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А вы помните себя ребенком? Хорошо ли
вы воссоздаете в памяти события давно ми-
нувших дней? Оказывается, любой взрос-
лый может не просто вспомнить свое ранее
детство, но и применять эти воспоминания
для своего блага во взрослой жизни.

Многим людям хочется снова вернуться в своё
детство, пережить те эмоции и чувства, с которы-
ми ребенок смотрит на окружающий мир. Однако,
в большинстве случаев наши воспоминания об
этом чудесном периоде жизни ограничены исто-
риями родителей, бабушек, дедушек, а также тех,
кто был рядом тогда.

Это рассказы других людей, не воспоминания
самого человека. Безусловно, вопрос о том, поче-
му человек не помнит свое самое раннее детство,
заботит и представителей научного мира.

К примеру, Зигмунд Фрейд назвал это инфан-
тильной амнезией, а психоаналитики полагают,
что это явление является результатом подавле-
ния некоторого опыта и мыслей. Когнитивные
психологи утверждают, что с развитием речи по-
давляются блоки ранней памяти, а нейропсихо-
логи уверены, что механизмы, ответственные за
долговременную память, слишком мало развиты
в наши первые годы жизни.

ЗАЧЕМ ВСПОМИНАТЬ ДЕТСТВО?
Итак, какую же пользу для себя может извлечь

человек, вспомнив раннее детство?
1. Он сможет найти радость в своем 

детстве, которое всегда считал несчаст-
ным

Некоторые люди живут с грузом, полагая, что
их детство в общем было довольно тяжелым и с
недостаточным количеством любви. Это чувство
очень угнетает, лишает опоры, и постоянно под-
тачивает взрослого человека.

Часто мы особенно ярко запоминаем отри-
цательные моменты: непонимание со стороны
взрослых, обиды, нехватку внимания, насмешки
или что-то более серьезное. Однако, счастливые
и радостные моменты были в жизни каждого из
нас. Когда человек уходит в глубины своей памя-
ти и находит там положительно окрашенные вос-
поминания, то он понимает, что оказывается, все
было не так уж и плохо. У человека иногда полу-
чается полностью поменять восприятие своего
прошлого, а, соответственно, и свое отношение
к нему.

2. Любовь, которую человек получил 
во младенчестве от родных и близких, 
наполняет его силой и уверенностью во 
взрослой жизни

Это такие моменты, когда человек чувствует,
что его любят. Невероятно ресурсными являются
воспоминания о том, как мать держит малыша на
руках, как кормит его грудью, гладит по голове,
любуется. Как раз в такие минуты человек может
почувствовать и вспомнить материнскую безус-
ловную любовь, она будет наполнять его приняти-
ем, заботой и лаской.

Иногда даже получается вспомнить, с какими
эмоциями малыша ждала семья, с какой любовью
его встречали из роддома, как все умилялись ему.
Во взрослом возрасте это придает человеку уве-
ренности и сил.

3. К человеку возвращается детская 
восторженность и открытое мировоспри-
ятие

По данным ученым, самый сильный стимул
для того, чтобы развилось сознание, — это удив-
ление. Однако, в большинстве случаев во время
социализации человек утрачивает это чувство.
При помощи воспоминаний у вас получится при-
коснуться к детской открытости миру, неподдель-
ному любопытству к окружающему миру, к стрем-

лению познать.
Для взрослых любопытство – это 

нечто понятное и привычное, а для 
ребенка – это восторг и трепет. Ре-
бенок раскрывает широко глаза, 
восклицает и тянет руки к чему-то 
неизведанному. Моменты самой на-
стоящей радости, к примеру, при по-
лучении подарка на день рождения, 
невозможно сыграть.

Спросите себя, давно ли вы были 
в таком состоянии чистой радости? А 
ведь вы вполне можете вспомнить и 
ярко почувствовать подобные момен-
ты, после чего вы совсем по-другому 
взгляните на наш обычный мир, ко-
торый оказывается не перестал быть 
удивительным.

4. Можно найти источник 
ограничений и страхов

В подавляющем большинстве случаев как раз 
в детстве спрятаны корни некоторых наших стра-
хов, каких-то ограничений. В детстве также за-
кладываются определенные шаблоны поведения. 
Зачастую отыскать корень проблемы – это уже 
как минимум половина решения ее, а в некоторых 
случаях и полное решение.

5. Вы сможете стать другом своему ре-
бенку, и сможете понять причины его по-
ведения в тех или иных ситуациях

Невероятно важны детские воспоминания для 
тех людей, у кого на данный момент есть малень-
кие дети, или они вот-вот станут родителями. Ког-
да человек помнит себя маленьким, он помнит о 
том, как малыш воспринимает мир, как он себя в 
нем чувствует, чего опасается, а что хочет всеми 
фибрами своей маленькой души.

Вы сможете с большим пониманием общать-
ся со своим крохой. Вы сможете понимать его 
грустный взгляд, восторг или страх, который с 
точки зрения взрослого вызван какой-то ерундой. 
То есть, когда вы на одной волне со своим ребен-
ком, вы сможете выстроить более доверительные 
и близкие отношения с ним, подарите ему под-
держку тогда, когда она ему будет нужна больше 
всего.

ТАК КАК ЖЕ ВСПОМНИТЬ СВОЁ ДЕТ-
СТВО?

Наверняка первое, что вам пришло на ум, это 
гипноз. Но существует несколько техник, которые 
можно использовать для возрождения воспоми-
наний, не прибегая к помощи гипноза.

УДЕЛЯЙТЕ ВНИМАНИЕ СВОИМ ЭМО-
ЦИЯМ

Если в вашем детстве произошло какое-то 
событие или переживание, которое причинило 
сильнейшую боль, вы непроизвольно не будете 
об этом помнить. Но прощупать границы забыто-
го можно попробовать. Задайте себе вопрос: что 
вызывает у вас крайне сильные чувства? Чувства 
могут быть связаны с нынешней ситуацией, или 
же с событиями давно минувших дней. Почему? 
Когда? Перед вами цель – потихоньку проследить 
рождение отрицательных эмоций с самого дет-
ства.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТА ВАШЕГО 
ДЕТСТВА

Воспоминания можно оживить с помощью ас-
социаций. Они могут проявиться при помощи ста-
рых игрушек, книг и других предметов из вашего 
детства. Если вы обладаете такой возможностью, 
то съездите в места, где вы росли.

Понаблюдайте за чужими детьми. Когда вы 
видите маленькую девочку, плачущую на снежной 
горке, в то время как другие дети катаются, у вас 
ком в горле? Понять это переживание вы сможете 
тогда, когда заглянете в свое детство.

Слушайте других людей и делитесь своими 
чувствами.

Разговаривайте с другими людьми об их дет-
стве, чутко относитесь к своим чувствам, которые 
появляются во время таких бесед. Зачастую бы-
вает достаточно только начать рассказывать друг 
другу случаи из жизни, как что-то обязательно 
вспомнится. Семейным источникам доверяйте 
умеренно, потому что нередко это бывает необъ-
ективным рассказом о прошедших событиях, ко-
торые объясняют и толкуют по своему.

