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Вашему ребенку 
10-11 лет, и раньше
особенных проблем
с чистотой у него не
возникало. А теперь и
комната его выглядит 
как-то странно, и уби-
рать он ее отказыва-
ется. Первая реакция
– немедленно заста-
вить все убрать, но в
этом случае вы можете
встретить неожидан-
ное сопротивление.
Пора менять тактику.

Не подчеркивайте
свое право ответ-
ственного кварти-

росъемщика
Если вы будете гово-

рить что-то вроде: «Вот
купишь свою квартиру,
там и будешь вести себя
как захочешь, а пока живи
по нашим правилам!»,
то порядка в комнате
школьника можно не до-
ждаться никогда. Таким

же образом работают
воспоминания о соб-
ственном трудном дет-
стве: «Мы впятером жили
в крошечной двушке, угла
своего не было, а у тебя
целая комната, а убрать
не можешь!»

Если внимательно
прочесть обе эти фра-
зы, то можно понять, что
в них вложен примерно
одинаковый смысл: «Мы
хорошие, а ты плохой».
А так как никто не любит,
когда на него давят и уни-
жают, то впредь именно
это состояние будет ас-
социироваться у ребенка
с уборкой комнаты.
Не убирайте комнату

у рр

в отсутствие ребенка
у р у

Мало того, что он сам
не убирается, он еще и
вам запрещает трогать
свои вещи и вытирать
пыль с полок. Может,
уходя, запирать дверь на
ключ или вешать плакат
с надписью «Посторон-
ним вход воспрещен!»
Родителям может быть
обидно, но это призна-
ки начала подросткового
возраста (современные
дети развиваются бы-
стрее, поэтому гормо-
нальная перестройка ор-
ганизма может начаться
и в 10-11 лет) – когда хо-
чется чувствовать себя не
частью семьи, а отдель-
ным, самостоятельным,
имеющим свои права
человеком. И ваше же-

лание навести порядок в
отсутствие хозяина ком-
наты будет воспринято
как вторжение.

Доля шутки
Одна мама, пытаясь

заставить дочь Машу
прибраться, написала на
очень пыльном экране
телевизора «Маша». Все
мамины знакомые одоб-
рили этот поступок, по-
считали его милым и не-
обидным. Но сама Маша
страшно обиделась и
заперлась в комнате.
Буквы на пыли напоми-
нали – они чистые, а во-
круг грязно, их написала
мама, мама – хорошая,
а ты, Маша – плохая. Ко-
нечно, принявшись про-
тирать телевизор, можно
заметить, что пыль есть и
на столе, а потом увлечь-
ся и убрать всю комнату –
на это мама и рассчиты-
вала. Но с иронией стоит

быть поаккуратнее, иначе
можно получить обрат-
ный результат.

Уступите террито-
рию

Постарайтесь не кри-
тиковать кумиров, если
у ребенка на стене висят
плакаты и постеры ак-
теров и музыкантов. Его
комната, раз уж вы ре-
шили ему ее выделить,
должна оставаться его
территорией. Старайтесь
не входить в комнату ре-
бенка без стука, но при
этом он должен знать, что
в вашей семье существу-
ют определенные прави-
ла, и, перед тем как вхо-
дить в вашу спальню или
кабинет, он тоже должен
постучаться. 

Зная о том, что ре-
бенку очень хочется быть
взрослым и самостоя-
тельным, можно попро-
сить его пропылесосить,
например, ковер в дру-
гой комнате и невзначай
сказать: «А если хочешь,
то зайди с пылесосом и
к себе». Или сообщить,
что постоянно покрытая
крошками клавиатура
компьютера проработа-
ет недолго, а  одежда,
раскиданная по комнате,
будет выстирана лишь
тогда, когда ребенок от-
несет ее в корзину для
белья.

Ситуация, когда
11-летний человек от-
правляется гулять в гряз-
ных и мятых вещах, для
матери тяжела, но для
самостоятельности по-
лезна – и мнение друзей
тоже. Если одноклассни-
ки вашего ребенка, зайдя
в гости, удивленно ска-
жут: «Ну и грязь ты раз-
вел!», вы можете на сле-
дующий день обнаружить
эту комнату вычищен-
ной до блеска. И это – то
есть внимание к словам
друзей и невнимание к 
увещеваниям родителей
– еще один из признаков
начала подросткового
возраста.

https://deti.mail.ru/

         Движение
              в сторону

               уборки

В целях стабилиза-
ции уровня аварийности
на территории обслужи-
вания 14 батальона ДПС
в феврале  2015 года
запланированы следу-
ющие оперативно–про-
филактические опера-
ции: 

08,15 февраля –
Нетрезвый води-

тель
07,21 февраля – 
Пешеходный пе-

реход
19 февраля – Дет-

ское кресло
12 февраля - 

Пешеход 
13 февраля –

Скорость
Уважаемые участ-

ники дорожного дв
жения! Нередко при
общении участников 
дорожного движения
с инспекторами ДП
возникают спорные в
просы, иногда привод
щие к конфликтным с
туациям. Во избежание

данных случаев убеди-
тельная просьба при об-
щении с инспекторами 
ДПС пользуйтесь сред-
ствами аудио- и видео-
записи. В 14 батальоне 
2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
имеется круглосуточ-
ный телефон доверия  
(8-496-46-97-240), куда 
Вы можете позвонить в 
случае возникновения 
конфликтной ситуации с 
инспектором ДПС, так-
же можете обратиться к 
руководству подразде-
ления ежедневно с 8 ч. 
00 мин. до 22 ч. 00 мин.

И.о. заместителя коман-
дира 14 батальона 2 полка 

ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России

по Московской областист-
ви-
 

 
ПС 
во-
дя-
си-
ние

по Московской области
майор полиции

Н.Г. Кузенков
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ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность иуофооформление земельных участков в собственносо х участков в собственностоформление земельных участков в собственность и
    постановка на каддастровый учет, пррррррррррррррриииии атизацияпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• ддддддбор,формлеению квараарррррррртититититтттт рр,р,р,р,р, дддддддомомооммоммммововов ПППППоПоППоППуслуги по офо ю рррррр рррррррр ооооо оооооо ооооо бббббббборслуги по офор к ооооо бббддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимо тититттттттт   аренда жилой недввижимос иренд осренда жило жим тттжаренда жилой недвижимости
•• предосттт ллляемммм усусусусуууслулулулулуугигигигигиги пппппооо сссссбсс орупродажа квартир ((предос уууууу оруредос ссссссс ооооо сссбсссссс орродажа квартир тттттттжа к борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)    документов по ипоотеке)доку оокументов по к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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На этой не-
деле Вы вдруг 
начнете искать 
смысл жизни и 

это может вызвать кучу не-
добрых взглядов. Лучше 
это все же делать в уеди-
нении.

