
НОМЕР: 1 (830) январь 2016vdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ruvdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ru

Тайм-менеджмент Тайм-менеджмент 

для ленивых.для ленивых.

3 шага за 3 дня3 шага за 3 дня
«Газета.Ru» решила

открыть вам секрет:
3 шага за три дня лю-
бого, даже самого
ленивого из нас, на-
учат успешному тайм-
менеджменту. Управ-
ляйте своим временем
так, чтобы его хватало
на все, а не как обычно.

1. Дневник
Как и с любой пробле-

мой, первое, что нужно
сделать, чтобы решить ее,
— это признать, что про-
блема существует. Вам 
кажется, что у вас ни на 
что не хватает времени, вы
перегружены, мечетесь и,
как ни стараетесь, не мо-
жете все успеть. Вам ка-
жется, что проблема в том, 
что у вас слишком мало
времени и слишком много
дел. Это не так. Проблема
в том, что вы неправиль-
но его тратите и слишком
много времени теряете
между делами. В итоге 
получается, что намного 
больше времени вы прово-
дите, не делая что-то, чем
делая.

Вы наверняка не со-
гласны с этим утверждени-
ем, и это нормально. Ни-
кто из нас не в состоянии 
объективно оценить, как 
много времени он тратит
зря. Но метод есть, и он
довольно простой.

Попробуйте вести днев-
ник времени. И нет, в отли-
чие от других методик, эта
не предполагает, что вам 
нужно будет ей следовать
всю жизнь. Дневник нужно
вести от трех дней до не-
дели, не больше. Смысл в
том, чтобы показать себе,
на что у вас уходит время, 
на нехватку которого вы
так любите жаловаться.

Дневник состоит из
двух частей. В начале дня 
вы расписываете, на что и 
сколько времени вы сегод-
ня планируете потратить.
Не упускайте мелочи, нач-
ните с момента пробуж-
дения. Потом — сколько
времени вы запланирова-

ли на то, чтобы одеться,
доехать до работы и так 
далее. Особенно обратите
внимание на то, сколько,
по-вашему, вы потратите 
времени на каждое из за-
планированных рабочих 
дел.

Вторая часть дневни-
ка заполняется в тече-
ние дня. Вы записываете,
сколько времени у вас на 
самом деле уходило на 
каждое дело. Приготовь-
тесь. Вы будете очень не-
приятно удивлены тем,
насколько данные первой
части дневника не совпа-
дают с данными второй. 
Это окажет на вас очень 
отрезвляющий эффект.

Дело в том, что, когда 
вы вписывали в утренний 
план «написать отчет» — 
40 минут, вы не учли вре-
мя, которое потратите на 
фейсбук и проверку почты.

В итоге написание от-
чета заняло около двух
часов, вы не успели сде-
лать все те дела, которые
планировали закончить
сегодня. Вы устали, у вас 
ощущение тяжелого ра-
бочего дня, и вы со спо-
койной душой жалуетесь
теперь друзьям, что так 
загружены, что не успева-
ете сделать все свои дела.
Хотя на самом деле вы
всего 40 минут поработали
и еще полтора часа торча-
ли в Интернете.

2. Почта
Теперь, когда мы с ужа-

сом осознали, что тратим
зря не полчаса в день, 
как думали раньше, а все 
четыре, посмотрим, что
с этим можно сделать. 
И первый шаг — война с 
имейлами. Точнее, не с са-
мими имейлами, а с неис-
товой потребностью про-
верять их каждые 10 минут
и немедленно на них от-
вечать. Да, специфика не-
которых профессий вклю-
чает в себя необходимость 
моментально реагировать
на имейлы в любое время 
суток. Но давайте честно:

вы уверены, что ваша про-
фессия из этого списка?

Признайте, когда вы
отвлекаетесь от работы 
на соцсети — у вас все же 
бывает чувство вины, а 
вот когда вы отвлекаетесь
на то, чтобы проверить
почту и ответить на имей-
лы, никакого чувства вины
не бывает, потому что у вас 
полное ощущение, что вы
заняты делом. В этом как 
раз и заключается ковар-
ство этого способа связи.
Он создает у вас ложное 
чувство постоянной за-
нятости, а на самом деле 
крадет ваше время. Рабо-
та, на которую вы бы по-
тратили час, теперь зани-
мает полтора, потому что
вы за этот час минимум
трижды проверите почту. 
И даже если у вас стоит 
оповещение о том, что вам 
пришло письмо, а значит, 
залезать в ящик и про-
верять почту вам не нуж-
но, это на самом деле не 
улучшает ситуацию, а часто 
даже наоборот: стоит прий-
ти письму — вы немедлен-
но считаете это поводом
отвлечься от работы.

Итак, один из главных 
секретов современного
тайм-менеджмента: пере-
станьте относиться к почте 
как к телефону. Удалите 
почтовые оповещения.

Возьмите себе за пра-
вило: никогда не прове-
рять почту тогда, когда вы
заняты чем-то еще. Читатьщ
и отвечать на письма нуж-
но после того, как одно 
дело доделано до
конца, а второе еще
не начато.

3. Соцсети и ви-
део с котиками

И послед-
нее. Социаль-

ные сети и все эти бес-
конечные видео того, как 
очередной котик испугал-
ся и смешно прыгнул, —
ваш главный (после обсес-
сивной проверки имейлов)
способ тратить время впу-
стую. Бой с котиками, ко-
нечно, неравный, поэтому
мы и не предлагаем та-
ких глупостей. Котики все
равно победят. Зато есть
простое правило, кото-
рому три дня подряд нуж-
но будет заставлять себя
следовать, но потом втя-
нетесь.

Встали-сели-15 минут-
работаем. Что это значит.
После того как вы закон-
чили какое-то дело, нуж-
но обязательно встать
из-за стола. Пройдитесь,
сделайте себе кофе, по-
смотрите в окно, неважно.
Важно встать.

Время, которое вы про-
ведете стоя, можно не за-
секать (потому что долго
вы все равно не продержи-
тесь. Без Интернета вам
быстро станет скучно).

