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В целях стабилизации уровня аварийности на тер-
ритории Раменского муниципального района в мар-
те 2016 года проводятся следующие еженедельные
оперативно–профилактические операции:

02.03.2016 г. – «Ребенок – пассажир»,
08.03.2016 г. – «Нетрезвый водитель»,
19.03.2016 г. – «Нетрезвый водитель»,
21.03.2016 г. – «Ребенок – пассажир»,
01.04.2016 г. – «Нетрезвый водитель».
Уважаемые участники дорожного движения! При 

контактах с сотрудниками ДПС вы можете использо-
вать средства аудио, видеозаписи для фиксации раз-
личных спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»

Свежий выпуск
газеты на

сайте:
www.ramgraf.ru
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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

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)

Культурные четверги
3 марта

17:30 – Вечер, посвященный Десантным
войскам в г. Раменское

Масленица в музее
Открыта запись на масленичные программы

в музее
- «Невероятные приключения Колобка» (для

1-5 классов)
- мастер-классы по росписи тарелочки

- чаепитие
Возможны изменения в афише.

 

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

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

В первой по-
ловине недели 
Овны могут по-
знакомиться с 
новыми людьми, 

с которыми у Вас завяжет-
ся крепкая дружба. В полку 
Ваших единомышленников 
должно прибавиться. У Вас 
возникнут новые увлечения, 
поэтому Вы захотите больше 
общаться. Те люди, которые 
разделяют Ваши интересы, 
станут притягиваться к Вам. 
Во второй половине недели 
Вы можете вступить в какой-
либо клуб или записаться в 
общественную организацию. 
Кроме того, значительно 
укрепятся Ваши отношения 
с друзьями, и они подска-
жут вам новые оригинальные 
идеи.

Тельцы в на-
чале недели мо-
гут начать пере-
сматривать свои 
стратегические 

планы. Обстановка будет 
складываться так, что Вам 
будет легче изменить свои 
цели и пути их достижения. 
У Вас появятся влиятельные 
покровители, которые по-
могут Вам договориться со 
многими людьми, которые 
Вам сейчас необходимы. Во 
второй половине недели Вы 
будете меньше заинтересо-
ваны материальной сторо-
ной жизни, Вас больше ста-
нет привлекать ее духовная 
сторона. Сейчас старайтесь 
не делиться с окружающи-
ми своими намерениями. 
Все равно в этот период Вам 
придется больше действо-
вать самостоятельно.

Начало не-
дели Близнецы 
могут посвятить 
своему обучению. 
Это благоприят-

ное время для учебы и сдачи 
экзаменов. Сейчас Вы спо-
собны воспринимать самые 
большие объемы информа-
ции, которую Вы сможете 
легко запоминать. Также это 
замечательный период для 
научной деятельности, для 
экспериментов и опытов. 
Вторая половина недели 
благоприятна для поездок и 
путешествий. Лучше всего 
совершать поездки с друзья-
ми или с коллективом своих 
единомышленников. Также 
Вам сейчас будет замеча-
тельно удаваться групповое 
обучение.

В первой поло-
вине недели у Ра-
ков будет лучше 
всего получаться 
решать финансо-

вые проблемы, а также во-
просы, связанные с налога-
ми. Даже если дело может 
дойти до суда, то он встанет 
на Вашу сторону. В личной 
жизни Вы станете больше 
обращать внимание на ее ин-
тимную сторону. Возможно 
появление эротических фан-
тазий и сновидений. Каче-
ство интимной жизни долж-
но заметно повыситься. Во 
второй половине недели Вам 
стоит заняться собственным 
здоровьем. Благополучны 
будут хирургические опера-
ции, которые запланированы 
на это время. Сейчас можно 
идти на любой продуманный 
риск.

В начале не-
дели у Львов бу-
дет наблюдаться 
повышенная ак-
тивность в личной 

жизни и деловых отношени-
ях. Заметно повысится ко-
личество встреч и контактов, 
поэтому Вы должны правиль-
но спланировать свое время, 
чтобы ничего не упустить и 
успеть сделать важные дела. 
Гороскоп говорит о том, что 
сейчас у Вас будет хорошая 
возможность наладить лич-
ные взаимоотношения, а 
также добиться успехов в де-
ловых контактах. Вы сможете 
сейчас решить любые про-
блемы в юридической сфе-
ре. Во второй половине не-
дели Вы захотите перевести 
свои отношения с любимым 
человеком на новый уровень. 
Это может быть поиск новых 
совместных интересов, а мо-
жет быть заключение брака и 
рождение ребенка.

На этой неделе 
у Дев должно полу-
читься наведение 
порядка в деловых 
отношениях. В лич-

ной жизни гороскоп советует 
Вам обратить внимание на 
свое здоровье и состояние 
собственного организма. Ста-
райтесь сейчас не переедать, 
тем более у Вас и так уже есть 
лишние килограммы. Отдайте 
предпочтение системе здо-
рового питания, возможно 
Вам придется подобрать для 
себя диету для похудения. Во 
второй половине недели Вам 
предстоит много напряжен-
ной работы, поэтому к выход-
ным Вы сильно устанете. Сле-
довательно, Вам необходимо 
посвятить их отдыху.

ГОРОСКОП

Начало не-
дели будет бла-
гоприятным для 
Весов. Вы будете 
удачны даже в ме-

лочах и полны оптимизма. 
Также Вы будете испытывать 
внимание противоположно-
го пола, да и сами станете 
любвеобильны. Сейчас хо-
роший период для роман-
тических свиданий, новых 
знакомств и развлечений. 
Однако уже во второй поло-
вине недели Вам придется 
сделать выбор одного чело-
века, с которым Вам пред-
стоит продолжать отноше-
ния. Задумайтесь о том, что 
сейчас Вам больше всего 
дорого. Возможно, стоит по-
думать о свадьбе или о рож-
дении ребенка.

На этой неде-
ле у Скорпионов 
могут произойти 
радостные со-
бытия. Это будет 

связано с Вашей семьей и 
бытом. Возможны радост-
ные новости от Ваших близ-
ких или дальних родственни-
ков. Гороскоп советует Вам 
сейчас сделать изменения 
в своем доме, купить новую 
мебель и добавить новые 
детали интерьера. Вам необ-
ходимо позаботиться о соз-
дании комфортных бытовых 
условий - это добавит в Вашу 
жизнь уюта и спокойствия. 
Также неделя отлично под-
ходит для проведения гене-
ральной уборки или начала 
косметического ремонта.

