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Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
знаки, самовары, колокольчики. Тел.8-920-075-40-40
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК
8(909) 690-98-63

СВЕРШИЛОСЬ!!! ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ,
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!!! БАССЕЙН
«ОСЬМИНОЖКА» ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ
ЮННЫХ ПОКОРИТЕЛЕЙ ВОД!!!!

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ!!!
БАССЕЙН «ОСЬМИНОЖКА» - ПЕРВЫЙ В
ГЖЕЛИ БАССЕЙН, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА РАННЕМ ДЕТСКОМ ПЛАВАНИИ. НАШ БАССЕЙН «ОСЬМИНОЖКА»
УЖЕ ГОТОВ К ВСТРЕЧЕ С ВАМИ.
Наше открытие состоится 17 февраля.
С этого дня мы начнём свою работу с вашими
маленькими покорителями вод!
Мы будем работать с 10 до 20 ежедневно.
Основателем, а так же старшим тренером является Дедов Алексей Алексеевич.
Алексей Алексеевич закончил МПГУ и Московскую государственную академию физической культуры, специалист по физической культуре и спорту
по специализации «плавание», он также периодически повышает квалификацию «В Московском учебно-спортивном центре» МОСКОМСПОРТа. Опыт
работы - 20 лет с детьми дошкольного и школьного возраста, а также с подростками и взрослыми в
группах и индивидуально. Работал в детско-юноше-

ских спортивных школах, детских оздоровительных
центрах, центрах физической культуры и спорта, а
также в детских оздоровительных лагерях.
Из всего многообразия спортивных секций для
детей многие родители останавливают свой выбор
на плавании. Этот вид спорта стимулирует тренировку всех мышц организма, даёт полную и универсальную нагрузку на все группы мышц, связки и позвоночник.

НЫРЯНИЕ И ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ
Стимулирует кровообращение мозга, что ускоряет развитие интеллекта;
Налаживает сон и аппетит, стабилизирует вес;
Регулярные занятия помогут сформировать правильную и ровную осанку, крепкий мышечный корсет;
Облегчает работу сердца и сердечный ритм,
нормализует давление сосудов и артерий;
Развивает начальную координацию, учит ориентироваться в пространстве, управлять собствен-

ным телом и концентрировать движения;
Формирование правильного глубокого дыхания и укрепление внутренних органов.
Снимает напряжение и стресс, помогает забыть о проблемах, расслабляет и улучшает настроение;
Укрепляет нервные клетки и помогает при
психических расстройствах, избавляет от страхов, фобий и неуверенности;
Гармонично развивает различные способности и навыки, повышает успеваемость в школе и
работоспособность;
Учит грамотно распределять время, ставить
цели и достигать результата;
Развивает такие качества, как ответственность и
дисциплинированность;
Ребёнку легче социализироваться и адаптироваться в новых коллективах, найти друзей и построить общение;
Малыш растет сильным и уверенным, активным
и общительным, организованным, оптимистичным
и доброжелательным;
Раннее плавание, по рекомендации экспертов,
помогает при ДЦП, аутизме и прочих подобных нарушениях в работе центральной нервной системы.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ В
НАШ БАССЕЙН «ОСЬМИНОЖКА» И НАДЕЕМСЯ, ЧТО СТАНЕМ ДЛЯ ВАС ХОРОШИМИ ДРУЗЬЯМИ!
С уважением к Вам, исполнительный
директор бассейна «Осьминожка»
Дедова Яна Эдуардовна

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru
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ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-736-83-36
• Квартиру в г. Раменское от собственника. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-906-704-67-98 Марина.

ПРОДАЕТСЯ
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, г. Раменское, ул. Садовая, д.1, комната в 3-х ком. кв.,
72,8/12/8 с балконом возможен не большой торг.
цена 950 тыс. руб. т.8(926)336-36-47
• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Строительная, д. 10,
2/5 Кирп, общ. 29,1, жил. 15, кух. 5,5, с/у совм, душевая кабина, балкон застеклён. Простое состояние.
Свободная продажа, в собственности более 3-х лет.
Цена: 2 400 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Марина.
• г. Раменское, ул. Северное ш., д. 16 б, 1-комнатная квартира, 8/20эт., п., 33,1 м. кв., кухня 9 м. кв.,
сан. узел совм., большая лоджия 6 м.кв., окна ПВХ,
состояние жилое, новый дом, документы получены
цена 3млн.450тыс. руб.т.8(926)336-36-47
• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Свободы, д. 19, 4/5,
Чешка, 53кв.м. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915006-18-13 Галина.
• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая,
д. 19, 3/9 Пан, общ. 47, жил. 30, кух. 6,5, с/у разд,
балкон застеклён, раздельные комнаты. Простое состояние, окна ПВХ. Свободная продажа, в собственности более 5-ти лет. Цена: 3 900 000 р. Тел. 8-926515-38-96 Марина.
• Егорьевское шоссе, 30 км от МКАД, Речицы, ул.
Совхозная, 3-х комнатная квартира, 1/5, 68/43/8,
лоджия застеклена, окна ПВХ, свободная продажа, детский сад, школа, больница, магазины, все
для постоянного проживания. цена 3 млн. 150 тыс.
руб.т.8(905)511-39-10 Ирина
• 3 к. кв. Раменский район, пос. ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 37А, 5/5 Кирп, общ. 63,5, жил. 49
(18+17+14), кух. 5,8, с/у разд, балкон застеклён.
Простое состояние, окна ПВХ, мебель остаётся. Свободная продажа, в собственности более 5-ти лет. До
станции Бронницы 0,4 км. Цена: 3 300 000 р. Тел. 8
926 515 38 96 Марина.
• 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19, 1/9
Кирп, общ. 62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у совм, балкон,
раздельные комнаты, хорошее сост, свободная продажа, в собств. более 3-х лет. Цена: 5600000 р. Тел.
8-926-515-38-96 Марина.
Дома. Коттеджи.
Участки
• Земельный участок 9 соток, Раменский р-н, с.
Малахово, с/п Заболотьевское. Земли населенных
пунктов НПХ. Коммуникации по границе. Тел. 8-915006-18-13
• Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозерский. До станции ж/д Фаустово 1,5 км. прописка.
Есть электричество, газ в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся инфраструктура (школа, магазин, автобусная остановка). Цена 330000р. 8-906736-83-36
• Земельный участок в дер. Морозово, 5 км от г.
Бронницы. 6,6 сотки. Прописка, свет 15 квт, рядом
школа, остановка автобуса, магазин «Пятерочка».
Цена 300000р. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово. Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть школа,
хорошая транспортная доступность, автобусы от г.
Бронницы и м. Котельники (Москва). Цена 415000р.
8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Воскресенский район. Можно разделить на 2 участка по 6 соток. Цена
200000р. 8-906-736-83-36
• Участок под бизнес у трассы от 30 соток, под
магазин, склад. Участок находится у трассы по Володарскому шоссе 20 км от г. Москвы. Цена 35000 руб.
за сотку. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, магазин. Электричество 15 кВт.
Цена 315000р. 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, школа, детсад. В перспективе газ. Дорога
асфальт до участка. Прописка, можно использовать
мат. капитал. 5 соток за 600000 р. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний
домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад.
Цена 500000р. 8-906-736-83-36
• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми
коммуникациями, свет 15 кВт скважина, септик, 2
этажа, дом теплый, зимний. В деревне Какузево с/п
Чулковское рядом с поселком Раос, ижс. Рядом школа, детсад, остановка, магазины. До Москвы 23 км.
Цена 3500000р. 8-906-736-83-36
• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок
д . Донино,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. Подъезд круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км.
Электричка идет от Казанского вокзала, пешком от

