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Соревнования про-
водятся на террито-
рии Государствен-
ного Бюджетного 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
образовательного уч-
реждения Московской 
области «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» (адрес: д. 
Заболотье, Раменско-
го района,  ул. СПТУ – 
93, тел. 849646 3 36 
78)

Начало соревнова-
ний – в 11 ч. 00 мин.   

Регистрация участ-
ников – с 10 ч. 00 мин.

Основными целями 
проводимого меро-
приятия являются:

• пропаганда без-
опасности дорожного 
движения;

• развитие и популя-
ризация любительско-
го автовождения среди 
женщин Московской 
области;

• повышение авто-
ритета женщины-води-
теля; 

• организация актив-

ного досуга населения 
Московской  области;

• пропаганда здоро-
вого образа жизни; 

Руководит подго-
товкой и проведением 
соревнований Отдел 
ГИБДД МУ МВД России 
«Раменское», Комитет 
социального развития 
спорта и молодежной 
политики Администра-
ции   Раменского му-

ниципального райо-
на, Государственное
Бюджетное профес-
сиональное  образо-
вательное учреждение
Московской области
«Раменский дорожно-
строительный техни-
кум».

Состав судейской
коллегии определяет
Отдел ГИБДД МУ МВД
России «Раменское».

Порядок проведе-
ния конкурса:

Регистрация участ-
ников, жеребьевка;

Теоретическая часть:
Зачет по знанию

Правил дорожного дви-
жения (по билетам);

Зачет по оказанию
первой медицинской
помощи при ДТП;

Практическая часть:
фигурное вождение
легкового автомобиля;

Подведение итогов;
Награждение побе-

дителей.
В соревнованиях

участвуют представи-
тельницы обществен-

ных организаций, ВОА,
СМИ, бизнес-леди,
правоохранительных
органов, других сило-
вых структур.

Для участия в кон-
курсе участницы до 
26 февраля 2016 года 
предоставляют за-
явку   на  эл. почту: 
ya.gibdd-ram@yandex.
ru), тел. 8-496-46-7-
04-88.

27 февраля 2016 года будут про-
ведены соревнования среди  жен-

щин–водителей Раменского района 
Московской области по повыше-
нию водительского мастерства.

ramgraf.ru

Свежий выпуск

газеты на сайте:
www.ramgraf.ru
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заезда, один из которых со 
стороны пруда. На участке
старый дом 126 кв.м., растут
сосны, березы и фруктовые 
деревья. Есть возможность 
разбить участок на два. Ря-
дом детский сад, школа, ма-
газины, баня. Отличное ме-
сто для строительства нового 
дома. Цена 16 600 000 руб.
тел. 8-985-454-47-54; 8-495-
556-56-65
• Участок 6,5 соток правиль-
ной формы в д. Нестерово. 
Земли поселений – ЛПХ, газ, 
электричество по границе.
850 000 руб. 8-929-900-07-
25, 8-929-900-00-28
• Участок правильной пря-
моугольной формы в новой 
жилой зоне застройки села
Загорново Раменского райо-
на. Газ и электроэнергия - по 
границе участка. Рядом лес и 
вся инфраструктура. 1500000
руб. 8-929-900-00-67
• п. Ильинский, выделен-
ная часть дома на ул. Чкало-
ва (сторона г. Жуковского), 
площадь дома 101 кв.м. Все 
коммуникации в доме: цен-
тральный водопровод, маги-
стральный газ, канализация
– септик, Интернет. Земель-
ный участок площадью 1769
кв.м. Дополнительные стро-
ения на участке: гараж, баня, 
хозблок. Цена 16 300 000 руб.
тел. 8-985-454-47-54; 8-495-
556-56-65
• Часть двухэтажного бре-
венчатого дома 76 кв.м. на 
участке 16 соток в пгт. Ильин-
ский. ПМЖ. ИЖС. К дому 
подведены: электричество,
магистральный газ, цен-
тральный водопровод. Дом 
не отапливается, использо-
вался как дача. До ж/д стан-
ции Ильинская 15 мин. пеш-
ком. Цена 6 950 000 руб. тел. 
8-985-454-47-54; 8-495-556-
56-65
• п.Быково, земельный уча-
сток 35 соток со всеми цен-
тральными коммуникациями.
ИЖС. ПМЖ. Участок имеет
правильную прямоугольную
форму, огорожен, имеет два 
заезда, один из которых со 
стороны пруда. На участке
старый дом 126 кв.м, растут
сосны, березы и фруктовые 
деревья. Есть возможность 
разбить участок на два. Ря-
дом детский сад школа, ма-
газины, баня. Отличное ме-
сто для строительства нового 
дома. Цена 16 600 000 руб.
тел. 8-985-454-47-54; 8-495-
556-56-65

• Водители в Гжельское 

такси «Татьяна-ТТ» 8-926-

224-10-04

• Торговый представитель в 
крупную компанию по про-
изводству полуфабрикатов. 
З/п от 50000р. Т. 8-925-641-
79-01

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Сдам в аренду поме-
щение свободного на-
значения от 10 кв.м. п. 
Быково, п.Удельная. соб-
ственник. Тел. 8(985)7644496; 
8(495)7440585; 8(496)4648149
• Выдаем займы, КПК «На-
родный Кредит», ул. Сво-
боды д.4, офис 34, телефон
84964616155
• Ремонт окон любой слож-
ности, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки, жалю-
зи. тел.8-967-006-33-48
• Химчистка мягкой мебе-
ли и ковров на дому, убор-
ка помещений, мойка окон. 
тел.8-925-511-09-87 www.
corpcleaning.ru
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27