В начале не-
дели Стрельцы 
могут получить 
много новой ин-
формации. Вы 

будете больше встречаться, 
общаться, разговаривать по 
телефону, писать письма. 
Это благоприятное время 
для любого общения. Ваша 
способность договариваться 
с людьми возрастет, поэтому 
должны хорошо пройти лю-
бые переговоры (личные или 
деловые). Гороскоп только 
рекомендует Вам сейчас 
следить за своим языком, 
иначе Вы вполне можете на-
говорить лишнего. Во второй 
половине недели Вы може-
те совершать путешествия 
и поездки вместе со своим 
любимым человеком. Если 
Вы одиноки, то это время 
замечательно подходит для 
флирта и романтического 
знакомства.

В начале неде-
ли Козерогам ре-
комендуется об-
ратить внимание 
на свое матери-

альное положение. Вам сле-
дует спланировать финан-
совые дела таким образом, 
чтобы увеличить свои доходы 
или найти дополнительные 
источники доходов. Горо-
скоп советует Вам проявить 
экономию и забыть про рас-
точительность, иначе в этот 
период Вы способны израс-
ходовать больше денег, чем 
у Вас есть. Вторая половина 
недели больше подходит для 
совершения покупок, так как 
сейчас Вы сможете уже со-
вершать их по плану, более 
осознанно. Также вполне воз-
можно, что от Вас потребует-
ся материально поддержать 
кого-то из своих близких род-
ственников или друзей.

В начале неде-
ли Водолеи станут 
слишком любопыт-
ны, поэтому горо-
скоп советует Вам 

не расспрашивать других лю-
дей просто из интереса. Сна-
чала Вы должны убедиться, 
что Вам это действительно не-
обходимо. Сейчас Вы можете 
заняться пополнением своего 
багажа знаний - это поможет 
Вам их лучше использовать в 
своих делах. В это время Вы 
будете настроены оптими-
стично, и Вам будет легче 
общаться с окружающими. 
Вторая половина недели при-
несет Вам важные новости, 
вероятно, Вы получите важные 
письма. Также это время бла-
гоприятно для поездок на соб-
ственном автомобиле.

В начале не-
дели Рыбы могут 
встретить людей 
из своей прошлой 

жизни. Это подтолкнет Вас 
на воспоминания прошлых 
событий. Вы начнете ана-
лизировать свою текущую 
жизнь на основе прошлого 
опыта. Это может принести 
Вам определенную помощь в 
оценке многих текущих ситу-
аций. Это поможет Вам наве-
сти в них порядок и впредь не 
допускать ошибок, если они 
у Вас есть. Вторая половина 
недели будет благоприятной 
для того, чтобы насладиться 
отдыхом, уютом и комфор-
том. Вы сможете восстано-
вить силы и свою жизненную 
энергию. Также Вы можете 
обдумать возможность полу-
чения дополнительных дохо-
дов.                               nrastro.ru

с 29 февраля по 6 марта
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Рыбы

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

астровый учет, пррррррррррррррриивиииии атизация    постановка на каддас ровыоостано стровый учет рстановка на кадпостановка на кадастровый учет, приватизация
•• дддддддбор,формлеению квааарррраарааараррртитттититттт р,ррр,,р, дддддддомомомммоммммовоовов ПоПоПППППоП услуги по офо ооооо ооооооо оооооо боро офо ю ррррр ррррррр бббббббб рслуги по офор кв д дф ооооо ббдбддддуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

вижимостититтттттт   аренда жилой недввижимос иренд оо сренда жилой нед жжаренда жилой недвижимости
• (предосттттататтататааттатттт лллляеяеяемм мм усусусусусусуслулулулулуугигигигги пппппо о о о ссссссбссс ору  продажа квартир ( ууууууос ооооооо оо редос ссссссс ссссссбс рродажа квартир ддажа к ллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

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

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

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

y@mail.rue-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru
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18:318:30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+16+

:2520:25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+КАВАЛЕРОВ» 12+

2:2522:25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
              МУЖЧИНЫ»МУЖЧИНЫ» 16+16+  

0:1500:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
16+16+
06:00, 06:30, 07:25,06:00, 06:30, 07:25,
07:50, 14:00, 14:15 07:50, 14:00, 14:15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+

:008:00 ««СВЕТОФОРСВЕТОФОР» 16+» 16+
9:009:00 «Ералаш»«Ералаш» 0+0+

09:55 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12:00, 13:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16:00, 19:05 ««КУХНЯКУХНЯ»» 12+12+
19:019:00 «Миллион из ПростоквашиноМиллион из Простоквашино» 12+» 12+
21:30 ««ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫЖЕМЧУЖИНЫ»» 12+12+

00:10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

              дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
14:05, 00:10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

16+
18:30 «Оружие Первой мировой 
              войны» 12+
19:20 «Поступок» 12+
20:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА» 12+
22:35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

06:00, 06:30, 07:25, 07:50,06:00, 06:30, 07:25, 07:50,
, 19:15, 19:05, 14:1014:00, 14:10, 19:05, 19:1514:00, 14:10, 19:05, 19:15

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 22:0008:00, 22:00 ««СВЕТОФОРСВЕТОФОР» 16+» 16+

9:009:00 «Ералаш»«Ералаш» +0+
10:05 10:05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС«БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+» 16+
12:10, 13:30, 23:00,12:10, 13:30, 23:00, 0:0000:00 ШоуШоу
              «Уральских«Уральских пельменей»16+пельменей»16+
16:00, 21:0016:00, 21:00  ««КУХНЯКУХНЯ»»  12+12+
19:019:00 «Миллион из ПростоквашиноМиллион из Простоквашино»

12+12+
00:30 ««МНЕ БЫ В НЕБОМНЕ БЫ В НЕБО»»  16+16+

“ 29 -е"!=л  C% 6 м=!2=

             12+12+
19:25, 22:2019:25, 22:20 «Легенды советского«Легенды советского
              сыска» 16+сыска» 16+сыска» 16+

0:400:45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
12+ 

06:30, 06:55, 08:20, 09:00,06:30, 06:55, 08:20, 09:00,
:109:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
:3009:30 «Руссо туристо» 16+«Руссо туристо» 16+