платформы до участка 20 мин. Цена 1 млн. 090 тыс.
руб. 8(926)336-36-47 Алла Борисовна
• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок
д . Донино,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. Подъезд круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км.
Электричка идет от Казанского вокзала, пешком от
платформы до участка 20 мин. установлен забор частично, сделан заезд на участок, Цена 1 млн. 390
тыс. руб. 8(926)336-36-47 Алла Борисовна
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, участок в
СНТ «Пушкино» 8 соток, правильной формы, цена 750
тыс. руб. т.8(905)511-39-10 Ирина
• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 соток.
Остановка транспорта 5 минут пешком, автобусы
каждые 10 минут до метро Котельники. От МКАД 27
км. Удобное расположение, участок сухой, прямоугольной формы. Цена 850000р. 8-965-380-07-05
• Участок ИЖС с пропиской в дер. Кривцы 6,5
соток. Есть газ, свет 15 кВт. В пешей доступности
магазин и остановка автобусов до Москвы (метро
Котельники) и Бронниц. Раменский район, по Новорязанскому ш. 32 км от МКАД. Цена 780000р. 8-906736-83-36
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, д. Литвиново часть жилого дома 46 м.кв. с земельным уч. 5,5
соток, свет, газ, вода колодец, туалет на улице, ПМЖ
цена 1 млн. 750 тыс. руб. т.8(926)336-36-47

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ
• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, сдам
комнату г. Раменское, ул. Краснознаменская, 12
кв.м., мебель, телевизор, на кухне 2 холодильника.
цена 10 тыс. руб. в месяц т.8(926)336-36-47
• Сдаётся 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 1, 5/5 Пан, общ. 57, жил. 40 (18+12+10),
кух. 6, с/у совм, балкон застеклён. Комнаты смежноизолированные. Новая мебель, техника, хороший
ремонт; окна ПВХ. Все условия. Заезжай и живи. В
наличии: цифровое TV, wi-fi, телевизор, телефон, пылесос. Квартира солнечная и уютная. Пять спальных
мест. Дополнительно оплачиваются все платежи; залог за последний месяц можно выплатить в рассрочку; комиссия 40% Цена: 25 000 р. + все платежи. Тел.
8 915 304 7 555 Борис.
• Сдаётся комната в г. Раменское, ул. Гурьева, д.
2А, 2/5 Кирп, общ. 44, изолированная комната 12 кв.
м., кух. 8 кв. м., балкон. Мебель (стенка, раскладной
диван), техника (холодильник – в комнате; есть стиральная машинка и газовая плита). Простое состояние, не прокуренная: тараканов и клопов – нет. Соседи: муж, жена и ребёнок 2,5 г. Требования: одному
человеку, без детей и животных, рассматриваются
славяне. Оплата за свет – пополам. Комиссия 48%
Цена: 11 500 р. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.
• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д.
43, 17/17 МК, общ. 42, жил. 20, кух. 12, с/у разд, балкон застеклён. Мебель, техника, хорошее состояние.
Новый диван, телевизор – по желанию. Сдаётся славянам на длительный период, можно с ребёнком, без
животных. Дополнительно оплачиваются платежи за
свет, воду, антенну, консьержа. Комиссия 40% Цена:
20 000 р. + свет, вода. Тел. 8-915-304-7-555 Борис.
• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Молодёжная,
д. 8, 15/17 МК, общ. 65, жил. 35 (20+15), кух. 12, с/у
разд, ванная, балкон застеклён. Мебель, техника,
хорошее состояние. Сдаётся на длительный период
гр. РФ, славянам, можно с детьми и небольшими домашними животными (с кошкой). Залог за последний
месяц можно выплатить в течение 3-х месяцев; дополнительно оплачиваются платежи за свет, воду и
канализацию, комиссия 40% Цена: 26 000 р. + свет,
вода, канализация. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.
• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом. Тел. 8-915304-7-555. Борис
• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника.
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-929-950-2009
Павел.