Работа. Наличие по-
сторонних мыслей сейчас 
станет отвлекать вас от ра-
боты. Не зацикливайтесь 
на философии, а просто 
выполняйте свои обязан-
ности.

Любовь. Ваши близкие 
люди могут устать от Вас и 
Вашего плохого настрое-
ния. Организуйте веселый 
праздник, чтобы сгладить 
эту ситуацию.

Сейчас не-
обходимо взять 
волю в кулак 
и двигаться к 

цели. Не обра-
щайте внимание на недоб-
рожелателей - они Вам за-
видуют.

Работа. Если на пути 
будут неприятности - не 
отворачивайтесь от них и 
не пытайтесь сбежать. Они 
все равно придут к Вам и 
будет еще хуже.

Любовь. Эта неделя 
хороша для признания в 
любви и решения тех во-
просов, на которые у Вас 
не хватило смелости, так 
что действуйте решитель-
но.

Не делай-
те каждый день 
одни и те же 
действия, иначе 

Ваша жизнь так и 
не изменится. Подходите 
творчески к задачам, ко-
торые жизнь ставит перед 
Вами.

Работа. Если Вы хотите 
улучшить  свое материаль-
ное положение, то не иди-
те на авантюры. Иначе все 
случится совсем наоборот, 
и Вам придется все рас-
хлебывать.

Любовь. На этой не-
деле не говорите о любви 
своему любимому чело-
веку. Возможно, он сейчас 
немного забыл о Вас. Это 
пройдет, но осадок оста-
нется.

Сейчас Вас 
одолевают со-
мнения и неуве-
ренность в себе. 

Поэтому Вы всю неделю 
будете изматывать себя и 
окружающих.

Работа. Не беритесь 
сейчас за дело, если не 
уверены в своих силах. 
А если деться некуда, то 
ищите напарников, кото-
рые смогут Вам помочь.

Любовь. Не давайте 
партнеру обещаний. Иначе 
обстоятельства сложатся 
так, что Вы не сможете их 
выполнить, а Ваш партнер 
потеряет веру в Вас.

На этой не-
деле все Ваше 
время уйдет на 
семейные скан-

далы, поэтому Вам потре-
буется восстанавливать 
свои нервы. Не делайте из 
мухи слона.

Работа. На этой неделе 
все будет падать из рук, а в 
голову приходить негатив-
ные мысли. Разделите ра-
боту и личные отношения 
и тогда впереди Вас ждет 
удача.

Любовь. Именно Вы и 
будете причиной сканда-
лов на этой неделе. Точнее 
- Ваша неуемная мнитель-
ность. Чтобы сохранить 
отношения, Вам нужно по-
просить прощения.

На этой не-
деле Ваши са-
момнение и са-
монадеянность 

принесут Вам массу не-
приятностей. Не прово-
цируйте окружающих на 
антипатию к себе.

Работа. Правильно от-
носитесь к критике, а не 
становитесь сразу в позу. 
Это вызовет только нега-
тивный эффект и пробле-
мы с начальством.

Любовь. Не придирай-
тесь к своему партнеру 
и не поучайте его. Такое 
Ваше поведение впол-
не может стать причиной 
большого скандала.

ГОРОСКОП

На этой не-
деле появится 
желание все 
поменять, и Вы 

можете отвергнуть мно-
гое, даже то хорошее, что 
должно скоро появиться в 
Вашей жизни.

Работа. Не делайте 
сейчас опрометчивых по-
ступков. Не высказывайте 
сразу все, что думаете - Вы 
можете многое потерять, 
не получив взамен ничего.

Любовь. В любовной 
сфере сейчас совсем не 
время для резких движе-
ний. Сейчас это единствен-
ное, что у Вас стабильно.

На этой неде-
ле Ваша само-
мнение может 
упасть практи-

чески до нуля и Вы утратите 
желание мыслить самосто-
ятельно. Именно это может 
стать причиной депрессии.

Работа. Не стоит опу-
скать руки в профессио-
нальных делах. Маленькие 
трудности не должны ли-
шать Вас уверенности в 
собственных силах.

Любовь. Сейчас нельзя 
расслабляться и воспри-
нимать события негативно. 
Необходимо увидеть, как 
прекрасен мир и люди во-
круг Вас.

Не злорад-
ствуйте над 
другими людь-
ми, иначе Вы 

запустите систему неудач 
в своей жизни. Воздержи-
тесь обсуждать чужие дей-
ствия и поступки.

Работа. Сейчас Вы раз-
дражены и злы, и действия 
коллег по работе выводят 
Вас из равновесия. Успо-
койтесь и не осуждайте их.

Любовь. Идите на-
встречу желаниям своего 
любимого человека, и это 
принесет Вам массу поло-
жительных эмоций. Тогда 
Вы сможете избавиться от 
негатива на работе.

Период не-
уверенности в 
себе остается 
позади. Начи-

найте творить и действо-
вать, даже если окружаю-
щие отговаривают Вас от 
этого.

Работа. Думайте твор-
чески и имейте по не-
сколько способов решения 
возникающих проблем - 
только так Ваши действия 
будут оценены по достоин-
ству.

Любовь. Не путайте 
разные чувства. Вы може-
те думать, что это любовь, 
а оказывается - только 
влюбленность. Только пра-
вильный выбор сделает 
Вас счастливым.

Ваша цель 
сейчас - стано-
виться лидером. 
Не зарывайте 

свои таланты, прозябая на 
вторых ролях.

Работа. Не пускайтесь 
в авантюры. Все следует 
планировать и тщательно 
взвешивать - так Вы до-
стигнете успеха в делах.

Любовь. Сделайте сюр-
приз своему любимому 
человеку - устройте ему 
романтический ужин или 
хотя бы подарите подарок 
и Ваши отношения станут 
еще лучше.

И з б е г а й т е 
дешевого попу-
лизма и вульгар-
ности, иначе это 

может привести к ситуа-
ции, когда Ваш авторитет 
просто рухнет.

Работа. Не бойтесь сей-
час ошибиться. Если не 
получается, то сделайте 
выводы и начните снова. 
Ваш профессионализм 
оценят.

Любовь. Прислушай-
тесь к мнению своего лю-
бимого человека. Даже 
если оно будет не совсем 
приятно для Вас, но станет 
новой ступенью в Ваших 
отношениях.

