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На заправочных станциях в Магадане вновь появились та-
лоны. Не самый приятный призрак советского прошлого мате-
риализовался из-за нехватки в регионе бензина марки АИ-95. 
Как объясняет департамент правительства области, дефицит
возник из-за поломки танкера, осуществляющего доставку
нефтепродуктов. При этом топливо других видов отпускается
без ограничений.

«Лента.ру» вспоминает, какие товары и когда продавались 
в нашей стране по карточкам или были предметами особого
нормирования со стороны государства.

ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛО
Словно злой рок, карточная система сопровождала со-

ветское государство с момента его основания до самого раз-
вала. Талоны выполняли разнообразные функции — гаранти-
ровали получение продовольственного минимума в военные 
годы или подавляли дефицит в мирное время путем снижения 
спроса (когда деньги на товар есть, а все равно без бумаж-
ки не купить). И даже должны были способствовать справед-
ливому распределению: в 30-е и 80-е годы правительство 
ожесточенно боролось с «десантом» покупателей в крупные 
промышленные центры, вводя талоны, привязанные к месту 
прописки (так называемая карточка покупателя).

Увы, но карточная система не могла решить проблему не-
допроизводства, а неорганизованность снабжения приводила 
к тому, что товары исчезали из продажи непредсказуемым и
причудливым образом. Так, сегодня граждане охотились за 
бритвенными станками, а на завтра с прилавков пропадали 
носки или школьные тетради. Так что карточки, в конце кон-
цов, стали ассоциироваться с разрухой и бедностью.р р ру

ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ, А ВСЕ РАВНО НЕТ
Иллюстрацией порочности идеи карточного распределе-

ния служит бензин. В СССР его нельзя было приобрести за 
наличные — только по талонам на 10 или 20 литров. При этом 
дефицита топлива в Советском Союзе, конечно же, не было, 
карточную систему ввели в качестве превентивной меры 
борьбы со спекулянтами. Талоны продавались без ограниче-
ний в хозяйственных магазинах, иногда выдавались на сдачу 
и в продуктовых.

В 80-х годах АЗС были разделены на государственные 
(заправляющие государственный транспорт) и платные (для 
автомобилистов-частников). Последних станций было очень
мало — к ним выстраивались длинные очереди, а объемов
хранилищ не хватало на всех желающих. Часто автомобили-
стам приходилось лицезреть табличку «Бензина нет». Это 
привело к расцвету спекуляций талонами на госзаправки, ко-
торые со временем превратились в теневую валюту, обеспе-
ченную топливом.

Впрочем, талоны не были единственной препоной, с кото-

рой сталкивался советский автомобилист, желающий запра-
вить машину. На АЗС необходимо было предъявить заборную 
книжку с указанием ФИО, марки автомобиля, дату его приоб-
ретения и показания одометра. Такого рода блокноты также 
продавались в хозяйственных магазинах, заполнять их нужно 
было от руки, причем обязательно без помарок и исправле-
ний.

МАКУЛАТУРНЫЕ КНИГИ
Другим любопытным примером государственного регули-

рования потребления в СССР служит печатная промышлен-
ность. Удовлетворить потребности самой читающей в мире 
страны она не могла. Отчасти из-за неразвитости бумажного
производства, отчасти из-за того, что львиная доля ресурсов
уходила на печатание книг, которые не пользовались спросом, 
вроде многотомных материалов съездов КПСС или произве-
дений членов Союза писателей — невысокой художественной 
ценности, зато идеологически выдержанных.

В 1970 годах для подавления спроса на книги востребо-
ванных авторов (таких, как Александр Дюма, Агата Кристи,
Проспер Мериме) их стали продавать за талоны. Интересно,
что талоны обменивались на макулатуру — по курсу 20 кило-
граммов за новую книгу. Если книга шла в двух и более томах, 
то на талон наклеивались марки, свидетельствующие о сда-
че дополнительных килограммов. Подобные «макулатурные»
книжные серии все равно оставались дефицитом, так как 
тиражей не хватало на всех сборщиков бумажных отходов. В 
конечном итоге востребованная литература стала ходовым
товаром теневого рынка СССР.

НЕ СЛАДКО
Иногда потребительские товары попадали в «карточный 

список» по идеологическим соображениям — несмотря на то, 
что их было в избытке. Так, антиалкогольная кампания перио-
да «ускорения» (1985-1987 годы) перевела в разряд дефици-
та водку и крепленое вино. Появившиеся талоны на алкоголь 
(одна бутылка водки или две бутылки вина в месяц на чело-
века) отоваривали даже непьющие граждане: спиртное стало
самой популярной валютой СССР, а талоны на него — пред-
метом живейшей купли-продажи и обмена.

Побочной жертвой антиалкогольной кампании стал сахар
— он в огромных количествах раскупался самогонщиками, так 
что его постепенно перестало хватать. В результате «сахар-
ные талоны» были введены даже в Москве.
СЕДЛО БОЛЬШОЕ, КОВЕР И ТЕЛЕВИЗОР

Талон чаще выражал охранную, нежели репрессивную 
политику государства по отношению к товару. Например, 
стиральные машины, телевизоры и прочая бытовая техника 
пользовались ажиотажным спросом у населения, несмотря 
на высокую стоимость. Цена советского видеомагнитофона
равнялась десяти средним зарплатам, однако в магазинах их 
мгновенно раскупали. В таких условиях талон худо-бедно га-
рантировал распределение дефицитных товаров среди всех
слоев общества — ими премировали передовиков производ-
ства, лучших сотрудников советских учреждений.