Однако, даже такой субъективный рассказ по-
могает человеку заполнять пробелы в своей исто-
рии. В особенности, когда у вас есть возможность 
спрашивать и сравнивать разные версии. Посте-
пенно заполняя свое прошлое, человеку становит-
ся легче принять себя. www.abcfact.ru

ВСПОМНИТЬ ДЕТСТВО,

 ЧТОБЫ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
ЧТОБЫ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

На территории Раменского района Мо-
сковской области проводится комплекс-
ное профилактическое мероприятие 
«Грузовик»

В целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием грузового автотранспорта,
пресечения нарушений требований Правил дорож-
ного движения РФ, соблюдения установленных норм
режима труда и отдыха водителями грузовых транс-
портных средств, а также контроля и надзора за со-
блюдением нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения,
которые устанавливают требования к конструкции
и техническому состоянию  находящихся в эксплу-
атации автомототранспортных средств, прицепов  к 
ним и предметов их дополнительного оборудования,
путем организации и проведения контрольных ме-
роприятий, в пределах предоставленных Госавтоин-
спекции полномочий, на территории Раменского му-
ниципального района Московской области в период
с 28. 05. 2018 года по 06. 06. 2018 года проводится

комплексное профи-
лактическое меро-
приятие «Грузовик».

На сегодняшний
день сотрудника-
ми отдела ГИБДД
«Раменское» к ад-
м и н и с т р а т и в н о й
о т в е т с т в е н н о с т и
привлечено 15 во-
дителей грузового
транспорта.

ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское»
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

• Куплю участок под поселок от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое
направление. 8-906-736-83-36

• Однокомнатная студия общ. пл. 37 кв.м. 7 этаж,
с ремонтом и мебелью, в Раменском, ул. Высоко-
вольтная дом 23. Цена 3 млн.руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Квартира  ул. Высоковольтная, дом 22, на первом
этаже с отдельным входом, 94  кв. м. под чистовую
отделку. Квартира двухкомнатная, три балкона.
Можно также использовать как коммерческую не-
движимость. Цена 8 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок 7 сот. дер. Морозово, рядом г. Бронницы.
Свет по границе, участок квадратной формы. 700
тыс. руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• Участок 21 сот. с молодыми соснами, дер. Лит-
виново. Свет по забору. Цена 2 млн. 400 тыс. руб.
Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• НОВЫЙ двухэтажный дом в Жуковском, ул. Нар-
комвод, 120 кв.м. 3 сот земли со всеми коммуника-
циями и мебелью. Цена 7 млн.руб. Тел.: 8-915-006-
18-13 Галина
• Участок в дер. Донино, 10 сот. ЛПХ, коммуни-
кации по забору. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Литвиново, 10 сот. Свет по грани-
це, на участке сосны. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Участок на 42 км. сторона Жуковского, 11 сот. Газ,
свет по забору. Цена 8 млн.руб. Тел.: 8-915-006-18-
13 Галина
• Земельный участок 6 сот. за 330 000р. в черте
г. Белозерский. До станции ж/д Фаустово 1,5 км.,
прописка. Есть электричество, газ в перспективе.
Участок ровный, рядом река. Вся инфраструктура
(школа, магазин, автобусная остановка). Т.: 8-906-
736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер.
Морозово, 5 км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 360
000р. Прописка, свет 15 квт, соседи построились,
рядом школа, остановка автобуса, магазин «Пяте-
рочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово,
цена 375 000р. Прописка, свет 15 кВт. В деревне
есть школа, хорошая транспортная доступность,
автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Москва).
Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с
ж/д станцией Трофимовская. Воскресенский рай-
он. 200 000р. Можно разделить на 2 участка по 6
соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок за дер. Заворово 6,6 соток за 240 000р.
Рядом лес, 800м до озера. С правом строительства
жилого дома и прописки. Тел. 8-965-380-07-05
• Землю пром назначения от 40 соток, под мага-
зин, склад. Участок находится у трассы по Воло-
дарскому шоссе 20 км от г. Москвы. Цена - 50 000
руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, школа. Цена 350 000р. Элек-
тричество 15 кВт.
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Белоозер-
ский, пешком до электрички, рядом школа, ма-
газин Пятерочка. Воскресенский район, 50 км от
МКАД. В дом все заведено: свет, вода, туалет. Ря-
дом детская и спортивная площадки. Перспектива
проведения газа. На эл-ке можно доехать до м. Вы-
хино за 1 час. Цена 1,6 млн. тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант для отдыха. Раменский рай-
он, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, Москов-

ская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 280 000р.
Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-
07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по
Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная оста-
новка, школа. В перспективе - газ. Дорога асфальт
до участка. Прописка, можно использовать мат.ка-
питал. 6 соток за 600000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, который находится
по дороге в дер. Пласкинино. 6 соток за 275 000р
ПМЖ. Тел. 8-906-736-83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток.
По Минскому шоссе в Наро-фоминском районе ,
рядом г. Верея, с сельское поселение Веселевское,
пос.Дубки . За 600 000р. Тел. 8-965-380-07-05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми комму-
никациями, скважина, септик, тех. условия на газ
, 2 этажа, дом из сендвич панелей, теплый, зим-
ний. В середине села Никитское, ижс. Рядом шко-
ла, детсад, остановка, магазины. До Бронниц 8 км.
Цена 2 500 000р. т. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 7 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке лет-
ний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый
сад. Стоимость 500т.р. Тел. 8-906-736-83-36
• Деревянный дом 130 кв.м. в дер. Толмачево Ра-
менский район, рядом с городом Бронницы за
1500000р, 2 этажа, коммуникации в доме нет, газа
нет, есть колодец. Участок 7 соток. 8-965-380-07-
05.
• Дом 110 кв.м. в дер. Старниково на участке в 10
соток за 2 000 000р. Дом блочный с отделкой, 2
этажа, вода-скважина, септик, эл-во 15квт заведе-
ны в дом. На первом этаже сауна. С трассы пово-
рот на Колоколово, остановка транспорта близко,
хорошая транспортная доступность до г. Бронницы
и Москвы, метро Котельники. Т. 8-906-736-83-36.
• Дом 124 кв.м. в Ромашково-37, Раменский район,
за деревней Заворово, центральная канализация и
водоснабжение, газ в этом году должны заводить.
Асфальт до участка, 2 участка по 10 соток. До оста-
новки транспорта пешком 5 мин. Автобус 324 до
Москвы, метро Котельники. Документы в порядке,
можно ипотеку. Цена 3 700 000р. тел. 8-906-736-
83-36
• Дом в Ромашково-37, 80 м2. На участке 6 соток 
за 2 000 000р. Свет заведен, вода, канализация,
газ по границе участка. Есть колодец. Забор про-
флист, крыша шинглас. Рядом магазин Пятерочка
и остановка общественного транспорта, хорошее
сообщение с Москвой и Бронницами. Раменский
район, рядом с г. Бронницы, по бетонке поворот на
Малино. Тел. 8-965-380-07-05
• Земельный участок в СНТ Коптево с.п. Гжельское,
площадь 10 соток, правильной прямоугольной
формы, не огорожен. На участке бытовка, подведе-
но электричество. Все взносы и налоги оплачены.
750 000 рублей. Собственник, оформление за мой
счет. 8-915-233-31-28, 8-915-238-58-89
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  зем-
ля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 млн.
200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• На строительную базу требуются: водитель по-
грузчика (с обучением), специалист по ремонту
грузовой техники. Тел: 8 (929) 955-51-05.
• В веломагазин требуются опытные, активные
продавцы и веломастера. Желание работать и
продавать. г Жуковский, ул. Пушкина, д 8. Тел.:
+79164782517.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется квали-
фицированные швеи, конструктор швейных из-
делий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Колодца, септики, бурение. Тел.: 8-968-08-000-
79
• ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ ПО ТЕЛ.: 8-926-
404-92-06 ПЛАТНО.
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Узбекские казаны, посуда, очаги, шумовки, шам-
пура оптом! Тел.:8-929-500-84-83
• Сантехнические работы любой сложности. Част-
ный и грамотный подход к каждому клиенту. Боль-
шой опыт. Сергей 8-967-187-86-68, 8-977-291-43-
03

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ОТКРЫТОК

ЭТИКЕТОК

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ

ПЛАКАТОВ

8(909) 690-98-63
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Адрес: г. Раменское,

ул. Нородное имение, д. 14

За 5 месяц 2018 года на территории обслуживания
14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области было зарегистрировано
38 «учетных» дорожно-транспортных происшествия,
в результате которых 16 человек погибло, 36 человек 
получили ранения различной степени тяжести.

