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Конечно, честность - это хорошо и правильно. Однако
из любого правила есть исключения, и нужно понимать,
где проходит коварно тонкая грань между рациональной
искренностью и ее злой антагонисткой — беспардонной
донельзя откровенностью.

«Важно быть осторожным с тем, что вы говорите сво-
ему начальнику, так как даже малейший промах может
стоить вам карьеры», — считает Райан Кан (Ryan Kahn),
основатель HR-компании The Hired Group.

«Отличная практика — делать небольшую паузу перед
тем, как выдать что-нибудь эдакое, о чем вы можете по-
том пожалеть. А если вы думаете, что впоследствии мо-
жете пожалеть о сказанном — скорее всего, так и будет.
Лучше немного подождать, пока ваши мысли не сформу-
лируются до такой степени, что будут обрамлены в при-
емлемую форму и наделены понятным смыслом», — го-
ворит Линн Тэйлор (Lynn Taylor), эксперт в области HR.

Но помимо вполне очевидных — таких как двусмыс-
ленные шуточки и скабрезные оскорбления — есть еще
кое-какие фразы, которые не следует говорить своему
начальнику. Вот они:

ЭТО НЕ ВХОДИТ В МОИ ОБЯЗАННОСТИ
Браво, прекрасная работа: вы досконально ознако-

мились со служебной инструкцией, 14 раз перечитали
договор и готовы отбиваться им от любых вероломных
попыток изменения священного списка ваших обязан-
ностей. Но если вас просят помочь с чем-то, а у вас еще
и вполне хватает для этого рабочего времени, подобной
фразой вы дадите понять начальнику, что трепетно за-
ботитесь только о своем личном успехе, а на результаты
работы коллектива вам просто плевать.

МНЕ ДЛЯ ЭТОГО СЛИШКОМ МАЛО ПЛАТЯТ
Конечно, не исключено, что вы просто стараетесь

быть забавным и смешно шутить, что, безусловно, по-
хвально. Однако чувство юмора — вещь очень относи-
тельная, а эта фраза в любом случае выставит вас не
слишком профессиональным сотрудником.

КАКАЯ МНЕ С ЭТОГО ВЫГОДА?
Иногда просто нужно помочь в чем-то своим коллегам

из других подразделений, не спрашивая
себя о том, что конкретно вы получите за
это. Начальники редко относятся хорошо
к тем, кто не умеет играть в команде, а
ваша помощь наверняка не останется не-
замеченной.

Я УВОЛЮСЬ!
Никогда не стоит угрожать начальни-

ку своим увольнением. Во-первых, это
в грубой форме продемонстрирует ваш
непрофессионализм, а во-вторых, ваш
руководитель поймет, что вы крайне не-
надежны как сотрудник.

А НА ПРОШЛОЙ РАБОТЕ МЫ ДЕЛА-
ЛИ ПО-ДРУГОМУ

Никто не любит всезнаек и выскочек 
(даже они сами). Если на одном из про-
шлых мест работы вы сталкивались с
некой подобной ситуацией, и у вас есть
идея насчет того, как можно справиться
с текущей задачей, обойдитесь, пожа-
луйста, без формулировок, граничащих с
укоризненными сравнениями.

ЭТО НЕ МОЯ ОШИБКА, ЭТО ОШИБ-
КА ВАЛЕРЫ!

Ох уж этот Валера, вечно из-за него у
вас все не так, но вы молодец, работаете

идеально. Как вы сами думаете: часто ли бывает так, что
ваша работа выполняется некачественно исключитель-
но из-за ошибок других сотрудников? Ошибку может
совершить каждый, а вот перекладывать вину на других
— крайне скользкая дорожка. Вместе с тем, если вы при-
знаете свой промах и дадите понять начальнику, что всё
осознали и готовы исправиться, это выставит вас в край-
не выгодном свете.

ДА ОН ЖЕ ПРОСТО ПРИДУРОК!
Говорить боссу гадости про коллег как минимум не

очень вежливо. К тому же, руководитель может поду-
мать, а уж не поливаете ли вы его грязью, пока он на де-
ловой встрече? В любом случае, лучше воздержитесь от
обсуждения коллег с начальником.

НУ УЖ НЕТ, Я ДОЛЖЕН РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ 
ТВОЕМУ НАЧАЛЬНИКУ!

«Да я до гендиректора дойду!» — кричите вы мыс-
ленно и потрясаете воображаемым кулаком в порыве
вполне реального гнева. На самом деле это ситуация с
нулевой вероятностью выигрыша, за исключением тех
случаев, когда вас хотят незаконно уволить или лишить
причитающихся вам денег. Апеллируя к начальству бо-
лее высокого уровня, вы чаще всего только разозлите
своего руководителя и испортите с ним отношения.

ПРОСТО БОМБА: СЕЙЧАС Я ТЕБЕ РАССКАЖУ, 
КОГО МНЕ ВЧЕРА УДАЛОСЬ ЗАТАЩИТЬ В ПОСТЕЛЬ!