Среди «поощрительных талонов» особо желанными были
карточки на товары в экспортном исполнении. Считалось, что 
СССР поставляет за рубеж более качественную продукцию,
чем та, что остается для внутреннего потребления.

https://lenta.ru/
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Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок 6
сот. за 360000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в пер-
спективе. Участок ров-
ный, рядом река. Вся
инфраструктура (шко-
ла, магазин, автобус-
ная остановка) есть. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 
возле дер. Морозово,
5 км от г. Бронницы. 7,2
сотки за 348000р. Про-
писка, свет 15 квт, сосе-
ди построились, рядом
школа, остановка авто-
буса, магазин «Пятероч-
ка». Тел. 8-965-380-07-
05.
• Участок в 2 км от ж/д
станции Бронницы, Ра-
менский район. Пропи-
ска, свет 15 кВт, ПМЖ. 8
соток. Цена - 280 000 руб.
Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7
сот. ИЖС, в д. Заворо-
во, цена 300000р. Про-
писка, свет 15 кВт. В
деревне есть школа, хо-
рошая транспортная до-
ступность, автобусы от
г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-
736-83-36
• Участок 6,3 сотки в
коттеджном пос. «Бисе-
ровский лес», в 5 км от
г. Бронницы, в сторону
д. Пласкинино. Пропи-
ска, свет 15 кВт, хороший
подъезд. Красивое место
для отдыха и ПМЖ. Цена
- 275 000 руб. Т.: 8-906-
736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Воскре-
сенский район. 250 000р.
Т.: 8-906-736-83-36
• Землю от 1 Га, сельхоз
назначения, в 20 км от г.
Москвы, в пос. Володар-
ского. Цена - 35 000 руб.
за сотку. Т.: 8-906-736-

83-36
• Земельный участок 
7,2 соток в д. Толмачево, 
Раменский район. 48 км 
от МКАД. Прописка, ря-
дом лес. Цена 435 000р. 
Электричество 15 кВт. Т.: 
8-965-380-07-05
• Теплый зимний дом 
70 м2, в д. Старнико-
во рядом с г. Бронни-
цы, Раменский район, 
Московская область на 
участке 7 соток. В доме 
свет 15кВт, вода, туалет. 
Рядом магазин, детсад, 
остановка автобуса до 
Бронниц или до Москвы 
м.Котельники 1час. Сто-
имость 1500000р. Т.: 
8-965-380-07-05

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна ТТ». 
Тел.: 8-926-224-10-04
• Медсестра, фельдшер 
8-903-669-12-00

• Антенщик. Тел.: 8-916-
780-95-17
• Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, телевизоров 
и бытовой техники. Наш 
сайт www.alerem.ru. Тел.: 
8-905-714-65-61, 8-916-
999-60-27
• Поверка газовых 
счетчиков, монтаж га-
зового оборудования, 
обслуживание физ. и 
юр.лиц. Тел.: 8-901-
529-45-17
• Изготовим и установим 
пластиковые окна и две-
ри. Качественно и гораз-
до дешевле других фирм. 
Договор, гарантия, об-
служивание. Тел.: 8-915-
476-62-00
• Электромонтаж, мон-
таж счетчиков, лицензия. 
Опыт работы более 15 
лет. Тел.: 8-926-273-47-70
• Монтаж дымоходов. 
Воздуховоды, монтаж 
систем вентиляции. Тел.: 
8-926-273-47-70
• Услуги тепловизора. 
Тепловизионная съемка 
Тел.: 8-499-686-05-81

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

«Студенческий десант» прошел по 
отделениям полиции г. Раменское

В преддверии Дня студента для учащих-
ся Раменского дорожно-строительного 

техникума устроена экскурсия по полицей-
ским службам района

Во вторник, 24 января, знакомство учащихся с поли-

цейской жизнью началось с посещения Межрайонного 

экспертно-криминалистического отдела г. Раменское. 

Здесь ребятам показали, как проходят такие важные 

процедуры как взятие отпечатков пальцев и созда-

ние фоторобота преступника. Среди студентов оказа-

лись желающие попробовать и себя в роли экспертов 

– криминалистов. Так, один из студентов составил с 

помощью специальной компьютерной программы фо-

торобот одного из своих знакомых и провел снятие от-

печатков пальцев.

Специалист по баллистике подробно рассказал 

экскурсантам о различных видах оружия, снаряжения. 

Рассказали ребятам и о том, какие вопросы при рас-

крытии преступления по горячим следам возможно 

разрешить с помощью трасологической экспертизы 

следов ног, оставленных на месте преступления.

В это время ко встрече со студентами готовилась 

дежурная часть МУ МВД России «Раменское». Заме-

ститель начальника полиции, курирующий работу де-

журной части, Безруков Владимир Михайлович, пове-

дал студентам о том, как строится работа отделения, 

куда поступают звонки от граждан, как обрабатывается 

информация и какие действия предпринимают сотруд-

ники полиции к восстановлению порядка. Владимир 

Михайлович раскрыл ребятам небольшой секрет об 

использовании в службе вспомогательных систем для 

обеспечения безопасно-

сти нашего района. Среди

таких «помощников» рас-

смотрена работа системы

видеонаблюдения, которая

позволяет своевременно

отслеживать правонаруше-

ния, принимать оператив-

ные действия к пресечению

и восстанавливать право-

порядок.

Невозможно представить работу полицейской

службы без участия служебных собак. Кинологи проде-

монстрировали студентам скорость поиска наркотиче-

ских и взрывчатых веществ с помощью ученой собаки

овчарки. Узнали учащиеся и о том, как происходит за-

держание и осуществляется конвой опасного преступ-

ника полицейской собакой.

Финальный этап экскурсии прошел в отделе ГИБДД

«Раменское». На транспортной площадке автоин-

спекции экскурсантов встречали инспектора ДПС на

служебном автомобиле. Учащиеся познакомились с

оснащением автомобиля ДПС, узнали об особенно-

стях работы инспектора дорожно-патрульной службы.

Опытные инспектора предостерегли ребят от возмож-

ных ошибок и неприятных ситуаций в области дорож-

ного движения, которые порой случаются с участника-

ми. Вопросов у студентов второго курса к сотрудникам

полиции по Правилам дорожного движения было не

мало, ведь в скором времени они планируют сдать эк-

замен и стать водителями авто.

В заключении познавательной экскурсии, к гостям

обратился член Общественного совета МУ МВД России

«Раменское» отец Анатолий, который поздравил ребят

с наступающим Днем Российского студенчества и рас-

сказал о Татьяне, великомученице, память о которой

совершается 25 января в православной церкви.

Учебный день получился для студентов очень насы-

щенным. Они поблагодарили организаторов за такой

экскурс в полицейскую жизнь города. В свою очередь

сотрудники полиции на память о сегодняшнем дне и

для обеспечения дорожной безопасности подарили

ребятам световозвращающие приспособления.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское, Елизавета Трухачева,

фото Елизавета Трухачева, Илья Степанов

БОЛЕЕ 120 НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЕМОНТИРУЮТ В РАМЕН-
СКОМ РАЙОНЕ

На территории Раменского района с начала года 

выявлено свыше 120 незаконных рекламных конструк-

ций. Об этом сообщили в Главном управлении по ин-

формационной политике Московской области.