А вот как только вы сели
обратно за стол, время по-
шло. Ровно через 15 минут
вы обязательно должны на-
чать работать (имейлы не
считаются). 15 минут фейс-
бука, твиттера и ютьюба,
но на 16-й минуте вы долж-
ны заняться делом. Если
дело длинное или просто
не идет и вам нужен пере-
рыв, сделайте его. Встань-
те из-за стола. Но ни в коем
случае не позволяйте себе
делать перерыв в соцсе-

тях — как вы обычно это
делали. Любые не свя-
занные с работой отвле-
чения допустимы только

между работами.
Елена Осипова
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Возможно увеличение пло-
щади дома за счет большой 
мансарды. В доме электри-
чество, вода-скважина, ото-
пление печь-булерьян, газ 
по границе. Земельный уча-
сток 17 соток, правильной 
формы, огорожен, ухожен, 
фруктовый сад, декоратив-
ные деревья и кустарники. 3 
200 000 руб. 8 (917) 522-91-
89
• Продается земельный
участок 35 соток со всеми
центральными коммуника-
циями. ИЖС. ПМЖ.  Участок 
имеет правильную прямоу-
гольную форму, огорожен, 
имеет два заезда, один из
которых со стороны пруда.
На участке старый дом 126
кв.м., растут сосны, бере-
зы и фруктовые деревья. 
Есть возможность разбить
участок на два. Рядом дет-
ский сад, школа, магази-
ны, баня. Отличное место 
для строительства ново-
го дома. Цена 16 600 000
руб. тел. 8-985-454-47-54;
8-495-556-56-65
•п. Ильинский, продается 
выделенная часть дома на 
ул. Чкалова (сторона г. Жу-
ковского). площадь дома 
101 кв.м. Все коммуникации 
в доме: центральный во-
допровод, магистральный 
газ, канализация – септик, 
Интернет, Земельный уча-
сток площадью 1769 кв.м. 
Дополнительные строения 
на участке: гараж, баня, 
хозблок. Цена 16 300 000 
руб. тел. 8-985-454-47-54; 
8-495-556-56-65
• п.Ильинский,  часть двухэ-
тажного бревенчатого дома 
76 кв.м на участке 16 соток. 
ПМЖ. ИЖС. К дому подве-
дены: электричество, маги-
стральный газ, центральный 
водопровод. Дом не отапли-
вается, использовался как 
дача. До ж/д станции Ильин-
ская 15 мин. пешком. Цена 6 
950 000 руб. тел. 8-985-454-
47-54; 8-495-556-56-65
•п.Быково, земельный 
участок 35 соток со всеми 
центральными коммуника-
циями. ИЖС. ПМЖ. Участок 
имеет правильную прямоу-
гольную форму, огорожен, 
имеет два заезда, один из 
которых со стороны пруда. 
На участке старый дом 126 
кв.м, растут сосны, березы 
и фруктовые деревья. Есть 
возможность разбить уча-
сток на два. Рядом детский 
сад школа, магазины, баня. 
Отличное место для строи-
тельства нового дома. Цена 
16 600 000 руб. тел. 8-985-
454-47-54; 8-495-556-56-65

• Водители в Гжельское 
такси «Татьяна-ТТ» 8-926-
224-10-04
• Зоне отдыха ОЗЕРО ПОН-
ТИ требуется БАНЩИК, 
любящий свое дело! При-
ветствуется медицинское 
образование, услуги мас-
сажиста, умение делать за-
правки, пилинги, чайные и 
травяные церемонии. 8(925) 
713 - 22 -38. Ольга

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Выдаем займы, КПК «На-
родный Кредит», ул. Сво-
боды д.4, офис 34, теле-
фон 84964616155
• Ремонт окон любой
сложности, замена стекло-
пакетов, москитные сетки,
жалюзи. тел.8-967-006-33-
48
• Химчистка мягкой мебе-
ли и ковров на дому, убор-
ка помещений, мойка окон. 
тел.8-925-511-09-87 www.
corpcleaning.ru
• Орифлейм. Сибирское
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Предсказательница ба-
бушка Мария. Гадание. 
Поможет в сложной ситу-
ации. Карьера. Любовь.
Бизнес. Безбрачие. Порча.
8(967)085-89-86

• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Северное шоссе, д.50, 
42/19,5/10,5, лоджия осте-
клена, с/у совм., без отдел-
ки. 3 050 000 руб. 8 (916) 
546-85-30
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д. 14, 4/22, 
50/20/15, с/у совм., без от-
делки, свид-во, возмож-
на ипотека, 3 400 000 руб. 
8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, д.3, 
2/14, пан., 38,2/17/9,5, с/у 
разд., лоджия. 3 100 000 
руб. 8 (917) 522-92-11 
• 1-к.кв., Раменское,  
ул.Левашова, д.27, 8/9, пан., 
42/25/7, с/у совм., лоджия 6 
м. 3 950 000 руб. 8 (903) 507-
46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул. Мо-
лодежная, д.27, 6/17, моно-
лит/кирпич., 40/19,5/10,4, 
с/у совм., лоджия 7 метров, 
с ремонтом. 3700000 руб. 8 
(917) 522-90-54
• 1-к.кв.,  Раменское, 
ул.Дергаевская, 2/17, моно-
лит-кирпич., 46/20/10,2, с/у 
разд. 4 100 000 руб. 8-929-
900-07-26
• 2-к.кв., Раменское, 
ул.Гурьева, д.26, 1/9, пан., 
43/27,2/7, с/у разд., балкон. 
3 700 000 руб. (917) 522-92-
11
• 2-к.кв., Раменское, 
ул.Королева, д.37, 1/5 кирп., 
44/30/6, с/у совм., без бал-
кона. 2 620 000 р. 8 (903) 
507-46-38
• 2-к.кв., Раменское, 
ул.Гурьева, S 53,2/17,4-
10,8/9 кв.м, с/у раздельный, 
лоджия 6 м. 3 550 000 руб. 
8-929-900-00-16, 8-926-
900-00-42

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок правильной пря-
моугольной формы в новой 
жилой зоне застройки села 
Загорново Раменского рай-
она. Газ и электроэнергия - 
по границе участка. Рядом 
лес и вся инфраструктура. 
1260000 руб. 8-929-900-00-
67
• Участок 6 соток ИЖС с не-
достроенным домом 180 
кв.м (нет окон), дом-кирпич, 
кровля-металлочерепица. 
д.Устиновка, Раменский 
район, 21 км от МКАД, ко-
лодец 7 колец, септик, газ 
по границе. 3200000 руб.  
8-929-900-07-25, 8-929-
900-00-28
• Земельный участок в де-
ревне Донино Раменский 
район площадью 1000 кв. 
м. земли поселений, разре-
шенный вид использования 
ЛПХ. Участок правильной 
прямоугольной формы, 20 х 
50 м, сухой, в собственно-
сти более 3-х лет. Электри-
чество, газ по границе. Кра-
сивое, тихое место у речки. 
До ж/д ст. 49 КМ 10 мин. 
пешком. До города Рамен-
ское 15 минут транспортом. 
1300000 руб.   8-929-900-07-
25, 8-929-900-00-28
• д. Первомайка, генераль-
ская дача на  участке 5 со-
ток на берегу озера Генерал. 
Много сосен, красивый сад. 
Газ по границе участка. 1 
500 000 руб. 8 (903) 500-05-
73, (46) 7-08-25 

