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МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ:

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Погода становится всеППогода становится все

более непредсказуемой:
вчера столбик термомет-
ра показывал два градуса
ниже нуля, а сегодня обе-
щают похолодание. Влия-
ют ли такие перепады на
самочувствие, и можно ли
с этим бороться?

По подсчетам специ-
алистов, около половины
населения планеты можно
считать метеозависимым,
а в России таких людей не 
меньше 44%. Адаптацион-
ная система нашего орга-
низма (прежде всего сосу-
дистая) реагирует на любые
изменения во внешней сре-
де: температуры воздуха,
геомагнитных аномалий,
солнечной активности, силы
ветра и тому подобного. 
Если сосуды здоровы, чело-
век ничего не замечает, но 
если в нашем теле гнездят-
ся болезни, ослаблена или
несовершенна иммунная
система, нарушен гормо-
нальный баланс или обмен
веществ, ждите неприятно-
стей.

Конечно, и в прежние вре-
мена медики знали, что низ-
кое атмосферное давление
ухудшает состояние боль-
ных в послеоперационный 
период, а высокое — активи-
зирует буйных помешанных.
Однако массовое изучение
этих феноменов — дости-
жение нового времени. Это
заставляет иных ученых счи-
тать, что зачастую речь идет
не о метеозависимости, а о
метеоневрозе — придуман-
ном состоянии, когда ипо-
хондрик накручивает себя,
находя несуществующие бо-
лезни в ожидании «магнит-
ной бури» (кстати, недавно
было признано, что влияние
на здоровье человека этих
бурь сильно преувеличено).

Болезнью метеозависи-
мость ученые пока не при-
знают, они сходятся на том,
что это индивидуальная ре-
акция организма на погод-
ные явления.

Больше всего от метео-
зависимости страдают по-
жилые люди и дети, чаще 
женщины, чем мужчины.
Известно, что склонность
реагировать на колебания
погоды может наследовать-
ся по материнской линии.
У ребенка она может быть 
следствием родовых травм
и тяжелого течения бере-
менности матери. Метео-
зависимость часто приоб-

ретается с течением жизни ретается с течением жизни
как неприятный «бонус» к 
накопившимся болезням,
особенно сосудистым и ау-
тоиммунным.
Не ангина, не простуда

Тех, кому погодные усло-
вия действительно усложня-
ют жизнь, поделили на 3 типа 
по степени выраженности
явления. Самая легкая — ме-
теочувствительность — не 
вызывает значимых ухудше-
ний состояния организма, а 
легкие нарушения самочув-
ствия (чаще всего это сонли-
вость и вялость при низком 
атмосферном давлении) ку-
пируются изменением обра-
за жизни (например, продол-
жительным сном и лишней 
чашкой кофе). Вторая сте-
пень — собственно метео-
зависимость — доставляет 
уже ощутимые проблемы,
которые чашкой кофе не сни-
мешь. Наконец, существуют
те, кто страдает метеопати-
ей, которая заставляет при-
нимать лекарства при всяком 
изменении погоды, а то и ло-
житься в больницу.

Метеозависимость 
в любом варианте мо-
жет проявляться:

— нехваткой воздуха,
— слабостью и низким 

артериальным давлением,
— проблемами с желу-

дочно-кишечным трактом
(самая частая — запор),

— болью в сердце, суста-
вах, мышцах,

— высыпаниями на коже,
— мигренью или голов-

ной болью напряжения,
— бессонницей,
— раздражительностью и 

так далее.
Одна и та же погода по-

разному влияет на разных 
людей, но есть некие общие 
закономерности, объединяю-
щие «хроников» — жертв од-
них и тех же хронических за-
болеваний:

К атмосферному давле-
нию (не столько к самому дав-
лению, сколько к быстрой его 

смене) чрезвычайно чувстви-
тельны люди с психически-
ми, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, астматики.
Высокое (выше 755 мм рт. ст.)
давление делает душевно-
больных буйными, а пациен-
тов с астмой и стенокардией
заставляет задыхаться.

Грозы хуже всего перено-
сят люди с маниакально-де-
прессивным психозом и жен-
щины в климаксе.

Люди, подверженные со-
стоянию, известному на пост-
советском пространстве как 
вегето-сосудистая дистония
(существование которой при-
знают только врачи старой за-
калки) особо чувствительны
к снегопаду в безветренную
погоду — у них нарушается
работа сосудов головного
мозга.

При аутоимунных заболе-
ваниях, сахарном диабете и
травмах черепа тяжело пере-
носится жара, особенно если
она сопровождается повы-
шенной влажностью.

Внезапное похолодание 
опасно для тех, кто только что
перенес инфаркт или инсульт.

Маленькие дети
и люди с мигренями
не выносят ветреную
погоду.

Легко испра-
вить с помо-
щью зонта?
Как и во многих

других случаях, про-
филактика — лучшее
лекарство для ме-
теозависимого че-
ловека. Базируется
она на трех принци-

пах здорового образа жизни:
полноценном питании, физи-
ческих нагрузках (наиболее
полезны в этом случае кар-
диотренировки, повышающие 
выносливость сердечно-со-
судистой системы, однако в
«черные дни» тренироваться
не следует) и умении рассла-

бляться, отдыхать, достигать
душевной гармонии (не при-
бегая к вредным привычкам).