Основными видами происшествий являются столкно-
вения и наезд на пешеходов.

В целях стабилизации уровня аварийности на террито-
рии обслуживания 14 батальона ДПС в июне месяце про-
ведут следующие оперативно-профилактические меро-
приятия:

«Пешеход» - с 04.06.2018 года по 11.06.2018 года, 
11.06.2018 года по 17.06.2018 года

«Перекресток» - с 10.06.2018 года по 14.06.2018 
года 

 «Детское кресло» - 08.06.2018, 15.06.2018, 
22.06.2018, 29.06.2018

«Нетрезвый водитель» - 02.06.2018, 09.06.2018, 
16.06.2018, 23.06.2018, 30.06.2018

«Детское кресло»
В течение мая на территории обслуживания 14 бата-

льона ДПС инспекторами ДПС было выявлено 81 админи-
стративных правонарушения по ст. 12.23 КоАП РФ, в том
числе в рамках оперативно профилактического меропри-
ятие «Детское кресло».

Уважаемые родители!
Напоминаем, что Постановлением

дерации
несении
го дви-

внесены
 детей в

п. 22.9

е в о з к а
в воз-

а с т е
младше
7 лет
в лег-
к о в о м
а в т о -

м о б и л е

и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопас-
ности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребен-
ка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-
но) в легковом автомобиле и кабине грузового автомоби-
ля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и 
размещение в них детей должны осуществляться в соот-
ветствии с руководством по эксплуатации указанных си-
стем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 
лет на заднем сиденье мотоцикла».

В соответствии с ч.3. ст.12.23 КРФобАП, нарушение 
требований к перевозке детей, установленных Правилами 
дорожного движения, влечет наложение на водителя ад-
министративного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Нередко при обращении участников дорожного дви-
жения с инспекторами ДПС возникают спорные вопросы, 
иногда приводящие к конфликтным ситуациям. Во избежа-
ние данных случаев убедительная просьба при обращении 
с инспекторами ДПС пользуйтесь средствами аудио и ви-
деозаписи. В 14 батальоне 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области имеется кругло-
суточный телефон   доверия (8-496-46-97-240), куда Вы 
можете позвонить в случае возникновения конфликтной 
ситуации с инспектором ДПС, также можете обратиться 
к руководству подразделения ежедневно с 08ч.00мин. до 
20ч.00мин. «телефон доверия» МВД России 8(495)667-74-
74 и «телефон доверия» ГУ МВД России по Московской об-
ласти 8(495) 692-70-66.

14 батальон ДПС 2 полка ДПС(южный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Напоминаем, что Постанов
Правительства Российской Фед
от 28 июня 2017 года № 761 «О вн
изменений в Правила дорожно
жения Российской Федерации» в

изменения в правила перевозки
автомобиле (п.п

ПДД РФ):
« П е р е
детей 

р

мм
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Понедельник, 11 июня

06:00, 10:00, 18:00
Новости
06:10 «ИЛЬЯ 

              МУРОМЕЦ»
08:10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10:15, 12:15 «ВОЙНА И МИР» 
              16+
18:15 «Кто хочет стать миллио-
             нером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером»
             16+

21:00 Время
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»  16+
01:30 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
             16+

05:00 «ЧЁРТОВО 
КОЛЕСО» 12+

06:30 «НЕ БЫЛО БЫ 
              СЧАСТЬЯ...» 12+
11:00, 20:00  «Вести»
11:20 Большой праздничный
             концерт
14:00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
              12+
21:00 «Аншлаг и компания»
              16+
23:50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
              12+
03:55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
              РАДОСТИ» 12+

06:35 «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
08:35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 

              12+
10:35 «Кабачок «эпохи застоя»
              12+
11:30, 14:3011:30, 14:30 СобытияСобытия

11:45 11:45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13:3513:35 «Юмор летнего периода»«Юмор летнего периода»
             12+12+
14:4514:45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
              16+
16:216:25 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
              12+
20:020:05 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»  «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
              12+
23:45 23:45 «Рыцари советского кино» «Рыцари советского кино» 
              12+12+

0:300:30 «Здравствуй, страна«Здравствуй, страна
              героев!» 6+героев!» 6+

1:3501:35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
              ЦЕНОЙ» 12+

5:105:10 «СОБАЧЬЕ  «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
08:00, 08:00, 10:00, 16:00,10:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
8:20 08:20 «ПЕТРОВКА, 38» 0+

10:2010:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+

11:011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:511:55 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+
13:013:00 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+
14:00, 16:20, 19:2014:00, 16:20, 19:20 «КАЗАКИ»«КАЗАКИ»
             16+ 16+
22:1522:15 «Полжизни в пути». Юби-«Полжизни в пути». Юби-
             лей-ный концерт Денисалей-ный концерт Дениса
             Майданова в Кремле. 12+Майданова в Кремле. 12+

0:35 00:35 «ДИКАРИ» 16+
2:5002:50 «Квартирный вопрос»«Квартирный вопрос»

             0+0+
06:30, 20 1006:30, 20 10 «БОЛЬ-«БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

8:50 08:50 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»
9:209:20 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

10:25 10:25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»«ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12:10 12:10 «Мифы Древней Греции»«Мифы Древней Греции»
12:412:40 «Ехал грека... Путешествие«Ехал грека... Путешествие
             по настоящей России»по настоящей России»
13:20, 01:0013:20, 01:00 «ДинастияДинастия«Династия
             дельфинов»дельфинов»

14:0514:05 Алексей Архиповский. Юби-Алексей Архиповский. Юби-
             лейный концерт в Москов-лейный концерт в Москов-
             ском международном Домеском международном Доме
            музыкимузыки
15:215:25 Гала-представление ЦиркаГала-представление Цирка
              Юрия НикулинаЮрия Никулина
16:15, 01:45 16:15, 01:45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,«АХ, ВОДЕВИЛЬ,
              ВОДЕВИЛЬ...»
17:2517:25 «Конкурс «Романс - XXI век»«Конкурс «Романс - XXI век»
22:222:20 «Валентина Терешкова.«Валентина Терешкова.
              «Чайка» и «Ястреб»«Чайка» и «Ястреб»
23:123:15 «Шедевры мирового «Шедевры мирового 
              музыкальнго театра»музыкальнго театра»

6:10 06:10 «ЖЕСТОКИЙ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+РОМАНС» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00,

23:00 Новости
09:15, 13:15, 18:25 «БАБИЙ
             БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
             НОВОСЕЛКОВО» 16+
23:20 «ВОЛГА-ВОЛГА»

01:20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
             ДЕРЕВЬЯ»

06:00 «СМУРФИКИ-2» 
6+
07:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬТ-МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫФИЛЬМЫ

08:30, 09:00, 14:00 «Уральские
            пельмени» 16+
10:05 «Смурфики: Затерянная
             деревня» 6+
11:50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14:30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
             ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17:50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
             СМАУГА» 12+
21:00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
             ВОИНСТВ» 16+
23:45 «Кино в деталях» 18+
00:45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
             16+
03:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Вторник, 12 июня