Часть муниципальных образований Подмосковья не 
справляется с работой по проведению демонтажа реклам-
ных конструкций. Нелегальные баннеры, которые до сих 
пор не демонтированы, снижают рейтинг эффективности 
деятельности муниципальной власти.

В Раменском районе администрации необходимо под-
готовить дорожную карту, в соответствии с которой будет 
проведен демонтаж незаконной рекламы. Установлен срок 
для проведения демонтажа — до 1 апреля текущего года.

На заседании Межведомственной комиссии по коор-
динации работы по демонтажу незаконных рекламных кон-
струкций прозвучало, что незаконные рекламные конструк-
ции в Московской области должны быть ликвидированы к 
1 июля 2017 года.                                                    http://360tv.ru/

СРЕДНЯЯ СУММА ВЗЯТКИ В 
2016 ГОДУ В ПОДМОСКОВЬЕ 

СОСТАВИЛА БОЛЕЕ
1 МЛН РУБЛЕЙ

В Подмосковье из зарегистрированных случаев 

взятки выросли в 3.5 раза. Сумма составила более 

миллиона рублей в каждом случаи. Об этом сообщают 

правоохранительные органы региона 25 января.

Рост взяток за прошлый год в Подмосковье оказался ко-
лоссальным. Средняя сумма составила более млн рублей,
что больше, чем в 3.5 раза за тот же период 2015 года. За
прошлый год было зарегистрировано 76 случаем злоупо-
требления должностью и попытка дачи взятки. Также было
16 случаев попытки передачи денег через третьих лиц. Все-
го за 2016 год зарегистрировано 337 преступлений связан-
ных с чиновниками. Привлекли к ответу перед судом более
250 госслужащих. Ранее была информация, что Госдума не
согласилась с фактом роста взяток из-за девальвации ру-
бля. Они уверены в жадности чиновников, а не рост курса
доллара и ухудшения уровня жизни.

Евгения Штоль
Источник: http://svopi.ru/kriminalnie_novosti/153203

СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ 
ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ

ИЗБИЕНИЯ РЕБЁНКА РАДИ 
ЛАЙКОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
В результате происшествия 13-летний мальчик был 

доставлен в больницу с множественными травмами.

В подмосковном Жуковском следователи региональ-
ного управления СК проверяют информацию о жестоком
избиении 13-летнего мальчика учащимися одной из город-
ских школ.

Напомним, избиение подростка школьники сняли на
камеру и выложили в социальные сети. В результате про-
исшествия подросток был доставлен в больницу с множе-
ственными травмами.

— По указанию руководителя ГСУ СК России по Мо-
сковской области было организовано проведение дослед-
ственной проверки указанного сообщения о преступлении,
распространённого в СМИ, — сообщили в региональном
следственном управлении.

В настоящее время проводятся необходимые прове-
рочные мероприятия, по результатам которых будет при-
нято процессуальное решение.                                      https://life.ru/

г. Раменское, ул. Народное Имение,                  8 (909) 690-98-63

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)                                       ramgraf.ru 
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06:00 «Сегодня
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16:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

16+
21:00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
02:00 «НЯНЬКИ» 16+

Четверг, 2 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 23:55, 3:00 Новости

09:50 «Жить здорово»12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Давай поженимся!»

16+
18:00 «Првая студия»
20:00 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «БЮРО» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45

Местное время
11:55 «ДЫШИ СО МНОЙ»

12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «ДОКТОР АННА» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 «БРИГАДА» 18+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+

10:35 «Никаких компромиссов»
12+

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

11:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:15 «Дикие деньги» 16+
16:00 «Тайны нашего кино»

12+
16:35 «Естественный отбор»
17:30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых... Брачующиеся
             звезды» 16+
23:05 «Куда приводят понты» 12+
00:35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
             12+

05:10 «АДВОКАТ»16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

06:05 «Таинственная Россия»
16+

07:00 «Деловое утро НТВ» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+ 

10:20 «БРАТАНЫ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшесттвие
14:00, 00:55 «Место встречи» 16+
16:40 «Говорим и показываем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 «ЧУМА» 16+«ЧУМА» 16+

1:21:35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23:30 «Итоги дня» 12+

0:000:00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»  «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
16+16+

6:306:30 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:330,10:00, 15:00, 19:30,

:223:20 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ»
12:45 «Амальфитанское побережжье»
13:00, 21:0013:00, 21:00 «Правила жизниравила«Правила жизни
13:3013:30 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
14:05, 23:40 «Неистовые

модернисты»
15:10, 21:30 15:10, 21:30 ««ПЕТР ПЕРВЫЙ. ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+» 16+
16:16:05 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
17:3517:35 Мастер-классыМастер-классы
18:3518:35 «Веселый жанр рр невеселого«Веселый жанр невеселого

времени»времени»
19:1519:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная ролььль«Главная роль»

0:020:05 «Черные ддыры. БелеБеле ые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»
45420:45 «Дерееррр на земле волков» «Деревня на земле волков»

2:2522:25 « оп»»«Эзоп»
2:1  22:10 «Культурнр я евррр олююция»«Культурная революция»

:23:35 ХудХуду совееетХХудсовет
6: 0 06:00 «ССеССС гооддня утроммм»м«Сегодня утром»

:  08:00 «Сталлинградсдссская «Сталинградская
бит  Охотабитва. Охота на

 Паулюса» 12+Паулюса» 12+
09:00, 13 0000, 18:000, 0, 3:000 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ноово остНовости
09:25,25,5,5 1110:05 09:25, 10:05 «П«ППППр«П«ПП оффффеф ссия - летчитчик-«Профессия - летчик-

ыта е ь» 12++++++с тт ь» 2+испытатель» 12+
10:000,, 14:00 10:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

113:15110:11110 20 15:110:20, 13:15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14:05, 000 :0014:05, 00:00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

 16+16+

18:4018:40 оветов»12+«Колеса Страны Со тов»12олеса Страны Со«Колеса Ст 2+«Колеса Страны Советов»12+
19:3519:35 егенды кино» 6+«Легенды кино» 6+«Легенды кино» 6+

0:2020:20 12+«Теория заговора» 2ория заговор 2+«Теория заговора» 12+
0:4520:45 «Не факт!» 6+«Не факт!» 6+«Не факт!» 6+
1:3521:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+