При умеренной выражен-
ности симптомов метеозави-
симости никакого особенного 
лечения не требуется, осо-
бенно если учесть, что от мно-
гих препаратов в период «пло-
хой погоды» самочувствие
может, наоборот, ухудшиться.
Достаточно щадить себя: ста-
раться больше спать (причем 
лучше раньше ложиться, а не
позже вставать), принимать 
витамины, особенное внима-
ние уделить свежему воздуху 
(больше гулять и проветри-
вать комнаты). От переутом-
ления и головной боли в тяже-
лые дни могут помочь массаж 
и spa-процедуры.

Приносят пользу и раз-
нообразные успокаивающие 
средства и седативные пре-
параты.

Если симптомы метеоза-
висимости настолько сильны,
что человек теряет работо-
способность, необходимо об-
ратиться к врачу и провести
дополнительные обследо-
вания: вполне вероятно, что 
возникло новое заболевание
или осложнилось старое, а
погода стала лишь спусковым 
крючком (например, частые
и сильные головокружения
могут указывать на многие 
болезни — от проблем с внут-
ренним ухом до опухоли моз-
га).

В проблеме метеозависи-
мости важна не столько сама 
смена погоды, сколько то,
как она проходит: резко или
плавно. Если резких скачков 
нет, то даже метеозависимые
люди особых перемен в своем
состоянии не заметят. В лю-
бом случае, зная особенно-
сти собственного организма, 
дискомфорт, возникающий
из-за смены погоды, можно 
устранить.

https://health.mail.ru

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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«ПЯТЬ«ПЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ»ЭЛЕМЕНТОВ»

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

• Хирургияргияия • ОнкогинекологияОнкогиОнкнОО  • Онкология • Уро-
логия • Терапия апияя пиТе яТера • Кардиология • Гинекология • 
Гастроэнтерология гия яротееэнте олэнтеро гигиро • АллергологияАл рг • Эндокриноло-
гия • ПульмонологиягиияьмПул яоноломо оги • НеврологияНееввро • Вертебронев-

рологиярор гия • ПедиатрияПП тридиатПед • Психология
• Кожвенерология ожвенне

•  ЛОР-отделениеениеле • Отделение гомеопатииделе
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НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ:

• ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

• ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Лицензия ЛО-50-01-002505 от 01 июня 2011
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ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность иуофооформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и
   постановка на каддастровый учет, пррррррррррррррриииии атизацияпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддборформлеению квааааааррррарррртититтитттттирр,р,р,р,р, дддддддомомомммммовов ППоППППППоППуслуги по офо ю кв рррррр ррррррр ооооо оооооо оооооо бббббббборслуги по офор к ооооо ббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимосститититтиттттт  аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим тттж жаренда жилой недвижимости
• предосттттт вллляемммм усусусусууу лулулулулуугигигигигииг пппппоо сссбссс орупродажа квартир ((предос ууууууредос сссссссс оооооо сссбсссссс орродажа квартир тттттттттжа к борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)   документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

лесье». Участок 1634 кв.м 
с выходом в лес. Эл-во по 
границе (оплачено), газ 
- перспектива. Поселок 
огорожен, на въезде авт.
ворота, круглогодичная 
охрана. До ДНП асфаль-
тированная дорога, авто-
бусное сообщение с гор.
Раменское. 1 300 000 руб. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д.Литвиново, участок 
под строительство дачи, 
от 13 соток, разрешен-
ное использование: для 
дачного строительства с 
правом возведения жи-
лого дома с правом ре-
гистрации и проживания 
в нем. Есть возможность 
приобретения нескольких 
смежных участков. от 800 
000 рублей.  8 (903) 500-
05-73, 8 (496 46) 7-08-25
• д.Дементьево, жилой 
дом, 60 кв.м, в хорошем 
состоянии, в середине 
деревни. Газ, АГВ, вода-
колодец, эл-во. Участок 
1103 кв. м, удачное распо-
ложение, старый дом не 
мешает строительству но-
вого. 4 000 000 руб. (496 
46) 7-08-25  www.credit-
center.ru
• д.Починки, СНТ «По-
чинки». Продается новая 
дача: 2-х эт. дом пл.70 
кв.м, внутри вагонка. В 
доме эл-во, вода на участ-
ке (колодец). Участок 6 
соток. На участке хозблок. 
До леса 50 метров. Удобно 
добираться своим ходом. 
1 400 000 руб. 8 (917) 522-
94-27  www.credit-center.ru
• д. Загорново. Земель-
ные участки в новой кот-
теджной застройке, в 
середине деревни, зем-
ли населенных пунктов, 
ИЖС. Возможность купить 
участки любой площади 
по цене 160000 руб. за со-
тку. Коммуникации: газ и 
эл-во. Транспортное со-
общение с г. Раменское.  
8 (917) 522-91-89  www.
credit-center.ru
• Участок 8 соток, д. Пла-
скинино, прописка, 600т. 
р. 8-916-015-19-89
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота 
- 3540 руб, калитки - 1520 
руб, секции - 1200 руб; 
профлист; арматура; сет-
ка кладочная - 70 руб. До-
ставка бесплатная. 8-916-
880-59-24
• Кровати металлические 
- 750 р, Матрац, подушка, 
одеяло - 400 р. Доставка бес-
платная. 8 909 925-81-89

