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зы и фруктовые деревья. 
Есть возможность разбить
участок 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
• д. Первомайка, выде-
ленная часть деревянного
дома в центре деревни. 
В доме 2 комнаты, кухня, 
веранда, участок 12 соток 
правильной формы. Ком-
ции: магистральный газ и 
водопровод, септик. Уча-
сток ухоженный, плодоно-
сящий сад, сосны. 5 500 
000 р. 8 (903) 500-05-26, 
(496 46) 7-08-25
• д.Дергаево, Современ-
ный коттедж - «ДУПЛЕКС» 
на две семьи с отдельны-
ми входами. Общая пло-
щадь жилого дома 360
кв.м. (каждая половина по
180 кв.м). Дом построен из
монолитного пенобетона
по железному и деревян-
ному каркасу. С внешней 
стороны утеплен фасад-
ными плитами, углы дома 
утеплены пенополисти-
рольными панелями. Дом
сдается под финишную
отделку. 6 500 000 руб. 8 
(903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• Раменское, КП «Мали-
новка». Участок 12 соток,
правильной формы, в се-
редине поселка. Электри-
чество по границе, ведут-
ся работы по газификации 
поселка. 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
• Участок 8,2 сотки пра-
вильной формы в д. Куз-
нецово. Земли поселений
– ЛПХ, электричество 15 
КВТ, газ по границе, вода 
скважина, до ж/д ст. Брон-
ницы 15 минут пешком. 1 
300 000 руб. 8-929-900-00-
28
• Участок правильной пря-
моугольной формы в новой 
жилой зоне застройки села
Загорново Раменского
района. Газ и электроэнер-
гия - по границе участка. 
Рядом лес и вся инфра-
структура. 1 600 000 руб. 
8-929-900-00-67

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-ТТ» 
8-926-224-10-04
• В КПК «Народный кре-
дит» 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
сложности, замена стекло-
пакетов, москитные сетки,
жалюзи. тел.8-967-006-33-
48
• Химчистка мягкой ме-
бели и ковров на дому, 
уборка 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
• Изготовление и установ-
ка всех видов солнцеза-
щитных жалюзи. 8(496)46-
103-46, 8(968)568-48-64
• Электромонтаж любой 
сложности. 8(496)46-103-
46, 8(968)568-48-64

• 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.
ул.Космонавтов, д.17, 2/5,
кирп., 30/18/6, с/у совм.,
балкон, чистая продажа. 8 
(909) 647-07-09
• 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., лод-
жия, без ремонта. 2 900 
000 руб. 8 (917) 522-90-54
• 1-к.кв., Железнодорож-
ный пр-д, д.11, 2/5, кирп.,
30/17/6, с/у совм., без
балкона. 2 600 000 руб. 8 
(917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, До-
нинское ш., д.10, 1/9,
50/30/8, с/у разд., лоджия.
3 820 000 руб. 8 (909) 647-
07-09
• 2-к.кв., Раменское, ул.
Фабричная, д.21, 4/4, 
кирп., 42,4/30,8/5,5, с/у
совм., балкон. 3 150 000 
руб. 8 (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, в но-
вом доме на ул. Стаханов-
ская д. 40А, 8/17, кирпич.,
73,6/70/39, состояние-но-
востройка без отделки, с/у 
раздельный, окна во двор,
дом сдан. 4 850 000 руб. 
8-985-646-85-81, 8-916-
766-33-63
• 2-к.кв., с евроремон-
том на ул. Космонавтов,
5эт./5эт. панельного 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
• 3-к. кв., Раменское, ул.
Молодежная, д. 18, 10/17,
77,5 кв.м, монолит/кир-
пич. Евроремонт, сану-
зел раздельный, комнаты
изолированные, лоджия
застеклена, встроен-
ная мебель, свободная
продажа. 6 300 000 руб. 
8-985-646-85-81, 8-916-
766-33-63

Дома. Коттеджи.
Участки

• п. Ильинский, продается
выделенная часть дома на 
ул. Чкалова (сторона г. Жу-
ковского). площадь дома
101 кв.м. Все коммуника-
ции в доме: центральный 
водопровод, магистраль-
ный газ, канализация – 
септик, интернет, Земель-
ный участок площадью
1769 кв.м. Дополнитель-
ные строения на участке:
гараж, баня, хозблок. Цена
16 300 000 руб. тел. 8-985-
454-47-54; 8-495-556-56-
65
• 10 км от г. Бронницы 
продаётся современный,
двухэтажный коттедж,
площадью 200 кв.м в ДНП 
«Ромашково-37» с.п. Нико-
новское Раменского рай-
она. Коттедж построен из
качественных материалов,
без внутренней отделки. 
Коммуникации: электри-
чество, вода - скважина, 
канализация - септик, ве-
дутся работы по газифика-
ции ДНП «Ромашково-37».
Участок 13 соток. На участ-
ке гараж на одну машину. В 
1,5 километрах автобусная
остановка (маршруты до 
ж/д станции Бронницы и 
метро Котельники). Рядом
лес и озеро, магазины. 
Инфраструктура города
Бронницы. Цена 7 500 000 
руб. тел. 8-985-454-47-54;
8-495-556-56-65
• Земельный участок 35
соток со всеми централь-
ными коммуникациями.
ИЖС. ПМЖ. Участок име-
ет правильную прямоу-
гольную форму, огорожен, 
имеет два заезда, один из
которых со стороны пруда.
На участке старый дом 126
кв.м., растут сосны, бере-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 495 рублей

8-909-6909863

КУПЛЮ

19 февраля в пред-
дверии праздника День
защитника Отечества
в школе № 4 г. Рамен-
ское прошли торже-
ственные мероприя-
тия: конкурс–смотр
строя и песни 6-8 клас-
сов, посвящение в ка-
деты и праздничный
концерт!

Гостями этого дня
были интересные и яр-
кие личности не толь-
ко нашего района, но и
Московской области:
госинспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД МУ 
МВД России «Рамен-
ское» капитан полиции
Коренкова Т.В., инспек-
тор по пропаганде БДД
6 батальона 2 полка ДПС
«южный» ГИБДД ГУ МВД
России по Московской
области лейтенант по-
лиции А.В. Костюков,
представители ВДЮОД
«Школа безопасности»
РОССОЮЗСПАС, сотруд-
ники МУ МВД России
«Раменское», принявшие
участие в командировках
в «Горячие точки».

