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Искусство нумероло-
гии известно человече-
ству давно. Ещё древний
мыслитель и философ 
Пифагор говорил о том, 
что определённое со-
четание цифр, выведен-
ных из даты рождения,
указывает на основные
особенности личности.
Давайте и мы воспользу-
емся мудростью веков и 
посмотрим на то, что же
говорит наша дата рож-
дения языком нумероло-
гии.

Прежде всего, научимся
сводить воедино основные
числа. Для этого берём
дату рождения – напри-
мер, 30 апреля 1967 года; 
раскладываем её на со-
ставляющие и складываем 
их: 3+0+0+4+1+9+6+7 = 30; 
приводим полученную сум-
му к одному числу: 3+0 = 3. 
Тройка – наше финальное 
число, раскрывающее тай-
ны личности человека, по-

явивявив-

ш е г о с я
на свет 30.04.1967. Всего 
финальных чисел может
быть девять. Каждое из 
них имеет свои внутренние
характеристики. Итак, по-
смотрим, о чём нам гово-
рит нумерология по дате
рождения.

Единица – указывает 
на явного лидера, често-
любиво стремящегося
к славе и могуществу. 
Люди, рождённые под
единицей, амбициозны,
целеустремлённы, вре-
менами агрессивны. Они
не всегда могут совла-
дать со своими эмоция-
ми, зачастую не прини-
мают в расчёт интересы 
других людей.

Двойка – число мягких 
по натуре людей, стре-
мящихся к гармонии во 
всём. Единственный их

недостаток – излишняя
податливость чужому
мнению.

Тройка - символизи-
рует собой сочетание
трёх составляющих лич-
ности: таланта, оптимиз-
ма и внутренней неурав-
новешенности. Под этим
числом чаще всего рож-
даются артисты и музы-
канты, безумно влюблён-
ные в свою профессию.

Четвёрка – число тру-
долюбия и стабильно-
сти. Люди, появившиеся
на свет под четвёркой,
не любят рисковать. Они
предпочитают двигаться
по жизни медленно, но
упорно от решения одной
проблемы к другой.

Пятёрка – указывает
на жизнерадостных лю-
дей, склонных к авантю-
рам. Они неизменно идут
вперёд, редко обращая
внимание на трудности,
поскольку те легко сда-
ются под их находчивоются под их находчиво-
стью и остроумием.

Шестёрка – как и
четвёрка, указывает на

стабильность. Люди,
рождённые под эти

числом, ценят чест-
ность в отношени-

ях, стремятся сде-
лать карьеру,

верят в луч-
шее.

С е -
м ё р к а

– 

симво-симво
лизирует ду-

ховность и познание. Под
этим числом чаще всего
рождаются великие мыс-
лители, поэты, музыкан-
ты – одним словом, ис-
тинные творцы.

Восьмёрка – указы-
вает на бескомпромисс-
ных, жёстких, сильных
характером людей с ком-
мерческой жилкой. Со-
временные политики и
военные – восьмёрки.

Девятка – ещё одно
«талантливое» число, 
связанное как с арти-
стическими, так и науч-
ными данными. Люди, 
рождённые под девят-
кой, очень умны, силь-
ны по натуре, успешны 
по жизни. Из них полу-
чаются прекрасные му-
зыканты, учёные, изо-
бретатели. 

КАК ПО ДАТЕ 
РОЖДЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ЖИЗНЕННЫЕ 
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менский р-н 85 км от МКАД, 
участок 8 соток в СНТ «За-
прудное», ровный, не об-
работан, электричество по 
границе, рядом лес, ягоды, 
грибы, пруды для купания, 
магазин. Собственник. До-
кументы готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• д. Хрипань, ул. Четвертая. 
Земельный участок 1500 
кв.м, правильной, квадрат-
ной формы, ровный, сухой, 
растут молодые сосны. На 
участке расположен не-
большой кирпичный домик 
со светом. 3 200 000 руб. 8 
(903) 500-05-26, (46) 7-08-
25
• с. Загорново. Участок 10 
соток в новой коттеджной 
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных 
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене 
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт. 
остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1450000 руб. 
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• п.Кратово, ул.К.Маркса, 
участок  700 кв.м. с хоз. 
строением в стародачном 
месте, с лесными дере-
вьями. Правильной ква-
дратной формы. Забор 
профлист. Коммуникации 
по границе. 3 200 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, (496 46) 
7-08-25
• д. Петровское, СНТ 
«Аист», земельный участок 
6 соток в обжитом садо-
вом товариществе на бе-
регу прудика. СНТ утопает 
в зелени, вокруг смешан-
ный лес. Электричество 
по границе. Транспортная 
доступность хорошая. 600 
000 руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина с 
насосом, эл-во. 1 350 000 
р. 8 (903) 500-05-73, 8 (496 
46) 7-08-25

