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Плохая погода, затяжная усталость, 
неудачи в личной жизни, ссора с близки-
ми, тяжелый день… — причины для хан-
дры у каждого свои. Но, к счастью, есть 
немало способов избавиться от тоскли-
вого настроения.

СПОСОБЫ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ХАНДРЫ:
1. Один из самых простых и популярных методов

прогнать хандру – встреча с родными людьми, дру-
зьями, с теми, кому можно «вывернуть душу наизнан-
ку». Откровенные беседы или даже простое обсужде-
ние последних новостей в мире действуют зачастую
не хуже, чем дорогие лекарства. К тому же, посмотрев
на ситуацию с другой стороны, можно понять, что не
все так печально, что есть люди, у которых дела об-
стоят куда хуже, а они справляются с этим.

2. Попробовать что-то новое, что еще не пробова-
ли никогда в жизни. Если давно 
мечтали прыгнуть с парашю-
том, научиться плавать, играть 
на гитаре, выучить иностран-
ный язык, освоить какой-то вид 
борьбы или что-то еще, но все 
боялись, откладывали на по-
том, находили миллион оправ-
даний, чтобы не делать этого, 
то сейчас — самое время! Это 
даст огромный заряд положи-
тельных эмоций, повысит само-
оценку, позволит познакомить-
ся с единомышленниками, и 
хандру как рукой снимет!

3. Сменить обстановку. Если 

поездка за рубеж пока пред-
ставляется невозможной, то
можно просто отправиться на
экскурсию в другой город, на-
вестить дальних родственни-
ков. Если вообще нет пока же-
лания общаться с кем-либо, то
для начала подойдет даже по-
ход в кино, музей, на выставку,
туда, где можно переключить
внимание на что-то новое и ин-
тересное. Открываем афишу и
ищем мероприятие по душе!

4. Вспомнить заброшен-
ное хобби или открыть для
себя новое. Главное, чтобы в
это занятие можно было «уйти
с головой», не возвращаясь к 
грустным мыслям. Если, выши-
вая милое сердечко, вы вновь

и вновь вспоминаете сцену ссоры с любимым, такое
дело лучше отложить на потом. А вот если это заня-
тие (например, создание тряпичной куклы, элементов
декора для дома, оригинальных украшений, рисова-
ние…) заставляет забыть обо всем на свете – это то,
что надо!

5. Может показаться банальным, но собирание
паззлов – отличный вариант. Выбрать нужно самую
сложную, но и самую привлекательную картинку, та-
кую, чтобы потом ее можно было, поместив в рамочку,
повесить на стену и гордо рассказывать всем заинте-
ресованным историю ее возникновения.

6. Завести блокнотик, в который записывать все
интересные мысли, анекдоты, афоризмы, которые ча-
сто встречаются в интернете, в журналах, по телеви-
зору, в кино. Но все они должны быть смешными или
настраивать на позитив, поддерживать и воодушев-
лять. Часто такие вещи забываются, а чудо-блокнотик 

поможет поднять настроение в лю-
бой нужный момент.

Основное правило борьбы с хан-
дрой – это избавление от навязчи-
вых грустных мыслей. Кто-то выхо-
дит из этого состояния медленно,
по чуть-чуть, день за днем, а кому-
то достаточно одной резкой эмоци-
онально-положительной встряски,
и мир вокруг снова заиграет ярки-
ми цветами. Главное, не запускать,
принимать экстренные меры при
первом же появлении тоскливых
мыслей и апатии. И помнить, что
жизнь должна приносить удовольст-
вие!                                                 psichov.net
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние не
более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление.
8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственни-
ка. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Рамен-
ском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• СРОЧНО! Куплю квартиру в г. Раменское, ул. Дергаев-
ская, ул. Приборостроителей, ул. Свободы, ул. Красно-
армейская. Тел: 8(985)768-22-26

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: автоэлек-
трик, шиномонтажник, автослесарь на сход-развал
(низкий бампер) Ravioli Rav, автослесарь, специ-
алисты всех профилей. Тел.: 8(985)258-13-98;
8(495)556-26-71; 8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квали-
фицированные швеи, конструктор швейных из-
делий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Оформление документов на вашу недвижимость: ре-
гистрация сделок, продажа вашей недвижимости, раз-
межевание земельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13
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ДБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииес бесплатные консуб консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участково попокупка и продажа земельных участков
• формление земельных участков в собственность и    офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и   

астровый учет, прррррррррррриииииииии атизация    постановка на каддастровып тстровый учет рростано тка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
• ддддддбор, формлеению квараррррррртититититтттттирр,р,р,р,р, дддддддомомомомммововов ПППоППоПоППоПП услуги по офо ю кв рррррр рррррр оооо ооооооо ооооо бббббббборслуги по офор к ооооо бббдддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

вижимо ттиттт   аренда жилой недввижимос ииренд осренда жило жим ттттжаренда жилой недвижимости
• продажа квартир ((предосттаттттттттт влллляея мммм усусусусусусусуслулулулулуугигигигигигиг ппппппооооо сссссбссссссс ору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору

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

8-926-600-77-758-926-600-77-75
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Я чacтo cлышy yдивитeльнyю фpaзy: «y мeня нeт 
вpeмeни». Пoнятнo, чтo вpeмя для вceх oдинaкoвo: 
24 чaca в дeнь, 7 днeй в нeдeлю. Ho мы вce 
вocпpинимaeм и pacпpeдeляeм eгo пo-paзнoмy.