• Мебельному производству 
в г. Жуковский - столяр, ма-
ляр с опытом работы. Сделка 
8-985-721-29-69. Алина
• Охранники! График рабо-
ты: день! З/п: средняя от 
17000. Можно без лицен-
зии! Т: 8-926-112-97-82, 
Юлия.
• ООО ЧОП «Омега» пригла-
шает на работу охранников в 
г. Воскресенск и в п. Хорлово 
Воскресенского района и в г. 
Раменское. Смены дневные 
с 8 до 22 ч. Оплата 1400 р./
смена. Звонить по рабочим 
дням с 9 до 17 ч. т. 8-496-
341-26-49, 8-916-771-07-59, 
8-915-246-34-84

• Антенщик тел.8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

• 1-к.кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.26,
4/5, кирп., 30,4/17/6, с/у
совм., балкон. 2 900 000
руб. (496 46) 7-47-56, 8
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Приборостроителей, д.21,
8/10, пан., 35,9/17/10, с/у
разд., лоджия. 3 640 000
руб. 8 (903) 507-46-38, (496
46) 7-47-56
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Северное шоссе, д.44,
кирп/монолит., 45/20/13,
с/у совм., лоджия, без от-
делки. 3 500 000 руб. 8
(903) 506-79-48, (496 46)
7-74-21
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Мира, 5/18, кирпич-мо-
нолит., 51,17/21,7/15,65,
с/у совм., балкон, без от-
делки. 3 300 000 руб. 8
(917) 522-90-20, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 10/22,
кирпич-монолит., общ.
пл.41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 300 000 руб. (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-11
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Народная, д.21, пан.,
32,8/17/7,4, с/у совм., без
балкона. 2 800 000 руб. 8
(917) 522-92-11, 8 (917)
522-93-21
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Бронницкая, д.13, 12/14,
пан., 34,2/17,5/9, с/у разд.,
лоджия. 3 350 000 руб.  (496
46) 7-00-08, 8 (917) 522-93-
21
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Красный Октябрь, 2/3,
кирп., 67,3/47,5/9, с/у
разд., без балкона. 4 550
000 руб. 8 (49646) 7-00-08,
(917) 522-92-11
• 3-к.кв., Раменское, ул.
Михалевича, 7/9, пан.,
64/39/8, с/у разд., лод-
жия. 5 150 000 руб. (496 46)
7-47-56, 8 (909) 647-07-09
• 3-к.кв., ул.Дергаевская,
д.34, 10/14, кирпич-моно-
лит., 88/54/14, с/у разд.,
лоджия, частичная отделка.
7 100 000 руб. 8 (903) 506-
79-48, (496 46) 7-74-21
• 3-к.кв., Раменское, ул.
Северное шоссе, д.46,
8/23, монолит., 76/40/13,
с/у разд., лоджия застекле-
на, предчистовая отделка,
св-во. 5 400 000 руб. 8 (903)
506-79-48, (496 46) 7-74-21
Дома. Коттеджи. Участки
• Раменское, 1/2 доля
дома, ул.Красная. В доме
эл-во, газ, отопление АГВ.
Туалет на улице, вода-ко-
лодец. Водопровод по
границе участка, возмож-
на врезка в центр. кан-
цию. Участок 6 соток, при-
ватизирован. До ст. «47
км» 5 мин пешком. 2 500
000 руб. (495) 778-72-75,
8 (903) 500-05-73
• с.Загорново, ул. Ок-
тябрьская, участок 15
соток в центре деревни,
ЛПХ, газ, эл-во по грани-
це. 2 400 000 руб. 8 (903)
500-05-73, 8 (496 46)
7-08-25
• д.Бояркино, СНТ «Тек-
стильщик-2», дача, 6 со-
ток, два домика: дере-
вянный и кирп. с печкой.
На участке баня, туалет,
сарай, теплица, растут
плодово-ягодные деревья
и кустарники. Вода - лет-
ний водопровод. 1 100
000 руб. 8 (917) 522-94-
27,  (496 46) 7-00-08  www.
credit-center.ru
• д.Пласкинино, ДНП «По-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЮТСЯ

В эти дни «Сатурн» за-
вершает в Алуште первый 
из двух крымских сборов.
За время межсезонья 
нашу футбольную коман-
ду пополнили 21-лет-
ний форвард Дмитрий
Сарайкин (в прошлом
году забил 16 мячей за 
«Сатурн-2»), 23-летний
голкипер Андрей Лунев
(перешедший из москов-
ского «Торпедо») и наш 
воспитанник 26-летний
хавбек Антон Козлов (в
последнее время играл
за питерское «Динамо»).
Кроме того, с командой 
тренируются четыре вос-
питанника егорьевского
Училища олимпийского
резерва.

Второй сбор «Сатурн»
также проведет в Олим-
пийском учебно-трени-
ровочном центре Алушты
с 31 января по 13 февра-
ля. Дальнейшие планы
предполагают выезд на 
Кипр (ориентировочно
во второй половине фев-
раля) и в Турцию (уже в 
марте).