Отношения «руководитель — подчиненный» иногда
могут превратиться в настоящую дружбу, но делиться
подробностями личной жизни на работе — не слишком
хорошая идея. Даже у стен есть уши, да и нужно ли вам
создавать лишний повод для скользких слухов?

ЭТО ЧТО ЗА ДЕЛА, ПОЧЕМУ У ЛЕШИ ЗАРПЛАТА 
ВЫШЕ, А?

У соседа трава всегда зеленее. Если происходящее в
коллективе не превращается в вопиющий фаворитизм,
лучше сфокусируйтесь на своей собственной карьере. И
прекратите уже нервничать по любому поводу.

psichov.net

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕФРАЗЫ, КОТОРЫЕ

ЛУЧШЕ НИКОГДА НЕЛУЧШЕ НИКОГДА НЕ

ГОВОРИТЬ НАЧАЛЬНИКУГОВОРИТЬ НАЧАЛЬНИКУ
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние не
более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление.
8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственни-
ка. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Рамен-
ском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• СРОЧНО! Куплю квартиру в г. Раменское, ул. Дергаев-
ская, ул. Приборостроителей, ул. Свободы, ул. Красно-
армейская. Тел: 8(985)768-22-26

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Оформление документов на вашу недвижимость: ре-
гистрация сделок, продажа вашей недвижимости, раз-
межевание земельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13
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Алмаз и графит – действительно произво-
дные одного и того же вещества. Представляя 
собой углерод в разных формах, они имеют со-
вершенно различный внешний вид. Не будучи 
специалистом, не зная ответ заранее, сложно 
даже представить себе, что вещества имеют 
общее происхождение.

Но по факту все верно: хрупкий, легко сло-
ящийся, распадающийся под незначительным 
давлением на серебристые чешуйки графит и 
твердый прозрачный алмаз – углероды. Отку-
да взялось такое различие между ними, почему 
они выглядят по-разному, имеют совершенно 
различные свойства? Ученые давно ответили 
на этот вопрос.

РАЗНИЦА МЕЖДУ АЛМАЗОМ И ГРАФИТОМ
Оба вещества являются углеродом, однако их 

кристаллическая решетка оказывается разной. У 

углерода имеется четыре ва-
лентных атома, следовательно, 
он может создавать до четырех 
соединений с другими атомами 
своего вида. При образовании 
алмаза возникает четыре связи 
высокой прочности, однако дан-
ный вариант – не единственный 
возможный. Графит формиру-
ется при создании трех прочных 
связей и четвертой – слабой. 
При этом три сильные форми-
руют слой, а слабые находят-
ся между слоями, обеспечивая 
их слабое скрепление. Потому 
слои графита легко распада-
ются, что сделало вещество 
идеальным для создания ка-
рандашного грифеля. Интерес-
ный факт: когда человек пишет 
карандашом, след на бумаге 
остается за счет распадающе-
гося на чешуйки графита. Гра-
фит непрозрачен, поскольку его 
свободные электроны погло-
щают свет вне зависимости от 
показателя его частот. Однако 

алмазы отличаются тем, что светопоглощение при-
сутствует только на частотах возбуждения связей
между атомами. Так как в видимую глазом человека
часть спектра частоты указанного рода не попада-
ют вообще, алмазы выглядят прозрачными. Плот-
ная фиксация атомов делает его прочнейшим мате-
риалом, обеспечивают диэлектрические свойства,
формируя природный изолятор. В отличие от него
графит является проводником. Впрочем, показате-
ли проводимости отмечаются невысокие.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ГРАФИТ И АЛМАЗ?
Внешность графита в любом его виде остается

практически одинаковой. Он серый, может быть
почти черным, имеет металлический блеск. Одна-
ко к металлам его относить нельзя, углерод им быть
не может. При давлении графит всегда распадает-

ся чешуйками, а его жесткость может варьировать-
ся. Однако в любом случае с алмазом его сравнить
нельзя.

Рассматривая бриллиант, то есть, ограненный
алмаз, можно отметить прозрачность – хотя некото-
рые камни все же мутноваты, а еще они могут иметь
различные оттенки. Но порошок из алмаза всегда
будет белым, в то время как от графита он остается
черным или серым. Несмотря на все изобилие при-
родных вариаций, эти две формы углерода всегда
сильно отличаются, перепутать их невозможно. 

МОЖНО ЛИ ПРЕВРАТИТЬ ГРАФИТ В АЛМАЗ?
Различные кристаллические решетки образуют-

ся благодаря тому, что оба вещества появляются в
разных условиях. Для формирования более проч-
ных связей необходимы экстремальные условия,
повышение давления, температуры. Практика пока-
зала, что создавая таковые для графита, его реаль-
но превратить в алмаз. Уже первые эксперименты
позволили получить мелкие частицы, которые явля-
лись таковыми. Кроме того, алмазные микрочасти-
цы неоднократно обнаруживались в метеоритах,
упавших на поверхность планеты – вероятно, они
сформировались как раз благодаря воздействию
мощных разрушающих факторов.