:1523:15 е» 6+везда на «Звез«Звезда на 6З езда на «З 6++«Звезда на «Звезде» 6+
6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»

:15, 07:3506:20, 06:50, 07: 5 07:3520 06 5 77:15 07:356 20 006:20, 06:50, 07:15, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

8:30, 1: 0 08:30, 01:00 «КАК Я СТАЛ РУС-«КАК Я СТАЛ РУС-
 СКИМ» 16+СКИМ» 16+
09:30, 23::20, 00:3009:30, 23:20, 00:30 «У«Ур УУУральскиеУ«Уральские

ьмени» 16+++ни» 16++пельмени» 16+
1 3010:30 ««БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
 ГНОМОВГНОМОВ»»  12+12+
12:3012:30 «ЛОНДОГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» «ЛОНДОГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 

16+16+
1 3013:30 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
16 016:00 «ВОРОНИНЫ» 16+«ВОРОНИНЫ» 16+

0:0020:00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
1:111 0021:00 Братья «ГРИММ» 12+
2:002:00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»  «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 

12+12+

Пятница, 3 февраля

05:00 Телеканал «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00 Новости

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время

покажет» 16+ 
16:00 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон»
18:00 «Первая студия»
20:00 «Поле чудес»
21:00  «Время»
21:30  «Золтой граммофон»

16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 :10 «БЮРО» 16+«БЮРО» 16+
01:15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
           16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести»
11:55 «ДЫШИ СО МНОЙ»

12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
           12+

06:00 «Настроение»
08:00 Тайны нашего кино 12+
08:30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
           БАСКЕРВИЛЕЙ» 

11:30, 14:30, 22:00 События

11:50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:15 «10 самых... Брачующиеся

звезды» 16+
15:50 «В СТИЛЕ JAZZ»16+
17:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

16+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Шут гороховый» 12+
23:55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01:25  Петровка, 38 16+

05:10 «АДВОКАТ»16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00  «Сегодня» 

07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+ 
10:20 «БРАТАНЫ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:15 Чрезвычайное
           происшествие

14:00 14:00 «Место встречи» «Место встречи» 
16:416:40 и показываем»«Говорим и показываем»«Говорим и показываем»

16+16+
:0020:00 «Правда Гурнова»«Правда Гурнова»

16+116+
1:021:00 «ЧУМА» 16+«ЧУМА» 16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
, 19:3010:00, 15:00, 10:00 15:00 19:0 15 00 110:00, 15:00, 19:30, 

:223:20 Новости культурыНовости культуры
10:10:20 Губерт в стране «чудес»Губерт в стране «чудес»
11:15, 00:35011:15, 00:35  «РАССЛЕДОВАНИЯ  «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12:4512:45 «Древний портовый город«Древний портовый город
             Хойан»Хойан»
13:013:00 «Правила жизни»«Правила жизни»
13:313:30 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:5513:55 «Чингисхан»«Чингисхан»
14:05, 15:10, 23:4014:05, 15:10, 23:40 «Неистовые«Неистовые

модернисты»модернисты»
16:0516:05 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
16:5016:50 «Владислав Виноградов»«Владислав Виноградов»
17:3517:35 Мастер-классыМастер-классы
18:318:30 «Юрий Олеша»«Юрий Олеша»

19:919:20 «Джотто о ддид БоонБо доно е»«Джотто ди Бондоне»
19:419:45 СмехоноостольгиСмехоностольгия

:5520:55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
2:122:15 «Л ния жж ни»«Линия жизни»

23:35 ХудудддсоветХудсовет
06:000, 06:5006:00, 06:50 «Специ Специ«Специ-
аллллььный репортаж» 12+альный репортаж» 12+

:06:25 «ТеТ оория з«Теория за
говора» 12+говора» 12+

7:107:15  «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
6+6+

09:00, 13:00, 18:00, 00 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 НовосостостНовости
, 10:05 09:25, 10:05 09:25, 10:05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 6+

10:00, 14:00 10:00, 14:00 оенные но оостиВоенные новости
, 13:1511:25, 13:1511:25, 13:15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 6+ ГРАНИЦУ» 6+ 

13:4013:40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
             16+16+
18:418:40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»»

12+12+
0:520:50 «СУМКА ИНКАССАТОРА»«СУМКА ИНКАССАТОРА»

6+6+

:40, 23:1522:40, 23:15 «ИНСПЕКТОР ГАИ»«ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+12+

0:2500:25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
 6+6+

6: 0 06:00 «Ерррралаш»«Ералаш»
:15, 07:3506 , 060 50, 076 777:15 07:35606:20, 06:50, 07:15, 07:35

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
:3008:30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»«КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

16+16+
09:30, 19:3009:30, 19:30 «УральскиеУральские«Уральские

пельмени» 12+пельмени» 12+
10:2010:20 ««БРАТЬЯ ГРИММБРАТЬЯ ГРИММ»»

1212++
12:3012:30 «ЛОНДОГРАД. ЗНАЙ НАШИХ»«ЛОНДОГРАД. ЗНАЙ НАШИХ»

16+16+
13:3013:30 «КУХНЯ» 12+«КУХНЯ» 12+
16:0016:00 «ВОРОНИНЫ» 16+«ВОРОНИНЫ» 16+

1:021:00 « «РЭДРЭД» 16+» 16+
:1023:10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

            СЕРОГО» 18+СЕРОГО» 18+
1:01:35 «ДЕНЬ ТРУДА» «ДЕНЬ ТРУДА»

12+12+
3:403:40 «21 И БОЛЬШЕ» 16+ «21 И БОЛЬШЕ» 16+

Суббота, 4 февраля

 06:10 05:30  06:10 05:30, 06:10 «Наедине со«Наедине со
6+всеми» 16+всеми» 16+

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

6:3006:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
8:0008:00 рай, гармонь любимая!»«Играй гармонь любимая!»ИгрИ«Играй, гармонь любимая!»
8:4508:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 ум имм ы и ум и»«Ум цц«У«Умницы и умники»

12+12+
9:409:45 ря «Сл о пастыря»оо о паст рС т «Слово пастыря»

10:1510:15 з «Ты помммнишь, плы и  дддди ве о «Ты помнишь, плыли две звез-
6+ды» 166+ды» 16+

11:11:20 2+ммак» 1  « 2С к 2+ «Смак» 12+
12:15 «12:15 « е ремонм т»Ид ре о тде ьььныИИдеальный ремонт»
13:1013:10 0 лет м » 1«Н 10 лет молооооН«На 10 лет моложе»

16+16+
14:014:00 «ЖЕНЩИНЫ»
16:0016:00 уляй» 112+х, РазгуЭэх, Разгуляй» 2++«Ээх, Разгуляй» 12+
18:1518:15 нео хочет стать мм лионе-чет стат«Кт ттКто хочет стать лио«Кто хочет стать миллионе-

ромм?»ромм?ром?»

