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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: ав-
тоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь на 
сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav, ав-
тослесарь, специалисты всех профилей. Тел.: 
8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71; 8(496)46-
23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер 
верхней детской одежды. 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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Ученые столетиями занимаются изу-
чением хранилищ человеческого мозга.
Появление новых технологий и знаний
относительно устройства мозга внес-
ли некоторую ясность в этот вопрос, но
при этом более очевидным стало то, что
наша память очень странная вещь.

От механизмов выживания, которые ме-
шают вашему знанию математики, до лож-
ных воспоминаний и анти-воспоминаний,
природа не должна была взять верх над
исследователями. Ученые преуспели в об-
учении пациентов во время сна, пересадке
опыта и работе с «памятью – протезом».

ЛОЖНОЕ ПЕРВОЕ ВОСПОМИНА-
НИЕ

Самая «старая» память человека пред-
ставляет собой первые осознанные воспо-
минания. По этой причине немного смущает
то, что большинство первых воспоминаний
ложные. Когда исследователи работали с
группой добровольцев, которые любезно
делились своими первыми воспоминания-
ми, большинство из них отказывались по-
верить в то, что их воспоминания были вы-
думаны. Однако в поддержку исследования
2018 года говорит наука.

Около 40 процентов из 6600 участников 
заявили, что помнят себя в возрасте 9-12
месяцев. Этот период в развитии человека
характеризуется тем, что он еще не может
сохранять воспоминания. Научная литера-
тура предполагает, что воспоминания фик-
сируются только после двух лет.

БАНК ПАМЯТИ, ВМЕСТИМОСТЬ КО-
ТОРОГО СРАВНИМА С ИНТЕРНЕТОМ

В 2016 году исследователи исследова-
ли мозг крыс, чтобы определить емкость
памяти человеческого мозга. У этих двух
видов прослеживается сходство в фор-
ме мозга и функциях синапса. Ученым по-
требовался год, чтобы отобразить каждую
клетку, найденную в срезе гипоталамуса
грызуна. Невероятно,
но из маленького об-
разца ткани получился
огромный объем. (Кро-
шечный кусочек смог
20 раз поместиться по
ширине в человече-
ском волосе).

Такая точность по-
зволила команде пе-
ревести все это на
компьютерный язык.
Невероятно, но чело-
веческий мозг может
хранить один петабайт
информации. Это при-
мерно равно объему
всех данных в Интер-
нете. Этот мозговой
буфер поддерживает-

ся мощностью, эквивалентной мощности
20-ваттной лампочки. Если же такой банк 
памяти придется поддерживать компьюте-
ру, ему понадобиться энергия целой атом-
ной электростанции.

СУПЕР-ТРЮК ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
Вам нужно что-то запомнить? Нарисуй-

те это. Недавнее исследование показало,
что рисование — это новый трюк для мозга
джедаев. Канадские исследователи, осо-
бенно те, кто борется с болезнью Альцгей-
мера, серьезно рассмотрели этот вопрос.

Рисование может превзойти традицион-
ные способы запоминания, такие как пере-
писывание или изучение текста. Исследо-
ватели считают, что возможности данной
техники связаны с особенностями мозга,
способного воспринимать одну и ту же ин-
формацию разными способами — визу-
альным, вербальным, пространственным,
смысловым и с помощью рисования.

МАТЕМАТИКА ТРАВМИРУЕТ МОЗГ
Травма от математики – реальная вещь.

Большинству людей знакомо это чувство.
Вы смотрите на уравнение только для того,
чтобы почувствовать, как мозг отключается.
Людей, которые никак не могут справиться

с цифрами, часто называют не-
способными. Если у вас не полу-
чается быстро и точно выполнять
вычисления, то вы рискуете про-
слыть математическим идиотом.
Действительность более обнаде-
живающая — большинство людей
действительно хорошо разбира-
ются в математике. Даже те, кто
покрывается потом во время эк-
заменов (и терпит неудачу). В чем
же проблема? В страхе.

ПАМЯТЬ-ПРОТЕЗ
Чтобы ввести электроды в здо-

ровый человеческий мозг, придет-
ся столкнуться с множеством бю-
рократических препон. В 2018 году
ученые получили возможность ра-
ботать с пациентами, у которых
уже были установлены импланта-
ты. 15 человек, страдающих эпи-
лепсией, получили помощь в Бап-
тистском медицинском центре

Уэйк Форест (Wake Forest Baptist Medical
Center). Частью терапии стали электроды,
имплантированные хирургическим путем,
но пациенты были рады позволить ученым
лечить их.