• Лицензированные ох-
ранники. ЗП без задержек. 
8(930)783-25-51
• Водители в такси 8-925-
152-85-53
• Менеджер по продажам 
в коттеджный поселок. На-
личие а/м. Оформление ТК 
РФ. З/п 45 000 руб. + %. 
8(495)215-22-78

• Антенщик тел. 8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье. 8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Колодцы, септики. 
8(925)068-76-04
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Галина. 
8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, теплицы. 
+7(968)337-19-00
• Выкуп Авто. т. 8-963-729-
40-54
• Частный мастер по ре-
монту любых телевизоров, 
компьютерной, бытовой 
техники, на дому и в офисе. 
Качество. 8-925-067-44-
23. Владимир.
• Срочный ремонт холо-
дильников. 8(495)234-82-
51, 8(963)711-51-48
• Кровля, сайдинг. 8-963-
757-07-47
•  Электрика, все виды ра-
бот. 8-925-907-50-53
• Бригада строителей и 
кровельщиков. 8 (926) 887-
80-68

• 1-к.кв., п.Удельная, Зе-
леный городок, 1/9, кирп.,
34/18,4/7, с/у совм., б/бал-
кона. 3 300 000 руб. 8(903)
507-46-38
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.14, 5/18,
51/21/15, с/у совм, без от-
делки, дом сдан, 3 500 000
руб, 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.50, 16/22,
кирпич-монолит., общ.пл.
41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 100 000 руб. (496 46)
7-00-59, 8 (917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское,
Дергаевская, д.16, 6/14,
кирпич-монолит., общ.
пл.41/20/14 кв.м, с/у разд.,
лоджия 6 кв.м, с ремонтом.
4 150 000 руб. 8 (917) 522-
90-54, (496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 5/12,
пан., 33/17/8,8, с/у разд.,
лоджия. 
3 350 000 руб. 8 (917) 522-
92-11, (496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Серова, д.27, 1/2, кирп.,
48,7/31/7, хор. состояние,
без балкона, с/у разд. 3
050 000 руб. 8 (909) 647-
07-09
• 2-к. кв., Раменское, ул.
Красноармейская, д.11,
1/5, кирп., 77/25+12/13,
с/у разд., лоджия. 7 900
000 руб. (496 46) 7-00-08, 8
(917) 522-93-21
• 2-к.кв., Раменское,
ул. Северное ш., д.50,
17/22эт., 65/38/10,5,  без
отделки. Дом сдан. 4 670
000 руб. (916) 546-85-30,
(496 46) 7-08-25
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Лучистая, 6/22, кирп/
монолит., 58/29/12, с/у
разд., лоджия. 5 050 000
руб. 8 (917) 522-93-21, 8
(496 46) 7-00-08
• 2-к.кв., г.Раменское,
ул.Чугунова, д.11/1, 1/17,
70/32/11,5, 2 лоджии, с/у
разд., полная отделка. 5
200 000 руб. 8 (903) 506-
79-48
• 3-к.кв., Раменское, ул.
Коммунистическая, д.8,
4/5, пан., 56,4/40/6, с/у
совм., балкон. 4 050 000
руб. 8 (903) 507-46-38

Дома. Коттеджи.
Участки

• п.Кратово, (р-н пос.
Мира) ул. 3-я Весенняя.
Новый брусовой дом, жи-
лой,135 кв.м. 1-й  этаж:
гостиная 30 кв.м, комната
16 кв.м, кухня 17,5 кв.м, с/у
4,2 кв.м. 2-й этаж: 3 спаль-
ни, холл 11,3 кв.м, с/у. В
доме эл-во, вода-скважи-
на, канализация-септик,
отопление-котел (на ди-
зеле), по границе участка
газопровод. На участке
гараж. 5 100 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-05-
73
• д. Игумново, СНТ «Кро-
кус», участок 15,5 соток,
правильной формы, ухо-
жен, огорожен, газон,
фруктовый сад. На участке
вагончик, эл-во, газ по гра-
нице, вода-скважина. Кра-
сивое и тихое место, удоб-
ное расположение внутри
поселка, хорошие подъ-
ездные пути. 2 200 000 руб.
8 (917) 522-91-89
• д.Юрово, СНТ «50 лет Ок-
тября», дача, 2-эт., кирпич.,
100 кв.м, терраса-кухня,
холл, 4 комнаты. В доме
эл-во, вода (летний водо-
провод), бойлер, газ - бал-
лон. Участок 6 соток пра-
вильной формы, огорожен,
ухожен, плодовые деревья
и кустарники, газон, есть
бетон. площадка для авто-
мобиля. На участке летний
душ (с подогревом воды),
туалет, теплица, железный
кунг. 2 000 000 руб. 8 (917)
522-91-89
• Московская обл. Коло-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

17 лет
на рынке
рекламы!