Однако формировать крупные алмазы искус-
ственными методами человечество пока что не мо-
жет. Их формирует только природа, в особых ким-
берлитовых трубках, которые уходят глубоко под
поверхность земной коры. О том, откуда берутся
эти трубки, как планета формирует драгоценные
камни с особыми свойствами, все еще ведутся
многочисленные споры. Возможно, речь идет о
мощнейших электрических разрядах, которые про-
ходят между земной корой и мантией – есть такая
гипотеза. Ведь планета действительно постоянно
порождает мощнейшие тектонические энергии, ко-
торые проявляются и в виде электричества в том
числе.

Но в любом случае, алмаз и графит выглядят по-
разному, имеют различные свойства именно благо-
даря разнице между их кристаллическими решет-
ками.

kipmu.ru
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Пятница, 15 февраля

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор» 
              6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское / Женское» 
              16+
18:50 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:20 «Вечерний Ургант»  16+
00:15 Церемония вручения премии
            «Грэмми». 16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
              «Местное время»
11:40 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:40 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Петросян-шоу»  16+
23:15 «Выход в люди»  12+
00:35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»  0+
10:15, 11:50 «НЕОПАЛИ-

              МЫЙ ФЕНИКС»  12+
11:30, 14:30, 19:40 События
14:50 «Город новостей»

15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
17:00 «10 самых...»  16+
17:35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»  
              12+
20:05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
              ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Жена. История любви»  
              16+
00:40 «ФАНТОМАС»  12+
01:35 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»  
              16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
              16+
13:25, 23:45 Чрезвычайное

              происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
             ЧУЖИХ»  16+
00:20 «Уроки русского»

12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:40 «Афганцы»  16+

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

23:10  «Новости культуры»
06:35 «Лето Господне»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50, 16:20 «КАПИТАН НЕМО»  
              0+
10:15 Шедевры старого кино

11:55 «Больше, чем любовь»
12:35 «Первые в мире»
12:50 «Загадка похищенного шедевра
              Караваджо»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 «К 100-летию Большого Драма-
              тического Театра»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
17:30 Концерт
18:25 «Грахты Амстердама. Золотой 
              век Нидерландов»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД-
              НОЙ КОМАНДЫ»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 «Особый взгляд»  18+

04:55, 09:15, 10:05
«ЕРМАК»  16+
09:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости

10:00, 14:00
              Военные новости
11:50, 13:15, 14:05, 18:30, 21:25
              «УБИТЬ СТАЛИНА»  16+
22:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»  
              12+
00:00 «КАРАВАН СМЕРТИ»  
              12+
01:35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «МОЯ СУПЕРБЫВ-

              ШАЯ»  16+
11:20 «ПРИТЯЖЕНИЕ»  
              12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
19:00 «Уральские пельмени»  16+
21:00 «ОДИН ДОМА-3»  12+
23:05 «РАСПЛАТА»  
              18+
01:35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»  
              16+

Суббота, 16 февраля 

05:10, 06:10 «31 ИЮНЯ»  
0+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
              12+
08:45 «Смешарики»  0+
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Николай Еременко.
              На разрыв сердца»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:20 «Живая жизнь»  12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
23:00 «КВН-2019. Сочи»  16+

01:10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»  
              16+

05:00 Утро России
08:40, 11:25

Местное время
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00  «Вести»
11:45 «ЗЛАЯ ШУТКА»  12+
13:40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
              ЦВЕТА НЕБА»  12+
17:30 «Привет, Андрей!»  12+
20:45 «Один в один»  12+
23:15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
              ВЕТЕР»  12+

05:25 «Марш-бросок»  12+
05:55 «АБВГДейка»  0+
06:25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»  
12+

08:05 «Православная энциклопедия» 
              6+
08:35 «Игорь Скляр. Под страхом 
              славы»  12+

09:25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
              СОБАК И МУЖЧИН»  12+
11:30, 14:30, 23:40 События
14:45 «Петровка, 38»  16+
11:55 «Ах, анекдот, анекдот...»  12+
13:00, 14:45 «НА ОДНОМ 
              ДЫХАНИИ»  16+
17:10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»  16+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

06:00 «СЫН ЗА ОТЦА...»  
16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00 

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

14:00 «Поедем, поедим!»  0+
15:00 «Брэйн ринг»  12+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись»  16+
22:15 «Ты не поверишь!»  16+
23:20 «Международная пилорама»
              18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+

01:30 «Фоменко фейк»  16+
01:50 «Секретная Африка. Русский
              Мозамбик»  16+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 «Мультфильмы»
08:45 «СИТА И РАМА»
10:20 «Телескоп»
10:50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12:25, 01:20 «Экзотическая
              Мьянма»
13:20 «Пятое измерение»

13:50 «Перезагрузка в БДТ»
14:35 Спектакль «Пиквидский клуб»
17:10 «Репортажи из будущего»
17:55 «Линия жизни»
18:45 Концерт
21:00 «Агора»
22:00 «Мифы и монстры»
22:50 «Клуб 37»
23:55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»  16+
02:10 «Искатели»