Идея была в том, чтобы протестировать
будущий имплантат, предназначенный для
того, чтобы изучить и воспроизвести актив-
ность человеческого мозга для повышения
краткосрочной памяти. Пациенты наслаж-
дались компьютерной игрой, в которой
нужно было давать ответы. Ученые исполь-
зовали предварительно имплантированные
электроды для записи мозговой активно-
сти, особенно во время правильных отве-
тов.

Вскоре они смогли
составить для каж-
дого волонтера пер-
сональную анкету.
Когда в дальнейшем
карта активности
каждого человека
использовалась для
стимуляции его моз-
га, эффективность
кратковременной па-
мяти подскочила на
35%. Это был чрез-
вычайно успешный
шаг в реализации
устройства «памя-
ти-протеза», специ-
ально созданной для
человека.

divolog.ru

СТРАННЫЕ
ФАКТЫ О
ПАМЯТИ
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Пятница, 1 марта

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 «Я - Хит Леджер» 12+д р
01:55 «ПОБЕЖДАЙ!»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
              «Местное время»
11:45 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «Юморина»  16+
23:40 «Выход в люди»  12+
00:55 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
              НАВСЕГДА»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Леонид Филатов.
Высший пилотаж»  12+
08:50, 11:50 «ЖЕМЧУЖНАЯ

               СВАДЬБА»  12+

11:30, 14:30, 19:40
               События
12:55, 15:05 «ШАХМАТНАЯ 
               КОРОЛЕВА»  12+
14:50 «Город новостей»
17:35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  12+
20:05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
              СЛЕДЫ СМЕРТИ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Жена. История любви»  
              16+
00:40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
               СКОТЛАНД-ЯРДА»  12+
02:40 «Петровка, 38»  16+
02:55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»  16+

05:00, 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.

              СМЕРЧ»  16+
13:25, 23:50 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:30, 01:55

«Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
00:25 «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 «Мировые сокровища»
07:50 «СИТА И РАМА»
08:35, 16:20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
               ВЕСНА»
10:20 «Леонид Утёсов. Есть у песни

               тайна...»
11:10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»  0+
12:40 «Что скрывают зеркала»
13:20 «Дороги старых мастеров»
13:30 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 «Борис и Ольга из города
               Солнца»
15:10 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
17:45 Концерт
18:25 «Грахты Амстердама. Золотой 
              век Нидерландов»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23:20 «2 Верник 2»
00:15 «Особый взгляд»  12+

05:25 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ»  
12+

07:15, 09:15, 10:05
               «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
               Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 «ФРОНТ БЕЗ 
               ФЛАНГОВ»  12+
16:10, 18:35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
               ФРОНТА»  12+
20:25, 21:25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
               ВРАГА»  12+
00:05 «ПУТЬ ДОМОЙ»  16+
02:00 «ВИКИНГ»  16+

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

               пельмени»  16+
10:40 «ТРОЯ»  16+
14:00 «КУХНЯ»  
               12+
21:00 «ПЛАН ИГРЫ»  
               12+
23:20 «КАНИКУЛЫ»  18+
01:15 «ЧЁРНАЯ МЕССА»  18+

Суббота, 2 марта 

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
06:10 «ТОТ САМЫЙ 

               МЮНХГАУЗЕН»  0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
              12+
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Михаил Пореченков.
               Обаятельный хулиган»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:25 «Живая жизнь»  12+
16:15 Церемония открытия зимней
              Универсиады-2019. Прямой
              эфир
19:10, 21:20 «Сегодня вечером»  
               16+
21:00 Время
22:40 Футбол. Чемпионат Испании.

             «Реал Мадрид» - «Барселона». 
              Прямой эфир
00:40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ»  
              16+

05:00 Утро России
08:40, 11:20

Местное время
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
               РАЗРЕШЕН»  12+
13:40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»  12+
17:30 «Привет, Андрей!»  12+
20:45 «Один в один»  12+
23:15 «АКУШЕРКА»  12+

06:05 «Марш-бросок»  12+
06:40 «АБВГДейка»  0+
07:10 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

               АЙВЕНГО»  12+
09:05 «Православная энциклопедия»  
              6+

09:30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
               НОВКАМИ»  12+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
               ПОСТАМ...»  0+
13:20, 14:45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
               НАДЕЖДЫ»  12+
17:20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»  
               12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:20, 01:50 «ТРИО»  16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00 

              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 «Поедем, поедим!»  0+

14:00 «Крутая история»  12+
15:00 «Своя игра»  12+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись»  16+
22:15 «Ты не поверишь!»  16+
23:20 «Международная пилорама»
              18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+

01:20 «Фоменко фейк»  16+
06:30 Библейский
сюжет

07:05 «Мультфильмы»
08:25 «СИТА И РАМА»
10:00 «Телескоп»
10:30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12:05 «Земля людей»
12:30, 01:05 «Морские гиганты 
               Азорских островов»
13:25 «Пятое измерение»
14:00 «Линия жизни»