06:00, 10:00, 12:00

Новости
06:10 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

              НИК» 16+

09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
             Праздничный концерт
10:10 «КРЫМ» 16+

12:15 Концерт в честь открытия
             Крымского моста»
13:20 «Князь Владимир - креститель
             Руси»
14:15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

             УЛИЦЕ»: КИНО В ЦВЕТЕ

16:15 «Голос. Дети». 5 лет»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых».
              Встреча выпускников» 16+
21:00  Время
21:20 Большой праздничный концерт

             ко Дню России. Трансляция
             с Красной площади
23:10 «Русское лето большого
             футбола»
00:15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

02:10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 

             12+

06:00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» 12+

08:00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

             12+

12:00 Москва. Кремль. Церемония 
             вручения Государственных
             премий Российской 
             Федерации
13:00, 20:00  «Вести»
13:15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

             12+

21:00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»

             12+

01:00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

05:15 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»

07:15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+

09:15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

10:30 «Евгений Дятлов. Мне никто
            ничего не обещал» 12+
11:30, 21:1511:30, 21:15 СобытияСобытия
11:45 11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

13:13:55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ  «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

             СЕРДЕЦ» 12+

17:17:35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

             12+

1:3021:30 «Приют комедиантов» 12+«Приют комедиантов» 12+
:23:25 «Кабачок «эпохи застоя» 12+«Кабачок «эпохи застоя» 12+

0:1500:15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»

             12+

3:503:50 «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+

4:504:50 «ДОБРО ПОЖАЛО- «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН» 0+

6:106:10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

             0+

08:00, 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 10:00, 16:00, 19:00 

             «Сегодня» «Сегодня» 
8:20 08:20 «ОГАРЕВА, 6» 12+«ОГАРЕВА, 6» 12+

10:1510:15 «БАРСЫ» 16+ «БАРСЫ» 16+

14:00, 16:20, 19:20 14:00, 16:20, 19:20 «КАЗАКИ»«КАЗАКИ»

              16+ 16+

2:2022:20 «ЗНАКОМСТВО» 16+«ЗНАКОМСТВО» 16+

0:2000:20 «Петр Козлов. Тайны затерян-«Петр Козлов. Тайны затерян-
              ного города» 6+ного города» 6+

1:301:30 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+
06:30, 20:10 06:30, 20:10 «БОЛЬ-«БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА»ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

8:50 08:50 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»
9:209:20 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

10:25 10:25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»«ПЕТР ПЕРВЫЙ»

12:00 12:00 «Невидимый Кремль»«Невидимый Кремль»
12:412:40 «Ехал грека... Путешествие по«Ехал грека... Путешествие по
              настоящей России»настоящей России»
13:13:25 «12 стульев. Держите гросс- «12 стульев. Держите гросс-

             мейстера!»мейстера!»
14:05 14:05 «12 СТУЛЬЕВ»«12 СТУЛЬЕВ»

16:40 16:40 Гала-концерт лауреатовГала-концерт лауреатов
             конкурса «Щелкунчик» конкурса «Щелкунчик» 
             в Санкт-Петербургев Санкт-Петербурге
18:1518:15 «Фёдор Конюхов. Наедине«Фёдор Конюхов. Наедине
              с мечтой»с мечтой»
19:019:00 Хрустальный бал «ХрустальныйХрустальный бал «Хрустальный
             турандот» в честь Мариитурандот» в честь Марии
             АроновойАроновой

2:222:20 Анна Нетребко и ЮсифАнна Нетребко и Юсиф
             Эйвазов. Концерт в ТокиоЭйвазов. Концерт в Токио

0:05 00:05 «ДУЭНЬЯ»«ДУЭНЬЯ»

1:40 01:40 «Искатели»«Искатели»
2:25 02:25 «Хармониум»«Хармониум»

6:00 06:00 «НА ЗЛАТОМ «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»ЛИ...»

7:07:25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

             ЧЕТВЕРГ...»ЧЕТВЕРГ...»

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

09:15 «МОРОЗКО»

10:50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

13:15, 18:25, 23:20 «РОССИЯ 

             МОЛОДАЯ» 6+

02:35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

06:00, 06:10, 07:50, 08:0506:00, 06:10, 07:50, 08:05

МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

08:30, 14:00 «Уральские  

пельмени» 16+
09:00 «Хранители снов» 0+
10:50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

             СМАУГА» 12+

14:35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

             ВОИНСТВ» 16+

17:20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

             БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

21:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

             ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

00:35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»

             16+

02:30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

Среда, 13 июня

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  Время
21:35 Гала-концерт. Звезды мировой
             сцены в поддержку ЧМ

 по футболу-2018
:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:10 00:10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
             «Местное время»
12:00 «Судьба человека»

12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»«НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»
12+

:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
             Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:3008:30 «ДОРОГОЙ МОЙ «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»ЧЕЛОВЕК»
10:40 10:40 «Алексей Баталов. Он же Гога,«Алексей Баталов. Он же Гога,

 он же Гоша» 12+он же Гоша» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
           СобытияСобытия

11:50 11:50 «КОЛОМБО» 12+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0015:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
             12+
16:50 16:50 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:3517:35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:322:30 «Линия защиты» 16+Л 1«Линия защиты» 16+

:023:05 «90-е. Челноки»Ч «90-е. Челноки» 16+16+
0:00:35 и московского быта «Хроники московского быта «Хроники московского быта»

 12+12+
1:2501:25 «Хрущев и КГБ» 12+«Хрущев и КГБ» 12+

5:0005:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05:35, 06:05 05:35, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» «Сегодня» 

6:306:30 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+

08:30, 10:2508:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
11:011:00 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:0514:00, 16:30, 01:05 «Место«Место

встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:0000:00 «Сборная России. Обратная«Сборная России. Обратная

сторона медали» 12+сторона медали» 12+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:1519:30, 23:15 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

07:05, 16:0507:05, 16:05 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»р«Правила жизни»
08:10, 22:2008:10, 22:20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»ТИХОНОВ»

9:0009:00 «Ехал грека... Путешествие поЕхал грека... Путешествие по
             настоящей России»настоящей России»

09:40, 18:3009:40, 18:30 «Аббатство Корвей.«Аббатство Корвей.
             Между небом и землей...»Между небом и землей...»
10:15, 17:3010:15, 17:30 «Наблюдатель»«Наблюдатель»

, 00:3011:10, 00:311:10, 00:30 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:1512:15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»«ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14:314:30 «По следам космических«По следам космических

 призраков»призраков»
15:115:10 «Шуман. Клара. Брамс»«Шуман. Клара. Брамс»
16:35 16:35 «Сергей Маковецкий. В игре!»й М«Сергей Маковецкий. В игре!»
18:418:45 «Богиня танца»«Богиня танца»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:45 20:45 «В вечном поиске Атлантиды»«В вечном поиске Атлантиды»
1:30 21:30 «Цвет времени»«Цвет времени»
1:40 21:40 «Юрий Темирканов. Автопор-«Юрий Темирканов. Автопор-

 трет на полях партитуры»трет на полях партитуры»
:3523:35 «Вагнер. Секретные«Вагнер. Секретные

             материалы»материалы»
6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
13:15, 14:0513:15, 14:05

 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 «Легенды спорта» 6+
18:40 «Авианесущие корабли

 Советского Союза» 1212++
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж»

 12+
20:45 «Секретная папка» 16+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»