Расскажем по-порядку!
Утром в школе стартовал
конкурс-смотр строя и
песни среди учащихся
6-8 классов. Ребята со-
ревновались между со-
бой, выполняя строевые
приемы на месте и в дви-
жении, исполняя песни.
Серьезное и солидное
жюри очень внимательно
и ответственно подошло
к подведению итогов,
оценив не только то, как 
ребята выполняли тре-
бования Устава ВС РФ
при выполнении команд
перестроения, но и их
внешний вид, слажен-
ность, умение работать в
команде.

Этот день запомнился

учащимся 6б и 7б клас-
сов особенно, ведь по
итогам смотра-строя и
песни им были присвое-
ны звания «Кадет».

Ученикам, приняв-
шим участие в прове-
дении мероприятия,
вручены грамоты по не-
скольким номинациям,
с поздравительной ре-
чью в преддверии «Дня
защитника Отечества»
к присутствующим об-
ратились представители
МУ МВД России «Рамен-
ское».

Не обошлось сегод-
ня и без торжественного
праздничного концер-
та! В этом году педаго-
ги и школьники напом-
нили  почетным гостям,
что прежде чем сделать
свой профессиональный
выбор, прежде чем стать
полицейскими, спасате-
лями или посвятить свою
жизнь служению Роди-
не, они были малень-
кими и не всегда про-
стыми детьми. Во время
концерта рассказана
история одного выпуск-
ника школы – Сысоева
В.В., который погиб в с.
П е р в о м а й с к о е 
республики Да-
гестан при ос-
вобождении за-
ложников.

Ученики всех
возрастов спе-
шили поздра-
вить почетных
гостей – сотруд-
ников МУ МВД
России «Рамен-
ское, приняв-
ших когда-то
участие в бое-
вых действиях в
локальных кон-
фликтах.  Ребя-
та подготовили
патриотические

песни – Круглякова
Ирина исполнила пес-
ню «Зажгите свечи»,
кадетский хор - «Гимн
ГИБДД», Воробьев Вла-
дислав, ученик 3 «Б»
класса – «Мой папа
– офицер».  Читали  и
стихи, показывали вы-
ступления, в том числе
посвященные тематике
обеспечения безопас-
ности в области дорож-
ного движения. Настро-
ение гостей школьники
повышали яркими тан-
цевальными номерами.
Силами  педагогическо-
го состава школы под-
готовлены памятные
призы ко Дню защитни-
ка Отечества.

С большим удоволь-
ствием и с благодар-
ностью, педагогиче-
ский состав и учащиеся
поздравили важных в
школьной жизни людей
с наступающим празд-
ником: Тетюхина С.В.,
председателя Москов-
ского областного реги-
онального отделения
Всероссийского дет-
ско-юношеского обще-
ственного движения

«Школа безо-

жарный», Кутырева А.А.
старшего инспекто-
ра группы по розыску
ОГИБДД МУ МВД «Ра-
менское» майора по-
лиции за проведение
тематических встреч с
учащимися и родитель-
ской общественности. 

Госинспектором по
пропаганде БДД Та-
тьяной Коренковой
школьникам подарены
световозвращающие
аксессуары и памятки
по их применению.

В завершении празд-
ника гости, которые
являются примером
храбрости, мужества и
человеческого достоин-
ства, рассказали ребя-
там о своей непростой
профессии,  о своих за-
слугах перед Родиной.
Они пожелали будущим
защитникам  настоящей
воинской дисциплины
и послушания. Школь-
никам есть с кого брать
пример! Яркое испол-
нение праздника надол-
го запомнилось всем
нам, гости покидали
зал в отличном настро-
ении, преисполненные
чувством патриотизма к 
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пасности»,
за помощь
в организа-
ции работы
д р у ж и н ы
«Юный по-

нашей Родине.
Отдел пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское», Екатерина

Шаталова – заместитель
директора МОУ СОШ № 4

г. Раменское по ВР.

Выставка «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА»
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)

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



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 5 (834) февраль  2016 год

“ 24 C% 28 -е"!=л 

13:113:15 «Оружие победы» 6+«Оружие победы» 6+
13:25, 14:05:051313:25, 14:05 ««ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2»»

16+16+
18:318:30 «СЛЕДСТВИЕМ «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 6+УСТАНОВЛЕНО» 6+
20:25, 22:2520:25, 22:25 «ЧЕРНЫЙ «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК»ТРЕУГОЛЬНИК» 12+12+  
1:0001:00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+16+
06:00, 06:30, 06:40, 07:30,06:00, 06:30, 06:40, 07:30,

, 19:25, 19:00, 14:0007:55, 14:00, 19:00, 19:2507:55, 14:00, 19:00, 19:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

8:0508:05 ««ЗАЧАРОВАННЫЕЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+» 16+
:009:00 «Ералаш»«Ералаш» +0+

10:15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
12:30, 13:30 Шоу «Уральских пель

меней» 16+
15:35 ««КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИКЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»»
                            12+12+
17:30 ««КУХНЯКУХНЯ»» 12+12+
21:00  ««МОЛОДЕЖКАМОЛОДЕЖКА»» 16+16+
22:00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23:50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01:50 ««ОДЕРЖИМОСТЬОДЕРЖИМОСТЬ»»  16+16+

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18:3018:30 «Фронтовой истребитель МиГ-

29. Взлет в будущее»
19:2019:20 «Поступок»«Поступок» 12+2+12+

:0520:05 ««СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГСКРЫТЫЙ ВРАГ» 1616++

:3522:35 ««КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+12+

06:00, 06:30, 06:40, 07:30,06:00, 06:30, 06:40, 07:30,
07:55, 14:00, 14:05, 19:05,00 0 9 007:55, 14:00, 14:05, 19:05,
19:2519:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

08:05 ««ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+» 16+
9:009:00 «Ералаш»«Ералаш» +0+

09:40, 11:35 09:40, 11:35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
              МУЖЧИНЫМУЖЧИНЫ» 16+» 16+
13:30,13:30, 0:00 00:00 Шоу «УральскихШоу «Уральских пель-пель-

меней»меней» 16++16+
15:415:40  ««БРЮС ВСЕМОГУЩИЙБРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+» 12+
17:17:30  ««КУХНЯКУХНЯ»»  12+12+
19:019:00 «Миллион из ПростоквашиноМиллион из Простоквашино» 12+12+

121:0:00 ««МОЛОДЕЖКАМОЛОДЕЖКА»»  16+16+
22:0:00 ««КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИКЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»»  