05:50 «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.»  0+

07:15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45,14:55 «Специальный
              репортаж»  12+
13:15 «Секретная папка»  12+

14:00 «Десять фотографий»  6+
15:10, 18:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
              СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  12+
18:10 «Задело!»
23:55 «Жизнь в СССР от А до Я» 
              12+
00:45 «АКЦИЯ» 12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские 

              пельмени»  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
11:30, 02:00 «РОМАН С КАМНЕМ»  
              16+
13:45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»  16+
17:00 «ОДИН ДОМА-3»  12+
19:05 «Как приручить дракона» 
              12+
21:00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
              16+
23:35 «СТРЕЛОК»  16+

Воскресенье, 17 февраля

05:30, 06:10 «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»  12+
06:00, 10:00, 12:00

Новости
07:30 «Смешарики»  0+
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 
              16+
13:10 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  12+
14:55 «Тамара Синявская. Созвездие
             любви»  12+
15:50 «Три аккорда»  16+
17:45 «Главная роль»  12+
19:30 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
23:45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

              ОБОЖАЕТ»  16+
01:20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
              КЕЙСИ ЭНТОНИ»  16+

06:35 «Сам себе 
режиссёр»

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

06:00 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»  0+
07:55 «Фактор жизни»  12+
08:30 «ФАНТОМАС»  12+

10:40 «Спасите, я не умею
              готовить!»  12+

11:30, 00:10 События
11:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»  12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта» 
              12+
15:55 «90-е»  16+
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон»  16+
17:40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»  12+
21:30, 00:30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
              12+
01:30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
              ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»  12+

05:05 «Звезды сошлись»  
12+
06:25 «Центральное

              телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы»  0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+

11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «У нас выигрывают!»  12+
15:05 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации»  16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «ПЁС»  16+
00:35 «ДОКТОР СМЕРТЬ»  16+

06:30 «Мультфильмы»
07:35 «СИТА И РАМА»

09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Мы - грамотеи!»
11:10 «Михаил Названов. Опальный
              баловень судьбы»
11:50, 00:55 «ХОЗЯЙКА 
              ГОСТИНИЦЫ»  0+
13:20 «Страницы истины. Имам
              аль-Бухари»
13:45 Диалоги о животных
14:30 «Маленькие секреты великих 
              картин»
15:00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»

16:20 «Искатели»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Марины 
              Леоновой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культурыу ур
20:10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21:45 «Белая студия»
22:25 «Иероним Босх, дьявол с
              крыльями ангела»
23:20 Балет «Сон в летнюю ночь» 
              18+

07:05 «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА»  12+
09:00, 13:00, 18:00 

              Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»  6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «Специальный репортаж»  12+
12:40, 13:15 «Легенды госбезопас-
              ности»  16+

13:50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
              «ОХОТНИКА»  16+
18:45 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
              ДЕЛО»  6+
01:25 «Героизм по наследству.
              Аркадий и Николай Каманины»
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05, 17:05,
19:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 09:30 «Уральские

              пельмени» 16+
10:35, 12:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ПАДДИНГТОНА»  6+
14:35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»  16+
21:00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
              ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»  
              16+
23:55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»  16+
01:50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»  16+

Понедельник, 11 февраля

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ГАДАЛКА»  16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «Познер»  16+
01:00 «ОТЛИЧНИЦА»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
 «Вести»

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

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

06:00 «Настроение»
08:00 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»  6+
09:30 «SOS НАД ТАЙГОЙ»  

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

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

              УБИЙСТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:45 «КРЁСТНЫЙ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Вирусная война»  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Хроники московского быта» 
              12+
01:25 «Малая война и большая
              кровь»  12+

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20
              «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ 
              ТИШИНЫ»  12+
21:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
              ЧУЖИХ»  16+
23:00 «Вежливые люди»  16+
00:10 «Поздняков»  16+
00:30 «ШЕЛЕСТ»  16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50 «Первые в мире»
09:05, 22:20 «ИДИОТ»  12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «ХХ век»
12:10 «Цвет времени»

12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта»
13:10 «Линия жизни»
14:05 «Испания. Тортоса»
14:30 «К 100-летию Большого Драма-
              тического Театра»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:35 «Агора»
16:40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17:55 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Последний маг. Исаак 
             Ньютон»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Завтра не умрет никогда»
00:00 «Открытая книга»
01:10 «Николай Гумилёв. Не прикован
              я к нашему веку...»

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

09:15, 10:05 «ЛИГОВКА»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 «СЛЕДОВА-
              ТЕЛЬ ТИХОНОВ»  16+
18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Русские саперы. Повелители
             взрыва»  12+

19:40 «Скрытые угрозы»  12+
20:25 «Загадки века»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:25 «МАРШ-БРОСОК-2»  16+

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

09:30, 00:30 «Уральские пельмени» 
            16+
11:45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
              ЭКСПРЕССЕ»  16+
14:00 «КУХНЯ»  12+
18:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «2+1»  16+
23:30 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 12 февраля

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ГАДАЛКА»  16+
22:30 «Большая игра»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  
            16+

00:00 «Афганистан»  16+
01:00 «ОТЛИЧНИЦА»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

«Местное время»
11:40 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:40 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
              МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  12+
23:20 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «РАНО УТРОМ»  0+
10:35 «Валентина Талызина. 