• Ремонт стиральных машин
8 (929) 966-60-61. Андрей

• Домашние старые предме-
ты 8 (916) 780-95-17

• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Северное шоссе, д.50,
18/22, 42/19,5/10,5, лоджия 
остеклена, с/у совм., без от-
делки, в собственности. 3 
000 000 руб. 8 (916) 546-85-
30
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Космонавтов, д.2, 3/5, пан., 
32/17/6, без балкона, с/у 
совм.  2 800 000 руб. 8 (917) 
522-92-11
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д. 44, 4/23,
46/21/12, с/у совм., без от-
делки, свид-во, возмож-
на ипотека, 3 000 000 руб. 
8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,  ул. Мо-
лодежная, д.27, 13/17, моно-
лит/кирпич., 40/17/10, с/у 
совм., лоджия, без ремонта.
2 900 000 руб. 8 (917) 522-90-
54
• Уникальное предложение. 
1-к.кв. Раменское, в новом 
доме на ул. Стахановская д. 
40А, 6/17, сборно-кирпич.,
51/17/15, с/у совм. 2 800 000 
руб. 8-985-646-85-81, 8-916-
766-33-63
• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Космонавтов, д.17, 2/5,
кирп., 30/18/6, с/у совм.,
балкон, чистая продажа. 8 
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Железнодорож-
ный пр-д, д.11, 2/5, кирп.,
30/17/6, с/у совм., без бал-
кона. 2 600 000 руб. 8 (917) 
522-92-11
•2-к.кв., Раменское, с ев-
роремонтом на ул. Космо-
навтов, 5эт./5эт. панельного 
дома. S43,8/18,8-11,5/5,7 кв. 
м., комнаты проходные, с/у 
совмещен, есть балкон. 3 400 
000 руб. 8-929-900-00-16,
8-926-900-00-42
• 2-к.кв., Раменское, 
ул.Королева, д.37, 1/5, кирп.,
44/30/6, с/у совм., без балко-
на. 2 620 000 р. 8 (903) 507-
46-38
• 3-к. кв., Раменское, ул. Мо-
лодежная, д. 18, 10/17, моно-
лит/кирпич. Отличное состо-
яние, санузел раздельный,
комнаты изолированные,
лоджия застеклена, встроен-
ная мебель, свободная про-
дажа. 6 400 000 руб. 8-985-
646-85-81, 8-916-766-33-63

Дома. Коттеджи.

Участки

• д. Первомайка, генераль-
ская дача на  участке 5 со-
ток на берегу озера Генерал. 
Много сосен, красивый сад. 
Газ по границе участка. 1 500 
000 руб. 8 (903) 500-05-73, 
(46) 7-08-25
• д. Поповка, ДНП «Спутник»,
земельный участок 1325 кв.м 
в современной коттеджной 
застройке (поселок газифи-
цирован весной 2015 года). 
Участок ровный и сухой, хо-
рошей формы, возможен 
подъезд с двух сторон. Элек-
тричество 15 кВТ подведено. 
2 400 000 р. 8 (903) 500-05-
26, (496 46) 7-08-25
• Раменское, КП «Малинов-
ка». Участок 12 соток, пра-
вильной формы, в середине 
поселка. Электричество по 
границе, ведутся работы по 
газификации поселка. Рядом 
лес, озеро. 1 300 000 руб. 8 
(903) 500-07-34
• д.Сафоново, деревенский
бревенчатый дом, общей 
площадью 46 кв.м (терраса,
две комнаты). В доме элек-
тричество, газ, отопление 
АОГВ, вода - колодец. Зе-
мельный участок 12 соток, 
правильной формы, огоро-
жен. Хорошее расположе-
ние: подъезд - асфальт. 2 700 
000 руб. 8 (917) 522-91-89
• Земельный участок 35 со-
ток со всеми центральны-
ми коммуникациями. ИЖС.
ПМЖ.  Участок имеет пра-
вильную прямоугольную 
форму, огорожен, имеет два 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

КУПЛЮ

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

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

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

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

с 4.02 по 11.03
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Выставка  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРО-
МЫСЛА» (из фондов музея)

Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. 
(из фондов музея)

Культурные четверги
11 февраля

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

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

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

Возможны изменения в афише.

 

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

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участков п купка и продажа земельных участкоо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность иу офоформление земельных участков в собственность и

астровый учет, пррррррррррррррриивиииии атизация   постановка на каддастровый учет, атоостано стровый учет рстановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• дддддбор, формлеению кварараарррррртититититтттттирр,р,р,р,р,р, дддддддомомомммоммммовоовов ПППоППоПоППоПП услуги по офо оооо ооооооо ооооо боро офо ю кв рррррр рррррррр ббббббббборслуги по офор к оооо бббддддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимосститититтитититтт  аренда жилой недвижимос иренд оо ср жжаренда жилой недвижимости
•• продажа квартир ((предосттттататтататтататттттт влвллляеяеяеемммм усусусусусуусслулулулуулулулуугигигигигиг пппппооооооо ссссссбсссс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

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

8-926-600-77-758-926-600-77-75

8-915-006-18-138-915-006-18-13

y@mail.rue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

В нашем современном 

стремительном мире не 

каждый может найти до-

статочно много времени 

для тщательного ухода 

за садом и огородом на 

даче.

А ведь всем хочется про-
вести выходные дни у себя
на даче, в кругу семьи и дру-
зей, отдохнуть от городских
забот, побыть, быть может,
в одиночестве. В такой си-
туации надо сделать свой
дачный участок необычным
и в тоже время привлека-
тельным, не затратив на это
много времени - сделаем
огород для ленивых. Пре-
имуществом такого огоро-
да для ленивых будет то,
что для его обустройства и
ухода не потребуется много
времени и усилий.

Планировка
ленивого сада

Прежде чем спланиро-
вать огород для ленивых,
выберем стиль, для которо-
го не требуется долгое вре-
мя на оформление.

Сад и огород в итальян-
ском и голландском стилях
требуют больших затрат сил
и времени.

Сад-модерн и регуляр-
ный огород так же требуют
достаточно долгих усилий.
Нам же надо максимально
приблизиться к природе,
поэтому обустроим сад и
огород для ленивых в ве-
личественном пейзажном
стиле или можно в стиле
кантри. Такие стили пред-
полагают наличие в саду
и огороде растений, мак-
симально приближенных и
характерных для местной
флоры, растущих самосто-
ятельно и не требующих
специального ухода. Здесь
не должны произрастать
живые изгороди, которые
надо периодически стричь,
ковровые цветники, газоны
и клумбы, которые надо ча-
сто поливать.

В качестве живых при-
родных изгородей подойдут
такие растения, как родо-
дендрон, чубушник, гортен-
зии, которые не требуют
стрижки и растут сами по
себе.

