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«Стиль жизни» рас-
сказывает, как быстро и 
эффективно отдохнуть от 
тяжелой работы, курса 
валют, неприятных людей 
и других источников нега-
тивных эмоций.

Оптимистам часто ка-
жется, что лучшее, конечно,
впереди. Пессимистам — 
наоборот. Кем бы из них вы 
себя ни чувствовали, важно 
научиться балансировать
между прошлым и будущим 
(да-да, есть только миг, уди-
вительный миг!) так, чтобы
полностью ощущать себя в 
настоящем.

«Порой мы начинаем до-
гадываться, что нам не хва-
тает готовности или умения
присутствовать в собствен-
ной жизни и проживать ее 
так, будто она действитель-
но что-то значит, в тот един-
ственный момент, который 
у нас когда-либо будет, то 
есть здесь и сейчас, — счи-
тает Джон Кабат-Зинн, док-
тор психологии, профессор
медицины, директор кли-
ники работы со стрессом 
Медицинского центра Уни-
верситета Массачусетса. — 
Это очень смелая и важная 
мысль, и она могла бы изме-
нить мир.

По крайней мере, она 
изменит жизнь тех, кто 
решится сделать шаг в 
этом направлении».

И хотя про гештальт-
принцип «здесь и сейчас» 
мы давно уже в курсе, мало 
кто действительно это уме-
ет — без хвастовства, пси-
хологической экзальтации
или склонности погружаться
в сомнительные эзотериче-
ские практики.

«В западном мире мы 
практически забыли, как 
жить насыщенной и счаст-
ливой жизнью. А бывает и 
того хуже — мы изо всех сил 
стараемся быть счастливы-
ми, но при этом пропускаем
самое важное в жизни и раз-
рушаем ту самую гармонию,
которую ищем, — говорит 
Марк Уильямс, основатель
Центра исследования и 
практики осознанности в 
Университете Бангора (Се-
верный Уэльс) и Оксфорд-
ского центра изучения
осознанности, автор книги
«Осознанность. Как обрести
гармонию в нашем безум-
ном мире» (в соавторстве с 
Дэнни Пенманом). — Одна-
ко альтернатива беспощад-
ной каждодневной борьбе,
в которую зачастую превра-
щается наша жизнь, все же 
существует. Это осознанная 
медитация».

Осознанная медитация
настолько проста, что с ее 
помощью каждый из нас 
сможет открыть в себе ра-
дость жизни. Она не только
полезна сама по себе, но и 
помогает предотвратить си-

туации, когда нормальные
чувства тревоги, усталости
и печали перерастают в
продолжительные присту-
пы подавленности, мораль-
ного истощения или даже
серьезной клинической де-
прессии.

Многие до сих пор на-
стороженно относятся к 
слову «медитация», по-
этому было бы полез-
но развеять некоторые 
связанные с медитацией 
мифы.

Медитация — это не ре-
лигия. Осознанная меди-
тация — это просто метод
умственной тренировки.
Многие из тех, кто практику-
ет медитацию, имеют рели-
гиозные взгляды, но среди
приверженцев медитации
немало атеистов и агности-
ков.

Сидеть в позе лотоса 
(как это часто показывают в 
прессе и по телевизору) во-
все не обязательно, но если
хочется, то можно. Осоз-
нанную медитацию можно
практиковать где угодно — в
автобусе, в поезде или на
работе. Медитировать мож-
но практически везде.

Практика осознанности
не отнимает много време-
ни, однако требует некото-
рого терпения и упорства.
Многие вскоре замечают, 
что медитация освобождает
их от гнета времени, и у них 
появляется больше возмож-
ностей заниматься другими
вещами.

Медитация — это не 
сложно. К ней едва ли при-
менимы термины «успех»
и «неудача». Даже когда
медитация идет тяжело,
мы все равно узнаем что-
то ценное о механизмах
работы нашего сознания,
и это немаловажное пси-
хологическое преимуще-
ство.

Медитация не притупит
ум и не мешает достиже-
нию важных целей в карье-
ре и жизни, равно как и не 
сделает из вас неисправи-
мого оптимиста. Медита-
ция не призывает принять
неприемлемое, а помогает
увидеть мир яснее и четче, 
чтобы предпринимать б
лее мудрые и взвешенны
действия и менять то, ч
требует изменения.
Минутная (традици-

онная) медитация
1. Сядьте на стул, в

прямитесь. По возможнос
отодвиньтесь от спинки ст
ла, чтобы позвоночник ни 
что не опирался. Поставь
ноги на пол, закройте гла
или опустите взгляд.

2. Сконцентрируйте
на движении вдыхаемого
выдыхаемого воздуха. Пр
слушайтесь к ощущения
которые возникают при
каждом вдохе и выдо-

хе. Понаблюдайте за своим
дыханием, но не ожидайте
чего-то особенного. Не нуж-
но регулировать или под-
страивать дыхание.

3. Возможно, через
какое-то время вы заме-
тите, что отвлеклись. Об-
наружив это, не ругайте
себя и постарайтесь снова
сосредоточиться на дыха-
нии. Умение замечать рас-
сеивающееся внимание и
вновь концентрироваться
на дыхании, не критикуя
себя, считается важнейшей
составляющей осознанной
медитации.

4. В конце концов ваш
разум может успокоиться
и стать гладким, как зер-
кальная поверхность озера,
но может и не стать. Даже
если у вас получится пой-
мать чувство абсолютного
спокойствия, оно может
оказаться мимолетным. Од-
нако злоба и раздражение
могут исчезнуть так же бы-
стро. Что бы ни случилось,
просто примите это как дан-
ность.

5. Через минуту открой-
те глаза и посмотрите во-
круг. Суть традиционной ме-
дитации заключается в том,
чтобы полностью сконцен-
трироваться на дыхании и
проследить за ритмом вдо-
хов и выдохов.

