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Всем привет! Сегодня мы по-
говорим о том, какие существуют
игры на развитие концентрации
внимания. Всё-таки согласитесь,
обучаться лучше когда занятия про-
ходят весело, налегке и не вызыва-
ют сопротивления, напряжения. Тем 
более, в компании друзей и близких
людей. С которыми можно только 
укрепить отношения.

ШЕРЛОК ХОЛМС

Задача одного игрока – хоро-
шенько осмотреться и запомнить 
расположение мебели и других 
предметов интерьера. После чего
выйти из помещения, чтобы осталь-
ные поменяли что-то местами,
спрятали.

Как вы поняли, необходимо об-
наружить, с каким именно предме-
том случилась перемена. В качестве 
наказания можно придумать какой-
то фант, то есть шуточное задание.

Или же другая вариация – рас-
смотреть всех игроков и опять-таки 
удалиться на время. А они должны 
будут обменяться одеждой или ак-
сессуарами за этот промежуток.

ПРОХОЖИЕ

Придумайте для себя, либо сво-
его спутника или спутницы во время
прогулки по городу, парку такое за-
дание, как, допустим, искать людей
с красными сумочками. Либо с си-
ними галстуками, жёлтыми кедами,
золотыми цепочками, крупными но-
сами и прочее.

Это позволит не просто натре-
нировать внимательность, но и раз-
вить зрительную память. Вы будете
лучше запоминать лица, даже про-
сто прохожих людей. Поверьте, ког-
да-нибудь такое умение наверняка
пригодиться.

Если на природе, то ищите гри-
бочки, ягоды, листья в виде серде-
чек или каких-то зверей. Вариантов
может быть масса, зависит от ин-
тересов и предпочтений компании. 
Даже с детьми можно так играть, 
обучая и объясняя разницу, схо-
жести. Допустим, не просто нужно
искать красную машину, а именно 
Мазду.

МУХА

Чтобы поиграть в эту игру, вам 
потребуется флипчарт, либо лист 
бумаги. Расчертите на нём поле 3 3
и возьмите либо кусочек пластили-
на, либо магнитик. Поместите вы-
бранный предмет на середину поля,
он будет символизировать муху в 
исходном положении.

Задача участников давать ей
команды, только по очереди, такие
как, влево, вправо, вниз, вверх. Это
необходимо для того, чтобы не дать
ей «выпасть» из клеточек. Если же
случилась ошибка, муха возвраща-
ется на исходную, чтобы начать сна-
чала своё путешествие.

И что тут сложного, правда? А то, 
что поле остаётся видимым только
для ведущего. Остальным же при-

дётся внимательно следить за пе-
редвижениями насекомого, только
опираясь на своё воображение.

Как вы могли понять, нельзя от-
влечься даже на секунду, иначе
очень легко потерять нить игры. Для
того, кто всё-таки не уследил, при-
думайте весёлое наказание, чтобы
мотивировать больше не совершать
ошибок.

Если же это задание кажется вам
совсем простым и вашей компании,
выполняя его, становится скучно, то
добавьте ещё одну муху. Чтобы не
путаться, назовите их разными име-
нами и давайте команды каждой по
очереди. Тогда в голове придётся
удерживать больше передвижений,
что только благотворно повлияет
ещё и на вашу память.

ТАБЛИЦЫ ШУЛЬТЕ

Они состоят обычно из чисел,
которые расположены случайным
образом. Необходимо найти каж-
дую из них в правильной последо-
вательности.

Такие таблицы легко найти в ин-
тернете. Они позволяют развить не
только внимательность, но и пери-
ферическое зрение, навыки скороч-
тения.

Уровень сложности абсолютно
разный, так что вы сможете выбрать
непосредственно тот, который соот-
ветствует вашим умениям.

MEMORY

Простая игра, которая принесёт
только пользу вашим когнитивным
способностям и настроению. Со-
стоит из десятков пар карточек с
картинками на какую-то тематику.

Их необходимо разложить ру-
башками вверх на полу или столе,
в общем, там, где позволяет про-
странство. Открывать можно две
за один ход. Если картинки совпа-
ли, вы забираете их себе. Если нет 
– они остаются лежать на месте. А 
вам придётся запомнить их точное
месторасположение.

Выигрывает тот, у кого в ито-
ге оказывается больше картинок.
Memory легко купить в любом книж-
ном магазине. Либо можно играть
онлайн, если по каким-то причи-
нам к вам не могут присоединиться 
близкие люди.

Кстати, такой же эффект на вашу
внимательность оказывают и пазлы. 
Но это трудоёмкий процесс, требу-
ющий усидчивость и много свобод-
ного времени.

ЗАЧЕРКНИ БУКВУ

Возьмите ненужную вам газету
или журнал, где можно будет чер-
кать, рисовать. Задача состоит в 
том, чтобы за какое-то время про-
читать текст. Но не просто прочи-
тать, а найти в нём определённые 
буквы и выделить их.

Например, каждую букву «у» не-
обходимо подчеркнуть, а букву «о» 
обвести в кружочек.

Можно даже устроить сорев-
нования, если вам попалось в руки 
несколько образцов одной газеты,
рекламного листа и прочее.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ 

СЧАСТЛИВЫ!
Материал подготовила психолог,

гештальт-терапевт, Журавина Алина
qvilon.ru

6 ИГР ДЛЯ
РАЗВИТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВНИМАНИЯ
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В целях усиления охраны рыбных запасов в период весеннего не-
реста рыбы и создания благоприятных условий для её воспроизвод-
ства в водоемах Московской области в 2021 году, Министерство эко-
логии и природопользования Московской области в соответствии с
правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации  № 453 от 18.11.2014 (далее – Пра-
вила), предлагает:

1.  Установить, что в период весеннего нереста рыб запрещается
(ограничивается) рыболовство:

1.1  В водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской
ГРЭС - с 22 марта по 1 июня 2021г.

1.2  На прочих рыбохозяйственных водоемах Московской области
- с 1 апреля по 10 июня 2021г.

2.  В указанный период весеннего нереста рыб в 2021 году добыча
(вылов) рыбы и других водных биоресурсов разрешается только вне
нерестовых участков, указанных в приложении № 6 к Правилам, по-
плавочными или донными удочками с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук у одного гражданина.