14:55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»  
               12+
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Энциклопедия загадок»
17:35 «ДЕЛО №306»  12+
18:50 «Театр Валентины Токарской.
               История одной удивительной
               судьбы»
21:00 «Агора»
22:00 «Мифы и монстры». «Когда всё
              закончится»
22:45 «Клуб 37»
23:40 «УДАР И ОТВЕТ»

05:40 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»  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+
11:55 «Загадки века»  12+
12:45,14:55 «Специальный

              репортаж»  12+
13:15 «Секретная папка»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+
15:10, 18:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
              ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  16+
18:10 «Задело!»
00:30 «ВИКИНГ-2»  16+

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+
12:00, 01:10 «БЕЗ ЧУВСТВ»  16+
13:50 «ТАКСИ»  6+
15:35 «ТАКСИ-2»  12+
17:15 «ТАКСИ-3»  12+
19:00 «Тачки-3»  6+
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
              12+
23:30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»  
               18+

Воскресенье, 3 марта

06:00, 10:00, 12:00
Новости

06:10 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»  0+

07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:15, 12:15 «Большой белый танец»  
              12+
13:00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ»  16+
15:00 «Леонид Гайдай. Бриллианто-
              вый вы наш!»  12+
15:55 «Главная роль»  12+
17:25 «Три аккорда»  16+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых»
              16+

00:45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»  16+
06:40 «Сам себе
режиссёр»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 01:50 «Далекие близкие» 

12+
12:55 «Смеяться разрешается»
16:00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»  12+
00:50 «Дежурный по стране»

05:50 «ТАМОЖНЯ»  12+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»  12+

09:50 «Лариса Лужина. За все надо 
              платить...»  12+
10:40 «Спасите, я не умею
              готовить!»  12+

11:30 События
11:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта» 
              12+
15:55 «90-е»  16+
16:45 «Прощание. Евгений Осин»  
             16+

17:35 «КРЫЛЬЯ»  12+
21:15, 00:25 «ШАГ В БЕЗДНУ»  12+
01:20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
              СЛЕДЫ СМЕРТИ»  12+

06:20 «Центральное 
телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00

            Сегодня
08:20 «Их нравы»  0+
08:35 «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+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
            16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «ЧЁРНЫЙ ПЁС»  12+
00:00 «Брэйн ринг»  12+
01:00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
            ЛЯ»  16+

06:30 «Мультфильмы»
08:00 «СИТА И РАМА»

09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 «ДЕЛО №306»  12+
11:55 «Дело №306. Рождение
            детектива»  12+

12:40 «Письма из провинции»
13:10, 01:30 Диалоги о животных
13:50 «Маленькие секреты великих 
              картин»

14:20 «Человек с Луны. Николай 
             Миклухо-Маклай»
14:55 «Иллюзион»
16:20 «Искатели»
17:05 «Пешком...»
17:35 «Ближний круг Марка 
             Захарова»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ»
21:15 «Белая студия»
22:00 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00:05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»  

12+
05:40 «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА»  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 «Специальный репортаж»  12+
13:15 «Легенды госбезопасности»  16+
14:05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»  

16+
18:45 «Легенды советского сыска»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»  16+
01:30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»  12+

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

16+
10:05 «ТАКСИ-2»  12+
11:50 «ТАКСИ-3»  12+
13:30 «ПЛАН ИГРЫ»  12+
15:45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»  12+
18:10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
               ДРУГАЯ ВОЙНА»  16+
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
               ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  16+
00:00 «ЧЁРНАЯ МЕССА»  18+

Понедельник, 25 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 «Познер»  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+
14:45 «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 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»  0+
09:55 «Евгений Герасимов.

               Привычка быть героем»  12+
10:50 Городское собрание.  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+

13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:40 «БАБЬЕ ЛЕТО»  16+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Прибалтика. Изображая 
               жертву»  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Хроники московского быта» 
              12+
01:25 «Смертельный десант»  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, 23:00 
               «Сегодня»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 00:30
«Место встречи»  16+

17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО--
               ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
21:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
               ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»  
               16+
00:15 «Поздняков»  16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:25 «Мировые сокровища»
07:55 «СИТА И РАМА»
08:40, 16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША»  
               0+
10:15 «Наблюдатель»
12:15 «Первые в мире»
12:30, 18:45, 00:25 «Власть факта»
13:10 «Линия жизни»

14:15 «Мифы и монстры»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40, 01:05 «Аркадий Островский.
               Песня остается с человеком»
17:45 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Алексей Октябринович»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
               ФЛОРЕНЦИИ»  18+
23:10 «Письма из провинции»
00:00 «Открытая книга»
01:45 «ХХ век»