Правила для лени-
вого огорода

Отдайте предпочтение
крупным формам и много-
летникам. Жимолость, си-
рень, рябина, ирга – вот
примеры растений, которые
практически не требуют ухо-практически не требуют ухо
да. Сюда же можно отнести
хвойные деревья. Из цветов
выберете те, что моггггггггутттт рра-
сти наннн  одндддддддддддддддддддд омомомооомооооо ммммммммммммммесесесеесееееееееееееесеееееееее тетеетеетеетеееееееееееееет ггггггггггггггггггггггггггггггггггододоодооддодоооододоооодддоодододододддодододододдддооддддодддодддододоооддоооддддодододоооододдодддддамаммамамамаммммаммамммамамммаммамммааммммаммммаммааамммамааммми,и,ии,и,и,и,и,и,и,и,и,ииииии,ииииии,ииии,, 

не требуя пересадки и рас-
саживания.

Выбирайте местные
культуры для посадок. Что-
бы на зиму не выкапывать
или не укрывать теплолюби-
вые неженки, чтобы не опа-
саться заморозков и ветров,
лучше всего использовать
те растения, что привычны
для вашей местности — эн-
демики. И даже если вы
приобретете что-то экзоти-
ческое, не факт, что в вашей
климатической зоне вырас-
тет то же, что и на его роди-
не. Все это лишние затраты
сил и средств, а прекрасные
и удивительные растения
есть в любой местности.

Газон – дело не для лени-
вых. Поэтому вместо газон-
ной травы, которую нужно
стричь регулярно, исполь-
зуйте невысокие либо сте-
лющиеся, почвопокровные
растения. Седум, камне-
ломка, портулак, различные
виды очитков – настоящие
находки для этой цели. Ин-
тересный газон из клевера.

Прочь горшки! Расте-
ния в ящиках, контейнерах,
горшках требуют тщатель-
ного ухода – в небольшом
объеме почвы нужно по-
стоянно поддерживать не-
обходимый уровень влаги и
питательных веществ. Оно
вам надо?

Сорнякам бой! Чтобы
не полоть раз за разом,
свободные пространства
мульчируют (закрывают со-
ломой, опилками), можно
посыпать дорожки гравием,
галькой, крошкой. Споло-
тую траву ни в коем случае
не убирайте с огорода: раз-
ложенная равномерным
слоем, она не даст поднять-
ся новым сорнякам, а когда
высохнет и совсем разло-
жится, удобрит землю.

Поливайте правильно!
Вообще поливать нужно
обильно и не часто – в за-
висимости от потребности
различных растений, ко-
нечно. Сегодня существует
множество различных си-
стем полива (дренажная,
капельная), альтернативных
беготне с лейкой или про-
тягиванию шланга. Если
все это хорошо продумать и
подготовить, можно сэконо-
мить много времени.

Позаботьтесь об инстру-
менте! Садово-огородный
инвентарь и создан для
облегчения труда челове-
ка. Пусть у вас будет весь
комплекс необходимыхкомплекс необходимых 
инструментов плюс полез-
ные агрегаты для вспашки,
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вентарь выби-
райте ярких расц
чтобы в случае потери 
легко было найти на участ-
ке. И, конечно, оборудуйте
место для удобного хране-
ния всего этого.

Привлекайте к работе
на участке своих близких,
детей – совместный труд
сближает, а поделенные на
всех обязанности позволя-
ют превратить самые тяже-
лые дела в общее радост-
ное мероприятие!

Ленивый газон
Для газонов можно по-

сеять луговой клевер, ко-
торый совсем не требует
ухода и выглядит красиво, а
среди него тысячелистник,
льнянку, полевую гвоздику,
овсяницу, адонисы, пионы
и другие полевые много-
летники. Такой газон будет
смотреться очень привле-
кательно и декоративно, и,
в отличие от традиционного
садового газона, его никог-
да не надо косить.

В огород для ленивых
больше подойдут кустарни-
ки и деревья, которые хо-
рошо переносят морозные
зимы и не требуют укрытия.
К тому же надо выбрать та-
кие сорта, которые не раз-
растаются и не требуют
регулярной обрезки. Чтобы
кустарники и деревья вы-
глядели привлекательно и
летом, и зимой, надо вы-
брать такие, которые со-
храняют на зиму листву
довольно длительное вре-
мя. Это калина, рябина,
бересклет, вереск, кизиль-
ник, барбарис и некоторые
другие виды. Можно также
посадить вечнозелёные и
хвойные, такие как сосна,
ель, пихта, туя, можжевель-
ник, кипарис.

Если вы решили обустро-
ить огород для ленивых,
то беседки и садовые ска-
мейки надо расположить,
учитывая рельеф местно-
сти, и участки вокруг них
замостить крупным булыж-
ником, гравием, галькой
или песком. Такой участок 
очень украсит вертикальное
озеленение. Раз и надолго
построить беседки, арки,
перголы и насадить вокруг
многолетние вьющиеся
растения, не требующие
ухода, такие как жимолость,
хмель, дикий виноград, ли-
монник.

Часто сад и огород для
ленивых представлены как 
единое целое Поэтомуединое целое. Поэтому 
грядки надо располагать
в таких местах, чтобы они
не затенялись деревьями и
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низинах можно сажать
овощи, не требующие мно-
го солнца - капусту, свеклу,
редис. А на возвышенных 
участках, ближе к свету - по-
мидоры, перец, огурцы.

Можно овощи посадить
на обордюренных грядках
различной формы и разбро-
сать их островками по луго-
вому газону.

Ширина таких грядок 
не более метра, но можно
выбрать и круглую форму, 
овальную. Это будет кра-
сиво и удобно для обработ-
ки. По центру таких грядок 
можно посадить пирамидой
плетущиеся овощи, такие,
как огурец, тыквы. Для это-
го по центру поставить опо-
ру, лучше металлическую, в
виде дуги или решётки.

Ленивая система 
полива

Поливать овощи до-
вольно утомительная ра-
бота, поэтому огород для 
ленивых должен предусма-
тривать и ленивую систему 
полива. Таким примером
может служить фитильная 
система. По центру кру-
глой грядки закапывается
ведро и наполняется во-
дой. В ведро опускаются
фитили из матерчатых по-
лос, можно сплести их в ко-
сички. Один конец опускает-
ся в ведро, а другой в грядку 
и присыпается землёй. Ве-
дро накрывается крышкой,
а растения получают необ-
ходимую влагу через фити-
ли. Для особенно ленивых
дачников такой фитильный
полив тоже в тягость, ведь, 
время от времени, вёдра
надо заливать водой.