Вам не стоит 
проявлять са-
моуверенность 
на этой неделе. 
Несмотря на то, 

что окружающие Вас ценят 
и уважают, а Вы держите 
все под контролем, все же 
Вы не можете уследить аб-
солютно за всем. Сейчас 
велика опасность быть об-
манутыми и попасться на 
удочку мошенников. Мо-
жет свершиться что-то не-
благоприятное за Вашей 
спиной, а Вы просто не за-
метите этого, так как Ваш 
взор направлен совсем в 
другую сторону и Вы ото-
рваны от настоящего вре-
мени и места. Это период 
подходит для творческих 
порывов, но не для практи-
ческих работ.

На Вас на-
валится много 
работы в пер-
вой половине 
недели, даже 

станет казаться, что все 
это Вам не под силу, но Вы 
справитесь. Сейчас сто-
ит перестать переживать 
из-за разных жизненных 
мелочей, не нужно думать 
о том, что еще не произо-
шло, а может никогда и не 
произойдет. Смотрите с 
оптимизмом в будущее и 
занимайтесь делами на-
стоящего. К концу недели 
Вы точно сможете разо-
браться со всеми пробле-
мами. Если даже не сами, 
то Вам обязательно по-
могут коллеги и близкие 
люди, Ваши дела пойдут 
на лад.

Настал пе-
риод, когда 
н е о б х о д и м о 
разобраться в 
с л о ж и в ш е й с я 

ситуации. Вам потребуют-
ся напористость и реши-
тельность, также может 
помочь смекалка и в неко-
тором смысле творческий 
подход. Вам предстоит 
решить вопросы, связан-
ные с государственными 
инстанциями, с докумен-
тами и, может быть, даже в 
судебном порядке. Только 
не стоит опасаться этого, 
так как все решится в Вашу 
пользу, вам нужно лишь 
упорно отстаивать свою 
позицию. В итоге Вы полу-
чите гарантированный по-
ложительный результат.

Сейчас у Вас 
наступает пе-
риод, который 
можно назвать 
«затишье перед 

бурей». Свершения и пе-
ремены, активные дей-
ствия и мысли - это все 
пока в будущем, так как 
сейчас для этого еще не 
наступило время. Вам ре-
комендуется отложить все 
свои дела и к минимуму 
свести всю активность, так 
как все произойдет и без 
Вашей на то воли. Любая 
деятельность будет за-
морожена и практически 
ничего не поменяется. На 
эту недели не стоит плани-
ровать ничего, кроме раз-
влечений и отдыха.

Вас ожидает 
в начале неде-
ли эмоциональ-
ный подъем. 

В Вашей семье 
отношения значительно 
окрепнут и Вы станете луч-
ше понимать друг друга, 
в этот период у Вас даже 
может возникнуть жела-
ние завести ребенка. Этот 
период хорош для про-
движения вперед и для 
новых начинаний. Но нель-
зя забывать и о прошлом, 
двигаясь по намеченному 
пути, необходимо держать 
тыл прикрытым, чтобы ни-
чего не случилось во вре-
мя Вашего путешествия за 
мечтой. К концу недели Вы 
устанете и будете несколь-
ко морально потрепаны.

Только к концу 
недели у Вас по-
лучится создать 
уют в доме, но 

это не означает, 
что в начале недели Вас 
ожидают неприятности.
Наоборот, вся неделя бу-
дет посвящена благоу-
стройству Вашего домаш-
него очага и укреплению 
отношений. В середине 
недели возможны ссоры 
из-за различных суждений 
и взглядов, но это также 
одновременно и повод 
лучше узнать друг друга. К 
концу недели у Вас полу-
чится реализовать полно-
стью себя и свои идеи и 
начинать радоваться бла-
гоприятным дням.

ГОРОСКОП

Вас ждет по-
вышение дело-
вой активности, 
к Вам придут 

в голову свежие мысли и 
устремления. Начнет улуч-
шаться финансовое поло-
жение, хоть и не сразу, но 
через определенное вре-
мя, поэтому на этой неде-
ле Вы сможете заложить 
фундамент для своего бу-
дущего развития в мате-
риальном плане. Вы нач-
нете смело реализовывать 
свои идеи и это принесет 
Вам успех. Конечно могут 
найтись и завистники, ко-
торые попытаются отщип-
нуть от Вашего пирога или 
хоть как-то ущипнуть Вас. 
Но для Вас это не должно 
принести никакого беспо-
койства.

Вы слишком 
резки и стреми-
тельны в своих 
поступках, что 

не позволяет 
Вам уделять достаточно 
времени обдумыванию и 
планированию. Поспеш-
ные выводы и действия 
могут привести совсем 
не к тем результатам, ко-
торые Вы рассчитывали 
получить. Поэтому в се-
редине недели возможны 
значительные перемены, 
причем не всегда прият-
ные. Отнеситесь к этому 
философски. У Вас полу-
чится несколько позже 
прийти в себя и упрочить 
свое положение, как раз 
именно после того, как все 
активные перемены ока-
жутся уже в прошлом.