Пpo  чтo  этa фpaзa нa caмoм дeлe? Пpo тo, чтo 
чeлoвeк paccтaвляeт пpиopитeты. Еcли y вac нeт 
вpeмeни нa чтo-тo – этo пpo тo, чтo дeлo, нa кoтopoe 
нeт вpeмeни, yдocтoeнo мeньшeгo пpиopитeтa, чeм 
дpyгиe дeлa. Инoгдa мы нaчинaeм пpятaтьcя зa этoй 
фopмyлиpoвкoй и дeлaть вид, чтo oт нac нe зaвиcит 
нaшe вpeмя. Beдь ecли я нe бyдy paбoтaть 10 чacoв 
вмecтo 8 пo 7 днeй в нeдeлю - cлyчитcя cтpaшнoe. Еcли 
я нe пocплю, нe пoeм и нe пpoвeдy вpeмя c ceмьeй – этo 
нe cтpaшнo. A вoт ecли мeня yвoлят - нeчeгo бyдeт ecть. 
Имeннo этo пpo пpиopитeты. Сдeлaн coзнaтeльный 
выбop: дepжaтьcя зa paбoтy, кoтopaя oтнимaeт вce 
cилы и энepгию и нe cпaть, нe ecть, нe быть c ceмьeй.

Чacтo этa фpaзa cлyжит пpeдлoгoм нe бpaть 
oтвeтcтвeннocть, нe peшaть зaдaчy, или являeтcя 
пoпыткoй yбeжaть oт пpямoгo oткaзa (нaпpимep: «я нe 
хoчy этo дeлaть»).

Тaкaя фpaзa интepecнa в paзных cитyaциях. Чacтo 
вpeмeни нe хвaтaeт имeннo нa знaчимыe и вaжныe 
вeщи.

Oнa интepecнa в мeжличнocтных взaимooтнoшeниях. 
Bpoдe ecть oтнoшeния, вpoдe ecть cимпaтия, нo 

нeт вpeмeни. «Я oчeнь зaнят и мы cмoжeм
yвидeтьcя чepeз пapy мecяцeв». Heт вpeмeни
нa oтнoшeния.

Интepecнa в oтнoшeнии здopoвья. Bce 
люди cпят, пoчти вceм нyжнo cпaть oкoлo 7-8
чacoв. Ho нeт вpeмeни нa coн. Heт вpeмeни
cхoдить к вpaчy, нeт вpeмeни нa cтoмaтoлoгa.
Heт вpeмeни нa ceбя, cвoй oтдых и здopoвьe.

Интepecнa в oтнoшeнии любимых зaнятий. 
«Я тaк люблю плaвaть в бacceйнe, нo y мeня нeт
вpeмeни, тaк мнoгo дeл нa paбoтe». Тaк мнoгo
дeл, чтo чac в нeдeлю нa любимoe зaнятиe
выдeлить нe пoлyчaeтcя.

К coжaлeнию, oтгoвopкa пpo oтcyтcтвиe 
вpeмeни дeйcтвитeльнo нaчинaeт eгo cъeдaть.
Скoлькo нa caмoм дeлe ecть вpeмeни в вaшeм
pacпopяжeнии? Heт вpeмeни, нo ecли вы
выигpaeтe в лoтepeю oдин миллиoн дoллapoв
и y вac бyдeт вceгo дeнь, чтoбы eгo зaбpaть из

пyнктa выдaчи, вы cмoжeтe oтмeнить вce cвoи дeлa и 
cъeздить зa ним?

Moжeт быть, пoмeнять этy фpaзy нa 
пpoтивoпoлoжнyю? И нaчaть гoвopить «y мeня ecть 
вpeмя»? «У мeня нeт вpeмeни» – этo oтcyтcтвиe 
кoнтpoля, пpизнaниe ceбя жepтвoй cитyaции и 
пpoигpыш в чeм-тo.

Baжнo пoмнить, ктo хoзяин пpoиcхoдящeгo в вaшeй 
жизни. Пpeдлaгaю нaчaть бpaть oтвeтcтвeннocть зa 
cвoй дeнь, cвoe вpeмя и cвoю жизнь. Beдь этo вaшe 
вpeмя и имeннo вы им yпpaвляeтe. Инaчe oнo бyдeт 
yпpaвлять вaми.

psynavigator.ru
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Пятница, 1 февраля

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

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское / Женское» 
              16+
18:50 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Лев Лещенко. Концерт в день
             рождения»  12+
23:45 «Вечерний Ургант»  16+
00:40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ»  
              18+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
              «Местное время»
11:40 «Человек»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:40 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Петросян-шоу»  16+
23:20 «Выход в люди»  12+
00:40 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью»  
12+

09:00, 11:50, 15:05
              «ГРИГОРИЙ Р.»  12+
11:30, 14:30, 19:40 События

14:50 «Город новостей»
17:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»  
              16+
20:05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
              12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Васильев и Максимова. Танец
              судьбы»  12+
00:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
              БЛОНДИНА»  12+
01:35 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»  
              16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05
«ЛЕСНИК»  16+
06:00, 07:00, 08:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»
09:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
              16+
13:25, 23:40 Чрезвычайное
              происшествие

14:00, 16:30, 01:50
              «Место встречи»
17:10 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
              НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:40 «ВОЗМЕЗДИЕ»  16+
00:20 «Уроки русского»

12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+

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

23:20  «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50, 13:50, 18:30 «Первые в мире»
09:05 «ИДИОТ»
10:20 Шедевры старого кино
12:10 «Лимес. На границе с
              варварами»

