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НАБОР ТЕКСТА,

ВЕРСТКА ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, КНИГ

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63

г. Раменское, ул. Народное Имение, д.14, 2 этаж

8 (909) 690-98-63; 8 (496) 467-99 20; ramgraf.ru

Если проводить сравнение в соотношении с мас-
сой тела, то мозг этой пернатой такой же внушитель-
ный, как и орангутанов. С поведением птицы люди
часто связывают приметы, как плохие, так и хорошие.
Кстати, когда-то давно кое-кто запретил этим птицам
приближаться к Москве и области, показалось ему,
что сороки перевоплощаются в барышень! Ну, оста-
вим в стороне богатое воображение, красота в соче-
тании с внутренним наполнением позволяют сорокам
выжить в этом мире. Особенно инте-
ресно наблюдать за ними зимой.

6. РОСКОШНЫЙ ГАРДЕРОБ
Сорока умеет линять! Пример-

но в середине лета окрас белобоки
становится не таким чётким и ярким.
Можно встретить героиню с пропле-
шинами, а иногда сорока превраща-
ется в «серую мышку из библиотеки»
— теряет пух, пигментация стано-
вится не такой объёмной. К зиме
пуховая прослойка увеличивается,
появляется оперение на верхней
части лапок, что препятствует пере-
охлаждению. Белые бока и чёрная,
как смоль, спина, скрывают присут-
ствие на снегу среди деревьев!

5. СТРЕКОЧУЩАЯ СИГНА-
ЛИЗАЦИЯ

В зимний период сороки сби-
ваются в большие стаи. Если одна
любопытная особь заметит прибли-
жение хищника, человека или какой

другой опасности, то начнёт стрекотать без умолку. Так 
она предупредит остальных, а те станут предупреж-
дать менее внимательных. И всё по цепочке до тех пор,
пока вся стая не покинет потенциально-опасное ме-
сто. Но возмущаться сороки при этом не перестанут.
И, поверьте, этот стрекот в небе является обсуждени-
ем негодяйского поведения.

4. ЧЁРНО-БЕЛЫЕ ВОРИШКИ
Когда наступают холода, пернатые начинают бук-

вально наступать на пятки человеку. Своего гнезда
сороки не покинут, но всё также, сообща и толпой,
они будут совершать разбойничьи набеги на мало-
населённые посёлки или на густозаселённые свалки.
Последний вариант, конечно, очень популярен. Соро-
ка кушает абсолютно всё, ей плевать на санитарные
нормы. К лакомствам неравнодушны, работают по
стандартной схеме карманников: пока одна птица от-
влекает, вторая уже что-то тырит!

3. УМНЫЙ АРХИТЕКТОР
Сорока умна, поэтому своё жилище всегда об-

устраивает с прицелом на будущее. Так, вход в её
гнездо обязательно будет с южной стороны. И обяза-
тельно в самой густой части кроны. Даже зимой, ког-
да снег будет сыпаться обильно и большими дозами,
он запорошит только северную часть, образуя своео-
бразную защиту. А с южной стороны хоть немножечко,
но будет теплее. Кстати, крышу сороки тоже делают,
так что ложе снежным покрывалом однозначно не на-
кроет.

2. ТОРФЯНЫЕ СОБРАНИЯ
Когда белобоки просыпаются (а вся стая старает-

ся селится по соседству), они отправляются сначала
на завтрак, а потом на близлежащий торфяник. На-
верное, своим белым бочком, пернатая прощупывает
особенно тёплые места земли. Там, где в недрах бур-
лят полезные ископаемые, обязательно вырабаты-

вается гораздо больше тепла.
Поэтому не стоит удивляться,
если заметите, как из какого-
нибудь малолюдного кустарни-
ка, начинают по очереди взмы-
вать в небо сороки.

1. ВСЕГДА ВПРИПРЫЖ-
КУ!

Ещё одна не менее инте-
ресная особенность этой пти-
цы — её походка. Сорока поч-
ти никогда не ходит вразвалку,
как привыкла ворона. Героиня
передвигается по земле впри-
прыжку! Вероятнее всего, им
так удобнее: это предупрежда-
ет вероятность обморожения
лап в зимнюю стужу, а заодно
и разгоняет кровь по организ-
му. Метаболизм заметно уско-
ряется, заставляет сороку всё
время находиться в состоянии
поиска провизии.

https://zen.yandex.ru/pets
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В России возобновляется взима-
ние штрафов за неуплату услуг ЖКХ,
которое было приостановлено в про-
шлом году из-за пандемии COVID-19.
Об этом Минстрой сообщил в ответе
депутату Госдумы Анатолию Выбор-
ному. В документе, который имеется
у «Известий», говорится об истечении
срока постановления правительства
№ 424 «Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до-
мов». В Госдуме признают, что пан-
демия идет на спад, однако депутаты
продолжат мониторить ситуацию с
неплатежами. Эксперты считают, что
управляющие компании будут рады
возвращению штрафов, так как их от-
сутствие расслабило некоторых рос-
сиян.