ТРЕБУЕТСЯ
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер
верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com
• Грузчик на склад в Бояркино тел.: 8-926-606-8440

РАЗНОЕ
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-04000-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Все операции с недвижимостью: сдать-снять,
купить-продать квартиру, комнату, дом в г. Раменское
и в Раменском районе. Тел. 8-985-806-66-36 Сергей.
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагностика. Выезд в удобное для Вас время.
Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных
клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-83889-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов,
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-82299-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов,
кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог.
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно.
8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66,
доступен в WhatsApp и Viber
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

площадью 6000 кв.м с кадастровым
№50:23:0040510:503, земли населенных
пунктов, Московская область, Раменский
район, с.п. Софьинское, д. Становое.
Реализация через ЭТП АО «ТЭК-Торг».

Информация: https://www.tektorg.ru/sale
Начальная цена: 30 015 000 руб.

*****
Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет
слушать ваш рассказ более внимательно, если в него
добавить любое женское имя.
*****
- Когда вы в последний раз читали? И что это было?
- Инструкция к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то, чтобы держит, но варианты концовок впечатляют.
*****
- А как называется человек, который с радостью
помогает другим людям решать их проблемы, но при
этом предпочитает остаться в тени?
- Коррупционер!
*****
Вспомнил. Я ненавижу сладкие блюда из мяса,
птицы и морепродуктов. Как-то зашел в один китайский ресторанчик, там у них в меню креветки, фотография блюда прилагается. Выглядит симпатично,
решил заказать. Зная любовь китайцев к сладкому в
самых неожиданных местах, спрашиваю официантку:
- Вы их без сахара готовите?
- Без сахаля, неть сахаля! - отвечает.
Приносит заказ, я пробую, и увязаю зубами в патоке.
Та рядом стоит и лыбится:
- Нету сахаля, систий мёд!
*****
Заселяюсь в гостиницу в Магадане.
- Курите?
- Нет, отвечаю.
- Хорошо. Курить - нельзя! Пить - можно.
*****
- Посмотри, какая красивая Луна! Дай-ка я ее сфотографирую.
- Подожди, давай чуть ближе подойдём.
*****

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)
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Как изменится жизнь
россиян с февраля
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Вторник, 11 февраля
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:10 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ТРИГГЕР» 16+
22:30 «Док-тог» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
23:55 «Право на справедливость»
16+
05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+

Среда, 12 февраля
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ТРИГГЕР» 16+
22:30 «Док-тог» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+

Четверг, 13 февраля
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ТРИГГЕР» 16+
22:30 «Док-тог» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
03:30 Наедине со всеми 16+
05:00, 09:25 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 О самом главном 12+

Пятница, 14 февраля
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:30 «Человек и закон»
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 «ZZTOP: Старая добрая группа
из Техаса» 16+
02:05 На самом деле

Суббота, 15 февраля
06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Анна Герман. Дом любви и
солнца 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:40 ДОстояние РЕспублики
16+
16:35 Чемпионат мира по биатлону-2020
17:50 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 «КВН»
23:20 Большая игра 16+
00:30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ»
16+
02:15 На самом деле 16+

Воскресенье, 16 февраля
05:15, 06:10 «ЗИМНИЙ
РОМАН» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 «Татьяна Тарасова. «Лед,
которым я живу» 12+
15:50, 17:50 Точь-в-точь 16+
17:05 Чемпионат мира по биатлону-2020
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02:50 «СВАТЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10:35 «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор»
12+
18:20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Мужчины Галины Брежневой»
16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
12+
05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06:00, 07:05 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00,23:50 «Сегодня»
08:20, 10:20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00,
10:00,
15:00, 19:30,
19:3
23:40
:4 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35
7:35 «Как возводили Великую Китайскую стену»
08:25
:
Легенды мирового кино
08:55
8:55 «Цвет времени»
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
10:1
11:10, 01:30 «ХХ
ХХ век
век»
12:10, 16:25 «Первые
рвые в мир
мире»
12:25, 18:40, 00:45 «Тем времер
нем. Смыслы»
13:10 Больше, чем любовь
13:50 «Роман в камне»
13:5

14:20 Иностранное дело
15:25 Борис Пастернак: раскованный голос
15:55 «Пятое
«Пятое измерение»
16:40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18:00 Нестоличные театры
19:45 «Главная роль»
19:4
20:05
0:0 Правила жизни
20:30
0:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
:45 «Кунг-фу
Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
мон
21:35
1:35 «Разочарованный
Разочарованный Аракчеев»
Аракчеев»
23:10
:10 Монолог в 4-х частях
06:00 «Сегодня
утром» 12+
08
08:00,
13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 «ГАИШНИКИ» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
12+
18:50 «Миссия в Афганестане» 12+

19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:30 «Открытый
рытый эфир»
эфир 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Война командармов» 12+
01:20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07:10, 07:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 19:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
11:40 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13:25, 22:10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА», «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15:55 «ДЫЛДЫ» 16+
20:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
00:35 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
02:50 «СВАТЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10:35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12+
05:20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06:00, 07:05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 «Сегодня»
08:20, 10:20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00
1:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00,
10:00,
15:00, 19:30,
19:3
23:40
:40 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35
7:35 «Кунг-фу
Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
мон
08:25
:
Легенды мирового кино
08:55
:55 «Цвет времени»
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
10:1
Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ
ХХ век»
век
12:25, 18:40, 00:40 «Что
Что делать?»
13:10,, 16:25
16:
«Первые
рвые в мир
мире»
13:25 «Венеция - дерзкая и блистательная»
14:20 Иностранное дело
15:25 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
15:
15:55
Библейский сюжет
16:40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18:00 Нестоличные театры
19:45 «Главная роль»
19:4
20:05
0:0 Правила жизни
20:30
0:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
:45 «Цинь
Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи»
империи
21:35
1:
«Острова»
23:10
:10 Монолог в 4-х частях
00:00
0:00 «Кинескоп»
06:00 «Сегодня утром»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
12+
18:50 «Миссия в Афганестане» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 «Секретные материалы»