12:25 «Евгений Замятин. Путь
              парадоксов»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 «Возлюбленная императора -
              Жозефина де Богарне»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17:30 «Балерина Марина
              Кондратьева»
18:45 «Цвет жизни. Начало»
19:45, 01:40 «Искатели»
20:30 «К 80-летию со дня рождения
              Александра Пороховщикова»
21:10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22:20 «Линия жизни»
23:40 «САДЫ ОСЕНЬЮ»  16+

05:25 СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА»  12+

07:45, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05,
18:40 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  
              12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости

10:00, 14:00
              Военные новости
23:15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
              0+
01:10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 19:30 «Уральские

              пельмени»  16+
09:40 «МОНТЕ-КАРЛО»  0+
11:55 «ПАССАЖИР»  
              16+
14:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
21:00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
              ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  16+
22:55 «ФОРРЕСТ ГАМП»  
              0+
01:40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»  
              16+
03:10 «НЕВЕЗУЧИЕ»  12+

Суббота, 2 февраля 

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
06:10 «ДВА ДОЛГИХ 

              ГУДКА В ТУМАНЕ»  12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
              12+
08:45 «Смешарики»  0+
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Что останется после меня».
              К 80-летию Александра 
              Пороховщикова.  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:25 «Живая жизнь»  12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
17:45 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время

23:00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ»  16+
00:50 «ВОДЫ СЛОНАМ!»  16+

05:00 Утро России
08:40, 11:25

              Местное время
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00  «Вести»
11:45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»  12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 
              12+
17:30 «Привет, Андрей!»  12+
20:45 «Один в один»  12+
23:15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ»  
              12+

05:40 «Марш-бросок»  12+
06:10 «АБВГДейка»  0+
06:40 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»  12+

08:25 «Православная энциклопедия»  
              6+
08:55 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»  
              12+

10:50, 11:45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
              КА»  16+
11:30, 14:30, 23:40 События
12:55, 14:45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
              ГОСПОДИ!»  12+
16:55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»  
              12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:25 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  0+

07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»  12+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Поедем, поедим!»  0+

15:00 «Брэйн ринг»  12+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «ПЁС»  16+
23:55 «Международная пилорама»
              18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 «Мультфильмы»
08:20 «СИТА И РАМА»
09:50 «Судьбы скрещенья»
10:20 «Телескоп»
10:50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12:20, 01:20 «Планета Земля»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15:25 «Гленн Гульд. Жизнь после
             смерти»
17:20 «Турпутёвка на Луну»
18:00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»  

              16+
20:00 «Сталинград. Мы еще живы 
              или нет?»
21:00 «Агора»
22:00 «Катя. Письмо из прошлого»
22:30 «АНЮТА»
23:40 «ОТДЫХ ВОИНА»  12+
02:10 «Искатели»

05:50 «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»  
0+

07:15 «ГОРОЖАНЕ»  12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:50 «Загадки века»  12+
12:35,14:55 «Специальный
              репортаж»  12+
13:15 «Секретная папка»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+
15:40, 18:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              РЕЗИДЕНТА»  12+
18:10 «Задело!»
19:00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
              «РЕЗИДЕНТ» 12+
22:00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»  6+
00:10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  16+

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

10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
11:30 «БОЛЬШОЙ ПАПА»  
              0+
13:20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
              ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  16+
15:15 «Уральские пельмени» 
              16+
16:30 «Лови волну!»  0+
18:05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
              16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
              ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»  12+
23:55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ»  16+

Воскресенье, 3 февраля

05:30, 06:10 «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»  12+
06:00, 10:00, 12:00

Новости
07:30 «Смешарики»  0+
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Андрей Мягков. «Тишину
              шагами меря...»  12+
11:10, 12:20 «Наедине со всеми»  
              16+
13:15 «Лев Лещенко. Концерт в день
              рождения»  12+
15:30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  0+
17:35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
              ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              ШУРИКА»  12+
19:10 «Главная роль»  12+
21:00 «Толстой. Воскресенье»

22:30 «Что? Где? Когда?»
              12+
23:45 «ОСОБО ОПАСЕН»  18+
01:45 «Модный приговор»  6+

06:35 «Сам себе 
режиссёр»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25, 01:30 «Далекие близкие»  
              12+
13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»  
              12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер»  12+
00:30 «Дежурный по стране»

06:00 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ»  12+
07:45 «Фактор жизни»  12+
08:20 «Александр Панкра-

              тов-Чёрный. Мужчина без 
              комплексов»  12+
09:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОГОКО
              БЛОНДИНА»  12+
10:40 «Спасите, я не умею
              готовить!»  12+
11:30, 00:05 События
11:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта» 
              12+
15:55 «90-е»  16+
16:40 «Прощание. Людмила
              Сенчина»  16+
17:35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»  
              12+
21:20, 00:20 «ЖЕНЩИНА В 
              БЕДЕ-3»  12+
01:20 «Петровка, 38»  16+
01:30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»  
              12+

05:05 «Уроки русского»  12+
05:35 «Чрезвычайное 
происшествие»  16+

06:10 «Центральное телевидение»  
              16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы»  0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «У нас выигрывают!»  12+
15:05 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации»  16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись»  16+
22:00 «Ты не поверишь!»  16+
23:00 «УЧЕНИК»  18+
01:20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
              АМЕРИКАНСКИ»  18+

06:30 «Мультфильмы»
07:25 «СИТА И РАМА»

09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 «АНЮТА»
12:05 «Катя. Письмо из прошлого»
12:35, 01:35 «Диалоги о животных»
13:15 «Маленькие секреты великих
              картин»
13:45, 20:10 «Линия жизни»
14:50 «ОТДЫХ ВОИНА»
16:30 «Искатели»
17:15 «Пешком...»
17:45 Константин Райкин.
              Избранные стихи
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
21:00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22:30 «Шедевры мирового 
              музыкального театра»