ПОРА ПЛАТИТЬ
1 января прекратилось действие

моратория на взимание штрафов
за неуплату ЖКУ. Как выяснили «Из-
вестия», уже в феврале гражданам
вновь начнут начислять пени и штра-
фы за несвоевременное или неполное
внесение платы за январь. Об этом
говорится в официальном ответе зам-
главы Министерства строительства и
ЖКХ Максима Егорова депутату Гос-
думы Анатолию Выборному, получен-
ном парламентарием 2 февраля.

Также там подчеркивается, что с
начала этого года предоставление
коммунальных услуг и расчеты за по-
требленные коммунальные ресурсы
осуществляются в соответствии с
действующим жилищным законода-
тельством РФ без послаблений, ко-
торые были установлены кабмином в
прошлом апреле. Так, коммунальщи-
кам, РСО и операторам ТКО в период
пандемии было запрещено приоста-
навливать оказание коммунальных ус-
луг при их неполной оплате. Теперь и
эта мера будет применяться вновь.

В то же время Максим Егоров со-
общил Анатолию Выборному, что со-
вместно с Минтрудом предприняты
меры, направленные на снижение со-
циальной напряженности и поддержку
граждан в условиях COVID-19.

«Действие постановления прави-
тельства РФ от 2 апреля 2020 года №
420 “О внесении изменений в Прави-
ла предоставления субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг” продлено по 1 апреля 2021
года. В случае, если срок предостав-
ления субсидии истекает в период с
1 октября 2020 года по 1 апреля 2021
года, субсидия предоставляется в том
же размере на следующие шесть ме-
сяцев в беззаявительном порядке», —
уточняет ведомство.

Учитывая изложенное, эффектив-
ность мер соцподдержки граждан,
обеспечение бесперебойной работы
предприятиями ЖКХ, в том числе в
условиях распространения COVID-19,
решение о продлении действия по-
становления правительства 424 не
принято, подчеркивается в ответе
Минстроя.

Депутат Госдумы обращался в ве-
домство в конце декабря — на тот
момент фиксировался рост заболева-
емости COVID-19, а действие морато-
рия по перечислению пеней и штра-
фов за несвоевременную оплату ЖКУ 
и взносов на капремонт завершалось.
Как сообщали «Известия», в письме
он просил министерство проработать
вопрос о продлении мер поддержки
населения.

— В связи с уже принятым реше-
нием пролонгировать до 1 апреля по-
становление правительства о допол-
нительных субсидиях на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
мораторий потерял свою актуаль-
ность. Сейчас по сравнению с концом
прошлого года нет острой ситуации с
COVID-19, число заболевших стабиль-

но снижается. К тому же, по мнению 
экспертов, в индивидуальном поряд-
ке решить вопрос о рассрочке можно 
будет непосредственно с управляю-
щей компанией, — прокомментиро-
вал «Известиям» решение Минстроя 
депутат.

По его словам, однако Госдума всё 
равно будет «держать руку на пульсе» 
и мониторить ситуацию — все-таки 
многие граждане серьезно финансо-
во пострадали в период пандемии, 
лишились работы, бизнеса, а их ре-
альные доходы упали.

— Им потребуется дополнитель-
ная поддержка государства, и такие 
меры мы тоже подготовили, в том чис-
ле чтобы не возникло такое явление, 
как «трудовая бедность». Нельзя до-
пустить, чтобы работающий человек 
находился на грани нищеты и всё за-
работанное равнялось сумме, указан-
ной в платежке, — добавил Анатолий 
Выборный.

КОММУНАЛЬЩИКАМ В ПОМОЩЬ
Исполнительный директор НП 

«ЖКХ Контроль» Светлана Разворот-
нева считает, что 424-е постановле-
ние правительства изначально нельзя 
было принимать.

— Оно было бессмысленно, без-
адресно и только расслабило населе-
ние, которое и так не очень аккуратно 
платило. Скажем так, оно поддержи-
вало всех подряд. Может быть, этот 
документ еще имел смысл в начале 
года, когда были введены жесткие 
ограничения, самоизоляция и многие, 
особенно пожилые люди, не могли за-
платить за услуги ЖКХ через интернет. 
Но когда ограничения были сняты ле-
том, то мораторий смысл потерял, — 
пояснила она «Известиям».

По ее словам, во время осенней 
вспышки ковида многие регионы 
уже выработали систему поддержки 
граждан, поэтому решение Минстроя 
вернуться к штрафам абсолютно пра-
вильное. Особенно с учетом того, что 
пользовались этими послабления-
ми не всегда бедные и нуждающиеся 
люди, отмечает эксперт.

