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

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

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена 700
тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 соток,
огорожен, свет, вода на участке. От Раменского ходит
постоянно автобус. Цена 900 тыс.руб. 8-915-006-18-
13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен. 1000000
руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского р-на,
рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропиской, в
окружении леса, свет 15 кВт, газ по границе участка.
Пешком до магазина Пятерочка и ост. Автобусов до
Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел. 8-965-
380-07-05
• Земельный участок 270 000 р, д. Минино, тел: 8(968)
788-09-07
• 30 соток плодородной земли на земельном участке
в с.Речицы: тел: 8(968)788-09-07
• Дом 2 этажа, мкр. Западная Гостица, ул.Берёзки, 37.
Готов к проживанию, подключен к городским комму-
никациям. Тел. 8(968)788-09-07
• Дачу в СНТ Лотос, цена 2450000 руб. Тел.8(926)434-
48-86
• Земельный участок в дер. Каменное Тяжино, 14,5
соток. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8(926)434-48-86
• Коттедж в Гостице, 11 400 000 р., тел.8(925)333-42-
33
• Участок 15 соток, в СНТ Крокус (5 км. от г.Раменское)
свет, газ по границе, 1 450 000 рублей. Тел.8(925)333-
42-33
• Землю промышленного назначения от 30 соток, под
магазин, склад. Участок находится у трассы по Воло-
дарскому шоссе Раменский р-н, 20 км от г. Москвы.
Цена - 100 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по Ря-
занскому шоссе после Чулково. Рядом лес, пешком до
автобусной остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использовать мат.капитал. 6 соток 
за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район, ко-
торый находится по дороге в дер. Пласкинино. 6 соток 

за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте г. 
Белозерский. Воскресенский р-н. До станции ж/д 
Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ 
в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся ин-
фраструктура (школа, магазин, автобусная останов-
ка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин пеш-
ком от ж/д станции Егорьевск. На участке летний до-
мик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый сад. Сто-
имость 500т. Тел. 8-906-736-83-36  
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер. 
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы. 6,6 
сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, соседи по-
строились, рядом школа, остановка автобуса, мага-
зин «Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово, Ра-
менский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15 кВт. В 
деревне есть школа, хорошая транспортная доступ-
ность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с 
ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово, Вос-
кресенский район. 300 000р. Можно разделить на 2 
участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Рамен-
ский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом останов-
ка автобуса, школа. Цена 315 000р. Электричество 15 
кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озером, 
отличный вариант для отдыха. Раменский район, за 
дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Московская об-
ласть, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополни-
тельных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  земля 
под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн. 200 тыс. 
руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот. пра-
вильной формы. Под строительство жилого дома и 
прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб. 8-915-006-
18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: автоэ-
лектрик, шиномонтажник, автослесарь на сход-
развал (низкий бампер) Ravioli Rav, автослесарь, 
специалисты всех профилей. Тел.: 8(985)258-13-
98; 8(495)556-26-71; 8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квали-
фицированные швеи, конструктор швейных из-
делий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная 
диагностика. Выезд в удобное для Вас время. Гаран-
тия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиентов. 
На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, 
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-
99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холодиль-
ного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кон-
диционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. обо-
рудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, 
водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• 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
• Оформление документов на вашу недвижимость: 
регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, 
размежевание земельных участков, геодезия, тех.
план, топосъёмка. 8-915-006-18-13
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2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

В Лунном календаре на 2019 год не так много дней, 
благоприятных для посева томатов. Нужно постарать-
ся их не пропустить.

Посевные работы увенчаются успехом, если к ним при-
ступать в следующие даты:

в январе — 1, 12–16, 24–26, 28, 29; в феврале — 1, 6,
8, 12, 15, 18–20, 25–28; в марте — 1, 8–10, 14–15, 17–20,
24–28; в апреле — 12, 18, 20–21, 27–29.

Пикировку лучше всего проводить на прибывающей
Луне, проходящей  через знак Тельца или Рыб. Не нужно
трогать сеянцы, когда Луна убывает и находится в Скорпи-
оне, Стрельце или Козероге.

Неблагоприятные дни для посадки помидоров.
В неблагоприятные дни не только лучше пропустить по-

сев. Нельзя также заниматься предпосевной обработкой
семян (их замачиванием, обеззараживанием, прокалива-
нием).

В 2019 году неблагоприятными днями для посева тома-
тов будут следующие даты:

в январе —2, 5–7, 18, 20–22, 31; в феврале — 5, 7, 13–
14, 15–17, 27; в марте — 2–3, 5–7, 11–13, 16, 21–22, 31; в
апреле — 4–5, 8–11, 13, 15–17, 19–20. На заметку! Днем
посева считается дата, когда семена попали во влажную
среду. Вода сразу же запускает в семечках процессы ро-
ста.

Когда сажать томаты на рассаду в 2019 году: сроки
Посадка через рассаду — это самый популярный, а в

большинстве регионов России необходимый способ. По-
тому что от прорастания семечки до урожая должно прой-
ти определённое время, и если семена посеять весной
сразу в грунт, то плоды могут не успеть вызреть.

Поскольку мы сегодня говорим о посеве, то важно
знать, как фазы небесного светила влияют на посадку се-
мян:

считается, что культуры, у которых урожай формирует-
ся под землёй, лучше сеять на убывающую Луну;

растения, жизненный цикл которых происходит над
землёй, лучше сажать на растущую;

полнолуние считается периодом высокой схожести.
на новолуние посадками заниматься не рекомендуется.
ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ ТОМАТЫ, ТО ДЛЯ ПОСЕВА 

ЛУЧШИМ БУДЕТ ВРЕМЯ, КОГДА РАСТУЩАЯ ЛУНА ПРИ-
БЛИЖАЕТСЯ К ПОЛНОЛУНИЮ.