12+ 12+ 
0:00:30  ««В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМВ ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»»  12+12+

18:35 «Особая статья»
             12+
19:25 «Легенды советского сыска»
             16+
22:20 Торжественная церемония на-
             граждения «Горячее сердце»
23:50 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
01:45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
             16+   

06:00, 06:30, 06:40, 08:30,
09:00, 09:15, 11:00, 12:20
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:30 «Руссо туристо» 16+

10:00 «Успеть за 24 часа»
16+

14:00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16:30 ««ОБЛИВИОНОБЛИВИОН»» 16+16+
19:00 «2012» 16+
22:00 «ВОЙНА МИРОВ Z»

12+
00:10 «КОСТИ» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 «НашПотребНадзор». Не дай
              себя обмануть! 16+
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18:00 «Следствие вели...»  16+ 
19:00 «Акценты недели» 
20:00 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
12:00 «Кто там...»
12:30 «Секреты пойменных лесов»
13:25 «Что делать?»
14:10 «Макао. Остров счастья»
14:25 «Такова жизнь. Лев Круглый»
15:05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16:40 «Пешком...»
17:10, 01:55 «Искатели»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:30 «Аде Якушевой и Юрию Визбору

посвящается...». Концерт автор-

11:30, 00:35 События
11:45 «ГАРАЖ»
13:45 «Смех с доставкой на дом»

12+
14:30 «Московская неделя»
15:00 «ОЧКАРИК» 16+
16:55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
20:30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 12+
00:50 «Петровка, 38» 16+ 
01:00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

12+
05:05, 23:55
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07:00 «Центральное

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00

«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
             0+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+

             ской песни
19:45 «ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА 
             И ЕГО ТЕТУШКА». Спектакль
20:40 «Валерий Фокин. Человек в
             контексте»
21:20 «ШИНЕЛЬ». Спектакль
22:00 «Марина Неелова. Это было. Это

есть... Валерий Фокин»
22:30 «НАСЛЕДНИКИ»
00:15 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
05:50 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 6+

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:05 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс
13:00, 22:00 «Новости дня»
13:15 «Броня России» 
14:0014:00 ««ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2»»

16+
18:00 «Новости. Главное»

:00 05:00 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  

7:00 07:00 Мульт утро
7:307:30 «Сам себе режиссер»б«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   МестноеМестное времявремя
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00  «Вести»«Вести»«Вести»
11:111:10 меяться разрешается»«Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
12:10, 14:2012:10, 14:20 ««ОНА НЕ МОГЛА ОНА НЕ МОГЛА 
              ИНАЧЕ» 12+

:022:00 ««Воскресный вечер с Воскресный вечер с 
ром Соловьевым»Владимиром Соловьевыммиа ро Со о еВладимиром Соловьевым»

12+12+  
0:00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

12+
6:2006:20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» 12+  
7:407:45 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+

10:10:05 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»
12+12+

10:10:35 «Ия Саввина. Что будет без«Ия Саввина. Что будет без
меня?» 12+12+меня?» 12+

Воскресенье, 28 февраляВоскресенье, 28 февраля

05:50, 06:10 «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00 06:00, 10:00, 12:00 
НовостиНовости

:108:10 «Армейский магазин»«Армейский магазин»
16+ 16+ 

:45 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+ 
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки»

12+
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
12:5012:50 «Гости по воскресеньям»«Гости по воскресеньям»
13:413:45 «Ирина Муравьева. «Не учитеМ«Ирина Муравьева. «Не учите

жить!» 12+меня жи 12+меня жить!» 12+
14:4014:40 «Черно-белое» 16+«Черно-белое» 16+
16:3016:30 олос. Дети»«Голос. Дети»«Голос. Дети»
18:418:45 КВН. Высшая лига  16+КВН. Высшая лига  16+

1:021:00 «Время» «Время»
22:30 «КЛИМ» 16+

0:00:25 «ОДИНОЧКА» 12+12+

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+
19:4019:40 «ЧП. Расследование» 16+«ЧП. Расследование» 16+

:120:10  «ПАСЕЧНИК» 16+16+
2:0022:00 «Большинство»«Большинство»

:123:15  «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+16+

01:10 «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 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

ШВЕЙКА» ШВЕЙКА» 
11:4511:45 «Миротворец. Святой Даниил«Миротворец. Святой Даниил

Московский»Московский»
12:2512:25 «Столица кукольной империи»«Столица кукольной империи»
12:5512:55 «Письма из провинции»«Письма из про«Письма из провинции»
13:2513:25 «АНТОН ИВАНОВИЧ «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» СЕРДИТСЯ» 

14:414:45 « «Панама. Пятьсот лет удачных Панама. Пятьсот лет удачных 
сделоксделок  » 

15:115:10 ««Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
15:5015:50 «Радуга с небес. Сергей Судей-«Радуга с небес. Сергей Судей-

»кин»
16:3016:30 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
17:1517:15 «Ассизи. Земля святых»«Ассизи. Земля святых»
17:3017:30 Большой балетБольшой балет
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:15, 01:5520:15, 01:55 «Искатели»«Искатели»

1:0021:00 «ДУЭНЬЯ»
:3522:35 «Линия жизниЛЛиния жизни»
:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:5023:50 «ДОКТОР»

6:0006:00 «ХроникаХХроника
победыпобеды» 12+» 12+» 12+

6:4006:40 «ОПАСНЫЕ «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» 12+ТРОПЫ» 12+

08:00, 09:15, 10:0508:00, 09:15, 10:05 «СМЕРТЬ «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостиНовости
дня

10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

Пятница, 26 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+
00:35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ: 

КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И БЛОН-

ДИНКА» 12+
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-2» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
23:55 «СПАСТИ МУЖА» 12+ 

06:00 «Настроение»
08:05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+ 

09:30, 11:50 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+  

11:30, 14:30, 22:00 События
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 «Обложка. Скандальные фото»

16+
15:25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
17:30 «Город новостей»
17:55 «БАЛАМУТ» 12+
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
00:35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

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

16+16+16+

Четверг, 25 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  «На ночь глядя» 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-2» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
22:55 «Поединок»
00:40 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:45 «ОГАРЕВА, 6» 12+  
10:35 «Евгений Герасимов.