— Безусловно, в этой ситуации бо-
лее осмысленной и конкретной мерой 
поддержки является субсидия. Она 
адресная и устанавливается в зави-
симости от уровня доходов челове-
ка, а также требует платежной дис-
циплины. То есть если гражданин не 
заплатит за услуги ЖКХ, то больше ее 
не получит, — пояснила Светлана Раз-
вортнева.

Этого же мнения придерживается 
исполнительный директор Гильдии 
управляющих компаний в ЖКХ, глава 
Союза профессиональных управля-
ющих недвижимостью в сфере ЖКХ 
Вера Москвина:

Граждане расценили это постанов-
ление как разрешение совсем не пла-
тить за услуги ЖКХ. Поэтому это обер-
нулось для управляющих компаний и 
для отрасли катастрофой. Вы даже не 
представляете, какая у нас образова-
лась чудовищная дыра из-за этой ини-
циативы. Теперь, когда пришло время 
платить по долгам, люди закатывают 
истерику и вообще не хотят ничего 
перечислять.

Апрель прошлого года, на который 
пришелся разгар пандемии, стал од-
ним из самых проблемных для ком-
мунальщиков. По данным Минстроя, 
в это время собираемость платежей 
населения за ЖКУ снизилась на 30%, 
среди предприятий падение было еще 
больше — на 45-50%. Но летом этот 
показатель начал восстанавливаться.

Впрочем, несмотря на послабле-
ния и пандемию, согласно данным 
статистики, в первом полугодии 2020-
го долги населения за услуги ЖКХ в 
целом по стране сократились на 29 
млрд рублей — до 731 млрд рублей — 
по сравнению с тем же периодом 2019 
года. Также, согласно информации 

Росстата за первое по-
лугодие 2020-го, общая 
задолженность по ЖКХ 
снизилась на 4,1% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года 
— до 1,24 трлн рублей. 
При этом долги за тепло-
снабжение достигают 
505,4 млрд рублей, за 
водоснабжение и водо-
отведение — 209,6 млрд 
рублей и газоснабжение 
— 171 млрд рублей.

https://iz.ru/

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      №4 (1002) февраль 2021 год

• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника
в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Иванов-
на

• Куплю измерительные приборы СССР, ос-
циллографы, частотомеры, генераторы, ЭВМ,
приборы КИПиА, самописцы, радиостанции,
радиодетали. Дорого. 8-915-033-0001

• Срочно. Куплю 1 или 2 комнатную квар-
тиру за наличные деньги. 8-903-143-77-56

• Куплю участок, пустой или с домом в Ра-
менском районе. Только от собственника.
8-903-143-77-56

• Куплю дачу от собственника +7 (968) 829-
95-36. Сергей

• Русская семья снимет квартиру на дли-
тельный срок от собственника, рассмотрим
вариант аренды части дома или дома. 8 (968)
421-37-68. Светлана

• Предприятию ООО «СШФ» требуется ди-
зайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Квартира пос. Рылеево, 2-х комнатная 60
кВ.м. 2600000 руб. 8-903-143-77-56

• Квартира г. Жуковский, 2-х комнатная, Ул.
Жуковского, д.10, 4130000руб. 8-903-143-77-
56

• Квартира 2-х комн, пос. Тельмана, мало-
габаритная, 37 кВ.м. 2900000 руб. 8-903-143-
77-56

ДОМА. КОТТЕДЖИ.
УЧАСТКИ

• Дом новый с отделкой, пос. Малино 150
кв.м, 12 соток, 4950000руб. 8-903-143-77-
56

• Участок 8 соток в деревне Кузнецово. 15
минут езды до города Раменское, 850000руб.
8-903-143-77-56

• Участок пос. Ремзавода 7,5 сотки. Подъ-
езд с двух сторон. 500000руб. 8-903-143-77-56

• Участок в пос. Рылеево, 15 соток,
1500000руб.  8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, ИЖС, 30 соток,
2750000руб. 8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, 6 соток, ИЖС,
680000руб. 8-903-143-77-56

• Участок дер. Кузнецово, СНТ «Околица», 6
соток, 730000руб. 8-993-143-77-56

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе, съём-

ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• ООО « АГАТ +» помощь в получении ипоте-
ки, сопровождение сделок, оформление доку-
ментов. Работаем с 2008 года. 8-903-143-77-
56

• Плиточные и отделочные работы. Тел.
8-910-440-65-31

• Отдам кошку и собаку добрым. 8-969-110-
36-66

• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Купим, вывезем:  Радиодетали любые, прибо-

ры, металл любой, провода, проволоку, трансфор-

маторы, часы   наручные механические в желтом 

корпусе СССР. Значки т.  8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

СНИМУ

Вышли сроком:

россиян вновь начнут

штрафовать

за неуплату ЖКХ
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*****
В Индии до сих пор ждут Колумба.

*****
Муж возвращается с охоты.
— Как поохотился дорогой?
— Нормально, месяц не будем покупать

мясо.
— Ты убил лося?
— Нет, зарплата закончилась.