Можно сделать капель-
ный полив. Системы такого 
полива продаются в мага-
зинах, но можно обойтись 
обычным шлангом, прот-
кнув его в нужных местах
шилом. Шланг надо при-
копать в землю на 10 см, 
сделать тройниками ответ-
вления в разные стороны на 
грядки и подсоединить к во-
допроводной системе. Кран 
открыть совсем немного, и 
вода пока подойдёт к нуж-
ному месту, успеет согреть-
ся. Такой полив не будет вас
утруждать вообще, и, при-
ехав на дачу, вам надо всего
лишь немного приоткрыть 
кран и забыть о его суще-
ствовании на время отдыха. 
Правда такая система по-
лива предполагает наличие 
постоянно дейсйсййййййй твуюуюуууууууууу щегоооо 
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Огород
для

ленивых
цветок, 

потери 

будет за-
висеть от рельефа
м е с т - ности. Так в
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:405:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
12+  

7:307:30 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:008:00 «БАЛЛАДА О «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
             АЙВЕНГО» 12+
9:509:50 «Николай Караченцов. Нет

жизни До и После...» 12+

Воскресенье, 14 февраляВоскресенье, 14 февраля

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

6:106:10 «ПРОЩАНИЕ» 16+
:108:10 «Армейский магазин» «Армейский магазин» 

             16+16+
8:4508:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
808:55 «Здоровье» 16+ «Здоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» «Непутевые заметки»
112+2+

10:10:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:11:25 «Фазенда» «Фазенда»
12:1012:10 «Гости по воскресеньям»«Гости по воскресеньям»

12+12+
13:0013:00 «Барахолка» 12+«Барахолка» 12+
13:5013:50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
15:3015:30 «Точь-в-точь»«Точь-в-точь»
18:018:00 «Без страховки» 16+ «Без страховки» 16+

1:021:00 «Время»«Время»
2:322:30 «КЛИМ» 16+  
0:00:20 «КОМАНДА-А»«КОМАНДА-А»

16+16+

13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:014:00 «БРАТАНЫ»«БРАТАНЫ»  16+16+
16:216:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»ФОНАРЕЙ»  16+16+
18:00 18:00 «Говорим и показываем»«Говорим и показываем»
            16+16+
20:00, 23:0520:00, 23:05  «ПАСЕЧНИК» 16+16+

2:0022:00 «Большинство»«Большинство»
01:05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
:423:40 Новости культурыНовости культуры

10:10:20 «ПОРУЧИК КИЖЕ» 
12:0012:00 «Ливерпуль. Три Грации, один«Ливерпуль. Три Грации, один

битл и река»битл и рбитл и река»
12:2012:20 «Рожденный летать. Александр«Рожденный летать. Александр

Беляев»Беляев»
13:0013:00 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:2513:25 «Герард Меркатор»«Герард Меркатор»
13:3513:35 равила жизни»«Правила «Правила жизни»
14:0014:00 «Красный лед»«Красный лед»
15:115:10 ««Река времен Бориса Зайцевавремен Бориса ЗайцеваРека времен Бориса Зайцева  » 
15:15:50 ««Мон-Сен-Мишель. Архитектур-М АМон-Сен-Мишель. Архитектур-

ное чудо Францииное чудо Франции»
16:1016:10 «Билет в Большой»Б«Билет в Большой»
16:5016:50 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
17:3017:30 Большой балетБольшой балет
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:15, 01:5520:15, 01:55 «ИскателиИскатели»

1:0021:00 «ДОЖИВЕМ ДО «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

:4522:45 «Линия жизниЛЛиния жизни»
:5523:55 «ХудсоветХХудсовет»

0:0000:00 «ЧУДО»«ЧУДО»
6:0006:00 «Оружие ХХ Оружие ХХ 

века» 12+» 12+
6:2006:20 «СОЛЕНЫЙ «СОЛЕНЫЙ 

ПЕС» 0+ПЕС» 0+
07:50, 09:1507:50, 09:15  ««КАК ДОМА, КАК КАК ДОМА, КАК 
             ДЕЛА?» 6+» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостиНовости

днядня
09:50, 10:0509:50, 10:05 ««ВОЕННАЯ ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТФРОНТ» 16+16+

10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
, 13:1512:10, 13:1512:10, 13:15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

Пятница, 12 февраля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2»

16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

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

премии «Золотой граммофон»
            16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+

00:20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «САМАРА»
             12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+ 
23:00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»

12+ 
06:00 «Настроение»
08:10 «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+

09:00, 11:50, 14:50 «ДЕПАРТА-
             МЕНТ»  16+   

11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЗА ВИТРИНОЙ 
             УНИВЕРМАГА» 12+

19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви».

Агриппина Стеклова 16+
00:00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00, 

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

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+16+
10:210:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»

16+16+16+

Четверг, 11 февраля

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

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

16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:300:30  «На ночь глядя» 16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 13:00, 17:00, 17:50,

20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «САМАРА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
12+  

10:40 «Его Превосходительство
             Юрий Соломин» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50, 00:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» 16+
15:40 «НАХАЛКА» 12+
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Наша Раса»
              16+
23:05 «Закулисные войны на эстраде»

12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ» 
16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,

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

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
             16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+16+
:0020:00 «ПАСЕЧНИК» 16+16+

22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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

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

10:15, 01:5510:15, 01:55 «Наблюдатель» б «Наблюдатель» 
, 00:3511:15, 00:3511:15, 00:35 «ДУШЕЧКА»

12:3512:35 Знамя и оркестр, вперед!»«Знамя и оркестр, вперед!»«Знамя и оркестр, вперед!»
13:0513:05 «Россия, любовь моя!»б !«Россия, любовь моя!»
13:35, 20:4513:35, 20:45 «Правила жизниПравила жизни»
14:0014:00 «Все дело в генетике?»«Все дело в генетике?»
15:10, 23:5015:10, 23:50 « «Выдающиеся деятелиВыдающиеся деятели

культуры. Юрий Лотманкультуры. Юрий Лотман»

15:55, 22:5515:55, 22:55 ««Рассекреченная Рассекреченная 
             историяистория  » 
16:16:25 « «Абсолютный слухААбсолютный слух»
17:0517:05 « ностранное делоИностранное делоИностранное дело»
17:4517:45 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18:2518:25 «Бухта Котора. ФьордБухта Котора. Фьорд
             АдриатикиААдриатики»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
1:121:10 расный лед»«Красный «Красный лед»