с 9 по 15 февраля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

9 февраля
ПН

- 10

- 3
 
- 4

12 февраля

ЧТ
13 февраля

ПТ
14 февраля

СБ
15 февраля

ВС

10 февраля

ВТ

 
- 14

- 7

11 февраля

СР

 
- 7

 
- 10

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

 

Пасмурно, снегно снег

ПасмурноМалооблачноблачно

Ясно

Пасмурноурно

Пасмурно

Ясно

 

границе (оплачено), газ -
перспектива. Поселок ого-
рожен, на въезде авт.воро-
та, круглогодичная охрана.
До ДНП асфальтированная
дорога, автобусное сообще-
ние с гор.Раменское. 1 300
000 руб. 8 (917) 522-91-89,
www.credit-center.ru
• д.Литвиново, участок под 
строительство дачи, от 13
соток, разрешенное исполь-
зование: для дачного строи-
тельства с правом возведе-
ния жилого дома с правом
регистрации и проживания
в нем. Есть возможность
приобретения нескольких
смежных участков. от 800
000 рублей.  8 (903) 500-05-
73, 8 (496 46) 7-08-25
• д.Дементьево, жилой дом, 
60 кв.м, в хорошем состо-
янии, в середине деревни. 
Газ, АГВ, вода-колодец, эл-
во. Участок 1103 кв. м, удач-
ное расположение, старый 
дом не мешает строитель-
ству нового. 4 000 000 руб. 
(496 46) 7-08-25  www.credit-
center.ru
• д.Починки, СНТ «Почин-
ки». Продается новая дача: 
2-х эт. дом пл.70 кв.м, вну-
три вагонка. В доме эл-во, 
вода на участке (колодец). 
Участок 6 соток. На участке 
хозблок. До леса 50 метров. 
Удобно добираться сво-
им ходом. 1 400 000 руб. 8 
(917) 522-94-27  www.credit-
center.ru
• д. Загорново. Земельные 
участки в новой коттеджной 
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных 
пунктов, ИЖС. Возможность 
купить участки любой пло-
щади по цене 160000 руб. 
за сотку. Коммуникации: газ 
и эл-во. Транспортное со-
общение с г. Раменское.  8 
(917) 522-91-89  www.credit-
center.ru
• Участок 8 соток, д. Пла-
скинино, прописка, 600т. р. 
8-916-015-19-89
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота - 
3540 руб, калитки - 1520 руб, 
секции - 1200 руб; профлист; 
арматура; сетка кладочная - 
70 руб. Доставка бесплатная. 
8 915-215-73-42
• Кровати металлические 
- 750 р, Матрац, подушка, 
одеяло - 400 р. Доставка бес-
платная. 8 916-876-30-97

• ООО ЗМК «Контур» тре-
буется разнорабочий – гра-
фик с 8.00 до 17.00, 5/2. З/п
25000 руб. Тел: 8(916)496-
90-05, 8(926)255-43-69
• Предприятие по производ-
ству церковных колоколов 
приглашает на работу худож-
ника-оформителя колоко-
лов. г. Жуковский. Желатель-
но понимание православных 
канонов и традиций. 8-495-
548-20-67, 8-929-632-16-09. 
www.litex.info
• Мебельному производству
в г. Жуковский - столяр, ма-
ляр с опытом работы. Сдел-
ка 8-985-721-29-69. Алина
• Охранники! График рабо-
ты: день! З/п: средняя от
17000. Можно без лицензии!
Т: 8-926-112-97-82, Юлия.

• Ремонт квартир. Рус-
ские. 8-917-544-69-67
• Антенщик тел.8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское
здоровье. 8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

• Квартира в поселке 
Удельная, улица Горячева. 
43/26(12+14)/6, 3600000 
рублей, торг возможен. На-
талья 8-910-460-21-13
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Мира, 5/18, кирпич-мо-
нолит., 51,17/21,7/15,65, с/у 
совм., балкон, без отделки. 
3 300 000 руб. 8 (917) 522-
90-20, (496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 10/22, 
кирпич-монолит., общ.пл.41 
кв.м, с/у совм., лоджия. 3 
300 000 руб. (496 46) 7-00-
59, 8 (917) 522-90-11
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Народная, д.21, пан., 
32,8/17/7,4, с/у совм., без 
балкона. 2 800 000 руб. 8 
(917) 522-92-11, 8 (917) 522-
93-21
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.44, 17/22, 
кирп/монолит., 51/20/13,  
с/у совм., лоджия, без от-
делки. 3 650 000 руб. 8 (903) 
506-79-48, (496 46) 7-74-21
• 2-к.кв, Раменское, ул. 
Гурьева, д.13, 5/5, кирп., 
45/30/6, с/у совм., балкон. 
3 550 000 руб. 8 (909) 647-
07-09
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Мира, д.3/3, 1/4, пан.,  
42,7/27/5,6, с/у совм., без 
балкона. 3 250 000 руб. 8 
(903) 507-46-38
• 2-к.кв., в.Красный Ок-
тябрь, д.40, 2/2, блоч., 
45/34/5,5, с/у совм., без 
балкона., хорошее состоя-
ние. 3 150 000 руб. 8 (909) 
647-07-09
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Красный Октябрь, 2/3, 
кирп., 67,3/47,5/9, с/у разд., 
без балкона. 4 550 000 руб. 
8 (49646) 7-00-08, (917) 522-
92-11
• 3-к.кв., ул.Дергаевская, 
д.34, 10/14, кирпич-моно-
лит., 88/54/14, с/у разд., 
лоджия, частичная отделка. 
6 900 000 руб. 8 (903) 506-
79-48, (496 46) 7-74-21
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 8/23, 
монолит., 76/40/13, с/у 
разд., лоджия застеклена, 
предчистовая отделка, св-во. 
5 600 000 руб. 8 (903) 506-
79-48, (496 46) 7-74-21
• 3-к.кв., Раменское, ул. 
Бронницкая, д.11, 14/14, 
пан., 54,7/31/7, с/у совм., 
лоджия. 5 150 000 руб.  (496 
46) 7-00-08, 8 (917) 522-93-
21
Дома. Коттеджи. Участки
• Раменское, 1/2 доля дома, 
ул.Красная. В доме эл-во, 
газ, отопление АГВ. Туалет 
на улице, вода-колодец. 
Водопровод по границе 
участка, возможна врезка 
в центр. кан-цию. Участок 6 
соток, приватизирован. До 
ст. «47 км» 5 мин пешком. 2 
500 000 руб. (495) 778-72-
75, 8 (903) 500-05-73
• Дом 122 м.кв. д. Родники. 
4700000р. Т.8-905-729-97-
91
• с.Загорново, ул. Октябрь-
ская, участок 15 соток в цен-
тре деревни, ЛПХ, газ, эл-во 
по границе. 2 400 000 руб. 8 
(903) 500-05-73, 8 (496 46) 
7-08-25
• д.Бояркино, СНТ «Тек-
стильщик-2», дача, 6 соток, 
два домика: деревянный и 
кирп. с печкой. На участке 
баня, туалет, сарай, тепли-
ца, растут плодово-ягодные 
деревья и кустарники. Вода 
- летний водопровод. 1 100 
000 руб. 8 (917) 522-94-27,  
(496 46) 7-00-08  www.credit-
center.ru
• д.Пласкинино, ДНП «По-
лесье». Участок 1634 кв.м 
с выходом в лес. Эл-во по 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЮТСЯ
А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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20:25, 23:20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 6+ 

