИНА»
00:10 «МясорУПка» 16+
01:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
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Тест-шутка ко дню   
 влюбленных 

Тест

1. Какая рифма, по-вашему, лучше всего подходит к 
слову «любовь»: 

«кровь» - 0 
«вновь» - 1 
«морковь» - 2 
«свадьба» - 3

2. Кто такой Валентин? 
Святой - 0 
Мужик какой-то - 1 
Откуда я знаю? - 2 
Не лезьте в мою личную жизнь! - 3

3. Помните ли вы, как звали вашу первую любовь? 
Что значит «звали»? Я и сейчас его(ее) люблю! - 0 
Конечно, помню: «Эй, ты!» - 1 
Тише, тише, - супруг(а) дома!.. - 2 
Минуточку, возьму органайзер… - 3

4. День влюбленных - подходящий повод для… 
...признания в любви - 0 
...секса - 1 
...шопинга - 2 
...развода - 3

5. Собираясь на свидание, вы берете с собой: 
цветы - 0 
зубную щетку - 1 
детей - 2 
интересную книгу - 3

6. Лучшим подарком на День влюбленных для вас бу-
дет… 

открытка с нежными словами - 0 
торт: большой, чтобы на всех любимых хватило! - 1 
10 часов сна - 2 
выходной день. Лучше два. - 3

7. Говорят, что любовь - болезнь. По-вашему, какая 
именно? 

Сердечная - 0 
Легочная - 1 
Язва - 2 
Геморрой :) - 3

8. В День влюбленных истинный влюбленный обязан…

...пойти за любимым(ой) на край света - 0 

...целый вечер больше ни с кем не флиртовать - 1 

...не приставать с супружескими обязанностями - 2 

...вынести, наконец, новогоднюю елку - 3
9. Вы случайно уронили на улице свой носовой платок. 
Кто-то его очень быстро поднял и унес. Кто?

возлюбленный(ая) - 0 
фетишист(ка) - 1 
дворник - 2 
экологическая милиция - 3

10. День влюбленных - настоящий подарок для… 
...влюбленных - 0 
...подростков - 1 
...неженатых (незамужних) - 2 
...продавцов валентинок - 3

11. Смогли бы вы петь серенады под балконом? 
У меня совершенно нет слуха, бедные соседи... - 0 
Исключительно под фонограмму, причем, под чужую - 1 
Только с 7 до 22 часов - 2 
Надеюсь, балкон-то крепкий? - 3

12. Согласны ли вы отметить День влюбленных романти-
ческим ужином? 

Да, желательно в свадебном путешествии! - 0 
Лучше романтическим завтраком - 1 
Это зависит от того, кому потом мыть посуду - 2 
А на сколько персон? - 3

13. Как часто нужно говорить предмету чувств о любви?
Ежеминутно - 0 
Смотря по обстоятельствам - 1 
А смысл? - 2 
«Один раз, но так, чтобы всю жизнь помнил(а)»! - 3

14. Представьте, что вам предстоит в этот день мораль-
но поддержать одинокого человека и произнести фразу, 
начинающуюся словами «Вы все еще не нашли свою лю-
бовь?» Что бы вы в качестве утешения добавили от себя? 

«…Не грустите, это когда-нибудь обязательно произойдет» - 0 
«…В таком случае подумайте - а оно вам надо?» - 1 
«…О, вы еще поймете, что такое счастье - но будет поздно» - 2 
«…Тогда мы идем к вам!» – 3

 Мужчина и женщина не могут жить друг без друга. Лю-
бовь – это поразительное чувство. Кто не любил, тот не жил. 
Чтобы помочь вам сообразить, как именно лучше всего весе-
ло и не стандартно отметить день влюбленных - предлагает-
ся данный тест.
 Желаем вам взаимной любви и счастья!