19:1019:10 «Минута славы» 12+«Минута славы» 12+
1:1 0021:00 Время»ремя«Время»
1:21:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16++++16+
23:00  «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
           16+ 16+ 

7:10 07:10 «Живые истории»«Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 08:00, 08:20, 11:20 

          М сстноМестное  времявремя 
9:2009:20 «Сто к одн мму»«Сто  од о у«Сто к одному»

10:110:10 «Семейны  альбом»оо  12+  «Семейный альбом» 12+
11:11 00, 14:000, 20:0011:00, 14:00, 20:00 естВести
111:411:40 «Юмммор! ЮЮЮмЮ ооор!о Юмор!» 11116+«Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14:14:20  «МОЕ ЛЮБИМОЕ «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
 ЧУДОВИЩЕ» 12+
1818:00  Суббоботб  вечерСубботний вечер

1:021:00 «ТЕЩА0КОМАНДИР» «ТЕЩА0КОМАНДИР»
                          12+12+

0:500:50 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
6:06:00 ММ ршш-бросоккк 12111 +Марш-бросок 12+

06:35 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 
12+12+

7:7:777 444407:40 «ТрТ агеггег д ссмсмешнешногоогогогого«Трагедия смешного 

человека» 12+человека» 12+
:108:15 АБВГДейкаАБВГДейка

09 009:00 «Православная энциПравославная энциклопедияклопедия»
6+6+

09:30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
:05, 11:4511:11:05, 11:45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОЩО» «ВСЕ БУДЕТ ХОРОЩО» 

+12 
:30, 14:30, 23:4011: 4:30 23:40 311:30, 14:30, 23:40  СобытияСобытия
:411:11:45 «СУЕТА СУЕТ» 
:25, 14:4513:25 14:41313:25, 14:45 «ДВА ПЛЮС ДВА»«ДВА ПЛЮС ДВА»

                          12+
17:17:25  «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»«ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
                          12+ 

:01:21:00 «Постскриптум»«Постскриптум»«Постскриптум»
1122:10 «Право знать»16+«Право знать»16+

23:55 раво голоса»16+«Право голоса»16+«Право голоса»16+
:0005:00 Их нравыИх нравы
:5005:50 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-«АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
7707:25 Смотр Смотр 

00, 10:00, 16:0088 00 10 00 160 0 00 6 008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»
:08:20 ЧП Расследование ЧП Расследование 16+ 6+16+
4408:45  младенца»«Устами младенца»«Устами младенца»

9:09:35 ««Готовим с Алексеем Зиминым»Готовим с Алексеем Зиминым»
10:10:20 лавная дорога» 16+ «Главная дорога» 16+ «Главная дорога» 16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая»

112+2+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты»

16+
14:10 «Поедем, поедим»
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
             16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь 16+
21:00 «ВЗЛОМ» 16+
23:15 «Международная пилорама»

16+
00:10 «ФОРМАТ А4» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12:10 «Татьяна Конюхова»

11:55 «Георгий Бурков» 
12:35 «На этой неделе... 100 лет

назад»
13:05 «Эскиз Вселенной»
13:50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16:10 «Невидимый Кремль»
16:50 «Фенимор Купер»
17:00 Новости культуры
17:30 «Мастер-классы»
18:35 «История моды»
19:30 «БЛИЗНЕЦЫ»
20:50 «Метаморфозы» 
23:50 «Неистовые модернисты»

06:00 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 
07:20 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
16:20, 18:25, 22:20 «ВОЙНА НА ЗА-
            ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18:10 «Задело!»
02:20 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
            6+

06:00 «Ералаш»
06:30, 08:00, 09:00,
09:15, 11:30, 12:22
МУЛЬФИЛЬМЫ

09:30, 16:00 «Уральские пельмени»
16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
14:00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+ 
16:55 «РЭД» 16+
19:05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
            12+
21:00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 
23:30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
            ВКЛЮЧЕНО» 16+

Воскресенье, 5 февраляресенье, 5 февраля

, 06:1005:303  06:1005:30, 06:10 «ДАЧНЫЙ «ДАЧНЫЙ 
РОМАНС» +16РОМАНС» +16

, 10 00, 1 0006:00, 10 0 2:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

8:108:10  МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8:2508:25 й» 12+«Ч со о 22Ч +й«Часовой» 12+
8:508:55 « доровье» 16+оровье» 6З 6++ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 епутевые заметки» 12+«Неепутевые заметки» 12ки» 12+Н«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 омаока все дома»«Поока все дома«Пока все дома»
11:2511:25 азенда»ФФ аФазенда»Ф«Фазенда»
12:1512:15 Баактерии. Война миров»12+ «Баактерии. Война миров» 2рии Война миро 2+ «Бактерии. Война миров»12+
13:213:20 ткрытие Китая»«ОтткрО крытие Китая»«Открытие Китая»
14:0014:00 «Теория заговора» 16+еория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:5514:55 «ВЫСОТА» «ВЫСОТА» 
16:4016:40 Юбилейный концерт ЛьваЮбилейный концерт Льва

ЛещенкоЛещенко
19:3019:30 «Лучше всех!»«Лучше всех!»
21:021:00 «Время»«Время»

22: 0 22:30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
1:201:20 «ДРУЖИННИКИ» 16+ «ДРУЖИННИКИ» 16+

444444 3504:35  «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

7:07:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
77:77 30 07:30 «Сам м см см ебее режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанор амаа»«Смехопанорама»
8:50 08:50 Утрренняя почтаУтренняя почта
9:09:30 «СССто т кк окккк окк дндному»«Сто к одному»

10:0::210:20 Мессстнстт ое времяМестное время
11:1 00, 14:000, 20:0011:00, 14:00, 20:00 тиестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»

:4144:2214:20  «ЗЛАЯ ШУТКА»12+«ЗЛАЯ ШУТКА»12+
16:20 216:20 «КТО Я» 12+«КТО Я» 12+
22: 0 «22:00 «Воскресный вечер» 12+ Воскресный вечер» 12+