Если вдруг это время пропустили, то можно сеять семе-
на через 2—3 дня после новолуния. В этот период влияние
убывающей Луны ещё не так активно.

Кажется, что ничего сложного, знай фазу ночного све-
тила и действуй. Но всё не так просто.

Кроме фаз, на развитие растений оказывает влияние и
то, в каком из 12 знаков Зодиака находится Луна, так как 
есть плодовитые, а есть бесплодные знаки, и это тоже нуж-
но учитывать. Кстати, Луна проходит эти знаки довольно
быстро за, 2—3 дня, в отличие от Солнца, которое нахо-
дится в каждом знаке по месяцу.

АСТРОЛОГИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЗНАК ПОРОЙ ВАЖНЕЕ, 
ЧЕМ ФАЗА ЛУНЫ. И ЕСЛИ ЗНАК ПОДХОДИТ ДЛЯ ПО-
СЕВА, А ФАЗА НЕТ, ТО ЛУЧШЕ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ЗНАКУ.

При желании, учитывая все факторы, можно самим
определить, когда и что сажать. Но не у всех есть время и
желание следить за путешествием Луны, поэтому удобно
пользоваться лунным календарём, которые рассчитыва-
ют специалисты, и на 2019 год для посадки помидоров на
рассаду он будет таким.

САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА СЕ-
МЯН:

7, 13, 14—15 ФЕВРАЛЯ,
7, 11—12, 13—14 МАРТА,
8, 9—10, 11 АПРЕЛЯ.
Если не получилось высадить в эти дни, то можно это

сделать в нейтральный период. Для этого нужно обяза-
тельно знать неподходящее время для посева.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ:
2, 3, 9, 20,15 ФЕВРАЛЯ;
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 МАРТА;
4, 5, 6, 14, 15, 16 АПРЕЛЯ;
В каком месяце сажать помидоры на рассаду.
С лунным календарём, я думаю, разобрались. Но порой

затрудняемся определить, какие же дни выбрать. Ведь
срок посева - это один из важных факторов для получения
хорошего урожая.

Если посадить помидоры рано, то они начинают сильно
вытягиваться, становятся тонкими, могут начать цвести, а
это всё плохо отражается при пересадке, растения могут
даже погибнуть.

Если посадить позже, то рассада не успевает дойти до
нужного состояния, окрепнуть, и это тоже не самым луч-
шим образом влияет на них. После пересадки они плохо
адаптируются и долго не вступают в плодоношение.

Считаться, что к высадке на постоянное место растения

должны иметь 8—10 на-
стоящих листьев и вы-
соту 25—35 см.

На срок посева ока-
зывают влияние 3 фак-
тора:

- срок созревания
- срок высадки рас-

сады в грунт в зависи-
мости от климатических 
условий

- куда высаживают 
(открытый грунт или те-
плица).

Срок созревания 
можно узнать на упа-
ковке, и от него зависит, 
когда сажать рассаду на 
постоянное место.

Согласно этой та-
блице путём метода об-
ратного отсчёта можно 
рассчитать срок посева 
семян.

Расчёт для Подмо-
сковья и Средней по-
лосы

В этих регионах без-
опасный период посад-
ки начинается во второй 
половине мая. Возьмём 

для примера самый ранний срок — 15 мая и сорт помидо-
ров с периодом развития 50—55 дней.

Берём для расчёта 55 дней, добавляем 7 дней (время 
всхода семян), ещё дня 4 для адаптации и получаем 66
(55+7+4). От 15 мая по календарю отсчитываем назад 66
дней и получаем ориентировочную дату посева 11 марта.
Сравниваем с благоприятными днями лунного календаря и
определяем дату посадки.

Как подготовить семена томатов для посева в до-
машних условиях

Рассчитать оптимальное время для посева — это толь-
ко первый шаг на пути к хорошему урожаю. Теперь надо
правильно подготовить и посадить семена. Эта тема за-
служивает отдельного разговора, но в рамках этой статьи
пройдёмся по ключевым вопросам.д р

УДЕЛЯЙТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ СЕМЯН.
Покупайте у проверенных продавцов, ведь способ хра-

нения влияет на их всхожесть. Семян сейчас кладут мало
в упаковку, и будет жалко потраченных денег и времени,
когда вы не увидите всходов.

Делятся помидоры на сорта и гибриды F1. Сажать мож-
но и те и другие. Отличие в том, что гибриды более устой-
чивы к заболеваниям и стрессовым ситуациям, поэтому
больше гарантии получить хороший урожай.

Но есть свой минус. Если вдруг вам очень понравится 
этот помидор, и вы захотите собрать семена, то делать это
не стоит. Они, конечно же, прорастут и дадут урожай, но
семена второго поколения не сохраняют признаки и ка-
чество своего родителя. Поэтому, если хотите иметь свои
семена понравившегося овоща, то покупайте сорта, а не
гибриды.

ПОДУМАЙТЕ ЗАРАНЕЕ О ТОМ, КАКИЕ ИМЕННО ПО-
МИДОРЫ ВЫ ХОТИТЕ ПОСАДИТЬ.

Томаты отличаются по срокам созревания, по разме-
ру плодов и самого растения, по способу выращивания
(открытый грунт или теплица). К примеру, высокорослые
сорта обязательно нужно подвязывать, поэтому покупать
такой вид нужно в том случае, если вы можете это осуще-
ствить.