•д. Поповка, ДНП «Спут-
ник», земельный участок 
1325 кв.м в современной 
коттеджной застройке (по-
селок газифицирован вес-
ной 2015 года). Участок 
ровный и сухой, хорошей 
формы, возможен подъезд с 
двух сторон. Электричество 
15 кВТ подведено. 2 300 000 
р. 8 (903) 500-05-26, (496 
46) 7-08-25
• п.Кратово (пл.42км), ря-

дом г.Раменское, участок 24 
сотки с домом и коммуника-
циями. 9 200 000 руб. 8 (903) 
500-07-34
•с. Речицы, жилой дом, 
сруб обложен кирпичом, 
116 кв.м; терраса, три ком-
наты, помещение для с/у. 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

13.01.2016  года по
адресу: г. Раменское,
ул. Космонавтов, д.
19, около СОШ №19,
в период времени с
07:30 до 09:00, когда
еще темно, но ученики
уже спешат к первому
уроку по заснеженным
улицам города, когда
родители-автомоби-
листы стараются  по-
скорее преодолеть
все непростые дорож-
ные условия, возник-
шие  в связи с капри-
зами природы,  и  все
же  успеть доставить
своих детей-пассажи-
ров без опозданий  к 
началу учебного дня,
на территории об-
служивания отдела
ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское»  про-
ведены два важных, с
точки зрения детской
дорожной безопас-
ности и профилактики

детского дорожно-
транспортного трав-
матизма, мероприя-
тия:  рейд «Ребенок 
– пассажир», инфор-
мационно-профилак-
тическое мероприя-
тие «Пешеход!». 

Сложно переоце-
нить всю важность
мер профилактики,
направленных на пре-
дотвращение дорож-
но-транспортных про-
исшествий, а вместе с
тем и наступления не-
гативных последствий
для человеческой жиз-
ни в результате даже
самого несерьезного
ДТП. Для проведения
сегодняшних меро-
приятий сформиро-
вана группа нарядов
ДПС, состоящая из
6 сотрудников ДПС,
1 сотрудника штаба,
3-х патрульных авто-
машин, госинспек-
тора по пропаганде
БДД. Госинспектором 
по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД
России «Раменское»
капитаном полиции
Коренковой Т.В. по-
участвовать в се-
годняшнем рейде и
п р о п а г а н д и с т с к о й
акции приглашены
ее  верные помощ-
ники - Юные Инспек-
тора Дорожного дви-
жения, ребята из
команды ЮИД, учени-
ки 8-9 классов СОШ №
19: Шамин Александр,
Радзевило Виктория,
Терентьева Настя,
Симченко Данила, а
также  учитель ОБЖ 
Наталья Евгеньевна
Агапова . 

Мероприятия про-
ходили ранним утром.
С целью обеспечения
безопасности жизни и
здоровья, участникам
акции госинспектором
по пропаганде БДД
Татьяной Коренковой
розданы световозвра-
щающие яркие жиле-
ты, которые безуслов-

но делают человека  
заметным  в темное 
время суток для води-
телей автомашин.

С о т р у д н и к а м и 
ОГИБДД по указан-
ному выше адресу 
осуществлялась то-
тальная  проверка  во-
дителей, перевозящих 
детей без удерживаю-
щих устройств. За вре-
мя проведения рейда 
оформлено 4 водите-
ля по ст.12.23 ч.3 КоАП 
РФ: «Нарушение тре-
бований к перевозке 
детей, установленных 
Правилами дорожно-
го движения, влечет 
наложение админи-
стративного штрафа 
в размере трех тысяч 
рублей». С каждым во-
дителем проведены  
профилактические бе-
седы по темам: «Без-
опасная перевозка 
детей в легковом авто-

мобиле», «Световоз-
вращающие приспо-
собления в элементах 
одежды». Водителям 
выданы наглядные те-
матические листовки, 
содержащие исчерпы-
вающую информацию 
по использованию 
детских удерживаю-
щих устройств. 

Татьяной Коренко-
вой, учениками СОШ 
№19, инспекторами 
ДПС проведена се-
рьезная профилакти-
ческая работа с пеше-
ходами, подходящими 
к школе, - отработана 
зона пешеходных пе-
реходов близ учебного 
заведения, проведены 
беседы по правилам 
пересечения проезжей 
части, особенностям 
поведения в зимний 
период,  использова-
нию световозвращаю-
щих приспособлений 
в элементах одежды 
в темное время су-
ток. Юным и взрослым 
пешеходам роздана 
памятка по использо-
ванию световозвра-
щающих элементов, 
световозвращающие 
аксессуары.

По итогам про-
ведения настоящих 
мероприятий можно
добавить лишь одно: 
Госавтоинспекци-
ей Раменского рай-
она предприняты все 
меры по обеспечению
Вашей безопасности 
на дорогах, однако 
наша безопасность 
по большей части за-
висит от нас самих! 
Повторите Правила 
дорожного движения, 
обратите еще раз вни-
мание Ваших детей
на правила пересече-
ния проезжей части 
и поведения на ули-
це, «Засветите» Ва-
ших детей с помощью
световозвращающих 
аксессуаров. Сделай-
те все шаги на пути к 
Вашей безопасности, 
безопасности Вашихбезопасности Ваших 
близких и любимых. 
Будьте внимательны и 
осторожны!

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД

России
«Раменское».

«Пешеход!
Будь умней –жизнь 
твоя, несомненно,

станет целей!»

По специальностям: 
• Инфокоммуникационные технологии систе-

мы специальной связи
•Системы коммутации сети связи специально-

го назначения МВД России
По вопросам поступления обращаться в отде-вопросам поступлен

4 батальона ДПС по тел:ление кадров 14 б
8-496-46-97-403

Руководство
14 батальона ДПС

• 09.01.2016 г. на
113 км а/д Москва –
Касимов Егорьевско-
го района Московской
области, водитель,
управляя автомаши-
ной «Мазда» в светлое
время суток, выехал
на полосу встречного
движения, где совер-
шил столкновение с
автомашиной «Рено».
В результате ДТП по-
страдал несовершен-
нолетний пассажир
автомашины «Рено».