06:55 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»  6+
09:00, 13:00, 18:00 

              Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»  6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20, 13:15 «Сибирский характер
              против Вермахта»  12+
13:50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
              МИ»  16+
18:45 «Легенды советского сыска»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»  0+
01:30 «ГОРОЖАНЕ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 09:40 «Уральские

              пельмени» 16+
11:10 «Лови волну!»  0+
12:55, 15:45, 18:40, 21:00
              «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»  16+
23:45 «ЗАТМЕНИЕ»  12+
01:20 «НЕВЕРНАЯ»  18+

Понедельник, 28 января

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

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЛАНЦЕТ»  12+
22:30 «Большая игра»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «Познер»  16+
01:05 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

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

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

06:00 «Настроение»
08:20 «СУЕТА СУЕТ»  6+
10:00 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного

              человека»  12+
10:55 Городское собрание.  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША-2»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Наша Арктика. Второе
              дыхание»  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Хроники московского быта»  12+
01:25 «Бурбон, бомба и отставка
              Главкома»  12+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 
«ЛЕСНИК»  16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»
09:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 01:55
«Место встречи»  16+

17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  16+
23:00, 00:25 «СПЕЦИАЛИСТ»  16+
00:15 «Поздняков»  16+
01:30 «ЭТАЖ»  18+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Маленькие секреты великих
              картин»
09:15 «Ораниенбаумские игры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ век»
12:15 «Йеллоустоунский заповедник»
12:20, 18:50, 00:30 «Власть факта»

13:05 «Линия жизни»
14:00 «Цвет времени»
14:15 «Мифы и монстры»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:35 «Агора»
16:35 «КОРТИК»
17:45 «Шостакович. Летописец эпохи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Елизавета Первая и ее враги»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
              время»
22:45 «ИДИОТ»
00:00 «Вечные темы»
01:15 «Германия. Замок Розенштайн»

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

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

              «АЛБАНЕЦ»-3»  16+
18:40 «Отечественное стрелковое
              оружие»  0+
19:35 «Скрытые угрозы»  12+
20:20 «Загадки века»  12+
21:10 «Специальный репортаж»  12+
21:35 «Открытый эфир»  12+
23:15 «Между тем»  12+
23:45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
              ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
              ШКАТУЛКА»  16+

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

09:30, 00:30 «Уральские пельмени» 
            16+
09:50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
              МИ»  12+
11:35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»  16+
14:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»  12+
23:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 29 января

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

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 02:10 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ЛАНЦЕТ»  12+
22:30 «Большая игра»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  
              16+
00:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...»  0+

10:35 «Евгения Глушенко. Влюблена 
              по собственному желанию» 
              12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША-2»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
              16+
23:05 «90-е»  16+
00:35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
              16+
01:25 «Как утонул коммандер Крэбб»  
              12+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05
«ЛЕСНИК»  16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»
09:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+

12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:35

«Место встречи»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  16+
23:00, 00:10 «СПЕЦИАЛИСТ»  16+
01:10 «ЭТАЖ»  18+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «Национальный парк Тингвед-
              лир. Совет исландских
              викингов»
09:05, 22:45 «ИДИОТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»

12:10 «Дороги старых мастеров»
12:20, 18:45, 00:30
              «Тем временем. Смыслы»
13:05 «Чехов XXI века»
14:00 «Цвет времени»
14:10, 20:45 «Елизавета Первая и ее
              враги»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 «КОРТИК»
17:35 «ДУЭТ»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Искусственный отбор
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
              время»
00:00 «Вечные темы»
01:15 «Первые в мире»

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

23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «ЛЕКТОР»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «ПСЕВДОНИМ 
              «АЛБАНЕЦ»-3»  16+
18:40 «Отечественное стрелковое
              оружие»  0+
19:35 «Легенды армии»  12+
20:20 «Улика из прошлого»  12+
21:10 «Специальный репортаж»   12+
21:35 «Открытый эфир»  12+
23:15 «Между тем»  12+
23:45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»  
              12+
01:40 «ЖАВОРОНОК»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:45, 08:30, 09:50
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30, 23:15 «Уральские пельмени»  
              16+
11:35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»  12+
14:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «ВРЕМЯ»  16+
02:00 «КАДРЫ»  12+

Среда, 30 января

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

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50, 02:00 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЛАНЦЕТ»  12+
22:30 «Большая игра»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

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

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:35 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»  12+

10:20 «Жанна Прохоренко. Баллада 
              о любви»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША-3»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Евгений Осин»
              16+
00:35 «Хроники московского быта»

  12+
01:25 «Битва за Германию»  12+

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

               «Сегодня»

09:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:35

«Место встречи»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  16+
23:00, 00:10 «СПЕЦИАЛИСТ»  16+
01:10 «ЭТАЖ»  18+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «Йеллоустоунский заповедник»
09:05, 22:45 «ЭЙНШТЕЙН»  16+
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:15 «ХХ век»
12:20, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:55 «Дороги старых мастеров»
14:10, 20:45 «Елизавета Первая и ее
              враги»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «КОРТИК»
17:35 «ГАЛАТЕЯ»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
              время»
00:00 «Вечные темы»

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

09:15, 10:05, 13:15 «КЛЯНЕМСЯ 
              ЗАЩИЩАТЬ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «ПСЕВДОНИМ 