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

09:15, 10:05, 13:15 «ТОЧКА 
               ВЗРЫВА»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
               ПЕРВЫЙ УДАР»  12+

18:30 «Специальный репортаж»  12+
18:50 «Непобедимая и легендарная» 
               6+
19:40 «Скрытые угрозы»  12+
20:25 «Загадки века»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»  12+
01:45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:45, 08:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

09:00, 00:30 «Уральские пельмени» 
            16+
10:00 «БУНТ УШАСТЫХ»  6+
11:55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»  
               12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
18:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»  16+
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
               12+
23:50 «Кино в деталях» 18+
00:45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»  16+

Вторник, 26 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 «Андрей Тарковский. Трудно 
               быть Богом»  12+
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 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»  12

10:35 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
               но, бабушка!»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

              УБИЙСТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:40 «БАБЬЕ ЛЕТО»  16+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и 
               Бывалый»  16+
00:35 «Удар властью»  16+
01:25 «Признания нелегала»  12+

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:00
               «Сегодня»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 00:15
«Место встречи»  16+

17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
21:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»  16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 12:15 «Мировые сокровища»
07:55 «СИТА И РАМА»
08:40, 13:15 «Первые в мире»
08:55, 16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША»  
               0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»
12:30, 18:40, 00:40
             «Тем временем. Смыслы»

13:30 «Мы - грамотеи!»

14:15 «Алексей Октябринович»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
17:35 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 Искусственный отбор
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
              ФЛОРЕНЦИИ»  18+
23:10 «Письма из провинции»
00:00 «Кинескоп»

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

21:15 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «МЫ ИЗ 
               БУДУЩЕГО»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
               ПЕРВЫЙ УДАР»  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+
23:30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»  12+
01:45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»  
              12+

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

09:00 «Уральские пельмени»  16+
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
               ТОНА»  6+
11:15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
               12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»  16+
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
               ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»  
               12+
23:50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»  12+
01:50 «КАДРЫ»  12+

Среда, 27 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 «Мстислав Ростропович.
               Просто Слава»  12+
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 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...»  0+

10:35 «Нина Ургант. Сказки для 
               бабушки»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

              УБИЙСТВО»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:40 «БАБЬЕ ЛЕТО»  16+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «90-е»  16+
00:35 «Хроники московского быта» 
               12+
01:25 «Ночная ликвидация»  12+

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
               «Сегодня»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 00:15
«Место встречи»  16+

17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
21:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»  
               16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:40, 18:25 «Мировые
               сокровища»
07:55 «СИТА И РАМА»
08:45, 16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША»  
               0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»
12:30, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15 «Первые в мире»

13:30 «Искусственный отбор»
14:15 «Юлий Харитон. Заложник»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
              ФЛОРЕНЦИИ»  18+
23:10 «Письма из провинции»
00:00 «Что скрывают зеркала»

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

09:15, 10:05, 13:15 «ПАРШИВЫЕ 
               ОВЦЫ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «ВИКИНГ»  16+
18:30 «Специальный репортаж»   12+
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+
23:30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»  
               12+
01:20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские
              пельмени»  16+

09:30 «Дорога на Эльдорадо»  0+
11:10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
               ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»  
               12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»  
               16+
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
               ВЕДЬМ»  16+
23:05 «ТАКСИ-4»  12+
00:50 «КЛЯТВА»  16+

Четверг, 28 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 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»  12+

10:35 «Сергей Никоненко. О,
               счастливчик!»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  12+
16:55 «Естественный отбор»  12+
17:40 «БАБЬЕ ЛЕТО»  16+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Разлучники и разлучницы. 
              Как уводили любимых»  12+
00:35 «Прощание. Виктория и Галина
               Брежневы»  16+
01:25 «Тайна агента 007»  12+

05:10, 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.

              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:15

«Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
21:00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
23:15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»  16+

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

23:40 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 12:10, 18:30 «Мировые
               сокровища»
07:55 «СИТА И РАМА»
08:35 «Дороги старых мастеров»
08:50, 16:25 «КАНИКУЛЫ КРОША»  
               0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 «ХХ век»

12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:10 «Первые в мире»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 «Дом полярников»
15:10 «Пряничный домик»
15:40 «2 Верник 2»
17:35 Концерт
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Маленькие роли Большого 
               артиста. Алексей Смирнов»
21:30 «Энигма»
22:10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
              ФЛОРЕНЦИИ»  18+
23:10 «Письма из провинции»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»

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

09:15, 10:05, 13:15, 01:10
               «КОМАНДА 8»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 «ВИКИНГ-2»  16+

18:30 «Специальный репортаж»   
              12+
18:50 «Непобедимая и легендарная»  
              6+
19:40 «Легенды кино»  12+
20:25 «Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»  12+

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

              пельмени»  16+
10:05 «ТАКСИ-4»  12+
11:55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
               ВЕДЬМ»  16+
12:05 «ПОСЕЙДОН»  12+
14:00 «КУХНЯ»  12+
20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»  
               16+
21:00 «ТРОЯ»  16+
00:15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»  16+

*****
Жена привела вторую кошку.
Первая кошка считает, что лучше бы я 

привёл вторую жену.
*****

Решение проблемы мусорных свалок 
наконец-то найдено. Стоимость вывоза 
мусора для населения будет повышаться 
до тех пор, пока население не переста-
нет мусор выбрасывать.