3.  Согласно указанным Правилам рыболовства (пункты 15.4.4 и
15.4.5) запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранили-
щам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов
с применением моторов в запретные сроки (периоды) и в запретных
районах, а также использовать маломерные и прогулочные суда в за-
претный период на водных объектах рыбохозяйственного значения
(или их участках), указанных в Приложении №6 к Правилам рыбо-
ловства «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных
объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна», за исключением несамоходных судов, а
также других судов, применяемых для осуществления разрешенной
деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов.

Кроме того, с 1 октября по 30 апреля установлен запрет добычи
(вылова) водных биологических ресурсов на зимовальных ямах, ука-
занных в приложении № 5 к Правилам рыболовства «Перечень зимо-
вальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного
значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

В силу подпункта 15.2. пункта 15. Правил рыболовства юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам запре-

щается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов в запрет-
ных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи
(вылова) сроки (периоды).        

Подпунктом 30.25.5. пункта 30.25. Правил рыболовства установ-
лена суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов во-
дных биоресурсов, которая составляет не более 5 кг на одного граж-
данина или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Эта
норма действует не только в период нереста, а в течение всего года.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) во-
дных биоресурсов прекращается.

Ответственность за нарушение действующих Правил рыболовства
предусмотрена частью 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (штраф для физических лиц
от 2000 до 5000 рублей). Ответственность за нарушение Правил поль-
зования водными объектами в части передвижения по водным объек-
там рыбохозяйственного значения на маломерных судах любого типа
с применением мотора в запретные сроки (периоды) и в запретных
районах предусмотрена статьей 8.33 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (штраф для физических лиц
от 2000 до 5000 рублей). 

Правила рыболовства размещены на официальном сайте Росры-
боловства www.fish.gov.ru в рубрике «Нормативно-правовая база», на
главной странице официального сайта Управления www.moktu.ru.

Для оперативного реагирования, обо всех нарушениях законода-
тельства в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов рекомендуем сообщать по телефону территориального от-
дела государственного контроля, надзора, охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания по Московской области Москов-
ско-Окского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству – 8(499) 611-83-01,  E-mail:moscowobl-moktu@mail.ru
Начальник отдела - Маркин Вячеслав Сергеевич.

Телефон «горячей линии» - 8(499) 611-53-70 (с 9:00 до 18:00), кру-
глосуточный – 8(917) 573-20-49.

Сайт Московско-Окского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству в сети Интернет- http://www.
moktu.ru.

Источник информации: Отдел экологии Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации Раменского городского округа.
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

• Куплю участок под поселок от 2 га до
40 га, расстояние не более 50 км от МКАД.
Рассмотрю любое направление.  8-906-
736-83-36

• Снимем дачу до 50 км от МКАД, можно
в СНТ. Предложения с фото. 8-926-517-07-
40, miradar-55@bk.ru

• Деревянный дом 160 кв. м. в дер. Ка-
кузево, Раменский район, 25 км от МКАД
по  Новорязанскому шоссе, за 5 900 000 р,
2 этажа, 4 комнаты, окна с видом на лес,
кухня с гостиной, туалет, ванная, свет 15
кВт, своя скважина, септик, коммуникации
заведены в дом, газ в перспективе через 2
года. Участок 6 соток.  Рядом лес, до пруда
меньше километра.  Круглогодичный подъ-
езд. Тел. 8-906-736-83-36

• Одноэтажный дом 90 кв. м., пеноблок 
отделан кирпичем в дер. Какузево, Чулков-
ское поселение, Раменский район, 25 км от
МКАД по Новорязанскому шоссе. Асфальт
до участка,  участок 7 соток, огорожен за-
бором, откатные ворота. В доме 3 комнаты,
кухня с гостиной, ванная, туалет, бойлер-
ная. Есть школа, детсад, магазины, оста-
новка транспорта до Люберец и Москвы,
метро Котельники. Рядом лес, пруд. Можно
в ипотеку. Цена 7500 000 р. Тел. 8-906-736-
83-36.

• Земельный участок 10 сот.,  за 450 000
р., в черте г. Белозерский. Воскресенский
р-н. До станции ж/д Фаустово 1,5 км., про-
писка. Есть электричество, газ в перспек-
тиве. Участок ровный, рядом река, 1 км до

леса. В пешей доступности есть инфра-
структура (школа, магазин, автобусная 
остановка). Т.: 8-906-736-83-36

• Земельный участок в поселке Уютный 
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 
км от г. Бронницы. 7,2 сотки за 400 000 р. 
Прописка, свет 15 квт, соседи построились, 
рядом школа, остановка автобуса, магазин 
«Пятерочка». Тел. 8-906-736-83-36

• Земельный участок  7 соток в д. Тол-
мачево, Раменский район. 48 км от МКАД. 
Прописка, рядом остановка автобуса, ма-
газин. Цена 350 000 р. Электричество 15 
кВт. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. 
Тел. 8-906-736-83-36.

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км 
от МКАД по Рязанскому шоссе после Чул-
ково. Рядом лес, пешком до автобусная 
остановки, школы, есть детский сад, мед. 
пункт.. В перспективе -газ. Дорога асфальт 
до участка. Прописка, можно использовать 
мат. капитал. 5 соток за 1000 000 р. тел. 
8-906-736-83-36

• Участок с пропиской в  дер. Какузево, 
Раменский район, 25 км от МКАД по Ново-
рязанскому шоссе. 6 соток за 1200 000р. 
В пешей лоступности школа, детсад, ма-
газины, остановка транспорта. Рядом лес, 
пруд. Соседи построились. Ипотека. Тел. 
8-906-736-83-36

• Участок в д. Старниково, свет по грани-
це участка,  6 сот. За 240 000 р. Раменский 
р-н, рядом с городом Бронницы, 50 км от 
МКАД. Есть магазин, остановка автобусов 
до метро Котельники. Тел. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубра-
ва, рядом с ж/д станцией Трофимовская. 
Дер. Чемодурово, Воскресенский район. 
250 000 р. Т.: 8-906-736-83-36

• Предприятию ООО «СШФ» требуется 
дизайнер верхней детской одежды. Резюме 
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе, 

съёмки разных жанров, вопросы по телфо-
ну 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и 
Viber

• Ремонт крыши. Реставрация старых 
домов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906-
740-38-95 Василий

• Плиточные и отделочные работы. Тел. 
8-910-440-65-31

• Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. 8-969-777-26-30

КУПЛЮ

СНИМУ

Купим, вывезем:  Радиодетали любые, прибо-

ры, металл любой, провода, проволоку, трансфор-

маторы, часы   наручные механические в желтом 

корпусе     СССР, значки  т.  8-903-125-4010

РАЗНОЕ

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАЕТСЯ
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*****
— Скажите, Холмс, как раскрыть преступление?
— Определить «кому выгодно»!
— А если всем выгодно?
— Тогда это уже, как бы и не преступление... 

