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Здоровый
образ 
мыслимысли

Что
вы знае-
те о здоро-
вом образе
жизни? Ой, 
да все знаю, 
– отмахнется 
нетерпеливый
читатель. И дей-
ствительно, бо-
лее популярной
темы, пожалуй, 
нет. Здоровое пита-
ние, здоровый сон, 
занятия спортом, 
здоровое хобби, здо-
ровый отдых… Соци-
альные сети запол-
нены фотографиями 
счастливых людей, 
радостно поедаю-
щих сельдерей, ка-
тающихся на велоси-
педах всей семьей, 
ложащихся спать не 
позже 11 и худеющих 
на килограмм в неде-
лю.

Мы любуемся ими, не-
множко завидуем, ставим
«лайк», потом вспомина-
ем, что уже четыре часа 
утра, завариваем 25-ю по 
счету чашку кофе и идем 
работать дедлайны. Вот 
и весь здоровый образ 
жизни, вот и вся любовь. 
И дело не в том, что мы 
не хотим питаться здоро-
вой пищей или спать по 
10 часов в сутки. Но – где 
взять эти десять часов? А 
фастфуд бывает реально 
вкусный, и главное – эко-
номит время.

В общем, вряд ли тут
существуют универсаль-
ные рецепты. Мы - не
просветленные йоги, не
духовные учителя и не
адепты «зеленого пита-
ния» (что бы оно ни зна-
чило). Мы - сторонники
здорового мышления как 
основы основ. А здоро-
вое мышление – это, как 
ни крути, самоутвержде-
ние.
И вот его начальные

правила.
1. Я достоин лучшего.

Это значит, что я не буду
есть что попало и смогу
подождать нормального
приема пищи, не погло-
щая все хот-доги и гам-
бургеры, встреченные на
пути. Да, возможно, мне
придется лишний час по-
терпеть голод, зато мой
желудок не будет запол-
нен мусором. Кстати,
одно из самых серьез-
ных исследований ев-
ропейской организации
по борьбе с тяжелыми
заболеваниями EPIC по-
казало, что если съедать
за день на одну порцию
фруктов и овощей боль-

ше, то это сни-
жает риск пре-
ждевременного 
угасания более 
чем на 20%. Ну 
вот вам что – жал-
ко съесть лишний
апельсин?

2. Я контроли-
рую свою жизнь
– это значит, что 
я могу позволить 
себе лишний час
отдыха именно 
тогда, когда он
больше всего мне
нужен. И без меня 

ничего не взорвется, не
рухнет, не наступит Апока-
липсис, Рагнарек и даже 
дедлайн. В конце концов, 
я как-то умудряюсь ходить 
на работу и даже органи-
зовывать там других лю-
дей. Неужели я не смогу 
организовать себя?

3. Самоограничение.
Выражается в простой 
формуле «мне столько 
не нужно», применяется
к любому избытку. Мне не 
нужно столько печенья, 
двух штучек достаточно.
Мне не нужно проводить
в социальных сетях по 4 
часа каждый вечер, 20-ти
минут вполне достаточ-
но. Мне не нужно на вы-
ходных смотреть кино 5 
часов в сутки, я могу по-
святить этому немного 
времени каждый день – и 
так далее. Поначалу это
выглядит настоящей же-
стокостью и геноцидом в 
отношении любимых при-
вычек: как? нельзя съесть
пакет печенья перед те-
левизором, вы что – с ума 
сошли? Но постепенно 
(особенно к весне, когда 

все ринутся демонстри-
ровать хорошую фигуру)
обретает свой смысл.

4. Я вижу проблему.
Я взрослый человек, не-
сущий ответственность
за свою жизнь, и если у
меня болит голова от не-
досыпания, я выберу вре-
мя поспать, если вторую
неделю колет бок, значит,
пора к доктору, если пач-
ки кофе хватает на три дня
– значит, дело не только в
том, что это какой-то вол-
шебный кофе, а в том, что
я пью его слишком много.

5. Я мыслю как чело-
век, который намерен
одержать победу над
обстоятельствами. Об-
стоятельства могут быть
сколь угодно сложны и
запутанны, но если я на-
мерен преодолеть их,
мне придется не ныть, а
действовать – и не до тех
пор, пока устану и при-
мусь жалеть себя, а до тех
пор, пока не увижу, что
ситуация меняется в луч-
шую сторону.

Правила кажутся про-
стыми, но фокус в том,
что при их соблюдении
возможны сколь угодно
сложные вещи: рассуж-
дая так, можно заняться
йогой, альпинизмом и
плаванием, если они вам
зачем-нибудь понадобят-
ся, перейти на другую си-
стему питания и – опять-
таки, если понадобится
– на другой образ жизни,
который позволит вам
стать счастливее. Все хо-
рошее начинается со здо-
ровых мыслей.