              «АЛБАНЕЦ»-3»  16+
18:40 «Отечественное стрелковое
              оружие»  0+
19:35 «Последний день»  12+
20:20 «Секретная папка»  12+
21:10 «Специальный репортаж»  12+
21:35 «Открытый эфир»  12+
23:15 «Между тем»  12+
23:45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
              ЗБРУЕВА»  12+
01:45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 22:55 «Уральские

              пельмени»  16+
09:40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»  16+
11:45 «ВРЕМЯ»  16+
14:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «ПОСЕЙДОН»  12+
02:00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
              ТОГО»  12+

Четверг, 31 января

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

09:15 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское / Женское»  
              16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЛАНЦЕТ»  12+
22:30 «Большая игра»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  
              16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

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

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»  
12+

10:35 «Александр Пороховщиков.
              Чужой среди своих»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «Естественный отбор»
              12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША-3»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Обложка»  16+
23:05 «Бедные родственники»
              советской эстрады»  12+
00:35 «Удар властью»  16+
01:30 «Операция «Промывание 
              мозгов»  12+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 
«ЛЕСНИК»  16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»
09:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
12:00 «Вежливые люди»
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40

«Место встречи»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
              КА НА ПРОЧНОСТЬ»  16+
21:00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  16+
23:00, 00:10 «СПЕЦИАЛИСТ»  16+
01:15 «ЭТАЖ»  18+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45 «Лимес. На границе с
              варварами»
09:05, 22:45 «ИДИОТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»

12:10 «Цвет времени»
12:20, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»
13:05 «Абсолютный слух»
13:50 «Национальный парк 
              Тингведлир»
14:10 «Елизавета Первая и ее враги»
15:10 «Пряничный домик»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17:35 «СТАРОЕ ТАНГО»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Возлюбленная императора - 
              Жозефина де Богарне»
21:35 «Энигма»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
              время»
00:00 «Вечные темы»
01:10 «Первые в мире»

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

23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «КЛЯНЕМСЯ 

              ЗАЩИЩАТЬ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «ПСЕВДОНИМ 
              «АЛБАНЕЦ»-4»  16+
18:40 «Отечественное стрелковое
              оружие»  0+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репортаж»  12+
21:35 «Открытый эфир»  12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30, 23:10 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00 «ПОКА ТЫ СПАЛ»  12+
12:05 «ПОСЕЙДОН»  12+
14:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «ПАССАЖИР»  16+
02:00 «ОХРАННИК»  16+

*****
Отец приносит домой детектор лжи

и сразу решает опробовать его. И за-
даёт сыну вопрос:

- Сынок, ты был сегодня в школе?
- Да, папа.
Детектор: «Би-и-ип!».
Сын: - Ну ладно, я был в кино.
Детектор: «Би-и-ип!».
Сын: - Ладно, ладно, я пил пиво с 

друзьями.
Отец возмущается:
- Что?! Я в твоём возрасте вообще 

не знал, что такое алкоголь!
Детектор: «Би-и-ип!».
Мама смеётся:
- Ха-ха! Яблоко от яблони недалеко

падает! Он твой настоящий сын!
Детектор: «Би-и-ип!».

*****
Давно дело было...
Товарищ работал токарем-расточ-

ником. Растачивал отверстия с пози-
ционным допуском от сотки до микро-
на и точным диаметром.

Не стало хватать денег, переехал в

Челябинск, устроился на ЧТЗ.
Приходит мастер, приносит желез-

ку:
- Слушай, просверли мне вот тут от-

верстие вот такое - и пальцами пока-
зывает диаметр

Товарищ:
- Блин, а где чертеж, допуск ка-

кой?...
Мастер:
- Я ж тебе говорю, ВОТ здесь и ВОТ 

такое.... понаедут из авиации, это трак-
тор. Максимум, что он сможет сделать

- это ОСТАНОВИТЬ-
СЯ!

Пришлось при-
выкать к новым ре-
алиям))

*****
Если существует йогурт питьевой,

должен же быть и технический.
*****

Срочная новость. В дом к рэперу
Jerr (NTL) пробрались двое неизвест-
ных. Теперь там трое неизвестных.

*****
А вас тоже настораживает объявле-

ние «компьютерный мастер» написан-
ное от руки?

*****
Для этого рецепта Вам потребуется

9 яиц, 0.9 л молока, 180 грамм сливоч-

ного масла ...
... аккуратно разрежьте на четыре с

половиной одинаковые порции.
Приятного аппетита !

*****
- Как ты борешься с депрессией?

Почему ты всегда счастливая?
- Иду в магазин одежды. Набираю

всякой ерунды. В примерочной всё это
меряю. Ржу как лошадь. Переодеваюсь
в своё и ухожу счастливая.

*****
Объявляем внуку, что в скором вре-

мени он пойдёт в детский сад
- Зачем? - спрашивает внук.
- Там тебя будут воспитывать.
- А я уже воспитанный!

*****
Сидим вечером с супругой за чаш-

кой чая. Жена и говорит - надоело как-
то всё, депрессия.. Надо исправлять,
адреналину может? Предлагаю на 8 
марта подарить сертификат на прыжок 
с парашютом. Немного подумав, жена 
и говорит: 23 февраля раньше будет, 
так что не успеешь!))

*****
- Хочешь кошку подарю?
- У меня аллергия...
- Хочешь кошку подарю в герметич-

ной упаковке?
*****

Человек без государства жить мо-
жет, а государство без человека-никак.