*****
Закат. Двое (мужчина и женщина) сидят на бе-

регу озера.
— Любимый, давай поженимся?
— Давай.
Тягостная продолжительная пауза.
— Любимый, почему ты молчишь?
— Кажется, я и так лишнего наболтал.

*****
Старенький профессор астрономии поднимает-

ся на кафедру в черном смокинге и белых тапочках.
– Дорогие студенты, я не буду читать вам лек-

цию. Я пришел прощаться. В моей обсерватории 
сегодня остановились часы, которые шли без ма-
лого триста лет. Я уверен: наступил Конец Света!

Студенты захихикали, заулюлюкали. Крики, воп-
ли:

– Купи себе «Ролекс»! Замени шестеренки! 
Вставь новую батарейку!

Когда шум стих, профессор заговорил снова:
– А теперь я скажу то, от чего вам сразу станет 

не смешно. Часы, которые остановились у меня в 
обсерватории – солнечные!

*****
Приходят к царю свататься к царевне русский, 

немец и англичанин. Царь говорит:
— Вот вам по собаке и по мешку сухарей. Кто за 

месяц больше команд с собакой изучит, за того ца-
ревну и выдам.

Через месяц они снова приходят к царю. Впе-
ред выходит тощий немец и жирная собака. Царь 
спрашивает:

— Ну, чему собак научили?
Немец говорит:
— Сидеть, лежать.
Выходят англичанин и его собака,царь спраши-

вает:
— Чему научил собаку?
Англичанин говорит:
— Сидеть, лежать, апорт, рядом.
Выходит толстый русский и тощая собака. Царь 

его спрашивает:
—  А ты чему научил?
Русский поворачивается к собаке и говорит:

— Рекс, голос!
— Вань, дай сухарик, а?!

*****
На родительском собрании, учительница обра-

щается к маме Вовочки:
— Ваш сын нарисовал на парте муху! Я себе всю 

руку отбила!
Мама:
— Это ещё что! Он нарисовал в ванне крокоди-

ла, так я от испуга вылетела через нарисованную 
дверь! А еще он на заборе нарисовал бочку пива. И 
отец с друзьями полдня в очереди простояли.

*****
— Подсудимый, то есть вы не признаёте, что 

убегали от органов правопорядка?
— Никак нет, господин судья, я лишь соблюдал 

коронавирусную дистанцию.
*****

Мой 11-летний сын сегодня, немного задумав-
шись, сказал:

— Я знаю, почему День защиты детей 1 июня. 
Потому что 31 мая все школьники приносят домой
дневники с годовыми оценками...

*****
Останавливает мужик такси. Едут. Мужик гово-

рит таксисту:
— Слушай, а ничего если я своим рулем порулю?
— Рули, мне-то какая разница.
Мужик от счастья расцвел прямо, достает из

чемоданчика руль от УАЗика и начинает рулить. 
Едут дальше. По встречной полосе летит Мерсе-
дес. Водитель заметил такси с двумя рулями, не 
понял, развернулся, догнал, пристроился справа,
смотрит. Мужик рулит как ни в чем ни бывало, вдруг 
резко выворачивает руль вправо. Водитель Мерсе-
деса, испугавшись и увернувшись, улетает в кювет. 
Мужик удовлетворенно говорит таксисту:

— Вот и меня вчера также обманули!       
*****

Запись в школьном дневнике:
— Ваш ребёнок глотает окончания слов.
Ответ родителей:
— Знам, ругам.

*****
Благодаря режиму самоизоляции у меня нако-

нец появилось время сделать ремонт в ванной, ра-
зобрать хлам в кладовке и почитать Достоевского. 
Ничего это я еще не сделал, но время появилось.

*****
Заходит жена в комнату, где находится муж, и 

говорит:
— Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
— Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
— А что ты делал?
Муж:
— Лежал! 

*****
Глядя на дорогу, как-то подумалось, если пакет 

разлагается за 145 лет, а асфальт за одну зиму, то 
может быть нашим дорожникам асфальт делать из 
пакетов? 

*****
Останавливает гаишник машину, а за рулем — 

собака. На заднем сиденье сидит мужик. Гаишник:
— Мужик, ты что вообще с ума сошел, собаку за 

руль посадил ???
— А я здесь при чем ??? Я проголосовал, она 

остановилась.
*****

С понедельника почтальоны будут работать из 
дома. Они будут читать ваши письма, и звонить 
вам, если там что-то важное.      

*****

Пятница, 16 апреля

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:50 Жить здорово! 
             16+
10:55, 01:55 Модный приговор
             6+
12:15 «Горячий лед». Пары
15:15, 02:55 Давай поженимся!  
             16+
16:00, 03:35 Мужское / Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:10 Вечерний Ургант  16+
00:05 «Стивен Кинг: Повелитель
             страха»  16+
01:05 Концерт Владимира Кузьмина  
             12+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «Юморина»  16+
00:15 «ИЩУ МУЖЧИНУ»  
             16+
03:25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»  16+

06:00 Настроение
08:15 «В ДОБРЫЙ ЧАС»  0+
10:20 «Георг Отс. Публика
ждет...»  12+

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
             16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей

15:05 «Актерские драмы. 
             Шальные браки»  12+
15:55, 18:10, 20:00 «ПСИХОЛО-
             ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»  12+
00:05 «Алла Демидова. Сбылось - не
             сбылось»  12+