 Менее 8 баллов …Вы - человек, несомненно, ро-
мантичный, тонко чувствующий, мечтательный… И, скорее 
всего, в настоящий момент влюблены в кого-нибудь, потому 
что без ощущения влюбленности вам жизнь - не жизнь! Что 
же до «объекта чувств», то за неимением объектов реальных, 
вы вполне способны влюбиться в героя (героиню) книги, 
фильма, сериала… да, в конце концов, просто в кого-нибудь, 
кого вы сами способны «из головы выдумать». Но разве 
это плохо? Во всяком случае, минимум один несомненный 
«плюс» себе в актив можете записать: у вас явно творческое 
мышление. Да - а еще и развитое воображение. А главное 
- вы умеете любить! Это умение - ваше собственное, незави-
симо от «объекта»,- и, соответственно, чтобы ни случилось, 
оно останется при вас. А как сделать так, чтобы оно еще и 
помогло вам построить собственное реальное счастье с ре-
альным партнером - уже другой разговор, и начать его сле-
дует с другого вопроса: а на данный момент такое реальное 
счастье вам надо? И если ваша собственная влюбленность 
как источник «творческого подъема» важна для вас сама по 
себе, а объект не имеет значения - то и ладно! В таком слу-
чае вы в День влюбленных вполне можете по праву считать 
себя «счастливее всех». Вам ничего не стоит отметить этот 
день (да еще с каким удовольствием!) - что называется, «в 
своих эмпиреях». Но не в одиночестве, а в компании - вол-
нующей книги «про любовь», душещипательного фильма, 
романтического сериала… …Если же кто-то «из реального 
мира» вдруг нагрянет к вам в этот день с подарками в форме 
сердечка, а то и с признанием в нежных чувствах - представ-
ляете, какая это будет для вас приятная неожиданность?! Ну 
а если не придет - то вы совсем и не расстроитесь. Увлек-
шись перипетиями любимого сериала, отсутствие реальных 
гостей вы вполне можете и не заметить! :)
 От 8 до 17 баллов Вы - человек достаточно трезво-
мыслящий, приверженец не эфемерных, а земных радостей. 
Романтизм вам не свойствен - по крайней мере, часто :) Но 
при этом, надо сказать, вы совсем не скучный человек, и на-
верняка пользуетесь популярностью у противоположного 
пола. Так что может оказаться достаточно желающих полу-
чить именно от вас поздравления в День Валентина. Спра-
витесь? По всей видимости - да: ведь вам, к примеру, ниче-
го не стоит, спросив в магазине, есть ли у них валентинки с 
надписью «Моей единственной» (или «Моему единственно-
му»), как раз попросить продать вам таких открыточек «штук 
двадцать… нет, лучше тридцать». Сами же вы наверняка не 
будете расходовать на поздравления много слов - возмож-
но, предпочитая сразу переходить к делу :) Однако и вам 
может грозить кое-какая неприятность по этому поводу: не-
которым вашим знакомым может показаться, что своим из-
лишне реалистичным отношением к «такому прекрасному 
празднику» вы «оскорбляете их нежные чувства». Поэтому в 
этот романтический день есть некоторая вероятность того, 
что несколько разочарованных, а то и разгневанных поклон-
ниц (поклонников) могут вообще отказаться от какого-либо 
«перехода к делу» с вашим участием. И по возможности - не 
обижайтесь на них, да и их за это не обижайте… Да, и еще: 
когда будете рассылать и раздаривать открытки с надписью 
«Моей (моему) единственной (единственному)», лучше де-
лать это, не подписывая имена. А то ведь не ровен час може-
те их и перепутать… :)

 От 18 до 34 баллов Вполне возможно, что вы бы с 
удовольствием отметили бы этот праздник Влюбленных - но 
несколько лет назад! А сейчас он вас наверняка раздражает, 
а не радует. По одной простой причине - у вас семья… Вы 
теперь женаты (замужем), и можете (как правило, ошибоч-
но) полагать, что время любви для вас уже прошло, и жизнь 
повернулась к вам соответствующей стороной :). А тем бо-
лее, наверняка вас раздражает вопрос - что вы подарите на 
День влюбленных своей жене (мужу), и как вообще будете 
ее (его) поздравлять? Скорее всего, вы ответите - «А никак! 
Тоже мне, нашелся повод для поздравления… Да и он (она) 
меня, скорее всего, никак не поздравит… А если уж ему (ей) 
так приспичит в этот день получить подарок - ну куплю что-
нибудь, чисто символически…» Но при этом учтите - еще 
неизвестно, что больше обидит вашу «половину»: вообще 
отсутствие всякого упоминания (даже шуточного) про День 
влюбленных в этот праздник или откровенный «чисто сим-
волический подарок» - особенно такой, который вручают, 
словно исполняя обязанность, а потом на весь день без ка-
ких-либо пояснений пропадают по своим делам :) А обиды 
жен и мужей могут впоследствии весьма чувствительно от-
разиться на вашей семейной жизни - даже если вы в ответ 
проворчите «…да куда уж дальше»! …А на самом деле - по-
чему бы не устроить в этот день своей половине сюрприз? 
Подарите ему (ей)… ваше внимание и вашу нежность, можно 
безо всякого материального подкрепления. При этом ничего 
не требуя взамен. И даже если ваши отношения уже таковы, 
что вам осталась, скажем, буквально неделя до развода - все 
равно подарите! Может быть, после этого вам и разводиться 
будет легче. И более того, может быть, после этого вы оба 
вдруг возьмете и передумаете? :)
 35 и более Вы человек разносторонний и «много-
гранный»: вам не чужды искренние нежные чувства, но в то 
же время вы мыслите логически: и в частности, вам очень 
сложно понять, почему все нежности, интимности и прочие 
любовные радости вкупе с сердечками всех мастей нужно 
раздавать друг другу именно в День влюбленных. Мол, не-
ужели нельзя этого делать и во все остальные дни года? Но 
при этом вас весьма сложно вывести из равновесия - даже 
такими стихийными бедствиями, как праздники, и особенно 
Дни влюбленных! Потому что у вас есть такая важная вещь, 
как чувство юмора, которым вы при этом еще и не стесняе-
тесь делиться с окружающими. Одна только может быть про-
блема в этот день - почему-то не все влюбленные понима-
ют шутки :) И если вы в этот день скажете кому-то - «Я дарю 
тебе сердце…» - учтите, что услышавший это, особенно если 
у него (нее) проблемы с этим самым чувством юмора, впол-
не может полагать, что через минуту его (ее) позовут в ЗАГС. 
И будет очень сильно расстроен(а), если вы при этом про-
сто вынете из-за спины соответствующий муляж из кабине-
та биологии… …Так что ради собственной же безопасности 
иногда полезно и не побрезговать формальными открыточ-
ками-валентинками. Потому что если к вашему муляжу вы 
присовокупите такое сердечко, реакция одаряемого на вашу 
шутку будет более мягкой. И у вас будет меньше риска по-
сетить в праздник доктора… после удара этим муляжом по 
голове! :)
                                                 
                www.vampodarok.com
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