23:55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
6+

01:40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
0+

06:00, 07:40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:00 «Нереальная история»

16+ 
10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15:00 «ЛУНА» 16+
17:00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
19:00, 20:30, 22:00, 23:10 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

00:10 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+

Советскогог Союза» 12+ 
19:15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
            6+

20:40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+ 

23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+

00:10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
0+

06:00, 07:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:00 «Нереальная история»

16+
10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15:00, 21:00 «ЛУНА» 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23:00 «СВЕТОФОР» 16+
00:30 «Профеssионалы»  16+

“ 9 C% 15 -е"!=л 

10:50 «КЛАССИК» 16+
13:00, 23:00 Новости дня
13:10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
16:20, 18:20 «Легенды советского

сыска» 16+
18:00 Новости. Главное
21:30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01:35 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 16+

06:00, 8:05, 08:30, 09:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 16+

12:00 «Успеть за 24 часа»16+
13:00, 19:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 «СМУРФИКИ» 0+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
20:55 «СКОРЫЙ МОСКВА-РОССИЯ»
             12+
22:50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
00:40 «ПИРАНЬИ-3DD» 18+

06:25, 00:45 «ГРУЗ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
19:00 «Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское
лото плюс» 0+

08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:15 «ПОСРЕДНИК» 16+
18:00 Чрезвычайное 

происшествие
20:00 «Список Норкина» 16+
21:05 «Ангола: Война, которой не было» 16+
22:00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 18+ 
00:00 «Контрольный звонок» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Праздники. 

Сретение Господне»
10:35 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12:40 «П. Тимофеевич-Лебешев. 

05:35 «Самые милые кошки» 
12+ 
06:15 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40 «Великие праздники. Срете-

ние Господне» 6+  
09:05 «ДОБРОЕ УТРО» 12+  
10:55 «Барышня и кулинар» 12+  
11:30, 00:05 События
11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
             12+ 
13:30 «Смех с доставкой на дом»

12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»  
14:50 «Московская неделя»  
15:20 «40» 16+ 
16:55 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» 16+ 
21:00 «В центре событий» 
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» 12+

Неоконченная пьеса...»
13:25 «Я видел улара»
14:10 «Пешком...»
14:40 «Что делать?»
15:30 «Венский блеск». Концерт 

Камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы»

16:35 «Кто там...»
17:05 «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели» 
19:25 «Война на всех одна»
19:40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 
21:20 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот» в честь Марии Ароновой
22:40 «ФАУСТ». Опера 

06:00 «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ» 0+

07:15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Ангелы-хранители 
           Ограниченного контингента» 12+

00:30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
05:40 «34-Й СКОРЫЙ»   
07:20 «Вся Россия»  

07:30 «Сам себе 
режиссер»  

08:20 «Смехопанорама»  
08:50 «Утренняя почта»  
09:30 «Сто к одному»   
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается»
12:10, 14:30 «Смеяться разреша-
            ется»
14:55 «Один в один» 12+
17:55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»

12+
22:00 «Воскресный вечер с 
             Владимиром Соловьевым»

12+
23:50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «ВЕНЕЦ 
             БЕЗБРАЧИЯ» 12+

Воскресенье, 15 февраля

06:00, 10:00, 12:00, 
17:45  Новости
06:10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»  

08:10 «Служу Отчизне!»  16+ 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» 
12:20 «Теория заговора» 16+
13:25 «Борис Андреев. Большая 
            жизнь большого человека» 16+ 
14:30 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+ 

18:00 «Точь-в-точь» 16+ 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» 16+ 

14:30 Чрезвычайное
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»
             16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
18:00 «Говорим и показываем»
              16+
19:45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»

16+
23:30 «ГОСТЬ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11:50 «По ту сторону сказки. Борис
             Рыцарев»
12:30 «Письма из провинции»
13:00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 «Александр Сумбатов-Южин.

Похвала консерватизму»

17:40 «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

17:55 «Биргит Нильсон»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели»
20:35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21:55 «Линия жизни»
22:45 «Леонардо. Шедевры и под-
            делки»

23:50 «ОХI»
06:00 «Хроника По-
беды» 12+
06:40 «ГДЕ 042?» 12+

08:15, 09:10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:50, 13:10 «ЗВЕРОБОЙ»
16+

14:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+ 

16:00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+ 
18:30 «ЦИРК» 0+

Пятница, 13 февраля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Илья Кабаков. В будущее
            возьмут не всех» 16+ 

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане» 

09:10 «Четыре солдатские медали»
            16+ 

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 12+ 

09:25 «Лидия Смирнова: «Я родилась в
рубашке» 12+ 

10:10, 11:50 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

              События
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 
             Советские миллионерши»
             16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
            16+
18:20 «Право голоса» 16+
19:55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+  
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви». Ирина 
             Хакамада  16+
00:00 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 12+ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
             «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»
             16+

Четверг, 12 февраля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать...» 12+ 
05:00 Утро России
09:00 «Четыре 

солдатские медали» 16+ 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
00:50 «Правда о лжи» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:20 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
10:05 «Наталья Белохвостико-
ва. Без громких слов» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

              События
11:55 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

12+  
13:40 «Династiя. Истребление корня»

12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Козлов от-

пущения»  16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения» 16+
23:05 «Повелитель эволюции» 12+
00:30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+  

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

             ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.

              Окончательный вердикт»
16+

14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «ДУХ УЛЬЯ»
13:00 «Фидий» 
13:10, 22:15 «Метеоритная угроза»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15:35 «Абсолютный слух»
16:15 «Острова»
17:00 «Этот правый, левый мир. Сорок 

лет спустя»
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное
18:30 «Пастернак и другие... Варлам 

Шаламов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни» 
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Усть-Полуй»
21:20 «Джотто ди Бондоне»
21:30 «Культурная революция»
23:10 «Запечатленное время»

06:00 «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 0+
07:45, 09:10 «ВАС 

ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня
09:50, 13:10, 14:00 «ЗВЕРОБОЙ»

16+
18:30 «Авианесущие корабли

06:05 АБВГДейка
06:30 «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+

08:25 «Православная энциклопедия»
08:55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
10:25, 11:45 «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» 16+
11:30, 14:30, 23:05 События
12:50 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
            ются и не сбываются» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
16:50 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» 16+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+
01:20 «Правила миграции» 16+

05:55, 00:30 «ГРУЗ» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»

08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+

Суббота, 14 февраля

05:20, 06:10 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00,

15:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Лидия Смирнова. Любовь и

прочие неприятности» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Виталий Смирнов. Властелин

колец» 12+
14:20, 15:15 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать

миллионером?» 
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»

21:30 «Танцуй!»
23:25 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 

12+  
04:50 «СТРАХ 
ВЫСОТЫ»  