 6+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 14:00 «КУХНЯ» 12+
09:30, 00:20 «Уральские

пельмени» 16+
10:20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

 БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
 12+

21:00 «ПРИЗРАК» 6+
23:20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
              16+
01:00 «Барашек Шон» 6+

Четверг, 7 июня

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55, 15:15, 18:25 «Время
              покажет» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 
              Путиным
18:50 «На самом деле»
             16+
19:50 «Пусть говорят»
             16+
21:00  Время
22:00 «БЫВШИЕ» 12+

0:0000:00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
05:00, 09:155 0  Утро
России

09:00, 11:00, 17:00, 20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
12:00 Прямая линия с Владимиром
               Путиным
15:00, 19:00 «60 минут»
              12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
              ДУШИ» 12+

:2023:20 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
 Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:35 08:35 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+«СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

10:40 10:40 «Александр Михайлов.«Александр Михайлов.
             оролся с любовью» 12+ Я боролся с любовью» 12+Я боролся с любовью» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:50 11:50 «КОЛОМБО» 12+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:05 15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
              12+
17:00 17:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+

17:5017:50 «ПАРФЮМЕРША-3»«ПАРФЮМЕРША-3»
              12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+

:023:05 «Преступления, которых «Преступления, которых 
              не было» 12+было» 12+12+не было» 12+

0:00:35 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»
             12+12+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:2010:20 «Суд присяжных» «Суд присяжных» 
              16+116+
11:211:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:0014:00, 16:30, 00:00 «Место«Место

встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+

18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

1:30 21:30 «МЕЛЬНИК» 16+«МЕЛЬНИК» 16+
:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:3507:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

              о любви»о любви»
08:10, 22:2008:10, 22:20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
9:0009:00 «Голландцы в России. Окно«Голландцы в России. Окно

              из Европы»из Европы»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 18:3010:15, 18:30 «Наблюдатель»блюдатель»Н«Наблюдатель»

, 00:0011:10, 00:011:10, 00:00 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:10 12:10 «Вологодские мотивы»«Вологодские мотивы»
12:2012:20 «Полярный гамбит. Драма «Полярный гамбит. Драма 
              в тени легенды»в тени легенды»
13:013:00 «Абсолютный слух»Абсолютный слу«Абсолютный слух»

13:40, 20:4513:40, 20:45 «Ключ к разгадке «Ключ к разгадке
              древних сокровищ»древних сокровищ»
14:30 14:30 «Космическая одиссея.«Космическая одиссея.
              XXI век»XXI век»
15:115:10 «Серж Лифарь. Мусагет»«Серж Лифарь. Мусагет»
16:16:55 ряничный домик» «Пряничный домик «Пряничный домик»
17:17:25 «Линия жизни» «Линия жизни»

0:05 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:35 21:35 «Энигма»«Энигма»

:10 23:10 «Сергей Маковецкий. В игре!»«Сергей Маковецкий. В игре!»
6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:15, 13:15, 14:0512:15, 13:15, 14:05

              «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
14:35 «РЫСЬ» 16+
16:35 «Не факт!» 6+
17:10 «Ставка» 12+
18:40 «Истребители Второй мировой
             войны» 66++
19:35 «Легенды космоса» 6+

20:20 «Специальный репортаж»
             12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «ПОРОХ» 12+

1:0501:05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+

09:30, 00:30 «Уральские пельмени»
              16+
09:50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
                            ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
              НАДЕЖД» 0+
11:55 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
              БИТВА» 16+
14:00 «МАМОЧКИ» 16+
21:00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
              КЛАСС» 16+
23:30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
              16+
01:00 «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ
                           РОЗЫ» 12+

Пятница, 8 июня

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
              16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!
             16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:50 «На самом деле»

16+
19:50 «Пусть говорят»
              16+
21:00  Время
21:35 «Три аккорда» 16+

:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:3000:30 «Ван Гог. С любовью, Винсент».«Ван Гог. С любовью, Винсент».
             » 12+ «Городские пижоны» 12+«Городские пижоны» 12+

05:00, 09:155 00 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном»
             12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
            ное время»

12:00 «Судьба человека» 
              12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
              ДУШИ» 12+12+

1:10 01:10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»«СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
              12+ 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

10:4010:40 «Елена Проклова.«Елена Проклова.
Когда уходит любовь» 12+Когда уходит любовь» 12+

11:30, 14:30, 22:0011:30, 14:30, 22:00 СобытияСобытия
11:50, 01:30 11:50, 01:30 «КОЛОМБО» 12+
13:40 13:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
              12+
16:5516:55 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:417:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
              ЛУКИ»
19:3019:30 «В центре событий»«В центре событий»

0:420:40 «Красный проект»«Красный проект»
2:3022:30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
0:00:35 «Прощание. Валерий «Прощание. Валерий

              Золотухин» 16+16+Золотухин» 16+
05:00, 06:05 05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+
10:20 10:20 «Суд присяжных» 16+«Суд присяжных» 16+
11:211:20 «ЛЕСНИК» 16+ 

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:2514:00, 16:30, 00:25 «Место «Место 
              встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:15 18:15 «Реакция»«Реакция»
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:3023:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
:5523:55 «Уроки русского»Уроки русского«Уроки русского»

              12+112+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:1019:30, 23:10 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:3507:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк  «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

              о любви»о любви»
08:05, 22:20 08:05, 22:20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ«СЛЕДОВАТЕЛЬ
              ТИХОНОВ»

9:00 09:00 «Верея. Возвращение к себе»«Верея. Возвращение к себе»
09:40, 19:459:40 109:40, 19:45 «Главная роль»«Главная роль»

, 18:30 10:15, 18:30 10:15, 18:30 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 01:2011:10, 01:2011:10, 01:20 «ХХ век»«ХХ век»

12:012:05 «Счастливые дни счастливого«Счастливые дни счастливого
              человека»человека»
12:412:45 «Энигма»«Энигма»
13:2513:25 «Цвет времени»«Цвет времени»
13:40, 20:3513:40, 20:35 «Ключ к разгадке «Ключ к разгадке
              древних сокровищ»древних сокровищ»
14:314:30 «Космическая одиссея. «Космическая одиссея. 
              XXI век»XXI век»
15:115:10 «Майя»Майя«Майя»
16:16:55 «Письма из провинции»сьма из про«Письма из провинции»
17:17:25 «Острова» «Острова»
18:15 18:15 «Наскальные рисунки в долине«Наскальные рисунки в долине
              Твифелфонтейн. Зашифрован-ф ф й З фТвифелфонтейн. Зашифрован-
              ое послание из камня»ное послание из камня»

0:05 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
1:2521:25 «Линия жизни»«Линия жизни»

:3023:30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»«КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
:1505:15 «ДВА КАПИ-«ДВА КАПИ-

ТАНА»ТАНА»
07:35, 09:15, 10:05,07:35, 09:15, 10:05,

13:15, 14:05, 18:4013:15, 14:05, 18:40
              «ЗАСТАВА» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00

              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
20:35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАВАТЬСЯ 
              ЖИВЫМ» 12+
22:00, 23:15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
              16+
00:10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
              16+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 19:00, 20:30 «Уральские

пельмени» 16+
09:40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
                            В ТРЕХ  ИЗМЕРЕНИЯХ»
              0+
11:20 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
              КЛАСС» 16+
14:00 «МАМОЧКИ» 16+
22:00, 23:00 «Шоу выходного дня»

16+
00:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02:00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

Суббота, 9 июня

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!
             16+
16:00 «Мужское/Женское»

 16+
18:50 «Человек и закон»
             16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00  Время
21:30 Большой праздничный
              концерт, посвященный 300-
              летию российской полиции