Дарья Кораблева
http://www.mental-skills.ru/
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Рядом лес, озеро. 1 300 000 
руб. 8 (903) 500-07-34
• д.Сафоново, деревен-
ский бревенчатый дом,
общей площадью 46 кв.м
(терраса, две комнаты). В 
доме электричество, газ,
отопление АОГВ, вода - ко-
лодец. Земельный участок 
12 соток, правильной фор-
мы, огорожен. Хорошее
расположение: подъезд
- асфальт. 2 700 000 руб. 8 
(917) 522-91-89
• Земельный участок 
35 соток со всеми цен-
тральными коммуника-
циями. ИЖС. ПМЖ.  Уча-
сток имеет правильную
прямоугольную форму, 
огорожен, имеет два за-
езда, один из которых со 
стороны пруда. На участ-
ке старый дом 126 кв.м.,
растут сосны, березы и 
фруктовые деревья. Есть 
возможность разбить уча-
сток на два. Рядом дет-
ский сад, школа, магази-
ны, баня. Отличное место 
для строительства ново-
го дома. Цена 16 600 000
руб. тел. 8-985-454-47-
54; 8-495-556-56-65
• Участок 6,5 соток пра-
вильной формы в д. Не-
стерово. Земли поселений
– ЛПХ, газ, электричество 
по границе. 850 000 руб.
8-929-900-07-25, 8-929-
900-00-28
• Участок правильной пря-
моугольной формы в новой 
жилой зоне застройки села
Загорново Раменского рай-
она. Газ и электроэнергия - 
по границе участка. Рядом
лес и вся инфраструктура. 
1500000 руб. 8-929-900-
00-67
•  10 км от г. Бронницы 
продаётся современный,
двухэтажный коттедж, пло-
щадью 200 кв.м в ДНП «Ро-
машково-37» с.п. Никонов-
ское Раменского района.
Коттедж построен из каче-
ственных материалов, без
внутренней отделки. Ком-
муникации: электричество,
вода - скважина, канализа-
ция - септик, ведутся ра-
боты по газификации ДНП
«Ромашково-37». Участок 
13 соток. На участке гараж 
на одну машину. В 1,5 ки-
лометрах автобусная оста-
новка (маршруты до ж/д
станции Бронницы и метро 
Котельники). Рядом лес и 
озеро, магазины. Инфра-
структура города Бронни-
цы. Цена 7 500 000 руб. тел. 
8-985-454-47-54; 8-495-
556-56-65

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-ТТ» 
8-926-224-10-04
• В КПК «Народный кредит» 
требуется юрист. 8(496 46) 
7-97-26; 8 (985) 724-09-46

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Сдам в аренду помеще-
ние свободного назначе-
ния от 10 кв.м. п. Быково,
п.Удельная. собственник.
Тел. 8 (985) 764-44-96; 8 
(495) 744-05-85; 8 (496) 
464-81-49
• Ремонт окон любой слож-
ности, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки, жа-
люзи. тел.8-967-006-33-48
• Химчистка мягкой мебе-
ли и ковров на дому, убор-
ка помещений, мойка окон.
тел.8-925-511-09-87 www.
corpcleaning.ru
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Ремонт стиральных ма-
шин 8 (929) 966-60-61. Ан-
дрей

• Домашние старые пред-
меты 8 (916) 780-95-17

• 1-к.кв., Раменское,
ул.Северное шоссе, д.50,
18/22, 42/19,5/10,5, лод-
жия остеклена, с/у совм.,
без отделки, в собственно-
сти. 2 990 000 руб. 8 (916) 
546-85-30
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Космонавтов, д.2, 3/5, пан.,
32/17/6, без балкона, с/у
совм.  2 800 000 руб. 8 (917) 
522-92-11
• 1-к.кв., Раменское, ул.
Северное шоссе, д. 44,
4/23, 46/21/12, с/у совм.,
без отделки, свид-во, воз-
можна ипотека, 3 000 000 
руб. 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,  ул. 
Молодежная, д.27, 13/17,
монолит/кирпич., 40/17/10,
с/у совм., лоджия, без ре-
монта. 2 900 000 руб. 8 
(917) 522-90-54
• Уникальное предложение.
1-к.кв. Раменское, в новом 
доме на ул. Стахановская д.
40А, 6/17, сборно-кирпич.,
51/17/15, с/у совм. 2 800 
000 руб. 8-985-646-85-81,
8-916-766-33-63
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Космонавтов, д.17, 2/5,
кирп., 30/18/6, с/у совм.,
балкон, чистая продажа. 8 
(909) 647-07-09
• 1-к.кв., Железнодорож-
ный пр-д, д.11, 2/5, кирп.,
30/17/6, с/у совм., без бал-
кона. 2 600 000 руб. 8 (917) 
522-92-11
•2-к.кв., Раменское, уют-
ная, с евроремонтом на ул. 
Космонавтов, 5эт./5эт. па-
нельного дома. S43,8/18,8-
11,5/5,7 кв. м., комнаты
проходные, с/у совмещен,
есть балкон. 3 400 000 руб. 
8-929-900-00-16, 8-926-
900-00-42
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Королева, д.37, 1/5,
кирп., 44/30/6, с/у совм.,
без балкона. 2 620 000 р. 8 
(903) 507-46-38
• 3-к. кв., Раменское, ул.
Молодежная, д. 18, 10/17,
77,5 кв.м, монолит/кирпич.
Отличное состояние, сану-
зел раздельный, комнаты
изолированные, лоджия за-
стеклена, встроенная ме-
бель, свободная продажа. 6 
400 000 руб. 8-985-646-85-
81, 8-916-766-33-63

Дома. Коттеджи.
Участки

• п. Ильинский, выделен-
ная часть дома на ул. Чка-
лова (сторона г. Жуков-
ского), площадь дома 101
кв.м. Все коммуникации в 
доме: центральный водо-
провод, магистральный
газ, канализация – септик, 
Интернет. Земельный уча-
сток площадью 1769 кв.м.
Дополнительные строения
на участке: гараж, баня,
хозблок. Цена 16 300 000
руб. тел. 8-985-454-47-54;
8-495-556-56-65
• д. Первомайка, гене-
ральская дача на  участке 
5 соток на берегу озера 
Генерал. Много сосен, кра-
сивый сад. Газ по границе 
участка. 1 500 000 руб. 8 
(903) 500-05-73, (46) 7-08-
25
• д. Поповка, ДНП «Спут-
ник», земельный участок 
1325 кв.м в современной 
коттеджной застройке (по-
селок газифицирован вес-
ной 2015 года). Участок 
ровный и сухой, хорошей 
формы, возможен подъезд
с двух сторон. Электриче-
ство 15 кВТ подведено. 2 
400 000 р. 8 (903) 500-05-
26, (496 46) 7-08-25
• Раменское, КП «Малинов-
ка». Участок 12 соток, пра-
вильной формы, в середи-
не поселка. Электричество
по границе, ведутся работы 
по газификации поселка.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