Привычка быть героем» 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 «Удар властью. Казнокрады»

16+
15:40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

17:30 «Город новостей»
17:50 «ПЛЕМЯШКА»    12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Скандальные фото»

16+
23:05 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» 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+
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+
19:4019:40 «ПАСЕЧНИК» 16+16+

21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
             ЖЕНИЕ»  16+

22:30 «Итоги дня»
23:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
01:55 «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

10:15, 01:5510:15, 01:55 «Наблюдатель»  блюдатель»Н«Наблюдатель» 
11:1511:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. 

ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ 
ОКЕАНОМ»ОКЕАНОМ»

12:5512:55 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
13:13:20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15:115:10 ««Абсолютный слухАб йААбсолютный слух»
15:15:50 ««Затерянный мир закрытых ЗЗатерянный мир закрытых 

городовгородов»
16:16:30 ««Лучший друг ЧебурашкиЛЛучший друг Чебурашки». К ». К 

омана Качанюбилею Романа Качановаюбилею Романа Качанова
17:1017:10 «Приношение Елене Приношение Елене 

ОбразцовойОбразцовой»
18:3518:35 «Хрустальные дожди. Татьяна ХХрустальные дожди. Татьяна 

ПилецкаяПилецкая»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
:4520:45 « равила жизниПрПравила жизни»

1:121:10 «Дома Хорта в Брюсселе»«Дома Хорта в Брюсселе»
1:2521:25 « ультурная революцияКультурная революКультурная революция»

22:15 «Борис Добродеев. «Мосфильм» Б Д б
на ветрах истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через годы»

23:45 «Худсовет»
23:50 «БЕГ»

06:00 «История 
военного альпинизма»
12+

07:05, 09:15, 10:0507:05, 09:15, 10:05 «ВОЙНА НА «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+12+

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
12:1012:10 «Особая статья»«Особая статья» 12+2+12+
13:1513:15 «Сделано в СССР»«Сделано в СССР» 6+6+6+
13:50, 14:05, 00:3513:50, 14:05, 00:35 «ПРИ ЗАГАДОЧ-«ПРИ ЗАГАДОЧ-

08:20 «Православная энциклопедия» 6+ 
08:50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+  
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13:35, 14:45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»  
15:40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
17:20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

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

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+ 
05:35, 00:00
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
             «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея «Плюс» 0+
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
             0+
09:15 «Кулинарный поединок с

Суббота, 27 февраля

05:45, 06:10 «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
8:008:00 «Играй, гармонь любимая!» «Играй, гармонь любимая!» 
8:45 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 «Светлана Аллилуева. Обреченная» 12+ «Светлана Аллилуева. Обреченная» 12+ 
12:2012:20 й ремонт»«Идеальный ремонт»И й«Идеальный ремонт»
13:2013:20 «Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:2014:20 «ZОЛУШКА» 16+«ZОЛУШКА» 16+
16:1016:10 ольшоБольшой праздничный концертпраздничный концерт

в Кремлев Кремле
18:118:10 «Кто хочет стать миллионером?» «Кто хочет стать миллионером?»
19:119:10 «Геракл» 16+ «Геракл» 16+

1:021:00 «Время»«Время»
1:21:20 егодня вечером»«Сегодня вечером»«Сегодня вечером» 16+

:023:00 «Прожарка» Дмитрия Нагиева 16+«Прожарка» Дмитрия Нагиева 16+

23:55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+ 
4:04:05 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
06:15 «Сельское утро» 
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 08:10, 11:10, 14:20  Местное

время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
09:15 «Правила движения» 12+
10:10 «Личное. Ивар Калныньш» 12+
11:20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
13:05, 14:30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР» 12+
17:00 «Один в один. Битва сезонов»

12+  
21:00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» 12+
00:50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
              12+ 

6:10 06:10 «Марш-бросок» 12+ «Марш-бросок» 12+ 
6:50 06:50 АБВГДейка
7:20 07:20 «СТОЛИК-САМ-«СТОЛИК-САМ-

НАКРОЙСЯ»НАКРОЙСЯ»

Дмитрием Назаровым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:011:00 «5 правил здорового питания»«5 правил здорового питания»

12+12+
11:11:55 «Квартирный вопрос» 0+«Квартирный вопрос» 0+
13:20 «НашПотребНадзор». Не дайП бН

себя обмануть! 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:10 «Своя игра» 0+
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18:00 «Следствие вели...»  16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский 

сюжет»
10:35 «ДУЭНЬЯ»
12:05 «Я буду выглядеть смешно. 
             Татьяна Васильева»

12:50 «Пряничный домик» 
13:15 «Леди Макбет. Без права по-

становки» 
13:55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
14:25 «Борис Добродеев. «Мосфильм»

на ветрах истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через годы»

16:45 «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
17:00 Новости культуры  
17:30 «Запечатленное время. Товарищ
             такси»
18:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:45 «Большой балет. Послесловие»
23:30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
              дня
09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+

11:00 КВН. Финал игр среди суворов-
цев и кадет

13:15 «Броня России» 
14:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
15:55 «РЫСЬ» 16+
18:20 «Процесс» 12+
19:15 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс
21:10, 22:20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

12+
00:45 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+

06:00, 06:55, 07:20, 08:30,06:00, 06:55, 07:20, 08:30,
, 17:20, 12:50, 11:0009:15, 11:00, 12:50, 17:09:15, 11:00, 12:50, 17:20

МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:010:00 «Снимите это«Снимите это

немедленно»немедленно» 16+16+
14:10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19:00 «Взвешенные люди» 16+
21:00 ««ОБЛИВИОНОБЛИВИОН»» 16+16+
23:30 ««ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123ПОЕЗДА 123»» 16+16+

Среда, 24 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 «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»
21:35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
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-2» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
23:50 «Специальный корреспондент»

16+
01:30 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
10:30 «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+  
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Хроники московского быта. Хроники московского быта. 