12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между
ежду тем» 12+
23:40 «Освобождение» 12+
00:15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07:10, 07:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 19:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11:25 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13:25, 22:05 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ», «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
15:55 «ДЫЛДЫ» 16+
20:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
00:40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное время»
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 17:25 «60 минут»
у 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
02:50 «СВАТЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10:35 «Виталий Соломин. Я пренадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей»

15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Актерские судьбы. Кто в
доме хозяин?» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06:00, 07:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 «Сегодня»
10:20, 00:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 ДНК 16+
17:1
18:10, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00
1:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ» 16+
23:10 Основано на реальных событиях 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00,
10:00,
15:0
15:10,19:30, 23:40 «Новости
культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 «Цинь
Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
империи
08:25
:
Легенды мирового кино
08:55
:55 «Цвет времени»
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
10:1
11:10, 01:25 «ХХ
ХХ век
век»
12:30 Дневник фестиваля искусств
Юрия Башмета
13:00, 18:45, 00:40 «Игра
Игра в бисер»
13:40 «Настоящая советская девушка»
14:05 Цвет времени
14:20 Иностранное дело

15:25 Борис Пастернак: раскованный голос
15:55 «Пряничный домик»
16:25 «Первые в мире»
16:
16:40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18:00 Нестоличные театры
19:45 «Главная роль»
19:4
20:05
0:0 Правила жизни
20:30
0:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35
1:
Энигма
23:10
:10 Монолог в 4-х частях
00:00
0:00 Черные дыры. Белые пятна
06:00
0 «Сегодня утром»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 «Миссия в Афганестане» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
01:35 «Убить Гитлера.»
06:00 Ералаш 0+
06:20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07:10, 07:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 15:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2» 12+
13:20, 21:30 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД», «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19:30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
00:00«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
01:55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 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»
11:45 «Судьба человека»12+
12:50, 17:25 «60 минут» 12+
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
03:05 «СТЕРВА» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка» 16+
08:45, 11:50 «ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых...» 16+

15:40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
12+
20:00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
12+
22:00, 02:35 «В центре событий»
23:10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
01:10 «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» 12+
01:55 «Актерские судьбы. Кто в доме
хозяин?» 12+
02:35 «В центре событий» 16+
05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
07:05, 08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13:20, 23:15 Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+

16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 «ПЕС» 18
21:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23:10 ЧП. Расследование 16+
23:40
:40 Квартирник НТВ У Моргулиса
16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00
:0 «Новости культуры»
06:35
6:35 «Пешком»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35
7:35 «Цинь
Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи»
империи
08:25
:
Легенды мирового кино
08:50
:50 «Цвет времени»
09:05
9:05 «РАСКОЛ» 16+
10:20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11:45 «Острова»
12:30 Дневник фестиваля искусств

Юрия Башмета
13:00 Открытая книга
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:10 Цвет времени
14:20 «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков»
15:10 Письма из провинции
15:1
15:40 Энигма
нигма
16:20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17:50 Концерт
19:45, 02:10 «Искатели»
20:30
3 «Линия жизни»
21:25 «РОЗЫГРЫШ»
23:20
:
«Моральный кодекс. Музыкальный интервал длиною в
30
0 лет»
00:05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА»
05:50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня
08:25, 10:05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:20, 14:05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
15:40 «НАХОДКА» 16+
19:05 «ФОРТ РОСС» 6+
21:30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
12+
06:00 Ералаш 0+
06:20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07:10, 07:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
10:25 «Уральские пельмени» 16+
21:00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
16+
23:15 «ШОПОГОЛИК» 12+
01:15 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

03:10 Про любовь 16+
05:00 Утро России
08:00 Вести. Местное
время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Смеяться разрешается 16+
13:40 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
01:10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
12+
05:55 «ВАНЕЧКА» 16+
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
10:20, 11:45 «СПОРТЛОТО-82»
0+
11:30, 14:30, 23:45 События

12:35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
12+
17:05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:20 «Право знать!» 16+
00:00 «Прощание. Сергей Доренко»
16+
00:50 «Прощание. Борис Березовский» 16+
01:35 «Цыгане ХХI века» 16+
02:40 «Постскриптум» 16+
05:10 ЧП. Расследование
16+
05:35 «АНТИСНАЙПЕР»
16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 Доктор свет 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая»
12+

12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:45 «Международная пилорама»
18+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Секретная Африка» 16+
02:10 Дачный ответ 0+
06:30 Лето Господне
07:05 «Мультфильмы»
08:05 «РОЗЫГРЫШ»
09:40, 00:50 «Телескоп»
10:10 «РАБА ЛЮБВИ»
11:40 «Пятое Измерение»
12:10, 01:20 «Радужный мир природы Коста-Рики»
13:05 «Жизнь замечательных идей»
14:15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»

16:35 Открытие фестиваля Юрия
Башмета
18:10 «Неоконченная пьеса»
18:50 «КИН-ДЗА-ДЗА»
21:00 «Агора»
22:00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23:55 Клуб 37
02:10 «Искатели»
06:00 «Мультфильмы»
06:35, 08:15 «КАПИТАН» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
12+
10:15 «Загадки века» 12+
11:05 «Улика из прошлого» 16+
11:55 «Не факт» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:15 «Специальный репортаж»
12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
10:00 «Легенды армии»
14:25 «Морской бой» 6+