10:010:00 спеть за 24 часа» 16+ «Успеть за 24 часа» 16+ «Успеть за 24 часа» 16+
11:011:00 «Новая жизнь» 16+ «Новая жизнь» 16+
12:0012:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

12+
14:0014:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-«МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» 12+
16:0016:00 Шоу «Уральских пель-Шоу «Уральских пель-

»  16+              мене » 16+меней»  16+
16:3016:30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

0+
18:2018:20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»

0+
:2020:20 «МАЛЕФИСЕНТА» «МАЛЕФИСЕНТА» 

              12+
22:05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

0:0000:00 «Откровенно». Сольный концерт«Откровенно». Сольный концерт
цы Славы  16+певицы Славы  16+певицы Славы  16+

11:11:55 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+
13:2013:20 «НашПотребНадзор». Не дайН П бН«НашПотребНадзор». Не дай
              себя обмануть! 16++6+себя обмануть! 16+
14:2014:20 «Поедем, поедим!» 0+«Поедем, поедим!» 0+
15:115:10 «Своя игра» 0+С«Своя игра» 0+
16:2016:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18:0018:00 «Следствие вели...»С«Следствие вели...»
             16+16+
19:0019:00 «Акценты недели»«Акценты недели»

:0020:00 «ЧУЖОЕ» 16+
:3023:30 «Хор Турецкого. Мужской взгляд«Хор Турецкого. Мужской взгляд

онцерт в Олимпий-на любовь». Концерт в Оовь» Кь Концерт в Олимпийна любовь». Концерт в Олимпий-
ском 12+ском 12+

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-«СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА»
11:411:45 «Марк Донской. Король и шут»«Марк Донской. Король и шут»
12:4012:40 «Холод»Х«Холод»
13:20, 00:3513:20, 00:35 «Тайная жизнь шмелей»«Тайная жизнь шмелей»
14:114:15 «Душа России». Гала-концерт к Г«Душа России». Гала-концерт к 

ома на-ю основания Дома100-летию основания До100-летию основания Дома на-
            родного творчествародного творчества
15:50, 01:5515:50, 01:55 «Женщины, творившиеЖенщины творившие«Женщины, творившие

историю»историю»
16:416:45 «Пешком...»П«Пешком...»

            Сперантова» 12+Сперантова» 12+
10:10:55 «Барышня и кулинар»«Барышня и кулинар»
             12+2+12+
11:30, 00:0511:30, 00:05  СобытияСобытия
11:411:45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14:14:30 «Московская неделя» «Московская неделя»
15:0015:00 «УДИВИ МЕНЯ»  16+
16:16:55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

12+
20:30 «КОВЧЕГ МАРКА» «КОВЧЕГ МАРКА»
              12+

0:2000:20 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:3000:30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

              16+
05:05 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

7:0007:00 «Центральное теле-«Центральное теле-
» 16+видение» 16+1видение» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:0008:00, 10:00, 13:00, 16:00
 «Сегодня»Сегодня»С«Сегодня»

8:108:15 Лотерея «Русское  лото плюс»Лотерея «Русское  лото плюс»
             0+0+
8:5008:50 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
9:09:25 «Едим дома» 0+ «Едим дома» 0+

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

17:117:15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»

19:19:55 «Романтика романса»«Романтика романса»
20:55 «Главные слова Бориса Эйф-
              мана»

1:35 «ОНЕГИН».21:35 «ОНЕГИН». алетБалет
:0023:00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

:005:00  «ЗАТМЕНИЕ»«ЗАТМЕНИЕ»
6+

7:107:10 «ИВАН ДА МА- «ИВАН ДА МА-
РЬЯ»

9:009:00 «Новости  недели»«Новости недели»«Новости  недели»
9:09:25 «Служу России!»«Служу России!»
9:09:55 Военная приемка»«Военная приемкаВое а р е а«Военная приемка»

6+6+
10:410:45 «Научный детектив» «Научный детектив»

12+2+12+
11:11:05 «Новая звезда». Всероссийский
              вокальный конкурс
13:00, 22:0013:00, 22:00 «Новости  дня»«Новости  дня»
13:113:15 «Броня России» 12+«Броня России» 12+
14:0014:00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

16+
18:0018:00 «Новости. Главное»«Новости. Главное»
18:18:35 ая статья»«Особая статья» «Особая статья»

0:4000:40 «КАПРИЗ»«КАПРИЗ»
              16+

:2005:20 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

7:0007:00 МУЛЬТ утро
7:3007:30 ам себе режиссер»б«Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:2008:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»

:5008:50 тренняя почта»«Утренняя почта»«Утренняя почта»
:3009:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:20 10:20 естное времяМестное врМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00  «Вести»«Вести»
11:1011:10 меяться разрешается»«Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
12:10, 14:2012:10, 14:20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО- «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» 12+
:00 22:00 «Воскресный вечер с«Воскресный вечер с

ром Соловьевым»             Владимиром Соловьевыммиа ро Со о еВладимиром Соловьевым»
12+12+

0:0000:00 «Дежурный по стране»«Дежурный по стране»
0:00:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

              12+
6:06:05 «ЧУЖАЯ» 12+  
7:4007:40 «Фактор жизни» 12+Ф 1Ф«Фактор жизни» 12+
8:1008:10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+
10:10:05 «Короли эпизода. Валентина«Короли эпизода. Валентина

Воскресенье, 6 мартаВоскресенье, 6 марта

06:00, 10:00, 12:00 06:00, 10:00, 12:00 Но-Но-
освости
6:1006:10 «ИСТОРИЯ АСИ «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 

8:1008:10 «Служу Отчизне!»«Служу Отчизне!»
:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:55 «Здоровье» 16+«Здоровье» 16+
10:110:15 «Открытие Китая»«Открытие Китая»
10:5010:50 «Непутевые заметки»Не е е за е«Непутевые заметки»

12+12+
11:1011:10 «Пока все дома»«Пока все дома»
12:112:15 «Фазенда»ФФ«Фазенда»
12:5012:50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14:14:25 «Черно-белое» 16+«Черно-белое» 16+
15:3015:30 Чемпионат мира по биатлону. Чемпионат мира по биатлону. 