КУПЛЮ

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

астровый учет, пррррррррррррррррриииии атизация   постановка на каддастровый учет, атоостано с р рстановка на кпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• дддддбор, формлеению кваааррррраарарррртиттттититттт р,рр,рр,рр,р, дддддддоомомммммммововово ППППППППоПП услуги по офо ооооо ооооооо ооооо боро офо ю кв рррррр рррррррр бббббббборслуги по офор к оооо ббдддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимостититттттттт  аренда жилой недввижимос иренд оо ср жжаренда жилой недвижимости
•• продажа квартир ((предосттттттаттттттт влллляеяеяеммммм усусусуусусусуслулулулулулууггигигигиги пппппооооооо сссссссбсс орупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

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

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

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

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

Российские школьни-
ки будут узнавать о том, 
что такое ипотека и кре-
дит, а также как образу-
ется пенсия и выплачи-
ваются налоги, во время 
уроков обществознания. 
Об этом заявила первый 
замминистра образова-
ния и науки РФ Наталья 
Третьяк, передает «Ин-
терфакс».

Во время занятий по 
повышению финансовой 
грамотности школьни-
кам расскажут о спо-
собах формирования и 
страхования финансо-
вых доходов семьи, раз-
личных системах креди-
тования и пенсионных 
накоплениях. Как пояс-
нила Третьяк, учащиеся 
будут получать не толь-
ко теоретические, но и 
практические знания в 
этой области. По ее сло-
вам, курс по повышению 

финансовой грамотно-
сти, подготовленный со-
вместно с экспертами
Центробанка и Минфи-
на, начнут преподавать
уже в этом учебном году.

Планируется, что курс
будет читаться девяти-
классникам и займет 
треть времени, отве-
денного на уроки обще-
ствознания.

В декабре 2014 года
депутат Госдумы от КПРФ 
Вадим Соловьев пред-
ложил создать систему 
финансовой поддержки 
талантливых школьни-
ков. По мнению парла-
ментария, средства на 
поощрение отличивших-
ся старшеклассников 
должны выделяться из 
федерального бюджета 
и быть сопоставимыми 
с размером стипендии 
первокурсника вуза, 
учащегося на «отлично».

https://lenta.ru/
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9:009:00 «Ералаш»«Ералаш» +0+
10:00 10:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+» 12+
12:00, 13:30,12:00, 13:30, 00:00, 00:3000:00, 00:30 ШоуШоу

«Уральских«Уральских пельменей»пельменей»
16+16+

14:00, 19:0514:00, 19:05  ««ВОРОНИНЫВОРОНИНЫ» 16+» 16+
17:017:00  ««КУХНЯКУХНЯ»»  12+12+
19:019:00 «Миллион из ПростоквашиноМиллион из Простоквашино»

12+12+
121:0:00 ««МОЛОДЕЖКАМОЛОДЕЖКА»»  16+16+

22:0:00 ««ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ»»  16+16+

“ 15 C% 21 -е"!=л 

14:15, 15:10, 16:00, 16:55 «Военная
приемка» 6+

13:00, 22:00 «Новости дня»
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» 12+
19:20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 
20:55, 22:20 «Олег Митяев. Юбилей в

кругу друзей» 6+
23:20 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01:20 «ВО БОРУ БРУСТНИКА» 6+   

06:00, 08:30, 09:15,
09:30, 11:00, 12:40, 17:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 

СПИВЕТА» 6+
10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
14:15 «ГРОМОБОЙ» 12+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
21:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23:10 «СТРЕЛОК» 16+
01:35 «ОТЧИМ» 16+

Дмитрием Назаровым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «НашПотребНадзор». Не дай

себя обмануть! 16+
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...»  16+ 
19:00 «Акценты недели» 
20:00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22:50 «Брест. Крепостные герои» 16+ 

0:100:10  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12:05 «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени»
12:45 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
             - в поисках настоящей 

России»

8:08:20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+12+
11:05, 11:4511:05, 11:45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

12+
11:30, 00:00 События
14:30 «Московская неделя»
15:00 «ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ 
          СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ»

12+
16:40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20:20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

12+
00:15 «Петровка, 38» 16+ 
00:25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

12+
05:05 «ШЕРИФ» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
             0+

08:50 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+

09:15 «Кулинарный поединок с

13:25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

13:55 «Гении и злодеи»
14:25, 00:45 «Псковские лебеди»
15:05 «Эрнан Кортес»
15:15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
17:00 «Новости культуры»
17:30, 01:55 «Искатели»
18:15 «Романтика романса»
19:15 «Начало прекрасной эпохи»
19:30 «ДЕЛО №306»
20:45 «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
22:15 «Леди Макбет. Без права по-

становки»
22:50 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».

Опера
06:00 «СКАЗКА 
О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ» 6+

07:35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России!»
09:55, 10:40, 11:35, 12:20, 13:25,

:023:00 «Подмосковные вечера»«Подмосковные вечера»
            16+16+

23:50 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+16+
1:01:50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
:105:15 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  
7:307:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:08:20 «Смехопанорама»С е о а ора а«Смехопанорама»
8:508:50 «Утренняя почта»«Утренняя почта»
9:309:30 Сто к одному»  «Сто к одному» «Сто к одному» 

10:10:20 Местное Местное времявремя
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00  «Вести»«Вести»«Вести»
11:111:10 меяться разрешаетс«Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
12:50, 14:2012:50, 14:20 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
17:017:00 н. Битва сезонов» «Один в оди«Один в один Битва сезонов»«Один в один. Битва сезонов»

12+12+
:022:00  ««Воскресный вечер с Воскресный вечер с 

            ром Соловьевым» 12+Владимиром Соловьевым» 1ми С 12+1Владимиром Соловьевым» 12+  
0:00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

            12+
05:55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+  

7:507:50 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+

Воскресенье, 21 февраляВоскресенье, 21 февраля

05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00  06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
НовостиНовости