Но и дома футбольная 
жизнь не останавлива-
ется даже зимой. Благо-
родный почин старших
товарищей поддержали
юные футболисты «Са-
турна-2», которые с за-
видным постоянством
продолжают проводить
выездные уроки футбо-
ла в общеобразователь-
ных школах Раменского 
района. С начала учеб-
ного года футболистами
первой и второй наших 
команд проведено уже
более 20 мастер-клас-
сов, каждый из которых
вызывает неподдельный
живой интерес всех без 
исключения участников.
А как может быть иначе, 
если это уникальная воз-
можность для мальчи-
шек и девчонок не только 
набраться бесценного 
опыта, но и пообщать-
ся с настоящими профи 
– сфотографироваться, 
взять автограф…

А дальше – пря-
мой дорогой в спор-
тивную школу. Бла-
го ДЮСШ «Сатурн» 

только что объявила
дополнительный на-
бор на отделение
футбола во все воз-
растные группы – от
2003-го до 2009-го
г.р. Просмотр про-
ходит по адресу: Ра-
менское, улица Во-
ровского, стадион
«Красное Знамя». А 
получить дополни-
тельную информа-
цию и узнать время
занятий можно по те-
лефону: 8 (496) 467-
72-77.

Вновь закипела жизнь
и в рядах поклонников
черно-синих. После поч-
ти трехлетней паузы
возобновилась работа
клуба болельщиков. В
учредительном собра-
нии приняли участие 19
представителей разных 
групп. Отныне на откуп
болельщикам черно-си-
них будет отдан целый
спектр вопросов, многие
из которых обсуждались
и на первом собрании.
В частности, речь шла о
внедрении программы
лояльности по систе-
ме CRM, об открытии
интернет-магазина, о
разработке мобильных 
приложений, о работе
волонтеров на домашних 
матчах, о сатурновской
экспозиции в Раменском
историко-художествен-
ном музее, о различных 
социальных аспектах и
многом другом.

В ходе собрания
Председатель совета ФК 
«Сатурн» Игорь Чистю-
хин поблагодарил всех
болельщиков за под-
держку и помощь и вру-
чил несколько памятных 
подарков от думского ко-
митета по делам спорта.

- Не сомневаюсь,
что с вашим энтузиаз-
мом мы вскоре выйдем
в лидеры не только по
очкам и местам в на-
шей зоне, но и по по-
сещаемости во всем
втором, а затем уже и в
первом дивизионе, - с
уверенностью заявил
Игорь Васильевич.

«САТУРН»
ПРОДОЛЖИТ

ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В КРЫМУ

В 14 батальоне
2 полка ДПС (южны
ГИБДД ГУ МВД Росси
по Московской облас
осуществляется набор
обучение в следующие
учебные заведения:

Московский Университет МВД России, г. Мос-
ква

Московский областной филиал Московского 
Университета МВД России, г. Руза

По вопросам оформления на обучение обращать-
ся в 14 батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области в отделение кадров по 
телефонам:

8(496)46-97-403, 8(496) 46-97-240
Руководство 14 батальона 2 полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

В целях снижения коли-
чества и тяжести послед-
ствий дорожно-транс-
портных происшествий с
участием несовершенно-
летних пассажиров, а так-
же в рамках проведения
целевого профилактиче-
ского мероприятия «Зим-
ние каникулы» 12.01.2015
года 14 батальоном 2 пол-
ка ДПС (южный) ГИБДД
ГУ МВД России  по Мо-
сковской области на 40
км а/д «Москва- Касимов»
проведено информаци-
онно-пропагандистское
мероприятие «Детское
кресло», направленное
на предмет выявления
водителей, перевозящих
несовершеннолетних де-
тей без использования
детских удерживающих
устройств и ремней без-
опасности:

При остановке транс-
портных средств, которая
осуществлялась в специ-
ально отведенном «про-
верочном коридоре», ин-
спекторы ДПС, в первую
очередь, обращали вни-
мание на наличие в са-
лонах автомобилей юны
пассажиров. В ходе 

мероприятий сотрудни-
ки ДПС разъясняли во-
дителям цель проверки,
доводили аварийность с
участием несовершен-
нолетних за 2014 год,
демонстрируя при этом
фотографии с мест ДТП,
вручали листовки «Ребе-
нок – главный пассажир!»,
обращения и памятки.

В рамках профилак-
тических мероприятий
проверено более 50 во-
дителей, выявлено 3 на-
рушения п. 22.9 Правил
дорожного движения, от-
ветственность за совер-
шение которых предус-
мотрена ч. 3 статьи 12.23
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях.
Инспекторами по про-
паганде БДД проведены
профилактические бесе-
ды с примерами конкрет-
ных случаев ДТП с деть-
ми, перевозимыми без
детских удерживающих
устройств.

И.о. заместителя командира
14 батальона 2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России
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по Московской области
майор полиции

Н.Г. Кузенков

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

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

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
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09:00, 23:05 «Нереальная история» 16+
10:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
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ЧАСТЬ 1» 12+
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09:50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
12:25, 13:10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
13:00, 23:00 Новости дня
14:30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16:25, 18:20 «Легенды советского

сыска» 16+
18:00 Новости. Главное
21:35, 23:15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
06:00, 8:05, 08:30,
09:00, 09:05, 23:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «6 КАДРОВ» 16+
13:25, 14:40, 19:10, 22:35 Шоу
             «Уральских пельменей» 16+
16:30 «РОБИН ГУД» 16+
20:35 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» 12+
01:15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+

06:00, 00:25 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 

19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
18:00 Чрезвычайное 

происшествие
20:00 «Список Норкина» 16+
21:05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+ 
23:05 «Таинственная Россия» 16+
00:00 «Мужское достоинство» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

             концерт»
10:35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «БЕС В 
            РЕБРО» 12+

05:25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
07:20 «Фактор жизни»