ия. МужчиныГонка преследованиГонка преследования. МужчиныГонка преследования. Мужчины
16:0016:00 «Голос. Дети»Д«Голос. Дети»
18:0018:00 Без страховки» 16+«Без страховки» 16+«Без страховки» 16+

1:021:00 «Время»В «Время»
22:30 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+  «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+ 

13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:014:00 «Место встречи»
15:00, 16:2015:00, 16:20 «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»«ЧП. Расследование»
             16+16+

:020:00  «ПАСЕЧНИК» 16+16+
2:0022:00 «Большинство»«Большинство»

:123:10  «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+16+

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

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:210:20 «2 БУЛЬДИ 2» 
11:4011:40 «Пестум и Велла. О неизменном «Пестум и Велла. О неизменном 
             и преходящем»и преходящем»
12:0012:00 «Самуил Маршак. Обыкновен-«Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений»ный гений»
12:5012:50 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:2013:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» ЗНАТОКИ» 
14:14:20 ««Укрощение коня. Петр КлодтУУкрощение коня. Петр Клодт»
15:115:10 « «Уильям Томсон. АбсолютнаяУУильям Томсон. Абсолютная

чвеличина  » 
15:5015:50 «Царская ложа»«Царская ложа»
16:3516:35 «Запечатленное время»«Запечатленное время»
17:017:00 ««Эдгар ДегаЭдгар Дега»
17:1017:10 Большой балетБольшой балет
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
20:20, 01:5520:20, 01:55 «ИскателиИскатели»

1:0521:05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»«ДАМА С СОБАЧКОЙ»
2:3522:35 «Линия жизниЛЛиния жизни»

:4523:45 «ХудсоветХХудсовет»
:5023:50 «2012»«2012»

:4005:40 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+

07:40, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,07:40, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,
14:14:05 «КУРСАНТЫ» 12+12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостиНовости
             днядня
10:00, 14:0010:00, 14:00 оенные новостиВоенные новости

Пятница, 4 марта

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

16+
17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон»
             16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Премия «Грэмми-2016» за

              лучший музыкальный фильм 
              18+

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 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
              12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания»
              16+
23:30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» 12+ 
06:00 «Настроение»
08:05 «Тайны нашего кино»
12+

08:25, 11:50, 14:50 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+  

11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 «Город новостей»
17:45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
            12+

19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви»
             16+

00:10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»    12+

05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

             МУХТАРА» 16+16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня» 
10:210:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

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

16+16+

Четверг, 3 марта

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

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

16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:30 Чемпионат мира по биатлону.

Смешанная эстафета
18:50 «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 «ЕГО ЛЮБОВЬ»  12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
22:55 «Поединок»
00:40 Ночная смена 

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 12+  

10:30 «Короли эпизода. Фаина
             Раневская» 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 «Хроники московского быта.

Власть и воры» 12+
15:40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых... Неравные браки

звезд» 16+
23:05 «Иосиф Сталин. Убить вождя»

16+
05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня» 
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:00 «Место встречи»
15:00, 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. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22:30 «Итоги дня»
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,  10:00, 15:00, 19:30, 
:423:40 Новости культурыНовости культуры

10:15, 01:5510:15, 01:55 «Наблюдатель»  блюдатель»Н«Наблюдатель» 
11:1511:15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ 

АМЕРИКИ»
13:0013:00 «Россия, любовь моя!»«Россия, любовь моя!»
13:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15:115:10 ««Петр Лебедев. Человек,Петр Лебедев. Человек,
             который взвесил светкоторый взвесил свет  » 

15:15:50 ««Абсолютный слухААбсолютный слух»
16:35, 21:5516:35, 21:55 «Запечатленное времяЗапечатленное время»

17:0517:05 «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер»

17:5017:50 «Музы в музыке»
18:3518:35 «Иоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг Гете»
18:45 «Михаил Воскресенский. 
             Клавиши души»
19:119:15 Спокойной ночи, малыши!
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:0520:05 «Черные дыры. Белые пятнаЧЧерные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»

1:121:10 «Острова»«Острова»
:2522:25 «Культурная революцияКультурная революция»

23:10 «Людмила Штерн. ЖизньЛ Ш
наградила меня... Иосиф

             Бродский»
23:55 «Худсовет»
00:00 «К 90-летию Анджея Вайды»

06:00 «Оружие ХХ века»
12+
06:20 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+

08:25, 09:15, 10:05 «ГРАЧ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости

:1505:15 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
5:4005:40 АБВГДейка
6:106:10 «ОСТОРОЖНО, «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» 12+БАБУШКА!» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+ 
08:25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 
09:40 «Елена Яковлева. Женщина на

грани» 12+
 10:30, 11:45 «МАМОЧКА» 16+  
11:30, 14:30, 21:00 События
12:50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
14:45 «Один + Один». 

Юмористический концерт 12+
15:50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
17:20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+ 
21:15 «Право знать!» 16+
22:35 «Право голоса» 16+ 

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

Суббота, 5 марта

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
17:30 17:30 НовостиННовости

6:106:10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 
16+ 16+ 

8:0008:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
8:45 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

:0009:00 «Умницы и умники» 12+«Умницы и умники» 12+
:409:45 Слово пастыря» «Слово пастыр «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:5510:55 «Андрей Мерзликин. Не было бы«Андрей Мерзликин. Не было бы

счастья...» 12+счастья...» 12+счастья...» 12+
12:1512:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:113:15  еория заговора» 16+«Теория заговора» 16+«Теория заговора» 16+
14:15, 15:1514:15, 15:15  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16:16:30 Чемпионат мира по биатлону. Чемпионат мира по биатлону. Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. ЖенщиныСпринт. Женщины
17:5017:50 «Кто хочет стать«Кто хочет стать

миллионером?»миллионером?»