6:06:35  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+

:008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
:45 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9:009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
9:409:45 Слово пастыря»«Слово пастыря»«Слово пастыря»

10:110:15 «Смак» «Смак» 11 +2+
10:10:55 «Леонид Куравлев. Афоня и«Леонид Куравлев. Афоня и

другие» 12+другие» 12+
12:1012:10 «Идеальный ремонт»И«Идеальный ремонт»

12+12+
13:1013:10 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:0014:00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+«БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15:5015:50 «Голос. Дети»«Голос. Дети»
18:118:10 «Кто хочет стать миллионером?»«Кто хочет стать миллионером?»
19:119:10 й концерт Праздничный концер Праздничный концерт

1:021:00 «Время» «Время»
1:21:20 «Сегодня вечером» «Сегодня вечером»

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

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

:020:00  «ПАСЕЧНИК» 16+16+
2:0022:00 «Итоги дня»«Итоги дня»
2:3022:30 «Большинство»«Большинство»

:423:40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+16+

01:40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
            16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:10:20 «СТАЧКА» «СТАЧКА» 
11:5511:55 «Трудное житие. Николай«Трудное житие. Николай

Лесков»Лесков»
12:3512:35 «Вологодские мотивы»«Вологодские мотивы»
12:5012:50 «Правила жизни»«Правила жизни»
13:1513:15 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:4513:45 «АКТРИСА» 
15:115:10 « «Один день Жоры ВладимоваОдин день Жоры Владимова»

15:15:50 « «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
16:3016:30 «Иван Айвазовский»Ай«Иван Айвазовский»
16:4016:40 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:2517:25 Большой балетБольшой балет
19:4519:45 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»

:2520:25 «АННА НА ШЕЕ»
1:5021:50 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России»
:3022:30 «Линия жизниЛЛиния жизни»
:4523:45 «Разговор с А.ПятигорскимРазговор с А.Пятигорским»

0:1500:15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
6:0006:00 «ХроникаХХроника

победыпобеды» 12+» 12+» 12+
6:3506:35 «ПЯТЕРО С «ПЯТЕРО С 

             НЕБА» 12+НЕБА» 12+
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:1508:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15

«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+

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

10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости
13:35, 14:0513:35, 14:05 ««ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2»»

16+16+
18:318:30 «Линия Сталина»«Линия Сталина»

Пятница, 19 февраля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
             БОМ» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»
             16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

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

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «САМАРА»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КУЛЬТ»   16+
22:50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»

12+ 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-

              кательная» 12+ 
09:00, 11:50, 14:50 «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+  
11:30, 14:30, 22:00 События

17:30 «Город новостей»
17:50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Железная логика»

16+
23:05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

12+
01:55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

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

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

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

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

16+16+16+

Четверг, 18 февраля

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

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

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

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

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

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

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «САМАРА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КУЛЬТ» 16+
22:50 «Поединок»
00:30 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+  

10:40 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» 12+ 

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

11:50, 00:30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 «Страна, которую не жалко»
16+

15:40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+

17:30 «Город новостей»
17:40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Малышка на 

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

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

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных»

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

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

16+16+
:0020:00 «ПАСЕЧНИК» 16+16+

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

16+
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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

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

10:15, 01:5510:15, 01:55 «Наблюдатель» б «Наблюдатель» 
, 00:2011:15, 00:2011:15, 00:20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»«Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»

12:3012:30 «Светлана Крючкова»«Светлана Крючкова»
13:20, 20:4513:20, 20:45 « равила жизниПравила Правила жизни»
13:4513:45 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
14:1514:15 «Рождающие музыку»«Рождающие музыку»
15:115:10 ««Оскар». Музыкальная история МОскар». Музыкальная история 

от Оскара Фельцманаот Оскара Фельцмана»

15:15:55 ««Абсолютный слухААбсолютный слух»
16:16:35 « «Ибица. О финикийцах и Иб О ф йИбица. О финикийцах и 

пиратахпиратах»
16:5516:55 «Иностранное делоИностранное дело»
17:4017:40 «Музыка современных компози-

торов»
18:3018:30 «Чистая победаЧЧистая победа»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
1:121:15 «Ицукусима»И «Ицукусима»
1:3021:30 «Культурная революцияКультурная революция»

22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в Г З
поисках настоящей России»

23:00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»

23:45 «Худсовет»
06:00 «Хроника Победы»
12+

6:4006:40 «РОДНАЯ «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+КРОВЬ» 12+

08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15,08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15,
20:05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» 16+16+

11:30, 14:30, 23:25 События
14:55 «Тайны нашего кино»
             12+ 
15:25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»

16+
17:20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

12+ 
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право знать!» 16+
23:40 «Право голоса»
             16+ 

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

             «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс»
             0+
08:45 «Утро с Юлией Высоцкой»
             12+
10:210:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 16+ 

Суббота, 20 февраля

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

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

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

17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»
             16+

00:40 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кинофестиваля
16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35  Местное время
11:55, 14:25 «ПЕРЕЕЗД»

12+
21:00 «Петросян-шоу»
             16+
23:00 «ВАСИЛЬКИ»

12+ 
6:0506:05 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:4006:40 АБВГДейка  
7:0507:05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

08:55 «Православная энцикло-
              педия» 6+ 
09:25 «Барышня и кулинар»
             12+
09:55, 11:50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»  

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

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

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

12+
0:000:00  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

             Новости культуры  
10:20 «АННА НА ШЕЕ»
11:40, 15:50 «Больше, чем любовь»

12:25, 22:25 «Ехал Грека... Золо-
             тое кольцо - в поисках настоя-
             щей России»
13:10 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14:40 «Рисовые террасы Ифугао.
             Ступени в небо»
15:10 «Город №2» 
16:30 «Непобежденный гарнизон» 
17:30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Леонид Гайдай... и немного о
             «бриллиантах»
20:30 «Большой балет»
23:05 «ИЗ АФРИКИ»

06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
6+

07:00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
            0+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