ДвоеженцыДвоеженцы» 16+
15:40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ПЛЕМЯШКА» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Удар властью. Казнокрады»

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»
19:40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
22:30 «Итоги дня»
23:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
01:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:15 «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ 

МОРЕЙ»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
14:50 «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Сати. Нескучная классика...Сати. Нескучная классика...»
15:50 «Город М»  
16:35 «Больше, чем любовь»

17:20 «Леонид Десятников.
             Юбилейный концерт в КЗЧ»
18:35 «Острова»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Владимир, Суздаль и

Кидекша»
21:30 «Власть факта»
22:15 «Борис Добродеев. «Мосфильм» 

на ветрах истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через годы»

23:45 «Худсовет»
23:50 «БЕГ»

06:00 «История
военного альпинизма» 
12+

07:00, 09:15, 10:05 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Сделано в СССР» 6+

13:50, 14:05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

18:30 «Фронтовой истребитель МиГ-
29. Взлет в будущее»

19:20 «Последний день»  12+
20:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ» 16+
22:35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
00:25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»

12+
06:00, 06:30, 06:40, 07:30,
07:55, 129:05, 19:25
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09:00 «Ералаш»р 0+
09:50 «ИЗГОЙ» 12+
12:30, 13:30, 23:50, 00:00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
14:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16:30 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из

Простоквашино» 12+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Ответы на судоку,
опубликованные

в № 4 (833) февраль 2016

№7 (Сложные)

№8 (Сложные)

( )( )

((( ))))( )

№5 (Сложные) №6 (Сложные)((( )))

*****
- Ты расскажи, что тебе 

жена на 23-е подарила?
- Ничего.....
- Тоже полезный пода-

рок.
- Ага, главное, места не 

занимает.
*****

- Папа, скоро твой празд-
ник - 23 февраля! 

- Лучшим подарком для 
меня будут твои хорошие 
отметки, сынок. 

- Поздно! Я уже купил 
тебе галстук...

*****
Какой лучший подарок 

мужчине на 23 февраля? 
- Выходной 24-го!!!

*****
Я точно знаю, что такое

одиночество: это когда 24
февраля видишь мужчину,
покупающего себе пену для 
бритья!

*****
У мужчин два праздника

в году. Это 23 февраля и 9
марта.

*****
Говорит крокодил Гена

Чебурашке:
— Смотрю я на тебя, Че-

бурашка, и не знаю: то ли с 
23-м февраля тебя поздрав-
лять, то ли с 8-м марта?

*****
Старшина роты выдает 

получку солдатам, вызывая 
их по списку в ведомости. 
Под конец он кричит:

— Рядовой Итого!
Строй молчит.
— Рядовой Итого!
Солдаты молчат. Стар-

шина сплюнул и говорит:
— Вот дурак. Больше 

всех положено, а не отзыва-
ется…

*****
Прапорщик:
— Музыканты, два шага

вперёд!
Вышло несколько из 

строя.
— Замполиту пианино на

5-й этаж ПОДНЯТЬ!
*****

Сержант собирает сол-
дат и говорит:

— Кто поедет на картош-
ку?

Два человека выходят 

вперёд.
С е

жант, 
чесав з
лок:

— Х
остальн
ком пой

*
— То

шина, а крокодилы летают?
— Шо-о обалдел!?! Кро-

кодилы летают?! Кто тебе
такое сказал?!

— Товарищ майор.
— Товарищ майор? Ну

ообще-
иногда 
т, но 
е - е -

ь к о -
з е - е -
ко…
****

два 
по ка-

Им на- 
идет 

а. Один 
ругому 

говорит:
— Давай со старшиной 

пошутим!
— Хватит! Уже с деканом 

пошутили!
*****

.
р -
по-

аты-

Хорошо, а
ные пеш-
йдут…
*****
оварищ стар-

?

даа-а… Во
то, они и

летают
н и з
е н
н и з
еньк

**
Идут

рядовых 
зарме. И
встречу 

старшина
рядовой др

Помните, как ваши
школьные учителя тщет-
но взывали к вам в пору 
самых шумных и черес-
чур весело проходивших 
уроков: «Внимание, класс!
Класс! Внимание!». Да и
во «взрослой» жизни все
наперебой продолжают 
бороться за наше внима-
ние. Привлечь внимание
клиента – одна из святых 
заповедей маркетинга.
«Я должен уделить этому 
особое внимание» – за-
явление, всегда указы-
вающее на серьезность
обсуждаемого вопроса.
«Ты не обращаешь на меня
внимания» – один из са-
мых частых упреков в от-
ношениях.     

Почему? Для чего всем
так нужно наше внимание и
как на самом деле решить,

на что его следует обра-
щать? Дело в том, что чело-
веческое внимание облада-
ет фантастической мощью.
Сосредоточенный человек 
– страшная сила. Собрав все
свое внимание в одной точке
и направив его на выполне-
ние какого-нибудь важного
задания, мы спокойно мо-
жем пропустить что угодно,
от выступления уличного
оркестра до Апокалипсиса.
Нам просто нет до этого ни-
какого дела. Мы заняты тем,
что для нас первостепенно.
И, напротив, рассеянное
внимание – почти постоян-
ный спутник затянутых дел,
нарушенных дедлайнов и
бесконечно накапливаю-
щейся рутины. «Никак не
могу этим заняться, не могу
сосредоточиться, не могу
уделить этому должное вни-

мание».
Дело в том, что челове-

ческое внимание – сильней-
ший магнит. Как только мы 
смотрим «внутренним взо-
ром» на какой-то предмет, 
он постепенно заполняет
все окружающее менталь-
ное пространство и чуть ли 
не заслоняет собою мир.
Проведите эксперимент:
попробуйте взять какую-
нибудь сравнительно но-
вую для себя тему, которой 
раньше не интересовались,
из любой области – регби, 
банковская деятельность,
живопись импрессионизма
– и немного вникнуть в нее. 
Уверяем вас – не пройдет и 
пары дней, как вам совер-
шенно случайным образом
начнут попадаться все но-
вые и новые сведения по ин-
тересующему вас предмету. 

А если вы сильно сосредо-
точитесь на его изучении, то
постепенно начнет казаться,
что все вокруг так или ина-
че имеет отношение к регби 

или полотнам импрессио-
низма. Информация словно
сама начнет «выпрыгивать»
на вас из всех углов: что бы 
ни происходило, повсюду бу-
дут попадаться интересные
сведения – вы поразитесь, 
как много вокруг людей, со-
бытий и явлений связано с 

регби – страшно себе пред-
ставить, как вы раньше это-
го не замечали. Да что там
говорить – сплошное регби
вокруг!

На самом деле, ничего не
изменилось: информации не
прибавилось и не убавилось,
ее осталось приблизительно
то же количество – просто,
когда она вам понадобилась,
ваше внимание независимо
от сознательно совершае-
мых усилий начало видеть и
«вытаскивать» ее отовсюду,
цепляясь за малейшие ин-
формационные поводы. И
до тех пор, пока сам предмет
не перестанет вас интересо-
вать, так и будет: все дороги
рано или поздно будут при-
водить вас к нему.