В чем польза осоз-
нанности

Концентрация на дыха-
нии позволяет наблюдать
за мыслями по мере их по-
явления и постепенно пере-
стать бороться с ними. В
какой-то момент вы осоз-
наете, что мысли приходят
и уходят сами и что вы — не
то же самое, что ваши мыс-
ли. Вы почувствуете, как они
появляются в голове, кажет-
ся, ниоткуда и исчезают, по-
добно лопнувшему мыльно-
му пузырю. Так вы придете к 
осознанию того, что мысли
и чувства (в том числе не-
гативные) непостоянны, и в
конечном счете у вас есть
выбор — поддаваться их
влиянию или нет.

Осознанность помогает
наблюдать за со-
б й б

научитесь не принимать
печаль и стресс близко к 
сердцу, а с искренним лю-
бопытством рассматривать
их, словно они — черные
тучи, плывущие по небу.

По сути, осознанность 
позволяет задержать по-
ток негативных мыслей 
до того, как они затянут 
вас в водоворот отрица-
тельных эмоций, и сно-
ва обрести контроль над 
собственной жизнью.

Продолжительная прак-
тика осознанности улучшает
настроение, самочувствие
и делает нас счастливее в
долгосрочной перспекти-
ве. Согласно научным ис-
следованиям, она не только
предотвращает депрессию,
но и положительно влияет
на паттерны мозговой ак-
тивности, вызывающие тре-
вогу, нервное напряжение,
подавленные состояния и
раздражительность, — с ее
помощью эти состояния бы-
стрее проходят.
«Шоколадная меди-

тация» Марка Уи-
льямса

Теперь приятное. Для
этой медитации выберите
шоколад, который вы никог-
да не пробовали. Это может
быть насыщенный темный
шоколад или же простой ба-
тончик. Итак, приступим.

1. Разверните обертку.
Вдохните аромат шоколада,
полностью окунитесь в него.

2. Отломите кусочек и
посмотрите на него. Внима-
тельно исследуйте форму и
очертания.

3. Положите кусочек на
язык, чтобы он начал таять,
и обратите внимание, хо-
чется ли вам прижать его
к небу. В одной плитке шо-
колада сконцентрировано
больше 300 различных вку-
сов. Попробуйте почувство-
вать хотя бы некоторые из
них.

4. Если вы заметили, что
отвлеклись, просто отметь-
те, на что именно, а потом
снова вернитесь к дегуста-
ции.

5. Когда шоколад пол-
ностью растает, медленно

его. Почувствуй-
стекает по пи-
Проделайте то

ое со следую-
усочком. Что вы
уете? Измени-
и что-то? Пока-
ли вам шоколад
раз вкуснее, чем
ы вы ели его с
й скоростью?
нали? Отдохну-
одно повысили

серотонина?
ь все, за работу
сейчас она пой-

дет бодрее.
http://www.

gazeta.ru/
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В целях стабилизации уровня аварийности
на территории Раменского муниципального
района в феврале 2016 года проводятся сле-
дующие еженедельные оперативно–профи-
лактические операции:

03.02.2016 г. – «Ребенок – пассажир»,
13.02.2016 г. – «Нетрезвый водитель»,
17.02.2016 г. – «Ребенок – пассажир»,
23.02.2016 г. – «Нетрезвый водитель».

Уважаемые участники дорожного дви-мые уч
жения! При контактах с сотрудниками ДПСПри контак
вы можете использовать средства аудио,ожете использ
видеозаписи для фиксации различныхдеозаписи для ф

спорных ситуаций.
ОГИБДД МУ 
МВД России
«Раменское

23 января 2016 
года, с 22 часов 00 ча-
сов, в г. Раменское,  
сотрудники ОГИБДД  
МУ МВД России «Ра-
менское»  «охотились» 
на нетрезвых  водите-
лей. Главной целью 
ночного мероприятия 
ставилось убрать не-
адекватных автомо-
билистов с дороги, 
которые сели за руль, 
употребив алкоголь, 
или вовсе находились 
на момент управле-
ния транспортным 
средством в состоя-
нии наркотического 
опьянения!

Сформирована груп-
па нарядов ДПС, состо-
ящая из 6 сотрудников 
ДПС, 3 патрульных ав-
томашин. На основании 
анализа аварийности 
на территории обслу-
живания, руководством 
взвода ДПС местом 
проведения ОПМ «Не-
трезвый водитель» 
определена территория 
по ул. Фабричный про-
езд.

В течение нескольких
часов сотрудники ДПС
проводили тотальную
проверку документов
водителей, проезжаю-
щих в зоне проведения
рейда.

Многие из останов-
ленных к проверке на
трезвость относились с
большим пониманием,
так как прежде всего

подобные оперативно-
профилактические ме-
роприятия направлены
на обеспечение безо-
пасности в области до-
рожного движения.

В ходе проведения
мероприятия выявлен
1 водитель, управляю-
щий транспортом в со-
стоянии алкогольного
опьянения.

Необходимо отме-
тить, что польза от таких
рейдов огромна, ведь
порой вовремя остано-
вив для проверки до-
кументов нерадивого
водителя, инспектор
ДПС зачастую пред-
упреждает серьезные
дорожно-транспортные
происшествия. А ведь
в ДТП с участием «упо-
требивших» нарушите-
лей нередко страдают,
а порой и гибнут, ни в
чем неповинные люди!

Уважаемые участ-
ники дорожного дви-
жения, если при про-
ведении рейда Вас
остановили для про-
верки документов –
подойдите к этому со
всей ответственностью,
выполняйте законные
требования инспек-
торов ДПС, помните,
что сотрудники госав-
тоинспекции стоят на
страже Вашей личной
безопасности и безо-
пасности Ваших детей.
При контактах с сотруд-
никами ДПС Вы можете
использовать средства
аудио, видеозаписи для
фиксации различных
спорных ситуаций.