             дня
09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 18:30,
22:25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 0+
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

06:00, 06:30, 06:35, 07:30,06:00, 06:30, 06:35, 07:30,
7:5507:55 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

0+0+
808:05 ««ЗАЧАРОВАННЫЕЗАЧАРОВАННЫЕ» » 

16+16+
9:009:00 «Ералаш»«Ералаш»  +0+

10:15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
6+

12:15, 13:30, 19:00, 20:30, 22:00,
23:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
14:00 ««ВОРОНИНЫВОРОНИНЫ»»

16+16+
17:00 ««КУХНЯКУХНЯ»» 12+12+
00:30 ««ВЫЖИТЬ ПОСЛЕВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»»

16+16+

Вторник, 16 февраля

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

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

10:10:55 «Модный приговор» Модный приговор«Модный приговор»
12:15, 21:3512:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

16+16+
14:25 14:25 «Таблетка»«Таблетка»  16+16+
15:15 15:15 «Время покажет»«Время покажет»  16+16+
16:016:00 «Мужское/Женское» Мужское/Женское»«Мужское/Женское»  16+16+
17:017:00 «Наедине со всеми» «Наедине со всеми» 16+16+
18:418:45 «Давай поженимся!»«Давай поженимся!»

16+16+
19:519:50 «Пусть говорят» 16+ «Пусть говорят» 16+

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

0:300:30  «Церемония вручения премии«Церемония вручения премии
«Грэмми» «Грэмми» 

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

09:00, 09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
0:020:00  «Вести»«Вести»
9:5509:55 «О самом главном» «О самом главном»

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

11:55 11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+12+
14:514:50 Дежурная частьДежурная часть
15:0015:00 «САМАРА» 12+12+
18:1518:15 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «КУЛЬТ» 16+16+
:423:40  «Вести.doc» 16+«Вести.doc» 16+

1:2501:25 Ночная сменаНочная смена
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:108:10 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4508:45 ««ШКОЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» 12+ 12+ 
10:410:40 «Наталья Крачковская. Слезы «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» 12+за кадром» 12+  
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
             СобытияСобытия
11:50 11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

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

ыны» 16+16+
15:415:40  «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»

16+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+16+

:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 етровка, 38»«Петровка, 38»«Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!» 116+6+

:023:05 «Удар властью. Премьер для  «Удар властью. Премьер для 
УкраиныУкраины» 16+16+

0:3000:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00,10:00, 13:00, 16:00,06:00,10:00, 13:00, 16:00,

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

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+16+

10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

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

16+
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:20 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12:30 «Виталий Соломин. Свой круг на

земле...»
13:10 «Эзоп»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:45 «Пятое измерение»
14:15 «Рождающие музыку»
15:10 «85 лет Никите Струве85 лет Никите Струве  » 
15:55 «Сати. Нескучная классика...»

16:35 «Хюэ - город, где улыбается
печаль»

16:55 «От Генуи до Мюнхена»
17:40 «Музыка современных компо-

зиторов»
18:15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
18:30 «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Кафедральный собор в

Шибенике»
21:30 «Игра в бисер»
22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в

поисках настоящей России»
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23:45 «Худсовет»

06:00 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ РАЯ» 0+
07:50, 09:15, 10:05,

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

             дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
18:30 «Линия Сталина» 12+
19:20 «Легенды армии с Александром
            Маршалом» 12+
20:05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» 16+
22:35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»6+
00:10 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+

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

10:00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
12:00, 13:30, 00:00, 00:30 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
14:00, 19:05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

Среда, 17 февраля

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

             закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

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

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

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

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

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

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

14:50 Дежурная часть
15:00 «САМАРА» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «КУЛЬТ» 16+
22:50 «Специальный корреспондент»

16+
00:30 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 16+ 

10:40 «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке» 12+

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

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

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью. Премьер для 

Украины» 16+
15:40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Страна, которую не жалко»

16+
00:25 «Русский вопрос» 12+

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

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

12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 

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

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

16+
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12:35 «Алексей Баталов»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:45 «Красуйся, град Петров!»
14:15 «Рождающие музыку»
15:10 «Все равно его не брошуВсе равно его не брошу»
15:55 «Искусственный отборй б » 
16:35 «Паровая насосная станция

Вауда»
16:55 «Иностранное дело»
17:40 «Музыка современных

композиторов»
18:30 «Чистая победа»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Верона - уголок рая на 

Земле»
21:30 «Власть факта»
22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России»
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Русская 
императорская армия»
6+

06:10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+  

08:00, 09:15, 10:05 «БАТЯ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Оружие победы» 6+
13:35, 14:05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

16+
18:30 «Линия Сталина» 12+
19:20 «Последний день»  12+
20:05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» 16+
22:35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

0+
00:15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+

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

10:05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12:00, 13:30, 00:00, 00:30 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
14:00, 19:05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из

Простоквашино» 12+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских
викингов»

21:30 «Тем временем»
22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России»
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»

06:00 «Хроника По-
беды»12+
06:35 «Служу России!»

07:10 Новости. Главное
07:50, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «БАТЯ» 16+
18:30 «Ангелы-хранители 

15:415:40 ««УКРАДЕННАЯ СВАДЬБАУКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»»
16+16+

17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»«УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

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

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Новый Вавилон»Новый Вавилон» 116+6+

23:05 Без обмана. «Зимние витами- Без обмана. «Зимние витами-
ы»ны» 16+16+

0:30 «00:30 «Акробатический рок-н-ролл. ААкробатический рок-н-ролл. 
ай! Летай!»Доверяй! Мечтай! Летай!»Доверяй! Мечтай! Летай!» 112+2+

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

19:0019:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:007:00 «НТВ утром»«НТВ утром»
8:108:10 тро с Юлией Высоцкой» «Утро с Юлией Высоцкой»«Утро с Юлией Высоцкой» 12+12+
9:0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:014:00 «БРАТАНЫ»«БРАТАНЫ»  16+16+
16:16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