15:30 «Оружие Победы» 16+
14:55 «Загадки века» 12+
16:00 «ПРАВДА ЛЕЙТИНАНТА КЛИМОВА» 12+
18:10 «Задело!»
18:25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
02:00 «Охота на Осу» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 06:45, 07:10, 07:35,
08:00, 19:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:20, 10:00 «Уральские пельмени»
16+
10:45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
12:55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15:05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17:10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21:00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
16+
23:35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02:05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+

01:20 На самом деле 16+
02:15 Про любовь 16+
04:30 «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
08:00 «Местное время»
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
14:00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК»
12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 «Вести»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01:30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
12+
05:40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение»

16+
08:10 Большое кино 12+
08:40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:40 События
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя
15:05 «Хроники московского быта»
12+
15:55 «Женщины Александра Абдулова» 16+
16:50 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
17:40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21:55, 00:55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
01:40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
05:25 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» 16+
06:10 «Центральное теле-

видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
06:30 «Мультфильмы»
0+
08:00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
09:30 Мы - грамотеи!
10:10 «КИН-ДЗА-ДЗА»
12:20 Письма из провинции

12:45 Диалоги о животных
13:25 «Другие Романовы»
13:55, 00:50 «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ»
15:45 «Как выйти из ада. Зельвенский прорыв»
16:30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17:15 Пешком...
17:45 «Буров и Буров»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 «РАБА ЛЮБВИ»
21:40 Шедевры мирового музыкального театра
05:45 «ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
07:10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» 12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приёмка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+

11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 «Секретные материалы» 12+
13:10 «Специальный репортаж» 12+
13:50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:25, 06:45, 07:10, 07:35,
08:00, 10:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20 «Уральские пельмени» 16+
09:00 «Рогов в городе» 6+
11:55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
16+
14:05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
18:20, 21:00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23:30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02:10 «ШОПОГОЛИК» 12+

16+

В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты,
которую получает около 60 категорий федеральных льготников, — она
вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год. Одновременно в стране повысится ставка на проезд по федеральным трассам для большегрузов и подорожает столичное метро
— тоже в рамках индексации. А для нарушителей закона о СМИ, признанных иностранными агентами, начнут действовать штрафы, достигающие 5 млн. рублей. Подробнее об этих и других нововведениях — в
традиционном обзоре «Известий».
ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТНИКАМ ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Единые денежные выплаты льготникам в феврале традиционно
проиндексируют с учетом инфляции. В среднем, как рассказали в
Пенсионном фонде, их размер увеличится на 3,1% (это соответствует оценкам темпов инфляции в 2019 году, озвученных в Минтруде).
Такие выплаты полагаются в том числе Героям СССР и Героям Российской Федерации, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам. Всего в список входят 60 категорий граждан.
В том числе инвалиды I группы с февраля 2020 года будут получать 3,8 тыс. рублей, II группы — 2,7 тыс. рублей, III группы — 2,2 тыс.
рублей. Дети-инвалиды будут получать 2,7 тыс. рублей. Выплаты ветеранам боевых действий составят 3 тыс. рублей, Героям СССР и РФ
— 65,6 тыс. рублей, Героям Труда — 48,3 тыс. рублей.
Как уточнили в Пенсионном фонде, индексация выплат затронет
почти 15 млн человек.
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» РАСШИРЯТ
С начала месяца к программе «Дальневосточный гектар» присоединятся Забайкалье и Бурятия — эти регионы вошли в состав Дальневосточного федерального округа в конце 2018 года. Традиционно
приоритет будет у жителей ДФО, прежде всего именно этих регионов.
Они смогут начать оформлять участки первыми, с августа 2020-го
присоединиться к программе смогут жители всей страны.
Программа действует с 2016 года. Участники могут получить
участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке (под программу специально выделены некоторые территории). На первых порах земля
предоставляется сроком на пять лет, при этом пользователю не нужно
платить аренду или земельный налог (правда, в большинстве случаев
там также нет коммуникаций).
В течение года участнику нужно определиться с целями, под которые он планирует использовать землю, а через три — отчитаться
об использовании земли по назначению. Если с этим всё в порядке,
земля окончательно переходит в его собственность.
Всего на данный момент гектары оформили почти 80 тыс. человек, а общая площадь выделенной под них земли превысила 53 тыс.
га, что сопоставимо с площадью Новосибирска. Самым большим
спросом пользуется земля в Приморье и Республике Саха (там оформили участки 21 тыс. и 13,6 тыс. человек соответственно), отмечают
в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Больше половины участников программы (54%) берут землю для
строительства личного жилья, 23% — для ведения сельского хозяйства, развивать туристические проекты планируют около 9% получателей.
«ПЛАТОН» ПОДОРОЖАЕТ
С начала месяца в России будут проиндексированы тарифы государственной дорожной системы «Платон». После повышения ставки
каждый километр пути будет обходиться в 2,20 рубля. По действующему сейчас тарифу платить нужно 2,04 рубля.
Платить за проезд по федеральным трассам должны водители
грузового транспорта (массой более 12 т). Повышение стоимости
проезда может, в свою очередь, сказаться, например, на стоимости
доставки грузов.
Последний раз тариф менялся летом 2019 года — до этого 1 км
пути оценивался в 1,91 рубля. Повышение также было связано с индексацией. Как тогда пояснили в Минтрансе, в дальнейшем ставку
продолжат повышать каждый год. В феврале 2021-го она повысится
до 2,35 рубля. Начиная с 2022 года рассчитываться эта цифра будет в
зависимости от темпов инфляции.
ф ц
«ТРОЙКУ» И «СТРЕЛКУ» ПРЕВРАТЯТ В ОДНУ СИСТЕМУ
За проезд в столичном метро тоже придется платить больше. О
том, что разовые поездки с февраля станут дороже на два рубля, еще
в декабре 2019 года писали «РИА Новости» со ссылкой на материалы
заседания президиума столичного правительства.
Поездка по карте «Тройка» теперь будет стоить 40 рублей (сейчас
— 38), единый билет на одну поездку — 57 рублей (сейчас — 55). Изменится и стоимость проездных. Единый на две поездки, например,
обойдется в 114 рублей вместо 110, на 60 поездок — в 1970 рублей
вместо 1900. Стоимость бумажного проездного на месяц вырастет с
2770 до 2900 рублей.
Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов.
Повышение тарифов в столичном правительстве также объяснили
индексацией — там отметили, что в среднем по году повышение составляет 3%.
ШТРАФЫ ДЛЯ СМИ-ИНОАГЕНТОВ
С февраля 2020 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие крупные —
вплоть до 5 млн рублей, — штрафы для СМИ-иноагентов, нарушивших
установленные правила работы.
Сам термин был введен в 2017 году, когда был принят закон о
СМИ — иностранных агентах. По нему такой статус получают издания,
зарегистрированные за рубежом и получающие финансирование из
зарубежных источников. Закон обязывает средства массовой информации сопровождать все материалы соответствующей маркировкой
— она также должна присутствовать на сайте или в социальных сетях.
Перепечатывать материалы тоже можно, только указав, что они взяты из СМИ, имеющего статус иностранного агента. Иначе речь будет
идти о нарушении.
В декабре 2019 года список СМИ-иноагентов был расширен.
Были приняты поправки, согласно которым этот статус может
быть присвоен и обычным гражданам в случае, если они сотрудничают с такими изданиями и/или являются их основателями и получают
деньги из-за рубежа.
Поправки также предусматривают введение штрафов за нарушение установленных правил. За первое нарушение гражданам придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, должностным лицам
— 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.
При повторном нарушении для граждан штраф увеличивается до
50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.
Если нарушение допускалось больше двух раз в течение года, оно
считается грубым. В этом случае физических лиц может ждать штраф
в размере 100 тыс. рублей или административный арест на 15 суток,
должностных лиц — штраф в размере до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить до 5 млн рублей.
ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ БЕЗ БУМАЖНЫХ ЧЕКОВ
С начала февраля при совершении покупки в торговых автоматах
можно будет обойтись без бумажных чеков. В силу вступают требования принятого летом федерального закона № 192-ФЗ.
Согласно документу, если на дисплеях автоматов отображается
QR-код, а смартфон покупателя может его считывать, то достаточно
будет просто отсканировать код и сохранить чек в электронном виде.
Если QR-кода на экране нет или у покупателя нет возможности его
отсканировать, чеки должны предоставляться по-прежнему.
ЧАСТЬ ЗАКОНОВ УЙДЕТ В ИСТОРИЮ
Наконец, в России откажутся почти от 4 тыс. распоряжений, законов и постановлений, принятых преимущественно еще в советские
годы. Работа по пересмотру устаревших требований, многие из которых просто невозможно исполнять в нынешних реалиях, ведется с
2012 года в рамках так называемой «регуляторной гильотины».
В начале 2010-х в Минюсте говорили примерно о 40 тыс. правовых
актов, подлежавших пересмотру.
В этот раз, например, в списки попало почти 3,7 тыс. документов,
принятых в период с 1920-х по 1991 год. В их числе — постановление
Совета Народных Комиссаров СССР от 1923 года «О мерах борьбы с
проказой», постановления ЦИК СССР о квартплате и «О государственной монополии на опий» от 1926 года, постановление СНК СССР «О
прыжках с парашютами» от 1935 года и постановление Совета министров СССР «О переходе к применению договорных розничных цен на
отдельные виды товаров народного потребления» от 1990 года.
Подробнее о документах, которые прекратят свое действие с
февраля, «Известия» писали в начале года. Посмотреть полный перечень можно в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
https://iz.ru/