:0505:05 «ЛИТЕЙНЫЙ»«ЛИТЕЙНЫЙ»  
16+16+
06:00 Утро. Самое лучшее 

             16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня

:2508:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ»  16+СМЕРЧ»  16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 «По следу монстра»  16+
18:00 Жди меня  12+
19:40 19:40 «ЗОЛОТОГО ЛАГИНА»«ЗОЛОТОГО ЛАГИНА»  
             16+16+
23:55 «Своя правда»  16+

01:45 Квартирный вопрос  
             0+

2:5502:55 «ПЯТНИЦКИЙ»  16+16+
06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 

, 1008:30, 108:30, 10:00, 15:00, 00:00, 15:00, 
19:30, 23:20 19:30, 23:20 Новости культурыНовости культуры

6:06:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры.
             Белые пятна
08:15 «Первые в мире»
08:35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»  
10:20 Шедевры старого кино
12:312:30 «Спектакль не отменяется. «Спектакль не отменяется. 
             Николай Акимов»Николай Акимов»
13:10 Цвет времени
13:30 13:30 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ«ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
             ГОСУДАРСТВА»  
14:20 Власть факта
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
16:216:20 «Наше кино. «Наше кино. 
            Чужие берега»Чужие берега»

17:017:00 «Монолог в 4-х частях. Сергей «Монолог в 4-х частях. Сергей 
            Никоненко»Никоненко»
17:317:30 Исторические концертыИсторические концерты
18:418:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
19:45 Фильм спектакль Фильм спектакФильм спектакль
20:50, 01:55 «Искатели»«Искатели»
21:35 «Радов»«Радов»
22:30 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
23:40 «Культ кино»«Культ кино»
02:40 «Старая пластинка»«Старая пластинка»

06:05 «Специальный
репортаж»  12+
06:25 «ПРИКАЗ:

            ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»  
            12+
08:50, 09:20, 10:05 «ПРИКАЗ:
            ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»  12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
            Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 
            12+
13:20, 14:05, 17:25, 18:40, 21:25

            «СЛЕПОЙ-2»  12+
22:25 «Легенды госбезопасности»
            16+
23:10 «Десять фотографий»  6+6+
00:05 «ГЕНЕРАЛ»  12+

06:00 Ералаш 
0+
06:10,07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:25 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»  
            16+
10:40 «НАЧАЛО»  
             12+
13:35, 14:45 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «KINGSMAN. 
            ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»  
            16+
23:55 «РОБИН ГУД»  
            16+
02:25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
            БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»  
            16+
05:00 «6 кадров» 16+

Й
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Воскресенье, 18 апреля

05:00, 06:10 «СВАДЬБЫ И СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 Играй, гармонь любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
14:00 «Доктора против интернета» 
            12+
15:15 «Горячий лед» Команды  0+
17:35 «Мне нравится...» Ко дню
            рождения Аллы Пугачевой  16+
18:35 «Точь -в-точь»  16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»  16+
23:20 «НАЛЕТ-2»«НАЛЕТ-2»  16+16+
00:15 «Еврейское счастье»  18+
01:55 Модный приговор  6+
02:45 Давай поженимся!  16+

03:25 Мужское / Женское  16+
04:10, 01:30 «ОБМЕ-
НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»

16+
05:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА»  16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора»  16+
13:40 13:40 «ВРАЧИХА»«ВРАЧИХА»  12+12+
17:45 «Ну-ка все вместе!»  12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

05:45 «В ДОБРЫЙ ЧАС»  0+
07:35 «Фактор жизни»  12+
08:05 «10 самых...»  16+ 
08:35 «ПСИХОЛО-

             ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  12+

10:40 «Спасите, я не умею
             готовить!»  12+
11:30, 00:35 События
11:45 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»  

 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя  12+
15:05 «Ян Арлазоров. Все беды от 
             женщин»  16+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 «Проклятые звезды»  16+
17:35 17:35 «КОШКИН ДОМ»«КОШКИН ДОМ»
             12+12+
21:40, 00:55 21:40, 00:55 «СИНИЧКА-3»  16+16+
01:45 Петровка, 38  16+

05:15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ»  16+
07:00 «Центральное 

телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+

11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+ 
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Маска  12+
23:00 Звезды сошлись  16+
00:30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:05 «АНОНИМКА» 

09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы-грамотеи!»
10:30 «ОДНА СТРОКА»
12:012:05 Письма из провинции Письма из провинции
12:35, 00:35 Диалоги о животных
13:113:10 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
13:413:45 «Коллекция»«Коллекция»
14:114:15 «Игра в бисер»«Игра в бисер»
15:00 15:00 «ПАЛАЧ»
16:316:30 «Картина мира с Михаилом«Картина мира с Михаилом
             Ковальчуком»Ковальчуком»

17:10 « Первые в мире»
17:17:25 Линия жизниЛиния жизни
17:417:45 Больше, чем любовьБольше, чем любовь
18:35 «Романтика романса»
19:30 19:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «ПОЛЕТ ВО СНЕ И НАЯВУ»
21:40 Спектакль
22:55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И
            ДЕТЕЙ» 

05:30 «СЛЕПОЙ-2»  
12+
09:00 «Новости

            недели»
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы»  12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15 «Специальный репортаж»
            12+
13:55 «Оружие победы»  6+
14:05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»  
            12+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»

            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
            16+

2:422:45 «Сделано в СССР»  6+«Сделано в СССР»  6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ДЕЙСТВУ ПО 
            ОБСТАНОВКЕ!...»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00,
07:30, 10:00, 11:40,
13:15, 15:00, 16:40 

            МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55, 10:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле 
            16+
18:25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
            И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»  16+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
            ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
            ДЕ-ВАЛЬДА»  12+
23:40 «Колледж» 
            16+
01:00 «ЖИВОЕ»  18+

Суббота, 17 апреля
06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 Слово пастыря 
0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Горячий лед». Команды 
             12+
12:15 «Горячий лед». Команды 
             12+
13:0 «Видели видео?»  6+
15:20 «Мне осталась одна забава...»
             К 80-летию Сергея Никоненко
             12+
16:20 «Кто хочет стать
             миллионером?»  12+
17:50 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
21:20 КВН  16+
23:30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ»  18+
01:30 Модный приговор  6+
02:20 Давай поженимся!  16+
03:00 Мужское / Женское  16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»  12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
12:35 «Доктор Мясников»  12+
13:40 13:40 «ВРАЧИХА»«ВРАЧИХА»  12+12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»  
            12+
01:05 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
            РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