              Зигзаги и удачи»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:45 «КРЁСТНЫЙ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+
23:05 «Роковые знаки звезд»  16+
00:35 «Прощание. Анна Самохина»  16+
01:25 «Президент застрелился из
              «калашникова»  12+

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

13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10

«Место встречи»  16+

17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
              ЧУЖИХ»  16+
23:00 «Вежливые люди»  16+
00:10 «ШЕЛЕСТ»  16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50, 18:20 «Прусские сады Берли-
              на и Браденбурга в Германии»
09:05, 22:20 «ИДИОТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 «ХХ век»
12:05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
              рождаются айсберги»
12:25, 18:40, 00:40
             «Тем временем. Смыслы»

13:15, 23:10 «Завтра не умрет
              никогда»
13:45 «Мы - грамотеи!»
14:30 «К 100-летию Большого Драма-
              тического Театра»
15:10 «Пятое измерение»
15:35 «Белая студия»
16:20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17:25 «Цвет времени»
17:35 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Разоблачая Казанову»
21:45 Искусственный отбор
00:00 «Пропасть. Робот-коллектор»

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

21:15 Новости
09:15, 10:05 «ЛИГОВКА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 «СЛЕДОВА-
              ТЕЛЬ ТИХОНОВ»  16+

18:30 «Специальный репортаж»   12+
18:50 «Русские саперы. Повелители
              взрыва»  12+
19:40 «Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»  
              16+
01:10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:30, 00:30 «Уральские пельмени»  
              16+
09:55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ»  16+
11:40 «2+1»  16+
14:00 «КУХНЯ»  12+
18:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
             12+
23:00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»  16+

Среда, 13 февраля

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ГАДАЛКА»  16+
22:30 «Большая игра»  12+
23:30 «Вечерний Ургант» 
             16+
00:00 «Афганистан»  16+
01:00 «ОТЛИЧНИЦА»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»  16+
08:50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»  
12+

10:35 «Леонид Куравлев. На мне 
              узоров нету»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
16:55 «Естественный отбор»
              12+
17:45 «КРЁСТНЫЙ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Прощание. Виталий Соломин»
              16+
00:35 «Удар властью»  12+
01:25 «Роковые решения»  12+

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
              ЧУЖИХ»  16+
23:00 «Вежливые люди»  16+
00:10 «ШЕЛЕСТ»  16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45, 16:20 «КАПИТАН НЕМО»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 «ХХ век»
12:10 «Грахты Амстердама. Золотой
              век Нидерландов»
12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»

13:15 «Завтра не умрет никогда»
13:45 «Острова»
14:30 «К 100-летию Большого Драма-
              тического Театра»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Концерт
18:25, 23:30 «Цвет времени»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Леонардо - человек, который
              спас науку»
21:40 «Абсолютный слух»
22:25 «Ваш покорный слуга Иван
              Крылов»
00:00 «Любовь к отеческим гробам...
              Эхо Порт-Артура»

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

21:15 Новости
09:15, 10:05 «ЛИГОВКА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 «СЛЕДОВА-

              ТЕЛЬ ТИХОНОВ»  16+
18:30 «Специальный репортаж»   12+
18:50 «Русские саперы. Повелители
              взрыва»  12+
19:40 «Последний день»  12+
20:25 «Секретная папка»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:25 «СТАРШИНА»  12+
01:20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  0+

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

              пельмени»  16+
10:00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»  12+
12:05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»  
              12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
18:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:00 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 
              ХИТЧА»  12+

Четверг, 14 февраля

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
14:00 «Наши люди»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское»  16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ГАДАЛКА»  16+
22:30 «Большая игра»  12+
23:30 «Вечерний Ургант» 
             16+
00:00 «На ночь глядя»  16+
01:00 «ОТЛИЧНИЦА»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

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

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»  12+

10:35 «Последняя весна Николая 
              Еременко»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ»  12+
16:55 «Естественный отбор»
              12+
17:45 «КРЁСТНЫЙ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Разлучники и разлучницы. 
              Как уводили любимых»  12+
00:35 «Хроники московского быта» 
              12+
01:25 «Ракеты на старте»  12+

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

               «Сегодня»

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

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
              НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
21:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
              ЧУЖИХ»  16+
23:00 «Вежливые люди»  16+
00:10 «ШЕЛЕСТ»  16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:50, 16:20 «КАПИТАН НЕМО»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:05 «Цвет времени»
13:15, 23:10 «Завтра не умрет
              никогда»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «К 100-летию Большого Драма-
              тического Театра»
15:10 «Пряничный домик»
15:35 «2 Верник 2»
17:25 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:35 «Энигма»
22:20 «Перезагрузка в БДТ»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»