Вы решаете, 
кто из людей по-
ступил хорошо 
и заслуживает 

поощрения, кто, напротив, 
делает что-то не так. Од-
нако Ваши оценки совсем 
не являются эталонными. 
Ваша позиция может вы-
звать конфликты с людь-
ми, с которыми Вам прихо-
дится общаться. При этом 
Ваша позиция будет дале-
ко не самой выигрышной, 
даже несмотря на Вашу 
уверенность в своей пра-
воте. В конце недели ин-
туиция сможет подсказать 
Вам, где Вы были правы, 
а где нет. Если Вы прислу-
шаетесь к ней, то сможете 
все исправить и наладить.

В общении 
с людьми будь-
те осторожнее, 
особенно в во-

просах делового партнер-
ства, так как Вы можете 
стать жертвой обмана. От 
этого может пострадать 
Ваше материальное по-
ложение, а также дело-
вая репутация. Но если 
эта неприятность все же с 
Вами произошла, то пом-
ните правило, что снаряд 
дважды не попадает в одну 
воронку. Вам нужно успо-
коиться и выбираться из 
положения, и в этом Вам 
помогут друзья или кол-
леги по работе. В конце 
недели Вы можете поло-
житься на других людей, 
для Вас - это самое благо-
приятное время.

Вам необ-
ходимо сейчас 
осознанно от-
казаться от ка-

ких-либо благ ради друго-
го человека, но возможно, 
что и ради самого себя и 
своего спокойствия. Вы 
окажетесь в эпицентре 
внутренней борьбы, когда 
необходимо ограничивать 
себя с одной стороны ради 
других людей и своего ду-
ховного развития. А с дру-
гой стороны Вас будут с 
удвоенной силой манить 
мирские радости и мате-
риальные ценности. В лю-
бом случае выбор за Вами, 
и при любом Вашем вы-
боре Вы должны получить 
ощутимую пользу в том 
или ином виде.

Н е д а в н о 
Вы могли стать 
жертвой чьих-
то неблаговид-

ных поступков и из-за этого 
разочаровались в людях и 
даже впали в депрессию. 
Сейчас Ваше положение 
начнет постепенно улуч-
шаться, и Вы сможете уви-
деть на своем горизонте 
гораздо лучшие дни. Будут 
перемены, хоть и не слиш-
ком резкие, но, тем не ме-
нее, значимые. Изменится 
не столько Ваша жизнь, а 
что более важно и значимее, 
- Ваше отношение к ней, к 
происходящим вокруг со-
бытиям и к окружающим 
Вас людям.             nrastro.ru

с 29 июня по 5 июля
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18:30 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
20:05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+ 
21, 50, 23:20 «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» 6+ 

23:35 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»6+
06:00, 06:50, 07:20, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

09:00 «Нереальная история» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
             16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:30 «ВОРОНИНЫ» 12+
13:30 «Ералаш» 0+
14:55 «ГОРЬКО!-2» 16+
16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 
20:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00 «Большая разница» 12+
23:00 «Большой вопрос» 16+
00:00 «GENERATION П» 18+

              дня
13:15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+
18:30 «Ленд-лиз». «Броня победы» 6+
19:15 «КРУГ» 0+
21:05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 0+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+ 

06:00, 06:50, 07:20, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 

              СКАЗКЕ» 12+
09:00, 00:00 «Нереальная история»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30, 23:50 «Ералаш» 0+
14:45 «ГОРЬКО!» 16+
16:40, 18:00, 18:30, 00:30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ГОРЬКО!-2» 16+

“ 29 ,ю…  C% 5 ,юл 

14:00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА »
              12+
16:20, 18:15 «Легенды советского

сыска»  16+
21:25, 23:20 «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» 16+ 
06:00, 06:20,  07:35,
07:55, 08:30, 09:00, 09:10,
12:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:05, 01:10 «Мастершеф»

16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 16:00 «Ералаш» 0+
14:00 «Взвешенные люди» 16+
15:30, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17:30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»  
              12+
19:25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21:35 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

16+
00:10 «Большой вопрос»
              16+

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

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
             16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23:00 «Большая перемена»

12+
00:50 «Жизнь как песня. Евгений

Осин» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «ЗАБЛУДШИЙ»
11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Сказки с оркестром»

            ЖЕНИТСЯ» 6+ 
09:50 «Барышня и кулинар»
10:25 «Николай Караченцов. Нет

жизни До и После...» 12+
11:30, 00:00 События
11:45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»

12+
13:30 «ИЩИ ВЕТРОВА!» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:20 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2» 16+ 
17:20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»

12+ 
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» 12+
06:05 «ПЛЯЖ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
0+

13:30 «Севастопольские рассказы»
14:15 «Гении и злодеи»
14:45 «Музыкальная кулинария»
15:40, 00:50 «На краю земли рос-