Размер плодов тоже имеет значение, крупные чаще ис-
пользуют для свежего потребления и приготовления со-
ков. Томаты мелкие и среднего размера используют для
засолки и консервирования. Поэтому лучше заранее поду-
мать, сколько и какие для вас в приоритете.

СДЕЛАЙТЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОТБОР ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА.

Семена треснутые, поцарапанные, надломленные, 
сморщенные, покрытые плесенью не стоит использовать
для посева.

ОТОБРАННЫЕ СЕМЕЧКИ ПРОВЕРЬТЕ НА ВСХО-
ЖЕСТЬ.

Самый простой способ, это положить их в ёмкость, за-
лить водой, размешать и подождать около 10 минут. Са-
жать нужно те семена, которые утонули, а те, которые пла-
вают на поверхности выбрасывайте без сожаления, так как 
они не пригодны для посева.

Дезинфекцию семян проводят для профилактики от 
грибковых заболеваний, так как во время хранения иногда
в них попадают грибковые споры и вирусы. От этого не за-
страхованы даже  качественные семена от проверенного
производителя. Процедура несложная, поэтому специали-
сты рекомендуют это делать, и проводится она непосред-
ственно в день посева.

подержать семена 20—30 минут в слабом растворе 
марганцовки розового цвета;

подержать 20 минут в растворе соды и соли (на 1 стакан 
воды взять по 1 ч. л. соды и соли);

подержать 8—10 минут в тёплом растворе 3%-ной пе-
рекиси водорода;

обработка магазинными препаратами («Фитоспорин», 
«Циркон», «Иммуноцитофит» и другие).

КАК УСКОРИТЬ ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И НУЖНО ЛИ 
ЭТО ДЕЛАТЬ.

Для семян томатов этот процесс необязательный. Они 
и без дополнительного стимула довольно быстро проклё-
вываются, и если вы их проверили на всхожесть, то можно
сажать без проращивания.

Но в этой процедуре есть свои плюсы. По проклюнув-
шимся семенам можно сразу определить всхожесть и, вы-
саженные в грунт, они будут примерно одинаково разви-
ваться, что облегчит в дальнейшем уход.

Ускорить проращивание можно разными способами, са-
мые простой, это завернуть семена в х/б ткань, марлю - бу-
мажное полотенце или использовать ватные диски. Затем
положить на блюдце, увлажнить и держать при комнатной
температуре, пока семечки не проклюнутся. Важно следить
за влажностью, чтобы они не подсохли. Избыточная влага
тоже не нужна, они могут подгнить или заплесневеть.

divolog.ru
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*****
Все познается в сравнении.
Доктор наук впервые прочитал в 

институте лекции. А по окончанию 
курса принял у студентов экзамен. 
На экзамене первому сдавшему по-
ставил неуд.

Потом, выслушав ответы осталь-
ных, разыскал вечером первого в 
общежитии  и, извинившись, пере-
правил емy неуд на отлично.

*****

Мои детские наказания преврати-
лись во взрослые радости: рано ло-
житься спать, не выходить на улицу,
обеденный сон.

*****
Проверял свой баланс в онлайн

банке, а там есть раздел расходов и
статья «туризм», и расходов на ста-
тье 1900 рублей.

Дай, думаю, посмотрю, что ж за
туризм такой, а это, оказывается, я
билет на метро покупал.

Туризм, который я заслужил)))
*****

Вообще, работать журналистом
неплохо. Ходишь по конференциям,
слушаешь людей, задаешь вопро-
сы. Обед: рыбка, молодая картошка,
борщ кубанский. Вечером фуршет:
белое вино, креветки и бутерброды
с икоркой.

А потом редактор начинает пи-
сать: «Где текст?», и хоть увольняйся!

*****

Загуглив при-
знаки болезни,
обычно нахожу у 
себя все симпто-
мы кроме потери в 
весе.

*****
Вчера я был похож на снег... шёл и

падал одновременно.
*****

Поехали с родственниками жены
в магазин. Изъявил желание и де-
душка жены поехать. Точного воз-
раста его не знаю, далеко за 80. Пару
лет как потерял зрение. Не видит во-
обще ничего. Довели его до машины,
кое-как залез внутрь, поехали. Едет

и щупает переднюю панель. И зада-
ёт вопрос:

- Вы что, меня наперёд посадили?
- Да.
- Это чтобы дорогу показывал?

*****
Родительский долг – это то, что

набежало, пока вы не ходили в школу
на родительские собрания.

*****
Хотелось бы узнать, кто всё вре-

мя мучает мою совесть, что она мне
спать не даёт?

*****
Прошлое никогда ещё не было та-

ким прекрасным, как сегодня.
*****

Жена - мужу:
- Послушай, дорогой, как пре-

красно поёт соловей.
- Чего ему не петь, он не женат, у 

него нет долгов, у него не болят зубы, 
и к нему не приезжает завтра тёща!

*****
Сегодня утром, пока красилась, 5 

раз в обморок падала от своей кра-
соты...

*****
Западно-Европейский Федераль-

ный округ.
- А это где?
- Это не «где», это мысль!