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

21:15 Новости
09:15, 10:05 «ЛИГОВКА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 «СЛЕДОВА-
              ТЕЛЬ ТИХОНОВ»  16+

18:30 «Специальный репортаж»   
              12+
18:50 «Русские саперы. Повелители
              взрыва»  12+
19:40 «Легенды кино»  12+
20:25 «Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»  
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

              ТО ВРОДЕ ТОГО»  12+
11:30 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 
              ХИТЧА»  12+
12:05 «ПОСЕЙДОН»  12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
18:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00, 01:45 «МОЛОДЁЖКА»  16+
21:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»  12+
23:45 «#Зановородиться»  18+

*****
Пять раз из музея был похищен

«Чёрный квадрат» Малевича. И пять 
раз сторож Петрович успевал восста-
новить потерю ещё до рассвета.

*****
Орнитолог обалдел, когда окольцо-

ванная им ворона сказала:
«Я согласна!»

*****
Каждый день в офисе глубоко в душе 

надеюсь, что это мама взяла меня на 
работу, и сейчас ее коллега тетя Лера 

принесет цветные карандаши, чтобы я
пока порисовал динозавриков.

*****
У моего отца было три брата, и у

всех вместе - семеро детей. На лето
этих детей свозили в посёлок Елань
Волгоградской области, к бабушке.
Разный набор, разное количество, но
летом несколько внуков толклись в
доме постоянно. 

Самый младший, трехлетний Мак-
сим, был оставлен на бабушку впер-
вые. Крупный и крепкий ребятенок не

доставлял бабушке хлопот: спокой-
ный, не вредный, а главное - с хоро-
шим и постоянным аппетитом! Мечта
любых родителей.

Гуляет во дворе, играет в песке да с 
машинками, особо не надо за каждым 
движением следить. Разве что выма-
заться умеет, как поросёнок, но ба-
бушку это не раздражало. Идеальное 
дитё, что и говорить.

И вот этот ребёнок отказался есть. 
Без видимых причин.

Нет, с утра он немного ел, потом шёл 

гулять - на большой 
деревенский двор, 
но в обед, полдник 
и ужин мотал голо-
вой, не открывая 
рта и не притраги-

ваясь к еде. 
Так как Максим был достаточно

упитанный, сразу не паниковали, у де-
тей такое бывает, тем более что при-
знаков истощения и голодного обмо-
рока не наблюдалось, а даже наоборот
- было впечатление, что ребёнок рас-
тет, как на дрожжах.

Так продолжалось несколько дней,
пока старшая сестричка не проследи-
ла более внимательно за Максимкой. 

Он постоянно бегал смотреть на
маленьких забавных поросят. Про-

играет немного, потом: «Поосята!» и
топает к ним. Кто ж мог подумать, что
он не только любовался, но и регуляр-
но объедал хрюшек! Комбикорм неде-
лю лопал. 

С горькими слезами переходил об-
ратно на человеческую еду. О вкусах
не спорят, говорят... Ничего, вырос.

Ну, с годом свинки, что ли!
*****

Вот так живёшь в счастливой уве-
ренности, что врагов у тебя нет... И
вдруг неожиданно выясняется, что ты-
то у них есть.

*****
- Я записался в кружок славянских

рифм.
- В смысле?
- В коромысле.

*****
Были бы у нас такие женщины как в 

Европе, мы бы тоже ввели однополые
браки.

*****
Солнышко, зайчик, любимая, це-

лую, люблю, скучаю.
Сегодня не приходи.

*****
«Акулы стали реже нападать на лю-

дей...»
Люди стали невкусные... Силикона

много!
*****

- Вот, пишут что зайцы пришли в жи-
лые дворы Москвы. Как они в нее по-
пали?

- Приехали на электричке. Зайца-
ми, разумеется.
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Будет велик соблазн бросить начатое дело. 
Боритесь с собой, идите до конца! Тем, кто 
ищет работу, улыбнется удача. Они найдут хо-
рошее место, где надолго задержатся. Хоро-
шее время для ухода за собой. В семейных и 

любовных вопросах, Овны, плывите по течению и с бла-
годарностью принимайте все, что дается без боя. Имейте 
в виду: чрезмерная активность в сердечных делах и пар-
тнерских отношениях сейчас ни к чему хорошему не при-
ведет. Во избежание разочарований и лишних пережива-
ний просто наслаждайтесь жизнью, не отказывайте себе в 
маленьких радостях.

На ближайшую неделю можно планировать 
любые финансовые операции, связанные с ку-
плей-продажей. Вы окажетесь в выигрыше. На 
выходных порадуйте себя приятными покупка-
ми. Личная жизнь у Тельцов складывается впол-

не удачно, особенно во второй половине недели. Если вы в 
кого-то влюблены и рассчитываете на взаимность, прояви-
те инициативу. Скромничать и стесняться ни к чему. Как бы 
между прочим, поделитесь своими достижениями и успеха-
ми с возлюбленным, сами придумайте ему повод помочь вам 
в чем-то.