По данному факту
проводится проверка,
в результате которой
будут установлены об-
стоятельства случив-
шегося.

14 батальон ДПС

• 16 января 2016
года, в 18 часов 00 ми-
нут в Московской об-
ласти, г. о. Бронницы,
ул. Льва Толстого у д.

7 а/1 произошло ДТП 
с участием несовер-
шеннолетнего.

Неустановленный 
водитель, управляя  
неустановленной ав-
томашиной, следуя 
задним ходом, совер-
шил наезд  на  пеше-
хода.

В результате ДТП 
пострадал несовер-
шеннолетний житель  
г. Бронницы, 2008 года 
рождения, который 
получил ушиб грудной 
клетки, тупую травму 
живота. 

 На одежде  пеше-
хода присутствова-
ли светоотражающие 
элементы.

Р а с с л е д о в а н и е 
проводит ОГИБДД МУ 
МВД России «Рамен-
ское».

Причина соверше-
ния ДТП устанавлива-
ется.
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21:00 «Юморина» 16+
22:55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

12+ 
06:00 «Настроение»
08:10 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+ 

09:00, 11:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+  

11:30, 14:30, 22:00 События

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Сталин против Ленина. Повер-
            женный кумир» 12+
15:35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
            КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»

12+
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

12+
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «Екатерина Васильева. На что

способна любовь» 12+ 
05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром» 
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

Четверг, 21 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:25 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет»
            16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «1992» 18+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 13:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»

12+
22:55 «Поединок»
00:35 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «КОЛЛЕГИ»  
10:35 «Василий Лановой.

Есть такая профессия...» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта.

Борьба с привилегиями» 12+
15:40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
17:30 «Город новостей»
17:40 «БАЛАБОЛ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Звезды без 
              макияжа» 16+
23:05 «Сталин против Ленина. Повер-
              женный кумир» 12+
00:30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 
05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня» 
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествиеисшествие
14:00 «БРАТАНЫ» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:0018:00 оворим и показывваем»«Говорим и по«Говорим и показываем»
            16+16+
19:4019:40 «ПАУТИНА» 16+16+

1:3521:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+16+
6:306:30 N «EuroN«EuroNews»

, 19:30, , 15:0010:00 , 19:3090:00 15:0 010:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15, 01:5510:15, 01:55 ь   «Наблюдате ь»юН «Наблюдатель» 
11:1511:15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12:2012:20 ихаил Кононов»«Михаил Кононов»«Михаил Кононов»
13:05, 20:4513:05, 20:45 « равила жизниПравила Правила жизни»
13:3513:35 я!овь мояоссия, любо«Россия, любовь мо«Россия, любовь моя!»
14:0014:00 « рдцфранцузсккое сеКвебек - франц ос ср рКвеКвебек - французское сердце

рной АмерикиАСеверной АмерикиАСеверной Америки»
14:15, 23:5014:15, 23:50 «ПРЕКРАСНЫЕ «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

15:10, 22:4515:10, 22:45 ««Сквозь кротовую нору с Сквозь кротовую нору с 
              Морганом ФрименомММорганом Фрименом»
15:15:55 « «Абсолютный слухААбсолютный слух»
16:3516:35 « рлинский остров музеевБерлинский остров муБерлинский остров музеев»
16:5516:55 ождения Нико-дрр лет со дня род«1«125 лет со дня рождения Нико-«125 лет со дня рождения Нико-

лая Головано »лая Голованова»
17:4017:40 «К юбилею орккестраа»«К юбилею оркестра»
18:3518:35 «Васко да ГамВаско да Гама»
18:4518:45 «Игорь Моисссеев. Я вспосспос оминаю... Игорь Моисеев. Я вспоминаю...

гастро ььь ддлиною в жиз ьгастроль длиною в жизнь»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная ро ь» «Главная роль»
20:05 «Черррррныеныеные дыдыдырыыы.ы  Белыыыеыы пяЧЧерные дыры. Белые пятна»

1:1021:10 «Евррропейский концерт. Бисмарк Европейский концерт. Бисмарк 
 и Горчакови Горчаков»

1::21:55 «Культурнанарнрн я революцияКультурная революция»
4523:45 «ХудХудХуддХудсосовс етХХудсовет»

6:0  06:00 «Оруууууужие ХХХХ векаОружие ХХ века»
2+112+
606:30 ««ДОЖИТЬ ДО ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТАРАССВЕТА» 12+12+
08:00, 09:15151 , 10:05,5,  144:0508:00, 09:15, 10:05, 14:05

«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
09:90 000, 1311 :00 11, 18:08:88 0, 2222:2 00 009:00, 13:00, 18:00, 22:00 ННо остоНовости

08:05 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 
6+

09:05 «Православная энцикло-
педия» 6+ 

09:30 «Олег Видов. Всадник с головой»
12+

10:20, 11:45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  
11:30, 14:30, 23:25 События
12:40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 12+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+
15:20 «В СТИЛЕ  JAZZ» 16+
17:15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+ 
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+ 

04:45, 23:55 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

Суббота, 23 января

05:20, 06:1005:20, 06:10 «Наедине со«Наедине со
семи»всеми» 16+16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 18:00 НовостиНовости

6:606:20 «НАСТЯ» 12+«НАСТЯ» 12+
08: 008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
0448 008:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
0: 009:00 «Умницы и умники» 12+ «Умницы и умники» 12+

4454409:45 Слово пастыря» «Слово пастыр «Слово пастыря»
11 5110:15 «Смак» 12+«Смак» 12+

1 51010:55 «Нина Гребешкова. «Я без теб«Нина Гребешкова. «Я без тебя
пропаду» 12+пропаду» 12+пропаду» 12+

112 5112:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
113:1113:10  л т моло » 16+«На 10 л оло  16+«На 10 лет моложе» 16+

14:14:00  Т«ТТ«Т орориррр я з говора» 16+11«Теория заговора» 16+
11111515:15 «СПОРТЛОТО-82»
117:17:10  «Следстви  по т»«Следствие покажет» 16+616+

0118:118:10 Кт«К« о хочет стать м ионерооом?»»» «Кто хочет стать миллионером?»
0119:119:10 КонККоКо церт  Концерт 

