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О том, что поможет человеку находиться в потоке
верных решений, рассказывает эксперт WomanHit.ru,
мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй

Каждый день нам приходится принимать сот-

ни решений. Над простыми: во что одеться, каким

маршрутом ехать — мы долго не мучаемся. Над бо-

лее сложными: какую профессию выбрать, где луч-

ше учиться, кого выбрать в спутники жизни — разду-

мываем или даже обращаемся к сторонней помощи.

Самое забавное, что сходу не всегда понятно, какие
решения являются значительными, а какие — нет. На-
пример, в офисе вы приняли решение поехать на лифте,
а не пойти пешком. Вашим попутчиком оказался шеф, он
был в плохом настроении и выгнал вас с работы. Этим,
кстати, славился Стив Джобс: он мог уволить сотрудни-
ка «Apple», пока тот вместе с ним поднимался на нужный
этаж, делал это регулярно, поэтому со временем люди
перестали садиться с ним в лифт. Вот вам и судьбонос-
ное решение.

Обратите внимание, что птицы никому лишних вопро-
сов не задают — они всегда точно знают, что делать: где
и из чего вить гнездо, когда улетать на юг. Природа, ко-
нечно, не об одних только птицах позаботилась, одарив
их биоориентированием и инстинктами, у нее нашлось
кое-что и для человека. Интуиция — ваш самый лучший
советчик, везде и всюду с вами, а с ней — ответы на все
волнующие вас вопросы. Иметь с ней непосредственный
контакт — самая большая роскошь на Земле. Очень ра-
дует новость, что интуиция есть абсолютно у всех, это
как встроенный механизм, просто у некоторых эта функ-
ция не активирована.

Перечислим восемь способов пробудить ее в себе и

подружиться с ней.
1. ИНТУИЦИЯ ЛЮБИТ ТИШИНУ: если нуж-

но принять важное решение, побудьте в тиши-
не и помолчите сами. Лучше при этом закрыть 
глаза — так вы потеряете связь с внешним ми-
ром и попадете в мир внутренний. Это именно 
то, что вам нужно.

2. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО В ПЕРВЫЕ ПЯТЬ 

СЕКУНД МЫ ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОС НЕ ЗА-

ДУМЫВАЯСЬ, ТО ЕСТЬ ИЗ ЦЕНТРА ИНТУ-

ИЦИИ. Еще не успевает подключиться ум со 
всеми его «вескими» логическими доводами 
и обоснованиями. Не игнорируйте самое пер-
вое, что вам пришло в голову в ответ на вопрос 
и, кто знает, может это и есть «Соломоново ре-
шение».

3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ИНТУИЦИЯ — 

ЭТО ЧУВСТВО. Развивайте чувствительность. 
Спрашивайте себя: «Что я чувствую?» букваль-
но про все — едите ли пиццу, сидите в кафе, 
идете на свидание или путешествуете. Возни-
кающее в связи с этим чувство дискомфорта — 
и есть довод интуиции «против».

4. ВНЕШНИЙ МИР ЧАСТО ДАЕТ НАМ ПОД-

СКАЗКИ. Они бывают самые разнообразные, 
Вселенная знает, как к кому обратиться: неко-

торым достаточно намека, а другие и открытым текстом 
не с первого раза понимают. Поэтому на пороге при-
нятия важного решения начните обращать внимание на 
окружающую вас действительность: больше наблюдайте 
и слушайте, меньше говорите.

5. ЧАСТО ОДНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫВАЕТ НЕДО-

СТАТОЧНО, можете начать записывать наиболее значи-
тельные с вашей точки зрения события, чтобы проана-
лизировать их в дальнейшем. Бывает, уже в процессе 
написания к вам приходит ответ.

6. ЧЕМ БЛИЖЕ ВЫ К ПРИРОДЕ И ЕЕ РИТМАМ, ТЕМ 

ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ ВАША ИНТУИЦИЯ. Когда вас «раз-
дирает на части» от сомнений, прогуляйтесь по лесу, 
посидите у воды или костра. Природные стихии «напол-
няют» вашу ауру, вы становитесь более целостными, и 
ответы на вопросы приходят сами собой.

7. ОБРАТИТЕСЬ К СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЯМ ЛЮ-

БОЙ РЕЛИГИИ. Откройте книгу на любой странице, чи-
тайте, что там написано, и изумляйтесь, насколько точно 
она отвечает на ваши вопросы. В Китае для этого ис-
пользуют Книгу Перемен.

8. ЕШЬТЕ НАТУРАЛЬНЫЕ, КАК МОЖНО МЕНЕЕ 

ОБРАБОТАННЫЕ, ПРОДУКТЫ. В них есть природная 
энергия, которая переходит к вам. Человечество давно 
уже знает истину: ты есть то, что ты ешь. А еще, поми-
мо того, что жить сердцем практически полезно, меньше 
«дров наломаете», это еще и безумно увлекательно. Вы 
будете без конца удивляться, как велик и мудр этот мир, 
частью которого мы с вами являемся, и какие интерес-
ные способы решения проблем предлагает интуиция.

our-soul.ru
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние не
более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление.
8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собствен-
ника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Рамен-
ском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• СРОЧНО! Куплю квартиру в г. Раменское, ул. Дергаев-
ская, ул. Приборостроителей, ул. Свободы, ул. Красно-
армейская. Тел: 8(985)768-22-26

• Однокомнатную Космонавтов 2, цена - 2 690 000. Все
вопросы по телефону. 8(968)788-07-00
• Трёхкомнатная на Красноармейской, 6. Дёшево, в
центре, 100 кв.м.! Тел. 8(968)788-07-00