Понедельник, 15 февраля

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

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:301:30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

16+16+
:30 23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 00:00 «Познер» 16+
05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро УтроУтро 
РоссииРоссии

9:009:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
:020:00  «Вести»ести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35

естноеММестное времявремя
11:55 11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
            12+
14:514:50 Дежурная частьДежурная часть
15:00 15:00 «САМАРА» 12+
18:118:15 «Прямой эфир» 16+ «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «КУЛЬТ» 16+
:3523:35 «Честный детектив»«Честный детектив» 16+16+

0:3500:35 Ночная сменаНочная смена
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:1508:15 ««МАТРОС С «КОМЕТЫ» МАТРОС С «КОМЕТЫ» 

6+  6+  
10:05 10:05 ««В КВАДРАТЕ 45» 12+   

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
             События События 

11:511:50 «Постскриптум»«Постскриптум» 16+16+
12:512:50 «В центре событий»«В центре событий» 16+16+
13:13:55 сторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!»

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

12++12+

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

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

16+
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12:25 «Линия жизни»
13:25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
15:10 «ОН»
16:40 «Ирригационная система Омана.

Во власти солнца и луны»
16:55 «Иностранное дело»
17:40 «Музыка современных

композиторов»
18:30 «Чистая победа. Штурм

Новороссийска»
19:15 Спокойной ночи, малыши!

ограниченного контингента» 12+
19:20 «Специальный репортаж» 12+
19:45 «Научный детектив» 12+
20:05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
            НАС»   16+
22:35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
00:10 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

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

09:30 «Взвешенные люди» 16+
11:30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
13:30, 00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14:00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

12+
16:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым 12+
19:05 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Ответы на судоку,
опубликованные

в № 3 (832) февраль 2016

№5 (Сложные)

№6 (Сложные)

( )( )

((( ))))( )

№3 (Сложные) №4 (Сложные)(( ))

*****
В 3 часа ночи звонок в дверь:
— Кто там?
— Грабители, нам нужно 100 

кг золота.
— А 105 кг не надо??
— Ну давайте 105.
— Ксюшенька, золотце, вста-

вай за тобой пришли.
*****

Детский лагерь. Отбой. Дети 
в телефонах. Кто-то слушает му-
зыку, кто-то СМСится. Вожатый:

— Все сдали мне телефоны!
Собрал в пакет... Утром крик 

вожатого:

— Аааааааа...!
Каждая детка перед тем, как 

сдать сотовый, завела на нем бу-
дильник! На 2 ночи, 3, 4, 5... и так 
до самого утра!

*****
— Решил уволить секретар-

шу, — говорит начальник инже-
неру.

— Почему? — спрашивает
инженер.

— Да вот недавно, в день
моего юбилея, встречаю ее на 
улице, она несет две огромные 
сумки. Я предложил ей помочь.
Донес ей сумки до дому. Она

меня пригласила на чашечку 
кофе.

— Так это же хорошо!
— Зашли к ней. Она вышла 

в соседнюю комнату и сказала, 
чтобы я туда зашел, когда она 
меня туда позовет.

— Ну это же прекрасно!
— Через пару минут она по-

звала, я вошел: в комнате стоял 
накрытый стол, за которым сиде-
ли мои сослуживцы. 

— Так это же здорово!
— Но, представляешь, в ка-

ком виде я туда зашел?
*****

Бабушка, увидев как я гово-
рю с друзьями по скайпу, пошла
говорить с президентом по теле-
визору

*****
Пошли с мамой за продукта-

ми в магазин. Кассирша начинает
пробивать творог, останавлива-
ется, задумывается и начинает
искать срок годности. Нашла, по-
смотрела и с чистой совестью по-
ложила творог нам в пакет. Мама:
«Ну что, жить будем?» Кассирша
(с невозмутимо серьёзным ли-
цом): «До двадцать четвёртого!»

*****

М о л
дой мужч
стоит пе
роддомо
орет:

— Ну
ка видела

— Да
— Ну 

хож?
— Да ты все равно его не зна-

ешь.
*****

— Здравствуйте. Хочу вернуть
робот-пылесос, купленный у вас
неделю назад. Договор ведь это

ько ска-
что вам
онрави-
, мы со-
им из-
вителю. 

сё в по-
просто

е у меня 
обходи-
ле того,

раза за-
Барсик 

научился пользоваться
щёткой, тряпкой, совком, и со-
общать о заполненном мусорном 
ведре. Теперь у меня уже неделю 
даже в самых недоступных ме-
стах идеальная чистота.

л о -
чина 
еред 

ом и

у что, сыноч-
а?

а!
и на кого по-

а ты все равно его не зна-

позволяет?
— Да, толь

жите, ч
не по

лось,
общи
готов

— Вс
рядке,

в пылесосе
отпала нео
мость. Пос

как он три р
сосал кота, 

научился пользо

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

25 февраля          19:00       Большой зал

6+

П.И. Чайковский
«Лебединое озеро»

Классический балет в 2-х действиях
в формате 3D

Гороскоп со-
ветует Овнам 
сейчас оказывать 
больше доверия 
своим друзьям и 

близким. На этой неделе Вас 
объединит общая идея, ко-
торая станет интересной для 
всех. У Вас появятся творче-
ские задумки, которые помо-
гут Вашей самореализации. 
В это время Вам рекоменду-
ется правильно сочетать ре-
жим труда и отдыха. Так Вы 
ощутите всю полноту своей 
жизни и получите много по-
зитивных эмоций. На этой 
неделе у Вас будет много 
приятного в личной жизни, 
отношения с любимым че-
ловеком станут более проч-
ными и стабильными. Воз-
можны новые полезные и 
интересные знакомства.