Отдел пропаганды
БДД ОГИБДД МУ МВД

России
«Раменское»

вого дома. Цена 16 600 000 
руб. тел. 8-985-454-47-54; 
8-495-556-56-65
• Жилой дом 183 кв.м., 11
соток (22*50) в с. Кривцы. 
Электричество, скважина,
септик. Газ по границе. 
8-929-900-07-25, 8-929-
900-00-28
• Участок 6,5 соток правиль-
ной формы в д. Нестерово. 
Земли поселений – ЛПХ, газ, 
электричество по границе. 
850 000 руб. 8-929-900-07-
25, 8-929-900-00-28
• 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
• п. Ильинский, выделен-
ная часть дома на ул. Чкало-
ва (сторона г. Жуковского), 
площадь дома 101 кв.м. Все 
коммуникации в доме: цен-
тральный водопровод, маги-
стральный газ, канализация 
– септик, Интернет. Земель-
ный участок площадью 1769 
кв.м. Дополнительные стро-
ения на участке: гараж, баня, 
хозблок. Цена 16 300 000 
руб. тел. 8-985-454-47-54; 
8-495-556-56-65
• Часть двухэтажного бре-
венчатого дома 76 кв.м. 
на участке 16 соток в пгт. 
Ильинский. ПМЖ. ИЖС. К 
дому подведены: электри-
чество, магистральный газ, 
центральный водопровод. 
Дом не отапливается, ис-
пользовался как дача. До ж/д 
станции Ильинская 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
• Мойщики автомобилей. 
Раменский район, д. Сафо-
ново, Сафоновский переезд. 
З/п сдельная. 8 (926) 737-46-
45. Николай
• Администратор на авто-
мойку, славянин. Опыт рабо-
ты, владение компьютером, 
терминал, касса. Раменский 
район, д. Сафоново, Сафо-
новский переезд. З/п %. 8 
(926) 737-46-45. Николай

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Выдаем займы, КПК «На-
родный Кредит», ул. Сво-
боды д.4, офис 34, телефон 
84964616155
• Ремонт окон любой слож-
ности, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки, жалю-
зи. 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
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Ремонт стиральных ма-
шин 8 (929) 966-60-61. Ан-
дрей

• Домашние старые пред-
меты 8 (916) 780-95-17
• Изделия с бриллиантами. 
8 (906) 044-53-10

• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Северное шоссе, д.50, 
18/22, 42/19,5/10,5, лоджия 
остеклена, с/у совм., без от-
делки, в собственности. 3 
000 000 руб. 8 (916) 546-85-
30
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д. 44, 4/23, 
46/21/12, с/у совм., без от-
делки, свид-во, возмож-
на ипотека, 3 000 000 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. 
Молодежная, д.27, 13/17, 
монолит/кирпич., 40/17/10, 
с/у совм., лоджия, без с ре-
монта. 2 900 000 руб. 8 (917) 
522-90-54
• 1-к.кв.,  Раменское, ул. 
Гурьева, д. 14, 4/5, пан., 
33/18/7, с/у разд., лоджия 2 
950 000 руб. 8 (909) 647-07-
09
• Уникальное предложение. 
1-к.кв. Раменское, в новом 
доме на ул. Стахановская д. 
40А, 6/17, сборно-кирпич., 
51/17/15, с/у совм. 2 800 000 
руб. 8-985-646-85-81, 8-916-
766-33-63
• 1-к.кв., Раменское, ул. Во-
ровского, S 29,4/16,8/4,8 
кв.м, с/у совместный. До ж/д 
ст. «Фабричная» 5 мин. пеш-
ком. 2 200 000 руб. 8 (929) 
900-00-16, 8 (926) 900-00-42
• 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

Дома. Коттеджи.
Участки

• 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 «Спутник», 
земельный участок 1325 кв.м 
в современной коттеджной 
застройке (поселок газифи-
цирован весной 2015 года). 
Участок ровный и сухой, хо-
рошей формы, возможен 
подъезд с двух сторон. Элек-
тричество 15 кВТ подведено. 
2 400 000 р. 8 (903) 500-05-
26, (496 46) 7-08-25
• Раменское, КП «Малинов-
ка». Участок 12 соток, пра-
вильной формы, в середине 
поселка. Электричество по 
границе, ведутся работы по 
газификации поселка. Рядом 
лес, озеро. 1 300 000 руб. 8 
(903) 500-07-34
• д.Сафоново, деревенский 
бревенчатый дом, общей 
площадью 46 кв.м (терраса, 
две комнаты). В доме элек-
тричество, газ, отопление 
АОГВ, вода - колодец. Зе-
мельный участок 12 соток, 
правильной формы, огоро-
жен. Хорошее расположе-
ние: подъезд - асфальт. 2 700 
000 руб. 8 (917) 522-91-89
• Земельный участок 35 со-
ток со всеми центральны-
ми коммуникациями. ИЖС. 
ПМЖ.  Участок имеет пра-
вильную прямоугольную 
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 участок на два. Ря-
дом детский сад, школа, 
магазины, баня. Отличное 
место для строительства но-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

КУПЛЮ

3311 ЯЯ ВАР31 ЯНВАРЯ
Сдувая пепел с сигареты,Сдувая пепел с сигареты,

Храбрится ветер в Январе,Храбрится ветер в Январе,
Берёзки инеем одеты,Берёзки инеем одеты,

Печально стынут в серебре...Печально стынут в серебре...

И нет Зиме конца и края,И нет Зиме конца и края,
Хоть до весны рукой подать...Хоть до весны рукой подать...
... Январь сегодня провожая,... Январь сегодня провожая,

Я буду праздник вспоминать...Я буду праздник вспоминать...

Был Новый год - весёлый, снежный,Был Новый год - весёлый, снежный,
Звезды Рождественской тепло,Звезды Рождественской тепло,

Крещенский снег, морозно-нежный,Крещенский снег, морозно-нежный,
Январь прошёл...И всё ушло...Январь прошёл...И всё ушло...

Жить двадцать восемь дней осталосьЖить двадцать восемь дней осталось
Зиме, а после умирать...Зиме, а после умирать...

И позабыв печаль, усталость,И позабыв печаль, усталость,
Весну мы будем воспевать...Весну мы будем воспевать...

Но, все мы нынче постарели,Но, все мы нынче постарели,
Всего лишь на год, скажешь ты?...Всего лишь на год, скажешь ты?...