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена 700 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 соток,
огорожен, свет, вода на участке. От Раменского ходит
постоянно автобус. Цена 900 тыс.руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен. 1000000
руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского р-на,
рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропиской, в окру-
жении леса, свет 15 кВт, газ по границе участка. Пеш-
ком до магазина Пятерочка и ост. Автобусов до Москвы
м. Котельники. Цена 520 000р. тел. 8-965-380-07-05
• Земельный участок 270 000 р, д. Минино, тел: 8(968)
788-09-07
• 30 соток плодородной земли на земельном участке в
с.Речицы: тел: 8(968)788-09-07
• Дом 2 этажа, мкр. Западная Гостица, ул.Берёзки, 37.
Готов к проживанию, подключен к городским коммуни-
кациям. Тел. 8(968)788-09-07
• Дачу в СНТ Лотос, цена 2450000 руб. Тел.8(926)434-
48-86
• Земельный участок в дер. Каменное Тяжино, 14,5 со-
ток. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8(926)434-48-86
• Коттедж в Гостице, 11 400 000 р., тел.8(925)333-42-33
• Участок 15 соток, в СНТ Крокус (5 км. от г.Раменское)
свет, газ по границе, 1 450 000 рублей. Тел.8(925)333-
42-33
• Землю промышленного назначения от 30 соток, под
магазин, склад. Участок находится у трассы по Воло-
дарскому шоссе Раменский р-н, 20 км от г. Москвы.
Цена - 100 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по Ря-
занскому шоссе после Чулково. Рядом лес, пешком до
автобусной остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использовать мат.капитал. 6 соток за
600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район, ко-
торый находится по дороге в дер. Пласкинино. 6 со-
ток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-736-83-
36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте г.
Белозерский. Воскресенский р-н. До станции ж/д Фа-
устово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ в
перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся инфра-
структура (школа, магазин, автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин пеш-
ком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний домик 
30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад. Стоимость
500т. Тел. 8-906-736-83-36   
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы. 6,6
сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, соседи по-
строились, рядом школа, остановка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово, Ра-
менский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15 кВт. В
деревне есть школа, хорошая транспортная доступ-
ность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово, Воскре-
сенский район. 300 000р. Можно разделить на 2 участ-
ка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Рамен-
ский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом остановка
автобуса, школа. Цена 315 000р. Электричество 15 кВт.
Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером, от-
личный вариант для отдыха. Раменский район, за дер.
Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская область,
57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополнительных
сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  земля
под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн. 200 тыс.
руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот. пра-
вильной формы. Под строительство жилого дома и
прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб. 8-915-006-
18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: автоэ-
лектрик, шиномонтажник, автослесарь на сход-
развал (низкий бампер) Ravioli Rav, автослесарь,
специалисты всех профилей. Тел.: 8(985)258-13-
98; 8(495)556-26-71; 8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер
верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Оформление документов на вашу недвижимость: ре-
гистрация сделок, продажа вашей недвижимости, раз-
межевание земельных участков, геодезия, тех.план,
топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Молоко – привычная пища всех детенышей млекопитающих. Природа посту-
пила разумно, развив из желез секреции молочные, ведь данный шаг обеспечил
возможность выкармливать потомство с наименьшими рисками, предоставляя
ему питательный продукт, способствующий быстрому росту, без нарушения без-
опасности самих малышей. Изначально молочные железы у животных выражены
не были – у утконосов и ехидн, примитивных млекопитающих, сосков нет, зато
есть желобки и канавки, из которых детеныши могут пить молоко. Вырастая, они
отказываются от этой привычки, делая ставки на более грубую пищу. Но почему
же кошки остаются привязанными к молоку, могут потреблять его на протяжении
всей жизни?

Вопрос действительно представляет интерес, ведь при взрослении большин-
ства млекопитающих молоко становится не только бесполезным, но и вредным
продуктом – если не брать в расчет кисломолочное. Однако котам оно никакого
вреда не приносит – только удовольствие.

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОШАЧЬИХ
В природе представителям семейства кошачьих возможность пить молоко во

взрослом виде фактически не предоставляется – оно достается только котятам.
Это актуально и для млекопитающих других видов. Дело в том, что для перева-
ривания молока необходима лактоза – фермент, вырабатываемый организмом
в детском возрасте. Подрастая, детеныш сталкивается в определенный момент
с невозможностью переваривания молока – лактоза вырабатываться перестает.

Это становится сигналом к переходу на взрослую пищу.
Природа мудра – пресекая в определенный момент возможность питания

молоком для детенышей старшего помета, она дает матери возможность вновь
обзавестись потомством, выкормить его без перегрузки на организм. Молоко
достается самым младшим – а старшие просто не могут его переваривать, чув-
ствуют себя плохо, если будут его пить, и потому не конкурируют в пищевом пла-
не с младшими сестрами, братьями. Не испытывая потребности в молоке, они
удаляются от матери, могут начать самостоятельную жизнь. Механизм настолько
налажен, что стал актуальным в определенный период и для человека.

Интересный факт: буквально 4-6 тысячелетий назад молоко (не кисломолоч-
ные продукты) указывались в медицинских трактатах как слабительное средство,
люди не могли его переваривать. Мутация, позволившая питаться этим продук-
том, произошла около 4 тысяч лет назад. Она актуальна в первую очередь для се-
верян, которым нужны были дополнительные пищевые ресурсы для выживания.
Монголоидная же раса до сих пор «не умеет» переваривать цельное молоко, в
Китае и Японии оно даже не продается.