Будьте начеку: коллеги так и норовят переки-
нуть на вас часть своих обязанностей. Дайте им 
вежливый, но решительный отпор. В этот период 
хорошо приглашать в гости друзей. Удивите их 
новым рецептом и радушным приемом. Не за-

будьте и про счета. Их накопилось слишком много, пора бы 
расплатиться. Свободным Близнецам в середине февраля 
звезды обещают романтическое знакомство: скорее всего, 
в поездке или в общественном месте. Не теряйтесь! Сейчас 
вы в превосходной форме и с легкостью очаруете понравив-
шегося человека.

У вас появится свободное время, когда вы 
сможете сделать все, что запланировали. Схо-
дить в спортзал, встретиться со старыми друзья-
ми, выспаться, наконец! У свободных Раков вряд 

ли что-то кардинально изменится в личной жизни, 
по крайней мере, на этой неделе. Может быть, это и хорошо 
– есть время крепко встать на ноги и определиться со свои-
ми предпочтениями. К тому же за множеством дел и забот, 
которые на вас навалятся, вряд ли вы хоть на минуту почув-
ствуете себя одинокими. Ну, а редкие свободные вечера бу-
дет с кем скоротать.

Если вы хорошо поработаете в ближайшее 
время, то можете смело ожидать увеличения 
доходов. Наконец вы начнете копить деньги на 
крупную покупку, о которой давно мечтали. В се-
мейных отношениях наступит тишь да благодать. 

Супруг будет радовать приятными мелочами, а дети - хоро-
шим поведением. В то же время, это беспокойное и хлопот-
ное время для Львов. Вероятно, вас будут терзать сомнения. 
На одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, 
а на другой - любовь и семейное благополучие. Придется от-
дать чему-то предпочтение.

В этот период возможно охлаждение взаимо-
отношений с кем-то из старых друзей: ваши до-
роги разойдутся. Однако, на смену придут новые 
знакомые, которые вскоре станут вашими товари-

щами. Не отказывайтесь от возможности подработать, если 
она появится. Скоро вам могут понадобиться деньги. Глав-
ные события развернутся на любовном фронте, но по каса-
тельной заденут денежные дела. И в том, и в другом пред-
стоят как стремительные взлеты, так и жесткие падения. Но 
благодаря силе духа, вы достойно выйдете из любой слож-
ной ситуации.

Ближе к середине месяца вам придется по-
трудиться, чтобы завершить ранее не закончен-
ные дела на работе. Интересный поворот может 
наметиться в отношениях с одним из друзей про-

тивоположного пола. Может оказаться, что он испытывает к 
вам совсем не дружеские чувства. Будьте готовы дать ему 
ответ. Потребуется много сил и энергии на поддержание 
огня в своем домашнем очаге. Одновременно придется ре-
шать сложные рабочие проблемы. Желательно все спорные 
дела решать миром.

Вам, как человеку эмоциональному, в этот пе-
риод придется научиться держать себя в руках. 
Вас ожидает немало стрессовых ситуаций в сере-
дине месяца, зато к концу февраля может наме-
титься отдых. Но даже тогда не забывайте следить 

за здоровьем: в последнее время оно начинает пошаливать. 
Вам откроются новые грани взаимоотношений, в которых 
до сих пор скрывалась психологическая задача. Ее решение 
может сказаться и на других отношениях, которые представ-
ляют для вас большой интерес.

Даже если сейчас кажется, что в вашей жиз-
ни наступила черная полоса, не спешите впа-
дать в отчаяние. За несколько дней все карди-
нально изменится. И уже ближе к выходным вы 
забудете, что недавно сетовали на судьбу. Это, 

казалось бы, незначительное событие неплохо отметить! 
Соберите друзей дома и приготовьте свое фирменное 
блюдо. Любовный гороскоп Стрельцов на неделю сулит 
хорошее время для признаний, откровенных разговоров 
и расстановки всех точек над «и». В это время важно про-
явить инициативу.

Подруги и друзья наперебой дают советы 
по поводу вашей личной жизни? Вот только вы 
с ними и не собирались советоваться. Выяс-
нить, в чем причина такой гиперопеки, вряд ли 
получится. Но тактично объяснить, что вы впол-

не можете справиться и без их участия, в ваших силах! 
Главное, чтобы это не стало поводом для ссоры. В этот 
период времени рекомендуется проявить открытость и 
искренность в общении — не стоит ничего утаивать и ко-
пить обиды. Самое время откровенно поговорить с люби-
мым человеком о том, что вас беспокоит. Одиночки смо-
гут обрести новые знакомства.

От ошибок никто не застрахован. Поэтому, 
если случится оступиться, не делайте из этого 
трагедию. И не тратьте нервы на самокопание и 
попытки проанализировать, в какой момент все 
пошло не так. Главный урок, который нужно вы-

нести из этой ситуации, — избегать просчетов в будущем. 
На любовном фронте ничего кардинально не изменится, от-
ношения так и останутся на том же уровне. Правда, многие 
проблемы отойдут на второй план ввиду появления новых 
общих дел и новых впечатлений. Самое время начать все с 
чистого листа.