18:5018:50 Юбилейный вечер Валерия иЮбилейный вечер Валерия и
Константина МеладзеМКонстантина Меладзе

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

:023:00 «Подмосковные вечера»«Подмосковные вечера» 16+16+
:523:50 «ВЕРСАЛЬ» 18+   

4:45 04:45 «СЛЕДСТВИЕ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

6:1506:15 «Сельское утро»«Сельское утро»
6:4506:45 иалоги о животных»«Диалоги о живо«Диалоги о животных»

07:40, 08:10, 11:10, 14:2007:40, 08:10, 11:10, 14:20 МестноеМестное  
времявремя

08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
9:109:15 «Правила движения» 12+П «Правила движения» 12+

10:110:10 «Личное. Инна Макарова»ое Инна Макарова»«Личное. Инна Макарова»
12+12+

11:2011:20 «ПОДРУГИ»   12+12+
13:013:00, 14:3014:30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»   12+12+
17:0017:00 дин в один. Битва сезонов»«Один в один. Битва сезоно«Один в один. Битва сезонов»

1:021:00 «КТО Я» 12+ 12+ 
0:400:45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»«УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»

12+ 12+ 

«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

Дмитрием Назаровым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Я худею» 0+
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 «СИБИРЯК» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ»

11:30 «Линия жизни»
12:25 «Холод»
13:10 «ГРОЗА». Спектакль
15:05 «Острова»
15:50, 01:55 «Женщины, творившие

историю»
16:45 «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 «Самобытные племена Анголы»
18:25 «Путем всея земли...»
19:45 «Песня не прощается... 1978

год»
20:55 «Главные слова Бориса Эйф-

мана»
21:35 «АННА КАРЕНИНА». Балет
23:00 «Белая студия»
23:40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

06:00 «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
07:25 «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня

09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Крылья России» 6+
12:05, 13:15 «ЕРМАК» 16+ 
18:20 «Процесс» 12+ 
19:15 «Новая звезда». Всероссийский

вокальный конкурс  6+
21:10, 22:20 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

06:00, 06:30, 08:55, 
07:20, 08:30, 09:15, 
09:30, 11:00, 12:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:00 «Снимите это немедленно!» 16+
14:00 «КУХНЯ» 12+ 
16:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
19:00 «Взвешенные люди» 16+
21:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
23:05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
00:40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Вторник, 1 марта

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 «ТАЛЬЯНКА»

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

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

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента»

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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»

12+
23:55  «Вести.doc» 16+
01:40 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 

10:35 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» 12+ 

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

             События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

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

ыны» 16+16+
15:415:40  «ПОЛОВИНКИ «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:517:50 ««ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКОТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

12+12+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38»«Петровка, 38»«Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
:023:05 «Прощание. Влад Листьев «Прощание. Влад Листьев»

12+12+
0:3000:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

:005:00 «СУПРУГИ» 16+«СУПРУГИ» 16+
6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
»ня»

10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+ 

12:00 «Суд присяжных»
             16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:00 «Место встречи» 
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22:30 «Итоги дня»
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

15:10 «Александр Столетов. ПервыйААлександр Столетов. Первый
физик Россииффизик России»

15:50 «КинескопК »  
16:35, 21:55 «Запечатленное время»
17:05 «80 лет Геннадию Месяцу.
             «Високосный Месяц»

17:50 «Музы в музыке»
18:45 «Михаил Воскресенский.
             Клавиши души»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь»
22:25 «Игра в бисер»
23:10 «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Сергей
Довлатов»

23:55 «Худсовет»
06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:20, 20:10 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» 12+
08:25, 09:15, 10:05 «ГРАЧ» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» 12+
13:15 «Специальный репортаж»
             12+

14:05, 00:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

18:30 «Оружие Первой мировой 
             войны» 12+

19:20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+

22:35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
06:00, 06:30, 19:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:30, 22:00 «СВЕТОФОР» 
16+

08:30, 21:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
23:00, 00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Кино в деталях» 12+
01:30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
             ХИЛЛЗ» 0+

Среда, 2 марта

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 «ТАЛЬЯНКА» 

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  «Михаил Горбачев. Первый и
последний» 12+

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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
22:55 «Специальный корреспондент»

16+
00:40 Ночная смена

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» 12+ 

10:40 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» 12+

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

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

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Прощание. Влад Листьев» 12+
15:40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
             12+

17:30 «Город новостей»
17:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московской быта.

Власть и воры» 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+

05:00 «СУПРУГИ» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:00 «Место встречи»

15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
19:40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22:30 «Итоги дня»
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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

10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ 

АМЕРИКИ»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15:10 «Людвиг Больцман.ЛЛюдвиг Больцман.

Высокочтимый профессор, Высокочтимый профессор, 
глубокоуважаемый Луи!глубокоуважаемый Луи!»

15:50 «Искусственный отборй б »  
16:35, 21:55 «Запечатленное времяЗапечатленное время»
17:05 «Больше, чем любовь»

17:50 «Музы в музыке»
18:30 «Запретный город в Пекине»
18:45 «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер»
22:25 «Власть факта»
23:10 «Людмила Штерн. Жизнь

наградила меня... Иосиф
Бродский»

23:55 «Худсовет»
00:00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»
06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:20 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08:25, 09:15, 10:05 «ГРАЧ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
              дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Научный детектив» 12+
14:05, 00:15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

16+
18:30 «Оружие Первой мировой 
              войны» 12+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 12+
22:35 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» 16+
06:00, 06:30, 07:25,
07:50, 14:00, 19:05, 19:10 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 22:00 «СВЕТОФОР»

16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:30 «2012» 16+
12:30, 13:30, 23:00, 00:00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
16:00, 21:00 «КУХНЯ» 12+
19:00 «Миллион из 

Простоквашино» 12+
00:30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

18:45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «80 лет Геннадию Месяцу.

«Високосный Месяц»
22:25 «Тем временем»
23:10 «Людмила Штерн. Жизнь

наградила меня... Моя семья»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп»
00:40 «Новый русский дизайн»

06:00 «Русская импе-
раторская армия» 6+
06:10 «Хроника по-

              беды» 12+
06:45 «Служу России!»
07:20 Новости. Главное
08:00 «Москва фронту» 12+
08:25, 09:15, 10:05 «ГРАЧ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости

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

12++12+
15:415:40 ««ПОЛОВИНКИ ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГОНЕВОЗМОЖНОГО» 12+12+
17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:517:50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

12+
:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

1:421:45 етровка, 38» «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Сирийская весна»йСирийская весна» 116+6+

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

0:3000:30 ««ОЧКАРИК» 16+ 
:005:00 «СУПРУГИ» 16+

6:006:00 «Новое утро» «Новое утро» 
9:0009:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

» ня» 
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+ 
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
14:00, 00:0014:00, 00:00 «Место встречи»
15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