ВЫРАБОТКА ЛАКТОЗЫ У КОШЕК
В отличие от подавляющего большинства млекопитающих, кошки могут вы-

рабатывать лактозу на протяжении всей жизни. Неизвестно, было ли так всегда.
Возможно, мутация такого рода наступила по причине одомашнивания малень-
ких полезных хищников, освобождающих жилье, амбары человека от грызунов.
Одомашнив коз, коров, овец, человек стал ежедневно получать излишки молока,
которые могли присваиваться кошками. Вкусный, полезный продукт стал для них
общедоступным, дефицит исчез – рассчитывать на лакомство смогли и млад-
шие, и старшие особи. Возможно, человек приманивал котов к хлевам, амбарам
именно молоком, одомашнив именно тех особей, которые стремились им лако-
миться. 

Возможность переваривания сырого продукта могли дать минимальные гене-
тические аномалии, закрепившиеся затем в популяции. Сегодня все кошки могут
пить молоко, вне зависимости от породы, места обитания. Редкие животные это-
го вида мучаются от проблем с пищеварением, выбрав традиционное лакомство.
Даже человечество не настолько освоило этот продукт, насколько с ним справля-
ются коты – у людей проблемы с пищеварением после выпитого свежего молока
наблюдаются куда чаще, чем у них. Впрочем, все весьма индивидуально.

Помимо свежего продукта, большинство кошачьих не отказываются от кисло-
молочного. Интерес к нему, перевариваемость продукта закономерны – он пред-
ставляет собой белок в доступной форме. Помимо людей и кошек, молоко любят
собаки, да и практически все другие хищники, всеядные.

Таким образом, кошки любят молоко, успешно переваривают его во взрос-
лом возрасте благодаря тому, что их организм постоянно вырабатывает лактозу.
Возможно, ее выработка – аномалия, закрепившаяся в геноме животных из-за
одомашнивания.

www.voprosy-kak-i-pochemu.ru

3 СОВЕТА, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ СПРА-

ВИТЬСЯ С ЛЮБЫМИ 
ТРУДНОСТЯМИ

Воспринимайте не-
гатив как возможность 
развиваться

Если научиться пра-
вильно воспринимать не-
гативные переживания,
то они могут многому
научить. Например, если
вас уволят с работы, то
это может подтолкнуть
вас к поискам более под-
ходящей профессии. А 
расставание с близким
человеком поможет ос-
вободить место для луч-
ших отношений.

Проживайте свою 
жизнь целиком и не 
прячьтесь

Пытаясь убежать от
отчаяния, люди часто
прячутся за ненужными,
даже деструктивными за-
нятиями. Они объедают-
ся сладким, пьют, зали-
пают перед телевизором

или в социальных сетях, 
играют в видеоигры. Они 
делают что угодно, чтобы 
не испытывать боли от 
нагрянувших проблем.

Такая стратегия помо-
гает лишь на время. Луч-
ше не прятаться от своих 
чувств, а открыться им и 
пережить в полном объ-
ёме. Это не убьёт вас, а, 
наоборот, исцелит.

Полюбите свой опыт
Перестали прятаться 

от негатива, раскрыли 
свои эмоции и извлекли 
из этого уроки? Теперь 
пришло время полюбить 
свой опыт.

Каждый момент, пол-
ный печали и боли, в то 
же время наполнен кра-
сотой. Каждый человек, 
который огорчает вас, 
в то же время даёт вам 
бесценный урок. По-
любите каждую минуту 
своего опыта и всех, бла-
годаря кому вы его полу-
чаете.

zen.yandex.ru

РЕГИСТРАЦИЮ МАШИН 
В РОССИИ ПРИВЯЖУТ К 
ПРОПИСКЕ ВЛАДЕЛЬЦА

Россиян обяжут регистри-
ровать свои машины в том
регионе, где они прописаны,
передает «Коммерсантъ».

По данным издания, соот-
ветствующее постановление
правительства вступит в силу
одновременно с положения-
ми нового закона о государ-
ственной регистрации транс-
порта — 4 августа 2019 года.

В понедельник, 21 января,
завершается общественное
обсуждение документа на фе-
деральном портале проектов
нормативных актов.

Как объяснили в МВД,
ограничение необходимо для
«прогнозирования развития
регионов и состояния дорож-
но-транспортной дисципли-
ны». При постановке маши-
ны на учет владельцы будут
получать госномера с кодом
своего региона.

По словам Бориса Ионова,
руководившего регистраци-
онной работой в ГИБДД, но-

вовведение ударит по карма-
ну автовладельцев.

«В России продается
огромное количество недо-
рогих авто, для их владель-
цев лишние несколько тысяч
рублей играют роль. Поэтому
и была введена возможность
не платить госпошлину две
тысячи рублей за номер, если
гражданин хочет оставить
госзнак прежнего владель-
ца», — рассказал он изданию.

Президент Московской
коллегии правозащиты ав-
товладельцев Виктор Травин
счел такое решение подго-
товкой почвы для передела
рынка по изготовлению гос-
номеров, которые граждане
самостоятельно будут за-
казывать у аккредитованных
частных компаний.