             12+
07:55 «Просто Клара Лучко» 12+  
08:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+ 
10:55 «Барышня и кулинар» 12+  
11:30, 00:10 События
11:45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+  
13:30 «Смех с доставкой на дом»
              12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»

12+
14:50 «Московская неделя»  
15:20 «ХОЗЯИН» 16+ 
17:15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+ 
21:00 «В центре событий» 
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Гении и злодеи»
13:30 «Удивительный мир моллюс-

ков»
14:25 «Пешком...»
14:50 «Что делать?»
15:40 Габриэла Монтеро. Концерт в 

Филармонии Эссена
16:45 «Кто там...»
17:15 «Святитель»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели» 
19:25 «Война на всех одна»
19:40 «РАДУГА» 
21:30 Творческий вечер Сергея

Гармаша в Доме актера
22:20 «ЛОЭНГРИН». Опера 

06:00 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
07:30 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+
09:00 «Служу России!»

18:40 «КВН». Высшая лига. Финал 
16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» 12+
23:55 «ПРИСЛУГА» 16+

05:25 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»   

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 «Кулинарная звезда»
12:10 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 «КРАСОТКИ» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 
             Владимиром Соловьевым»

12+
23:50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

Воскресенье, 1 февраля

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»  

08:10 «Служу Отчизне!»
16+
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08:55 «Здоровье» 16+
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11:25 «Фазенда» 
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+  

15:45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты 
попал...» 12+ 

16:50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко» 

              Окончательный вердикт»
             16+
14:30 Чрезвычайное
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»
             16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
19:45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
23:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:50 Новости культуры
10:20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12:00 «Укхаламба - Драконовы горы.
             Там, где живут заклинатели
             дождей»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции»
13:10 «Потерянная могила Ирода»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»

15:10 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
            смертия»

16:05 «Билет в Большой»
16:50 «Монологи великого Дуни»
17:20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18:50 «Константин Циолковский»
19:15 «Смехоностальгия. Спартак 
            Мишулин»

19:45 Новогодний концерт Венского 
            филармонического оркестра

20:30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИ-
ТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ»

22:10 «По следам тайны»
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 «Серый волк энд Красная Ша-

почка»
00:10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 16+  

06:00 «ГОРОЖАНЕ» 
12+
07:25, 09:10 

           «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
6+

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

Пятница, 30 января

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Илья Кабаков. В будушее
            возьмут не всех» 16+ 

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане» 

09:10 «Нинель Мышкова. До и после

             «Гадюки» 12+  
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17:30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:15 «Вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+
00:55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+  
09:40, 11:50 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
События

12:50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Рабы 
             «белого золота» 16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» 16+  

22:30 «Жена. История любви»
              16+
00:00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» 12+ 
06:00 «НТВ утром»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
09:25, 10:30 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.

Четверг, 29 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:40 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14:25, 15:15, 23:55 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
00:45 «На его месте мог быть я» 12+ 

05:00 Утро России
09:00 «Финансовые 

битвы Второй Мировой» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»

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

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
17:30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
              12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОСАТКА» 12+
22:50 «Специальный корреспондент» 

16+ 
00:30 «Красота по-русски» 16+ 
01:30 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
06:00 «Настроение»
08:15 «ПОПРЫГУНЬЯ» 
10:05 «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+  
13:40 «Династiя. Русский Гамлет»

12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта.

Убить генсека»  12+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
              16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения» 16+
23:05 «Повелитель дельфинов»

12+
00:35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 16+  

06:00 «НТВ утром»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:25, 10:30 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 «Эдгар Дега» 
12:15, 20:10 «Правила жизни» 
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Амбициозный проект Средне-

вековья - Страсбургский собор»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Его Превосходительство това-

рищ Бахрушин»
17:05 «Монологи великого Дуни»
17:30 Избранные симфонии Бетховена
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Жизнь замечательных идей»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Потерянная могила Ирода» 
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 «Банкет»
23:30 «Фрэнсис Бэкон»
00:00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 16+  

06:00 «ПИСЬМО» 12+
06:30
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+

08:00, 09:10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 0+

05:25 «Самые милые собаки»
12+
06:15 АБВГДейка

06:40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+ 
08:25 «Православная энциклопедия»
08:55 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10:20 «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О 

ЧЕМ МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ»
12+

11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «Тайны нашего кино»

16+
12:15 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
16:55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
            ФАМИЛИЯ» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:15 «Право голоса» 16+

Суббота, 31 января

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «ОРЕЛ И РЕШКА» 

12+ 
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Виктор Косых. «Не бейте его,

это артист!» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» 16+ 
17:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:20 «Угадай мелодию» 12+ 
19:00 «Театр Эстрады» 16+ 
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «Нерассказанная история

США» 16+
00:20 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»

18+  
05:10 «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ»  

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:

 «Земля Героев. Урал-Батыр».
«Чудеса России. Валаам.
Земля Бога»  

11:20, 14:30 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
12+

15:40 «Субботний вечер»
17:35 «Петросян-шоу» 12+  
20:45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+ 
00:25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
             12+

05:40, 00:35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
                0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
17:00 «Контрольный звонок» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Холод» 16+
00:00 «Мужское достоинство» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет» 
10:35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

12:05 «Анатолий Кузнецов»
12:45 «Большая семья»
13:40 «Нефронтовые заметки»
14:10 Анна Нетребко, Петр Бечала,

Рене Папе в гала-концерте в
           Венском Бургтеатре

15:30 Авторская анимация Гарри
Бардина

16:50 «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша»