:1022:10 «Культурная революцияКультурная революция»
:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»

6:0006:00 «КОРТИК» 0+«КОРТИК» 0+
07:50,07:50, 9:109:15  «ВТОРАЯ «ВТОРАЯ 
ВЕСНА» 0+ ВЕСНА» 0+ 

09:00, 13:00, 18:00, 22:1009:00, 13:00, 18:00, 22:10 НовостиНовости
дня

09:50, 10:05, 20:0509:50, 10:05, 20:05 «ВОЕННАЯ «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+16+

07:50 «Православная энцикло-
педия» 6+ 

08:20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+  
10:15, 11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+  
11:30, 14:30, 23:25 События
12:25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»

12+
14:50 «Тайны нашего кино» 12+
15:25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
17:25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»

16+ 
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право знать!» 16+ 
23:40 «Право голоса» 16+ 

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
05:35, 00:00 «ШЕРИФ» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

Суббота, 13 февраля

05:30, 06:1005:30, 06:10 «Наедине со«Наедине со
семи»всеми» 16+16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 18:00 НовостиНовости

6:3506:35 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК» КОШЕЧЕК» 

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

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

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:5510:55 «Анна Герман. Дом любви и«Анна Герман. Дом любви и

солнца» 12+солнца» 12+солнца» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:113:10  лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+«На 10 лет моложе» 16+
14:014:00  «Теория заговора»«Теория заговора»
15:1515:15  «Белое солнце пустыни». От«Белое солнце пустыни». От«Белое солнце пустыни». От

заката до восхода» 12+заката до восхода» 12+
16:16:20  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18:1018:10 «Кто хочет стать миллионером?»«Кто хочет стать миллионером?»

19:1019:10 Юбилейный вечер ВячеславаЮбилейный вечер Вячеслава
Добрынина  Добрынина 

1:021:00 «Время»«Время»
1:21:20 егодня вечером» «Сегодня вечеро «Сегодня вечером» 16+16+

:023:00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»   
4:00 04:00 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
6:1506:15 «Сельское утро»«Сельское утро»
6:4506:45 иалоги о животных»«Диалоги о живо«Диалоги о животных»

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

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

10:110:10 ичное. Лев Лещенко»«Личное. Лев Лещенко»«Личное. Лев Лещенко» 12+12+
11:2011:20 «ЖЕНИХ» «ЖЕНИХ»   12+12+
13:13:05, 14:3014:30 «НЕЗАБУДКИ»   12+12+
17:0017:00 «Один в один. Битва сезонов»«Один в один. Битва сезонов»

1:021:00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
12+ 12+ 

1:001:00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+ 12+ 
:4505:45 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+

6:2006:20 АБВГДейка
6:506:50 «БЕЛОСНЕЖКА»«БЕЛОСНЕЖКА»

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

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

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

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

сюжет»
10:35 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12:15 «Станислав Ростоцкий»
13:00 «Ехал Грека... Золотое кольцо -
             в поисках настоящей России»

13:40 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки» 

14:10 «Соловьиный рай»
14:50 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН».
             Спектакль
16:45 «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 «Усть-Полуй»
18:00 «Владимир Зельдин. Перели-

стывая жизнь»
19:05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20:30 «Большой балет»
22:30 «Больше, чем любовь»
23:10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
             ТУСОМ»

06:00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+
07:20 «СВИНАРКА И 

             ПАСТУХ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
              дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+

10:25 «Не факт!» 6+
11:00 «Крылья России» 6+
12:05, 13:15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
            ГРАНИЦА» 12+ 

18:20 «Процесс» 12+ 
19:15 «Новая звезда». Всероссийский

вокальный конкурс  6+
21:10, 22:20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

00:55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
06:00, 06:25, 08:30, 
09:15, 09:30, 11:00, 
12:45, 14:25, 17:15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

06:35 «МАППЕТЫ» 0+
10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19:00 «Взвешенные люди». Второй

сезон 16+
21:00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22:50 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
00:40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Вторник, 9 февраля

5:0005:00 «Доброе утро»«Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 00:1518:00, 00:15 НовостиНовости

9:20 09:20 «Контрольная«Контрольная
             закупка»закупка»
9:509:50 «Жить здорово!»Жить здорово!»«Жить здорово!» 12+12+

10:10:55 «Модный приговор» Модный приговор«Модный приговор»
12:15, 21:3512:15, 21:35 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+16+
14:25 14:25 «Таблетка»«Таблетка»  16+16+
15:15 15:15 «Время покажет»«Время покажет»  16+16+
16:016:00 «Мужское/Женское» Мужское/Женское»«Мужское/Женское»  16+16+
17:017:00 «Наедине со всеми» «Наедине со всеми» 16+16+
18:418:45 «Давай поженимся!»«Давай поженимся!» 16+16+
19:519:50 «Пусть говорят» 16+ «Пусть говорят» 16+

1:021:00 «Время»«Время»
:423:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:300:30  «Структура момента» 16+«Структура момента» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 УтроУтроУтро
РоссииРоссии

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

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

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

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

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

1:0021:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+12+

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

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «Доктор И...» 16+ «Доктор И...» 16+
8:4008:40 ««ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

12+ 12+ 
10:410:40 «Владимир Басов. Львиное«Владимир Басов. Львиное

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

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

СТИСТИ» 12+ 12+   

13:413:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 мана. « Без обманБез обмана. «Зимние витами-ЗЗимние витами-

ыны» 16+16+
15:415:40  ««ВТОРАЯ ЖИЗНЬВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:517:50 ««ЧЕРНЫЕ КОШКИЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+16+

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

116+6+
:023:05 «Удар властью. Семибанкирщи- «Удар властью. Семибанкирщи-

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

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

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «НТВ утром»«НТВ утром»
8:108:10 тро с Юлией Высоцкой»«Утро с Юлией Высоцкой»«Утро с Юлией Высоцкой» 12+12+

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+16+

10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+ 

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» 16+
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
20:00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

16+
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:50 «ДВА ГУСАРА»
12:20 «Олег Янковский. Полеты наяву»
13:05 «Эрмитаж»
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:00 «Какова природа креативности»
15:10, 23:50 «Выдающиеся деятелиВыдающиеся деятели

культуры. Юрий Лотманкультуры. Юрий Лотман»
16:10 «Сати. Нескучная классика...С Н »
16:50 «Баухауз. Мифы и заблуждения»