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Наука 2.0» представляет:

 «Основной элемент. Поцелуи».
«Большой скачок. Сила цвета»
12+ 

11:20 «Честный детектив» 16+
11:55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
14:30 «Субботний вечер»
16:35 «Танцы со звездами» 
20:45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+ 
00:35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
             РУЧЬЯ» 12+

08:45  «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Живые легенды. Владимир

Зельдин» 12+
14:20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Город-убийца» 16+
00:00 «Мужское достоинство» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет» 
10:35 «ДЯДЮШКИН СОН»
11:55 «Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова»
12:25 «Большая семья»
13:20 «Пряничный домик»
13:50 «Нефронтовые заметки»

14:15 «Театральная летопись. Из-
бранное»

15:00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Владимира
Зельдина

16:25 «Усть-Полуй»
16:55 Владимир Спиваков. Юбилей-

ный концерт в Московском
международном Доме музыки

19:10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
21:20 «Романтика романса» 
22:15 «Белая студия» 
22:55 «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ 

В ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМАНА 
ВИКТЮКА». Спектакль

23:40 «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ»
06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06:40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+ 
07:50, 09:10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
             дня

10:00 «Папа сможет?» 6+

11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+
11:25 «Зверская работа» 6+
12:15 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
13:10 «Неизвестные самолеты» 0+
14:00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18:20 «Новая звезда» 6+
20:10 «КЛАССИК» 16+
22:25, 23:15 «ФЛЭШ.КА» 16+
00:50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
06:00, 08:05, 08:30, 09:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+

16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30, 17:40 Шоу «Уральских
            пельменей»16+
19:10 «СМУРФИКИ» 0+
21:05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00:00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 18+

Вторник, 10 февраля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Владимир Зельдин. Страсти 

Дон Кихота»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента»

16+ 
05:00 Утро России
09:00, 00:55 «Владимир 

             Зельдин. Кумир века»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+ 
10:05 «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»

16+  
13:40 «Династiя. Богатырь на троне»
            12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 23:05 Без обмана. «Врача не

вызывали?» 16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
00:30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

12+
06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

             ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»

12:00 «Суд присяжных»
16+

13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»
            16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
18:00 «Говорим и показываем»

16+
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15, 22:40 «Наблюдатель». Спецвы-

пуск к юбилею В. Зельдина
11:15, 00:00 «ДРАКУЛА»
12:40 «Эрмитаж - 250» 

13:10 «Геном неандертальцев»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
17:55, 01:20 Иоганнес Брамс. Из-

бранное
18:30 «Пастернак и другие... Михаил 

Булгаков»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «100 лет Владимиру Зельдину. 

«Перелистывая жизнь»
21:15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»   

06:00 «АННА И 
КОМАНДОР» 6+
07:50, 09:10 «ДУБЛЕР 

НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:50, 13:10, 14:00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+

18:30 «Служение. К 100-летию 

В.М.Зельдина» 6+
19:15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
21:10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

12+ 
23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
00:10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА» 0+
06:00, 07:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:00 «Нереальная история»

16+
10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15:00, 21:00 «ЛУНА» 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23:00 «СВЕТОФОР» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+

Среда, 11 февраля

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

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

05:00 Утро России
09:00 «По следам 

великана. Тайна одной гробницы» 
12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
23:10 «Специальный корреспондент» 

16+ 
00:50 «Перемышль. Подвиг на границе» 

12+
06:00 «Настроение»
08:10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
10:10 «Петр Алейников. Же-

             стокая, жестокая любовь» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» 
            16+  
13:40 «Династiя. Страстотерпец»

12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Врача не вызыва-

ли?» 16+
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Козлов от-

пущения»  16+
00:25 «Русский вопрос» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+ 

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
12:35 «Вольтер»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:10, 22:15 «Глаза пустыни Атакама»

14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 

15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «Искусственный отбор»
16:15 «Поэзия и кино»
17:00 «Генетика и мы. Испытание 21-й 
           хромосомой»

17:45, 01:15 Иоганнес Брамс. Из-
            бранное

18:30 «Пастернак и другие... Марина
Цветаева»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Нина Дорлиак. Высокие ноты»
21:30 «Власть факта»
23:10 «Запечатленное время»

06:00 «ПЕРВЫЙ 
РЕЙС» 12+
07:40, 09:10 «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:50, 13:10, 14:00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+

18:30 «Авианесущие корабли 
Советского Союза» 12+ 

19:15 «ГДЕ 042?» 12+
21:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
            ХА» 12+ 

23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+

00:10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
0+

06:00, 07:40  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
09:000 «Нереальная история» 

             16+
10:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15:00, 21:00 «ЛУНА» 16+
17:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23:00 «СВЕТОФОР» 16+
00:30 «Профеssионалы» 16+

18:30 «Пастернак и другие... Анна 
            Ахматова»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15 «Геном неандертальцев» 
23:10 «Запечатленное время»
00:00 «Иван Жданов. Девять стихо-
            творений»

00:55 «Поэзия и кино» 
06:00 «Русская
императорская армия»
6+ 

06:10 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
08:25, 09:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
           12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

11:35, 13:10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»  0+
14:00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18:30 «Битва за Днепр: неизвестные

13:55 «Похищение Европы» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание»
            12+

16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

18:20 «Право знать!» 16+
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Правила миграции» 16+
23:05 Без обмана. «Врача не 
            вызывали?» 16+

00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

               ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
               «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
            Окончательный вердикт» 16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»

Понедельник, 9 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:15 «Контрольная

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ВЫСТРЕЛ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Роковые числа. 

             Нумерология» 12+
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
              Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
00:55 «Прошу Вашей руки и генов»
             12+

06:00 «Настроение»
08:15 «В КВАДРАТЕ 45» 12+ 
09:35 «ВОРОВКА» 6+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,

00:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+

            16+
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

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

19:45, 23:30, «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЗАБЕГАЛОВКА» 
12:40 «Филолог. Николай Либан»
13:10 «Линия жизни»
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «ДВА БОЙЦА»
16:50 «Борис Андреев. У нас таланту 
            много...»

17:35, 01:35 «Эрнест Резерфорд»
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное

             герои 12+
19:15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21:20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 0+ 
23:20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
           16+

00:10 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
06:00, 07:40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 11:00 «ВОРОНИНЫ» 
16+

09:00 «Нереальная история» 16+
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15:00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» 16+
17:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19:00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
21:00 «ЛУНА» 16+
23:00 «СВЕТОФОР» 16+
00:00, 01:30 «6 КАДРОВ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 2 (794) февраль 2015

№75

№76

№73 №74

 Итак, 
молодой чело-

век, вы хотите стать моим зя-
тем?

— Честно говоря, нет, но я 
не вижу другого пути жениться
на вашей дочери.