:45 23:45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

1:4001:40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:20 «Местное время»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

1:0021:00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+12+
1:1001:10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»«В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»

              12+ 12+
:05:25 «Марш-бросок» 12+ «Марш-бросок» 12+
:5005:50 «ЕВДОКИЯ»

7:5507:55 Православная Православная
энциклопедия 6+энциклопедия 6+

8:2508:25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
             12+ 12+
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40 СобытияСобытия
11:4511:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:5014:50 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+

15:15:20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+ «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18:518:55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
              НИТОЧКЕ» 12+ НИТОЧКЕ» 12+

1:0021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 раво знать!» 16+«Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:0010:00, 13:00, 16:00

             «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+овое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:2010:20 «Суд присяжных» 16+«Суд присяжных» 16+
11:211:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:20 14:00, 16:20 «Место встречи»«Место встречи»
17:017:00 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+
19:0019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+

1:4521:45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
              0+ 0+

323:30 «Брейн ринг»«Брейн ринг» 1212+++++

0:00:35 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука. Наука и мы» 1212+++++
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

07:05, 17:0507:05, 17:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:07:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк«А.С. Пушкин. Тысяча строк

              о любви»о любви»
8:0508:05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9:00 09:00 «О чем молчат храмы...»«О чем молчат храмы...»
9:409:40 «Главная роль»«Главная роль»

10:15 10:15 «Тихон Хренников. Ни о чем «Тихон Хренников. Ни о чем 
              жалею...»не жалею...»
11:1011:10 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12:12:55 «Евангельский круг Василия «Евангельский круг Василия
              Поленова»Поленова»
13:413:40 «Ключ к разгадке древних «Ключ к разгадке древних 
              сокровищ»сокровищ»
14:30 «Глеб Плаксин. Сопротивление
              русского француза»
15:10 «Катя и Володя»
16:20 «Картины жизни Игоря
              Грабаря»

17:35 «Я - чайка... Не то. Я - актриса»
18:10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21:45 «Кардинал Ришелье. Небеса
              могут подождать...»
23:50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»

06:00 «Оружие Победы»
12+
06:20 «Города-герои»

             12+
07:25, 09:15 «ОДИНОЧНОЕ 
              ПЛАВАНИЕ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
             Новости
09:40, 10:05, 13:15, 14:05
              «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
              12+
20:25 «КЛАССИК»
                           12+

22:35, 23:15 «ФАРТОВЫЙ»
              16+
00:50 «ПЕРЕПРАВА»
              12+

06:00, 06:20, 06:45, 07:10,
07:35, 07:50, 08:05 МУЛЬ-
ФИЛЬМЫ
08:30, 15:00 «Уральские

пельмени» 16+
10:00 «Шоу выходного дня» 16+
11:00 «СМУРФИКИ» 0+
13:00 «СМУРФИКИ-2» 6+
16:20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
              16+
19:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
              ЗЕМЛИ» 12+
21:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
                            ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
              12+
22:50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
              16+
00:45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02:40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

ВоскВоскресенье, 10ресенье, 10 июня

05:40, 06:10 «ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
06:00, 10:00, 12:00, 15:0006:00, 10:00, 12:00, 15:00

            НовостиНовости
7:3007:30 «Смешарики»«Смешарики»

07:45 «Часовой» 12+
08:20 «Здоровье» 16+

9:1509:15 «Угадай мелодию» 12+«Угадай мелодию» 12+
10:15, 12:15, 15:1510:15, 12:15, 15:15 «ТИХИЙ ДОН» «ТИХИЙ ДОН»
              12+              12+
17:5517:55 «Юбилейный вечер Ильи«Юбилейный вечер Ильи
               Резника»Резника»
21:00 Время
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

1:3501:35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
                            16+16+

6:4506:45 «Сам себе ре-«Сам себе ре-
жиссер»жиссер»

7:3507:35 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
:0508:05 «Утренняя почта»«Утренняя почта»
:408:45 Местное времяМестное время

9:2509:25 «Сто к одному»«Сто к одному»
10:1010:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 20:0011:00, 20:00 ВестестиВести
11:2011:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:014:00  «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+12+
18:0018:00 «Лига удивительных людей» 12+«Лига удивительных людей» 12+

2:0022:00 «Воскресный вечер» 12+«Воскресный вечер» 12+
0:3000:30 «Мост в будущее»«Мост в будущее»
1:2001:20 Торжественная церемонияТоржественная церемония

              закрытия XXIX кинофестивалязакрытия XXIX кинофестиваля
              «Кинотавр»«Кинотавр»

6:0006:00 «НАСТЯ» 12+«НАСТЯ» 12+
7:407:40 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+

:1508:15 «БАРЫШНЯ-КРЕ-«БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»СТЬЯНКА»

10:3010:30 «Пушкин. Главная тайна поэта»«Пушкин. Главная тайна поэта»
              12+12+
11:30, 00:1511:30, 00:15 СобытияСобытия
11:4511:45 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

11:5511:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
              ЛУКИ» ЛУКИ»
13:5013:50 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:3014:30 «Московская неделя»«Московская неделя»
15:0015:00 «Хроники московского быта» 12+«Хроники московского быта» 12+
15:5015:50 «Прощание. Людмила«Прощание. Людмила
              Гурченко» 12+Гурченко» 12+
16:4016:40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»«БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
              12+ 12+
20:35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
              ЦЕНОЙ» 12+

0:3000:30 «Закулисные войны в балете» 12+«Закулисные войны в балете» 12+
:0005:00 «ОСЕННИЙ МАРА-«ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+ФОН» 12+
707:00:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

              видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 СегодняСегодня

:2008:20 Их нравы 0+Их нравы 0+
808:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»«Готовим с Алексеем Зиминым»

              0+0+
9:109:10 «Кто в доме хозяин?» 16+ «Кто в доме хозяин?» 16+

10:2010:20 » 16+«Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+

11:0011:00 «Еда живая и мертвая» 12+«Еда живая и мертвая» 12+
12:0012:00 «Квартирный вопрос» 0+Квартирный вопрос 0+К й«Квартирный вопрос» 0+
13:0013:00 «НашПо«НашПотребНадзор» 16+ттребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+ «У нас выигрывают!» 12+
15:15:05 Своя игра Своя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 ие сенсации 16+овые русски Новые русские сенсации 16+ Новые русские сенсации 16+
19:0019:00  недели»«Итоги недели»«Итоги недели»

:1020:10 Ты не поверишь! 16+Ты не поверишь! 16+
1:121:10 везды сошлись» 16+ «Звезды сошлись» 16+ «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Международная пилорама» 18+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
              16+

06:30 «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ»

08:55 «Мультфильмы»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12:10 «Мифы Древней Греции»
12:40 «Ехал грека... Путешествие по«Ехал грека... Путешествие по
              настоящей России»настоящей России»
13:2013:20 Национальная премия детскогоНациональная премия детского

             и юношеского танца «Веснаи юношеского танца «Весна
             священная»священная»
14:4014:40 «Коста-Рика: природный«Коста-Рика: природный
              ковчег»ковчег»
15:15:35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17:45, 01:3017:45, 01:30 «Искатели»«Искатели»
18:18:35 «Ближний круг» «Ближний круг»
19:3019:30 и культурыНовости культурННовости культуры

:1020:10 «ДУЭНЬЯ»
1:421:45 «Кардинал Мазарини. Опасные«Кардинал Мазарини. Опасные

             игры»игры»
23:35 «Шедевры мирового музыкаль-«Шедевры мирового музыкаль-
              ного театра»ного театра»