*****
— Что на обед?
— Ничего.
— Вчера тоже было ничего!
— Я приготовила на два дня.

*****
Покупательница в ювелирном магазине:
— Вы уж извините, что деньги так на-

мокли. Уж очень муж плакал, когда мне их
отдавал.

*****
— Я сейчас выпишу вам таблетки, 

будете принимать их пять раз в день 
после еды.

— Доктор, а где я возьму столько 
еды?      

*****
В зоопарке.
Бегемот зевает и замечает следя-

щего за ним из соседней клетки мед-
ведя.

— Что уставился?
Медведь, мечтательно:
— Да. Такой пастью медку бы хап-

нуть.
*****

Ты зачем Петру нос разбил?!
— Это не я, это он сам, причем уже 

утром. Он у меня ночевал.
— В косяк что ли врезался?

— Нет, это он утром купаться побежал.
— В ванной, что ли, подскользнулся?
— Нет, он купаться побежал в фото обои.

*****
— Вы всегда такой самоуверенный?
— Только по субботам, или если имею

дело с красавицей.
— Так вы считаете меня красавицей?
— Вообще-то сегодня суббота.

*****
Жена спрашивает мужа:
— Дорогой можно я возьму еще кусочек 

торта?
— Да ешь хоть весь! Только половину

оставь мне.
*****

— Я тебя люблю!
— Докажи!
— Как?

— Крикни, что любишь, чтобы в мире
все услышали.

Он тихо подошёл и шепнул ей на ушко:
— Я тебя люблю.
— Почему так тихо и почему на ушко?
— Потому что весь мир для меня, это ты.

*****
Разговор приятелей:
— Представляешь, я вчера увидел свою

жену под ручку с каким-то мужчиной!
— И чего ты не подошел?
— Ну как я подойду? Я же в командиров-

ке!      
*****

Шел вчера по улице.
Нашел деньги.
Посчитал.
— Не хватает!

*****
Пациент спрашивает у врача:
— Доктор, я жить буду?
— Не знаю, я еще не решил.

*****
— Вовочка, а чем занимаются твои

родители?
— Мой папа работает,
— А мама?
— А мама красивая!

*****
Разговор врача и пациента после

обследования:
— У вас клептомания.
— А что это такое?
— Вы, нуждаетесь в том, чтобы все

время воровать.
— И что мне делать?
— Для начала, верните мою авто-

ручку.
*****
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Пятница, 19 февраля

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:50 Жить здорово!  16+
10:55 Модный приговор
             6+
12:15, 01:10 Время покажет 
             16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 На самом деле  16+
19:45 Пусть говорят  16+
21:00 Время
21:30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»  
             16+
23:30 Вечерний Ургант  16+
00:10 «Михаил Калашников. 
             Русский самородок»  16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. 
             Местное время
14:55 14:55 «МОРОЗОВА»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «Юморина»  16+
00:15 «ПЕЧЕНЬЕ С 
             ПРЕДСКАЗАНИЕМ»  12+

06:00 Настроение
08:15 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
11:50 11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
             12+
16:55 «Рыцари советского кино»  12+

18:15 18:15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»  12+
22:00 «В центре событий»б
23:10 «Александр Михайлов. В душе 
             я все еще морской волк»  12+
00:05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»  
             0+

:15 05:15 «ЛИТЕЙНЫЙ»«ЛИТЕЙНЫЙ»  
16+16+
06:00 Утро. Самое лучшее 

             16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00, 00:50 Место встречи
16:25 ДНК  16+
18:30, 19:40 18:30, 19:40 «БАЛАБОЛ»«БАЛАБОЛ»  
             16+16+

1:21:20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» «НЕПРОЩЕННЫЙ»
             16+16+
23:45 Новые русские сенсации  
             16+

02:30 Квартирный вопрос  0+ 
06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 

,1008:30,108:30,10 , 15:00,:00, 15:00,:00 15:0:00, 15:00,
, 23:3019:30, 23:3019:30, 23:30 Новости Новости 

             культурыкультуры
6:06:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 «Сергей Прокудин-Горский. 
             Россия в цвете»

:3508:35 Цвет времениЦвет времени
08:45, 16:300 «ДНИ И ГОДЫ 
             НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»  
10:15 10:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век
12:25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»  
13:25 Открытая книга
14:00, 20:5014:00, 20:50 «Красивая планета»«Красивая планета»
14:114:15 Больше, чем любовь Больше, чем любовь
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
16:116:15 «Первые в мире» «Первые в мире»
17:417:45 Музыка эпохи барокко Музыка эпохи барокко
18:45 «Царская ложа»«Царская ложа»

19:4519:45 Главная рольГлавная роль
0:020:05 «Я не хотел быть «Я не хотел быть 

             менитым...»знаменитым...»
21:05 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22:45 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
23:50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
             ЖИВУ»  

06:10 «Легенды гос «Легенды гос 
безопасности»  16+безопасности»  16+
07:10 «Сделано в