Понедельник, 29 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 «Сегодня вечером» 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:301:30 «ТАЛЬЯНКА» 16+16+

:30 23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 00:00 Церемония вручения наград

              Американской киноакадемии
              «Оскар-2016» 16+

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

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

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

естноеММестное времявремя
11:55 11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+12+
14:514:50 Дежурная частьДежурная часть
15:00 15:00 «САМАРА-2» 12+
18:118:15 «Прямой эфир» 16+ «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+12+
:55 23:55 «Честный детектив»«Честный детектив» 16+16+

0:5000:50 Ночная сменаНочная смена
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 ««СОЛДАТ ИВАН СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»  БРОВКИН»  
9:5509:55 ««МЕРСЕДЕС» УХОДИТ МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 12+   ОТ ПОГОНИ» 12+   
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

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

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22:30 «Итоги дня»
01:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12:55 «Верой и правдой. Граф Лорис-
              Меликов» 
13:35 «Хор Жарова»
14:05 «Линия жизни»
15:10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
16:35, 21:55 «Запечатленное время»
17:05 «Евангельский круг Василия
              Поленова»
17:50 «Музы в музыке»
18:25 «Грахты Амстердама. Золотой

век Нидерландов»

12:00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+ 

14:05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
16+

18:30 «Оружие Первой мировой
             войны» 12+

19:20 «Специальный репортаж»
             12+

19:45 «Научный детектив» 12+
20:10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
             НОРА»   12+

22:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
00:05 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»

12+
06:00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
16+
08:00 «Ералаш» 0+

09:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
11:00, 21:00 «КУХНЯ» 12+
22:00 «СВЕТОФОР» 16+
23:00, 00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
              18+

Помню, в детстве нарису-
ешь маме на 8 Марта «каля-
ку-маляку», и она радуется. 
С женой почему-то такое не 
проходит…

*****
Если на 8 Марта муж по-

дарил вам бытовую технику 
из Эльдорадо, подумайте, 
кому же досталась «вторая 
бесплатно».

*****
Встречаются перед 8 

Марта два бывших одно-
курсника. Один после пере-
стройки стал бизнесменом, а 

второй остался инженером. И
начинают они обсуждать, кто
чего своей жене собирается
подарить. Бизнесмен гово-
рит:

- Куплю своей крокодило-
вую сумочку. А если ей не по-
нравится, то куплю бриллиан-
товое колье. Если ей опять не
понравится, то куплю Мерс. А 
если и Мерс не понравится,
то дам ей денег, сколько по-
просит, и пусть она сама идёт
и покупает, что хочет!

Инженер как-то погруст-
нел, а потом говорит:

- Да, ну и проблем у тебя! 
А я куплю своей новые шлё-
панцы. И если только они ей 
не понравятся, то пусть она 
босиком идёт !

*****
В рубрике газеты «Вопро-

сы читателей». Вопрос чита-
теля: «Я пережил 8 Марта. 
Полагаются ли мне какие-
нибудь льготы и компенса-
ции?»

*****
- Дорогая - ты прекрасна, 

как эти цветы!
- А я думала, я прекрасна, 

как золотой браслет.
- Нет, дорогая! Ты пре-

красна, как эти цветы!!
*****

- А подари мне на 8 Мар-
та что-нибудь такое-эдакое, 
чтобы я так правой ножкой
нажала – и р-р-раз, стрелка
от 0 до 100 за три секунды…

- ….весы подойдут?
*****

Едет чукча в трамвае. Во-
дитель:

- Следущая остановка ‘8-
го Марта’...

Чукча:

- 
бой, а ра
ше ни
нельзя!?

***
Захо

чина в ю
магазин

Деву
давщиц

- Ой, как хорошо, что Вы
к нам зашли, скоро 8 МАР-
ТА и у нас две недели 20%
скидки. 

- Купите что-нибудь в по-
дарок Вашей девушке. 

лончик 
ожить, 

ой, в 
ме сер-
ка, Ва-
  де-
ш к е 
ь по-

тся.
ч и н а 
:

еня нет 
.

в щ и ц а 
кокетливо:

- Да что Вы! Такой видный, 
красивый, высокий мужчина - 
и нет девушки? Почему?!

Мужчина (еще грустнее):
- Жена не разрешает.

Ой 
ань-
икак 
?
**

одит муж-
ювелирный
н.
ушка-про-

ца: 
как хорошо что Вы

- Вот кул
могу предл

золото
форм

дечк
шей
в у
очен

нравит
М у ж

(грустно):
- У ме

девушки..
П р о д а в

кокетливо:

Ответы на судоку,
опубликованные

в № 5 (834) февраль 2016

№9 (Сложные)

№10 (Сложные)

( )( )

(( ))( )

№7 (Сложные) №8 (Сложные)((( )))
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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

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

0+

5 марта                17-00         Большой зал

В программе: ШОУ дрессированных животных, 
артисты оригинального жанра

ЦИРК «ТЕАТР ЗВЕРЕЙ»

Дети до 4-х лет бесплатно

в 2-х отделениях

Работы
в огороде 

Подготовка к предстоя-
щему дачному сезону в мар-
те неизменно сопряжена с 
посевами на рассаду семян 
различных овощных культур. 
Так, обычно в первой по-
ловине месяца приступают 
к посевам семян огурца и 
томата ранних сортов, лу-
ка-порея, цветной капусты и 
сельдерея. Семена высеива-
ют на рассаду для дальней-
шего выращивания в отапли-
ваемых пленочных теплицах 
или теплых парниках.

Наряду с этим продол-
жают ухаживать за рассадой
баклажанов, перца и бело-
кочанной капусты ранних
сортов. Если в последних 
числах февраля Вам не уда-
лось высеять их семена на 
рассаду, то в начале марта 
Вы все еще можете навер-
стать упущенное.

В 20-х числах месяца вы-
саживают на рассаду семена 
кочанного салата, высеивая 
их в теплицах, парниках или 
посевных ящиках. Семена 
заделывают на глубину 0,5 
см, после чего в течение 2-3 
дней поддерживают в поме-
щении с посевами темпера-
туру на уровне +20°. После 
появлениях первых всходов 
температуру понижают до 
+12°.

Далее сеянцы кочанного 
салата в фазе 2 настоящих 
листочков пикируют в гор-
шочки, а после образования 
3-4 настоящих листочков – 
пересаживают в защищен-
ный грунт.