*****
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Пятница, 22 февраля

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

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

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
              «Местное время»
11:40 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:40 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Бенефис Елены Воробей»  
              12+
23:25 «Выход в люди»  12+
00:45 «ВЕТЕР В ЛИЦО»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:05 «ДВА КАПИТАНА»  0+
10:10, 11:50 «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ»  16+

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

14:50 «Город новостей»
15:05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
              ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»  
              12+
16:55 «10 самых...»  16+
17:30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»  
              0+
20:00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
              ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 
              12+
01:05 «Олег Янковский. Последняя
              охота»  12+
01:40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
              СЯ»  12+

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

              «Сегодня»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
              16+
13:25, 23:45 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30, 01:40

«Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:40 «ОТСТАВНИК»  12+
21:40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
             ЧУЖИХ»  16+
00:15 «Уроки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+

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

23:00  «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «СИТА И РАМА»
08:50, 16:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
              НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10:20 «60 ДНЕЙ»  0+
11:45 «Пароль - Валентина
              Сперантова»
12:25 «Подземные дворцы для вождя
              и синицы»
13:05 «Не перестаю удивляться...»
13:45 «Черные дыры. Белые пятна»
14:30 «С потолка»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:25 «Первые в мире»
17:50 Открытый мастер-класс Юрия
              Башмета
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ»  18+

06:20 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»  
12+

08:35, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15

              «Нулевая мировая»  12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
              Новости
10:00, 14:00
              Военные новости
14:05 «ТОЧКА ВЗРЫВА»  16+
18:35, 21:25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  
              12+
02:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»  
              0+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 19:30 «Уральские

              пельмени»  16+
09:35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ»  16+
11:15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  
              16+
14:00 «КУХНЯ»  12+
21:00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»  12+
23:00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»  
              12+
00:55 «РАСПЛАТА»  18+

Суббота, 23 февраля 

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
06:10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

              СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»  0+
07:50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»  
              12+
10:10 «ОФИЦЕРЫ»  6+
12:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»  0+
13:50 «ЭКИПАЖ»  12+
16:35 «9 РОТА»  16+
19:10 Концерт ко Дню защитника
              Отечества.  12+
21:00 Время
21:20 «ТАНКИ»  16+
23:10 «Янковский». К 75-летию 
              великого актера.  12+
00:35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
              16+

05:05 «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»  

              12+
08:55 Большой юбилейный концерт, 
              посвященный 90-летию Акаде-
              мического ансамбля песни и
              пляски им. А.В. Александрова
11:00, 20:00  «Вести»
11:25 «Измайловский парк». 
              Большой юмористический
              концерт.  16+
13:55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»  12+
17:55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20:25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»  12+
23:10 «ЭКИПАЖ»  12+
02:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»  12+

05:25 «Марш-бросок»  12+
05:55 «АБВГДейка»  0+
06:25 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии»  12+

07:20 «Православная энциклопедия» 
              6+
07:45 «Здравствуй, страна героев!»  
              12+
08:55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  

              0+
10:50, 11:45 «ИВАН БРОВКИН НА 
              ЦЕЛИНЕ»  12+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
              ВРЕМЕН»  12+
17:00 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»  
              12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

04:35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»  0+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

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

              0+
14:50, 16:20 «КОНВОЙ»  16+
19:20 «ОТСТАВНИК»  16+
23:15 «Секретная Африка. Выжить в 
              ангольской саванне»  16+
00:15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»  16+
01:55 «Фоменко фейк»  16+

06:30 «Честь мундира»
07:15 «ПРОЩАНИЕ 

              СЛАВЯНКИ»
08:40 «Мультфильмы»
09:00 «СИТА И РАМА»
10:30 «Телескоп»
11:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»  12+
12:30, 01:15 «Беличьи секреты»
13:25 Юбилейный концерт Государ-
              ственного академического
              ансамбля народного танца 
              имени Игоря Моисеева в
              Большом театре
15:05 «Последнее пике»
15:45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»  0+
17:00 XII Зимний международный

              фестиваль искусств Юрия 
              Башмета. Гала-концерт
19:05 «Абсолютное оружие»
19:45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»  
              6+
21:15 «Те, с которыми я...»
21:55 «Мифы и монстры»
22:40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»  12+
00:15 Игры в джаз с Даниилом
              Крамером

05:35 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ»  12+
09:00, 13:00, 18:00

              Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
11:00 «Улика из прошлого»  16+
11:50 «Загадки века»  12+
12:35 «Огненный экипаж»  12+
13:15 «Секретная папка»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+
14:50 «100 лет Казанскому танковому

              училищу»  12+
15:20, 18:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА:
              ПЕРВЫЙ УДАР»  12+
18:10 «Задело!»
00:30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
              6+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30 «Уральские 

              пельмени»  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
12:30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»  12+
14:30, 01:20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
              НОЧЕЙ»  0+
16:30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»  
              12+
18:45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  12+
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
              12+
23:35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»  
              18+

Воскресенье, 24 февраля

05:35, 06:10 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»  0+
06:00, 10:00, 12:00

Новости
07:30 «Смешарики»  0+
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10 «Наедине со всеми»  16+
12:15 «Олег Янковский. «Я, на свою
             беду, бессмертен»  12+
13:10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
              НОМУ ЖЕЛАНИЮ»  12+
14:50 «Любовь Успенская. «Почти
              любовь, почти падение»  16+
15:45 «Три аккорда»  16+
17:40 «Главная роль»  12+
19:30 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»

22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
00:45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК»  
              18+

06:10 «Сам себе 
режиссёр»

07:00 «Смехопанорама»
07:30 «Утренняя почта»
08:10 Местное время
08:50 Концерт, посвященный 
              85-летию В.С. Ланового
              в Кремле
11:05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13:10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»  12+
16:00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ»  12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер»  12+
01:00 «Адмирал Кузнецов. Флотово-
              дец победы»  12+

05:25 «ДВА КАПИТАНА»  0+
07:10 «Фактор жизни»  12+
07:45 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ»  12+