17:05 «Иностранное дело»
17:45 «Мастера фортепианного ис-
             кусства»

18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 «Фантастическое путешествие в

мир наномедицины»
22:00 «Аркадские пастухи»
22:10 «Игра в бисер»
22:55 «Рассекреченная история»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:15 «Последняя 

любовь Эйнштейна» 12+
07:00, 09:15 «ПСИХОПАТКА» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
             дня

09:45, 10:05, 20:05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Специальный репортаж»
             12+

11:35, 14:05, 00:30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

18:30 «Партизанский фронт» 12+
19:20 «Легенды армии с Александром

Маршалом» 12+
22:35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

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

10:10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
12:10, 13:30, 00:00, Шоу  

«Уральских пельменей» 16+
14:00, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:30 «КУХНЯ» 16+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
19:05 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+

Среда, 10 февраля

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

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 

16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:300:30  «Политика» 16+
05:00, 09:15 Утро
России

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

20:00 «Вести»«Вести»
9:09:55 «О самом главном»«О самом главном»

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

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

16+
00:35 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+ 

10:35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

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

11:50, 01:10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+  

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+

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

Сочи» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

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

19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром» 
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
            12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
20:00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:25 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
12:50 Важные вещи. «Трость
             А.С.Пушкина»

13:05 «Красуйся, град Петров!»
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:00 «Фантастическое путешествие в
             мир наномедицины»

14:50 «Нефертити»
15:10, 23:45 «Выдающиеся деятелиВыдающиеся деятели

культуры. Юрий Лотманкультуры. Юрий Лотман»
15:50 «Рассекреченная историяР »

16:20 «Искусственный отбор» 
17:05 «Иностранное дело»
17:45 «Мастера фортепианного
              искусства»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Все дело в генетике?»
22:10 «Власть факта»
22:55 «Рассекреченная история»
23:40 «Худсовет»

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

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

дня
09:55, 10:05, 20:05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Научный детектив» 12+

18:30 «Сталинградская битва»
12+

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

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

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

10:05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
16+

12:10, 13:30, 00:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+

14:00, 20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 16+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
19:05 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+
00:30 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «За науку отвечает Келдыш!»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Какова природа креативности»
22:10 «Тем временем»
22:55 «Рассекреченная история»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»

06:00 «Служу России!»
06:35 Новости. Главное
07:15, 09:20, 10:05

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
18:30 «Партизанский фронт» 12+
19:20 «Специальный репортаж»

12+
19:40 «Научный детектив» 12+

12+12+
15:415:40 ««ВТОРАЯ ЖИЗНЬВТОРАЯ ЖИЗНЬ»»  12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:517:50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»«ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+16+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Индекс выгоды»Индекс выгоды»

              116+6+
23:05 Без обмана. «Зимние витами- Без обмана. «Зимние витами-

ы»ны» 16+16+
0:3000:30 ««НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»

12+ 12+ 
05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:007:00 «НТВ утром»«НТВ утром»
8:108:10 «Утро с Юлией Высоцкой»«Утро с Юлией Высоцкой»

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

16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

Понедельник, 8 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:20 «Контрольная

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»р
21:301:30 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+

:30 23:30 «Вечерний Ургант» 16+й У
0:00 00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро 
РоссииРоссии

9:009:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

:020:00  «Вести»«Вести»
9:09:55 «О самом главном» «О самом главном»

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

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

14:514:50 Дежурная частьДежурная часть
15:00 15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18:118:15 «Прямой эфир» 16+ рямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
             12+12+

:50 23:50 «Честный детектив»«Честный детектив» 16+16+
0:4500:45 Ночная сменаНочная смена

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1508:15 ««СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»  СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»  
9:4009:40 ««КОРОЛЕВСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» 6+   
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:512:50 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:13:55 иния защиты» «Линия «Линия защиты»

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

13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:014:00 «БРАТАНЫ»«БРАТАНЫ»  16+16+
16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+
20:00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

16+
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 «ДВА ГУСАРА»
12:25 «Линия жизни»
13:20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15:10 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
16:30 «Хранители Мелихова»
17:05 «Иностранное дело»
17:45 «Мастера фортепианного 

искусства»
18:30 «Оркни. Граффити викингов»

20:05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ»   16+

22:35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+

00:15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+

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

10:00 «Мастершеф. Дети» 6+
11:00 Телесериал
13:30, 00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
16:30 «КУХНЯ» 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым 12+
19:05 «МАМОЧКИ» 16+
20:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23:00 «КОСТИ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Ответы на судоку,

опубликованные
в № 2 (831) февраль 2016

№3 (Сложные)

№4 (Сложные)

( )( )

(( )))( )

№1 (Сложные) №2 (Сложные)(( ))

*****
- Что-то сотовый глючит....
- А ты его роняла?
- Роняла! Не помогает!

*****
Загрязнился монитор, на-

жимаю «Мой компьютер» - не 
моет, зараза!

*****
Если кот сидит перед 

дверью и ждет, что вы ее от-
кроете, но потом, когда вы 
подошли и открыли, не выхо-
дит - значит, он просто хотел, 
чтобы вышли вы!

*****

Опять пошел старик к 
синему морю и стал кликать
Золотую рыбку. И взмолился
старик: «Хочет моя стару-
ха стать Владычицей Мор-
скою!» И сказала рыбка: «Фиг
ей, а не департамент рыбно-
го хозяйства. 4% индексации 
пенсии и год больше не при-
ходи!»

*****
Медведь, который 10 лет

прожил с цыганами, не ло-
жится в спячку, чтобы у него
ничего не украли.

*****

- И помни, лейтенант ми-
лиции Золушка, ровно в пол-
ночь ты превратишься в лей-
тенанта полиции.

- А голова?
- Тут я, увы, бессильна, го-

лова так и останется тыквой.
*****

- Завтpа пусть пpидет в 
школу твой дедушка!

- Вы хотите сказать - отец?
- Hет, дедушка. Я хочу по-

казать ему, какие ошибки де-
лает его сын в твоих домаш-
них заданиях.

*****

Повесила оберег над
дверью от всякой нечисти,
вышла в магазин, верну-
лась… ключ в двери сломал-
ся… зайти не могу…

*****
Девчонки, не верьте

рекламе! Я мужикам со-
вала под нос кофе, но ни-
кто не вёлся. А потом кофе
заменила на коньяк - и по-
пёрло!