... Но заметают в нас метели... Но заметают в нас метели
Ещё вчерашние мечты...Ещё вчерашние мечты...

Владимир Беляев.Владимир Беляев.
г. Раменскоег. Раменское

Выставка «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА» до 20.02
Выставка «ВОСТОРГ ДУШИ…» НАРОДНОГО ХУДОЖ-

НИКА Л.П. АЗАРОВОЙ
(из фондов МУК «РИХМ») до 05.03

Выставка «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ XIX В.»
К 150-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА МАЛИНИНА
(из фондов МУК «РИХМ») с 28.01 до 20.04

ВЫСТАВКА «НИКОЛАЙ КУЗЬМИН. ПЛАКАТ КИНО», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО

с 4.02 по 11.03
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)

Культурные четверги
11 февраля

18:00 – творческий вечер поэтессы Марины
Скрябиной «Я запомнюсь Вам»

В Творческом вечере принимают участие: автор-ис-
полнитель песен Нина Игнатова и Московский бард 

– Александр Юлин
Входной билет в музей - 80 руб., льготный – 40 руб.

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
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15:35 «ПСИХОПАТКА» 
16+

18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» 12+
19:30, 22:20 «Легенды советского

сыска» 16+
00:45 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+  

06:00, 06:50, 08:30, 09:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Руссо туристо» 16+ 
10:00 «Успеть за 24 часа»

16+
11:00 «Два голоса» 0+
12:00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13:55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
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16:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+

16:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18:50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21:20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
00:00 «КОСТИ» 16+

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
              0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
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любовь узнаю по боли...»
12+

10:55 «Барышня и кулинар»
12+

11:30, 00:45 События
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:3022:30 « иния жизниЛЛЛиния жизни»
:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:5023:50 «АРМИ ЖИВА!»«АРМИ ЖИВА!»

6:0006:00 «Оружие ХХ Оружие ХХ 
века» 12+» 12+
06:25, 09:1506:25, 09:15 ««КРОТКРОТ»»  

16+16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостиНовости

днядня
09:55, 10:0509:55, 10:05 ««ВОЕННАЯ ВОЕННАЯ 
              РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАРРАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

16+16+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

Пятница, 5 февраля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон»
16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 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 «Юморина» 16+ 
22:55 «МУЖ НА ЧАС»

12+ 
06:00 «Настроение»
08:10 «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» 12+

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

12+  
11:30, 14:30, 22:00 События
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Закулисные войны в цирке» 

12+
15:40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»

16+
17:30 «Город новостей»
17:50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

16+
00:10 «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...» 12+ 
05:00, 06:05 «СУПРУГИ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

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

12+

Четверг, 4 февраля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»р р
12:15, 21:35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14:25 «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 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:300:30  ««ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
05:00, 09:159  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 частьД ур
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» 12+  

10:35 «Александра Завьялова.
              Затворница» 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 «Советские мафии. Король

Филипп» 16+
15:40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. В тени принцессы 
              Дианы» 16+
23:05 «Закулисные войны в цирке»

12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ» 
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 происшествие

14:00 «БРАТАНЫ» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:0018:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем» 16+16+

:0020:00 «ПАСЕЧНИК» 16+16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
323:30 Новости культурыНовости культуры

10:15, 01:5510:15, 01:55 «Наблюдатель» б «Наблюдатель» 
11:1511:15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12:2012:20 «Театр А.Филиппенко» «Театр А.Филиппенко» 
13:0513:05 «Запретный город в ПекинеЗЗапретный город в Пекине»
13:20, 20:4513:20, 20:45 «Правила жизниПравила жизни»
13:5013:50 оссия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
14:15, 00:5014:15, 00:50 ««Веселый жанрВеселый жанр
            невеселого времениневеселого времени»
15:10, 23:5015:10, 23:50 « « ыдающиеся деятелиВыдающиесяВыдающиеся деятели

культуры. Юрий Лотманкультуры. Юрий Лотман»
16:116:10 ««Абсолютный слухАААб йААбсолютный слух»
16:5016:50 «Лев Арцимович. ПредчувствиеЛЛев Арцимович. Предчувствие

томатома»
17:3017:30 «Примадонны мировой оперы.«Примадонны мировой оперы.

Вероника Джиоева»оника Джиоева»Вероника Джиоева»
18:3018:30 «Яков ПротазановПЯков Протазанов»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
1:1521:15 « ультурная революцияКультурная революКультурная революция»

:0022:00 «Соловецкие острова. Крепость«Соловецкие острова. Крепость
ГосподняГосподня»

22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

22:45 «Холод»
:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»

6:0006:00 «Оружие ХХ векаОружие ХХ века»
12+12+
06:25,06:25, :109:15 «КРОТ» «КРОТ» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:1009:00, 13:00, 18:00, 22:10 НовостиНовости

дня
09:55, 10:05, 20:0509:55, 10:05, 20:05 «ВОЕННАЯ «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+12+

10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

ВНОВЬ...ВНОВЬ...» 12+» 12+
08:50 «Православная энцикло-

педия» 6+ 
09:20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+  
10:25, 11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+  
11:30, 14:30, 23:25 События
12:30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»

16+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+
15:20 «МАМЫ» 12+
17:25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+ 

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
05:35, 23:55 «ШЕРИФ» 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» 

Суббота, 6 февраля

05:25, 06:1005:25, 06:10 «Наедине со«Наедине со
семи»всеми» 16+16+

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

6:06:20 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
12+

8:0008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
8:45 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
:409:45 Слово пастыря» «Слово пастыр «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:5510:55 «Инна Макарова. Судьба«Инна Макарова. Судьба

человека» 12+человека» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:113:10  лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
14:014:00  «Теория заговора»«Теория заговора»
14:5514:55  ри плюс два» Версия «Три плюс два» Версия «Три плюс два» Версия 

курортного романа» 12+курортного романа» 12+
16:016:00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18:1018:10 «Кто хочет стать миллионером?»«Кто хочет стать миллионером?»