*****
История про одну даму, которую не-

которые знакомые считали блондинкой. 

Зашла она как-то в крупный гипермар-
кет и увидела там сногсшибательную ка-
стрюлю за 8 тысяч рублей. Дорого, но так 
ей понравилась эта кастрюленция, что 
она ее купила. 

Пришла домой, все наклейки отлепи-
ла и давай жарить-парить в ней всякие
вкусняшки.

А на следующий день она опять пошла
в тот магазин, что-то докупить, а там рас-
продажа. И эта кастрюля вместо восьми
стоит всего-навсего три тысячи. Тут от
обиды любая могла бы разреветься. 

Но наша девушка вместо этого взяла 
и купила еще одну кастрюлю уже за три
тысячи. Пришла домой, взяла кассовый 
чек от вчерашней покупки и вернулась с
ним и с только что купленной новой ка-
стрюлей в магазин. Мол, вчера вот у вас
взяла за восемь тысяч, не подошла она 
мне, хочу вернуть, все новенькое, даже 
не вскрывалось.

Вернули восемь тысяч. Совсем не 
блондинкой оказалась.

*****
Восстание машин победило: роботы 

знают тебя в лицо, а 
ты их - нет.

*****
Жили счастливо, 

пока жена не увле-
клась чтением книг 

по психологии семейных отношений.
*****

Звонок на моб. Грозный голос: 
— Иван Петрович? 
— Д-да... 
— Вам удобно сейчас разговаривать?
— Да, удобно... Но с-с-страшно...

*****
Подобрал котенка в подъезде. Ока-

зался котик. Принес домой, отмыл, по-
кормил и все такое. Звоню матери, гово-
рю: «Я себе кота завел, подскажи какое 
имя ему дать», а она мне: «Лучше бы ты

себе девушку завел, да женился поско-
рее, а то уже с внуками понянчиться охо-
та». В общем, назвал я котика Внук, жи-
вем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

*****
Везение, это когда сделал на рубль, а

получил на копейку больше. Невезение, 
когда на копейку меньше.

Удача, это когда сделал на рубль, а
получил на сто рублей. Неудача, когда не 
получил на копейку.

Успех, это когда сделал, что умел, а
получил, что хотел. Провал, когда полу-
чил, что не хотел.

А счастье, это когда делаешь то, от
чего душа радуется, и получаешь то, чего
она просит. Несчастье, когда ничего не
можешь сделать и ничего получить.

Всё остальное - текущие удоволь-

ствия и временные трудности существо-
вания.

*****
Иванов жил очень бедно и часто пе-

ребивался с хлеба на воду... Но однажды
случилось чудо - благодаря судьбе Ива-
нов попал в одну экваториальную страну.
И с тех пор Иванову приходится переби-
ваться с папайи на маракуйю.

*****
По ночам в июле в гатчинском парке

проходят концерты в рамках фестиваля
классической музыки.

Дирижер: - Нам сегодня хлопали как 
никогда.

Второй тромбон: - Не обольщайтесь,
маэстро. Это они на себе комаров уби-
вали.

*****

Эксперты Роскачества накануне Дня защитника
Отечества подготовили рекомендации по выбору ко-
ньяка. Об этом сообщает ТАСС.

При выборе алкогольного напитка необходимо об-
ращать внимание на наличие полной информации на
русском языке на этикетке и контрэтикетке (наиме-
нование, объем, даты производства, адрес произ-
водителя). Любые нарушения и небрежность в этой
области должны насторожить, предупреждают в Ро-
скачестве.

Специалисты напоминают, что минимальная цена
за пол-литра коньяка установлена на уровне 388 ру-
блей, однако купить достойный продукт дешевле, чем
за 500 рублей, может быть проблематично. Наимень-
ший риск столкнуться с подделкой будет в специали-
зированных фирменных магазинах.

Кроме того, необходимо сверять соответствие вы-
держки коньяка количеству звездочек на нем. Само-
стоятельно определить «возраст» напитка можно при
помощи потеков на стенках бокала. Чем медленнее
они стекают по стенкам, тем напиток старше, уверяют
эксперты.