*****
Меньше знаешь - больше

накручиваешь.
*****

с т р
тор
вуш

п о
пой

дос
ло, 
поп
и по

На следующем светофо-
ре инструктор даёт задание
повернуть направо. Девушка
достаёт зеркало, смотрит-

т чёл-
чивает 
. Ин-
ор в 
умении 
ашива-

А за-
вы

аз до-
кало и 

воло-

сами в 
рите!

берёт
зеркало, смотрит, а там две 
стрелочки и надписи «нале-
во», «направо»...

*****

И н -
р у к -

р де-
шке:

- На
в о р о т е 

йдём налево.
Д е в у ш к а

стаёт зерка-
смотрится, 

правляет чёлку
оворачивает налево.

ся, поправляет
ку и повора

направо.
структо

недоу
спра
ет:

- 
чем 

каждый ра
стаёте зер
теребите
сы?!

- А вы с
него посмот
Инструктор

А4 - 10 руб./стр.          А3 - 20 руб./стр.
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П.И. Чайковский
«Лебединое озеро»

Классический балет в 2-х действиях
в формате 3D

В первой по-
ловине недели 
усилится инту-
иция Овнов, по-
этому Вам будет 

легко увидеть свое ближай-
шее будущее. Возможно, 
что откроется дар предви-
дения. Постарайтесь сейчас 
наладить свои отношения с 
друзьями и близкими, про-
являя к ним больше доверия. 
Во второй половине неде-
ли постарайтесь отвлечься 
от друзей и уделить больше 
времени своему любимому 
человеку, чтобы не давать 
ему повода для ревности. 
Если Вы совсем недавно 
встретились со своим но-
вым любимым человеком, то 
сейчас не стоит знакомить 
его со своими друзьями.

У Тельцов в 
начале неде-
ли будет воз-
можность разо-
браться в своих 

жизненных приоритетах и, 
может быть, переоценить 
их. Вас станут привлекать 
новые цели в жизни, скорее 
всего это будет связано с 
Вашим внутренним миром 
и духовным развитием. Вас 
больше будут привлекать 
цели, которые Вы идеализи-
руете. Вы начнете понимать, 
что должны заботиться не 
только о себе, но и о своих 
близких людях. Во второй 
половине недели Вам сто-
ит уделить больше внима-
ния своей работе и карьере. 
Сейчас есть хорошая воз-
можность наладить отноше-
ния со своим начальством.

В первой по-
ловине недели у 
Близнецов уве-
личится заинте-
ресованность в 

мире духовного. Все неиз-
веданное начнет Вас сильно 
привлекать. Вы заинтересу-
етесь любой информацией, 
в которой заключена загад-
ка. Это будет стимулировать 
Вас на изучение философии 
и каких-то конкретных рели-
гиозных тем. Вторая полови-
на недели станет благопри-
ятной для любой творческой 
деятельности, а также для 
личных отношений. В этот 
период Вы сможете легко 
общаться со своими деть-
ми, понимая друг друга с 
полуслова.  Уделите больше 
внимания своему любимому 
человеку.

В начале не-
дели Раки увле-
кутся духовной 
стороной этого 
мира. Однако 

контролируйте свои мысли 
и желания, так как сейчас 
они могут легко материали-
зоваться, даже самые не-
гативные. Повысится Ваша 
интуиция в профессиональ-
ной сфере, также Вы должны 
достичь полной гармонии в 
интимной жизни. Во второй 
половине недели Вам не 
рекомендуется заниматься 
финансовыми вопросами. 
Нельзя рисковать с деньга-
ми и брать кредиты в банке. 
Также возможны неприят-
ности в сделках, связанных с 
недвижимостью. Обращайте 
внимание на любые мелочи 
при работе с документами.

В начале неде-
ли у Львов могут 
наладиться лич-
ные отношения. 
Вы стали больше 

доверять своему любимому 
человеку, растет взаимо-
понимание, и это создает 
гармонию в Вашей паре. 
Если Вы сейчас одиноки, то 
возможны романтические 
свидания, которые принесут 
Вам начало новых отноше-
ний. Есть только опасность, 
что Вы будете идеализиро-
вать нового партнера, так как 
пока не видите в нем недо-
статков. Во второй половине 
недели Вы можете проявить 
эгоизм в отношениях с дело-
выми партнерами. Гороскоп 
советует Вам избегать это-
го, так как сейчас предстоят 
важные переговоры с ними, 
которые могут определить 
Ваше будущее. Не идите на 
конфликт с партнерами.

В первой поло-
вине недели у Дев 
может повыситься 
мнительность по 
поводу состояния 

своего здоровья. Самое не-
приятное, что сейчас Ваши 
мысли могут воплотиться в 
реальность. Думая, что Вы 
заболели, можно навлечь на 
себя заболевание. Ведь как 
известно - все болезни от 
нервов. Гороскоп советует 
Вам настроиться на пози-
тивный лад и держать себя в 
тонусе. Во второй половине 
недели будет много работы, 
которая поможет Вам до-
биться успехов в финансо-
вой сфере. Однако если Вы 
будете нервничать и суетить-
ся, то это может привести к 
стрессам и снова отразиться 
на Вашем здоровье.

ГОРОСКОП

Тв о р ч е с к и е 
с п о с о б н о с т и 
Весов в нача-
ле недели могут 
заметно акти-

визироваться. Вы ощутите 
в себе таланты, о которых 
ранее и не подозревали. 
Поэзия, музыка и изобра-
зительное искусство станут 
наполнять Ваш окружающий 
мир. Вполне возможно, что 
этого Вам хватит для ощу-
щения счастья. Во второй 
половине недели Вы смо-
жете направить свое твор-
чество и свою позитивную 
энергию в практическое 
русло. Благодаря этому у 
Вас получится реализовать 
себя в новой неожиданной 
области. Правда, Ваши пла-
ны может нарушить веселая 
вечеринка, на которую Вас 
пригласят друзья.

В начале не-
дели у Скорпио-
нов должно полу-
читься наладить 
свои отношения 

с близкими людьми. Сей-
час благоприятное время 
для укрепления доверия и 
взаимопонимания. Вы сами 
захотите домашнего уюта и 
комфорта, станете искать 
спокойствия в окружении 
своей семьи. Во второй по-
ловине недели для Вас тоже 
будет важно благоприятное 
психологическое состояние. 
В этот период поддержка 
членов Вашей семьи станет 
для Вас основой психоло-
гической устойчивости. Это 
сможет Вас поддержать, так 
как возможно, что не все за-
думанное станет получаться.