Сосредоточьтесь на чем-то одном. Жела-
ние везде успеть уже приобретает угрожаю-
щие масштабы. Дела, встречи, переговоры, 
командировки, презентации — вы боитесь упу-

стить выгодного клиента, поэтому беретесь за все сразу. 
Так и заболеть недолго. Со второй половинкой лучше все 
возникающие проблемы решить мирным путем, чем ссо-
риться и говорить друг другу неприятные слова. В сере-
дине недели могут сдать нервы из-за сущих пустяков — 
старайтесь держать себя в руках. Неделя будет не очень 
удачной для новых знакомств, если они не были заплани-
рованы заранее.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 11 по 17 февраля
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колокольчики, тел. 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

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

Выставка худ. Терешкиной Марины «Раменское. 
Зарисовки» (графика) с 24.01.19 по 15.04.2019
Выставка «Кунсткамера Петра I»  с 01.02.19 по 

14.02.2019
Выставка «Народные традиции. Отражение во 

времени» (авторская народная кукла Коротковой 
Марины)  с 07.02.19 по 10.03.2019

Выставка графики из фондов МУК «РИХМ» с
01.02.19 по 14.02.2019

08.02-01.03
Фотовыставка «Мой ласковый железный зверь» 

МУК ДК «Победа» Фойе 2 этажа
С 28.01.-16.02.19   Отчетная выставка Коллектив 

Спутник «Объектив».  Фотовыставка Народного
кол-ва МУК ДК имени Воровского фойе

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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Росстат с 2020 года будет исследовать 
уровень бедности в России по модерни-
зированной методике. Об этом сообщает 
РБК со ссылкой на Минтруда.

Ведомство планирует расширить выбор-
ку и дополнить ее категориями, которые 
сейчас не представлены в исследовании 
— женщины с детьми до шести лет. Подго-
товка для перехода на новую методику за-
вершится в этом году.

Предполагается, что модернизация ме-
тодики может повысить общий показатель 
количества бедных в стране.

По словам директора Института соци-
ального анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС Татьяны Малевой, женщины с детьми 
до шести лет — наиболее уязвимы из всех 
семей. Она также отметила, что эта группа 
входит в группу риска бедности.

В настоящий момент уровень бедности 
определяется на основе выборочных об-
следований бюджетов домохозяйств. Они 
основываются на данных интервью членов 
семей и ведении ими записей обо всех 
расходах.

Ранее 16 января пресс-секретарь прези-
дента России Владимира Путина Дмитрий 
Песков заявил, что главным приоритетом 
для главы государства является снижение 
уровня бедности в стране.

15 января вице-премьер Татьяна Голи-
кова рассказала о снижении уровня бед-
ности в России. Она сослалась на данные 
Росстата, согласно которым по итогам 
2018 года он составил 13,3 процента про-
тив 13,8 процента годом ранее. Также она 
предложила изменить методику подсчета 
уровня бедности, чтобы легче выполнить 
положения майского указа президента 
Владимира Путина.

Lenta.Ru

Государственный Сбербанк столкнулся с пробле-
мой мошенников, которые обзванивают клиентов 
банка под видом его сотрудников, используя при 
этом реальные телефонные номера кредитной орга-
низации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на клиентов и представителей отрасли, которые 
отмечают высокий уровень подготовки злоумышлен-
ников.

Мошенники звонят под видом сотрудников Сбер-
банка, при этом они уже знают имя и отчество клиен-
та, паспортные данные, а в некоторых случаях даже 
состояние счета. Звонки проходят с реальных номе-
ров Сбербанка, которые указаны на оборотной сто-
роне выпущенных банком пластиковых карт. Легенда 
мошенников заключается в том, что они якобы ста-
раются предупредить клиента о попытке несанкцио-
нированно списать деньги с карты, для чего спраши-
вают у клиента кодовое слово и CVV-код (указан на 
обратной стороне карты).

Более того, особенно въедливым клиентам мо-
шенники доказывают свою реальную связь со Сбер-
банком тем, что рассылают верификационное со-
общение с короткого номера 900, который также 
закреплен за Сбербанком. Опрошенные изданием 
эксперты отмечают, что существует множество сер-
висов, которые за деньги могут подменить номер 
набора, однако наличие данных о состоянии счета 
может указывать на то, что у мошенников имеется 
сообщник внутри самого Сбербанка.

Единственный выход — позвонить в банк само-
стоятельно и уточнить информацию. Представители 
Сбербанка признались РБК, что следят за ситуацией,
и заверили, что антифрод-система оперативно реа-
гирует на подобные звонки. Вместе с тем клиентов 
призвали быть более бдительными и в случае чего 
обращаться в банк напрямую.

Сбербанк на правах крупнейшей финансовой ор-
ганизации страны регулярно сталкивается с атаками 
хакеров и мошенников. В ноябре хакеры пытались 
обвалить сетевую инфраструктуру банка с целью хи-
щения данных и парализации работы банка.

lenta.ru

Сбербанк Сбербанк 
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