17:40 «Романтика романса» 
18:35 «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени»
19:15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
22:30 «К 100-летию Камерного теат-

ра А.Таирова»
00:50 «Удивительный мир моллюсков»

06:00 «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

07:15, 09:10 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00 «Папа сможет?» 6+
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+
11:25 «Зверская работа» 6+
12:15 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
13:10 «Неизвестные самолеты» 0+
14:00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18:20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20:00, 23:15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
00:35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

06:00, 08:05, 08:30, 09:00,
09:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30, 17:45, 22:25 Шоу «Уральских 
             пельменей»16+
19:05 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
20:45 «РОБИН ГУД» 16+
00:50 «ПИРАНЬИ 3DD» 16+

Вторник, 27 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:40 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14:25, 15:15, 23:55 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
00:45 «Проверь себя» 12+ 

05:00 Утро России
09:00 «Русский след 

Ковчега завета» 12+
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17:30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОСАТКА» 12+
23:45 «Моя блокада» 16+ 
00:45 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
06:00 «Настроение»
08:15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
10:20 «Тайны нашего кино»

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

              События
11:50 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+  
13:35 «Династiя. Чего хочет женщи-

на?» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Прощание с 

икрой» 16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
              16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
00:35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
06:00 «НТВ утром»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:25, 10:30 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10, 20:10 «Правила жизни» 
12:35 «Остров Сен-Луи. Город женщин»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 «Блокада... когда исцеляло толь-

ко сострадание»

14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 

15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Вадим Фиссон. Человек с не-

ограниченными возможностями»
17:05 «Монологи великого Дуни»
17:30 Избранные симфонии Бетховена
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Жизнь замечательных идей»
21:20 «Игра в бисер»
22:00 «Последний маг. Исаак Ньютон»
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 «Три Мелодии»
00:00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 16+  

06:00 «Леонид Иванов. 
Правда о Смерш» 12+ 
07:00 «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» 12+
08:10, 09:10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

             дня
09:55, 13:10, 14:00 «БЕГЛЕЦ» 16+
18:30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19:15 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21:20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 0+ 
23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
00:10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
06:00, 07:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:30, 23:55 «6
КАДРОВ» 16+

09:30, 23:25 «Нереальная история» 
16+

11:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:40 «СУМЕРКИ 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21:00 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
00:30 «Большой вопрос» 16+

Среда, 28 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:40 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14:25, 15:15, 23:55 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
00:45 «Проверь себя» 12+ 

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. 

Итоги» 12+
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17:30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
              12+
18:30 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОСАТКА» 12+
22:50 «Русская Антарктида. XXI век» 

16+ 
00:45 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
06:00 «Настроение»
08:15 «РЯДОМ С НАМИ» 
10:05 «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

              События
11:50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+  
13:35 «Династiя. Фике» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

Убить генсека»  12+
00:25 «Русский вопрос» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:25, 10:30 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.

              Окончательный вердикт»
16+

14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАЕЙ» 
            16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:15, 20:10 «Правила жизни» 
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:10 «Последний маг. Исаак Ньютон»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «Живешь в таком климате»

15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Монологи великого Дуни»
17:30 Избранные симфонии Бетховена
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Жизнь замечательных идей»
21:20 «Власть факта»
22:00 «Круг чтения»
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 «Брэк»
23:30 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
00:00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 16+  

06:00 «Дороже золота» 
06:15 «ОТЧИЙ ДОМ»
12+

07:50, 09:10 «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» 6+

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

09:55, 13:10, 14:00 «БЕГЛЕЦ» 16+

18:30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

19:15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

21:10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+ 

23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+

00:10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
            ЖИЗНЬ» 12+

06:00, 07:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:30, 23:50 «6
КАДРОВ» 16+

09:00, 23:20 «Нереальная история» 16+
10:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:40 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21:00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

15:40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
17:05 «Дом Ритвельда-Шредер в
             Утрехте. Архитектор и его муза»
17:20 Избранные симфонии Бетхо-
             вена
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Человек с неограниченными
             возможностями»
21:35 «Тем временем»
22:25 «Блокада... когда исцеляло 
             только сострадание»
23:35 «Кино и музыка. Место встречи»
00:20 «Палка»

06:00 «Новый год на
войне» 12+
06:35

«ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
08:15, 09:10 «БАРМЕН ИЗ 
            «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Операция «Жесть» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «История под снос» 12+
23:05 Без обмана. «Прощание с
             икрой» 16+
00:35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+ 
06:00 «НТВ утром»
08:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
09:25, 10:30 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
               «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.