И наоборот: когда мы
позволяем вниманию рас-
сеяться, то никакие угрозы
в духе «если я этого не сде-
лаю, меня уволят» не сраба-
тывают. Вернее, так: опас-
ность мы осознаем в полной
мере, а вот поделать ничего
не можем – не работается
(не пишется, не учится), и
все тут. Хоть плачь.

Одним словом, внима-
ние – это ценность. И вот
несколько рекомендаций по
его концентрации:

– Всегда придерживай-
тесь плана действий (внима-
ние легче сохранить, когда
вы ограничены во времени и 
перечне дел).

– Никогда не смешивайте 
важную деятельность с чем-
нибудь второстепенным – 
все эти «я пишу исследова-
ние, смотрю футбол, болтаю
с другом в скайпе и играю с 
котом» – не сработают: воз-
можно, друзья и кот будут 
довольны, а вот исследова-
ние не продвинется.

– Чередуйте периоды 
работы и отдыха – причем 
чем чаще, тем лучше: ска-
жем, раз в полчаса меняйте 
род занятий. Если до этого
сосредоточенно писали – 
посмотрите в окно или по-
играйте с котом (он уже за-
ждался), а потом вернитесь 
к работе. Главное – делать 
все это сознательно. Просто
говорите себе: так, у меня 
перерыв. И затем: теперь я 
возвращаюсь к работе.

Наше внимание – это 
большая сила, но не бОль-
шая, чем вы – станьте полно-
правным хозяином своего
внимания и направляйте его, 
куда пожелаете.

Ольга Маликова
http://www.mental-skills.ru

Обратите внимание
на внимание
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Начало неде-
ли сложится бла-
гоприятно для 
Овнов. Вы смо-
жете добиться 

практически всех своих це-
лей. Вам сейчас пригодятся 
не только Ваши связи, Вы 
сможете использовать и за-
пасные ресурсы. Сейчас для 
Вас важно поддержать свой 
авторитет, а также старать-
ся его укрепить. Возможно, 
что раскроются какие-то 
аферы с Вашим участием, 
поэтому для Вас будет важ-
на честность и открытость, 
так Вы сможете сохранить 
лицо. Во второй половине 
недели наступит благопри-
ятное время для отдыха и 
расслабления. Общаться в 
этот период лучше только 
с родными и близкими дру-
зьями. Сейчас не стоит за-
водить новые знакомства.

Гороскоп ре-
комендует Тель-
цам в начале не-
дели начинать 
п л а н и р о в а т ь 

свое будущее. В это вре-
мя Вы сможете заглянуть 
в более далекую перспек-
тиву, поэтому сможете 
в своих планах проявить 
дальновидность. Также это 
замечательный период для 
новых познаний именно в 
той сфере, которая сейчас 
Вас интересует. Во второй 
половине недели Вы мо-
жете завести себе новых 
друзей благодаря своей 
открытости и внешнему 
обаянию. Среди них обяза-
тельно будут Ваши едино-
мышленники. Вас больше 
начнут интересовать духов-
ные ценности, а не матери-
альная сторона жизни.

Первая по-
ловина недели 
станет благопри-
ятным временем 
для Близнецов. 

Сейчас Вы можете достичь 
своих целей минимальны-
ми усилиями. Все зависит 
от Вас и от Ваших смелых 
решений. Возможно, что Вы 
захотите что-то изменить 
в своей жизни. Это может 
быть связано с риском, но 
гороскоп говорит, что изме-
нения сейчас должны стать 
продуктивными. Во второй 
половине недели может 
резко возрасти количество 
Ваших желаний, поэтому 
Вам стоит выбрать из них 
наиболее приоритетные для 
того, чтобы Ваши усилия не 
пропали даром.

В начале не-
дели у Раков по-
явится желание 
приобрести но-
вые знания. Этот 

период весьма благопри-
ятен для Вашего обучения. 
Также это хорошее время 
для экспериментов и на-
учных исследований, осо-
бенно если этим Вы будете 
заниматься в коллективе. 
Во второй половине не-
дели должны расшириться 
Ваш кругозор и появиться 
новые творческие возмож-
ности. Может поменяться и 
Ваше видение окружающе-
го мира, так как Ваши зна-
ния станут более глубоки-
ми. Вам захочется получить 
больше информации, в том 
числе с помощью магии и 
оккультных практик.

В начале не-
дели Львам ре-
к о м е н д у е т с я 
п о з а б о т и т ь с я 
о собственном 

здоровье. Этот период наи-
более благоприятен для 
профилактики и лечения 
различных недугов. Также 
сейчас Вы способны совер-
шить много успешных дел 
в своей работе, Вам будет 
легче справляться с про-
блемами, возможно про-
движение по служебной 
лестнице. Вторая половина 
недели станет более благо-
приятной для Вашей личной 
жизни и отношений с лю-
бимым человеком. Должна 
улучшиться Ваша интимная 
жизнь, только Вам сейчас 
нельзя категорически флир-
товать и заводить отноше-
ния на стороне.

В начале не-
дели у Дев воз-
можны изменения 
в личных взаимо-
отношениях. Вы 

можете проявить внимание 
к своему любимому челове-
ку и в ответ получить массу 
романтических чувств. Это 
хороший период для того, 
чтобы сделать ярче отно-
шения, которые длятся уже 
довольно долго. Вы вполне 
можете задуматься о том, 
чтобы завести ребенка. Не 
стоит сейчас искать рома-
ны на стороне, так как это 
может разрушить гармонию 
в Ваших отношениях. Если 
Вы сейчас одиноки, то на 
этой неделе вполне можете 
встретить человека, который 
подарит Вам чувство любви.

ГОРОСКОП

На этой неде-
ле Весы задума-
ются о стабиль-
ности в своей 
жизни. Больше 

всего это будет касаться 
Вашей работы и личных от-
ношений. Вы захотите пере-
мен в этих областях жизни, 
но именно перемены и ста-
нут способствовать созда-
нию стабильности. Вас ста-
нут занимать бытовые дела, 
возможно, что Вы начнете 
дома косметический ремонт 
для того, чтобы создать до-
машний уют и комфорт. 
Ближе к концу недели Вас 
заинтересует романтиче-
ская сторона своей личной 
жизни. Вы смогли навести 
порядок на своей работе, 
поэтому пришла пора нала-
живания личных отношений.