Предполагается также,
что привязка номера машины
к прописке хозяина усугубит
проблему предвзятого отно-
шения сотрудников ГИБДД на
дорогах к приезжим водите-
лям.

lenta.ru
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Пятница, 25 января

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

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское / Женское» 
              16+
18:50 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по
            фигурному катанию-2019.
            Женщины. Произвольная
            программа. Прямой эфир

22:30 «Своя колея». К дню рождения

              Владимира Высоцкого.  16+
00:30 «Владимир Высоцкий и
              Марина Влади. Последний
              поцелуй» 16+
01:35 «На самом деле»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  «Мест-
              ное время»
11:40 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
              12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Юморина»  16+
23:20 «Выход в люди»  12+
00:40 Церемония вручения премии 
              «Золотой Орёл». 
              Прямой эфир

06:00 «Настроение»
08:50, 11:50, 15:05 
«ГОРОД»  12+
11:30, 14:30, 19:40

              События
14:50 «Город новостей»
17:35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
              ЗОРИНА»  0+
19:20 «Петровка, 38»  16+
20:05 «СЕЗОН ПОСАДОК»
              12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»
              12+
01:00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
              ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»  12+
02:50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»  12+

05:10, 06:05, 07:05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  16+
06:00, 07:00, 08:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
             16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
              16+
13:25, 23:40 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30, 00:45
              «Место встречи»
17:10 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
              НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:50 «ПЁС»  16+
00:15 «Уроки русского»
             12+

02:25 «НА ДНЕ»  16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:20  «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»

08:50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10:20 Шедевры старого кино
12:05 «Гроты Юнгана. Место,
              где буддизм стал религией 
              Китая»
12:20 «Империя балета»
13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00, 20:45 «Цивилизации»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
17:40 Концерт
18:35 «Цвет времени»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
21:40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»  
              12+
23:40 «Клуб 37»
00:45 «977»  12+

06:10, 09:15
«СЫЩИК»  6+
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости

09:40, 10:05, 13:15, 14:05
              «КОТОВСКИЙ»  16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»  
              6+
20:20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»  
              0+
22:00, 23:15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «КАДРЫ»  12+

11:50 «ЗНАКИ»  12+
14:00, 19:30 «Уральские пельмени» 
              16+
21:00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»  
              16+
23:20 «Слава Богу, ты пришел!»
              16+
00:20 «КРЕПИСЬ!»   18+
02:15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»  16+

Суббота, 26 января 

 
05:50, 06:10 «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ»  12+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:45 «Смешарики»  0+
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Фрейндлих. Алиса в стране 
              лицедеев»  12+
11:15 «Теория заговора»  16+
12:15 «Живой Высоцкий»  12+
12:40 «СТРЯПУХА»  0+
14:10 Чемпионат Европы по
             фигурному катанию-2019.
             Прямой эфир
15:15 «Владимир Высоцкий. «И,
              улыбаясь, мне ломали 
              крылья»  16+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

              ром?»  12+
17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по
             фигурному катанию-2019.
             Танцы.  0+
00:35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ»  16+

05:00 Утро России
08:40, 11:25

Местное время
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00  «Вести»
11:45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»  12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!»  12+
17:30 «Привет, Андрей!»  12+
20:45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
00:50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»  12+

05:30 «Марш-бросок»  12+
05:55 «АБВГДейка»  0+
06:25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»  12+

08:30 «Православная энциклопедия» 
              6+
08:55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»  12+
11:00, 11:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
              КА ЗОРИНА»  0+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:05, 14:45 «КОММУНАЛКА»  12+
17:15 «СРОК ДАВНОСТИ»  12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»  16+
06:15 «МИМИНО»  12+
08:00, 10:00, 16:00 

              Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»  12+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:05 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:05 «НашПотребНадзор»  16+

14:00 «Поедем, поедим!»  0+
15:00 «Брэйн ринг»  12+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «ПЁС»  16+
23:55 «Международная пилорама»
              18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 «Мультфильмы»
08:10 «СИТА И РАМА»
09:40 «Судьбы скрещенья»
10:10 «Телескоп»
10:40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12:30, 01:20 «Планета Земля»
13:25 «Эрмитаж»
13:55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15:35 «Пьер Булез. Жизнь ради
              музыки»
16:35 Концерт
17:25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»  16+

20:15 «Люди-птицы. Хроники 
              преодоления»
21:00 «Агора»
22:00 «Мифы и монстры»
22:45 «2 Верник 2»
23:35 «САНСЕТ БУЛЬВАР»  16+
02:10 «Искатели»

05:50 «РОДНАЯ 
КРОВЬ»  12+
07:35 «ТАМ, НА 

              НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»  
              0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
09:15 «Легенды музыки»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:50 «Загадки века»  12+
12:35,14:55 «Специальный
              репортаж»  12+
13:15 «Секретная папка»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+

15:40, 18:25 «ОШИБКА 
              РЕЗИДЕНТА»  12+
18:10 «Задело!»
19:05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
22:25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
              ЖИВЫХ»  12+
00:10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:40, 08:05, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «ПроСТО кухня»  12+

10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
11:30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
              ЖИЗНИ»  12+
13:45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»  16+
16:00 «Уральские пельмени»  16+
16:40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»  
              16+
18:45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
              16+
21:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
              РЕВОЛЮЦИЯ»  16+
23:35 «СУДЬЯ»  18+

Воскресенье, 27 января

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ

              СИМФОНИЯ»  0+
08:00 «Чтобы жили!» К 75-летию 
              освобождения Ленинграда от 
              блокады.  12+
09:00 «Война и мир Даниила 
              Гранина»  16+
12:15 «ЛАДОГА»  16+
14:30 «ЛЕНИНГРАД»  16+
18:35 Чемпионат Европы по фигур-
            ному катанию-2019. Показа-
            тельные выступления.  0+
19:30 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»  12+
00:30 «Великая война. «Блокада 
              Ленинграда»  12+
01:30 «Модный приговор»  6+

06:35 «Сам себе 
режиссёр»

07:30 «Смехопанорама»
              12+
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «ЧУЖАЯ»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер»  12+
00:30 «КРИК ТИШИНЫ»  16+

06:00 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»  0+
07:45 «Фактор жизни»  12+
08:20 «Большое кино»  12+

08:55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
              ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею
              готовить!»  12+
11:30, 00:20 События
11:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «СУЕТА СУЕТ»  6+