сийской»
16:45 «Пешком...»
17:15 «Симфонические танцы» 
17:55 «Искатели»
18:40 Творческий вечер Сергея

Юрского
19:50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
21:25 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет
23:20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:35 «РАЗ, ДВА - 

ГОРЕ НЕ БЕДА!» 0+
08:15 «АТАКА» 6+
10:00 «Военная приемка» 6+
10:50, 13:15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+
13:00, 18:00, 23:00 «Новости дня»

Летний кубок в Сочи. 16+
21:00 «Время»
22:30 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
00:45 «РАЗВОД» 12+

06:35 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 

09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12:10 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»  

12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00:35 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+

05:30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+  
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:00 «ЖАНДАРМ 

Воскресенье, 5 июля

05:20, 06:10 «Клара 
Лучко. Поздняя любовь» 
12+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
06:20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+ 
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Парк». Новое летнее

телевидение
12:15 «Фазенда»
12:50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 16+ 
13:50 «МОСКОВСКАЯ САГА»
              16+
16:50 Концерт
18:35 «Клуб Веселых и Находчивых».

19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
            16+

23:25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»  16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:15 Новости культуры
10:20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 

КОРАБЛЯ»
11:55 «Смертельная нагота»
12:50 «Старый патефон. Ольга Лепе-
             шинская»

13:15 «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата»

13:30 «Город №2» 
14:10 «Дипломатия Древней Руси»
14:50 «Джакомо Пуччини»  
15:10 «Советский сказ Павла Бажова»
15:40 «Дворец каталонской музыки в

Барселоне»
15:55 «Одиночный забег на время»  
16:35 Гала-концерт звезд мировой

              оперной сцены в Парме 
17:35 «Джордано Бруно»
17:50 «Необыкновенный Образцов» 
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели» 
20:30 «Гении и злодеи» 
21:05 «ЗАБЛУДШИЙ»
22:20 «Линия жизни»
23:30 «Худсовет»у
23:35 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА»

06:00 «Фронтовой
бомбардировщик Су-
24» 0+ 

06:50 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА» 6+

08:30, 09:15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
              ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»  

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:10, 13:15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» 6+
13:50 «ВЕРДИКТ» 16+

Пятница, 3 июля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СОБЛАЗН»
            16+

14:25, 15:15 «Время покажет»
16+

16:00 «Мужское/Женское»
16+

17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
23:30 «Агнета: АББА и далее...» 12+
00:40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юморина» 12+
22:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» 12+  
00:55 «Живой звук» 

06:00 «Настроение»
08:20 «УРОК ЖИЗНИ» 12+  
10:25, 11:55 «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00

События 
13:00 «Жена. История любви». Яна 

Поплавская 16+
14:50 «Светлана Аллилуева. Дочь за

отца» 12+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45, 22:30 «ОДНОЛЮБЫ»  16+
00:30 «Николай Караченцов. Нет жизни
             До и После...» 12+

06:00 «Кофе с молоком»12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт» 16+

12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+

Четверг, 2 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:35 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН»

16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «Короткое лето Валерия

Приемыхова» 12+
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,  
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «ИСКАТЕЛИ»  
10:10 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00

События 
11:50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
              16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. Золотая

лихорадка» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Похищение Европы» 16+
23:05 «Светлана Аллилуевав. Дочь за

отца» 12+
00:30 «Знаки судьбы» 12+

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 
10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»

16+
12:30 Чрезвычайное происшествие

13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+

15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23:25 «Профессия - репортер»
23:45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
            16+

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

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «ЖЕНЫ 
            ОРКЕСТРАНТОВ»

12:50 «Старый патефон. Клавдия
            Шульженко»

13:20 «Россия, любовь моя!»
13:50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 

15:10 «Новая антология. Российские
писатели»

15:40 «Живое слово» 
16:20 «Плейель» 
17:10, 23:00 «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
17:25 «Мне 90 лет, еще легка по-

ходка...»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
              товарищах, о времени и о себе»
20:00 Закрытие XV Международного
              конкурса им. П.И. Чайковского
23:35 «Худсовет»

06:00 «Победоносцы»
6+
06:25 «ИМ 

ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+ 
08:30, 09:15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

20:45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+ 
00:35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»

12+ 
06:25 «Марш-бросок» 12+
07:00 «РАНО УТРОМ» 16+
08:55 «Православная энцикло-

              педия»  6+
09:25 «Фрунзик Мкртчан. Трагедия 

смешного человека» 12+
10:20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» 
11:30, 14:30 События
11:45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Петровка, 38» 16+  
14:55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
16:50 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21:00 «Постскриптум»  
22:10 «Право голоса» 16+ 
00:55 «Хутор наносит ответный удар» 

12+
06:05 «ПЛЯЖ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00

Суббота, 4 июля

05:50, 06:10 «В наше
время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 12+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Фрунзик Мкртчан. Человек с
            гордым профилем» 12+
12:15 «МИМИНО» 12+
14:10, 15:10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
            16+
17:15 «Угадай мелодию»
18:15 «Кто хочет стать

миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики: Лев

              Лещенко»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КОМАНДА-А» 18+ 
01:25 «ОМЕН 2» 18+ 

05:40 «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 

12+ 
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Местное время 
08:30 «Большой скачок. Экраноплан.