Скорпионам 
начало недели 
будет замеча-
тельно подходить 
для новых зна-

комств и флирта. Вы будете 
в романтическом настро-
ении, поэтому Вам будет 
легко устраивать свидания. 
Также сейчас Вы сможете 
проявить себя в творческой 
сфере и в интеллектуальном 
плане. Во второй половине 
недели Вы сможете рас-
крыть практически все свои 
таланты и способности. 
Вам захочется, чтобы Ваши 
успехи во всех отраслях за-
метили и оценили окружа-
ющие люди. Возможно, что 
поэтому Вы легко окажетесь 
в центре внимания. К концу 
недели Вам стоит опреде-
литься со своей личной жиз-
нью.

Эта неделя 
будет благопри-
ятной Стрельцам 
в плане приоб-
ретения крупных 

покупок и недвижимости. В 
это время также можно за-
няться благоустройством 
своего уже имеющегося жи-
лья. Именно сейчас у Вас 
получится создать в нем 
комфорт и уют. Сейчас могут 
наладиться Ваши отношения 
со своими родственниками, 
даже с теми из них, с кем Вы 
находитесь в ссоре. В конце 
недели Вам стоит подгото-
виться к гостям у себя дома, 
либо Вы с семьей пойдете в 
гости в дом родственников. 
В любом случае общение с 
ними пройдет непринужден-
но и легко.

В эту неделю 
Козероги будут 
отличаться сво-
ей чрезвычайной 
активностью. Го-

роскоп советует Вам обя-
зательно начинать каждый 
день с небольшой зарядки 
и пробежки по улице. Так 
Вы сможете укрепить свое 
здоровье. Если есть воз-
можность, замените поезд-
ки на общественном транс-
порте пешими прогулками. 
Во второй половине недели 
у Вас будет много общения 
и больше новых контактов. 
Вы не будете ограничивать 
себя в разговорах, но поэто-
му существует опасность, 
что Вы скажете что-то лиш-
нее. Если сейчас придется 
решать финансовые вопро-
сы, то стоит больше дове-
рять своей интуиции.

У Водолеев в 
начале этой не-
дели станут бо-
лее успешными 
действия в фи-

нансовой сфере. Возможны 
выгодные покупки и сделки, 
которые принесут Вам су-
щественную прибыль. Вы 
сможете совершить финан-
совые вложения в ту сферу, 
которая Вас больше всего 
интересует. Однако после 
завершения всех этих сде-
лок Вы обратите повышен-
ное внимание на духовную 
сферу своей жизни. Мате-
риальное благосостояние 
уже не так будет беспокоить 
Вас, поэтому больше внима-
ния стоит обратить на свою 
семью и общение с близки-
ми людьми.

В начале не-
дели у Рыб по-
явятся новые 
интересы, по-

этому возникнут новые 
планы. Вам в голову придут 
интересные идеи, которые 
Вы непременно захотите 
осуществить. Вас в этом 
могут поддержать друзья 
и коллеги по работе. Рас-
кроются Ваши творческие 
способности, и Вы окаже-
тесь в центре всеобщего 
внимания. Этот период 
окажется для Вас доста-
точно успешным, удача 
будет вместе с Вами, а по-
зитив и уверенность в себе 
помогут преодолевать лю-
бые препятствия. В конце 
недели гороскоп рекомен-
дует Вам заняться своим 
духовным развитием.

с 22 по 28 февраля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

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

12+

2 марта                19-00         Большой зал

СТАС ПЬЕХА
«ИЩУ СВОЮ ЛЮБОВЬ»

КОНЦЕРТ 

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

12 марта               18-00        Большой зал

6+

С программой
«Большая игра»

Концерт группы

ПИКНИК

Взятками в образо-
вательных учреждени-
ях на сегодняшний день
мало кого удивишь. Ро-
дителям приходится
доставать кошельки,
чтобы устроить детей
в хороший садик, по-
пасть в школу поближе
к дому, купить новые
учебники, оплатить ре-
монт в классе или под-
тянуть оценки. Одна-
ко многие из них даже
не пытались противо-
стоять сложившимся
порядкам. а ведь это
можно сделать.

«Чем вы можете помочь
детскому саду?» – такой
вопрос практически сразу
после знакомства с заведу-
ющей слышат многие роди-
тели. Намек, как говорится,
понятен. «Новенькие» мамы
и папы должны поддержать
детсад игрушками, канцто-
варами или же просто фи-
нансово. Размер «взносов»
зависит от множества фак-
торов (престижно ли само
место, насколько удобно
оно расположено и т.п.).

Однако «добровольное
спонсирование» дошколь-
ного учреждения не закан-
чивается даже после того,
как ребенка туда приняли.
Дальше начинаются раз-
личные пожертвования и
сборы на подарки заведу-
ющей, игрушки, ремонт и
инвентарь... Некоторые по-
мимо прочего приплачива-
ют воспитателям, чтобы те
лучше заботились о ребен-
ке.

Правда, не стоит забы-
вать, что давать деньги за
заботу в одной группе могут
многие, не догадываясь при
этом, что так же поступают
и другие родители. Особое
внимание воспитателя в та-
ком случае распределяется
между всеми детьми, чего
вряд ли хотели бы запла-
тившие.

Условия для взяток в об-
разовательной среде фор-
мировались годами. В 90-х
годах прошлого века коли-
чество садов и яслей сокра-
тили, а в двухтысячных рост
рождаемости уже застал
эти учреждения врасплох. В
середине 2000-х родители
узнали, что такое электрон-
ная очередь в детские сады,
а вместе с ней возникла и
практика взяток за то, чтобы
туда попасть.

Расценки колеблются в
зависимости от региона. В
Подмосковье, как пишут ро-
дители на одном из темати-
ческих форумов, выложить
придется около 90 тысяч
рублей. В регионах, понят-
но, дешевле. Кстати, именно
региональные детские сады
первыми стали применять
следующую схему: ребенок 
попадает в сад по чужой
путевке, а заведующая, по-
лучив несколько десятков
тысяч рублей, попросту за-
крывает на это глаза. Раз-
мер взяток при этом растет.

Еще в 2010-м году Фонд
«Общественное мнение»

и Минэкономразвития вы-
яснили, что за прошедшие
пять лет размер подобной
взятки увеличился в 4,5
раза. Стало ясно, что дет-
ские сады по уровню кор-
румпированности находят-
ся в первой пятерке и идут
сразу после вузов, ГИБДД
и военкоматов. Впрочем,
школы от них тоже не отста-
ют.