Для оценки вкуса и аромата напитка лучше всего
наливать его в специальные бокалы — снифтеры —
или дегустационные бокалы тюльпановидной формы.

В мае был определен лучший коньяк, доступный в
России. Эксперты пришли к 
выводу, что напитками по-
вышенного качества являют-
ся товары марок Hennessy, 
Courvoisier, Martell, Remy 
Martin из Франции.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕ-
БЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕ-
ДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

lenta.ru

Россиянам рас-Россиянам рас-
крыли секреты крыли секреты 

выборавыбора
качественного качественного 

коньякаконьяка
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На работе дела будут идти успешно, если 
вы отнесетесь к ним внимательно и серьез-
но. Сейчас не время для отдыха. В отноше-
ниях со второй половиной возможен разлад. 
Вернуть былые чувства под силу только вам. 

Действуйте! Не стоит засиживаться по ночам с книжкой 
или в интернете - вам нужен полноценный сон. Неделя 
обещает быть очень интересной. Будут и неожиданные 
встречи, и долгожданные известия, кто-то расскажет 
вам свой секрет. На выходных вас ждет особенный сюр-
приз от близкого человека.

Куда бы вы сейчас ни отправились, лучше 
всего взять с собой парочку друзей. С ними 
надежнее и веселей. Оставшись дома, за-
ймитесь чем-нибудь приятным. Испеките пи-
рожки, пересадите цветы, пролистайте ста-

рые журналы. Так вы успокоите нервы и вернете себе 
душевное равновесие. Начало недели даст вам шанс 
трезво посмотреть на того, кто с вами рядом. Возмож-
но, многое вы увидите впервые, но не спешите делать 
поспешных выводов. Возможно, на выходные в вашей 
жизни произойдут глобальные изменения, но не бой-
тесь, они станут путем в светлое и счастливое будущее.

Все, что можно посоветовать вам в дан-
ный период: будьте сдержанны. Все вокруг 
будут провоцировать вас на выяснение от-
ношений, однако вам сейчас это не нужно. 
Безразличие со стороны близкого друга мо-

жет испортить настроение. Выясните, какие претензии 
есть у него по отношению к вам. Наконец-то вы сможе-
те насладиться тем, о чем так долго мечтали. Кто-то со-
творит долгожданное чудо. Начиная со среды придется 
возвратиться с небес на землю и заняться будничными 
делами. Но уже в воскресенье ваш любимый человек 
сделает еще один приятный сюрприз.

Конфликты могут возникнуть между вами 
и вашими близкими родственниками, если 
вы сами не пресечете их. Будьте мудрее, 
уступите в нужный момент. На работе совсем 
скоро у вас завяжутся новые дружеские от-

ношения. Возможно, у вас даже появится назойливый 
поклонник. Иногда это приятно. Больше времени уде-
ляйте себе. Обращайте внимание на свое здоровье и 
душевное равновесие.

Звезды советуют вам вплотную занять-
ся решением финансовых вопросов. В долг 
сейчас лучше не брать, особенно у родствен-
ников. На работе вам поможет врожденная 
целеустремленность. Вы наконец закончите 

важный проект. Самым удачным днем этого периода 
станет воскресенье. Партнер к которому вы питаете 
нежные чувства, нуждается в вашей поддержке. Ему 
необходимо, чтобы вы поняли его и приняли. Сейчас 
в вашей жизни наступает благоприятный период для 
долгих отношений. Если вы готовы к ним, то стоит толь-
ко руку протянуть.

Коллеги начнут прислушиваться к вам. 
Так что именно сейчас вы можете продвигать 
свои идеи - их поддержат. А вот про семью в 
водовороте событий вы совсем забудете. Не 

удивляйтесь, если домочадцы не простят вам столь 
пренебрежительное отношение. Устройте семейный 
ужин, и они оттают. Ваше веселое настроение не даст 
соскучиться окружающим людям. И непредсказуемые 
поступки не оставят равнодушными поклонников. По-
старайтесь на этой неделе завершить все рабочие дела 
и не спешите начинать новые проекты.

Много мыслей будет вертеться в вашей го-
лове - хороших и плохих. Чтобы избавить себя 
от лишних раздумий, сосредоточьтесь на ра-
боте. Благо дела найдутся. В этот период 

надо будет проявить терпение к недостаткам окружаю-
щих. Вам придется быть спокойными, чтобы не выйти из 
себя. Вы не будете хватать с неба звезд, но и в тени не 
останетесь. Поклонники становятся более настойчивы-
ми, однако, нужно ли вам это внимание? Отношение с 
близкими людьми развиваются ровно и спокойно.