05:55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
07:30 Православная энци-
клопедия 6+

07:00 «Ивар Калныньш. Разбитое
             сердце»  12+
08:50, 11:45 08:50, 11:45 «ДЕТЕКТИВ НА 

             МИЛЛИОН: ОБОРОТЕНЬ» 
             12+
11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
             12+
21:00 «Поскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Прощание»  16+
00:50 «Дикие деньги»  16+
01:35 Специальный репортаж  16+

04:50 ЧП. Расследование  
16+

5:20 05:20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»  
             12+12+
07:20 Смотр  0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 
             0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 «Живая еда»  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:10 Основано на реальных

             событиях  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
19:00 «Центральное телевидение»
             16+
20:00 Ты не поверишь  16+
21:15 Секрет на миллион  16+
23:15 «Международная пилорама» 
             18+
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса  
             16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
10:00 «Передвижники»
10:30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
11:55 «Душа Петербурга»
12:50, 01:30 «Прибрежные
             обитатели»
13:45 «Даты, определившие ход
             истории»
14:15 «Невольник чести. Николай
             Мясковский»

15:00 «Забытое ремесло»
15:15 «Олег Ефремов. Хроники 
             смутного времени»
15:55 Спектакль
18:20 «Марина Неелова: 
             Я знаю всех Волчек»
19:15 «Великие мифы. Илиада»
19:45 «Репортажи из будущего»
20:25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»  
22:00 «Агора»
23:00 Трио Херби Хэнкока

05:10 «ГОРОД ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ»  0+
06:55, 08:15 «ВСТРЕ-

             ТИМСЯ У ФОНТАНА»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

8:408:40 «Морской бой»  6+«Морской бой»  6+
9:409:45 «Легенды цирка»  6+ «Легенды цирка»  6+

10:110:10 «Круиз-контроль»  6+«Круиз-контроль»  6+
10:410:45 «Улика из прошлого» «Улика из прошлого» 
11:11:35 «Загадки века»  12+ «Загадки века»  12+
12:312:30 «Не факт!»  6+«Не факт!»  6+
13:113:15 «СССР. Знак качества»  12+ «СССР. Знак качества»  12+
14:014:05 «Легенды кино»  6+«Легенды кино»  6+

15:50, 18:25 «КОДОВОЕ НАЗВА-
            НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»  12+
18:118:10 «Задело!»  «Задело!» 
19:05 19:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
            ХОЛМСА И ДОКТОРА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
            ВАТСОНА»ВАТСОНА»  6+

2:322:30 Конкурс «Новая звезда-2021»  Конкурс «Новая звезда-2021» 
            6+6+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня 12+12+
10:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
            ФЕНИКСА»  16+
12:40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ
            ПОЛУКРОВКА»  12+
15:40, 18:35 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
            ДАРЫ СМЕРТИ»  16+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
            И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»  16+
23:40 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
            КОЛЬЦО»  18+

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается
наделить правительство РФ полномочиями устанавливать требования к по-
сещению ресторанов, кафе и магазинов гражданами с животными. По сло-
вам автора, депутата заксобрания Санкт-Петербурга, сегодня этот вопрос
регулируют сами владельцы заведений общепита, что может приводить к на-
рушению прав других посетителей и возникновению конфликтных ситуаций.
Что изменит закон в случае принятия и чем он выгоден собачникам — раз-
бирались «Известия».

Единые правила
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государствен-

ную думу законопроект, которым предлагается наделить правительство РФ
полномочиями по установлению требований к посещению ресторанов, кафе
и магазинов гражданами с животными. Документ опубликован в электронной
базе нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении
с животными» и другие законодательные акты.

«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при
себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только
кафе, ресторанов (...) и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермар-
кетов, — говорится в пояснительной записке. — Зачастую граждане разме-
щают собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов
от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и
корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и
прочим».

Такие ситуации, по мнению авторов проекта, приводят к конфликтам, за-
грязнению животными окружающего общественного пространства и «недо-
пониманию со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том,
возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопрово-
ждении животного-компаньона».

«Кто во что горазд»
Как объяснил «Известиям» автор инициативы, депутат Денис Четырбок,

сейчас вопрос посещения магазинов и кафе людьми с животными полностью
отдан на откуп владельцам заведений. Некоторые запрещают пускать таких
гостей, другие делают исключение для маленьких собак и кошек, третьи от-
крыты для всех подряд.

— Единых правил нет, получается, кто во что горазд. На практике реше-
ние принимает охранник, администратор или продавец. В самих заведениях
никто не следит за животными, потому возникают неудобства для остальных
посетителей, — говорит Четырбок.

По его словам, основной вопрос, касаемый допуска собак и кошек в ма-
газины и предприятия общепита, — соблюдаются ли там санитарно-эпиде-
миологические нормы.

— Мы же говорим о заведениях, так или иначе связанных с едой. Любое
соседство животных с продуктами питания должно быть регламентировано.
Банальный пример — когда владельцы возят питомцев в магазинных теле-
жках. Такого быть не должно, — уверен депутат.

Отдельного регулирования, по его мнению, требует вопрос допуска по-
сетителей с большими собаками, которые «внутри магазина должны быть в

поводке и наморднике».
— Здесь тоже очень много пробелов, единых

стандартов нет, что приводит к самой распро-
страненной ситуации, когда на крыльце магази-
на сидит большой питомец и лает на остальных
посетителей, которые пытаются зайти, потому
что владелец привязал его к водосточной трубе
прямо перед входом. Это тоже некомфортно для
людей, — отмечает Денис Четырбок.

Депутат подчеркнул, что выступает против
запретов на посещение общественных мест с
животными, но считает, что хозяева должны при-
держиваться определенных правил и следить за
своими питомцами. Это так же важно, как и, на-
пример, уборка за ними на улице, которую «де-
лают не все, и это тоже приносит дискомфорт
окружающим».

— Нет никакого смысла запрещать посеще-
ние кафе и магазинов с животными. Наоборот,
должен быть установлен четкий регламент, ко-
торый позволит обеспечить права посетителей,
у кого нет питомцев, и даст возможность тем, у
кого они есть, при соблюдении определенных
требований находиться с ними в общественных
местах. Это соответствует общемировой практи-
ке, — подытожил собеседник «Известий».