             СССР» 6+
07:20, 08:20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  
             16+  
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40,
21:05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»КРАСНЫЕ ГОРЫ»  
             16+6+
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»    
             6+6+
00:00 Концерт Олега Митяева
01:50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
             ВЕДЬМЫ»  6+

06:00 Ералаш 
0+
06:15, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00, 18:30 «ИВАНОВЫ-
             ИВАНОВЫ»  16+
09:00 «ФИЛАТОВ»  
             16+
10:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
10:55 «БРОСОК КОБРЫ»  
            16+
13:15 «БРОСОК КОБРЫ-2»  
             16+
15:20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»СЕНЯ-ФЕДЯ»  
             16+6+
20:00 «ТРОЯ»  
             16+
23:15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»  
             18+
00:55 «ДРУГОЙ МИР»  
             18+
02:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»  
             12+

“ 19 C% 21 -е"!=л 

Воскресенье, 21 февраля

05:15, 06:10 «ВЫЙТИ ЗА-ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»  12+МУЖ ЗА КАПИТАНА»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 Играй, гармонь
             любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:10 Жизнь других  12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 
             6+
13:25, 15:00 Ледниковый период  
             0+
14:20, 17:05 Чемпионат мира по 
             биатлону-2021.
18:00 «Борунов-безразницы»  
             16+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь»  16+
21:00 Время
23:00 «МЕТОД-2»  18+
00:00 «Их Италия»

             18+
01:40 Вечерний Unplugged  16+
02:30 Модный приговор  16+

04:25, 01:30
«АРИФМЕТИКА 

            ПОДЛОСТИ»  12+
06:00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»  
            12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»  
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 «Парад юмора»  16+
13:15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ»  
             12+
17:30 «Танцы со Звездами» 
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

05:35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»  0+
07:15 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Олег Видов. Всадник с 
             головой»  12+ 
08:30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  
             0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 21:25 События
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»  
             0+
14:05 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:05 «Мужчины Галины Брежневой»  
             16+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 Хроники московского быта 
             12+
17:40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ»  
             12+
21:40 «КРУТОЙ»  16+
23:30 «Закулисные войны 
             юмористов»  12+
00:10 «Юрий Беляев. Аристократ из
             Ступино»  12+

05:05 ЧП. Расследование  
16+
05:30 «ПЕТРОВИЧ»  16+

07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:00 «Живая еда»  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 Секрет на миллион  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Маска  12+
23:20 «ДОКТОР ЛИЗА»  12+
01:30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:35 «АЛИТЕТ 

             УХОДИТ В ГОРЫ»  
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы-грамотеи!»
10:10:25 «Русский плакат» усский плакат«Русский плакат»

10:40 «ЖУКОВСКИЙ»
12:05, 01:15 Диалоги о животных
12:512:50 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
13:15 «Игра в бисер»И
13:55, 23:35 «ДИКАРЬ»
15:415:40 «Забытое ремесло»«Забытое ремесло»
15:15:55 «Оскар» Музыкальная история«Оскар» Музыкальная история
16:35 «Романтика романса»
17:17:35 «Пешком...»«Пешком...»
18:018:00 «Ван гог. Письма к брату»«Ван гог. Письма к брату»
19:30 19:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

2:322:30 Аэросмит». КонцертАэросмит». Концерт
1:01:55 «Искатели» «Искатели»

06:00 «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  6+

09:00 Новости
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы»  12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+

13:55 «Оружие Победы» 6+
14:05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Незримый бой» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
            СОЛДАТЫ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30,
15:00, 17:05, 18:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:55, 10:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
11:00 «ТИТАНИК»  12+
21:00 «МАРСИАНИН»  16+
23:50 Стендап  18+
00:45 «ДУХLESS»  18+
02:40 «ДРУГОЙ МИР»  
             18+
04:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
           ИЗ МАГИКЯН»  12+

Суббота, 20 февраля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
17:50, 03:00 Новости

09:50 Жить здорово!  16+
10:55 Модный приговор
             6+
12:15, 01:10 Время покажет 
             16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
16:50 Чемпионат мира по 
             биатлону-2021. Мужчины
18:30 «Человек и закон»  16+
19:35 «Поле чудес» 
             16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 
             0+
23:25 Вечерний Ургант  16+
00:20 «История джаз-клуба

             Ронни Скотта»  16+
02:05 Вечерний Unplugged  16+ 
02:50 Модный приговор  6+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

09:00 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  
             16+
12:40 «Доктор Мясников»  
             12+
13:40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»  
             12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ДОБРАЯ ДУША»  
             12+
01:05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 
             12+

05:30 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 0+
07:30 Православная энци-
 клопедия 6+

07:55 «Короли эпизода»  12+
08:50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА: 
             ЧЕРНЫЙ КОТ, ДЕЛО О 
             ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ, 
             ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ, 
             ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ»  12+
11:30, 14:30, 23:45 События
17:10 «СФИНКСЫ 
             СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»  
             12+
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+

:10 05:10 «ЛИТЕЙНЫЙ»«ЛИТЕЙНЫЙ»  
16+16+
06:00 Утро. 