05:20 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»
06:55 «КЛАССИК» 12+

09:00, 13:00, 18:00  НовостиНовости
09:25 «Служу России!Служу России!»
09:55 «Военная приемкаВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив» 12+»
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Теория заговора» 12+

13:15 «Легенды госбезопасности»
              16+
14:0014:00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16:0016:00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18:418:45 «История военной разведки»«История военной разведки»  12+12+

2:0022:00 «Прогнозы»«Прогнозы»  12+12+
2:422:45 «Фетисов»«Фетисов»  12+12+

23:35 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
06:00, 07:50, 08:05, 11:30,06:00, 07:50, 08:05, 11:30,
12:12:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 14:00 «Уральские  
пельмени» 16+

9:3009:30 «ПроСТО кухня» 12+«ПроСТО кухня» 12+
10:310:30 спеть за 24 часа» 16+«Успеть за 24 часа» 16+«Успеть за 24 часа» 16+
15:1015:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
              ЗЕМЛИ» 12+
17:017:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН- «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
              СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18:518:50 «КОНАН-ВАРВАР» «КОНАН-ВАРВАР»
              16+

1:021:00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ  «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
              ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

0:100:15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+ «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

*****
- Сарочка Рабинович никогда

ни о ком не говорит плохо.
- Это вполне понятно, Роза Мо-

исеевна, потому что она всегда
говорит только о себе.

*****
Если «на ура» не прокатило, вся

надежда на «авось».
*****

- Фима, я слышал, что ты таки
сделал предложение девушке,
которую встретил на танцах про-
шлым вечером?

- Это правда...
- И ты никогда не встречал её 

раньше?
- Никогда не встречал, но, по-

нимаешь, Додик, я танцевал с ней 
шесть раз подряд, и я просто не 
мог придумать, что ещё сказать.

*****
Чтобы покорить женщину, од-

ного желания мало. Лучше пообе-
щать исполнить все её желания.

*****
С точки зрения пчелы, она про-

сто живёт своей жизнью. И только 

пасечник знает, что на самом деле
она собирает для него мёд. Но
пчела никогда не поймёт это, по-
тому что пасечник выходит за пре-
делы её масштабов мышления.

*****
Уважаемый администратор!

Месяц назад я заказал на вашем
сайте книгу «Как обманывать лю-
дей в Интернете». Оплатил пол-
ную стоимость, книга до сих пор
не пришла...

*****
Если меня сейчас вернуть на

утренник третьего класса, то пес-
ню «прекрасное далеко не будь
ко мне жестоко» я бы орал громче 
всех, а не просто молча открывал 
рот.

*****
Чтобы дети отличали редиску 

от редьки, знали, как растет кар-
тошка, одни родители везут своих
чад на дачу или огород, а другие 
просят назначить сына министром
сельского хозяйства.

*****
Женщины - странные созда-

ния, одинаковые платья их бесят,
а одинаковые смартфоны - нет!

*****
Со мной чуть обморока не слу-

чилось, когда я за городом в пол-
ной темноте увидел скелет, кото-
рый перебегал дорогу. Оказалось,
светоотражающие нашивки.

*****
- Теперь у меня безлимит!
- Поздравляю!
- Сломался счётчик воды. При-

шёл сантехник и снял его на неде-
лю, в ремонт.

- Скачаешь мне два ведра го-
рячей воды, пока халява?

*****

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)
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В ваших руках судьба другого человека, и 
все, что вы делаете, так или иначе влияет на 
него. Продуманный план вдруг начнет буксо-
вать на ровном месте, а вот импровизация, на-
оборот, пройдет как по маслу. Для паники нет 

оснований, но бдительность и внимательность все же не 
помешают. Во второй половине недели не рекомендует-
ся выяснять отношения. Договориться с партнером вы 
едва ли сумеете, зато в ссору втянетесь без особого тру-
да. Конфликты этого периода будут протекать «горячо», а 
разрешатся лишь по истечении длительного времени. 

Уделите внимание своему хобби или увле-
чениям! Сейчас подходящее время для начала 
творческих проектов. На выходных побалуйте 
детей или любимого человека приятными сюр-
призами и подарками. Вам предстоит высту-

пить в роли жилетки для близкого человека. Выслушивать 
чужие проблемы - занятие малоприятное, но переступите 
через себя: человек, который к вам обратится, действи-
тельно нуждается в поддержке, и взбодрить его под силу 
только вам, на что указывает луна в гармоничном аспекте 
к вашему знаку.

В наступающем месяце вам предстоит му-
читься сомнениями. «Быть или не быть? — вот 
в чем вопрос» — таков лейтмотив вашей жизни. 
Даже если Близнецы очень богаты и любимы, 
они не почувствуют себя полностью комфор-

тно. Их постоянно будет мучить ожидание будущих бед, 
неприятностей и разочарований. Не стоит сейчас целиком 
полагаться ни на один голос рассудка, ни на подсказки 
интуиции, но прислушаться стоит и к тому, и к другому. И 
больше оптимизма! Отношения с тем, кого вы давно знае-
те, в на этой неделе могут перейти в новое качество. 

Первая половина этой недели благоприят-
на для любых начинаний. Подготовка лекции, 
доклада, проведение собрания и конференции 
пройдут успешно. В общении помогут возрос-
шее остроумие и прекрасный вкус. К некото-

рым наверняка заглянут в гости родственники или соседи. 
Подходящее время для начала курса обучения, планового 
медицинского обследования. На этой неделе вы будете 
как никогда очаровательны, уверены в своей привлека-
тельности и станете пробуждать неподдельный интерес 
противоположного пола.

Раздавая указания своим близким, не за-
будьте о себе любимом. Вы непревзойдённы в 
роли руководителя, однако сами явно не бле-
щете примерным поведением. Введённые пра-
вила должны касаться всех членов семьи, а не 

только младшего поколения, и вы сами в этом убедитесь. 
В начале недели распределите все дела по мере их важ-
ности и начните выполнение с самых трудоёмких задач. 
К пятнице вы немного облегчите себе работу и сможете 
со спокойной душой завершить рабочие будни. Не берите 
на себя больше, чем можете осилить – это только вызовет 
занижение личной самооценки.

Гороскоп утверждает, что июнь у Дев будет 
непростым. Необходимо решить много разных 
вопросов и напряженно трудиться, чтобы соз-
дать основу для будущих успехов. Этот факт 

должен не пугать, а наоборот, мобилизовать силы, так как 
все проблемы, что возникнут в этот период, будут реша-
емыми. Возникающие в профессиональной деятельности 
спорные вопросы Девы смогут решить с посторонней по-
мощью - ценного совета, материальной или творческой 
поддержки партнеров или коллег. 

Важные задания требуют полной отдачи, 
взамен принося некоторое разочарование. 
Близкие или коллеги могут подвести вас, не 
выполнив обещания. Подготовьтесь - возмож-

но, вам придется поработать и за себя, и за другого. Не 
забудьте потребовать с него компенсацию. Середина не-
дели предоставит прекрасную возможность расширить 
круг общения. Среди новых знакомых наверняка окажутся 
люди, которые занимают высокие должности и обладают 
большим авторитетом в обществе. Если они предложат 
вам помощь, не отказывайтесь из скромности. 