0:000 000:00 рный по стране»«ДежуДДежурный по стр«Дежурный по стране»
5:5505:55 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+ «В СТИЛЕ JAZZ» 16+ 
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:108:10 «Короли эпизода»«Короли эпизода»

12+12+
9:0509:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

510 551010:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
:30, 00:1511 30 00:111:30, 00:15 СобытиСобытияСобытия
:4511 4511:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
4513445451341345 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»

 12+12+
01444 014:30 Московская неделяМосковская неделя

011511515:00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+12+

41 :416:16:45  «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+12+

02 : 020:30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
12+12+

00:00:30 Петровка,38 16+Петровка,38 16+
5:2505:25 «АГЕНТ ОСОБОГО «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
7:007:00 «Центральное теле-Центрально«Центральное теле-

видение»видение»
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 «Сегодня»«Сегодня»

8:2008:20 Лотерея «Счастливое утро»Лотерея «Счастливое утро»
9:209:25 «Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+

11:0511:05 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
12:0012:00 «Дачный ответ»«Дачный ответ»
13:0513:05 «НашПотребНадзор»Н П бН«НашПотребНадзор»
             16+16+
14:1014:10 «Тоже люди» 16+«Тоже люди» 16+
15:0515:05 Своя играСвоя игра
16:2016:20 Следствие вели 16+Следствие вели 16+
18:018:00 Новые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»
20:3020:30 «ПЕТРОВИЧ»16+
22:3522:35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+ 

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «ОбыкновенныОб«Обыкновенный

             концерт с Эдуардом Эфировым»концерт с Эдуардом Эфировым»
10:10:35 «БЛИЗНЕЦЫ»
12:0012:00 Легенды киноЛегенды кино
12:312:30 «Россия, любовь моя»«Россия, любовь моя»
13:0013:00 «Заповедные леса Амазонки»«Заповедные леса Амазонки»
13:513:55 «Что делать?»«Что делать?»
14:414:45 Маэстро Маэстро
15:415:45 «Гении и злодии» «Гении и злодии»

16:216:20 «Библиотека приключений»«Библиотека приключений»
16:016:035 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ- «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
             БИНЗОНА КРУЗО»»
18:018:05 «Пешком... «Пешком...
18:18:35 «Искатели» «Искатели»
19:2519:25 «Хрустальный бал»Хрустальный бал«Хрустальный бал»
20:3520:35 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
22:022:00 «Ближний круг» Марка За-«Ближний круг» Марка За-

харовахарова
22:5522:55 Опера «Джанни Скикки»Опера «Джанни Скикки»

6:006:00  МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 

7:20 07:20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости
9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:5509:55 «Военная приемка»«Военная приемка» 6+6+

10:410:45 «Политический детектив»«Политический детектив» 12+12+
11:1011:10 «Теория заговора»«Теория заговора»
11:11:35 Специальный репортай 12+Специальный репортай 12+

12:05, 13:1512:05, 13:15 «КАРАВАН СМЕРТИ» «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+

14:014:00 позывной «СТАЯ» 16+
18:4518:45 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»

16+16+
22:222:20 «Прогнозы» 12+«Прогнозы» 12+
23:023:05 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:5523:55 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

06:00, 08:00, 09:00,06:00, 08:00, 09:00,
9:15 09:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30, 16:0009:30, 16:00 «Уральские«Уральские
ьмени»пельмени»

10:010:05 «ДЕНЬ СУРКА» »    
12:012:05 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14:0514:05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙБРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+ 
19:00  «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
           12+
21:00 «СОКРОВИЩА НАЦИИ.

КНИГА ТАЙН» 12+
23:25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
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*****
Даю Паше (4 года) мандаринку и

говорю:
— Ты знаешь, что надо сделать?
— Поделится с Ладой?
— Ага.
— Мам, а тогда можешь дать мне

две мандаринки?
*****

Обнимаю с утра Севу (4,5 года):
— Ты самый сладкий мальчик на

свете.
— Все мамы своим мальчикам так 

говорят.
*****

Вчера на кухне готовлю, приходит

ко мне сын, сел за стол и печально-пе-
чально:

— Мама, когда закончится этот кри-
зис, никогда наверно не закончится...

*****
Никита (5 лет 9 месяцев):
— Мама, а новости — это когда про

всякие беды рассказывают?
*****

Стёпа (4 года):
— Папа, я пришёл к тебе по одному

срочному и важному делу.
— Какому?
— Просто поиграть.

*****
Алишке почти 4,5 года. Домашние

тапочки ей стали маловаты.
— Ой, доченька, как у тебя ножка

выросла! Пора уже новые тапочки по-
купать, побольше.

— А давай, мамочка, тогда сразу
большие купим... Как у папы...

Рац. предложение в условиях кри-
зиса.

*****
Идём всей семьёй из поликлиники.

Вдруг Варя и говорит:
— Погорел кошкин дом.
— Какой кошкин дом? — немедлен-

но спрашивает папа.
Чувствую, горелым пахнет из кафе

неподалёку, рабочие уже демонтаж де-

лают. И на вывеске л
нарисован. Вот она,
детская логика.

*****
Ударили в наших 

краях морозы. Брат
(5 лет) сидит на полу,
машинками играет, и 
ходит к нему кот. Котя
сказать, у нас мизантро
три года на руки сам н
пришёл. И тут ластится
под бок. Тот посмотрел
презрительно и сказал

— Думаешь, я не з
почему ты пришёл? Тебе

холодно, а я жи-
вой и тёплый!

— Подумал и
добавил:

— Шельма
рстяная.

*****
Собираюсь в оперу.

чь (3 года) протягивает
е сочувственно игруш-

— На, возьми, чтобы
кучно было!

*****
Дочка спрашивает:
— Мама, если ты в

скве родилась, значит
ты москвичка?!

— Да, москвичка,
— отвечаю.

— А я, — говорит, — в Подмосковье
родилась, значит я подмосквичка?!

*****
Сел в поезд, листаю фейсбук. Всю-

ду телефонные разговоры, поздрав-
ления с Новым годом и наступающим
Рождеством. Напротив едет мама с 
маленькой дочкой (лет 5). Слышу из
соседнего купе, как бабушка говорит
внуку:

— Ну, так иди, познакомься...
— Здаавствуйте, меня зовут Олег!