Новые любовные романы маячат на го-
ризонте. А почему бы и нет? Вам пора вне-
сти нотку легкомысленности в свою жизнь. 
Окружающие люди по отношению к вам могут 
проявлять агрессию. Будьте начеку и не да-

вайте себя в обиду. Аккуратнее на дорогах и в качестве 
пешехода, и в качестве водителя. Звезды говорят, что 
на этой неделе появятся несколько новых знакомых, и 
всем им захочется добиться вашего расположения. Вы 
можете наслаждаться сложившимися обстоятельства-
ми и подумать, кто вам нравится больше.

Не делайте сегодня то, что делать не хо-
чется. Не мотивируйте себя словами «надо» и 
«должны». Эта неделя идеально подходят для 
занятий творчеством. Выходные дни прове-
дите в компании друзей или родных. Удачны-

ми окажутся любые коммерческие дела, финансовые 
операции. Можно совершать крупные покупки. Звезды 
рекомендуют вам не отказываться от новых знакомств 
и быть готовыми к тому, что скоро в жизни все изменит-
ся. Впереди вас ждет много хороших моментов.

Не давайте обещаний, если не уверены, 
что сможете их выполнить. Избегайте хаотич-
ности в поступках, не позволяйте эмоциям 
управлять вами. Все, что вы делаете на этой 
неделе, должно быть значительно и весомо. 

Вечером уделите время медитации. Проведите анализ 
прошлого и постарайтесь извлечь из него уроки. На 
этой неделе важнее не то, что вы говорите, а то, как вы 
себя ведете. Поэтому постарайтесь не портить нервы 
своей второй половине. Не стоит увлекаться критикой 
и вешать ярлыки на других людей.

Старайтесь думать только в позитивном 
ключе, поскольку все, что вы на этой неделе 
пожелаете, в скором времени обретет реаль-
ное воплощение. Не лгите и не сплетничайте. 
Суббота - прекрасное время для начала отпу-

ска или путешествия. На этой неделе вам придется по-
трудится над отношениями с окружающими. Возможно, 
в последнее время вы позволяли себе слишком многое? 
Иначе, как объяснить тот факт, что к вам относятся насто-
роженно? Звезды советуют вам отнестись внимательнее 
к друзьям и в случае необходимости, протянуть им руку 
помощи. В четверг вас ждет очень приятная встреча.

Ваши пожелания другим людям возвра-
тятся к вам подобно бумерангу, поэтому 
старайтесь желать всем только хорошее. 
Сдерживайте себя, если вы не в духе: лучше 

промолчать, чем произнести слова, о которых впослед-
ствии придется жалеть. По возможности проведите 
выходные в кругу семьи. Близким может понадобиться 
ваша помощь. Не волнуйтесь, что ваша жизнь не бьет 
ключом, вам это пока не нужно. Лучше наберитесь тер-
пения и займитесь решением накопившихся проблем. 
Звезды советуют присмотреться к тем, кто вас окружа-
ет, может быть, им нужна ваша помощь. 

http://prostotak.net/
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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 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 20.04.2019

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

Выставка художника Туркина Н.Б. (фарфор)
с 05.03.19 по 01.05.2019

Фотовыставка  «Мой ласковый железный зверь» 
08.02-01.03  МУК ДК «Победа» Фойе 2 этажа

С 30.01.2019 по 28.02.2019 Выставка живописи, 
скульптуры и графики Союза художников России 

«Раменское содружество» (Выставочный зал)

 

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

КАЛОРИЙНОСТЬ АВОКАДО
Авокадо – лидер среди фруктов по содержанию натуральных

растительных жиров. Неспелый плод по вкусу напоминает гру-
шу. За зеленый крокодиловый цвет своих плодов авокадо был
прозван «аллигаторовой грушей».

У спелого авокадо пастообразная мякоть, напоминающая
нежнейшее масло с ореховым оттенком. В плодах содержатся
биологически-активные элементы, препятствующие старению,
а калия, полезного для сердца, больше, чем в банане. Пита-
тельность 100 г фрукта составляет около 200-240 ккал.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АВОКАДО ОБЪ-
ЯСНЯЮТСЯ ЕГО УНИКАЛЬНЫМ СОСТАВОМ. 
ПЛОДЫ СОДЕРЖАТ:

Фолаты
Ниацин, тиамин
Рибофлавин, пиридоксин
Витамины групп A, C, E, K, PP, D
Пантотеновая, олеиновая кислоты
Медь, калий, кальций, натрий, магний, фосфор, цинк, желе-

зо, селен
Пищевые волокна
Полиненасыщенные органические кислоты
Растительные жиры (около 48% от всей массы)
Углеводы, белки
Авокадо почти не содержит сахаров (всего около 1.5) и вред-

ных жиров, благодаря чему включается в рацион диабетиков.
Съедая всего 50 грамм авокадо, человек получает суточный
объем каротиноидов, полезных для зрения и молодости кожи.
Растительные жиры, содержащиеся в авокадо, легко усваива-
ются организмом и не повышают уровень холестерина.