«Единые правила не нужны»
В России (в отличие от западных стран) ни-

когда не было законов, которые разрешали или,
напротив, запрещали бы посещать кафе или рестораны с животными, го-
ворит PR-специалист в ресторанной сфере Надежда Бойцова. Дело всегда
ограничивалось внутренними документами: проще говоря, сами владельцы
заведений решали, можно ли посещать их с животными.

По словам эксперта, впервые о том, что в России необходимы общепри-
нятые правила насчет dog-friendly-кафе, публично заговорили в 2012 году.
Поводом стало московское кафе «Хитрые люди», которое с самого первого
дня открытия стало пускать к себе гостей вместе с их питомцами.

— Несколько лет назад рестораторы всё чаще стали замечать, что люди
приходят с собаками, — отмечает Бойцова. — Хотя еще 5–10 лет назад на-
хождение питомца в ресторане считалось чем-то неприемлемым. Даже с
учетом того, что никакого закона на эту тему не было.

Как объясняет эксперт, отношение к собакам в ресторанной среде стало
меняться в тот момент, когда туда пришли люди нового формата: открытые
и готовые к экспериментам космополиты. А мода на путешествия позволила
людям увидеть, что во многих странах мира находиться в кафе и ресторанах с
собаками совершенно нормально. С другой стороны, в Россию пришла мода
на небольших собак, которые не вызывают дискомфорта у окружающих.

— Люди стали ходить с животными в рестораны и магазины в тот момент,
когда стали популярны небольшие собаки (в частности, корги) и началось их
активное воспитание: владельцы научились ходить к кинологам, — объясня-
ет Надежда Бойцова.

Как говорит собеседница «Известий», она сама регулярно бывает в ре-
сторанах и часто видит там людей с собаками. Чаще всего реакция на живот-
ных позитивная: другие посетители просят погладить их или сфотографиро-
вать. Кроме того, во многих заведениях уже с момента основания концепции
стали указывать, являются они dog-friendly или нет. Фактически, идя в любое
заведение, гости сразу понимают, как там относятся к домашним животным.

Популярности dog-friendly-заведениям, по словам эксперта, в послед-
нее время добавил и тренд, связанный с пандемией. Дело в том, что на ка-
рантине люди начали активнее заводить собак и гулять с ними. Это стало
дополнительным толчком к развитию подобных заведений и общественных
пространств.

— Что касается нового законопроекта, то мое мнение: единые правила
не нужны, — заключает Надежда Бойцова. — Дело в том, что все рестораны
разные: в одних находиться с собаками совершенно нормально, в других —
нет. Всё зависит от того, открыта ли кухня и какого размера само помещение.

Правила упростят жизнь
В то же время большинство владельцев собак, опрошенных «Известия-

ми», считают, что единые правила посещения ресторанов всё же нужны. Они
упростили бы людям жизнь.

— Собираясь в заведение, не можешь быть уверен, можно туда с питом-
цем или нет, — приходится звонить и выяснять, — говорит москвичка Ксения
Н. — А иногда даже сам персонал не знает правил. Придешь к одной смене
ресторана суши — «к нам с собакой нельзя», к другой — «можно, только возь-
мите на руки».

За введение правил выступает и популярный блогер Светлана П. По мне-
нию девушки, в кафе и рестораны можно пускать только владельцев неболь-

ших и средних собак — если в заведение заглянет хозяин с бойцовской со-
бакой или с тибетским мастифом, остальные посетители могут испугаться.

— Когда я прихожу со своим шпицем, все, наоборот, умиляются. Он си-
дит у меня в сумке, не кричит, ведет себя спокойно. В Москве к нему пози-
тивно относятся в любом заведении, в некоторых даже приносят воду и ла-
комства. Я бы сказала, ресторанов dog-friendly становится больше с каждым
месяцем, — отмечает девушка.

В свою очередь, Татьяна С., владелица четырех американских стаф-
фордширских терьеров и среднеазиатской овчарки, отмечает, что у каждого
хозяина свой подход к воспитанию собаки. Потому сами животные могут по-
разному вести себя в общественных местах.

— Владельцы собак крупных пород гораздо более ответственны, нежели
владельцы декоративных. Почему-то принято считать, что тот же шпиц или
чихуахуа не должен гулять на поводке, слушаться хозяина и обучаться ко-
мандам, — говорит она. — Я не раз была свидетелем, как маленькая собака
каталась в тележке в супермаркете или сидела на столе в кафе. Естественно,
как человек разумный, я против. Шерсть и грязные лапы не должны быть там,
куда я потом кладу хлеб или сыр.

В то же время, считает Татьяна, воспитанные собаки вполне могут нахо-
диться на летних верандах в кафе. Существует ряд дружелюбных заведений,
куда можно зайти после долгой прогулки с псом — ему всегда нальют воды
и постелют плед.

— Но это практически улица. Внутри мы стараемся не бывать. Я всегда
переживаю, вдруг там будет человек с аллергией — его отдых будет испор-
чен. Каждому из нас нужно ответственно относиться к воспитанию своих со-
бак, — резюмирует собеседница «Известий».

Карт-бланш для рестораторов
Между тем, пока российские законотворцы определяются, по какому

пути в плане dog-friendly-кафе им следовать в будущем, у владельцев заве-
дений в кафе есть определенный карт-бланш: пока они по-прежнему могут
самостоятельно решать, как вести себя с гостями с питомцами.

По действующему законодательству, сегодня вход с домашними живот-
ными в магазины, организации общественного питания, медицинские и об-
разовательные организации, а также организации культуры запрещен, если
при входе в указанные помещения размещена информация о соответствую-
щем запрете. Исключения в таких случаях действуют лишь при сопровожде-
нии граждан собаками-поводырями.

— Таким образом, владельцы заведений могут либо следовать по силь-
но набирающему сейчас обороту пути dog-friendly, либо же придерживаться
более консервативной позиции и запретить посещение своего заведения с
домашними питомцами, — отмечает в беседе с «Известиями» генеральный
директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Эксперт отмечает, что у dog-friendly заведений как явления есть две сто-
роны. С одной — отношение социума к домашним питомцам становится всё
более бережным и уважительным, что не может не радовать. Но с другой,
нахождение животного в общественных местах неотделимо от определенных
особенностей, связанных с запахом, шерстью, звуками и возможными ри-
сками для аллергиков. Одним словом, далеко не все люди хотят и могут про-
водить время рядом с животными, а значит, у них должно быть право выбора.