*****
— А что ты делаешь, чтобы 

привести себя в форму после 

плотного ужина?
— Пресс качаю!
— Дай мне ссылку, я тоже

скачаю!
*****

— Привет. Говорить мо-
жешь?

— Да, лет с двух. 
****

За барной стойкой, бармен 
- клиенту:

— Уважаемый, у Вас ста-
кан пустой, не желаете ли еще 
один?

— А  зачем мне два пустых

стакана?
****

— Вам нравится, как моя 
жена поёт?

— Простите, что вы сказали?
— Я говорю, вам нравится, 

как моя жена поёт?
— Извините, я ничего не 

слышу, эта женщина  так вере-
щит! 

****
— Кто у вас самый старший 

в семье?
— Пра-пра-пра-бабушка.
— Но это же не возможно!!!!

- Ва-ва-вазможно.
****

Вы такая красивая, умная, с
чувством юмора, и глаза, и фи-
гура - всё прекрасно.

— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили. 

****
— Милый, ты даже не пред-

ставляешь, как это приятно ле-
жать на волосатой груди люби-
мого мужчины!

— Очень надеюсь, что мне
никогда не придется этого ощу-
тить.

А Н Е К Д О Т Ы

*****

— Итак

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20,

8(496)4616155, 8-909-690-98-63
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С 10 по 15 февраля 2015 года

Персональная выставка Гонкова С.Г. «ПОЛЮБИ ЭТУ ВЕЧ-

НОСТЬ РОДНОЙ СТОРОНЫ», посвященная году литературы 
(книжная графика) с 15.01 по 28.02

Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА»
(из фондов музея)

Выставка «МОЯ СТЕКЛЯННАЯ ТАРА» (из фондов музея)
Фотовыставка «ИСТОРИЯ ГОРОДА В ФОТОГРАФИИ»

(из фондов музея)
Выставка «СТАРАЯ АПТЕКА»

(из частной коллекции и фондов музея)
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(из фондов музея, посвященная военным событиям прошлых лет)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»
история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. (из фон-

дов музея)
«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ В МУЗЕЕ»

12 февраля
18:00-20:00 –  творческий вечер поэтессы Марины Скря-

биной «Мое падение вверх»
Возможны изменения в афише.

 

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

21 ФЕВРАЛЯ 15:00 (Малый зал)

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

6+КДДДЦЦЦ СС«Сатурн» г РРРаменское 6

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ

САЛОН «ЭЛЕГИЯ»

К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского
«Жизнь и судьба П.И. Чайковского»

В программе принимает участие пианист Андрей Катичев
д дВход свободный

Цирковая программа
«Кто-кто в теремочке 

живёт?»жжжжжииииивввввёёёёёёттттт?????»жжжжжииииивввввёёёёёёттттт?????»
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
0+

28 ФЕВРАЛЯ         12:00

«Приглашение к танцу»
Национальный филармо-ф
нический Оркестр России

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

6+

13 ФЕВРАЛЯ    19:00

Художественный руково-
дитель и главный дири-
жёр Владимир Спиваков

Дирижёр Владимир 
Симкин

В программе произведе-
ния Вебера, Дворжака, 

Брамса

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

6+

22 ФЕВРАЛЯ      12:00

В. Драгунский
«Денискины рассказы»

Премьера спектакля для
семейного просмотра

28 ФЕВРАЛЯ         19:00

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

16+

С ПРОГРАММОЙ «НА БИС!»ОО ООЙЙЙЙЙЙЙ СС

Мы привыкли верить в без-
упречность «немцев», в безот-
казность «японцев» и в прочие
аксиомы (или все же леген-
ды?), которые сами автопро-
изводители упорно повторяют
десятилетиями. Разумеется,
существуют независимые ис-
следования, доказывающие,
что та или иная уважаемая
марка недаром получила при-
знание во всем мире. Тем инте-
реснее, что некоторые другие
рейтинги надежности полно-
стью опровергают популярные
заблуждения.
Миф 1. Раньше маши-

ны были лучше
Мы живем в эпоху одно-

разовых вещей. Прочные на
вид «туристические» ботинки
могут через пару месяцев ра-
зойтись по швам, даже если вы
гуляли в них исключительно по
городу. С корпуса «пятого» Ай-
фона краска слезала уже в пер-
вые дни эксплуатации. И мне
лично знаком покупатель Ford
Mondeo, который за первый
год владения машиной стол-
кнулся с таким числом мелких
и не очень неприятностей, что
сдал автомобиль обратно в ди-
лерский центр. Разве раньше
такое бывало?

Считается, что модели
прежних лет создавались с го-
раздо большим запасом проч-
ности. Так это или нет, сказать
невозможно. Но производите-
ли принимают в расчет то, что
мы стали чаще менять машины
и редко задумываемся над тем,
какой ремонт потребуется ма-
шине после 200 тысяч километ-
ров.

Есть мнение, что компании
в массовом порядке перешли
на комплектующие более низ-
кого качества, начав закупать
их у производителей из стран
третьего мира. Индустрия ав-
токомпонентов в самом деле
поменялась: например, ки-
тайская компания Fuyao Glass
Industry к настоящему времени
вышла на второе место по по-
ставкам автомобильных стекол
на заводы самых разных марок 
(кстати, в этом году она откры-
ла производство в России и
стала поставлять стекла на ка-
лужский завод Volkswagen). Та-
кие примеры вызывают обес-
покоенность у автомобилистов
старой закалки.

Однако статистика способ-
на развеять сомнения. Иссле-
дования, проведенные на ев-
ропейском рынке, показывают,
что среди нынешних 4-5 летних
машин встречается такая же
доля экземпляров с разного
рода неисправностями (около
11%), как среди автомобилей,
произведенных 15 лет назад и
обследованных в начале «нуле-
вых» годов. Такие данные при-
водятся в отчетах немецкой ор-
ганизации TUV, занимающейся
техосмотром автомобилей.
Конечно, в данном случае речь
об аккуратных европейцах, ко-
торые поддерживают свои ма-
шины в хорошем техническом
состоянии.

А что за океаном? Там ста-
тистика еще лучше. Исследо-
вания американского агентства
J.D. Power, фиксирующие все
(даже самые мелкие) пробле-
мы, которые возникают в ходе
эксплуатации машин, показы-
вают, что за последние 10 лет
количество замечаний умень-
шилось аж вдвое! В 2003 году
на 100 «трехлеток» в среднем
отмечалось 273 проблемных
параметра, а в 2013 году это
число упало всего до 126 (дан-
ные — из отчета «2013 U.S.
Vehicle Dependability Study»).