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

9 НЕОБЫЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Маги, гипнотизеры и гадалки – не единственные люди, которые пытаются прочитать
наши мысли. Ученые тоже не прочь поиграть в
«игры разума», и с годами они находят для этого
все более странные способы. Мы собрали самые
нелепые, пугающие и увлекательные эксперименты психологов.
1. СОЦИАЛЬНАЯ ЛЕНЬ
В 1883 году французский агроном Макс
Рингельман провел эксперимент на студентах
сельскохозяйственного колледжа, который доказал, что работа в группах на самом деле делает
нас ленивее.
В ходе этого опыта группе людей предлагалось поднимать груз, делая это вместе с командой и самостоятельно. Инструмент, приложенный
к концу каната, измерял прилагаемые усилия. Результаты показали, что меньше всего стараются
те, кто работает в группе. Чем больше команда,
тем ленивее ее участники. В группе из восьми человек каждый участник старался ровно вполсилы
от своих реальных возможностей. Это ли не доказательство того, что коллектив превращает хорошего работника в лентяя?
2. НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Мы подготовили для вас небольшое задание, выполнением которого вы можете заняться
на досуге. Перед вами три коробочки. В одной из
них свечка, в другой кнопки, а в третьей спички.
Ваша задача состоит в том, чтобы прикрепить маленькую свечку к двери. Не спрашивайте зачем,
ведь это просто игра.
Как вы это сделаете? Конечно, используете коробок как подсвечник, а кнопки примените в
качестве держателя. Однако когда немецкий психолог Карл Дункер предложил эту задачу своим
испытуемым, с ней справились только трое человек из семи. В следующем эксперименте он вынул
все три объекта из коробок. И тогда испытуемые
нашли решение довольно легко.
Дункер хотел определить, насколько оригинально мы мыслим и как воспринимаем функции объектов. Когда вещи хранились в коробках,
это мешало испытуемым представить их в новой
роли (например, в функции подсвечника).
3. ПОСЛЕДСТВИЯ БЕССОННИЦЫ
Эксперименты со сном проводились еще
в 1894 году, когда хладнокровная женщина-врач
Мария Манасеина замучила бессонницей четырех
щенков. Первый из них умер после 96 часов без
сна, черед последнего настал спустя 143 часа. Не
довольствуясь убийствами четырех щенков, Манасеина провела еще один опыт, на этот раз с шестью щенками. Он показал такие же результаты.
В следующем году в эксперимент вовлекли людей: трое мужчин согласились провести 90
часов без сна под наблюдением ученых в университете штата Айова. Все они начали видеть галлюцинации уже на вторую ночь бодрствования.
После 90 часов нестерпимых мук добровольцы
впали в такой глубокий сон, что даже сильные
удары электрическим током не могли разбудить
их.
4. ОБРАЗЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПОДСОЗНАНИЕ
Первые эксперименты с подсознанием
проводились в США в 1957 году. Тогда амбициозный исследователь рынка Джеймс Вайкери
предложил представителям прессы посмотреть
короткометражный фильм о рыбе. Во время короткометражки журналисты набросились на
попкорн и безалкогольные напитки, потому что
кадры из фильма якобы тайно велели им это сделать. Сообщения «выпей колу» и «съешь попкорн»
появлялись на экране с продолжительностью не
менее 1/24 секунды. В результате выяснилось,
что продажи попкорна и кока-колы за 6 недель
выросли на 57,5% и 18,1%. Несмотря на то, что
сейчас существование 25-го кадра видится довольно спорным.
5. ЭКСПЕРИМЕНТ СТЭНЛИ МИЛГРЭМА
Это один из самых шоковых экспериментов в буквальном смысле слова. Каждый этап
тестирования требовал участия двух человек,
причем они должны были находиться в полном
неведении относительно того, чем им предстоит
заниматься. После встречи друг с другом и быстрой жеребьевки два человека расходились по
разным комнатам. Одного привязывали к элек-