— звонко оттарабанил малец.
— Здааавствуйте! — как будто бы 

специально, не выговаривая букву «р»,
ответила девочка.

— А как вас?
— Меня Маша! Давай будем ду-

жить?
— Давай!

Мгновение. Сидят, играют, соби-
рают вертолёт «щенячьего патруля» 
и делятся рассказами какие ещё у 
кого есть детские забавности. Спустя
5 минут они играют как закадычные 
друзья, которые знают друг друга всю 
свою ещё небольшую, но сознатель-
ную жизнь. И ты сидишь и по-доброму
завидуешь им.

С каждым годом мы становим-
ся не только старше, старее, мудрее
или какие ещё там есть оправдания 
ускользающего детства из нас?.. С 
каждым годом мы убиваем в себе этих 
наивных детей, добрых, умеющих лю-
бить и ценить человека просто за то,
что он ответил тебе: «давай дуужить».
Храните в себе «Олега» и «Машу».

*****
http://det.org.ru/?page=pl
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Выставка натюрмортар р «СКОПЛЕНИЕ СОБЫ-
ТИЙ, НАСТРОЕНИЙ…» (из фондов МУК «РИХМ»)

с 03.01 до 26.02.2017
2 февраля в 15:00 открытие выставки «ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ ИЗ ЧУГУНА XIX-XX ВВ»
(из фондов Сергиево-Посадского музея-запо-

ведника) (Раменский историко-художественный
музей)

Выставка уникальной костюмированной фар-
форовой куклы «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ»  до 

26.02.2017
Выставка «ПОРТРЕТЫ Е. ХОДИНА» (из фондов

МУК «РИХМ»)
Выставка «РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» (пастель) 

Е.С. Гринин (из фондов МУК «РИХМ»)
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-
СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)

Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-

менское)
Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 

18 – 19 вв. (из фондов музея)
Мероприятия:
02.02.17 (четверг)

Мастер-класс «Роспись деревянной игрушки 
Бравый гусар» 16:00, 17:00

Экскурсия по выставке кукол «Всемирная 
история» 16:00, 17:00, 18:00

04.02.17 (суббота)
Обзорная экскурсия по музею 12:00, 14:00

Возможны изменения в афише.

 

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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От привычного течения жизни вы 
немного заскучаете. Поэтому для от-
пуска время очень удачное. Также не-
деля прекрасна для шопинга, участия 

в зрелищных мероприятиях. Так что, по возмож-
ности, сокращайте свой рабочий день и поспе-
шите туда, где можно что-то узнать, приобрести 
полезные навыки, освоить новое направление в 
работе. Удовольствие доставит чтение.

В начале февраля нельзя будет по-
жаловаться на недостаток энергии, но 
могут возникнуть трудности с ее рас-
пределением. Даже если вы не при-

выкли вести еженедельник и запись клиентов, 
лучше такой привычкой обзавестись. Из-за ре-
ального сбоя и неорганизованности можно рас-
терять важные для себя контакты. Отдыхайте в 
кругу семьи или на природе.

Время брать инициативу в свои руки. 
Особенно в финансовых вопросах. По-
сле 1 февраля придется сбавить темп, 
торопливость может только вредить. 

Если столкнетесь с препятствиями, гоните эмо-
ции прочь - взвешивайте слова и решения. Ко-
нец месяца должен быть романтичным. Одевай-
тесь элегантно, будьте внимательны к коллегам 
и клиентам. С вас будут брать пример.

Вы будете восприимчивы к новым 
идеям, особенно в начале месяца. Сей-
час период, когда максимальная откры-
тость пойдет на пользу. Конец недели 

обещает стать позитивным периодом в финан-
совом и карьерном плане. Подработка не поме-
шает, к тому же вы в полной мере сможете про-
явить творческие способности.

В начале месяца вы будете строго 
придерживаться привычного образа 
действий и распорядка. Однако не по-
вредит и новизна, особенно в работе с 

клиентами. В середине недели новая информа-
ция обещает сыграть немалую роль в будущем. 
Можно будет удачно сменить работу, не расте-
ряв партнеров и клиентов.

Главное качество февраля - такт. Вы-
бирайте слова, поскольку вы можете 
быть окружены людьми столь же чув-
ствительными, сколь и влиятельными. 

Расстраивать их нельзя. Конец недели лучше 
провести в уединении. Окружающие люди могут 
вас раздражать, а попытки скрыть эмоции и улы-
баться приведут к стрессам.

В середине недели возможны хоро-
шие новости, касающиеся финансов. А 
если сердце свободно, то в это время 
вас может ждать очень важная встре-

ча. С 1 по 2 февраля интуиция может подводить 
вас, а эмоции вырываться из-под контроля. Но 
дальше наступят удачные во всех сферах дни. К 
концу недели возрастет склонность менять свое 
мнение. Чтобы не сделать ошибку, отложите ре-
шение важных вопросов.

Февраль ожидается насыщенным. 
И хотя время от времени вы будете 
мечтать о покое, в целом неплохо вы-
держите предложенный темп. Начало 

месяца - успешный период. Удача обещает со-
путствовать во всех начинаниях. Но не стоит пе-
рерабатывать, забывая о семье. В конце недели 
вы можете получить интересное предложение. 
Стартовать сможете успешно, а вот насчет фи-
ниша уверенности нет.

В этом периоде часто будут возни-
кать ситуации, которые потребуют вир-
туозного решения. И вы прекрасно с 
ними справитесь. Чем шире окажется 

круг освоенной вами информации, тем больше 
шансов на успех. Подумайте о педагогической 
деятельности. Сейчас вы способны объединить 
вокруг себя людей, увлечь их своими идеями и 
многого добиться.

Первая половина недели может ока-
заться непростой. Возможны самые 
разные препятствия на пути к дости-
жению цели, даже в мелочах. А еще 

вам будет нелегко донести до окружающих свою 
точку зрения. Остальное время достаточно бла-
гоприятно. Эти дни могут принести жгучий ин-
терес к мистическим и философским материям. 
Читайте книги!

Вам будет сложно найти баланс 
между личной жизнью и работой. Если 
первая половина будет превалировать 
- потеряете в деньгах. Если проявите 

безотказность в работе - зачахнут отношения. 
Поможет энергия весны, элегантный стиль и не-
спешность во всем. Вероятна покупка, на кото-
рую долго копили деньги.