             Самое лучшее 
             16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
             16+16+

13:25 Обзор. ЧП
14:00, 00:50 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:30 Жди меня  
             12+
18:30, 19:40 18:30, 19:40 «БАЛАБОЛ»«БАЛАБОЛ»  
             16+16+
21:20 «ПЕС»  16+
23:40 «Своя правда»  
             16+
01:25 Дачный ответ 
             0+
02:40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
             16+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
110:00, 15:00, 19:30,00 9 30:00, 15:00, 19:30,

:4523:45 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 «Пешком...» «Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:40 Черные дыры. Белые пятна
08:25 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
10:210:20 Шедевры старого киноШедевры старого кино
12:212:20 «Первые в мире»«Первые в мире»
12:40 «Да, скифы - мы!»

13:20 «Острова»
14:014:00 «Красивая планета»«Красивая планета»
14:114:15 «Технологии счастья» «Технологии счастья»
15:015:05 Больше, чем любовь Больше, чем любовь
15:50 «ЖУКОВСКИЙ»
17:217:20 Музыка эпохи бароккоМузыка эпохи барокко
18:18:35 Линия жизниЛиния жизни
19:45 Открытие ХlV Зимнего 
            фестиваля искусств Юрия
            Башмета
22:05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»

0:05 00:05 Мелодии и ритмыМелодии и ритмы
            зарубежной эстрадызарубежной эстрады

06:40, 08:150  «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»  
0+

08:25 «Я - ХОРТИЦА»  6+
09:55, 13:15 «БАТЯ»  16+
18:20, 21:25 «ПРИКАЗАНО 
            УНИЧТОЖИТЬ»  16+
21:15 Новости
22:25 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»  
            12+
00:20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»  

            6+
06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30, 08:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ  
6+

08:25, 13:15, 14:45
           «Уральские пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня 
           12+12+12+
110:00 Саша готовит нашеСаша готовит наше
           12+12+
10:05 «ТРОЯ»  
             16+
21:00 «МАСКА»  
           16+
23:00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»  
           16+
01:05 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»  
             18+
02:35 «ПОСЛЕДНИЙ 
           ИЗ МАГИКЯН»  
             12+
04:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
0+

Государственная дума приняла в 
третьем, окончательном, чтении за-
кон, повышающий штрафы за непо-
виновение сотрудникам правоохра-
нительных органов на митинге. Об 
этом сообщается на официальном 
сайте ведомства.

«Штраф составит от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей. За повторное 
нарушение взыскание составит уже 
от 10 до 20 тысяч рублей», — гово-
рится в тексте законопроекта.

За перечисление средств для ор-
ганизации и проведения публично-
го мероприятия лицом, которое не 

имеет права этого делать, граждан
оштрафуют на сумму 10 до 15 тыс.
рублей. Должностным лицам при-
дется заплатить от 15 до 30 тысяч ру-
блей, юрлицам — от 50 до 100 тысяч
рублей.

Ранее Госдума одобрила законо-
проект во втором чтении. В настоя-
щее время физические лица за не-
повиновение силовикам могут быть
оштрафованы на сумму от 500 до
тысячи рублей в первый раз или на
пять тысяч рублей за повторное на-
рушение. Должностные лица должны
заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, а
юрлица — от 50 до 100 тысяч, напо-
минают argumenti.ru.

Марина Федоровских
ura.news

ГОСДУМАГОСДУМА
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ПОЛИЦИИ НАПОЛИЦИИ НА

МИТИНГЕМИТИНГЕ
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Сила Овна, в среду, в еди-
нении и сотрудничестве, а вот 
за самостоятельные проекты 
ему лучше даже не браться. 

В четверг он имеет одинаковые шансы 
обрести кумира, вдохновившись чьей-
то личностью, перенять чужое мнение 
о близком человеке или впасть в панику 
из-за новостей. Эмоциональность в пят-
ницу вовсе не мешает Овну: напротив, 
соединяя эмоции с логосом, вы можете 
достичь любых целей – как на работе, 
так и в личной жизни. В субботу Овну 
лучше показаться грубым, чем подвер-
гать свои уши насилию. Ох, в воскресе-
нье Овен нужен всем и всюду. Или это 
он сам так решил? Гороскоп предупреж-
дает, что главная опасность этого дня – 
риск потерять слишком много времени 
и сил там, где это было не нужно.  