09:45 «Сергей Безруков. Всё через

              край»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
              12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»  
              0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14:30 Московская неделя
15:00, 15:55 «Хроники московского
              быта»  12+
16:45 «Прощание. Виктория и Галина
              Брежневы»  16+
17:40 «ДОМОХОЗЯИН»  12+
21:30, 00:30 «ВЗГЛЯД ИЗ 
              ПРОШЛОГО»  12+
01:35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
              ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»  12+

05:20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»  0+
06:40, 08:20 «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»  0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:40 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «У нас выигрывают!»  12+
15:05 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
              16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «ПУСТЫНЯ»  16+
00:20 «Брэйн ринг»  12+
01:25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»  16+

06:30 «Исполнение
желаний»

07:10 «СИТА И РАМА»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»  
              6+
12:15 «Письма из провинции»

12:45 Диалоги о животных
13:25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»  
              12+
15:00 «Эрик Булатов. Моя 
              Третьяковка»
16:20 «Искатели»
17:10 «Пешком...»
17:35 «Линия жизни»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культурыу ур
20:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21:40 «Белая студия»
22:20 «Шедевры мирового 
              музыкального театра»
00:45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»  0+

05:30 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ»  12+
09:00, 13:00, 18:00 

              Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»  6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+

12:20, 13:15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»  
              12+
14:10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»  16+
18:45 «Легенды советского сыска» 
              16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «Нулевая мировая»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05, 08:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:10 «Уральские пельмени»

              16+
10:35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»  0+
12:25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»  
              0+
14:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  12+
16:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»  
              12+
19:05 «БУНТ УШАСТЫХ»  6+
21:00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»  
              12+
23:05 «ПЕРЛ-ХАРБОР»  12+
02:35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»  16+

Вторник, 19 февраля

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

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

00:00 «АФГАНИСТАН»  16+
01:00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «РЯДОМ С НАМИ»  
12+

10:35 «Олег Ефремов. Последнее 
              признание»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
              ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
              РОДИНА»  16+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+
23:05 «Женщины Владимира
              Высоцкого»  16+
00:35 «90-е»  16+
01:25 «Последние залпы»  12+

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

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

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

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

23:15 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «СИТА И РАМА»
08:50, 16:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
              НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 «ХХ век»
12:30 «Дневник XII фестиваля
              искусств Юрия Башмета»
12:55, 18:40, 00:15
             «Тем временем. Смыслы»

13:45 «Мы - грамотеи!»
14:30 «С потолка»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 «Хамберстон. Город на время»
17:50 Открытый мастер-класс Юрия
              Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Память»
21:15 Искусственный отбор
22:00 «Две жизни»
22:45 «Запечатленное время»
23:35 «Подземные дворцы для вождя
              и синицы»

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

21:15 Новости
09:15 «Колеса Страны Советов»  0+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
              ПЕЧАЛЬ»  12+

13:35, 14:05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА:
              СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  12+
18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Непобедимая и легендарная»  6+
19:40 «Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»  12+
01:10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»  
              0+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30,
09:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени»  16+
11:30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»  16+
14:00 «КУХНЯ»  12+
19:30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»  16+
21:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  16+
23:15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»  
              16+
01:15 «НОТТИНГ ХИЛЛ»  12+

Среда, 20 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «Модный приговор»  6+
10:25 «Жить здорово!»  16+
12:00 Ежегодное послание
             Президента РФ Федеральному
             Собранию
13:00, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
22:00 «ГАДАЛКА»  16+
23:00 «Большая игра»  12+
00:00 «Вечерний Ургант»  16+
00:35 «АФГАНИСТАН»  16+
01:35 «УБОЙНАЯ СИЛА»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
12:00 Ежегодное послание 
             Президента РФ Федеральному
             Собранию
13:00, 18:50 «60 минут»  12+
14:40 «Кто против?»  12+
17:00 «Местное время»
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  12+
23:20 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»  12+

10:30 «Ивар Калныньш»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
              ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
              РОДИНА»  16+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «90-е»  16+
00:35 «Прощание. Иосиф Кобзон»  
              16+
01:30 «Несостоявшиеся генсеки» 
              12+

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ОТСТАВНИК»  16+
21:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
              ЧУЖИХ»  16+
23:00 «Вежливые люди»  16+
00:10 «ШЕЛЕСТ»  16+

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

23:15 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «СИТА И РАМА»
08:50, 16:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
              НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 «ХХ век»
12:30 «Дневник XII фестиваля
              искусств Юрия Башмета»
12:55, 18:40, 00:15 «Что делать?»

13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «С потолка»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «Виноградники Лаво в Швейца-
              рии. Дитя трех солнц»
17:50 Открытый мастер-класс Юрия
              Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Память»
21:15 «Абсолютный слух»
22:00 «Кто, если не я?»
22:55 «Первые в мире»
23:35 «Железный поток. Битва
              заводов»

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

09:15 «Колеса Страны Советов»  0+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 18:30 «Специальный
              репортаж»  12+

10:20, 13:15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
              ПЕЧАЛЬ»  12+
14:05 «МОРПЕХИ»  16+
18:50 «Непобедимая и легендарная»  6+
19:40 «Последний день»  12+
20:25 «Секретная папка»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
              КЛИМОВА»  12+
01:20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»  12+

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

              16+
09:40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»  
              16+
11:45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
19:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»  16+
21:00 «СТАЖЁР»  16+
23:30 «КЛЯТВА»  16+

Четверг, 21 февраля

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

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

05:00, 09:25 Утро 
России

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

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»  0+

10:35 «Сергей Гармаш. Вечная 
              контригра»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
              ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
              РОДИНА»  16+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Горькие ягоды» советской 
              эстрады»  12+
00:35 «Удар властью»  16+
01:25 «Джек и Джеки. Проклятье 
              Кеннеди»  12+