*****
Деньги меня не испортили. Даже не 

пытались...
*****
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ВеВеВеВеВеВезизизизизизизизи ммммммменеененененя,я,я,я, ллллледедедедедеддеддянкака,, вв дедедедедедедедедедедеетстстстстстстстстстсствтвтвтвттво,ооо,о,о,о,Вези меня, ледянка, в детство,

ё ё нененеее бббббббббоололололольньнььньньнььь о о о ооо о папапаппапапапададададададатьтьтьтьтьтьть,дддддеееееее мнммнммне е е е ещещещещещещщёёГГдГГдГдГдГГдГГГ ббббоооо ооооо аа аГде мне ещё не больно падать,
ГдГдГдГдГдГдГГдееееее «Ч«Ч«Ч«Ч«ЧЧЧЧЧЧурурурурурурурурруур»»»»» отототототототт вввсесесесесесесс х х х х х хх х наананананапапапапапапапапастстсстстстстсс ейеййеййейййййй ссссреререререер дсдсдсдссдссствтвттт о,о,оо,Где «Чур» от всех напастей средство,

ГдГддГдГдГде е е ее какакакажжждждждджддаяаяаяаяяяа ссссссненененеежижижижинкаааа рарарарарар додододододдостстстстстть!ь!ь!ь!ь!!!Где каждая снежинка – радость!
ГдГдГдГдГдГ е ее е е папапаппапапапаппапа ммммололололло одододододододододойойойойойййойо иии ссссилилиллилльььньнь ыйыйыйый,Где папа - молодой и сильный,
дддееее плплплплакакаккатататататть ьь хохохохооочечечеечечечетстстстсттстстт я я я бебебеебеез з ззз з мамаммамам мымымыыым ,,ГдГдГдГдГдГдГдГдд ккккакка хохо сссс ббб аГде плакать хочется без мамы,
ГдГдГдГдГдГддееее лелелелелелелес ссс ии роророророрр зозззозозооозовывывыыый,йй,й,й,й,й,й, ииии сссини ийийийийийй,Где лес и розовый, и синий,

АААААА ДеДеДеДДеДД ддддд МоМоМооМоМороророророорор ззззз тататататт коккококоой ййййй йй руруруруур мямямяныый.йА Дед Мороз такой румяный.

ГдГдГдГдГдГдеее ничечечегогогогоо ввкукукуукуснснснейейейй ссссососососо улулулькь и,иГде ничего вкусней сосульки,
дееее сасасс м м м сесесебебебеб игргг ушушуш иики кклеелелелеиишь,ь,ьГдГдГддГд сса сссс бб и рррруу кикки кклл иГде сам себе игрушки клеишь,

ГдГдГддее какакашашаа мммананнананаяяяяя в в  в каккакастстстстстрюрюрюрюр льльке,Где каша манная в кастрюльке,
А А А апапельсьсинин,, кокококогддааа боббболелелелеешешешь.ьь.иА апельсин, когда болеешь.

ГдГде гогорькакаяя мим ксксттура вв лложке,Где горькая микстура в ложке,
Где с пенкой молоко в стакане,Где с пенкой молоко в стакане,
Где в плед завернутая кошка,Где в плед завернутая кошка,

ра еранее е ал а эде тетя Валя на экране.дГде тетя Валя на экраГде тетя Валя на экране.

Где мандарины пахнут ёлкой,Где мандарины пахнут ёлкой,
Где под столами новоселье,Где под столами новоселье,

Где нос укутан в шарфик колкий,Где нос укутан в шарфик колкий,
Где угол – плата за веселье.Где угол – плата за веселье.

Где кубики «Гематогенки»Где кубики «Гематогенки»
Ещё вкуснее шоколадки,Ещё вкуснее шоколадки,

Где вечно сбитые коленки,бГде вечно сбитые коленки,
Где с промокашками тетрадки.Где с промокашками тетрадки.

Где счастье, если мама - дома,Где счастье, если мама - дома,
Где горе, если спать ложиться,Где горе, если спать ложиться,

И ничего ценней альбома,И ничего ценней альбома,
ничего страшнее «МИ ничего страшнее «Мыться!»страшнее «Мыться!ыться!ы ьИ ничего страшнее «Мыться!»И ничего страшнее «Мыться!»

Где примерзают руки к санкамам,Где примерзают руки к санкам,
ИИ гддее ещещее нене сстытыдднд ооо пллакакататьь…И где еще не стыдно плакать…

ВеВеВезизи ммменееня я ввперрерреддед, лелелледдядд ка!а!а!аВези меня вперед, ледянка!
ТыыТ ззнанааеешешьь, яя уу емемеюю юю апааддададдад ььтьттть!!!!!!Ты знаешь, я умею падать!

ЛюЛюЛюЛюЛюююбобобобобобоовьвьвьвьвьвь СССССССеререрердеедедедедечнчнчнчнчнаяаяаяаяая
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Благоприятная неделя, полная отличных идей 
и новых планов. У вас очень многое получается 
хорошо. Даже сложные дела, к которым вы долго 
не решались подступиться, даются легко. Воз-
можны удачные совпадения, благодаря которым 

вы справитесь с рабочими проблемами, наведете порядок в 
делах. В сердечных делах, возможно, тяжело придется, ведь 
расставание - это отрывание от души большого, иногда даже 
слишком большого куска. Постарайтесь заполнить времен-
но пустоту работой, дружескими отношениями, пусть душев-
ные раны подлечатся.

Вам не всегда удается совладать с эмоциями, 
часто под их влиянием вы допускаете ошибки, 
о которых позже приходится жалеть. Что бы ни 
говорили окружающие, не торопитесь: у вас до-
статочно времени для того, чтобы обдумать план 

действий. Стоит быть осторожнее с чужими советами, они 
далеко не всегда так хороши, как кажется. В отношениях 
найдите, в чем проблема, избавьтесь от нее, смажьте ваши 
отношения маслом прощения, и далее они уже вновь начнут 
нормально работать.