19:1019:10 Концерт  Концерт 
1:021:00 «Время»«Время»
1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером» 16+16+

:023:00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ» 18+ 18+ 

4:00 04:00 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

6:1506:15 «Сельское утро»«Сельское утро«Сельское утро»
6:4506:45 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»

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

08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
9:1509:15 равила движения» 12+ «Правила дравила движения» 12+ «Правила движения» 12+

10:110:10 ичное. Валентин«Личное. Валентин«Личное. Валентин
Смирнитский»Смирнитский» 12+12+

11:11:20, 14:3014:30 «ЛЮБОВЬ НА «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» МИЛЛИОН»   12+12+

17:0017:00 «Один в один. Битва сезонов»«Один в один. Битва сезонов»
1:021:00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+ 12+ 
0:00:55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+ 12+ 

:5505:55 росок» 12+«Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:3006:30 АБВГДейка
7:007:00 ««СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

             0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым» 0+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12:00 «Иные берега»
12:40 «Пряничный домик»
13:05 «На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки»

13:35 «Год цапли»
14:30 «ПРАВДА ХОРОШО, А 
              СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ». Спектакль   
17:00 Новости культуры
17:30 «По следам Тимбукту»
18:20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:30 «ЧАРЛИ»
00:15 «Богемия - край прудов»

06:00 «РУСАЛОЧКА»
0+
07:30 «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
              КЛАВУ К.» 0+
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 «Новая звезда». Всероссийский
            вокальный конкурс  6+
20:50, 22:20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

00:00 «ЧАПАЕВ» 0+
01:50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
            ФЕДОРА» 0+

06:00, 06:30, 08:30, 
09:15, 09:30, 
10:45, 12:25, 14:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

07:00 «КОТ» 0+
09:45 «Большая маленькая звезда» 6+
16:00, 16:30, 17:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19:00 «Мастершеф. Дети» 6+
20:00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
21:50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

23:55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

Вторник, 2 февраля

5:0005:00 «Доброе утро»«Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:2518:00, 00:25 НовостиНовости

9:20 09:20 «Контрольная«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 «МАЖОР» 12+12+
14:25 14:25 «Таблетка»«Таблетка»  16+16+
15:1515:15 «Время покажет»«Время покажет»  16+16+
16:016:00 «Мужское/Женское» «Мужское/Женское»  16+16+
17:017:00 «Наедине со всеми» «Наедине со всеми» 16+16+
18:418:45 «Давай поженимся!»«Давай поженимся!» 16+16+
19:519:50 «Пусть говорят» 16+ «Пусть говорят» 16+

1:021:00 «Время»«Время»
:523:50 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:400:40  ««ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

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

0:020:00  «Вести»«Вести»
9:509:55 «О самом главном» «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35
МестноеМестное времявремя

11:55 11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+12+

14:514:50 Дежурная частьДежурная частьД урД ур
15:0015:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+12+
18:1518:15 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+12+

:523:50  «Вести.doc» 16+«Вести.doc» 16+
1:3001:30 Ночная сменаНочная смена

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:108:10 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4508:45 ««ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 

И ПЕЧАЛИ» 6+ 6+ 
10:310:30 «Вячеслав Шалевич. Любовь «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+немолодого человека» 12+  
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

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

СТИСТИ» 12+ 12+   

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 мана. « Без обманБез обмана. «Сухой кормСухой корм»

16+16+
15:415:40  ««ДОМИК У РЕКИ» 12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ЖУКОВЖУКОВ» 16+16+

:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 етровка, 38»«Петровка, 38»«Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
:023:05 «Удар властью. Егор Гайдар «Удар властью. Егор Гайдар»

16+16+
0:3000:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «НТВ утром»«НТВ утром»
8:108:10 «Утро с Юлией Высоцкой»«Утро с Юлией Высоцкой» 12+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»
20:00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12:20 «Армен Джигарханян»
13:05 «Кастель-дель-Монте. Каменная

корона Апулии»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 «Пятое измерение»
14:15, 00:50 «Веселый жанр невесе-

лого времени»
15:10, 23:50 «Пушкин и его 

окружение»

16:10 «Сати. Нескучная классика...» 
16:50 «Острова»
17:30 «Примадонны мировой оперы.

Ольга Бородина»
18:15 «Семен Райтбурт»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер»
22:00 «Тельч. Там, где дома облачены в

праздничные одеяния»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22:45 «Холод»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:25, 09:15, 13:40,

14:05 «КРОТ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
             дня

09:50, 10:05, 20:05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

10:00,14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» 12+

13:15 «Специальный репортаж» 12+
18:30 «Сталинградская битва» 12+
19:20 «Легенды армии с Александром

Маршалом» 12+
22:35 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
00:15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 12+

06:00, 06:35, 07:30, 07:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09:00 «Ералаш» 0+

10:25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» 12+

12:05, 13:30, 14:00, 00:00, Шоу
«Уральских пельменей» 16+

15:00, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
19:05 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+
00:30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»

12+

Среда, 3 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:10 Новости
09:20 «Контрольная

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «МАЖОР» 16+
14:25 «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»
21:35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:00:25  ««ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+» 16+
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 главном»«О самом главном»

11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35
МестноеМестное времявремя

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

14:50 Дежурная частьД ур
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22:55 «Специальный корреспондент»

16+
00:35 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+ 

10:40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина»

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

12:00, 00:30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+  

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+

15:40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Король

Филипп» 16+
04:35, 06:05 «СУПРУГИ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром» 
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
            12+
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 «ПАСЕЧНИК» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12:20 «Игорь Костолевский»
13:05 «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 «Красуйся, град Петров!»
14:15, 00:50 «Веселый жанр невесе-

лого времени»
15:10, 23:50 «Выдающиеся деятели

культуры. Юрий Лотман»
16:10 «Искусственный отбор»
16:50 «Больше, чем любовь»

17:30 «Примадонны мировой оперы.
              Динара Алиева»
18:30 «Острова»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта»
22:00 «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22:45 «Холод»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:25, 09:15, 13:40,

14:05 «КРОТ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости

дня
09:55, 10:05, 20:05,  «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Научный детектив» 12+
18:30 «Сталинградская битва»

12+
19:20 «Последний день»  12+
22:35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 0+
00:05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

6+
06:00, 06:35, 07:30, 07:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09:00 «Ералаш» 0+

10:10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+

12:00, 13:30, 14:00, 00:00, Шоу
«Уральских пельменей» 16+

15:00, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «Миллион из

Простоквашино» 12+
19:05 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+
00:30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

0+

21:15 «Тем временем»
22:00 «Первый железный мост в мире.