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

               «Сегодня»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «ОТСТАВНИК»  16+
21:00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
              ЧУЖИХ»  16+
23:00 «Вежливые люди»  16+
00:10 «ШЕЛЕСТ»  16+

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

23:15 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Брюгге. Средневековый город
             Бельгии»
07:55 «СИТА И РАМА»
08:40, 16:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
              НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «Маршал Жуков -
              страницы биографии»

12:30 «Дневник XII фестиваля
              искусств Юрия Башмета»
12:55, 18:45, 00:15 «Игра в бисер»
13:35 «Дороги старых мастеров»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «С потолка»
15:10 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «2 Верник 2»
17:50 Открытый мастер-класс Юрия
              Башмета
18:35 «Цвет времени»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Память»
21:15 «Энигма»
21:55 «Эрик Булатов. Моя
              Третьяковка»
23:35 «Черные дыры. Белые пятна»

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

09:15 «Колеса Страны Советов»  0+
10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 18:30 «Специальный
              репортаж»  12+
10:20, 13:15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
              ПЕЧАЛЬ»  12+
14:05 «МОРПЕХИ»  16+
18:50 «Непобедимая и легендарная»  6+
19:40 «Легенды космоса»  6+
20:25 «Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»  12+

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

              16+
09:30 «КЛЯТВА»  16+
11:30 «СТАЖЁР»  16+
12:05 «ПОСЕЙДОН»  12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
18:30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»  16+
21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  16+
23:45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»  16+

Проблема №1 Если верить американским пси-
хологам, современные молодые люди зациклены на 
карьерном росте. Они больше стремятся к успеху и 
конкуренции с другими людьми по сравнению с про-
шлыми поколениями. Дружите, а не соревнуйтесь. 
Пора понять, что вы не робот. Нельзя превращать 
свою жизнь в соревнование и пытаться все делать на 
пять с плюсом. Это грозит нервным срывом.

Проблема №2 Нынешние 30-летние работа-
ют больше, чем их ровесники 10—20 лет назад. Не-
нормированный рабочий день приводит к проблемам 
со здоровьем. Их образ жизни сильно отличается от 
уклада родителей, бабушек и дедушек. Современный 
мир заставляет недоедать и недосыпать. Не забы-
вайте про отдых. Все успеть невозможно, останови-
тесь. Дайте себе время для отдыха, организму необ-
ходимы перерывы.

Проблема №3 Возможно, благодаря тому, что 
это поколение - идеальные исполнители, решения им 
даются трудно. Они не любят брать ответственность 
на себя. Делайте, а не считайте. Паника возникает 
из-за многообразия выбора. Постарайтесь перебо-
роть страх сделать ошибку, от нее никто не застра-
хован. Просто будьте смелее и сделайте первый шаг.

Проблема №4 Занимаясь своей карьерой, 
молодые люди отодвигают личную жизнь на второй 
план. Они не торопятся связывать себя узами брака 
и рожать детей. Помните о семье. Если вы все-таки 
планируете родить ребенка, не стоит тянуть с этим 
слишком долго. Врачи советуют это сделать до 35 
лет, чтобы было меньше рисков во время беремен-
ности.

Проблема №5 Эти люди зачастую чувствуют 
себя неудачниками — вокруг столько их сверстни-
ков, уже добившихся успеха и разбогатевших. Психо-
лог Адам Филлипс в своей книге «Упущенное: похва-
ла непрожитой жизни» упоминает, что «повсюду нас 
преследует миф о нереализованном потенциале». 
Работа должна быть любимой. Перестаньте сидеть в 
соцсетях и сравнивать себя с одноклассниками и со-
курсниками, а начните делать то, что у вас получается 
лучше, чем у них. Трезво оцените свои перспективы.

our-soul.ru

В порядке информа-
ции сообщаю Вам, что за
12 месяцев 2018 года на
территории обслуживания
14 батальона ДПС заре-
гистрировано управление
в состоянии опьянения,
либо отказ от освидетель-
ствования – 12 ДТП, в ко-

торых погибло 4 человека
и ранено 19 человек.

С целью усиления про-
филактической работы на-
правленной на снижения
количества и тяжести до-
рожно-транспортных про-
исшествий, связанных с
управлением ТС в состоя-

нии опьянения, на терри-
тории обслуживания 14 ба-
тальона ДПС с 18.02.2019
года по 24.02.2019 года
будет проводиться опера-
тивно-профилактическое
мероприятие «Нетрезвый
водитель».

14 батальон

Адрес: г. Раменское,

ул. Нородное имение, д. 14

о
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Для Овнов эта неделя - период пассивно-
сти и созерцательности. Старайтесь не под-
даваться ни на какие провокации, сохранять 
спокойствие и терпимость ко всему происхо-
дящему. Озвученные в это время пожелания 

возвратятся к вам, подобно бумерангу. Если вы не в духе, 
лучше сдержаться и промолчать. Помните: слово не воро-
бей, вылетит - не поймаешь. Вероятно, вам откроются но-
вые подробности жизни вашего любимого человека или 
его иные стороны характера. Не стоит делать поспешных 
выводов на этой неделе.

Умерьте эгоизм, неделя потребует от вас 
проявить гибкость и тактичность. Воздержи-
тесь от споров и активного отстаивания своей 
точки зрения. Миролюбивый настрой и умение 
уступать станут залогом хорошего настроения 

и самочувствия. Настройтесь на альтруизм, и удача будет 
сопутствовать вам во всем. В этот период обостряется 
потребность в преданности, нежности в чувствах. Очень 
важно проявлять сочувствие и внимательность как к но-
вому, так и к старому партнеру. Это время идеализации 
отношений.