Вы многие мелочи принимаете близко к серд-
цу, часто нервничаете в ситуациях, в которых 
стоило бы сохранить спокойствие. Не исключены 
домашние проблемы; размышления о них могут 
отвлекать от работы, мешать сосредоточиться 

на других делах. Нужна разборчивость в деловых отноше-
ниях. Не доверяйте тем, кто обещает вам слишком многое, 
не торопитесь связывать себя обязательствами, особенно 
финансовыми. Инициативу проявлять можно, но делать это 
нужно с осторожностью. Прежде чем предлагать что-то, убе-
дитесь, что вас готовы выслушать.

Не исключены поездки. Они могут занять не-
ожиданно много времени, но в целом окажутся 
удачными, позволят завязать интересные зна-
комства. Часто интуиция подсказывает, с кем 
стоит иметь дело, а от кого лучше держаться по-

дальше. Вы не доверяете тем, кто обещает слишком многое, 
и правильно делаете. Держитесь избранной тактики и не 
уступайте своих позиций. Вы вправе отстаивать свою точку 
зрения, только постарайтесь не переходить границ. Если 
же все-таки вам придется уступить, не держите зла на свою 
половинку, в конце концов, все равно скоро все будет по-
вашему. 

Старайтесь не зацикливаться не мелочах, не 
переживать, если что-то не ладится. В ваших си-
лах изменить ситуацию к лучшему, но для этого 
нужно сохранять оптимизм. Стоит прислушаться 
к советам. Как бы вы ни старались разобраться 

в ситуации и в себе, другие люди могут увидеть то, чего вы 
не замечаете. Особенно полезным чужой опыт оказывается 
в профессиональной сфере. Хорошо было бы порадовать 
вашу вторую половину небольшим подарком. Особенно, 
если недавно между вами случилась размолвка. Отнеситесь 
к выбору подарка серьезно.

Некоторым представителям знака придется 
сосредоточиться на работе, все остальное отой-
дет на второй план. Если это случится с вами, ста-
райтесь не злиться ни на себя, ни на ситуацию, 

лишние эмоции сейчас ни к чему. Постарайтесь как можно 
лучше справиться с делами, за которые взялись. Позже у 
вас будет возможность переключиться на что-то более инте-
ресное и приятное. Если вы хотите развеяться, если вечера 
дома угнетают вас однообразием, и иного не предвидится 
- возьмитесь за дело сами. Вам показана прогулка. Пригла-
сите с собой свою половинку. 

Обратите внимание на то, как складывают-
ся ваши отношения с окружающими. Сейчас 
это очень важно: есть опасность все испортить, 
разорвать нужные связи, поддавшись эмоциям, 

огорчить тех, кто вам дорог. Вероятны конфликты и ссоры; 
к сожалению, часто они возникают по вашей вине. Не теряй-
те здравого смысла и не ждите от других слишком многого. 
Постарайтесь найти в себе силы на то, чтобы уделить до-
статочное внимание вашей половине. Вы давно никуда не 
ходили вместе. Однако постарайтесь, чтобы это выглядело 
естественно, иначе пропадет весь эффект. 

У вас будет возможность достичь каких-то 
долгосрочных целей, в первую очередь – в об-
ласти работы и карьеры. Возможно получение 
если не новой должности, то, по крайней мере, 
делового предложения, которое откроет новые 

перспективы. Найдутся помощники и союзники, причем под-
держивать вас они будут совершенно бескорыстно. В конце 
недели возможны денежные поступления. В личной жизни 
также преобладает влияние позитивных тенденций, многое 
может измениться к лучшему, если вы проявите инициативу 
и приложите усилия. Возможны новые знакомства или вос-
становления отношений с человеком, которого вы раньше 
любили.

Вся неделя достаточно удачна и благоприятна. 
Но некоторые дни требуют чуть больше внимания 
и осторожности. В первую очередь это касается 
начала недели: тут вам нужно быть бдительны-
ми, полагаться на собственный опыт и здравый 

смысл, не доверять кому попало. Многим Стрельцам в эти 
трудные дни помогает интуиция. Постарайтесь нынешнюю 
передышку в деловой гонке обратить в отдых, еще лучше - в 
семейный отдых. Не ходите «на сторону», это похождение не 
обернется для вас удачей, скорее наоборот, окажется край-
не неприятным.

Очень важны спокойствие и самообладание. 
Под влиянием эмоций вы рискуете совершить 
ошибки, о которых позже пожалеете. Лучше не 
торопиться, когда дело касается чего-то важно-
го, не принимать решения, не обдумав их, и не 

связывать себя обязательствами. Нежелательно подписы-
вать документы, особенно если они касаются финансов и 
имущества. Не вносите ноту дисгармонии в «семейное гнез-
до», оставьте все негативные впечатления за порогом. Это 
не только внесет покой в вашу совместную жизнь, но и по-
зволит убедиться членам семьи в том, что они дороги вам.

На этой неделе особенно важны для вас спо-
койствие и уравновешенность. Наблюдайте за 
течением жизни и не торопите события. Не стоит 
ничего делать назло окружающим, сколь бы силь-
но вам этого не хотелось. Яма, вырытая другому, 

скорее всего, окажется на вашем собственном пути. В сре-
ду неплохо бы аккуратно намекнуть начальнику, что его тре-
бования завышены. Воскресенье может оказаться удачным 
днем для начала серьезного дела в неофициальной обста-
новке.