1:21:00 «В« рем «Время»

1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером» 16+16+
:023:00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»«ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»

18+ 18+ 
1:001:00 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+«СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+

4:25 04:25 «ФОРМУЛА «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 

6:1506:15 «Сельское утро»«Сельское утро»
454406:45 отных«Диалоги о животных»ДД«Диалоги о животных»

07:777 40, 08:10, 11:10, 14:2007:40, 08:10, 11:10, 14:20 МестноеМестное  
 времявремя

08 0000  11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
9:109:15 равила движения» 12+«П«« равила дравила движения» 12+ «Правила движения» 12+

10:110:10 «««Личное. Алексей Баталов»«Личное. Алексей Баталов»
12+12+

11:11:20 «ДД жены» 12+  «Две жены» 12+
 14 012 05  141 1412:05, 14:30 «ВРАЧИХА» 12+12+

1:021:00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»«СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»
12+ 12+ 

0:500:50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+ 12+ 
1115 105:15 ««««Маршш-ббросок» 12+«Марш-бросок» 12+

5:405:45 АБВГДейка
:106:10 ««КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГСВ ЗАГС»»

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «НашПотребНадзор». Не дай

себя обмануть! 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «СИЛЬНАЯ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
12:35 «Валентин Ежов»
13:15 «Пряничный домик»
13:45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» 

14:15 «Тетеревиный театр»
14:55 К 110-летию со дня рождения

              Игоря Моисеева. Концерт
17:00 Новости культуры
17:30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
18:50 «Олег Ефремов. Хроники смут-

ного времени»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:35 «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИ-

СТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА 
            ЛИ?»

00:35 «Живая Арктика. Исландия.
            Страна огня и льда»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
06:40 «БАРБОС В 

            ГОСТЯХ У БОБИКА» 0+ 
07:00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» 6+
09:40 «Последний день»

12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:00 «Крылья России» 6+
12:00, 13:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+ 
18:20 «Процесс» 12+ 
19:15, 22:25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

23:40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

06:00, 06:40, 06:55, 
08:30, 09:15, 09:30, 10:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:40 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

13:45 «АСТЕРИКС НА 
            ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+
16:00, 16:30, 17:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19:00 «Мастершеф. Дети» 6+
20:00 «СУМЕРКИ» 16+
22:20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» 12+
00:45 «ВОЛКИ» 16+

Вторник, 19 января

5:0005:00 роутрое уттроДоб ообро р«Добр«Доброе утро»
, 15 0009:00, 12:00:00 100 129 00 2 009:00, 12:00, 15:00,

18:00, 23:25 18:00, 23:25 тН оо стННовости
9:20 09:20 р«Контрольна«Контрольная

             закупка»закупка»
9:509:50 «Жить здорово!»Жить здорово!»«Жить здорово!» 12+12+

10:10:55 «Модный приговор» Модный приговор«Модный приговор»
12:15, 21:3512:15, 21:35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+12+
14:2014:20 «Таблетка»«Таблетка»  16+16+
15:15 15:15 «Время покажет»«Время покажет»  ++16++16+16+
16:016:00 «Мужское/Женское» Мужское/Женское»«Мужское/Женское»  16+16+
17:017:00 «Наедине со всеми» «Наедине со всеми» 6+16+16+
18:418:45 «Давай поженимся!»«Давай поженимся!» 16+6+6+6++16+
19:519:50 «Пусть говорят» 16+ «Пусть говорят» 16+

1:021:00 «Время»«Время»
:40 23:40 «1992» 18+«1992» 18+

, 09:1505:00, 09:105:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

09:00,09:00, , 17:50, , 17:00011:00, 14:0044:0 14 00 17 000 0011:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

0:20:00  « ести»«Вести»
9:509:55 «О самом ггггг ном» «О самом главном»

11:35, 14:30,   1 1, 7:30, 19:11:35, 14:30, 17:30, 19:35
 МесстнотттМестное времявремя
11:55 11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

 12+12+
144:44:514:50 Дежжужурнаая частьДежурная частьД урД ур
15:015:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+12+
18:1518:15 «Прямой эфир» 16+ «Прямой эфир» 16+

111 0000 21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»
 12+12+

:523:50 ести.dddocdoc» 16+++++«Вести.doc» 16+
1:3501:35 Ночная сменаНочная смена

06:00 «Настроеоеноение»«Настроение»
8:108:10 «Великие прррраздаз нииики и. «Великие праздники. 

Крещенщен Гоосподне» 12111 +Крещение Господне» 12+
8: 508:35 ««ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

12+ 12+ 
10:11110:35 « аленти Талызина. З ггг гТалызина ги«Валентина Талызина. Зигзаги

и удач » 12+и удачи» 12+  
11:30, 14:300, 19:4:444440,0 22:00,00 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытСобытия
11:50 11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

 СТИСТИ» 12+ 12+   
13:4444413:40 12+«Мой геррооой»о  12о роМ +«Мой герой» 12+
14:514:50 ма а  « Без обБез обмана. «Экзамен для Экзамен для 

зефзефзефффирррррзефира» 116+» 16+
15:415:40  ««БЕРЕГАБЕРЕГА» 12+12+
17:171 317:30 ей»«Гороооод новосте«Город новостей»
17:44444417:40 ««БАЛАБОЛБАЛАБОЛ» 16+16+

:020:00 а» 16+«П«П«Пр о голосаррр о голос 6+«Право голоса» 16+
11:4444421:45 етровка, 38»«П« етровка 8«Петровка, 38» 16+16+

30 «22:30 « мошенники!»Осторожно, моОсторожноОсторожно, мошенники!»
 1116+6+

023:05 ю. Павел Грачев «Ударарр властью ррр властУ «Удар властью. Павел Грачев»
16++++++16+

0:3000:30 » 16+ПррПр оо ззнать!»р оо 66+«Право знать!» 16+
05 00, 060 :0005:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+ВРАГИ» 16+

00, 13:00, 16:00,06:00,1011 0 3:00 16:0000 160 3 00 6 006:00,10:00, 13:00, 16:00,
19:0019:00 одня  СегоС одня«Сегодня» 

7:007:00 «Н««« ТВ утру рутуу ом»«НТВ утром»
:8 108:10 й Высоцкой»«У«У«У«У«Утрорр  с ЮлиЮЮо соцкор с ысоцкой»У«Утро с Юлией Высоцкой»

12+++2++12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
              16+16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ПАУТИНА» 16+
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12:20 «Зиновий Гердт»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05, 01:50 «Жюль Верн»
14:15, 23:50 «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» 
15:10, 22:45 «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом» 

15:55 «Сати. Нескучная классика...» 
16:35 «Порто - раздумья о строптивом 
            городе»
16:55, 21:10 «Острова»
17:40, 00:40 «К юбилею оркестра»
18:20 «4001-й литерный»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...