Начало не-
дели станет у 
Стрельцов благо-
приятным пери-
одом для личных 

отношений. Однако есть 
опасность, что Вы будете 
сейчас излишне доверчивы. 
Общение возникнет на осно-
ве чувств, и в это время лю-
бой обман может принести 
Вам большие разочарова-
ния. Гороскоп советует Вам 
проявлять бдительность, 
даже если Вы доверяете 
своему собеседнику. Во вто-
рой половине недели стоит 
постараться больше об-
щаться со своими близкими 
друзьями, так как именно 
с ними Вы найдете общие 
темы в разговоре. Общение 
с малознакомыми людьми 
сейчас может привести к 
спорам и конфликтам.

На этой не-
деле Козероги 
могут открыть 
для себя новую 
систему ценно-

стей. Вас станет меньше 
волновать материальная 
сфера, и акцент сместится в 
духовную плоскость. Однако 
и в финансовых делах Вас не 
будет подводить интуиция, 
поэтому они станут сейчас 
успешными. Но все же Вас 
больше будут интересовать 
духовное развитие и свой 
внутренний мир. Вполне 
возможно, что Вас заинте-
ресуют занятия благотвори-
тельностью и помощь нуж-
дающимся людям. На этой 
неделе не рекомендуется 
брать кредиты, а также да-
вать деньги в долг.

В начале не-
дели значительно 
усилится инту-
иция Водолеев. 
Вам будет легче 

общаться окружающими, так 
как Вы будете их чувство-
вать и хорошо понимать. 
Однако Вам сложнее станет 
адекватно оценивать про-
исходящие события, так как 
увеличатся Ваши впечатли-
тельность и романтичность. 
Гороскоп предупреждает, 
чтобы Вы опасались того, 
что кто-то попытается ис-
пользовать Ваши чувства в 
своих корыстных интересах. 
Во второй половине недели 
Вы получите новые знания, 
которые пойдут Вам на поль-
зу. Старайтесь в это время 
избегать ссор со своим лю-
бимым человеком.

В начале не-
дели Рыбы мо-
гут участвовать 
в необъяснимых 

событиях. Поэтому оценить 
происходящее вокруг Вам 
будет сложно. Учтите, что 
это может привлечь к Вам 
интерес различных мошен-
ников, поэтому стоит про-
явить бдительность. Во вто-
рой половине недели Вы уже 
сможете начать разбираться 
в окружающей обстановке, 
но для этого Вам потребу-
ется приложить опреде-
ленные усилия. Возрастут 
Ваша интуиция и готовность 
действовать, не рассуждая. 
В конце недели при любом 
заболевании обязательно 
обратитесь к врачу. Также 
стоит опасаться нервного 
стресса и травм.

с 8 по 14 февраля
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Астрофизик Джилл 
Тартер из проекта SETI 
(Search for Extraterrestrial 
Intelligence) назвала две 
главные причины того, 
почему человечество, по 
ее мнению, до сих пор 
не установило контакт с 
инопланетными цивили-
зациями. Об этом сооб-
щает Daily Mail.

Первая причина за-
ключается в огромных 
размерах Вселенной. 
Человечество, по мне-
нию Тартер, до сих пор 
исследовало только не-
значительную ее часть. 
Масштабы изученных 
пространств астрофизик 
сравнила с водой в ста-
кане, налитой из Миро-
вого океана Земли.

Вторая причина за-
ключается в технологи-
ческом застое, насту-
пление которого ученый 
усмотрела в XXI веке. 
Тартер полагает, что че-
ловечество, вероятно, 

еще не открыло (или не 
заметило) необходимые 
для общения с инопла-
нетным разумом формы 
коммуникации.

По мнению Тартер, в 
случае, если иноплане-
тяне посетят Землю, они 
«станут теми, кто уста-
навливает правила», что 
будет связано с их более 
высоким уровнем техно-
логического развития. 
Похожей точки зрения 
придерживается и бри-
танский физик-теоретик 
Стивен Хокинг. Ученый 
предполагает, что ино-
планетяне вполне могут 

оказаться воинствую-
щими кочевниками, ко-
торые попытаются заво-
евать и колонизировать
планету.

Поиск внеземных ци-
вилизаций ведется глав-
ным образом в рамках
проекта SETI, которому 
российский миллиардер 
в 2015 году пожертвовал
сто миллионов долла-
ров.

Инициативу пред-
принимателя поддер-
жал Хокинг. Поиски ино-
планетных цивилизаций 
человечеством ведутся 
исключительно в элек-
тромагнитном диапазо-
не.

Некоторые ученые не 
согласны с такой точ-
кой зрения. Например, 
британский математи-
ческий физик Роджер 
Пенроуз не исключает,
что древние цивилиза-
ции могли использовать 
гравитационные волны, 

возникающие в резуль-
тате столкновения чер-
ных дыр, для контактов с
другими разумными су-
ществами.

Кроме того, в каче-
стве средства коммуни-
кации с инопланетными
мирами возможно ис-
пользовать нейтрино, 
чрезвычайно слабо вза-
имодействующие с ве-
ществом. Уровень раз-
вития человечества в
настоящее время не по-
зволяет использовать 
гравитацию или нейтри-
но для коммуникаций.

http://lenta.ru/

В SETI НАЗВАЛИ В SETI НАЗВАЛИ 

ПРИЧИНЫПРИЧИНЫ

МОЛЧАНИЯ МОЛЧАНИЯ 

ИНОПЛАНЕТЯНИНОПЛАНЕТЯН

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
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21 февраля         12:00        Большой зал

БРАТЬЯ ГРИММ
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«СВИНКА ПЕППА СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ»

0+

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
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28 февраля         18:00        Большой зал

СПЕКТАКЛЬ
«НЕВЕСТА НАПРОКАТ»

В ролях: Александр Михайлов, Борис Клюев, Елена Прокло-

ва, Юлия Такшина, Мария Добржинская, Михаил Безобразов

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

29 февраля          19:00        Большой зал
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Концерт 
Народная артистка России

Ирина Аллегрова
(909) 690-98-63


	3_832_2016_1.pdf
	3_832_2016_2
	3_832_2016_3
	3_832_2016_4