13:45 «Смех с доставкой на дом»
              12+
14:30 Московская неделя
15:00, 15:55 «Хроники московского
             быта» 12+
16:40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
             16+
17:35 «МИЛЛИОНЕРША»  12+
21:35, 00:35 «ЖЕНЩИНА В 
              БЕДЕ-2»  12+
01:35 «СЕЗОН ПОСАДОК»  12+

05:00 «КО МНЕ, МУХТАР!»  
6+
06:20 «Центральное

             телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы»  0+
08:40 «Кто в доме хозяин?»  16+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
10:55 «Чудо техники»  12+
11:50 «Дачный ответ»
              0+

12:55 «НашПотребНадзор»
              16+
14:00 «У нас выигрывают!»
              12+
15:05 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»
              16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «ПЁС»  16+
00:15 «Urban: музыка больших 
              городов»  12+
01:30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
              НОМ»  16+

06:30 «Мультфильмы»
07:55 «СИТА И РАМА»

10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11:50 «Письма из провинции»
12:20, 01:45 «Планета Земля»
13:15 «Сириус» или лифты для
              «ломоносовых»
14:00 «Маленькие секреты великих 
              картин»

14:30 «САНСЕТ БУЛЬВАР»
16:25 «Пешком...»
16:55 «26 Ияра. Польша»
17:25 «Первые в мире»
17:40 «Ближний круг
              «Союзмультфильма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Блокада. Искупление»
20:50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22:45 Концерт

07:25 «КАРАВАН 
СМЕРТИ»  12+
09:00, 13:00, 18:00

             Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»  6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:35 «Скрытые угрозы»  12+
12:20, 13:15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
              БОЕВОЙ»  6+
14:00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
              ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

              ШКАТУЛКА»  16+
18:45 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
              0+
01:40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени»

              16+
10:30 «Тролли»  6+
12:20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»  16+
14:20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»  
              16+
16:35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
              РЕВОЛЮЦИЯ»  16+
19:10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»  
              12+
21:00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»  16+
23:25 «СТУКАЧ»  12+
01:30 «СУДЬЯ»  18+

Понедельник, 21 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 02:45 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»  
              16+
23:40 «Большая игра»  12+
00:40 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
              РУБЕЖ»  16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

09:55 «О самом главном»
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
             «Местное время»
11:40 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДРУГИЕ»  12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+

06:00 «Настроение»
08:05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»  0+
10:55 Городское собрание

              12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:45 «ПАРФЮМЕРША»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Папа всея Украины»  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Хроники московского быта»  
             12+

01:25 «Железный занавес опущен» 
             12+

05:15, 06:05, 07:05 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:05 
               «Сегодня»

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ОДИН»  16+
00:15 «Поздняков»  16+
00:25 «ЭТАЖ»  18+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50, 01:25 «Горный парк Виль-
              гельмсхёэ в Касселе,
              Германия»
09:10, 22:55 «ЭЙНШТЕЙН»  16+
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:40 «ХХ век»
12:15 «Цвет времени»
12:25, 18:45, 00:45 «Власть факта»
13:05 «Линия жизни»
14:00, 20:45 «Цивилизация»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40 «Агора»
16:40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17:50 «Хаджисмел Варзиев.
              Сопротивление»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 «Запечатленное время»
00:05 «Острова»

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00,
23:00 Новости

09:15, 10:05, 13:15 «В ЗОНЕ 
              РИСКА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «ПСЕВДОНИМ 

              «АЛБАНЕЦ»-2»  16+
18:40 «Отечественное стрелковое
              оружие»  0+
19:35 «Скрытые угрозы»  12+
20:20 «Загадки века»  12+
21:10 «Специальный репортаж»  
              12+
21:35 «Открытый эфир»  12+
23:15 «Между тем»  12+
23:45 «Первый орден»  12+
00:20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:50, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «КОПЫ В ЮБКАХ»  16+
11:50 «ПОЛТОРА ШПИОНА»  
              16+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»  16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 «Уральские пельмени»  16+

Вторник, 22 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 02:10 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»  
              16+
23:40 «Большая игра»  12+
00:40 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
              РУБЕЖ»  16+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:40 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
              12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДРУГИЕ»  12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  
0+

10:35 «Борис Андреев. Богатырь 
              союзного значения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
              16+
23:05 «Женщины Валерия 
              Золотухина»  16+
00:35 «Удар властью»  16+
01:25 «Если бы Сталин поехал в 
              Америку»  12+

05:10, 06:05, 07:05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»

08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45
              «Место встречи»
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ОДИН»  16+
00:10 «ЭТАЖ»  18+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «Пестум и Велла. О неизмен-
              ном и преходящем»
09:10, 22:55 «ЭЙНШТЕЙН»  16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 «ХХ век»

12:10 «Гавр. Поэзия бетона»
12:25, 18:40, 01:00
              «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Острова»
13:55, 20:45 «Цивилизации»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17:35 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Искусственный отбор
22:25 «Запечатленное время»
00:05 «Империя балета»

06:00 «Сегодня
утром»
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «В ЗОНЕ 
              РИСКА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «ПСЕВДОНИМ 

              «АЛБАНЕЦ»-2»  16+
18:40 «Отечественное стрелковое
              оружие»  0+
19:35 «Легенды армии»  12+
20:20 «Улика из прошлого»  12+
21:10 «Специальный репортаж»
              12+
21:35 «Открытый эфир»  12+
23:15 «Между тем»  12+
23:45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»  12+
01:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»  
              0+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:05, 07:30, 07:45,
08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»  12+
11:30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»  16+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
              12+
23:45 «Уральские пельмени»  16+

Среда, 23 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 Чемпионат Европы по 
             фигурному катанию-2019.
             Женщины. Короткая
             программа. Прямой эфир
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»  
              16+
23:40 «Большая игра»  12+
00:40 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 