трическому стулу и предупреждали о возможных
электрических ударах, болезненных, однако безвредных для организма. Тем временем второй
человек брал на себя роль «мучителя». Он сидел
перед микрофоном и зачитывал ряд вопросов.
Неправильный ответ жертвы приводил к поражению электрическим током. С каждым неправильным ответом напряжение тока увеличивалось.
Испытания начались, и после нескольких
неправильных ответов напряжение быстро достигло «болезненного» уровня. Когда экзекуторы
слышали отчаянные крики в соседней комнате, то
многие интересовались у лаборанта, все ли идет
по плану. На это им отвечали, что эксперимент
необходимо продолжать. И большинство продолжало!
Через несколько минут количество неправильных ответов достигало такого уровня, что напряжение электрического тока увеличивалось до
375 вольт.
Более тысячи добровольцев приняли участие в эксперименте Милгрэма в 1960-х. Оказалось, что большинство предпочитает слепо подчиниться начальству, даже в тех случаях, когда
следование приказам может принести вред.
6. ПРАВДА О БОРОДЕ
Почти во всех культурах волосяной покров
на лице – символ мудрости. С самого детства нас
учат, что человек с бородой достоин уважения и
похвал. Но так ли это на самом деле? Профессор Юрген Клапрот провел исследование в университете Нюрнберг-Эрланген. Он предложил
преподавателям носить бороды в течение одного семестра и сбрить их в начале следующего.
По результатам анкетирования выяснилось, что
студенты выступили однозначно против бороды,
утверждая, что с ней преподаватели имеют вид
гораздо менее дружелюбный и авторитетный, и
даже совсем не интеллигентный.
7. ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД КРОШКОЙ
АЛЬБЕРТОМ
Каждому, кто читал «О дивный новый мир»
Олдоса Хаскли, знакомы идеи искусственного
«программирования» рефлексов ребенка. Оказывается, эта мысль пришла психологу Джону Б.
Уотсону еще в 1920-е годы, когда ученый решил
сформировать у 9-месячного Альберта страх
перед крысами. Он добился желаемого тем, что
производил резкий и пугающий шум всякий раз,
когда мальчик приближался к крысе. Результатом
опыта над Альбертом стала его стойкая фобия по
отношению не только к крысам, но и к меху, пушистым одеялам и мелким животным. Неизвестно,
как сложилась судьба Альберта после таких исследований.
8. ТЕЛЕКИНЕЗ
В течение последнего столетия было
проведено несколько экспериментов, призванных раз и навсегда установить границы разума.
Простейшим примером служит опыт на группе
добровольцев, которых попросили переместить
взглядом нечто крошечное, например монетку.
Эти эксперименты выявили поразительную направленность на успех, но так и не подкрепились
объективными данными существования телекинеза.
9. ВЛАСТЬ ВЕРЫ И НЕВЕЖЕСТВА
Опыты Артура Эллисона, профессора
электротехники в Лондонском университетском
колледже, с человеческим разумом можно было
бы легко назвать шарлатанством, если бы они не
доказывали, как велико значение веры и невежества в жизни людей.
Эллисон предложил группе добровольцев
заставить вазу с цветами левитировать. К удивлению испытуемых, ваза зависала над столом.
Конечно, это была мистификация, и Эллисон проделывал свой фокус с помощью мощных электромагнитов. Интересной была реакция ничего не
подозревающих участников. К примеру, одна старушка заявила, что видела серое вещество, окутавшее вазу. Однако профессор физики отреагировала совсем по-иному. Как крупный ученый она
отрицала сверхъестественное, и это убеждение
заслонило перед ней живой факт. Она до последнего утверждала, что ваза не сдвигалась с места.
«Я не понимаю, из-за чего весь этот шум, – призналась она, – ваза-то не взлетала».
Источник: psyh.ru
Анастасия Пономарева
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ГОРОСКОП
с 11 по 16 февраля
Овен
В среду не самый легкий день: Овна может ожидать разочарование в результатах
своих усилий. Вполне вероятно, что в этот
день для Овна будет актуальна поговорка:
«За что боролись, на то и напоролись». Лучше подумайте, куда двигаться дальше. В пятницу Овну
многое дается легко, будто в танце. Гороскоп обещает
ему удачу во всех начинаниях и повышенный уровень
личного обаяния. В воскресенье Овен действительно
проявит чуткость по отношению к близким людям, и
пойдет им навстречу.