Впрочем, если говорить не
про «среднестатистический»
автомобиль, а про модели кон-
кретных марок, то можно заме-
тить, что в зависимости от года
выпуска надежность может ва-
рьироваться в очень широких
пределах. Например, если ве-
рить рейтингу TUV, надежность
машин Renault значительно
понизилась за последнее де-
сятилетие. В отчете 2004 года
модели Laguna и Megane четы-
рех-пятилетнего возраста сто-
ят на вполне достойных местах
— на уровне Audi A6 и BMW 5-й
серии. Из числа обследован-
ных подержанных машин лишь
10,5% Laguna и 11,3% Megane
имели серьезные неисправно-
сти. По прошествии лет ситуа-
ция радикально изменилась.

В отчете 2013 года Лагуны
и Меганы в возрасте четырех-
пяти лет уже находятся внизу
списка с цифрами 18% и 23%.
Еще ниже — Renault Kangoo
(23,2%), ну а самой ненадеж-
ной машиной признан род-
ственный Dacia Logan (25,8%).

Аналогичное падение каче-
ства наблюдается и у Ситрое-
на. Если модель гольф-класса
Xsara в 2004 году превосходила
по надежности бизнес-седа-
ны Audi и BMW, демонстрируя
результат всего в 9,8% неис-
правных машин в возрасте 4-5
лет, то пришедший ей на смену
Citroen C4 ломается практиче-
ски вдвое чаще (16,7%).

В британском рейтин-
ге Warranty Direct компания
Citroen сейчас держится на
неплохой 15-й позиции из 39,
уступая одно место Peugeot,
но превосходя по надежности
Mitsubishi, Kia, Renault и даже

Volkswagen
Однако подобные примеры,

к счастью, являются исключе-
нием. В особое качество преж-
них моделей верят в первую
очередь прожженные «автомо-
бильные гуру», которые заста-
ли времена, когда «Мерседес
был еще тот», а новые Lada
уже не чета «тем самым пер-
вым “Жигулям”». Верить им или
нет — вопрос философский.
Сколько-нибудь достоверной
статистики поломок ни те, ни
другие привести не могут.

Миф 2. Инженерное
совершенство пре-

стижных брендов
На мировых премьерах ав-

томобилей журналистов всегда
впечатляет, как люксовые мар-
ки эффектно преподносят свои
технические ноу-хау. Mercedes-
Benz, BMW, Lexus, Range Rover,
Cadillac — все они непременно
покажут новые узлы в разрезе
и позволят подробно расспро-
сить инженеров обо всех пре-
имуществах свежих решений.
Это делается для того, чтобы
у покупателей не осталось ни-
каких сомнений в том, что они
платят не только за бренд и до-
рогие материалы отделки, но и
за настоящее техническое со-
вершенство. Правда, ни одна
марка, конечно, не признается
в том, что напичканная пере-
довой электроникой машина
более капризна, чем модели
попроще, а узлы и агрегаты,
получившие новые конструк-
тивные решения, порой менее
надежны и дороже в ремонте,
чем более дешевые разработ-
ки.

После окончания гарантии
модели престижных брендов
дешевеют более значительно,
чем массовые модели, и одна
из причин – дороговизна ре-
монта и не лучшие показатели
надежности

Между тем, в рейтингах
надежности многие престиж-
ные бренды далеки от верхних
строчек. А по некоторым ис-
следованиям люксовые моде-
ли и вовсе являются худшими
на рынке по части надежности!

Год назад британская орга-
низация Warranty Direct, соби-
рающая статистику по гаран-
тийному и постгарантийному
ремонту машин в Великобрита-
нии, опубликовала рейтинг худ-
ших автомобилей за последние
15 лет. Список можно назвать
шокирующим: он почти полно-
стью состоит из флагманских

моделей немецкого автопро-
ма. Настоящей неожиданно-
стью стало то, что в него попа-
ли даже такие модели, которые
в других рейтингах, напротив,
назывались самыми безотказ-
ными. Худшая десятка машин,
с точки зрения Warranty Direct,
выглядит так:

Audi RS 6 (2002-2011 годов
выпуска)

BMW M5 (2004-2011)
Mercedes-Benz SL (2002-

2012)
Mercedes-Benz Viano (1996-

2004)
Mercedes-Benz CL (2000-

2007)
Audi A6 allroad (2000-2005)
Bentley Continental GT

(2003-2012)
Porsche 911 (кузов 996)

(2001-2006)
Range Rover (2002-2012)
Citroen XM (1994-2000)
Такой удивительный под-

бор машин объясняется просто: 
эксперты учитывали не только 
общее число поломок, но — что
гораздо важнее — еще и сто-
имость ремонта. Именно этим 
можно объяснить то, что Porsche 
911 и Mercedes-Benz SL попали
в «черный список». Конечно,
сравнение стоимости ремонта 
справедливо лишь отчасти, но 
нельзя не отметить, что рейтинг 
с учетом «денежного фактора»
дает более корректные резуль-
таты, чем без него.

Хотя и без учета «цены во-
проса» надежность многих
уважаемых марок вызывает
большие сомнения. Например,
статистика по поломкам дви-
гателей говорит не в пользу
Audi, BMW, Mini и Volkswagen,
утверждают эксперты Warranty
Direct. На каждые 27 автомоби-
лей Audi приходится одна по-
ломка мотора. Хуже — только
марка MG Rover, у которой одна
поломка приходится на каждые
13 машин. Ну а лучшие резуль-
таты показали марки Honda и
Toyota, у которых одна поломка
двигателя приходится на 344 и
171 автомобиль соответствен-
но.

О д н о
из исклю-
чений сре-
ди немец-
ких моторов — это Mercedes. 
На каждые 119 двигателей при-
шлась всего одна поломка. Эта
марка вошла в Топ-3 следом за 
Хондой и Тойотой

Не только в исследова-
ниях Warranty Direct, но и в 
американских рейтингах эти
марки демонстрируют не луч-
шие результаты. У J.D. Power 
такие бренды, как Audi, Mini и 
Volkswagen, тоже входят в худ-
шую десятку по надежности
при оценке автомобилей в воз-
расте три года. Да и BMW про-
демонстрировала результат
ниже, чем в среднем по инду-
стрии.

Для верности можно обра-
титься к еще одному незави-
симому рейтингу — Consumer 
Reports, в котором собрана 
статистика обращений в аме-
риканские автосервисы с 2003 
по 2012 годы. В двадцатку ма-
шин, о которых говорится, что 
число обращений было «суще-
ственно больше среднего», по-
пали такие недешевые модели,
как BMW 7-й серии, BMW X5,
Mercedes-Benz GL, Mini Cooper
S и Volkswagen Touareg.

Миф 3. Безотказные
«японцы»

Говорят, российский посол 
в Японии одно время ездил по-
очередно на Мерседесе и Лек-
сусе. С одной машиной всегда 
было много проблем, а другая 
служила безукоризненно. Уга-
дайте, какая? Мне эту историю
рассказал мой товарищ, не-
сколько лет отработавший в 
посольстве, а я впоследствии 
пересказывал ее многим зна-
комым. Все обычно угадывают
правильно, ведь японская на-
дежность — это аксиома. Или 
уже нет?