Понедельник, 26 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:40 Новости
09:15 «Контрольная

             закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «МОСГАЗ» 16+
14:05, 15:15, 23:55 «Время
             покажет» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
00:45 «Проверь себя» 12+

05:00 Утро России
09:00 «Диалог со

            смертью. Переговорщики»

            12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
17:30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОСАТКА» 12+
23:40 «Крым. Приятное свидание»
00:45 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
06:00 «Настроение»
08:20 «ДЕМИДОВЫ» 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 
00:00 События

              Окончательный вердикт»
             16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»
             16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
             16+
19:45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 «Дом»
13:05 «Линия жизни»
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15:10 «Живешь в таком климате»

              дня
10:00, 13:10 «ЛОВУШКА» 16+
14:00 «БЕГЛЕЦ» 16+
18:30 «Сталинград. Победа,
             изменившая мир» 12+
19:15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 0+
21:00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ...» 6+ 
23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
             16+
00:10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+

06:00, 07:40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 23:55, 01:30 «6 
КАДРОВ» 16+

08:30, 23:25 «Нереальная история» 16+
10:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00, 15:30, 17:00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
21:00 «СУМЕРКИ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 39 (790) декабрь 2014
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24 ЯНВАРЯ           12:00

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

0+

ЦИРК С ПРОГРАММОЙ

«СНЕЖНЫЕ ПСЫ»

Перед вами выступят:
красавица-лиса черно-

бурка, своими умениями 
блеснёт горный лев-

пума, а развеселят го-
стей неугомонные и игри-

вые сибирские хаски. А 
вот гвоздём программы 

станут самые настоящие
хищники - полярные вол-
ки, ягуар, черная канад-

цццццццццццццццская волчица.

Московский концертный хор

«Пересвет»
Вокальное шоу

«Хор XXI века»«ХХХХоооооорррррррррррррр XXXXXXXXIIII ввввееееееккккаааааа»«ХХХХоооооорррррррррррррр XXXXXXXXIIII ввввееееееккккаааааа»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
12+

5 ФЕВРАЛЯ          19:00

Концерт группырр

«Наутилус Помпилус»
С программой

«30 лет под водой»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
16+

28 ЯНВАРЯ         19:00

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

12+

31 ЯНВАРЯ            16:00

Оперетта

Народного театра оперетты 
КДЦ «Сатурн»

П о с т а в ьт е 
сейчас во гла-
ву угла свои 
обязанности. 

Это касается и работы, 
и личных отношений. Не 
пускайте ничего на само-
тек, иначе этим восполь-
зуются Ваши завистники.

Любовь. Постарайтесь 
понять конкретно своего 
партнера. Если это у Вас 
не получается, то просто 
спросите у него, чего он 
хочет от Вас.

Работа. Если у Вас 
возникли сомнения, то 
ни в коем случае не бе-
ритесь за новое дело. Вы 
сейчас на виду у недо-
брожелателей, которые 
так и ждут Вашей ошиб-
ки.

 
Н а ч и н а й т е 

новые дела пря-
мо с понедель-
ника. Это каса-

ется и работы, 
и любовных отношений. 
Не стоит сейчас тратить 
время на пустяки - удача 
на Вашей стороне!

Любовь. Даже если у 
Вас возникли неблаго-
приятные мысли, не иди-
те на поводу у эмоций, 
постарайтесь рассуж-
дать логично.

Работа. В это время у 
Вас появится неожидан-
ный помощник в делах, 
хотя еще вчера он был в 
числе Ваших оппонентов.

 
В первой по-

ловине недели 
Вам придется 
решать старые 

проблемы, а во второй 
половине уже возникнут 
новые.

Любовь. Не стоит 
укреплять свой автори-
тет за счет унижения сво-
его любимого человека. 
Проявите терпение и Вы 
поймете, насколько он 
Вам дорог.

Работа. Не сидите и 
не ждите помощи в де-
лах.  Сейчас важно на-
учиться все делать само-
стоятельно, и тогда люди 
сами будут стремиться 
помогать Вам.

 
Споры и кон-

фликты напол-
нят Вашу жизнь, 
если Вы пой-

дете на поводу у своих 
эмоций. Будьте внима-
тельнее к чувствам окру-
жающих людей.

Любовь. Если Вы смо-
жете прочувствовать то, 
что чувствует Ваш люби-
мый человек, то в Ваши 
отношения придет гар-
мония и любовь.

Работа. Берите на 
себя только тот объем 
работы, который Вы смо-
жете выполнить. Иначе 
за Вами пойдет слава о 
том, что Вы больше гово-
рите, чем делаете.

 
В понедель-

ник и вторник 
уже нужно будет 
сделать важные 

дела. Сейчас для Вас ве-
лик риск заболеть, и Вы 
не успеете доделать то, 
что обещали.

Любовь. Не стесняй-
тесь своих слабостей - 
только сильный человек 
может проявить слабость 
на глазах своего партне-
ра. Так рождается ис-
кренность в отношениях.

Работа. Отбросьте все 
дела, которые не требу-
ют оперативного реше-
ния. Выполните только 
то, что требуется от Вас 
незамедлительно.

 
Не подстав-

ляйте членов 
рабочего кол-
лектива своими 

непрофессиональными 
действиями. Прежде, 
чем действовать, реаль-
но взвесьте свои воз-
можности.

Любовь. На Ваших от-
ношениях может сказать-
ся недостаток времени, 
но не стоит это драмати-
зировать - Вы найдете, 
как загладить свою вину.

Работа. Поставьте во 
главу угла свои профес-
сиональные обязатель-
ства. Больше действуй-
те, чем говорите и не 
стремитесь стать лиде-
ром во всем.

ГОРОСКОП

Д е р ж и т е 
сейчас свои со-
мнения внутри 
себя. Вы можете 

рассказать о своих подо-
зрениях только тому, кого 
это касается - тогда они не 
будут Вас тревожить.

Любовь. Сейчас стра-
сти будут накалены, и, 
чтобы не вспыхнуть от на-
пряжения, Вам рекомен-
дуется побыть в одиноче-
стве, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации.