Ущелье Айрон-Бридж»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22:45 «Холод»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»
00:30 «Веселый жанр невеселого

времени»
06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:25 «Служу России!»

06:55 Новости. Главное
07:35 «Я - ХОРТИЦА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
09:20, 10:05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
13:40, 14:05 «КРОТ» 16+
18:30 «Сталинградская битва» 12+
19:20 «Специальный репортаж»

15:415:40 ««ДОМИК У РЕКИ»»  12+12+
17:317:30 ород новостей» «ГородГород новостей»«Город новостей»
17:417:40 «ЖУКОВ» 16+

:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Донбасс. В ожидании мира»бДДонбасс. В ожидании мира»

116++6+
23:05 Без обмана. «Сухой корм» Без обмана. «Сухой корм» 16+16+

0:3000:30 «Лейтенант Печерский из й«Лейтенант Печерский из 
Собибора»Собибора» 12+12+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00,
19:0019:00 «Сегодня» «Сегодня» 

7:007:00 «НТВ утром»«НТВ утром»
8:108:10 «Утро с Юлией Высоцкой»«Утро с Юлией Высоцкой»

12+2+12+
9:0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:014:00 «БРАТАНЫ»«БРАТАНЫ»  16+16+
16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+

Понедельник, 1 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:10 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»
21:301:30 «МАЖОР» 16+16+

:35 23:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 00:00 «Борис Ельцин. Отступать

нельзя» 16+
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» 12+
14:514:50 Дежурная частьДежурная часть
15:00 15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+12+
18:118:15 «Прямой эфир» 16+ «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+12+
:50 23:50 «Честный детектив»«Честный детектив» 16+16+

0:4500:45 «Наина»«Наина»
1:4001:40 Ночная сменаНочная смена

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1008:10 ««НЕ ИМЕЙ 100 НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...» 12+  РУБЛЕЙ...» 12+  
9:5509:55 ««ОДНАЖДЫ ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»   
, 19:40, 22:00, 00:00, 14:3011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:512:50 «В центре событий»ентре событий»«В центре событий»  16+16+
13:13:55 «Украина. Зима незалежности» «Украина. Зима незалежности»

16+16+
14:514:50 «Городское собрание»«Городское собрание» 12+12+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

20:00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12:35 «Линия жизни»
13:30 «СЫН»
15:10 «АККАТТОНЕ»
17:10 «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму»
17:25 «Примадонны мировой оперы.

Ольга Перетятько»
18:30 «Лев Лунц и «Серапионовы 

братья»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»

12+
20:05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР»   12+
22:35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00:10 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»

6+
06:00, 06:35, 07:30, 07:55,
11:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+

10:00 «Мастершеф. Дети» 6+
13:00, 13:30, 18:30, 00:00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
14:00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16:15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
            ТАЙН» 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 
            Николаем Басковым 12+

19:05 «МАМОЧКИ» 16+
20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+
00:30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

*****
Приходит мужик домой,

а жена встречает его у две-
ри с плакатом: «Я с тобой 
не разговариваю 24 часа».

Ну, увидел это дело и 
пошел смотреть телеви-
зор.

Через несколько минут
жена, закрывая собой те-
левизор, показывает мужу
плакат: «А ты знаешь, по-
чему?»

*****
- Вы не представляете, 

как мне бывает трудно с 

женой, - жалуется пациент
невропатологу, - Она зада-
ет вопрос, сама же на него
отвечает вместо меня, а
потом полчаса объясняет,
почему я ответил непра-
вильно.

*****
Три мужчины бегут за

отходящим поездом. Двое
успевают запрыгнуть, тре-
тий остается и заливается
хохотом. Дежурный по вок-
залу:

— Ну и что смешного?
— Да эти двое меня

провожали!
*****

Подходит
жена к мужу и
говорит:

- Дорогой,
у тебя кажет-
ся карбюра-
тор залило.

Муж:
- А откуда

ты знаешь,
что карбюра-
тор залило?
Ты же даже не
знаешь, где

он находится!
Жена:
- Просто я на твоей ма-

шине в озеро заехала.
*****

Заходит к чукче друг и 
спрашивает:

- Где ты был? Я тебе це-
лый день звоню.

Чукча:
- Я в Москву уезжал, 

туда доехал за 2 часа, а об-
ратно за 10!!!

Друг:
- А почему ты туда бы-

стро доехал, а обратно так 
долго? Пробки?

Чукча:
- Нет, просто в машине 

вперёд 5 передач, а назад 

только одна.
*****

Господа японцы! Вы там
поосторожнее на своих
машинах ездите! Нам ведь
на них еще ездить!

*****
Студент заходит в ком-

нату в общежитии и видит
своего товарища, лежаще-
го на кровати с книгой в ру-
ках. Спрашивает его:

- Что делаешь?
Тот отвечает:
- К экзамену готовлюсь

по квантовой физике.
- Так у тебя же учебник 

вверх ногами!
- А какая разница...

*****

С  У Л Ы Б К О Й . . .