У Тельцов на 
этой неделе бу-
дут возможности 
навести полный 
порядок в своих 

бытовых делах. Поэтому Вы 
должны проявить энтузиазм 
и последовательно присту-
пать к своим обязанностям. 
Это удачный период для на-
чала ремонта своего жилья. 
Во второй половине недели 
Вам предстоит много обще-
ния со своими близкими 
друзьями. Возможно, что 
они пригласят Вас на вече-
ринку. Гороскоп рекоменду-
ет Вам не злоупотреблять 
спиртными напитками, тог-
да общение будет интерес-
ным и плодотворным. Кроме 
того, Вам стоит побеспоко-
иться о своем внутреннем 
мире.

В начале не-
дели у Близнецов 
повысится инте-
рес к философии 
и религии. Это 

способно привести к неко-
торому изменению Вашего 
мировоззрения. В этот пе-
риод у Вас многое будет по-
лучаться, и Вы станете легко 
добиваться своих целей. Од-
нако гороскоп советует Вам 
не особо распыляться. Ведь 
если Вы чего-то действи-
тельно очень хотите, то сто-
ит сосредоточиться именно 
на этой конкретной задаче. 
Иначе Вы можете только по-
терять время напрасно, а 
достигнутые результаты Вас 
не порадуют. Также эта неде-
ля станет благоприятной для 
любого общения. Возможны 
новые интересные знаком-
ства.

У Раков на этой 
неделе повысится 
тяга к знаниям. 
Наибольший ин-
терес Вы можете 

проявить к миру непознан-
ного - оккультным наукам и 
эзотерике. У Вас сложатся 
доверительные отношения 
с человеком, который ста-
нет обучать Вас, поэтому 
Вы получите много полез-
ных сведений. Вам лучше 
сейчас не распылять свой 
интерес, а сосредоточиться 
на какой-то одной области 
знаний. Эта неделя для Вас 
также станет благоприятной 
в финансовом плане. Ваше 
материальное положение в 
это время может значитель-
но укрепиться.

На этой неде-
ле Львы проявят 
напористость и 
чрезмерную ак-
тивность в своих 

делах. Однако при обще-
нии с окружающими людь-
ми Вы будете отличаться 
сдержанностью и понима-
нием. Это хороший период 
для проявления инициативы 
в любых делах, так как Вы 
всегда найдете поддержку у 
окружающих. Вам также сто-
ит уделить больше внима-
ния отношениям со своими 
близкими людьми, сейчас 
Вы можете им всецело до-
верять. Вы также можете им 
многое дать в этот период. 
Повысятся Ваши сексуаль-
ные желания. Постарайтесь 
удовлетворить их вместе со 
своим любимым человеком, 
а не за счет случайных свя-
зей.

В первой поло-
вине недели у Дев 
будут прекрасно 
складываться лич-
ные взаимоотно-

шения. Вы сможете разви-
вать и укреплять их, так как 
вместе со своим партнером 
станете ощущать доверие и 
гармонию. Если Вы одиноки, 
то возможны новые инте-
ресные знакомства, однако 
даже в таком случае Вам не-
обходимо избегать случай-
ных связей. Во второй поло-
вине недели проявите заботу 
о состоянии своего организ-
ма, займитесь спортом или 
физическими упражнения-
ми. Хороши в этот период 
будут водные процедуры. В 
конце недели у Вас могут по-
явиться новые источники до-
хода, не связанные с Вашей 
основной работой.

ГОРОСКОП

Весы на этой 
неделе будут мно-
го общаться со 
своими друзьями. 
Возможно, что Вы 

встретитесь и с теми, кого 
уже долго не видели. Причем 
эта встреча состоится по Ва-
шей инициативе, так как Вы 
захотите продолжить былые 
отношения. Сейчас Вы смо-
жете приступить к активной 
реализации своих планов и у 
Вас будет много соратников. 
Ваш деловой настрой и по-
следовательность в действи-
ях помогут Вам эффективно 
справиться со многими за-
дачами. Вам будет сделать 
это легко, потому что Вы на 
все смотрите с оптимизмом. 
В личной жизни Вы войдете в 
романтический период.

Б л а г о д а р я 
своему напору 
Скорпиону будет 
на этой неделе 
довольно легко 

справиться со всеми задача-
ми. Однако для достижения 
стабильных результатов Вам 
будет недостаточно только 
напористости, необходимы 
еще стратегическое мышле-
ние и последовательность в 
действиях. Вам сейчас не сто-
ит рассчитывать на чью-либо 
поддержку, поэтому со всеми 
делами придется справляться 
в одиночку. Во второй полови-
не недели Скорпионам стоит 
обратить больше внимания 
на личную жизнь, добавится 
больше романтики в отноше-
ниях и последуют позитивные 
изменения.

У Стрельцов 
на этой неделе 
появится тяга к 
новым знаниям. 
Вы постараетесь 

больше узнать о философии 
и культуре разных народов 
мира. Также Вы станете мно-
го общаться со своими близ-
кими друзьями и захотите 
новых дружеских знакомств. 
Вам легче станет общать-
ся с окружающими, потому 
что будет довольно легко их 
понимать. Они также нач-
нут понимать Ваши мысли 
практически без слов. Так-
же в этот период Вам стоит 
наладить отношения с чле-
нами своей семьи, если ра-
нее у Вас были какие-либо 
недоговорки. Во второй по-
ловине недели Вас захватят 
новые идеи в своей профес-
сиональной сфере.

Для Козерогов 
эта неделя станет 
б л а г о п р и я т н о й 
для того, чтобы 
Вы смогли прини-

мать в одиночестве важные и 
ответственные решения. Вы 
будете четко понимать свои 
приоритеты, а цели станут 
ясными и конкретными. Од-
нако гороскоп рекомендует 
Вам все же проявить больше 
последовательности. Не от-
ступайте от своих целей, если 
у Вас что-либо не получает-
ся. У Вас в это время будет 
много полезного общения. 
Только Вам следует поста-
раться, чтобы такое общение 
не ушло в сторону пустых раз-
говоров и сплетен. В матери-
альной сфере жизни может 
появиться некоторая неопре-
деленность. Чтобы принять 
правильные решения, Вам 
следует подключить свою ин-
туицию.