Летучий корабль»
09:10 «Укротители звука» 12+
10:05 «Освободители» 12+ 
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
12+

15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Веселая» 12+
18:00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»

12+

«Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08:50  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:50 «Поедем, поедим!» 0+
11:55 «Квартирный вопрос»

0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18:00 «Следствие вели...»

16+
19:20 «Летнее Центральное

телевидение» 16+
20:00 «Самые громкие русские
              сенсации»   16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:45 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»
10:35 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
12:05 «Фрунзик Мкртчан. Печальная

история последнего клоуна»
12:50 «Большая семья»
13:45 «Пряничный домик»
14:10 «Я видел улара»
14:55 «Музыкальная кулинария»
15:40 «Анатолий Эфрос»
16:20 «ТАРТЮФ». Спектакль
18:45 «Романтика романса»
19:40 «Игра в бисер»
20:20 «ВАССА» 
22:35 «Кинескоп»
23:15 «ВАН ГОГ» 

06:00 «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
07:25 «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
            Новости дня

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+

09:40 «Папа сможет?» 6+
10:30,13:15 «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» 16+ 
17:10, 18:20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»  0+ 
19:10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»  0+
21:55, 23:20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»  

0+ 
06:00, 06:20, 07:35, 
07:55, 08:30, 11:35, 12:30, 
17:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»  0+

14:45, 16:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:00 «Ералаш» 0+
19:00 «Взвешенные люди»
             16+
20:30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
             12+
22:25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»  16+
01:05 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»  

16+

Вторник, 30 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:35 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «Структура момента»   16+ ру ур
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
23:50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

06:00 «Настроение»
08:10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 
12+ 
09:30, 11:50 

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
             События 

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Строительный 

угар. Квартира» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ОДНОЛЮБЫ»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 Без обмана. «Строительный

угар. Дача» 16+
00:30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+ 

06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»
             16+

12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА» 
13:05 «Бандиагара. Страна догонов»
13:20 «Эрмитаж - 250»
13:50, 22:10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 

15:10 «Новая антология. Российские 
писатели»

15:40, 21:00 «Живое слово» 
16:20, 20:00 «Большой конкурс»

17:20 «Острова» 
18:00 «Неизвестная Европа»  
18:30 «Жизнь замечательных идей»   
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе» 
21:40 «Завтра не умрет никогда»
23:35 «Худсовет»

06:00 «Москва фронту»
12+
06:30 «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ» 0+ 
08:30, 09:15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
             ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»  

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

13:15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
17:10 «Живая Ладога» 12+
18:30 «Ленд-лиз». «Военная политэко-

номия»
19:15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
21:10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+ 
23:20 «Легенды советского

сыска» 16+ 

00:55 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 6+ 
06:00, 06:10, 14:35, 22:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
06:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

08:05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

09:00, 00:00 «Нереальная история»
            16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
            16+

11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

12:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ»
16+

13:30 «Ералаш» 0+
16:05, 16:35, 18:00, 18:30, 23:30, 
00:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20:00 «КУХНЯ»

16+
01:55 «6 КАДРОВ» 16+

Среда, 1 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:35 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «Политика» 16+
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
22:55 «Специальный корреспондент»

16+
00:35 «Одесса. Герои подземной

крепости» 12+
06:00 «Настроение»
08:10 «РАНО УТРОМ»  
10:05 «Просто Клара Лучко»
12+

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 

11:50 «ГРЕХ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Без обмана. «Строительный 

угар. Дача» 16+
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ОДНОЛЮБЫ»  16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» 16+
00:30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

16+
06:00 «Кофе с молоком»
12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт»

16+

12:30 Чрезвычайное происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»  16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

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

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВТОРОЙ ХОР»
12:45 «Франц Фердинанд»
12:50 «Старый патефон. Леонид

Утесов»
13:20 «Красуйся, град Петров!» 
13:50, 22:10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 

15:10 «Новая антология. Российские 
писатели»

15:40, 21:00 «Живое слово» 
16:20 «Большой конкурс» 
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 «Неизвестная Европа»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
20:00 «Мне 90 лет, еще легка по-

ходка...»
21:40 «Завтра не умрет никогда» 
23:30 Церемония награждения лауре-

атов XV Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского

06:00 «Хроника
Победы» 12+
06:30 «ГОРОД 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+ 
08:30, 09:15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
13:15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+
18:30 «Ленд-лиз». «Поддержка с воз-

духа»
19:15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 0+ 
21:10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+ 
23:20 «Легенды советского

сыска» 16+ 
00:55 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ УХО»