              РУБЕЖ»  16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

09:55 «О самом главном»
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:40 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»у   12+
14:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДРУГИЕ»  12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»  16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»  12+

10:35 «Ия Саввина. Что будет без
              меня?»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
              16+
00:35 «Хроники московского быта»

  12+
01:25 «Точку ставит пуля»  12+

05:10, 06:05, 07:05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45
              «Место встречи»
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ОДИН»  16+
00:10 «ЭТАЖ»  18+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «Гавр. Поэзия бетона»
09:10, 22:55 «ЭЙНШТЕЙН»  16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ век»

12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
13:55, 20:45 «Цивилизации»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17:35 Концерт
18:30 «Цвет времени»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
22:25 «Запечатленное время»
00:05 «Люди-птицы. Хроники 
              преодоления»

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «В ЗОНЕ 
              РИСКА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «ПСЕВДОНИМ 
              «АЛБАНЕЦ»-2»  16+
18:40 «Отечественное стрелковое

              оружие»  0+
19:35 «Последний день»  12+
20:20 «Секретная папка»  12+
21:10 «Специальный репортаж» 
              12+
21:35 «Открытый эфир»  12+
23:15 «Между тем»  12+
23:45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
              СЕАНС»  0+
01:45 «КРУГ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:45, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ»  

              16+
11:25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»  
              12+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
              16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «СТАРТРЕК. 
              БЕСКОНЕЧНОСТЬ»  16+
23:30 «Уральские пельмени»  16+

Четверг, 24 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское / Женское»  16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
              16+
23:40 «Большая игра»  12+
00:40 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
              РУБЕЖ»  16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

09:55 «О самом главном»
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:40 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ДРУГИЕ»  12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+
02:00 «КАМЕНСКАЯ»
              16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»  0+

10:35 «Всеволод Санаев. Оптими-
              стическая трагедия»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»
              16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Как отдыхали вожди»  12+
00:35 «Прощание. Жанна Фриске» 
              16+
01:25 «Истерика в особо крупных
              масштабах»  12+

05:10, 06:05, 07:05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня»
08:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
             16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
              16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45
             «Место встречи»
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ОДИН»  16+
00:10 «ЭТАЖ»  18+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «Национальный парк Дурмитор.
             Горы и водоёмы Черногории»
09:10, 22:55 «ЭЙНШТЕЙН»  16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»
12:25, 18:45, 00:45 «Игра в бисер»
13:05 «Линия жизни»
14:00, 20:45 «Цивилизации»
15:10 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17:40 Концерт
18:35 Цвет времени
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма»
22:25 «Запечатленное время»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «В ЗОНЕ 
              РИСКА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «ПСЕВДОНИМ 
              «АЛБАНЕЦ»-3»  16+

18:40 «Отечественное стрелковое
              оружие»  0+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж»

12+
21:35 «Открытый эфир»

12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»  
              12+
01:20 «КОМИССАР»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

              16+
11:35 «СТАРТРЕК. 
              БЕСКОНЕЧНОСТЬ»  16+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «ЗНАКИ»  12+
23:10 «Уральские пельмени»  16+

*****
Вчера написала в чате с людьми по-

младше, что собираюсь на электрофо-
рез, а мне ответили, что их новый аль-
бом не очень.

*****
- Ты где сейчас?
- Я там, где никогда нет снега...
- Бали? Карибы??
- Нет, на люке стою.

*****
В моём детстве не было домофонов, 

поэтому тех, кто жил выше второго эта-

жа, звали гулять только если это были 
очень интересные люди.

*****
Самостоятельность — не повод для

глупости.
*****

Агент 000007 был настолько секрет-
ным, что даже он не знал, что он – агент.

*****
По результатам социологического 

опроса, самым популярным печатным 
изданием среди народа являются день-
ги.

*****
Россия. Течет речка, на берегу речки 

стоит деревня.
Старый дед сидит, наблюдает.
По дороге едет трактор, перед мо-

стом тормозит, сворачивает направо,
пересекает речку вброд, поворачивает 
налево на дорогу и продолжает движе-
ние.

Едет грузовик, перед мостом тормо-
зит, сворачивает направо, пересекает
речку вброд, поворачивает налево на 
дорогу и продолжает движение.

По дороге едет 
жигуленок, перед 
мостом тормозит, 
сворачивает на-
право, пересекает 
речку вброд, пово-

рачивает налево на дорогу и продолжа-
ет движение.

По дороге несется Мерседес, не 
снижая скорости, влетает на мост, мост
с грохотом рушится, Мерседес падает в
речку.

Дед:
- Вот, носятся. Даже моста не заме-

чают.
*****

- Девушка, можно с вами познако-
миться?

- Нельзя, я бракованная...

- В смысле?
- Ну, в браке я...

*****
На работе в столовой на ценнике

прекрасное:
«Салат «Дамский каприз» с языком».

*****
Тонет корабль, на палубе паника, все

бегают... жилеты... шлюпки...
Только один пассажир спокоен, как  

удав, сидит с газетой в шезлонге.
К нему подбегает матрос:
- Что вы сидите, корабль тонет!!!
- Ну и что, это же не мой корабль.

*****
Жизнь - как тетрис. Довольно бы-

стро понимаешь что тебе может при-
лететь сверху, но никогда не знаешь в
какой последовательности и как его со-

отнести с тем что прилетело ранее.
*****

- Ты словно воздух.
- Такая легкая?
- Нет, занимаешь весь предостав-

ленный объем.
*****

Выхожу сегодня из магазина Пяте-
рочка. Руки заняты тяжелами сумками, 
посему резкие движения делать за-
труднительно. В дверях сталкиваюсь с 
дамочкой. Далее такой диалог.