Работа. Остановитесь и 
проведите анализ, где Вы 
работаете хорошо, а где 
не очень. Сделайте выво-
ды и только после этого 
начинайте действовать.

 
Н а у ч и т е с ь 

правильно ре-
агировать на 
критику, в ней 

есть много конструк-
тивного. Найдите в себе 
силы и прислушайтесь к 
ней - тогда личный рост 
Вам гарантирован.

Любовь. Выясняя от-
ношения, посмотрите 
сначала на себя - может 
оказаться, что в сложив-
шейся ситуации Вы вино-
ваты гораздо больше.

Работа. На этой не-
деле Вам предстоит ре-
шение важного вопроса 
- остаться на этой работе 
или искать для себя но-
вую.

 
Не выплески-

вайте на своих 
коллег по рабо-
те недовольство 

собой и своими близкими 
- это может стать крахом 
Вашей карьеры.

Любовь. Вам предсто-
ит напряженный период 
реабилитации личных от-
ношений. Приложите все 
усилия и не пожалейте 
внимания для своего лю-
бимого человека.

Работа. Недопонима-
ние и мелкие ссоры могут 
привести к тому, что в ра-
бочем коллективе вокруг 
Вас образуется пустота. 
Вы можете изменить это 
улыбками и хорошим на-
строением.

 
К о н к р е т -

ные результаты 
Ваших усилий 
придут не скоро 

- это своеобразная про-
верка на прочность Ваших 
намерений. Не опускайте 
руки и продолжайте дей-
ствовать.

Любовь. Неуверен-
ность в себе может перей-
ти в неуверенность в люб-
ви, а это может привести 
к холодному отношению к 
Вам Вашего близкого че-
ловека.

Работа. Если даже воз-
никнет стойкое желание 
бросить начатое - ни в 
коем случае не поддавай-
тесь эмоциям пораженче-
ства.

 
Может быть, 

Вы почувствуе-
те сейчас себя 
неустойчиво, 

но не ищите виноватых 
на стороне. Старайтесь 
любую ситуацию переве-
сти в свою пользу.

Любовь. Ваш партнер 
ждет от Вас чего-то кра-
сивого и необычного. По-
этому не делайте ничего 
формально - постарай-
тесь не разочаровать его.

Работа. Проявите ини-
циативу в решении стоя-
щих перед Вами задач. А 
если Вы решили сменить 
работу, то сейчас самое 
лучшее время для этого.

 

Вам сейчас 
важно почув-
ствовать на-
строение окру-

жающих людей - только 
так Вы сможете найти 
тех, кто поможет в реше-
нии сложных задач.

Любовь. Ваши пустые 
обещания только раздра-
жают вашего партнера. 
Постарайтесь выполнять 
обещания или совсем не 
давать их.

Работа. На этой не-
деле нельзя идти против 
течения, так Вы потра-
тите кучу сил и вряд ли 
достигнете желанного 
результата. Двигайтесь 
по течению и достигнете 
большего.

http://nrastro.ru/

с 26 января по 1 февраля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

П р и гл а ш а -
ем всех жела-
ющих принять 
участие в «Куб-
ке им. Гжелки
по спортивной 

ловле форели со льда на блесну».
Кубок организован и пройдёт под руковод-

ством федерации рыболовного спорта Москов-
ской области (ФРС МО)

Кубок состоится 31.01.2015г.
Для участия при себе необходимо иметь два 

документа: полис ОМС и паспорт.
Порядок проведения соревнований (регла-

мент):
07:00 - 08:30 - Комиссия ФРС МО (реги-

страция);
09:00 - От-

крытие сорев-
нований - старт;

14:30 - Фи-
ниш, подведе-
ние итогов;

15:00 - На-
граждение по-
бедителей и
закрытие со-
ревнований.

Награждение будет проходить как спортсме-
нов, так и любителей, т.е. призовых мест будет
6 (3 - спортсмены, 3 - любители). 

Кроме того, всем участникам будут подго-
товлены, оформлены и переданы соответству-
ющие грамоты.

31.01.2015 - Рыбалка на всех водоёмах
рыбхоза (включая участие в Кубке) - 200 р.

140127, Московская область, Раменский р-н,
поселок рыбхоз «Гжелка», ул. Центральная, д.6/1

тел. +7 (49646) 251-06, факс +7 (49646) 253-47
ПО РЫБАЛКЕ 8 (964) 579-57-79, 8 (925) 835-14-73,

8 (916) 956-47-50

31 января 2015 года 
Кубок имени

«Гжелки» по ловле 
форели на блесну

С 26 января по 1 февраля 2015 года

Персональная выставка Гонкова С.Г. «ПОЛЮБИ ЭТУ ВЕЧ-

НОСТЬ РОДНОЙ СТОРОНЫ», посвященная году литературы
(книжная графика) с 15.01 по 28.02

Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА»
(из фондов музея)

Выставка «МОЯ СТЕКЛЯННАЯ ТАРА» (из фондов музея)
Фотовыставка «ИСТОРИЯ ГОРОДА В ФОТОГРАФИИ»

(из фондов музея)
Выставка «СТАРАЯ АПТЕКА»

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

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

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»
история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. (из фон-

дов музея)
«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ В МУЗЕЕ»

29 января
16:00 – вечер памяти снятия блокады Ленинграда: пре-
зентация «871 день. Мы помним», встречи с ветеранами
17:00, 18:00 – экскурсия по выставке «На страже границ

Отечества»
Возможны изменения в афише.

 

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