Помимо проведения пер-
вых посевных работ в мар-
те огородники не забывают 
и об осуществлении таких 
стандартных подготовитель-
ных процедур, как:

• уборка теплиц и при не-
обходимости – их проветри-
вание;

• обработка и рыхление 
земли в теплицах и парни-
ках, удаление сорняков;

• закладка клубней ранне-
го картофеля на яровизацию;

опрыскивание имеющих-
ся тепличных насаждений от 
вредителей;

• закупки посадочного 
материала, удобрений и ого-
родного инвентаря;

• выращивание быстро-
растущей зелени в обогре-
ваемых теплицах.

Наряду со всеми вышеу-
казанными мероприятиями 
практичные дачники про-
должают совершенствовать 
свою программу садово-
огородных работ на весну и 
лето, привнося в нее допол-
нительные пункты и плани-
руя будущие посадки.

Работы
в саду

С наступлением первых 
весенних дней сад начинает 
требовать повышенного вни-
мания к себе, ввиду чего пе-
речень работы в саду в мар-
те становится существенно 
шире, нежели в минувшие 
зимние месяцы. В самом 
общем виде план действий 
будет охватывать такие ме-
роприятия, как:

Сохранение влаги на 
участке;

Уход за поврежденными 
садовыми насаждениями;

Обрезка и формирование 
плодовых деревьев и кустар-
ников; 

Заготовление черенков 
для весенних прививок и 
укоренения;

Очищение от старой коры 
и побелка деревьев, восста-
новление слоя истершейся 
побелки;

Борьба с грызунами, вре-
дителями и профилактика 
болезней;

Подкормка птиц и при-
влечение их в сад.

Сохранение влаги на 
участке

От мероприятий, направ-

ленных на сохранение влаги 
на участке, во многом будет 
зависеть здоровье садовых 
насаждений. Более того, 
предприняв меры к макси-
мальному задержанию веш-
них вод, Вы избавите себя от 
хлопот с поливами растений 
на месяц вперед.

Чтобы обеспечить не-
обходимый запас талых вод 
в почве, можно прибегнуть 
к таким нехитрым процеду-
рам, как:

• возведение снежных 
валов поперек склонов, по 
которым влага уходит вниз;

• прочищение водоот-
водных канавок в низинах;

• утаптывание снега во-
круг деревьев;

• освобождение от снега 
междурядий, за счет чего почва
оттает раньше и сможет во-
брать в себя талую воду.

Процесс таяния снега
можно контролировать, за-
сыпая отдельные засне-
женные участки золой или
растягивая над ними плен-
ку. Благодаря этим при-
емам снег будет таять бы-
стрее, а отогревшаяся под 
ним земля сможет впитать
необходимый запас веш-
ней влаги.

Осмотр насаждений и 
уход за поврежденными 
растениями

В марте в обязательном 
порядке производят осмотр 
и проверку плодовых дере-
вьев – в первую очередь, 
штамбов молодых расте-
ний. Объеденные зайцами 
молодые ветки обрезают 
на почку либо на боковую 
ветвь.

Мыши, в свою очередь, 
способны серьезно повре-
дить (вплоть до древесины) 
всю ту часть деревьев, кото-
рая находится в снегу. Если 
молодое деревце (4-5 лет) 
оказалось серьезно повреж-
дено мелкими грызунами, 
его можно попробовать спа-
сти при помощи прививки 
«мостиком», осуществляе-
мой после распускания по-
чек.

Поверхностные, неболь-
шие отдельные повреждения 
на стволах и ветвях можно не 
обрабатывать ничем – если 
камбий не пострадал, то эти 
раны довольно быстро зажи-
вут без какой-либо помощи. 
Однако при существенных 
повреждениях коры обна-
руженные раны необходимо 
тщательно обработать са-
довым варом, не зачищая их 
краев.

Крайне важно обеспечить 
деревьям защиту от солнеч-
ных ожогов, которые могут 
образоваться вследствие 
сильного нагрева коры в яс-
ные, жаркие дни с последую-
щим резким падением тем-
пературы в ночное время. 
Предотвратить появление 
таких ожогов позволяет т.н. 
«солнцезащитная побелка» 
деревьев, которую осущест-
вляют после снятия обвязки 
со штамбов и оснований ске-
летных ветвей, когда сойдет 
снег.

Обрезка плодовых дере-
вьев и ягодных кустарни-

ков
Одной из самых ответ-

ственных работ в саду в 
марте является обрезка пло-
довых деревьев и ягодных 
кустарников. Благодаря этой 
процедуре садовые посад-
ки будут обильно плодоно-
сить, получая достаточное 
количество питательных ве-
ществ, а их облагороженная 
крона – полноценно осве-
щаться. Для каждой отдель-
но взятой культуры обрезка 
осуществляется по-разному, 
однако общие правила у дан-
ной процедуры все же есть и 
заключаются они в следую-
щем:

Ветви, подлежащие об-
резке, вырезают только на 
кольцо, по вершине кольце-
вого наплыва. Если произ-

вести срез слишком глубо-
ко, уходя ниже этого уровня
- образуется крупная, пло-
хо восстанавливающаяся
рана. И напротив, если срез 
будет произведен выше
уровня кольцевого наплыва
– на этом месте останется 
пенек, который усложнит
процесс заживления ран-
ки, а со временем – станет 
рассадником вредителей и 
болезнетворных микроор-
ганизмов.

Крупные и массивные 
ветки срезают не одномо-
ментно, а по частям – вна-
чале подпилив их в нижней 
части, отступив от основания 
примерно 20-30 см, а затем 
– произведя распил в верх-
ней части на расстоянии 3-5 
см от нижнего распила. Под-
пиленную таким способом 
ветку, падающую под своей 
тяжестью, удерживают ру-
кой, после чего аккуратно 
вырезают оставшийся после 
нее пенек.

Тонкие и легкие ветки, чей 
диаметр не превышает 3 см, 
обрезают при помощи садо-
вого ножа или секатора. Все 
места срезов обрабатывают 
садовым варом либо иным 
заживляющим составом.

Однолетние приросты 
обрезают не в произволь-
ном порядке, а лишь на мощ-
ную, полноценно развитую 
почку, которая направлена 
в нужную сторону с учетом 
дальнейшего формирования 
кроны.