гастроль длиною в жизнь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:55 «Игра в бисер»
22:35 «Талейран»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Прекрасный
полк» 12+
06:55, 09:15, 10:05,

13:40, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
             дня

10:00,14:00 Военные новости
11:30 «Специальный репортаж»

12+
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Научный детектив» 12+

18:30 «Отечественное стрелковое
оружие»

19:30 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+

20:10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+

22:25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
0+

00:10 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
            ПТИЦА» 12+

06:00, 06:30, 07:00, 07:25,
07:55, 11:25,  19:05, 19:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09:00 «Ералаш» 0+
10:00, 13:00, 13:30, 14:00, 17:00,
18:30, 00:00, 00:30, 01:00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
15:00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
21:00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+

Среда, 20 января

05:00 «Доброе утро»тро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 23:25 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «1992» 18+

05:00, 09:15 Утро
России

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

20:00 «Вести»«Вести»
9:09:55 «О самом гл вном»«О самом главном»

11:35, 14:30, 17:300 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35
МестноеМестное рремявремвремя

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

14:50 Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
             12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»

12+
22:55 «Специальный корреспондент»

16+
00:35 Ночная смена

06:00 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»  
07:25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+ 

08:55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
12+  

12:00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+  

13:45 12+«Мой герой» 1
0, 00:0014:30, 19:40, 22:00

События
14:50 ю. Павел Грачев«Удар властью »
            16+
15:40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
17:30 «Город новостей»
17:40 «БАЛАБОЛ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.

Борьба с привилегиями» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

04:35, 06:05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром» 
08:05 «Утро с Юлией Высоцкой»

12+
08:50 «Едим дома» 0+

09:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
            16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ПАУТИНА» 16+
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

10:00, 15:00, 19:30,  
23:30 Новости

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12:20 «Софико Чиаурели»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 «Джордано Бруно»
13:50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14:15, 23:50 «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

15:10, 22:45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

15:55 «Искусственный отбор»
16:35 «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»
16:55 «Больше, чем любовь»
17:40, 01:15 «К юбилею оркестра»
18:20 «4001-й литерный»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...

гастроль длиною в жизнь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Загадка ЛК-1. Леонид

Куприянович»
21:55 «Власть факта»
22:35 «Иероним Босх»
23:45 «Худсовет»

06:00 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
07:35, 09:15, 10:05

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Великолепная «Восьмерка» 0+
14:05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
18:30 «Отечественное стрелковое

оружие» 6+
19:30 «Последний день»  12+
20:15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
22:25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

0+
00:05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
              6+

06:00, 07:00, 11:15, 19:05,
19:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09:00 «Ералаш» 0+

09:45, 13:00, 13:30, 14:00, 17:05,
18:30, 00:00, 00:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
15:00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
19:00 «Миллион из

Простоквашино» 12+
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23:00 «КОСТИ» 16+

18:45 «Игорь Моисеев. «Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:55 «Тем временем»
22:45 «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»

06:00 «Служу России!»
06:35 Новости. Главное
07:15, 09:15, 10:05

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости 

дня
10:00,14:00 Военные новости
10:40, 13:15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

12+
13:40, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18:30 «Отечественное стрелковое

оружие»

11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:12:55 «В центре событий» «В центре событий»

16+16+
13:13:55 «Осторожно, мошенники!» «Осторожно, мошенники!»

16+16+
14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание»

12+2+12+
15:415:40 ««БЕРЕГАБЕРЕГА»»  12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««БАЛАБОЛ» 16+

:020:00 «Право голоса» 16+раво голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «На пороге большой войны?»На пороге большой войны?»

              11 ++6+6+
23:05 Экзамен для Без обмана. «Эобмана к Без обмана. «Экзамен для

зефира»зефира» 16+16+
0:3000:30 ««ОТЦЫ»»  16+

05:00, 06:0:00 06:05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+ВРАГИ» 16+

0, 13:00, 16:00,06:00,10:0 3:00, 16:00,00 1 00 166 0 3 00 6 006:00,10:00, 13:00, 16:00,
19:0019:00 «Сегодня» «Сегодня» 

7:007:00 «НТВ утром»«НТВ утром»
8:108:10 й Высоцкой»тро с Юлией «Утро с Ю оо ос ср ысоцкой»У Ю«Утро с Юлией Высоцкой»
 12++++2+12+

0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

Понедельник, 18 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 23:25 Новости
09:20 «Контрольная

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:351:35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

12+12+

:40 23:40 «1992» 18+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро
РоссииРоссии

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

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

естноеММестное времявремя
11:55 11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
14:514:50 Дежурная частьДежурная часть
15:00 15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+12+
18:118:118:15 фир» 16+фир» 16+66+616+6эфрямой эф«П «П рямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»«СЫН МОЕГО ОТЦА»
12+12+

:50 23:50 «Честный дет ктив»«Честный детектив» 16+1116+
0:5000:50 Ночная смНочная смена

6:0006:00 «НННаН строение»«Настроение»
8:1508:15 «Дооктор И...»«Доктор И...»
8:5008:50 ««БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

12+  12+  
10:55 10:55 «Тай ы нашего кино 1» 12+«Тайны нашего кино» 12+  
11:30,30,30,0, 1411 :30, 1, 1 1, 9:40, 22:00, 00:000011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
 С бооо ытияСобытия

16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
19:40 «ПАУТИНА» 16+
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель» 
11:15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12:20 «Я буду выглядеть смешно.

Татьяна Васильева» 
13:05 «Линия жизни»
14:00 «Лесной дух»
14:10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ» 
15:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17:40, 00:35 «К юбилею оркестра»

19:30 «Специальный репортаж» 12+
20:15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

12+
22:25 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
00:05 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» 6+
06:00, 06:30, 07:00,
07:25, 07:55, 19:05, 19:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09:00 «Ералаш» 0+
09:40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+ 
11:40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
13:30, 17:35, 18:30, 00:00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
14:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
15:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым 12+
21:00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

*****
Приходит мужик домой, а 

жена встречает его у двери с 
плакатом: «Я с тобой не раз-
говариваю 24 часа».