Нестабильная ситуация, но с динамикой к 
улучшению! Старайтесь сохранить сбережения 
и делать исключительно продуманные покупки. 
Удачно вкладывать в начинания, покупку одеж-
ды и статусных вещей. Скорпионы, у которых 

есть пара, могут почувствовать желание отдохнуть от пар-
тнера. Это не значит, что чувства угасли или стали слабее. 
Просто вам необходимо время для того, чтобы разобрать-
ся в себе и понять, какой вы видите дальнейшую жизнь. 
Обсудите свое состояние с любимым человеком и попро-
сите его на несколько дней отпустить вас. Посвятите это 
время себе - например, куда-нибудь съездите. 

«Перетягивание одеяла» в семейных от-
ношениях, а также невозможность разрешить 
спорные вопросы могут стать причиной серьез-
ных конфликтов и негативно отразиться на ин-
тересах детей. Вам необходимо также остере-

гаться необузданных страстей и рискованных поступков. 
Для завязывания новых отношений эта неделя - время не 
самое удачное. Планеты настроят на игривый лад - вот и 
партнеры (потенциальные) вам будут попадаться несе-
рьезно настроенные. Впрочем, если вы любите флирто-
вать и морально готовы к тому, что флирт этот ни к чему не 
приведет - почему бы и нет...

 

События этой недели могут проверить на 
прочность ваши планы, договоренности и от-
ношения. Причем не в меру горячие головы 
могут привести к конфликтам, крупным непри-
ятностям и общественно-политическим потря-

сениям. Вам придется действовать предельно осторожно, 
дела потребуют режима секретности. В это время звез-
дам не угодны ваши достижения. Лучше позаботьтесь об 
имидже. Устройте себе эмоциональную встряску - испы-
тайте новые ощущения! 

Ваш организм нуждается в хорошей встря-
ске, он застоялся и «засорился». Если вы хоти-
те помочь себе, настройтесь на некоторые не-
удобства с привычной точки зрения. Исключите 
вредные именно для вас продукты из повсед-

невного рациона, заставьте себя осознать необходимость 
физических нагрузок и всю полезность активного отдыха 
на свежем воздухе. Что до новых знакомств, то они более 
вероятны во второй половине июня. Вы можете рассчиты-
вать на увлекательное времяпрепровождение в компании 
нового приятеля.

На этой неделе Рыбам грозит большая ве-
роятность карьерного роста. Вдохновение для 
трудовых подвигов Рыбы найдут прямо на ра-
боте - сам рабочий процесс будет приносить 

массу удовольствия. А вот в отношениях с коллегами бу-
дет чувствоваться некий холодок. Одиноким Рыбам стоит 
приглядеться к окружению - возможно, кто-то уже оказы-
вает вам знаки внимания. Стремление развивать взаимо-
отношения у семейных Рыб приведет к ответной реакции 
у партнера, и для пары откроются новые грани в отноше-
ниях.

http://prostotak.net/
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В наше время, согласно статистике, за-
болеваниями суставов страдает каждый
третий человек. Причин развития артритов,
артрозов и других болезней суставов мно-
жество. Среди них и генетическая пред-
расположенность, и нарушение обмена
веществ, и гиподинамия, и перенесенная
вирусная инфекция. Также пациент может
просто недооценивать серьезность про-
фессиональной врачебной помощи. Мы ча-
сто говорим: «Пустяк, ушиб сам пройдет!»
или «Хрустит сустав? Ерунда, он же не бо-
лит!». Такое отношение к своему здоровью
приводит к тому, что запущенные травмы
провоцируют поражение суставных тканей.
На состояние суставов влияет и возраст па-
циента, его суставы «изнашиваются», пере-
стают выполнять свои функции.

В клинику Марьино пациенты прихо-
дят с различными жалобами на проблемы
в суставах. После врачебного  осмотра им
составляется индивидуальный план об-
следования и лечения. С каждым пациен-
том работают как минимум 3-4 врача. Это
терапевт, невролог, травматолог-ортопед,
массажист, мануальный терапевт, остеопат,
физиотерапевт и др.

В нашей клинике есть все возможности
вылечить Ваши суставы, а не только на вре-
мя облегчить боль!

Вот лишь небольшой перечень 
процедур, применяемых в клинике 
для лечения заболеваний суставов:

• ВЛОК (внутрисосудистое лазерное 
облучение крови) – обладает противо-
вирусным и противовоспалительным  
эффектом, снимает боль в травмиро-
ванных областях, поднимает общий им-
мунитет.

• Озонотерапия (внутривенная и 
внутрисуставная) убирает воспаление в 
суставах, улучшает их кровоснабжение 
и питание хрящевой ткани.

• Внутрисуставное введение хон-
дропротекторов для восстановления 
поврежденной хрящевой ткани.

• Мануальная терапия и остеопа-
тия идеально подходят для работы с 
патологически измененными околосу-
ставными тканями, задействуют реф-
лекторные механизмы для улучшения 
обмена веществ в пораженных элемен-
тах сустава и замедляют дегенератив-
ные процессы в них, улучшают кровоо-
бращение и питание тканей стустава.

• Физиотерапевтическое лечение 
(электро-, грязе-, магнито-, прессоте-
рапия) уменьшает утреннюю скован-
ность в суставах, улучшает питание 
тканей, усиливает кровоснабжение,  
снимает болевой синдром, ускоряет за-
живление травмированных областей.

ПЕНОПЛАСТА

В России за неделю с 21 по
27 мая заметно выросли цены
на бензин. Об этом свидетель-
ствуют данные Московской то-
пливной ассоциации.

Цены топлива марки АИ-92 при-
бавила 90 копеек и достигла уров-
ня 42,21 рубля за литр, стоимость
бензина марки АИ-95 прибавила
88 копеек и достигла 45,5 рубля.

В отчете «Аналитики товарных
рынков» ускорение роста роз-
ничных цен объясняется тем, что
участники рынка уже израсходо-
вали сформированные несколь-
ко месяцев назад относительно

дешевые запасы нефте-
продуктов. Таким образом, 
стоимость бензина растет 
из-за того, что закупаемое 

после этого сырье имеет более
высокую себестоимость, пишет
РБК.

Ранее некоммерческое пар-
тнерство «Совет по товарным
рынкам» (объединяет трейдеров
по продаже нефтепродуктов) об-
ратилось к премьер-министру
Дмитрию Медведеву с просьбой
поддержать внутренний рынок то-
плива и независимых участников
рынка его продаж на АЗС. Пред-
седателя правительства, в част-
ности, просили снизить акцизы на
2-3 рубля за литр.

lenta.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
должна проверить резкий рост цен на бензин. Об
этом во вторник, 29 мая, заявил первый зампред
комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских,
сообщает РИА Новости.

Ведомство имеет право затребовать информа-
цию о себестоимости и накладных расходах, напом-р
нил он. «Это находится в их компетенции прямой, и
не удивлюсь, если ФАС уже начало такое расследо-
вание. Антимонопольный орган очень оперативно

работает и на такие вещи реагирует», — ска-
зал Ананских.

По его мнению, резкое
подорожание бензина 
связано с ростом стои-
мости нефти на бирже.
Нефтедобытчики

отгружают сырье за границу, а для
выравнивания прибыли поднима-выра

цены на АЗС в России, полага-ют ц
епутат. Стабилизации поможетет де
вленное снижение акцизов, до-объяв
 он.бавил

емьер-министр Дмитрий Мед-Пре
ручил Минфину, Минэнерго иведев пор
оработать снижение акцизов наФАС пр

н и дизтопливо до 28 мая. Мерабензин
а начать работать с 1 июля 2018должна

По словам вице-премьера Дми-года. П
озака, ожидается, что она по-трия К
стабилизировать цены на роз-может с
м рынке.ничном

lenta.ru

НАМ

10 ЛЕТ!
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