Сейчас идет очень удачное время. 
Вы сможете с новыми силами взять-
ся за любые дела. Старайтесь больше 

времени проводить со своим любимым 
человеком. От общения вы получите дополни-
тельный заряд положительных эмоций. Только не 
выясняйте отношения по пустякам. Постарайтесь 
на выходные не планировать ничего серьезного. 
Настало время передохнуть.            http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 30 января по 5 февраля
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Весы
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Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел.: 46-3-20-76, 46-3-20-61

31 ЯНВАРЯ                19:00           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Большой сольный концерт
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ФОТИЙФОТИЙ

ПобедительПобедитель

телепроекта телепроекта 

«Голос»«Голос»

0+

МАКСИМ ГУДКИНДД
(фортепиано)(ф р )(ф р )

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

4 февраля             17:00            Малый зал

6+

Лауреат международных конкурсов
В программе: Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Скрябин, С. Рахманинов

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

0+

11 февраля         12:00        Большой зал

Театр «Карабаса Барабаса»
В программе дрессированные жив

Собачки, кролики, удавы,
Коза, свинюшка, обезьяны

Голубки, курица, индюк,
Сова, ворона и хорёк.

»
вотные:::::::::::::е:е::::е::е:::::::::::::::::::::::: 

,

ТЕАТРАЛЬНО-ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел.: 46-3-20-76, 46-3-20-61

16 ФЕВРАЛЯ             19:00           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Юбилейный тур
В программе «Самое лучшее для любимых»

КонцертКонцерт

Сергей ЛЮБАВИНСергей ЛЮБАВИН
6+

Аппараты с космиче-
ское едой установили в 
столичных аэропортах. 
Об этом m24.ru рассказал 
гендиректор «Лаборато-
рии космического пита-
ния» Андрей Ведерников. 
На данный момент аппа-
раты появились в двух 
авиагаванях: в Шереме-
тьеве (в зоне эскалаторов 
терминала «Аэроэкспрес-
са») и в Домодедове (в 
общей зоне на втором 
этаже). В скором време-
ни автоматы с тюбиками 
с космическим питанием 
могут появиться и во Вну-
кове. Оплатить покупку 
можно также банковской 
картой.

«В конце прошлого года 
поставили аппараты с кос-
мической едой в аэропор-
тах Шереметьево и Домо-
дедово. Также заявка на
установку есть в аэропорту
Внуково», – пояснил Ведер-
ников.

По его словам, пасса-
жиры могут взять тюбики с
космоедой с собой и попро-
бовать ее во время полета.
«Тюбики можно взять и на
борт самолета, так как за-
прет на пронос распростра-
няется только на емкости
больше 100 миллилитров,
но у нас тюбики даже мень-
ше по объему, – добавил со-
беседник m24.ru. – Покупку

можно оплатить и банков-
ской картой, это в аэропор-
тах обязательное условие».

В пресс-службе «Аэроэк-
спресса» пояснили m24.ru,
что автомат с космическим
питанием поставили в аэро-
порту Шереметьево в кон-
це декабря прошлого года.
Аппарат располагается в
терминале «Аэроэкспрес-
са» в зоне эскалаторов. В
пресс-службе Домодедово
также подтвердили m24.ru
информацию об установке

вендингового автомата с
космическим питанием.

«10 января на втором
этаже пассажирского тер-
минала установлен вендин-

говый автомат с космиче-
ским меню. Предложенный 
набор блюд может соста-
вить полноценный обед или 
ужин, стать легким ланчем 
для сторонников правиль-
ного питания и блюстителей 
фигуры. Особенность этого 
меню – сочетание вкуса и 
научных достижений в об-
ласти пищевых технологий. 
Первое, второе и десерт, 
которые готовятся для по-
корителей космоса, теперь 
могут продегустировать 

пассажиры и гости Домоде-
дово», – пояснили в пресс-
службе аэропорта.

В ассортименте вендин-
говых киосков с космиче-

ской едой есть самые раз-
нообразные блюда: борщ, 
рассольник, маринованная 
баранина, творог с фрук-
товым пюре. Один тюбик 
стоит 300 рублей. С сентя-
бря в автоматах появились 
космические консервы. 
Первый аппарат с космиче-
ской едой, расфасованной 
по тюбикам, установили в 
феврале 2015 года в пави-
льоне «Космос» на ВДНХ. 
Затем киоски поставили в 
павильоне «Политех», в Мо-
сковском планетарии, на 
Белорусском и Ленинград-
ском вокзалах. Автоматы с 
космической едой приве-
зут в московские вузы, на 
автозаправочные станции 
и в здание Госдумы. В про-
шлом году космоеду нача-
ли предлагать столичные 
кинотеатры. Купить тюбик 
с космическим перекусом 
можно также купить в Санкт-
Петербурге, Кирове, Са-
маре и Екатеринбурге. Мо-
сквичи также могут заказать 
космическую еду на дом.

Председатель сове-
та Гильдии маркетологов 
Игорь Березин считает, что 
космическая еда будет по-
пулярной в качестве суве-
нирной продукции. «Люди, 
которые приезжают в аэро-
порт, имеют достаточно 
времени, чтобы пойти пере-
кусить тот же борщ в горя-

чем виде в кафе. С этим в
аэропорту все налажено,
есть и русская и другие кух-
ни, – отметил эксперт. – В
качестве сувенира косми-
ческое питание может за-
интересовать заграничных
туристов. Попробовать кос-
моеду многие захотят».

По его словам, в аэро-
порту космическая еда бу-
дет пользоваться хорошим
спросом, если авиаком-
пании будут лояльны. «По-
скольку пропускная возмож-
ность аэропортом довольно
большая, порядка 30 мил-
лионов пассажиров в год на
каждом, можно рассчиты-
вать на достаточно хороший
спрос, если космическую
еду купит даже каждый пя-
тый, – пояснил собеседник 
m24.ru. – Дополнительный
спрос будет зависеть от
вкусовых и питательных ка-
честв этой еды, а также от
лояльности авиакомпаний,
которые будут контролиро-
вать провоз данной продук-
ции».

Президент профсоюза
летного состава России Ми-
рослав Бойчук, рассказал,
что пилоты самолетов пред-
почитают больше земную
пищу. «Однако можно будет
приобрести в качестве эк-
зотической пищи», – отме-
тил он.

http://www.m24.ru/
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