Ну, увидел это дело и по-
шел смотреть телевизор.

Через несколько минут
жена, закрывая собой теле-
визор, показывает мужу
плакат: «А ты знаешь, поче-
му?»

*****
Конституцию нужно чи-

тать детям с детского сада, 
ведь это самая добрая сказ-

ка.
*****

Объявление в маршрут-
ке: «Уступи место чужой ба-
бушке и кто-то уступит тво-
ей».

*****
Бывает, приду к правиль-

ному выводу, посмотрю на
него, плюну и уйду обратно.

*****
1. Подключил маме Ин-

тернет.
2. Наконец-то у неё есть

доступ ко всем знаниям
мира.

3. Мама ищет, к чему 
снится сельдерей.

*****
Девушка:
- Молодой человек, вы 

такой симпатичный, можно 
с вами познакомиться?

Парень:
- Нет, у меня уже есть де-

вушка, а про жену вообще 
молчу...

*****
Жизнь - это не те дни, ко-

торые прошли, а те, которые 
запомнились.

*****
Шел Рабинович по улице. 

Нашел деньги. Посчитал. НЕ 
ХВАТАЕТ!!!

*****

Надпись под знаком «Об-
гон запрещен»:

Уважаемые женщины, 
данный знак распростра-
няется не только на ма-
шинки красного и черного
цвета!!!

*****
В магазин заходит су-

персексульная девушка. У 
продавца отвисает челюсть.

- Сколько стоит эта
ткань?

- Один поцелуй за метр, -
отвечает продавец.

- Я возьму пять метров,-
говорит девица и, открывая
дверь магазина, восклицает,
- Лешик! Расчитайся с моло-
дым человеком!

С  У Л Ы Б К О Й . . .

Ответы на судоку,

опубликованные
в № 35 (827) декабрь 2015

№23 (Буквы)

№24 (Буквы)

( у )( у )

((( уууу )))( у )

№21 (Буквы) №22 (Буквы)(((( ууу )))

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ
А.В. ЦАРЕГОРОДЦЕВА И М.В. ПОДГОРНОЙ до 10.02

Выставка «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА» с 5.12  до 31.01
Выставка «БУМАЖНОЕ ЧУДО»  (объемные бумажные

картины и скульптуры) с 8.12 до 31.01
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРО-
МЫСЛА» (из фондов музея)

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 фондов музея)

Возможны изменения в афише.

 

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

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

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

0+

30 января             12:00        Большой зал

В программе: большая группа дрессированных 
животных, иллюзионное шоу, гимнасты,

акробаты, весёлые клоуны

ЦИРК «ПАРАД ЗВЕРЕЙ»

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

6+

26 января            19:00         Большой зал

ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ

С ПРОГРАММОЙ «СВЕТ ВАЛААМА»

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

6 февраля             16:00       Большой зал

12+

БЕНЕФИС – СЮРПРИЗ
«Экзамен на любовь»

Главного режис-
сёра Народного 
театра оперетты 

КДЦ «Сатурн» 
Заслуженного ра-
ботника культуры 

Московской об-
ласти

ВЛАДИМИРА ГАЛКО

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

12+

7 февраля            18:00       Большой зал

В ролях: Заслуженная артистка РФ

Нонна Гришаева и Егор Бероев

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

12+

8 февраля            19:00        Большой зал

СТАС ПЬЕХА
«ИЩУ СВОЮ ЛЮБОВЬ»

КОНЦЕРТ 

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

12+

3 февраля            19:00        Большой зал

На этой не-
деле Овны будут 
чувствовать свою 
целеустремлен-
ность.  Вы пойме-

те, что способны многого до-
биться самостоятельно, без 
помощи других людей. Будет 
легче определить жизненные 
приоритеты, так как Вы узна-
ете не только то, чего хотите 
достичь, но и как Вам этого 
добиться. Гороскоп совету-
ет Вам действовать органи-
зованно и последовательно. 
Если Вы начнете действовать 
по плану и не отвлекаться на 
мелкое и ненужное Вам сей-
час, то это сделает Ваш путь 
к успеху более коротким. Од-
нако это совсем не значит, 
что результаты Вашего труда 
придут прямо сейчас - Вам 
необходимо еще и набраться 
терпения.

У Тельцов в 
первой полови-
не недели  будет 
много общения со 
своими друзьями 

и просто знакомыми людьми. 
Это принесет Вам множество 
новых идей и позитивных 
эмоций. У Вас возникнут но-
вые увлечения, Вы станете 
составлять интересные пла-
ны. Эта неделя станет благо-
приятной для Вас в плане лю-
бых начинаний. Успехи у Вас 
возможны практически во 
всех жизненных сферах. От-
кроются хорошие перспек-
тивы в личной жизни. Также 
возможны успехи в обучении 
и получении новых знаний.  
Многое из полученного Вам 
весьма пригодится в Вашей 
профессиональной деятель-
ности.

Близнецы на 
этой неделе бу-
дут находиться в 
центре внимания, 
поэтому Вам бу-

дет возможно укрепить свою 
репутацию. Однако для это-
го Вам необходимо следить 
за своими действиями. Вы 
будете наслаждаться тем, 
что Вы на виду и имеете по-
пулярность у окружающих. 
Но уже во второй половине 
недели Вам следует заняться 
решением важных вопросов, 
которые не терпят суеты и 
шумихи. Этот период благо-
приятен для решения многих 
финансовых проблем. Также 
Вам в это время следует на-
ладить отношения со своим 
любимым человеком, осо-
бенно их интимную сторону.

В первой поло-
вине недели воз-
можны некоторые 
корректировки в 
м и р о в о з з р е н и и 

Раков. Нарисованная в Ва-
шем сознании общая картина 
окружающего мира приоб-
ретет новые краски и станет 
более полной. Вам легче бу-
дет усваивать новые знания 
и принимать новые события. 
Сейчас хорошо обучаться 
и накапливать жизненный 
опыт. Вторая половина неде-
ли в основном будет посвя-
щена личной стороне Вашей 
жизни. Вы сможете без утай-
ки обсуждать любые про-
блемы со своим партнером, 
даже те, которые не касаются 
Вас обоих. Также возможны 
новые знакомства, которые 
могут принести Вам не толь-
ко дружбу, но и любовь.

Начало неде-
ли может прине-
сти Львам новые 
эмоции и силь-
ные переживания. 