К сложным действиям 
Телец в четверг совершенно 
не расположен. Базовое его 
стремление – уйти в тень и 

ничего не предпринимать, однако, по-
скольку обстоятельства требуют уча-
стия Тельца, он идёт по простейшему 
пути. Тельцу стоит делиться в пятницу 
ответственностью, есть большая опас-
ность, что вы взвалите на себя непо-
сильную ношу из-за желания показать 
собственную значимость или независи-
мость. Пессимистические настроения 
готовы окутать в субботу Тельца. Не под-
давайтесь, ведь главное – это настрой. 
Что за странная идея – пытаться заста-
вить Тельца работать. Да, в воскресенье 
в нём будет много сил, но он предпо-
чёл бы потратить их на более приятные 
дела, в идеале – связанные с домом и 
семьей.

Не повезет тому, кто в чет-
верг заденет Близнецов за 
живое. Обидчика ждёт шквал 
эмоций – мало не покажется. 

Волшебный воздух свободы манит и 
пьянит в пятницу Близнецов. Этот день 
прекрасно подходит для того, чтобы ра-
зорвать сдерживающие вас рамки или 
избавиться от тяготящих обязательств. 
В субботу Близнецы могут попросту 
надумать себе лишнего, перепутав не-
винное замечание с упрёком. Близне-
цы в воскресенье могут почувствовать 
резкую боль: кто-то нанесет укол их 
самолюбию. Гороскоп уверяет: такая 
прививка пойдёт им только на пользу и 
активизирует в Близнецах внутренний 
потенциал. 

Вполне возможно, что в 
четверг в Раке начнется вну-
тренний конфликт: одна часть 
его естества будет стремить-

ся затеять с кем-нибудь скандал, а дру-
гая – корить первую за эмоциональную 
несдержанность. Есть риск, что Рака 
попытаются прижать к стенке, вот толь-
ко «взять живьем» его в пятницу не по-
лучится. Суббота прекрасно подходит 
для… работы. Да, на рабочем месте, в 
деловой сфере, и даже в учёбе, у Рака 
будет всё получаться. Учитывая, что 
звёзды наделяют в воскресенье Рака 
мощной энергией, он прекрасно спра-
вится со всеми задачами – ещё и на ве-
чер силы останутся.

В четверг Лев похож на 
обезьянку из анекдота, кото-
рая не может выбрать, к кому 
ей примкнуть: к умным или 

к красивым. Принять любое решение 
в этот день Льву крайне сложно. Лев в 
пятницу – человек-экспромт, он может 
оказаться неожиданным даже для себя. 
Гороскоп успокаивает: эта спонтанность 
Льва – иллюзия, он действует по интуи-
ции, которая в этот день становится точ-
нейшим навигационным прибором.  В 
воскресенье у Льва так много энергии, 
что он способен в два счета решить всю 
скучную текучку и вернуться к предмету 
своего интереса. Вас ждёт насыщенный 
и интересный день, перетекающий в 
прекрасный вечер.

В среду мозг Девы будет по-
хож на мощный суперкомпью-
тер: он способен эффективно 
работать сразу над несколь-

кими задачами! Путеводной звездой 
для Девы в четверг должна стать… ее 
любовь к себе. Принимая решения, вы-
бирайте то, что выгодно вам. В субботу 
за Девой можно заметить такие осо-
бенности поведения, как повышенная 
обидчивость и склонность раздувать 
проблемы. Рецепт гороскопа от всех не-
взгод – юмор. Да, пробивная мощь Девы 
в воскресенье велика, однако, гороскоп 
предостерегает от бездумного её при-
менения. Ломайте стенки только при 
необходимости, а не из спортивного ин-
тереса.

В среду Весы могут напо-
минать гигантскую губку, на-
столько они будут одержимы 
поглощением нового опыта и 

знаний! В четверг Гороскоп предлагает 
Весам вспомнить слова мудрого Ома-
ра Хаяма: «Ты – господин несказанного 
слова, а сказанного слова – ты слуга», и 
поменьше давать обещаний. Для Весов 
в пятницу нет преград: они мчат сквозь 
неурядицы и проблемы как лось сквозь 
лесную чащу. В субботу Весы рискуют 
ввязаться в игру «испорченный теле-
фон», так что постарайтесь не стано-
виться посредником в общении, свя-
зывайте людей напрямую. Весы будут 
в воскресенье на драйве, и безумные 
скорости этого дня будут им в удоволь-
ствие. Единственный совет: постарай-
тесь подчинить эти свои телодвижения 
логике, руководствуйтесь принципом 
целесообразности.

В четверг Скорпиону бу-
дет доступно объемное ви-
дение: если вы в последнее 
время бьетесь над какой-то 

сложной задачей, в этот день решить 
её вам поможет соединение сильной 
логики и обострившейся интуиции. Не-
много самодисциплины – и в пятницу 
у Скорпиона всё получится. Этот день 
благоприятен для решения деловых и 
бытовых вопросов, он предназначен для 
действия. В субботу утверждение: «Что 
ни делается – всё к лучшему» особенно 
справедливо для Скорпиона. Станьте 
творцом своей маленькой вселенной: 
творите доброе вокруг себя, стремитесь 
к гармонии в мелочах, и сможете ощу-
тить красоту этой жизни.  В воскресенье 
вам будет удаваться всё, если только вы 
действительно хотите добиться цели. 
Чего не одобряет гороскоп Скорпиона – 
так это бездействия.