Ответы на судоку,

опубликованные
в № 1 (830) январь 2016

№1 (Сложные)

№2 (Сложные)

( )( )

((( ))))( )

№23 (Буквы) №24 (Буквы)(((( ууу )))
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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

Начало неде-
ли станет весь-
ма напряженным 
для Овнов. Воз-
можно Вы осоз-

наете, личные или деловые 
причины сейчас мешают 
Вам в достижении своих це-
лей. Гороскоп рекомендует 
Вам искать компромиссы 
или найти новые пути следо-
вания к своим целям, кото-
рые не будут мешать работе 
и Вашей личной жизни. Вто-
рая половина недели станет 
для Вас более удачной, но и 
здесь Вам можно рассчиты-
вать только на свои силы и 
на собственную интуицию. 
Чтобы получить желаемое, 
Вам не нужно стараться по-
казать себя, а наоборот, 
действуйте тихо и спокойно, 
не привлекая лишнего вни-
мания.

Гороскоп пред-
упреждает Тель-
цов, что на этой 
неделе Вам мо-
гут потребовать-

ся новые знания, так как Вы 
не будете справляться с по-
рученной работой. За такое 
короткое время Вы вряд ли 
сможете пополнить свой ба-
гаж знаний, потому что будет 
сложно найти необходимую 
Вам информацию. Самым 
лучшим вариантом станет, 
если Вы привлечете для по-
мощи своих коллег, которые 
более опытны. Во второй по-
ловине недели у Вас возник-
нут новые планы. Вы захотите 
больше общаться со своими 
друзьями, совершать поездки 
и получать новые впечатле-
ния. Параллельно Вы будете 
овладевать и новыми знания-
ми.

Гороскоп со-
ветует Близне-
цам на этой не-
деле стараться 
не рисковать и не 

участвовать в авантюрных 
мероприятиях. Даже если бу-
дет необходимо прибегнуть к 
риску, посоветуйтесь сначала 
со своими близкими людьми. 
Также постарайтесь не давать 
волю собственному азарту. 
Вторая половина недели бу-
дет отличаться Вашей целеу-
стремленностью. Вы поймете, 
что для того, чтобы чего-то 
добиться в обозримом буду-
щем, уже сейчас необходимо 
прилагать значительные уси-
лия. Ваша возможность мыс-
лить нестандартно, Ваш энту-
зиазм, помогут Вам получить 
хорошие результаты уже в 
скором будущем.

Ракам реко-
мендуется на этой 
неделе стараться 
все вопросы об-

суждать со своим 
любимым человеком. Также 
не нужно вмешиваться в дела 
других членов своей семьи. 
Кроме того, сейчас могут воз-
никнуть проблемы в отноше-
ниях с дальними родственни-
ками, и это создаст для Вас 
много ненужных препятствий. 
Вторая половина недели ста-
нет для Вас более благопри-
ятным временем. Вы сможете 
налаживать отношения и взаи-
модействовать с окружающи-
ми, будут перспективно разви-
ваться деловые контакты. Ваш 
опыт и интуиция помогут Вам 
разобраться в большинстве 
сложных ситуаций.

В начале не-
дели может вы-
явиться мно-
го недочетов в 
повседневных де-

лах Львов. Они станут мешать 
Вам продвигаться дальше на 
пути достижения своих целей. 
Все попытки их игнорировать 
приведут лишь к тому, что все 
будет повторяться снова и 
снова. Гороскоп советует Вам 
устранить все эти ошибки и 
недостатки в первую очередь 
- тогда значительно увели-
чится Ваша продуктивность в 
делах. Вторая половина неде-
ли уже станет благоприятной 
для активной деятельности и 
выполнения серьезных задач. 
Прилагайте усилия для того, 
чтобы работать на перспекти-
ву. Однако не стоит забывать 
обращать внимание на свое 
здоровье.

В начале не-
дели у Дев будет 
много соблазнов 
отвлечься от ра-
боты и отдохнуть. 

Однако Вы поймете, что такое 
проведение времени может 
пагубно отразиться на Вашей 
финансовой сфере. Однако 
если Вы будете думать толь-
ко о своем материальном по-
ложении и мало отдыхать, то 
это значительно снизит Вашу 
трудоспособность. Вам стоит 
выбрать такой режим отдыха, 
который не помешает Вашей 
работе. Во второй половине 
недели Вы можете посвятить 
себя романтической стороне 
своей жизни. Поэтому Ваши 
отношения с любимым чело-
веком станут гораздо инте-
реснее и могут перейти на но-
вую ступень.

ГОРОСКОП

Если Весы бу-
дут на этой неделе 
мыслить консер-
вативно, то это 

может поставить 
Вас в сложное положение. Но 
также и не следует изменять 
существующие традиции. Го-
роскоп советует Вам сейчас 
принимать такие решения, 
которые не нарушают Ваши 
духовные ценности, но при 
этом ведут к успеху. Если Вам 
трудно это делать самостоя-
тельно, то можете обратиться 
за помощью к своим близким 
людям. Во второй половине 
недели Вам лучше всего будет 
заняться бытовыми делами. 
Такое занятие принесет Вам 
ощущение уюта и комфорта, 
создаст дома благополучную 
атмосферу. Также можно за-
няться ремонтом, украшени-
ем жилья и изменением инте-
рьера.

В первой по-
ловине недели 
Скорпионы будут 
ощущать свое 
одиночество. Од-

нако даже это не будет спо-
собствовать желанию больше 
сблизиться с окружающими 
людьми. Возможно, что имен-
но сейчас с Вами захотят об-
щаться люди, которые Вам 
не очень приятны, поэтому 
Вы и станете избегать обще-
ния. Для того, чтобы изменить 
такую ситуация, Вам следует 
самим начинать общаться с 
людьми, которые приносят в 
Вашу жизнь позитивные ощу-
щения. Вторая половина не-
дели будет благоприятна для 
творческих дел. Также в это 
время возможны новые зна-
комства на романтической 
почве.

В начале не-
дели Стрельцам 
будут мешать в 
работе дружеские 
отношения. Если 

Вы желаете сейчас добиться 
успехов в профессиональной 
деятельности, то постарай-
тесь меньше общаться со сво-
ими друзьями. Также старай-
тесь не обсуждать с друзьями 
деловые и финансовые темы. 
Гороскоп сейчас также не ре-
комендует брать деньги в долг 
у своих друзей. Во второй по-
ловине недели Вы уже смо-
жете добиться финансовой 
стабильности, но для укре-
пления своего материального 
положения Вам еще предсто-
ит основательно потрудиться. 
Однако эти усилия Вам сейчас 
по плечу, у Вас хватит актив-
ности и энтузиазма для этого.