Скорее всего, сейчас Вы ока-
зались на распутье - Вас уже 
не удовлетворяет текущая 
ситуация и Вы хотите в своей 
жизни достичь нового уров-
ня. Гороскоп говорит, что Вы 
уже психологически подго-
товлены для этого. Во второй 
половине недели может на-
чаться поступательное  дви-
жение вперед. Начнут более 
успешно решаться профес-
сиональные дела. Возможны 
успехи в материальной жиз-
ни, новые поступления денег 
и прибавка к зарплате. Также 
сейчас Вам рекомендуется 
сделать акцент на здоровом 
образе жизни.

Первая по-
ловина недели 
принесет Девам 
дополнительные 
эмоции в личные 

взаимоотношения. Возрас-
тет взаимное доверие с Ва-
шим любимым человеком, 
чувства станут более нежны-
ми и открытыми. Вам станет 
проще понимать друг друга, 
и это поддержит и укрепит 
Вашу связь. Если Вы одино-
ки, то сейчас высоки  шансы 
встретить того, кого Вы так 
долго ищете. Будут новые 
знакомства и романтические 
свидания. Если Вы готовы к 
новым отношениям, то Вам 
будет сопутствовать удача. 
Во второй половине недели 
раскроются Ваши творческие 
способности, поэтому Вы мо-
жете проявить себя в любой 
творческой деятельности.

ГОРОСКОП

Гороскоп со-
ветует на этой 
неделе Весам 
решать все свои 
профессиональ-

ные вопросы. Для Вас это 
важно сейчас, а поэтому Вы 
будете действовать, не особо 
отвлекаясь на другие жизнен-
ные сферы. После работы Вы 
сможете справиться со все-
ми своими домашними обя-
занностями, которых в этот 
период будет не так много. 
Кроме прочего, Вам сейчас 
важно обратить внимание на 
укрепление своего здоровья 
(хорошо будет пройти плано-
вый медицинский осмотр). В 
конце недели стоит заняться 
налаживанием отношений в 
семье, так как сейчас в Ваших 
силах создать комфортную 
психологическую атмосферу, 
тепло и домашний уют.

Первая поло-
вина недели ста-
нет благоприятной 
для Скорпионов в 
плане творческой 

деятельности или занятий 
хобби. Ваши творческие спо-
собности сейчас заметно по-
вышены, Вы можете открыть 
в своих идеях новые интерес-
ные направления. Вся неделя 
принесет Вам много пози-
тивного общения и приятные 
впечатления. Будут дружеские 
встречи и новые планы, кото-
рые Вам необходимо обсудить 
со своими друзьями и едино-
мышленниками. Может уве-
личиться Ваш круг знакомств, 
который пополнится весьма 
интересными личностями. 
Также сейчас Вам будет по-
лезно уделить внимание об-
щению со своими детьми.

Первая поло-
вина недели для 
Стрельцов станет 
благоприятной в 
плане решения во-

просов со своими близкими 
родственниками. Вы сможете 
общаться с ними более пози-
тивно и эмоционально, у Вас 
возникнет больше довери-
тельности в отношениях. Во 
второй половине недели го-
роскоп советует Вам заняться 
налаживанием финансовой 
стороны своей жизни. Кроме 
того, сейчас  удачное время 
для совершения покупок, ко-
торые Вы откладывали. Но не 
забывайте при этом контроли-
ровать свои расходы, так как 
Ваши доходы на этой неделе 
не увеличатся. К концу недели 
проведите полный анализ сво-
его финансового положения.

Начало неде-
ли для Козерогов 
будет насыщено 
большим количе-
ством общения. 

Вам будет совершенно легко 
передавать окружающим сло-
вами все свои эмоции. Кста-
ти, сейчас благоприятно об-
щаться не только при личной 
встрече - Вы можете писать 
письма и общаться в Интер-
нете. Набраться позитива и 
душевного спокойствия Вам 
также помогут небольшие 
прогулки на свежем возду-
хе. Вторая половина недели 
больше подходит для само-
развития и углубления в свой 
внутренний мир. Полученные 
новые познания помогут Вам 
создать более насыщенную 
картину окружающего мира. 
Также хорошо будет посвя-
тить себя занятиям спортом и 
физическими упражнениями.

На этой неделе 
Водолеи должны 
задуматься об из-
менении системы 
своих ценностей, 

Вы будете стараться по-другому 
расставить свои приоритеты. 
Также неделя хорошо подходит 
для того, чтобы наладить мате-
риальную сторону своей жизни 
и совершить необходимые Вам 
покупки. Для того, чтобы Вам 
способствовала удача, старай-
тесь чаще бывать в хорошем 
настроении и заряжать окру-
жающих своим позитивом. Во 
второй половине недели Вы мо-
жете оказаться в запутанной си-
туации, в которой Вам придется 
решать загадки и разбираться в 
тайнах. Для этого Вам придется 
изучать скрытые мотивы пове-
дения других людей.

Рыбы в первой 
половине неде-
ли станут весьма 
ранимы под воз-

действием своей излишней 
впечатлительности. Чтобы из-
бавиться от этого, Вам нуж-
но стараться вести себя как 
можно естественней, тогда 
Вы приобретете необходимую 
Вам уверенность в себе. Чтобы 
успокоиться, Вы можете за-
няться приданием изменений 
в своей внешности - Вам стоит 
посетить салон красоты. В кон-
це недели у Вас будет много 
общения со своими друзьями, 
сейчас Вы можете познако-
мить многих из них со своим 
любимым человеком. Это бла-
гоприятно скажется на Ваших 
взаимоотношениях и внесет 
больше позитива в Вашу жизнь.

nrastro.ru

с 18 по 24 января
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Рыбы

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участков п купка и продажа земельных участкоо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность иуофо оформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, прррррррррррррррииииии атизация   постановка на каддастровый учет, атстровый учет ростано ттановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор, формлеению квааааррррррррртититтититтттит р,р,рр,р,р дддддддомоомоммммммооовов ПППоПППоПП услуги по офо ю кв рррррр ррррррр ооооо оооооо оооооо бббббббборслуги по офор к оооооо ббдддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимоссттитттттт  аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим ттттжаренда жилой недвижимости
•• (предосттатататттттттттт вллляеяеяеееммммм усусусусуусусуслулулулулуллуугигигигигиг пппппоооо сссссбссс ору продажа квартир ( уууууос ооооооо оо редос сссссс ссссссбс орродажа квартир ддажа к лл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

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

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

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

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

ramgraf.ru

Изготовление
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8(909)690-98-63
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