В четверг Стрелец прояв-
ляет повышенную эмпатию. 
Это может быть для него по-
лезно или вредно – всё зави-

сит от объекта сопереживания. В пят-
ницу мозг Стрельца будет работать в 
турборежиме – идеальный момент для 
мозгового штурма давно назревшей 
проблемы. И хотя, согласно гороскопу, 
сложные схемы в этот день Стрельцу не 
слишком удаются, ведомый интуицией, 
он легко находит наиболее простое ре-
шение задачи. Если в субботу вам хо-
чется погрустить – позвольте себе этот 
каприз и не корите себя за минорные 
настроения. Звёзды наделяют в вос-
кресенье Стрельца всем, что поможет 
добиться своего: энергией, упорством, 
способностью фокусироваться. Горо-
скоп предостерегает лишь от неумерен-
ности, чрезмерности усилий.

Обилие эмоций может ме-
шать в четверг Козерогу мыс-
лить здраво. И если в личной 
жизни вы вполне можете до-

вериться чувствам, то в профессио-
нальной деятельности эта тенденция 
дня будет только мешать. Самое слож-
ное для Козерога в пятницу – сдвинуть-
ся с мёртвой точки. Гороскоп обещает 
в пятницу Козерогу поддержку во всех 
начинаниях и активностях, не проспите 
удачу. Вполне возможно, что главным 
желанием Козерога в субботу станет 
закрыться в квартире с огромной пиц-
цей и ведром мороженого наедине. В 
воскресенье голова Козерога отлично 
действует, а тело полно энергии, так 
что недостатка идей или сил не будет. 
Гороскоп обещает ему удачу во всех на-
чинаниях, и предлагает не сдаваться, 
если на первых этапах что-то не будет 
получаться.

Много сил Водолея может 
уйти в четверг на сопротив-
ление взбунтовавшимся, од-
нако, гороскоп предлагает в 

первую очередь обратить внимание на 
себя. Энергии в Водолее в пятницу бо-
лее чем достаточно, вот только «свора-
чивать горы» гороскоп не рекомендует 
– действуйте более деликатно. Правда, 
в субботу Водолей в любом случае будет 
искать повод погрустить, так что лучше 
заранее приготовить фильм или книгу с 
трагическим финалом. Активность Во-
долея может в воскресенье бить все ре-
корды. Используйте её на благие дела, 
а не на доказательства удали молодец-
кой, иначе могут быть проблемы. 

Рыбы в четверг способ-
ны настоять на своём, при 
этом могут сделать это нена-
вязчиво, не вызвав негатива 

оппонента. В пятницу Рыбы обладают 
достаточной силой, чтобы довести до 
конца любое начатое дело. Если вы дав-
но откладывали какое-то сложное зада-
ние или разговор, в этот день вы можете 
больше не искать оправдания проволоч-
кам – приступайте к задуманному. От-
ключите в субботу все чаты и не выходи-
те в соцсети хотя бы один день. На Рыб в 
воскресенье нападет работун. Этот вол-
шебный зверёк будет кусать и щекотать 
Рыб, если те захотят провести время в 
праздности. Работать, работать, и ещё 
раз работать. 

goroskop365.ru
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 3 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

Высокая волатильность биткоина не позво-
ляет ему стать платежным средством и делает
непригодным для хранения денег, считают в
инвестиционном банке Goldman Sachs, сооб-
щает Bloomberg.

«Эфемерная валюта с долгосрочной вола-
тильностью на уровне 80 процентов не может
рассматриваться как платежное средство»,
— констатировала глава инвестиционно-стра-
тегической группы Goldman Sachs Шармина
Моссавар-Рахмани. Она добавила, что, не-
смотря на широкое обсуждение в СМИ и ак-
тивные инвестиции, для хранения сбережений
криптовалюта не годится.

Иной точки зрения придерживается основа-
тель Tesla Илон Маск: он верит, что самая по-
пулярная криптовалюта скоро будет широко
признана в мире традиционных финансов. «На
данный момент я считаю, что биткоин — это
хорошо. У меня нет четкого мнения о других
криптовалютах», — говорил миллиардер.

Аналитики криптобиржи Luno и брокерской
компании OSK предрекают биткоину рост до
50 тысяч долларов. По их мнению, в ближай-
шие 3-10 лет популярность биткоина может
вырасти, в то время как золото, наоборот, ри-
скует разонравиться инвесторам. За прошлый
год криптовалюта подорожала в четыре раза и
к началу января 2021 года почти пробила от-
метку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость
биткоина скорректировалась и потеряла при-
мерно 10 тысяч долларов.

lenta.ru

БИТКОИН ПОСЧИТАЛИ
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