Телец
Вторник идеальный для Тельца день,
чтобы завершить один этап и начать следующий. Это может касаться как работы, учёбы, так и взаимоотношений. В четверг даже
кошки позавидуют очарованию Тельца: втереться в доверие вы можете к кому угодно, достаточно
немного помурлыкать или состроить жалостливые глаза. Гороскоп обещает: в этот день окружающие будут
склонны потакать вашим капризам, поэтому капризничайте в своё удовольствие! Телец рискует в воскресенье остаться непонятым.

Близнецы
Хотите что-то получить? Представьте,
что оно уже у вас в руках. Гороскоп обещает
Близнецам, что у их желаний есть все шансы сбыться. Главное в пятницу – не слишком
завышайте планку, ведь розовых лимузинов и
«Брэдов Питтов», как ни крути, на всех не хватит. Суббота обещает быть богатым на события, приготовьтесь к
высокому темпу. Кроме того, гороскоп Близнецов указывает на необходимость действовать в коалиции – в воскресенье не время для индивидуальных выступлений.

Рак
В среду Рак готов видеть вещи в сером
цвете, хотя поводов для этого может и не
быть. В четверг недоброжелатели могут
громко возмущаться, но никакого вреда они
не нанесут ни делам, ни репутации Рака. Так или иначе,
в субботу многие мысли и дела Рака будут крутиться вокруг денег, и не напрасно: возможно, именно в субботу
ему повезёт сделать весьма выгодную покупку, попав
на отличное предложение или внушительную скидку.

Лев
В среду гороскоп предупреждает Льва о
том, что финансовые сделки лучше отложить,
иначе есть риск потерять деньги. В четверг
Лев почувствует необходимость перемен,
из-за чего весь день может находиться в состоянии
поиска. Гороскоп обещает: в пятницу Лев сумеет найти общий язык практически с любым оппонентом! Для
этого ему достаточно лишь настроить себя на мирный
лад и постараться внимательно слушать собеседника.

Дева
В среду Деву в самый неподходящий момент может поджидать какая-то неприятность, связанная с техникой: телефон сядет
как раз когда надо будет сделать важный
звонок, машина откажется заводиться или стиралка вдруг решит залить соседей. Чтобы предотвратить
восстание машин, гороскоп советует внимательно следить в среду за бытовыми приборами и электроникой.
Гороскоп утверждает: в воскресенье Деве не следует
заниматься тем, к чему не лежит душа. Спокойно откажитесь и продолжайте действовать согласно намеченному плану.

Весы
В четверг социальную жизнь Весов ожидают движение и перемены! Самое время
проявить активность и выйти в свет. Весы в
пятницу вполне могут рассчитывать на то,
что дела пойдут лучше, чем они предполагали. Так что
если их пугают грядущие переговоры, проверка или
экзамен – гороскоп предлагает немного расслабиться,
собраться и показать себя в лучшем виде. Этот день
Весам стоит посвятить семье и дому: уделите внимание проблемам и радостям близких.

Скорпион
В среду – день, когда Скорпион может почувствовать на себе социальное давление.
В четверг Скорпион может остро почувствовать, что в сутках слишком мало часов, а потому вовремя сделать всё необходимое он не
способен. В субботу Скорпион рискует превратиться в
ханжу и зануду: желание придраться ко всем и вся может проснуться утром раньше вас! Гороскоп же советует в субботу запретить себе размышлять на серьезные
вопросы.

Стрелец
В среду Стрельцу может показаться, что
его нервная система проходит «контрольные испытания на максимальное давление»,
в которых принимают посильное участие все
родные, близкие, коллеги и начальство. Гороскоп уверяет: это они не всерьез. В пятницу Стрелец стремится
найти утраченное было равновесие: если в последнее
время вы испытывали некий дискомфорт, что-то выбивало вас из колеи, этот день отлично подходит для попытки обрести гармонию.

Козерог
Излишне уверенные в себе Козероги в
среду могут получить большой удар по самолюбию и наделать ошибок. В пятницу Козерогу не стоит подпускать к себе людей с
плохим настроением: вылечить их вы не сможете, а вот
подхватить вирус недовольства сумеете легко. Если
Козерог давно не мог решиться на какой-либо шаг, в
воскресенье звезды наделяют его огромным зарядом
импульсной энергии. Гороскоп советует Козерогу отложить рутину и воспользоваться потенциалом этого
дня. Не превращайте океан в лужу, мечтайте о большом!

Водолей
В среду Водолей может ощущать недовольство собой, вымещать же его он предпочтет на окружающих. Гороскоп рекомендует осознать причины своего плохого
настроения и отказаться от резкой критики
коллег и домашних. В пятницу Водолею определённо
везёт! Причём во всём, начиная с мелочей в виде свободной парковки, зелёных сигналов светофора и отсутствия очередей, до (вполне возможно) повышения
по службе. В воскресенье Водолею стоит проявить
заботу и внимание к тем, кто окружает его каждый
день.

Рыбы
В среду Рыбы рискуют хватить лишнего:
где-то они захотят взять больше, чем им полагается, и это не останется незамеченным.
В пятницу Рыбам стоит вспомнить о простых
радостях. Не ладится с карьерой, большая любовь
оказалась ошибкой, а на новый спорткар не хватает
денег? Вполне вероятно, что чай с пирожным и новая
комедия смогут значительно исправить настроение
Рыб и уменьшить их страдания, вызванные тотальной
несправедливостью этого мира.
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