В последние годы марка 
Toyota печально прославилась 
сразу несколькими крупными
отзывами машин по причине
разного рода заводского бра-
ка, однако в рейтингах надеж-
ности эта марка все еще зани-
мает высокие строчки. Умение
быстро устранять найденные
недостатки, возможно, вносит
тут свой вклад

Действительно, модели
Toyota и Lexus занимают до-
вольно высокие строчки во
многих рейтингах, а вот о дру-
гих марках этого не скажешь.
Да и Тойоту превозносят да-

леко не все исследователи.
Например, немецкий автомо-
бильный клуб ADAC, много лет 
занимающийся исследовани-
ями надежности автомобилей,
никаких особых преимуществ
за Тойотой не заметил. В спи-
сок из 21 автомобиля, вла-
дельцы которых реже всего
обращаются в сервис, вошла 
всего одна «японка» — Nissan 
Micra. Ну а в 12 аутсайдеров 
попала Honda Jazz. Конечно,
тут можно говорить о погреш-
ности немецких исследований:
в автопарке Германии японских 
моделей не так много. Но вот в 
Америке-то их точно хватает.

По данным J.D. Power, сре-
ди «трехлеток» Lexus лидирует, 
но вот Mitsubishi входит в трой-
ку аутсайдеров. Хуже этой мар-
ки только Dodge и Land Rover. 
Subaru, Nissan и Infiniti тоже де-
монстрируют результаты хуже
среднего.

Исследования Consumer
Reports (статистика обращений
в автосервисы с 2003 по 2012 
годы) также подтверждают, что 
японцы японцам рознь. Звания
лучших удостаиваются сра-
зу несколько моделей Toyota/
Lexus, Honda/Acura, Mazda и 
Infiniti. Остальные же японские
марки, по мнению исследова-
телей, ничего примечательного
с точки зрения надежности не 
представляют.
Миф 4. «Англичане» —

самые проблемные
Тестируя новые модели 

Jaguar и Land Rover, мы из раза 
в раз отмечаем, что англий-
ская инженерия шагнула дале-
ко вперед в последние годы. 
Взять хотя бы
полностью алю-
миниевые кузо-
ва: это решение
отныне приме-
няется не только
на спорткарах,
но и — впервые
в истории — на
ч и с т о к р о в н ы х
внедорожниках.
И на скорост-
ных шоссе, и

на серьезном офф-роуде эти
машины мало кому уступят, но 
все слова восхищения обычно
приходится сопровождать уже
набившими оскомину заме-
чаниями насчет рейтингов на-
дежности.

Марку Land Rover отличает 
интересный парадокс: в рей-
тингах потребительской удов-
летворенности она – на высоте 
(особенно когда речь о первых 
годах эксплуатации). Но вот с 
долговечностью есть пробле-
мы, хотя компания стала более
активно с ними бороться

Шутка ли: в исследованиях 
J.D. Power марка Land Rover не-
однократно признавалась са-
мой худшей из всех, а Jaguar в 
последнем рейтинге поднялся
всего на пять строк выше. Если
на 100 подержанных Лексусов
в возрасте три года приходится 
71 отмеченная проблема, то у 
Лэнд Роверов — 220.

Однако представители ан-
глийской марки заявляют, что 
качество машин серьезно по-
высилось в последние годы. 
Индийский концерн Tata, ко-
торый приобрел Jaguar Land
Rover в 2008 году, сделал се-
рьезные финансовые вливания
в повышение надежности и в 
инновации.

Чтобы найти какие-то под-
тверждения того, что нена-
дежность британских марок 
— это уже устаревший миф, 
надо серьезно постараться. Ну
вот, например, в свежем рей-
тинге худших машин ADAC ан-
глийских моделей нет. Также в 
двадцатке самых ненадежных
моделей по версии Consumer
Reports в настоящее время нет 
ни одного автомобиля Jaguar
и Land Rover при том, что там 
есть BMW 7-й серии и X5 (ста-
тистика обращений в автосер-
висы с 2003 по 2012 годы.) То 
есть, по этому исследованию
получается, что Jaguar XJ и 
Range Rover Sport превосхо-
дят их по качеству. Впрочем, 
тот факт, что «англичане» тут не 
оказались в числе худших, все-
таки слабое утешение.

А вот свежее исследование 
Warranty Direct уже вселяет на-
дежду: марка Jaguar вошла в 
Топ-5 по надежности двига-
телей, уступив только Хонде,
Тойоте, Мерседесу и Вольво. 
Правда, тут же эксперты огова-
риваются: самым дорогостоя-
щим гарантийным случаем за
последние 15 лет стала полом-
ка двигателя Range Rover. Ре-
монт обошелся в 13 000 фунтов 
стерлингов, что эквивалентно
680 000 руб.

Миф 5. Массовые марки
экономят на надежности

Как бы покупателям люксо-
вых моделей ни хотелось чув-
ствовать превосходство своих
машин над более дешевыми,
с точки зрения надежности в 
лидеры уже давно пробились
многие дешевые модели. Если
по поводу всех вышеперечис-
ленных мифов можно спорить,
находя в рейтингах те или 
иные противоречия, то тут все
исследователи практически
единогласно отмечают, что по 
надежности некоторые мало-
литражки не только не уступают
дорогим моделям, но и превос-
ходят их.

В рейтинге ADAC в число 
исключительно надежных ма-
шин вошли такие модели, как 
Volkswagen Fox, Renault Twingo, 
Peugeot 206, Nissan Micra, Ford 
Ka и Citroen C1. Они поставле-
ны в один ряд с Audi A5, A6 и 
Q5; BMW 1-й, 3-й, 5-й серий,
X1 и X3; Mercedes A-класса, 
B-класса, С-класса и GLK.

По статистике TUV десятка
лучших подержанных машин в 
возрасте 4-5 лет сейчас выгля-
дит так:

Toyota Prius
Mazda 2
Toyota Auris
Toyota Corolla Verso и Smart 

Fortwo
Mercedes C-класса
Porsche Cayenne и Porsche 

Boxster
Porsche 911
Volkswagen Golf Plus
Абсолютными лидерами на-

дежности (с учетом стоимости
ремонта) по версии Warranty
Direct являются следующие мо-
дели:

1. Mitsubishi Lancer (2005-
2008 годов выпуска)

2. Opel (Vauxhall) Agila
(2000-2008)

3. Suzuki Alto (1997-2006)
4. Toyota Aygo (2005-2012)
5-6. Honda HR-V (1998-

2006) и Volvo S40 (1996-04)
7. Mazda MX-5 (2005-2012)
8-9. Mercedes E-класса

(2006-2012) и Toyota Yaris 
(1999-2003)

10. Honda Jazz (2001-2008).
https://auto.mail.ru/
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