6+ 
06:00, 06:50, 07:20,
07:30, 08:00, 14:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:05 «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» 12+
09:00, 00:00 «Нереальная история» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
16:05, 16:40, 18:00, 18:30, 00:30 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ГОРЬКО!» 16+
01:55 «6 КАДРОВ» 16+

18:00 «Неизвестная Европа»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе» 
20:00 «Большой конкурс»
21:00 «Живое слово»
21:40 «Завтра не умрет никогда» 
22:10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 

23:35 «Худсовет»
23:40 «Дневник Шахерезады»

06:00 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+ 

08:00 «Новости. Главное» 
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 Новости
             дня

09:15 «Хроника Победы» 12+
09:45 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» 16+
13:15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
17:10 «Живая Ладога» 12+
18:30 «Ленд-лиз». «Союз по расчету»

14:50 «Городское собрание»
12+

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:00 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Хутор наносит ответный удар»

12+
23:05 Без обмана. «Строительный 

угар. Квартира» 16+
00:30 «ДинастIя. Чего хочет 

женщина?» 12+
06:00 «Кофе с молоком» 12+
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 

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

«Сегодня» 
10:20 «Суд присяжных»  16+
11:25 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
12:30 Чрезвычайное происшествие

Понедельник, 29 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 00:35 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «СОБЛАЗН» 16+
23:35 «Познер»  16+р
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16:00 «Рассудят люди» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
23:50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»  

06:00 «Настроение»
08:15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
10:00 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого челове-

ка» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+

13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

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

16+
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИННИ, 

ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
            ВОЛОСАМИ» 

12:50 «Линия жизни»
13:50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
15:10 «Новая антология. Российские

писатели»
15:35 «Старый Зальцбург»
15:50 «СОРОК ПЕРВЫЙ»  
17:15 «Олег Стриженов»

12+
19:15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+ 
23:30 «Легенды советского сыска» 16+

06:00, 06:15, 22:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
06:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

08:05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09:00, 00:00 «Нереальная история»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
             16+
12:25 «Большая разница» 12+
13:10 «Ералаш» 0+
14:20 «СТРЕЛОК» 16+
16:45, 18:00, 18:30, 23:30 Шоу
              «Уральских пельменей» 16+ 
19:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «КУХНЯ» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+

Дон Кихо-
ту никогда еще не попа-
далась такая увертливая
мельница. А Карлосон
был в восторге от игры в
салочки.

*****
Сборщик чая на план-

тациях Липтон в Индии

даже не подозревает, что
собирает чай с любовью и
нежностью.

*****
Врач делает замеча-

ние пациенту.
- Я не смог обналичить

чек за лечение, который
вы мне выписали в про-
шлый раз. В банке сказа-
ли, что по таким караку-
лям они ничего выдавать
не будут.

- Доктор, то же самое
мне сказали в аптеке про

ваш рецепт.
*****

Пить в понедельник 
мы не собирались. Но
тут кто-то вспомнил, что
до Нового Года остаётся 
всего 200 дней.

*****
Сегодня моя тетя 67

лет, внимательно прочи-
тав СМС от МТС, набран-
ную латиницей, задумчи-
во выдала:

- Я этот английский в 
школе не учила, а теперь 

вот легко понимаю.
*****

- Ты еду покупал? -
спросила жена.

- Зачем еде купать-
ся?!! - с ужасом ответил 
муж.

*****
«Незабываемый отдых 

в Крыму! 6 дней, 7 ночей!» 
- Скажите, в каком от-

еле?
- Каком отеле?! На

Керченской переправе!!!
И это только в 1 сторону !

*****
Новый надёжный спо-

соб утренней побудки:
1. Будильник устанав-

ливаем на 07:00.
2. Форматирование жёст-

кого диска - на 07:03. 
И только попробуй

проспать!
*****

Запись в школьном
дневнике: «Ваш ребёнок 
глотает окончания слов».

Ответ родителей:
«Знам, ругам»

А Н Е К Д О Т Ы

*****

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
(цветных и ч/б) 8 (909) 690-98-63

В целях стабили-
зации уровня аварий-
ности на территории 
Раменского муници-
пального района в 
июле 2015 года про-
водятся следующие 
еженедельные опера-
тивно–профилактиче-
ские операции:

04.07.2015г. – «Ре-
бенок – пассажир»,

11.07.2015г. – «Не-
трезвый водитель»,

17.07.2015г. – «Ре-
бенок – пассажир»,

25.07.2015г. – «Не-
трезвый водитель»,

28.07.2015г. – «То-
нировка».

Уважаемые участ-
ники дорожного дви-
жения! При контактах
с сотрудниками ДПС
вы можете исполь-
зовать средства ау-
дио, видеозаписи для
фиксации различных
спорных ситуаций.