Водолеи на 
этой неделе будут 
активны в профес-
сиональной сфере 
и в личной жизни. 

И там, и там Вы станете искать 
новые перспективы, к которым 
сможете приложить все свои 
усилия. В отношениях с люби-
мым человеком Вы обсудите 
перспективы Вашей совмест-
ной жизни. В деловой сфере 
Вы также будете настроены 
на выгодное перспективное 
сотрудничество. Если же Вы 
сейчас одиноки, то у Вас обя-
зательно будут романтические 
свидания, на которых Вы про-
явите свой серьезный настрой 
для устройства совместной 
жизни с новым партнером. В 
финансовом плане Вам сейчас 
стоит проявить разумную эко-
номию.

На этой неделе 
у Рыб будет благо-
приятный период 
в профессиональ-

ной сфере. Только гороскоп 
рекомендует Вам побороть 
свою лень, которая будет осо-
бенно сильна в начале недели. 
Не нужно потакать своим сла-
бостям, проявите больше эн-
тузиазма и Вы быстро увидите 
прекрасные результаты своей 
деятельности. Также на этой 
неделе Вам стоит больше об-
ратить внимания на состояние 
своего здоровья. Стоит прой-
ти плановое медицинское об-
следование или курс лечения, 
который был запланирован 
ранее. Старайтесь больше от-
дыхать в свое свободное вре-
мя для того, чтобы восстано-
вить свои силы.

nrastro.ru

с 15 по 21 февраля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

0+

21 февраля         12:00        Большой зал

БРАТЬЯ ГРИММ
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«СВИНКА ПЕППА СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ»

0+

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

12+

28 февраля         18:00        Большой зал

СПЕКТАКЛЬ
«НЕВЕСТА НАПРОКАТ»

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

ва, Юлия Такшина, Мария Добржинская, Михаил Безобразов

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

29 февраля          19:00        Большой зал

12+

Концерт 
Народная артистка России

Ирина Аллегрова

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

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

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

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

с 4.02 по 11.03
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

17 февраля
В 15:00 состоится Круглый стол на тему:

«Эпоха народного художника Людмилы Павлов-
ны Азаровой»

Культурные четверги
18 февраля

17:00 – Лекторий «Алексей Тимофеевич Саладин 
– фотограф и краевед»

Возможны изменения в афише.

 

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

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

В самом общем виде 
календарь основных дач-
ных работ на огороде в 
феврале предполагает 
реализацию плана следу-
ющих действий, а именно 
– таких, как:

- проверка огородного 
инвентаря и имеющего-
ся укрывного материала 
(либо приобретение новых 
инструментов и материа-
лов на смену износившим-
ся изделиям);

- покупка семян и их 
проверка на всхожесть;

- приобретение удобре-
ний и препаратов, стиму-
лирующих рост растений;

- закладка на яровиза-
цию семенного картофеля;

- подготовка теплиц для 
посева овощных культур;

- посев в зимних тепли-
цах с искусственным ос-
вещением раннеспелых 
зеленных культур (кинзы, 
шпината, редиса, рукколы 
и пр.), а также посадка для 
выгонки зелени сельде-
рея, петрушки, лука;

- посев на рассаду пер-
ца и баклажанов для ве-
сенних теплиц (в конце 
февраля также допускает-
ся посев на рассаду ран-
них томатов для закрытого 
грунта, а также выращива-
ние из семян ранней бело-
кочанной капусты и цвет-
ной капусты).

Осмотр сада в
феврале

В процессе осмотра 
сада следует обратить 
внимание на состояние 
деревьев – так, обнару-
женные трутовики потре-
буется снять и зачистить 
место их нахождения до 
слоя здоровых тканей, по-
сле чего – продезинфици-
ровать след зачистки 3%-
ным раствором железного 

либо 1%-ным раствором
медного купороса. Ка-
медь рекомендуется уда-
лять точно таким же спо-
собом.

При обнаружении дуп-
ла (обычно такие дефек-
ты встречаются на старых 
плодовых деревьях) из его 
полости потребуется вы-
чистить скопившуюся тру-
ху и продезинфицировать 
вышеуказанным методом 
с применением купороса. 
После дезинфекции дуп-
ло необходимо заполнить 
осколками кирпича и за-
лить цементным раство-
ром (либо раствором из 
крупнозернистого песка, 
цемента и извести, взяты-
ми в пропорциях 6:1:1).

При осмотре сада после
метелей с ветвей следует 
стряхнуть наносы снега, 
под тяжестью которых они 
могут легко поломаться (а 
февральский мокрый снег, 
как известно, является 
очень тяжелым). Процеду-
ру очистки деревьев про-
изводят снизу вверх, чтобы 
падающий с верхушки снег 
не повредил заснеженные 
нижние ветви.

Наряду с вышеуказан-
ными мероприятиями, 
работы в саду в феврале 
предусматривают и за-
боту о птицах, которых на 
протяжении зимы следует 
подкармливать. Также в 
феврале приступают к из-
готовлению скворечников, 
поскольку первые птичьи 
домики обычно вывешива-
ют уже в марте.
Работы в цветнике

в феврале
Помимо работы в саду 

и на огороде в феврале 
следует побеспокоиться 
и о будущем цветочном 
убранстве участка. С при-
ходом февральской поры 
дачники приступают к вы-
сеиванию на рассаду од-
нолетних и некоторых вью-
щихся цветов – таких, как 
сальвия, лобелия, гелио-
троп, пенстемон, кобея. 
Также в это время можно 
высеять гвоздику Шабо 
или, если эта процедура 
была осуществлена еще в 
январе – перейти к пики-
рованию успешно взошед-
ших сеянцев.

http://moja-dacha.com/


	4_833_2016_1.pdf
	4_833_2016_2
	4_833_2016_3
	4_833_2016_4