На этой неделе не стоит полагаться на других, 
делайте все сами, вот увидите, что все у вас по-
лучится. Смело беритесь за важные проекты, вы-
полнение которых потребует пристального вни-

мания и много сил. Но при этом необходимо помнить, что 
излишнее упрямство может привести к ссорам и конфликтам 
как с коллегами, так и с родственниками. Однако свои идеи, 
планы и проекты нужно защищать и отстаивать. В воскресе-
нье возможны приятные новости, которые порадуют вас. Вы-
слушав все доводы интуиции, взвесьте их на весах фактов и 
здравого смысла. 

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 28 января по 3 февраля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

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

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

Выставка худ. Терешкиной Марины «Раменское. 
Зарисовки» (графика) с 24.01.19 по 15.04.2019
МУК ДК «Победа» Фойе 2 этажа   12.01 – 06.02. 
выставка “Окружение” -  Живопись Натальи Ру-

мянцевой

 

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

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ РЕ-
ШИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВВЕ-
СТИ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Вице-премьер Алексей Гордеев 
дал поручение компетентным ведом-
ствам совместно с научным сообще-
ством составить список продуктов,
которые надо будет в обязательном
порядке обогатить витаминами и ми-
кроэлементами. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на пресс-службу чи-
новника.

Поручение было дано по итогам 
заседания межведомственной рабо-
чей группы по реализации Стратегии
повышения качества пищевой продук-
ции в России до 2030 года. В частно-
сти, планируется сделать обязатель-
ным йодирование соли и обогащение
молока витаминами A и D.

«Наша задача — обеспечить [лю-
дей] такими продуктами с необходи-
мым содержанием витаминов и ми-
кроэлементов, поступающих на полки
наших магазинов», — сообщил Горде-
ев.

Ввести обязательное йодирование 
соли пытаются уже давно. Подобный
законопроект партия «Единая Россия»
вносила в Госдуму еще в 2013 году. В
пояснительной записке указывалось,
что «добровольная модель» йодирова-
ния соли не оправдалась, при этом «с
экономической точки зрения исполь-
зование йодированной поваренной
соли является наиболее эффективной
инвестицией в интеллектуальное и
физическое здоровье нации».

lenta.ru

РОССИЯНЕ НАБРАЛИ КРЕ-
ДИТОВ НА 15 ТРИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
Уровень задолженности россиян по потреби-

тельским кредитам за 2018 год стал рекордным с
2013-го. Такие данные опубликовал Центральный
банк в обзоре развития банковского сектора Рос-
сии.

Долги россиян за прошедший год выросли на 
22,8 процента. В 2017 году этот же показатель вы-
рос на 13,2 процента. Общий объем долга граж-
дан в номинальном значении в настоящий момент
составляет 14,9 триллиона рублей. В прошлый
раз подобных объемов долги физических лиц до-
стигали в докризисном 2013 году, тогда сумма
всех взятых кредитов составляла 9,7 триллиона 
рублей, что на 30 процентов выше 2012 года.

Годовой отчет по отдельным подразделениям
рынка пока отсутствует. Если судить по отчету за
11 месяцев, то большую часть долга, как отмеча-
ет РБК, занимает кредитный портфель по ипотеке 
(6,53 триллиона рублей на 1 декабря) и необеспе-
ченным потребительским кредитам (7,3 триллио-
на на 1 декабря).

«Ускорение кредитования физических лиц
происходит в условиях постепенного перехода
домашних хозяйств от сберегательной модели 
поведения к увеличению потребления», — гово-
рится в отчете ЦБ. Рост кредитного рынка обе-
спечивался снижением процентной ставки в 
течение года: в конце года ставка на рублевые
кредиты для физических лиц сроком более года 
составил 12,4 процента годовых.

В декабре ипотечный регулятор «Дом.рф» со-
общил о том, что россиянам за 10 месяцев 2018
года выдали ипотеку на 2,7 триллиона рублей. 
Это максимальные значения за всю историю су-
ществования российского ипотечного рынка. 
Средняя ставка на ипотеку с января по ноябрь со-
ставила 9,55 процента.                      lenta.ru

ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ЛЕСОВ С 
НАЧАЛА ГОДА СПАСАТЕЛИ ВЫ-

ВЕЛИ 11 ЧЕЛОВЕК
Поисково-спасательные подраз-

деления и добровольцы с начала года
вывели из лесов Московской области 
11 заблудившихся.

«Поисковые работы были проведе-
ны оперативно, без негативных послед-
ствий для жизни и здоровья потеряв-
шихся», – цитирует Агентство «Москва»
вице-губернатора Подмосковья Дми-
трия Пестова.

В зимнее время года, как правило, те-
ряются любители зимних видов спорта –
лыжных прогулок, поездок на снегоходе.

Если человек потерялся, он должен 
незамедлительно позвонить по номеру 
112.

Большинство потерявшихся людей 
выводят в течение нескольких часов с
момента сигнала. Помогает в этом функ-
ция геопозиционирования в системе
112. Благодаря ей человека могут со-
риентировать на выход из лесного мас-
сива или направить поисковый отряд. 
Телефон заблудившегося должен быть
исправен и заряжен, чтобы спасатели
могли определить географические коор-
динаты. Также в системе 112 предусмо-
трен раздел «Связанные контакты».

Спасатели рекомендуют, отправ-
ляясь в лес, взять с собой свисток, фо-
нарик, еду и воду, а также заряженный
мобильный телефон и медикаменты,
надеть яркую одежду по погоде. Кроме 
того, нужно предупредить близких о сво-
ем маршруте и примерном времени воз-
вращения.

www.m24.ru
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