Прекрасный период для начала реализа-
ции новых идей, каких бы сфер жизни они ни 
касались. Главное, чтобы желание довести 
дело до конца было по-настоящему сильным. 
Ваша интуиция сейчас остра, а душевные силы 

- на подъеме. Благодаря этому многие вопросы будут ре-
шаться легко и быстро. Что наша жизнь — игра! Вот девиз 
этого периода. Сейчас не стоит рассчитывать на серьез-
ные знакомства. Расслабьтесь и окунитесь в легкий ку-
рортный роман, который поможет встряхнуться и почув-
ствовать себя моложе.

Старайтесь сохранять эмоциональное и ду-
шевное равновесие. Не перенапрягайтесь и не 
работайте сверх меры. Повышенные нагрузки 
могут негативно отразиться на вашем само-
чувствии. Умерьте желание поважничать перед 

окружающими, похвастаться талантами и заслугами. 
Прощайте другим и себе маленькие слабости. В любов-
ных отношениях вы будете полностью удовлетворять друг 
друга, воплощать в реальность самые смелые фантазии. 
Кроме того, карта указывает на окончание конфликтов, 
если такие были. Так или иначе, в формальных или в не-
формальных отношениях, вы будете довольны.

Не лучшая неделя для новых начинаний. За-
ймитесь бытовыми вопросами, приведите до-
машнее хозяйство в порядок. Старайтесь вы-
полнять несложную работу. Будьте терпеливы, 
чтобы избежать скандалов и ссор. Стремление 

к справедливости может вам дорого строить. Не всту-
пайте в пререкания с начальством и представителями 
закона. Львы в ближайшие дни смогут более романтич-
но посмотреть на мир, радоваться даже мелочам, мимо 
которых раньше проходили, не оборачиваясь. В среду и 
пятницу вас могут ожидать замечательные встречи.

Неделя благоприятна практически для лю-
бых действий, если они искренни и направлены 
на созидание. Удачное время для работы с ин-
формацией, сбора и обработки данных, кратко-

срочных поездок и путешествий. Выходные дни гороскоп 
на неделю рекомендует посвятить саморазвитию: чтению 
литературы или изучению языка. Приобретенные знания 
скоро пригодятся. Отбросьте неуверенность, вы вполне 
способны покорять сердца, просто не слишком хотите 
этим заниматься. Вполне возможно, что именно сейчас 
этого делать и не стоит - положитесь в выборе на свою 
интуицию.

Девиз недели: меньше суеты и больше спо-
койствия. Не принимайте в этот период важных 
решений, поскольку совершенная ошибка бу-
дет очень долго вам «аукаться». Отложите на-

чало новых дел, перенесите переговоры и сделки. Лучше 
подведите итоги последнего времени, проанализируйте 
ошибки и просчеты. В начале недели ностальгические 
воспоминания о прошедшей любви могут погрузить вас в 
грустное настроение. Вернитесь в настоящее, оно ничем 
не хуже прошлого, будьте реалистичнее. Пятница – удач-
ный день для свиданий.

Очень полезный, плодотворный период - по-
святите его занятию любимым делом. По воз-
можности, отложите дальние поездки, сведите к 
минимуму общение с людьми и свое пребывание 
на публике. Ни в коем случае не рискуйте - уча-

стие в авантюрах не приведет ни к чему хорошему. Субботу 
и воскресенье проведите в спокойной обстановке. В по-
недельник, если хотите избежать конфликтной ситуации, 
сдерживайте свои эмоции при общении с любимым чело-
веком. В субботу даже мини-путешествие (или долгая про-
гулка) окажет благотворное влияние на личные отношения.

На этой неделе вы будете сентиментальны 
и чувствительны. Лучше провести больше вре-
мени с близкими людьми или в уединении. Не 
беритесь за важные дела: совершите ошибки, 
которые будет трудно исправить. Благопри-

ятны покупки, рассчитанные на длительное использова-
ние. Не исключено, что вас куда-то пригласят, причем это 
может оказаться и дальняя поездка, которая некоторым 
образом выбьет вас из привычной колеи, зато принесет 
неоспоримую пользу. Кроме того, в данный период вам 
предстоит общаться с человеком, который имеет на вас 
определенные виды в личностном плане.

Избегайте многолюдных мест, так как вы 
раздражительны и чересчур требовательны. 
Даже встречи с приятными людьми могут за-
кончиться непониманием и ссорами, велика 
вероятность стрессовых ситуаций. Не напря-

гайтесь физически, опасайтесь травм. Субботу и воскре-
сенье проведите дома за чтением книги или медитацией. 
Постарайтесь выспаться. Трудности, которые подстере-
гают Козерогов на почве романтических взаимоотноше-
ний, скажутся и на профессиональной сфере. Не заводи-
те любовные отношения на работе.

Благоприятная неделя для путешествия или 
командировки. Отличные отношения сложатся с 
иногородними и иностранными партнерами. По-
лучайте новые знания. Сходите в библиотеку, на 
экскурсию или на лекцию. Следите за питанием: 

сейчас легко набрать лишний вес. При физических нагрузках 
берегите спину. Избегайте конфликтных ситуаций и острых 
углов. Будьте эмоционально устойчивы. Полезны совместные 
физические упражнения и пешие прогулки на свежем возду-
хе. Не исключены новые романтические увлечения, возмож-
ны налаживания старых взаимоотношений.