Почему же родители да-
вали, дают и, возможно,
будут давать взятки? При-
чин здесь, как объясняет
психолог Артур Солодовни-
ков, несколько. Во-первых,
мамы и папы хотят лучшего
для своего ребенка: луч-
ший садик и лучшую школу,
лучший присмотр воспита-
теля и лучшие оценки. Во-
вторых, у многих склады-
вается ощущение, что если
взятку не дать, то это обяза-
тельно отразится на ребен-
ке. К примеру, воспитатель
станет хуже относиться, а
на уроках будут придирать-
ся.

Какими бывают
поборы и взятки
– Дополнительные за-

нятия и репетиторство
Как отмечают в Рособр-

надзоре, больше всего на-
рушений в школах связано
с платными занятиями. Не
спешите доставать коше-
лек. Имейте в виду: школа
не имеет права проводить
платные занятия по тем
предметам, которые пред-
усмотрены стандартом. То
есть оплачивать лишний
урок по математике вы не
должны. Оплата этих заня-
тий возможна только в том
случае, если они выходят за
рамки обязательной про-
граммы, и проводят их не
по школьным учебникам.

– Первый взнос
Нередко родителям со-

общают, что места в шко-
ле нет, но в «определенных
случаях» оно якобы может
появиться. Не стоит обра-
щаться к директору устно,
напишите запрос в пись-
менной форме. В этом слу-
чае, если вам откажут, на
руках останется подтверж-
дение, и вы сможете прове-
рить наличие мест самосто-
ятельно.

Взносы пользуются
спросом и в детских садах.
Как пишут сами родители
на одном из подмосковных
форумов, помимо обычной
льготной очереди, есть оче-
редь платная. Для этого по-
требуется внести 80 тысяч
рублей, и вы все равно ока-
жетесь в очереди, посколь-
ку желающих очень много.
Боясь того, что отказ может
оставить их чадо без садика
или как-то повлиять на на-
хождение ребенка в саду,
родители выворачивают
карманы, хотя в этом случае
нужно обращаться в выше-
стоящую инстанцию.

– Компьютеры, игруш-
ки и учебники

Оплачивать труд препо-
давателей, охранников и
медсестры, покупку средств
обучения (например, ком-

п ь ю т е р о в ) , 
игр и игрушек 
тоже не стоит. 
Все эти рас-
ходы берет на
себя регион.
Однако, если
родительский
комитет все же
решил купить, 
меру, цифровую
для класса или
охрану, то по пе
шему требован
должна предст
робный отчет 
средств. Под
он должен кас
варным чеками или расход-
ными ордерами.

К слову, предоставлять-
ся школой должны и учеб-
ники с учебными пособи-
ями. К примеру, родители 
учеников ижевской школы 
№34 даже пожаловались в 
прокуратуру на постоянные 
требования покупать посо-
бия по многим предметам. 
В итоге суд обязал школу 
укомплектовать библиотеч-
ный фонд учебниками.

– Ремонт и облагора-
живание территории

За эту статью расходов 
родители тоже не в ответе. 
Все заботы о ремонте, со-
держании зданий, спортив-
ных и игровых площадок 
лежат на плечах местных 
властей. Они же отвечают 
за благоустройство терри-
тории, поэтому скидывать-
ся на газон, клумбы и по-
белку вы не обязаны.

– Подарки учителям
Скромным букетом и 

конфетами в наши дни вряд 
ли можно обойтись, по-
здравляя воспитателей и 
учителей с праздником. А их 
немало: Новый год, 8 Марта 
или 23 Февраля, День учи-
теля и Первое сентября… 
Сдавать или нет – решение 
за вами, главное помнить, 
что дело это абсолютно до-
бровольное.

– Школьная форма
Тратиться на форму в 

школу родителям все же 
приходится, однако стоит 
помнить, что учебное заве-
дение не может обязать вас 
покупать комплекты в опре-
деленном магазине. Школа 
вправе лишь регламенти-
ровать вид одежды для за-
нятий.

Руководство к
действию

• В случае, если вам 
предлагают дать взятку, по-
старайтесь зафиксировать 
это на телефон или дикто-
фон, после чего напишите 
заявление о вымогатель-
стве в полицию и прокура-
туру.

• Если вы столкнулись 
с поборами, разберитесь, 
на что именно с вас требу-
ют деньги. Вы не должны 
финансировать ни ремонт, 
ни покупку игрушки, ни зар-
плату педагогов. В данном 
случае жаловаться нужно 
в прокуратуру и Общество 
защиты прав потребителей 
образовательных услуг. Ис-
ключение – желание самих 
родителей помочь детско-

му саду. В этом 
случае обсудите все с роди-
тельским комитетом, собе-
рите деньги и переведите 
на счет школы или детсада.

Обязательно попроси-
те у школьной бухгалтерии 
копию документа о зачис-
лении взносов и смету рас-
ходов добровольных по-
жертвований.

Мнение юриста
«Конечно, все мы зна-

ем, что взятки – это не-
законно, но так или иначе 
пытаемся решить свои 
проблемы. Фактов вы-
могательства денег при 
устройстве, к примеру, 
в детский садик много. 
Но одно дело – написать 
заявление в полицию и 
прокуратуру. Для того 
чтобы добиться справед-
ливости, нужно прило-
жить письменный отказ 
руководства, а еще луч-
ше – диктофонную за-
пись разговора. В иных 
случаях доказывать свою 
правоту вам придется 
очень долго, а время не 
терпит.   Поэтому напоми-
найте директорам школ и 
заведующим детскими 
садами, что им может 
грозить уголовная ответ-
ственность. Это не про-
сто вымогательство, но и 
мошенничество. Другое 
дело, что многие учебные 
заведения сейчас стали 
куда хитрее. Они создают 
благотворительные фон-
ды, через которые и пе-
речисляют себе деньги. 
Последние, к слову, там 
появляются с помощью 
родительских карманов».

Михаил Артемьев
адвокат, кандидат
юридических наук

Если вы столкнулись с 
намеками на взятку, пом-
ните: это уголовное престу-
пление. И добиться правды 
возможно и через прокура-
туру. Выход есть и в том слу-
чае, если вы столкнулись с 
поборами. Убедитесь в том, 
что образовательное уч-
реждение вправе требовать 
от вас покупки конкретных 
товаров. Если же вместе 
с другими родителями вы 
действительно готовы при-
обрести что-то для группы 
или класса, не передавайте 
деньги из рук в руки, пере-
водите их на счет. И, конеч-
но, требуйте подтвержде-
ния в виде чеков.

https://deti.mail.rutt
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