В контексте посещений кафе и ресторанов со своими питомцами есть
еще один любопытный аспект, добавляет эксперт АО «Кодекс» Виталий Кузь-
мин. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, любая соба-
ка является имуществом. И ее хозяину, как владельцу имущества, никто не
вправе чинить препятствия в пользовании им, если это напрямую не пред-
усмотрено действующим законом.

— Если ваш питомец не входит в перечень потенциально опасных собак,
утвержденный правительством России с 1 января 2020 года, вы можете вы-
гуливать его без поводка и намордника, — говорит Виталий Кузьмин. — Во-
обще, если ваша собака не внесена в перечень, то строгого законодательно-
го регулирования в плане нее на федеральном уровне нет.

Тем не менее определенные правила регулирования в плане собак име-
ются на уровне субъектов страны. К примеру, в Санкт-Петербурге если со-
бака ниже 40 сантиметров в холке, с ней можно находиться в любом обще-
ственном месте, но животное должно быть на поводке. А при высоте более
40 сантиметров в холке к обязательному поводку добавляется еще и намор-
дник.

— Не в каждом регионе прописаны правила нахождения с животным в
общественном месте, и, будучи в путешествии, можно оказаться в неловкой
ситуации, — отмечает эксперт. — То, что разрешено в одном регионе, может
оказаться под запретом в другом.

В целом, по мнению Виталия Кузьмина, сегодня сфера взаимоотноше-
ний с животными в России является недостаточно урегулированной, притом
что общественное внимание к этой теме велико. Статистика показывает рост
экономики в секторе, связанном с ветеринарными услугами и аксессуарами
для животных.

Мария Фролова
iz.ru
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Возможно, в четверг Овну 
предстоит сделать какой-то 
выбор, причём решение потре-
буется принять очень быстро. 
Гороскоп советует, всё-таки, вы-

делить себе хоть какое-то время на анализ 
ситуации. В пятницу какая-то борьба, про-
исходящая у Овна глубоко в душе, может 
наконец-то найти выход наружу. Гороскоп 
советует прекратить душить эмоции и по-
зволить себе посмотреть на ситуацию в 
ярком свете. Если Овен давно не мог до-
биться своего от чиновника или непри-
ятного вам коллеги по работе, гороскоп 
предлагает в субботу отправиться к ним 
на переговоры: может, и не договоритесь, 
зато пар спустите и покажете, что с вами 
шутки плохи. В воскресенье у Овна необы-
чайно сильно личное обаяние, однако оно 
действует при личном контакте.

В четверг Тельцу нужно про-
являть к окружающим макси-
мальную корректность и дели-
катность, в особенности, если 

речь идет о близких друзьях и родне. В 
четверг отличное время для общего до-
суга с любимыми людьми: предложите им 
провести вечер вместе. Не позволяйте в 
пятницу конфликтам парализовать вас или 
ограничивать. Позвольте себе исследо-
вать что-то новое, даже если это придётся 
делать самостоятельно, без одобрения и 
поддержки других. Гороскоп Тельца сове-
тует ему в субботу поискать вдохновения 
у других, они совершенно точно подскажут 
вам решение занимающего сейчас вас во-
проса. Уединение – самое неприятное, что 
может случиться с Тельцом в воскресенье. 
Его душа требует живого общения, а пото-
му ему приятны будут даже совещания на 
работе, не говоря уж о дружеских посидел-
ках, семейных застольях.

Уверенность в своих силах в 
пятницу пригодится Близнецам: 
велика вероятность получить 
очень выгодное предложение, в 

котором главным условием будет ваше ак-
тивное действие. Гороскоп рекомендует 
Близнецам действовать самостоятельно 
и никому не перепоручать своих дел, если 
нужно, чтобы всё было сделано правильно и 
в срок. Не подносите в субботу к Близнецам 
спички – они огнеопасны! Чтобы большо-
го взрыва не произошло, Близнецам стоит 
применить меры безопасности и по воз-
можности отказаться от общения с непри-
ятными им людьми. В воскресенье гороскоп 
предлагает Близнецам заняться налажива-
нием отношений – деловых или личных. 

Какими бы ни были планы 
Рака на в четверг, Вселенная го-
товится с ним поиграть и пред-
ложить собственный сценарий 

развития событий. Так что заранее приго-
товьтесь к незапланированным встречам 
и отклонениям от намеченного маршрута. 
В пятницу Раку просто необходимо заду-
маться о переменах! Хватит жаловаться на 
свою жизнь, пора её менять! В этот день 
гороскоп советует Раку поговорить с близ-
кими людьми, которые могут дать дель-
ный совет по волнующей вас проблеме. В 
субботу Раку лучше затаиться, не давать 
советов и не комментировать происходя-
щее.  Если Рака не слышат, стоит отложить 
разговор на потом: в воскресенье не время 
для конфликтов. В другое время и в другом 
месте претензии можно будет изложить 
снова, а до этого момента – просто сокра-
тите количество энергии, которое тратите 
на общение с этими людьми.

В четверг у Льва отключена 
связь между логикой и сердцем 
– вы можете чувствовать гораздо 
больше, чем понимать, и это спо-

собно приводить к недоразумениям. Разде-
ляйте обстоятельства, при которых прояв-
ление ваших чувств актуально, и при которых 
их лучше держать при себе. В пятницу Льву 
будут сопутствовать интерес и внимание 
окружающих, совершенно не зависящие от 
его настроения и внутреннего состояния. В 
субботу Льву нужно будет суметь отличить 
истинное от ложного. Этот день будет богат 
событиями, но, к сожалению, далеко не все 
они будут понятны. Гороскоп предупрежда-
ет Льва, что некто постарается нарочно вас 
запутать и повести по ложному пути. В вос-
кресенье звезды наделяют Льва потрясаю-
щей способностью передавать другим лю-
дям собственные ощущения и эмоции. Это 
замечательный день.