Погрузитесь в научную или исследователь-
скую деятельность. Новая информация хо-
рошо усвоится. Начатые на этой неделе дела 
окажутся полезными и успешными. Энергия и 

инициатива позволят добиться многого и в личной, и в 
материальной сфере. Но не будьте слишком напористы. 
Выходные дни проведите в семейном окружении. Неде-
ля окажется для вас романтически удачной, только если, 
прежде чем говорить, вы подумаете над своими словами 
и о последствиях сказанного.                  http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 18 по 24 февраля

Овен
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

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

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

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

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

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

Выставка худ. Терешкиной Марины «Раменское. 
Зарисовки» (графика) с 24.01.19 по 15.04.2019
Выставка «Народные традиции. Отражение во 

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

Выставка графики из фондов МУК «РИХМ» с 
05.02.19 по 28.04.2019

23 февраля
Вход в музей всем защитникам – БЕСПЛАТНЫЙ.
С 30.01.2019 по 28.02.2019 Выставка живописи,
скульптуры и графики Союза художников России 

«Раменское содружество» (Выставочный зал)
08.02-01.03 Фотовыставка  «Мой ласковый желез-

ный зверь» МУК ДК «Победа» Фойе 2 этажа

 

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

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

В Турции и ряде других стран есть интересная традиция 
пить кофе, запивая бодрящий напиток водой. Варианты бы-
вают разными: в одних случаях глоток кофе сопровождается 
глотком воды, в других человек сначала выпивает свой кофе, 
а затем принимается за воду. 

В России подобный вариант не имеет популярности, многие 
люди даже не знают об этой интересной чужеземной традиции. 
Почему тонизирующий напиток принято пить именно так, есть ли в 
подобном подходе какой-то смысл? Оказывается, турецкая тради-
ция совершенно не случайна.

КОФЕ С ВОДОЙ – КОРНИ ТРАДИЦИИ
Изначально традиция запивать кофе водой родилась в Греции. 

Затем она достигла Турции, где оказалась не менее актуальной 
из-за жаркого климата. Закрепившись здесь, она постепенно за-
воевала Европу, покорив Вену. Людям понравилось запивать кофе 
холодной водой по целому ряду причин, актуальных как для жарко-
го климата, так и для умеренного.

КЛИМАТ И КОМФОРТ
Если брать в рассмотрение климат Турции, желание выпить не-

много воды вместе с кофе или после него окажется вполне разум-
ным. Знойная погода вкупе с воздействием кофеина на организм 
может сильно разгорячить, стакан холодной воды будет в такой 
ситуации очень кстати. Кроме того, крепкий кофе имеет терпкий 
вкус, который остается ощутимым надолго, вызывает жажду. Чи-
стая прохладная вода позволяет избавиться от подобного непри-
ятного эффекта.

Интересный факт: кофе в Турции всегда заваривают очень 
крепкий. Свойства напитка таковы, что он интенсивно выводит из 
организма воду, требуется ее быстрое восполнение. Это еще одна 

причина пить кофе вместе с водой.
ВКУС КОФЕ И ТРАДИЦИИ ОБЩЕНИЯ
Кофе имеет выраженный, интенсивный вкус. Первые глотки

качественного напитка могут очаровать, однако потом вкусовые
рецепторы привыкают, аромат перестает быть заметным. Выпив
воды, можно очистить вкусовые рецепторы, позволив себе сно-
ва и снова ощущать магию первых глотков. Таким образом, тра-
диция запивать кофе водой позволяет многократно увеличивать
удовольствие от напитка.

В Турции кофе часто пьют после приема пищи, который за-
канчивается неспешно, переходя в общение между людьми,
сидящими за столом. После того, как были съедены основные
блюда, несколько глотков воды помогают избавиться от их по-
слевкусия, чтобы опять же получить больше удовольствия от
кофе. А еще возможность перемежать бодрящий напиток с во-
дой позволяет продлить беседу, посиделки за столом, ведь южа-
не очень общительны и ценят компанию близких не меньше, чем
славяне.

ПОЛЕЗНО ЛИ ЗАПИВАТЬ КОФЕ ВОДОЙ?
Насколько разумно запивать кофе водой? Оказывается, подоб-

ный вариант употребления напитка вполне целесообразен с точки
зрения физиологии и здоровья человека. Действие кофеина продол-
жается не более 20 минут, после чего ведущая роль переходит тео-
бромину, вызывающую угнетение нервной системы. Чтобы избавить-
ся от обратного эффекта, следует выпить кружку воды после кофе – в
течение примерно 10 минут. Тогда длительность нахождения челове-
ка в тонизированном состоянии существенно увеличится.

Для людей, склонных к повышению артериального давления,
чередование кофе с водой минимизирует данный эффект. Кофе
известно своим свойством повышать давление, но в чередовании
с водой давление будет не высоким, а пульс – в пределах нормы.

А еще вода после кофе избавляет от потемнения зубной эмали.
Пигмент просто смывается с зубов, едва успевая попасть на них,
не впитываясь.

КАК ПИТЬ КОФЕ С ВОДОЙ?
Европейцы, перенявшие турецкую традицию запивать кофе

водой, чередуют глотки, то прихлебывая кофе, то запивая его. Од-
нако в Турции бодрящий напиток пьют совершенно иначе. Снача-
ла полностью выпивается весь кофе, а потом уже пьется вода из
стакана.

Вода выбирается кипяченая, прохладная, иногда в нее добав-
ляют сок лимона. Кто-то выбирает минералку или газировку. Стро-
гих критериев нет, каждый человек может выбрать вариант, кото-
рый придется ему более по вкусу.

Таким образом, турецкая традиция пить кофе с водой заро-
дилась в Греции, своему происхождению она обязана множеству
факторов. Кофе с водой приятнее пить, такой подход обеспечи-
вает снижение вредного воздействия напитка, добавляет пользы,
которую может получить от него организм.
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