О б с т о я т е л ь -
ства могут пре-
пятствовать Ко-
зерогам на этой 
неделе добивать-

ся исполнения своих планов. 
Вам трудно будет преодоле-
вать возникающие ограниче-
ния, так как многое не будет 
зависеть лично от Вас. Горо-
скоп советует Вам сейчас по-
искать другие пути к достиже-
нию своих целей. Во многом 
Вам могут помочь поддерж-
ка и помощь Ваших близких 
людей. Во второй половине 
недели Вам необходимо ста-
раться быть в курсе всех но-
востей для того, чтобы иметь 
важную для себя информа-
цию. Налаживайте контакты с 
окружающими. Это позволит 
Вам значительно расширить 
свои возможности.

Водолеям в на-
чале недели нель-
зя слишком дове-
рять окружающим 
людям. Сейчас ве-

лик риск того, что против Вас 
плетутся интриги и распро-
страняются сплетни за Вашей 
спиной. Не стоит в это время 
изменять своим жизненным 
принципам  и своему видению 
окружающего мира. Возмож-
но, что кто-либо попытается 
Вас убедить в чем-то с целью 
собственной выгоды. Вам 
не надо спорить, достаточно 
остаться при своем мнении. 
Вторая половина недели бу-
дет для Вас более благопри-
ятной. Вполне возможно, что 
появятся хорошие шансы 
укрепить свое финансовое по-
ложение, однако не стоит пока 
распространяться об этом.

Начало недели 
для Рыб станет не 
самым удачным 
временем. Горо-

скоп не советует Вам сейчас 
менять что-либо в своей жиз-
ни. Даже если Ваши друзья 
и близкие будут советовать 
Вам что-либо изменить, то не 
стоит прислушиваться к таким 
советам. Они могут подска-
зать Вам новые идеи, но Вы 
должны по этому поводу раз-
работать собственные планы. 
Вторая половина недели уже 
должна открыть перед Вами 
новые перспективы. Поэтому 
Вы можете приступить к вы-
полнению своих планов. Также 
сейчас у Вас могут состояться 
новые знакомства с людьми, 
которые могут стать Вашими 
новыми друзьями.

nrastro.ru

с 1 по 7 февраля
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География проекта 
«Сатуренок собирает 
друзей» будет расши-
рена в ближайшее вре-
мя. Об этом заявил на 
днях заместитель пред-
седателя Московской 
областной Думы Игорь 
Чистюхин, инициатор 
создания дополнитель-
ных бесплатных секций 
для самых маленьких.

- В год 70-летия на-
шего славного футболь-
ного клуба «Сатурн» 
сам Бог велел заложить 
прочный фундамент для 
будущих побед. А самое 
главное – предоставить 
мальчишкам и девчон-
кам заниматься самым 
массовым видом спор-
та поблизости с домом. 
Поэтому ставим задачу 
удвоить нынешнее ко-
личество групп, не от-
кладывая дела в долгий 
ящик, - заверил Чистю-
хин.

На данный момент 
секции начального фут-
больного образования 
«Сатуренок собирает 

друзей» открыты в 10 
общеобразовательных 
школах Раменского рай-
она и города Жуковский. 
В основном там, где они 
были особенно востре-
бованы из-за географи-
ческой удаленности от 
иных спортивных секций 
и ДЮСШ. Занятия про-
водятся на базе спор-
тивных залов в школах 
сел Никитское, Софьи-
но, Быково, поселков 
Удельная, Дружба, Бы-
ково, залинейной части 
Раменского, микрорай-
онов Холодово, Дерга-
ево, города Жуковский. 
Дважды в неделю учащи-
еся начальных классов и 
даже дошкольники зани-
маются по специальной 
программе Ассоциации 
мини-футбола России. В 
роли наставников юных 
спортсменов выступают 
лучшие детские трене-
ры Раменского района, 
Жуковского, Бронниц. 
Возглавляет эту группу 
специалистов Алексей 
Носников, давно рабо-
тающий в сатурновской 
системе, а сейчас еще 

и тренирующий одну из
команд ДЮСШ ЦСКА. 

Таким образом, бо-
лее 300 детей зани-
маются сегодня фут-
болом в комфортных
условиях, поблизости от 
дома. Секции обеспече-
ны всем необходимым 
спортивным инвента-
рем, около 400 комплек-
тов футбольной формы 
с иголочки ребята по-
лучили в подарок. И не
только мальчишки. По-
мимо того, что во многих 
школах наравне с ними
занимаются девочки, в
Удельнинской гимназии
сформирована полно-
стью девичья группа из 
13 юных представитель-
ниц прекрасного пола.

Что касается расши-
рения географии, о кото-
ром говорит Чистюхин,
то заявки поступают и из
иных сельских поселений
Раменского района (Гану-
сово, Власово, Рыболо-
во), и от жуковских школ,
и из различных мест Лю-
берецкого района.

Концепцию развития
спортивных клубов (не
только футбольных) при
общеобразовательных
школах призвана обсу-
дить комиссия по спор-
ту, туризму и формиро-
ванию здорового образа
жизни Общественной
палаты Московской об-
ласти. 3 февраля она
проведет в Раменском
выездное заседание,
на которое приглашены
известные спортсмены,
тренеры, преподавате-
ли физкультуры, дирек-
тора школ, представи-
тели общественности
различных муниципаль-
ных образований. А 22
февраля в ДС «Борисо-
глебский» пройдет фут-
больный праздник, при-
нять участие в котором
должны все занимаю-
щиеся у нас футболом
дети. Специально для
них и для наших трене-
ров инструкторы АМФР
проведут практический
семинар в одном из луч-
ших залов Подмосковья.

Владимир ДМИТРИЕВ

ГЕОГРАФИЯ
«САТУРЕНКА»

БУДЕТ
РАСШИРЕНА

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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