В четверг главная задача 
Девы – быть самой собой. День 
предстоит лёгкий и приятный во 
всех отношениях, всё будет идти 

хорошо и в работе, и в личной жизни. Деве 
в пятницу нужно беречь любимые мозоли: 
какой-то хам намерен по ним потоптать-
ся. Друг или коллега может указать Деве 
на то, что простым усилием она сумеет 
избавиться от проблемы, на которую она 
давно жаловалась. Вопрос, хотела ли Дева 
на самом деле от нее избавиться, или на-
столько свыклась с нею, что боится поте-
рять. В субботу Деве может показаться, 
что события вокруг состоят из пунктирных 
линий, как будто отсутствуют элементы, 
позволяющие полностью понять, что же 
творится вокруг него. Гороскоп советует 
сконцентрироваться. В воскресенье звёз-
ды наделили Деву способностью быстро 
схватывать суть вещей. Гороскоп говорит, 
что эту опцию Деве доведётся применить 
во многих областях его жизни. 

В четверг Весы почувствуют 
такой прилив энергии, что ноги 
сами понесут их в пляс! Горо-
скоп напоминает, что появивше-

еся у вас желание взбодрить всех, кто вас 
в четверг окружает, может быть и не таким 
уж удачным, поскольку далеко не все раз-
деляют такую бешеную активность. В пят-
ницу Весам нужно собрать волю в кулак и 
решить давно назревшую проблему. Вам 
везет! Скорее всего, чтобы покончить с 
ней, в этот день достаточно одного теле-
фонного звонка. Этот день может оказать-
ся настоящим испытанием для Весов: им 
придется сдерживать эмоции, что станет 
сложной задачей. В субботу найдется по-
вод и посмеяться, и поплакать, при этом 
делать это в полный голос будет нельзя. 
Весы в воскресенье могут мягко и дели-
катно подчинять окружающих своей воле: 
ласковое слово, комплимент, дружеский 
совет, участие – и вот уже вы расположили 
к себе собеседника.

Четверг гороскоп советует 
Скорпиону провести спокойно 
и размеренно. В пятницу звез-
ды посылают Скорпиону повы-

шенную норму терпения и решимости: в 
этот день ему под силу завершить давно 
начатое, но застывшее на месте дело. Иг-
норируя любые препятствия, Скорпион 
в пятницу может двигаться к своей цели 
напролом. В субботу Скорпиона ожидают 
долгожданные перемены! Гороскоп го-
ворит о возможном получении прибыли, 
встрече с человеком, которого вы давно 
не видели, исполнении давно загаданного 
желания. Гороскоп Скорпиона предлагает 
ему стать организатором: эта роль в вос-
кресенье ему отлично удается, к тому же 
проявить себя на поприще руководителя 
ему сейчас будет очень даже приятно. Из 
Скорпиона может получиться отличный 
вдохновитель народных масс.

В четверг гороскоп пред-
лагает Стрельцу держать ухо 
востро: вероятны неприятности 
из-за действий других людей. 

В пятницу Стрелец намерен жить своим 
умом. Приказы, настоятельные рекомен-
дации и даже дружеские советы вызывают 
у него полное неприятие. Любое давление 
Стрелец воспримет в штыки, так что «со-
ветчику» мало не покажется. В субботу 
Стрельцу стоит сосредоточиться на самых 
простых радостях жизни – таких как вкус-
ная еда, общение с друзьями, приятный 
шопинг, прогулка по красивым местам.  Не 
стоит думать о том, кто и что подумает или 
скажет - не бойтесь оценок. Опасаться в 
воскресенье Стрельцу стоит только соб-
ственной нерешительности. Дерзайте!       

Гороскоп Козерога обещает 
ему в четверг море приятно-
стей. Речь не идет о сказочном 
богатстве или необыкновенной 

удаче, однако, если в этот день он суме-
ет немного притормозить и оторваться от 
суеты. В пятницу в жизни Козерога может 
появиться состояние напряженного ожи-
дания: что-то, что должно произойти очень 
скоро, сильно волнует вас. Если вспомнить 
цитату из Шекспира «Весь мир – театр, а 
люди в нем – актеры», то нужно отметить, 
что Козерог в субботу метит на главную 
роль. В этот день он будет привлекать вни-
мание публики. Если Козерог давно соби-
рался предложить друзьям, родным или 
коллегам какую-либо идею, в воскресенье 
подходящий момент настал.

В четверг Водолей склонен 
принимать желаемое за дей-
ствительное. Он может пере-
оценивать свои возможности 

и вклад в общее дело. В пятницу Водолей 
может показаться окружающим дерзким и 
резким, хотя на самом деле он просто хо-
чет быть искренним, но не способен сейчас 
деликатничать и думать о впечатлении, ко-
торое производит. В субботу Гороскоп со-
ветует не напрягаться из-за тех ситуаций, 
на которые вы не можете повлиять. Прой-
дёт совсем немного времени, и вы чётко 
увидите, как следует действовать. В вос-
кресенье предназначение Водолея – по-
могать. Гороскоп предлагает ему ненадол-
го превратиться в мать Терезу, и потратить 
изрядную долю сил и времени (а, возмож-
но, и денег) на помощь близким и не очень 
людям. 

В четверг Рыбы может по-
чувствовать, что у них всё ва-
лится из рук, не хватает време-
ни, да и желания на выполнение 

рутинных дел. Гороскоп советует серьёзно 
пересмотреть организацию своего рабо-
чего дня, потому что старый распорядок 
мог уже давно потерять свою актуальность. 
В пятницу в жизни Рыб может неожиданно 
объявиться весьма неприятная личность, 
которая принесёт с собой много стресса и 
раздражения. К счастью, её появление бу-
дет недолгим и не нанесет большого вре-
да. Не реагируйте слишком бурно. Задача 
Рыб на  субботу – держать свои чувства под 
контролем. В воскресенье Рыбам следует 
с большим вниманием отнестись к инфор-
мации из любых источников. Гороскоп со-
ветует приложить особые усилия, чтобы 
быть весь день на связи с семьёй – могут 
возникнуть неожиданные ситуации, в ре-
шении которых главную роль будет играть 
скорость вашей реакции. В воскресенье 
общение – главный козырь Рыб.

goroskop365.ru

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы


	10_1008_2021_1.pdf
	10_1008_2021_2
	10_1008_2021_3
	10_1008_2021_4