Дамочка: Мужчина поаккуратнее!
Я: Вообще-то выход имеет приори-

тет.
Дамочка: И что! Здесь вход написа-

но!
Да, женская логика - страшная сила.

*****

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка «К 80-летию художника» с 15.09.18 по 
30.01.19

Выставка «В гостях у купца Гасилина» с 06.06.18 по 
20.02.19

Выставка «Елкины игрушки» с 04.12.18 по 
25.01.2019

Выставка худ. Терешкиной Марины «Раменское. 
Зарисовки» (графика) с 24.01.19 по 15.04.2019
26 января | 15:00 Интерактивная экскурсионная

программа по фондовой выставке «В гостях у куп-
ца Гасилина» (с угощением) 5+ Стоимость: 120 руб

МУК ДК «Победа» Фойе 2 этажа   12.01 – 06.02. 
выставка “Окружение” -  Живопись Натальи Ру-

мянцевой
МУК КДЦ «Сатурн» с 14.01.2019 по 27.01.2019 Вы-

ставка информагентства (Выставочный зал)

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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Сердце не будет давать покоя Овнам. В 
январе они будут увлечены исключительно 
приятными сердечными хлопотами. Глав-
ное – держаться в это время подальше от 

интриг и козней недоброжелателей. А может, у Ов-
нов появится возможность и вовсе примириться со 
всеми своими недругами. Вы не станете пытаться 
контролировать себя в выражении чувств и эмоций, 
а будете максимально искренни и открыты.

 

Для Тельцов январь будет напряженным 
месяцем – нужно будет выполнить много 
накопившихся дел, которые не терпят от-
лагательства. Но со всем вы справитесь 

легко, при этом продемонстрировав начальству, 
на что вы на самом деле способны. В конце недели 
Тельцов может поджидать сюрприз – это награда за 
терпение и труд.

 

Последние деньки января принесут 
Близнецам много радости и веселья. В 
первые дни недели будет сразу несколь-
ко приятных поводов. Чтобы не потерять 

голову от успехов, нужно помнить – удача прихо-
дит только к тем людям, которые ее заслуживают. 
Пребывающим в поиске второй половинки Близ-
нецам на этой неделе января особенно важно 
меньше доверять словам и больше смотреть на 
поступки.

 

Старайтесь поддерживать связи - как 
старые, так и новые. Благодаря им вы смо-
жете найти интересную сферу деятель-
ности для себя. Некоторым Ракам в этот 

период придется искать вторую работу, чтобы по-
полнить материальные запасы. В вашей жизни гря-
дут большие перемены! Готовьтесь к ним морально. 
Хотите привлечь любовь? Отправляйтесь на «маги-
ческий шопинг».

 

Для вас наступает благоприятный пе-
риод, когда жизнь будет буквально бить 
ключом. Энергии окажется слишком мно-
го. Лучше всего, если вы направите ее в 

семью. Подарите свою любовь близким. Свободное 
время посвятите прогулкам на природе или поезд-
кам за город. Это то, что сейчас нужно! В отношени-
ях Львам звезды рекомендуют быть к себе постро-
же.

 

Пришло время что-то поменять в жиз-
ни. Поддержку ищите у близких друзей, 
они помогут. Эффективными в этот период 

окажутся занятия фитнесом и любые процедуры по 
уходу за собой. Последнюю неделю месяца вы про-
ведете во власти желания кардинально изменить 
свою жизнь и найти вторую половинку. Однако сле-
довать этому порыву не рекомендуется.

 

В этот период Весы имеют шанс полу-
чить тайное покровительство, поддержку, 
которая может помочь в реализации про-

фессиональных целей. Хорошее время для тех, чья 
деятельность связана с творчеством. Не исключе-
но, что вы отправитесь в поездку, которая может 
быть связана как с отдыхом, так и с работой. Не по-
вторяйте допущенных ранее ошибок.

 

Период неоднозначный, все зависит от 
общей закалки организма, его устойчи-
вости к холоду и стрессам. Важно также 
правильное питание, ваш организм может 

сильно нуждаться в витаминах и минеральных ве-
ществах, например в кальции. В начале этой недели 
возможны мелкие ссоры и недопонимания с возлю-
бленным. В целом же супружеская жизнь в январе 
обещает развиваться гладко.

 

Неделя напряженной работы, это 
единственная возможность ликвидиро-
вать бреши в бюджете и рассчитаться с 
долгами. Многое зависит от професси-

онального мастерства, но больше от старатель-
ности и последовательности в работе, внимания 
ко всем мелочам. Хорошие возможности для за-
работка в технической, информационной и меди-
цинской сфере, ветеринарии и сфере обслужива-
ния.

 

Козерогам, пока пребывающем в 
свободном плаванье, но мечтающим 
встретить любовь, звёзды советуют не 
запираться в четырёх стенах. Дорогие Ко-

зероги, всё на этой неделе будет зависеть только от 
вашей активности! Если вы предпочитаете ограни-
читься только схемой «работа-дом, дом-работа», то 
любовь тихо и незаметно пройдёт стороной… Обид-
но, не правда ли?

 

Следует избегать переутомления и пе-
реохлаждения. Полезны спортивные заня-
тия на свежем воздухе. Будут гости - от-
крывайте двери шире. Не исключено, что 

заглянут на огонек родители вашего партнера. Вме-
сте вы замечательно проведете время. После 24 ян-
варя ждите приятного известия, которое касается и 
вас, и любимого человека.