Для тех, кто собирается только вводить этот удивительный
фрукт в рацион, следует знать противопоказания авокадо. С
осторожностью его дают детям – если у ребенка есть аллергия
на цитрусовые, прием авокадо лучше отложить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ АВОКАДО:
Аллергическая реакция на латекс
Непереносимость компонентов
Хронические заболевания желудка и поджелудочной железы
Дети до 3 лет
Выбирая авокадо, не следует забывать, что, как и любой

«заморский» продукт, плод может быть обработан химическими
веществами. Перед употреблением нужно хорошо промывать
авокадо, а если на кожуре имеются видимые повреждения, от
приема такого фрукта лучше отказаться.

АВОКАДО: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Употребление авокадо повышает работоспособность голов-

ного мозга, улучшает пищеварение, укрепляет сердце, приво-
дит в норму рН-баланс организма. У вегетарианцев этот плод
является обязательной составляющей ежедневного рациона.

Полезные свойства авокадо проявляются в таком действии
на организм:

Кровь очищается от холестерина, снижается вероятность
образования холестериновых бляшек.

Благодаря витамину Е ткани организма остаются эластич-
ными, вырабатывается коллаген, разглаживаются морщины.

Употребление авокадо снижает риск появления сердечно-
сосудистых заболеваний, атеросклероза. Фрукт содержит ре-
кордное количество полиненасыщенных жирных кислот.

Снижается артериальное давление, а если употреблять
фрукт регулярно, можно избавиться от гипертонии.

Нормализуется кроветворение и кровообращение. Употре-
бление авокадо препятствует малокровию и анемии благодаря
содержанию в составе железа.

Повышается работоспособность, иммунитет. Съедая один
авокадо в сутки, человек избавляется от усталости, раздражи-
тельности, депрессии.

Фитохимикалии и фитонутриены, входящие в состав авока-
до, разрушают раковые клетки и препятствуют их росту.

Употребление «аллигаторовой груши» способствует лучше-
му усвоению каротоноидов.

Авокадо обладает мощными свойствами афродизиака. Он
положительно влияет на потенцию, репродуктивные функции и
либидо.

Из плодов авокадо производят ценное масло, калорийность
которого приравнивается к мясу и яйцам. По содержанию стро-
ительных белков авокадо лидирует среди калорийных фруктов:
винограда, груш, яблок.

Читайте продолжение в следующем выпуске...
edapolzavred.ru

АВОКАДОАВОКАДО

На лыжной трассе сельского посе-
ления Новохаритоновское 24 февраля
2019г состоялся веселый спортивный
праздник «Лыжные забавы», совместное
мероприятие Центра спорта «Юность»
и Ново-Харитоновской школы №10. Хо-
рошая погода, подготовленная велико-
лепная трасса и спортивный настрой
участников – все, что нужно для хоро-
шего праздника. В лыжных забегах и
эстафетах приняли участие дети и ро-
дители, более 45 человек. Семья Завья-
ловых подготовила интересную трассу
для спортивной командной эстафеты с
препятствиями. Лыжная гонка – очень
зрелищный вид спорта. Зрители горячо
болели, пережили массу эмоций. Фина-
листов ждали горячий чай с конфетами,
пирожками и веселые конкурсы. Прыжки
в мешках и катание на ледянках дополни-
ли спортивный праздник, подарив много
положительных эмоций.

Победители забега на дистанцию 300

м — Шушеров Ти-
мофей, Воротни-
ков Олег, Чиброва 
Дарья, Ряховский 
Матвей, Воротни-

кова Татьяна. Призеры забега- Завьялов 
Иван, Кирьянова Алена, Горелов Арсе-
ний, Исаков Кирилл, Сабирова Динара, 
Завьялова Александра, Плосконосова 
Александра, Фролова Анастасия, Цури-
ков Иван, Кирьянов Никита.

Результат командных эстафет: 1 ме-
сто — Алексеевы Владимир и Даниил, 
Рахов Сергей и Чиброва Дарья, 2 место 
— Красиковы Анастасия и Владислав, 
Кирьянов Никита и Ряхов Матвей, 3 ме-
сто — Рахова Алена и Воротников Олег, 
Мажирины Олег и Виктория. Победители 
и призеры соревнований получили ме-
дали, грамоты и призы, подготовленные 
администрацией сельского поселения 
Новохаритоновское. Праздник удался на 
славу!

Спортивный семейный праздник – это 
прекрасная возможность поддержать 
своего ребенка, побыть с семьей на све-
жем воздухе, ощутить все радости зимы.

ramenskoye.ru
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