Заготовка черенков 
для весенних прививок и 
укоренения

Наряду с вышеописанны-
ми мероприятиями работы 
на даче в марте предусма-
тривают продолжение за-
готовок черенков плодовых 
деревьев для весенних при-
вивок и укоренения. На этом 
этапе также осуществляют 
проверку застратифициро-
ванных ранее семян и вы-
полненных прививок.

Для заготовки черенков 
черной смородины выбира-
ют самые крепкие, одревес-
невшие экземпляры, под-
вергающиеся срезке до того, 
как набухнут почки. К заго-
товке пригодны однолетние 
побеги длиною около 50-60 
см, диаметром не меньше 
0,7 мм, которые нарезают на 
черенки с 5-7 почками.

Борьба с вредителями 
и профилактика болез-
ней

В ходе обрезки кустов 
крыжовника и смородины 
подвергают удалению (с по-
следующим сжиганием) за-
сохшие, скривившиеся и де-
формированные верхушки 
побегов со следами грязно-
серого войлочного налета 
с черными вкраплениями 
(мучнистая роса), а также 
побеги с нераспустившимся 
раздутыми почками бледно-
желтой окраски (смородин-
ный почковый клещ).

Кроме этого, следует 
срезать до самого осно-
вания и незамедлительно 
сжечь ветви смородины, у 
которых сердцевина изъ-
едена и заполнена темной 
субстанцией (признак пора-
жения растений гусеницами 
смородинной стеклянницы).

По окончании обрезки в 
хорошую погоду допускает-
ся провести ранневесеннее 
опрыскивание кустарников 
3-4% раствором нитрафена 
либо иными пестицидами 
широкого спектра действия, 
чтобы уничтожить остатки 
гнезд вредителей. Если же 
Вы не хотите использовать 
химические препараты для 
обработки сада, то можно 
прибегнуть к самому про-
стому и безопасному мето-
ду, предполагающему обез-
зараживание насаждений 
обыкновенной горячей во-
дой.

Обычно такой обработ-
ке подвергают невысокие 

кустарники, которые ранее 
были поражены вредителями 
или перенесли какие-либо 
заболевания. Температура 
воды для обработки посадок 
должна варьироваться в пре-
делах 60-70° - повышать этот 
интервал не рекомендуется, 
чтобы не ошпарить кору и 
тронувшиеся в рост почки, 
но и занижать его не нужно, 
иначе должных результатов 
от процедуры не будет.

Обработку кустов горя-
чей водой производят при 
помощи лейки с мелким 
рассеивателем. Воду над 
обрабатываемым растени-
ем стараются распределять 
из лейки равномерно, что-
бы она попала на все ветви. 
Если подолгу удерживать 
лейку над одним и тем же 
местом – возрастет риск 
ожогов растения, если же, 
напротив, перемещать ее 
над растением быстро и хао-
тично – эффективность про-
цедуры снизится к нулю и ос-
новные источники инфекции 
и убежища вредителей оста-
нутся на прежнем месте. 
Допускается обрабатывать 
не все растение целиком, а 
лишь некоторые его ветви в 
отдельности.

Еще одна нехитрая про-
цедура позволит Вам убе-
речь садовые посадки от 
выходящих из почвы по 
весне растительноядных
обитателей дачного участ-
ка. Для этого сразу после
схода снега под плодовыми
кустами следует расстелить
куски старой прочной плен-
ки, остатки толя или иных
плотных материалов, кото-
рые не позволят выбраться
из почвы зимовавшим там 
вредителям.

Очистка стволов дере-
вьев и их побелка

Помимо вышеприведен-
ных мероприятий основные 
работы в саду в марте пред-
полагают очищение стволов 
взрослых, зрелых деревьев 
от старой, отслаивающей-
ся коры - если, конечно, Вы 
не успели произвести эту 
процедуру по осени. Для ее 
осуществления необходи-
мо расстелить под деревья-
ми куски старого брезента 
или мешковины, после чего 
аккуратно очистить стволы 
насаждений скребком или 
щеткой от отмерших фраг-
ментов старой коры. По 
окончании работы стволики 
покрывают слоем чистой по-
белки, которая защитит по-
садки не только от опасного 
мартовского солнца, но и от 
нашествия уцелевших вре-
дителей.

Работы
в цветнике

План основной работы в 
цветнике в марте предпо-
лагает высеивание цветов-
однолетников на рассаду. 
Помимо того, в этом же
месяце приступают к под-
кормкам сальвии (шалфея),
гвоздики Шабо и лобелии.

В последних неделях 
марта осуществляют пики-
ровку лобелии и сальвии, 
вступивших в фазу первого 
настоящего листочка. Мел-
кие всходы лобелии расса-
живают по несколько штук в 
одну лунку.

Непосредственно в са-
мом дачном цветнике про-
должают работы по снегоза-
держанию. В междурядьях 
с луковичными и много-
летними растениями снеж-
ный покров утаптывают, а в 
укромных уголках цветника 
размещают отраву против 
нашествия грызунов.

В дни, когда март радует 
теплой солнечной погодой
(от 0° и выше), цветоводы
проветривают укрытые с 
осени розы. Для этого с 
торцов укрытия снимают
снег и на один день подни-
мают укрывной материал.
После проветривания укры-
тие приводят в первона-
чальный вид.

Ну и, конечно, следо-
вало бы сказать о том, что 
начиная с этого месяца, 
опытные дачники произво-
дят осмотр дачных постро-
ек – в первую очередь, это
касается дачного дома. По-
сле схода снега необходи-
мо оценить состояние об-
лицовки дома, его цоколя
и отмостки. При обнаруже-
нии каких-либо поврежде-
ний следует безотлагатель-
но приступить к ремонту 
пострадавших элементов
жилого строения.
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МОСКОВСКИЙ ЦИРКОВОЙ МЮЗИКЛ 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КРАСНОЙ ШАПОЧКИ»
с участием дрессированных животных

Дети до 4-х лет бесплатно
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ПАТРИАРШИЙ ХОР

ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

С ПРОГРАММОЙ

«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»

Художественный руководитель
Георгий Сафонов

Монастырская музыка Великого поста, 
народная песня, старинный романс

(a cappella)


	6_835_2016_1.pdf
	6_835_2016_2
	6_835_2016_3
	6_835_2016_4