 

Не очень благоприятный период для 
обогащения и приобретений, особенно 
вторая половина недели. В первой поло-

вине периода есть возможность найти под-
держку среди друзей, вам могут помочь деньгами 
или ценными советами. Благодаря этому вы сможе-
те заработать или сэкономить деньги. Хорошие ре-
зультаты может дать коллективная работа.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 21 по 27 января
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ МАРКИ КРАСНОЙ ИКРЫ 
Роскачество изучило 29 брендов российской красной икры 

стоимостью от 230 до 750 рублей за 100 грамм, из которых 
были отобраны десять лучших, сообщает РБК со ссылкой на 
исследование организации.

Максимальную оценку, пять баллов, получили икра кеты 
«Тунайча», икра горбуши Globus и икра нерки «Очень». Они сто-
ят от 328 до 408 рублей. Также высокие баллы получили «СРК», 
«Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгутун», 
Oyster, «Русское море».

Стоит отметить, что в десятку не попали наиболее дорогие 
бренды («Корсаков 1853», «Курильская» и «Меридиан»). Тем не 
менее в Роскачестве уверены, что цена ниже 200 рублей за 100 
грамм «априори говорит о том, что с икрой не все в порядке».

В ходе исследования красителей не обнаружили ни в од-
ной из банок, но были зафиксированы случаи подмены икры 
на более дешевую. Икру нерки, заявленную на этикетке «Кам-
чатского моря», заменили более дешевой горбушей. В банке с 
икрой радужной форели «Красное золото» также обнаружили 
горбушу.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбо-
ру икры. Россиян попросили воздержаться от покупки продук-
та с пищевой добавкой Е-239 (уротропин) в составе. Она за-
прещена в России с 2008 года, поскольку при ее разложении в 
кислой среде желудка выделяются ядовитые вещества — фор-
мальдегиды.

lenta.ru

МИНЗДРАВ ПОЯСНИЛ, ЗА ЧТО НЕ ДОЛЖНЫ 
ПЛАТИТЬ ПАЦИЕНТЫ

Минздрав России опубликовал на официальном сайте па-
мятку, где разъяснил, какие виды медицинской помощи должны 
оказываться россиянам бесплатно в соответствии с программой 
госгарантий.

Всего в списке четыре пункта. Это первичная медико-сани-
тарная помощь (доврачебная, врачебная и специализирован-

ная), специализированная медпомощь в стационарах, высоко-
технологичная медпомощь с применением новых сложных и
(или) уникальных методов лечения, а также скорая помощь, ко-
торая оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства.

Отмечено, что данные виды помощи включают бесплатное
проведение медреабилитации, химиотерапии при злокачествен-
ных заболеваниях, экстракорпорального оплодотворения, раз-
личных видов диализа, профосмотры и диспансеризацию.

Кроме того, отмечается в документе, при госпитализации
ребенка до четырех лет его родителю или законному предста-
вителю бесплатно предоставляется спальное место в палате и
питание в стационаре. Также, если нет возможности провести
диагностику в каком-либо медучреждении, пациентов обязаны
перевезти бесплатно в другую больницу.

ura.news

КАК ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ 
Новогодние каникулы у многих прошли в бесконечных засто-

льях, поэтому самое главное сейчас – вернуться к привычному
режиму питания и режиму дня, советует консультант по здоро-
вому образу жизни Елизавета Мурзич. Эксперт дала 7 простых
советов о том, как за неделю вернуть утраченную легкость тела
и духа:  

1. Пейте больше воды. Норму можно рассчитать по формуле
30 миллилитров на 1 килограмм веса, плюс еще 500 миллили-
тров. В воду можно добавить сок лимона, имбирь или клюкву, а
вот сахара нужно избегать.  

2. Оптимальный режим питания – это 5-6 небольших при-
емов пищи в день.

3. Ни в коем случае не пропускайте завтрак, в идеале он дол-
жен состоять из белка и клетчатки.  

4. Ужинайте не позже, чем за 3 часа до сна. Ужин должен
быть легким, например - 500-700 грамм овощей или несладких

фруктов, допустимы и тушеные овощи «альденте» (не перепарен-
ные).

5. Откажитесь хотя бы на неделю от тяжелой пищи, в том
числе мяса. Хорошо, если из рациона на время уйдут и крахма-
листые крупы (рис, кукуруза, манка и другие), советует диетолог.

6. Верните в жизнь физические нагрузки. Каток, лыжи, про-
гулки по лесу с собакой, катание с горок – подойдет любая физи-
ческая активность.

7. Сон не менее 7 – 9 часов. Идеальный промежуток времени
-  с 23:00-7:00.

riamo.ru

КАК ВЕРНУТЬСЯ В РАБОЧИЙ РИТМ
После длинных праздников в порядок нужно приводить не

только тело, но и голову. Главное в постпраздничные дни – не пы-
таться хвататься за выполнение всего сразу, отмечает психолог
Надежда Аристархова. Дайте себе пару лишних часов, разреши-
те организму собраться с силами, говорит она. Настроиться на
деловой ритм помогут самые простые советы:

1. Выпейте кофе, создайте уют на рабочем месте.
2. Приведите в порядок планы – на неделю, месяц и год.
3. Определите, что требует первоочередного решения, ка-

кие вопросы можно отложить, о чем – пока вообще не беспоко-
иться.

4. Глобальные цели – разделите их на несколько шагов и под-
пунктов. Задайте срок исполнения по всем позициям и назначьте
себе награду за каждое достижение.

5. Составьте mind map – возьмите лист бумаги и нарисуйте
рабочую стратегию в форме диаграммы связей. «Мозгу придется
потрудиться, чтобы визуализировать задуманное. Это поможет
не только разложить дела по полочкам, но и быстрее запустить
интеллект. А значит, проще и эффективнее включиться в работу!»
- рекомендует психолог.

riamo.ru

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колокольчики, тел. 

8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63
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