Отдел Пропаганды БДД
ОГИБДД МУ МВД России

«Раменское»
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Неизвестно, когда, где 
и кем был придуман ре-
цепт приготовления мо-
роженого. Известно толь-
ко, что ягоды и фрукты в
снегу замораживали еще
во времена Александра
Македонского. За снегом
в горы отправляли рабов,
которых специально тре-
нировали для быстрого
бега — чтобы снег не успел
растаять. Конечно, моро-
женым в современном по-
нимании этого слова ла-
комства древних эллинов
нельзя было назвать — это
были скорее нежирные
замороженные десерты:
остуженные фрукты с мел-
ко наструганным сладким
льдом, замороженные си-
ропы, отвары и соки, щер-
беты и фруктовый лед.

В 1295 году Марко Поло
привез в Европу рецепт не-
известного тогда десерта,
для охлаждения которого
использовали не только
снег и лед, но и селитру.
Продукт в формочке по-
мещался в воду (затем в
воде растворялась селитра)
или в лед вместе с солью.
После этого внутреннюю
и внешнюю формы начи-
нали вращать, что способ-
ствовало более быстрому
замораживанию продукта
без образования крупных
кристаллов.

Это блюдо сразу же
стало популярным, и без
мороженого не обходил-
ся ни один торжественный
обед, как при дворце, так 
и у аристократов. Секрет
мороженого, естественно,
каждый повар держал в
секрете, и довольно часто
мороженое становилось
причиной запутанных ин-
триг и жесточайших интриг
— иметь своего личного
мороженщика для знати
было так же важно, как па-
рикмахера или портниху.
А отбить повара у своей
соперницы или заклятого
врага стало даже важнее
и престижнее, чем увести
любовника или любовницу.

Но вскоре ситуация
изменилась — Екатери-
на Медичи привезла во
Францию своего повара,
который умел готовить
превосходное мороженое.
Советники короля Фран-
ции тут же потребовали
выдачи им рецепта и тех-
нологии приготовления
чудесного лакомства. Ре-
цепт стал государствен-
ной тайной, и известно
немало случаев, когда за
разглашение этой тайны
наказывали сильнее, чем,
к примеру, за расхищение
королевской казны.

С тех пор при француз-

ском дворе мороженое по-
едали в несметных количе-
ствах. Даже такой гурман,
как Людовик XIV, не отка-
зывался от него.

В 1649 году появилось
ванильное мороженое
— его придумал фран-
цузский кулинар Жерар
Тирсен. После этого ре-
цептура ледяного десерта
обновлялась постоянно
— появлялись все новые и
новые сорта.

Широкая обществен-
ность узнала рецепт бла-
годаря Прокопио де Кол-
телли, который открыл
первое кафе-мороженое в
Париже. В 1782 году в этом
кафе клиентам предлагали
до восьмидесяти сортов
мороженого. Кстати, кафе
существует и про сей день,
и его доходы необычайно
велики.

Время шло. Росло ко-
личество ресторанчиков,
кафе и просто забегало-
вок, которые специализи-
ровались исключительно
на продаже мороженого.
Эти кафе посещала интел-
лектуальная элита Пари-
жа — Вольтер, Д'Аламбер,
Гюго, Анатоль Франс, Ди-
дро, Бомарше, Бальзак,
Верлен, Руссо и даже Бен-
джамин Франклин. Любил
мороженое и Наполеон
Бонапарт. Он даже в ссыл-
ку на остров Святой Елены
выписал себе аппарат для
их изготовления, который
ему не замедлила при-
слать одна сердобольная
англичанка.

Повсеместное внедре-
ние холодных десертов в
домашнее хозяйство на-
чалось с появления ручной
мешалки для мороженого.
Ее изобрела в 1843 году
американка Нэнси Джон-
сон. Мешалка действовала
по принципу ручного мик-
сера, периметр заполнял-
ся льдом и солью, остужа-
ющими сливочную смесь.
Правда, госпожа Джонсон
не сообразила, что изо-
бретение следует запа-
тентовать. Через два года
подобный механизм запа-
тентовал некий господин
Янг. Первая коммерческая
линия по производству мо-
роженого была создана на
основе ручных мешалок в
1851 году в США. В исто-
рии осталось имя ее соз-
дателя — Джейкоб Фассл.
А первый механический
аппарат, служивший для
тех же целей, был создан
четырьмя годами позже в
Австралии. За год до нача-
ла XX века француз Огюст
Голен изобрел и запатен-
товал гомогенизатор, а в
1902 году был изобретен

промышленный охлади-
тель для мороженого, и на-
чалась эпоха повсемест-
ного производства этого
лакомства.

Первоначально моро-
женое подавали в блюд-
цах, розетках, а продавали
вразвес. В конце XIX века
в Европе в обиход вош-
ли картонные и бумажные
стаканчики для морожено-
го, в которых оно продава-
лось в розницу.

Изобретение вафель-
ного рожка приписывается
итальянскому эмигранту
Итало Маркьони, пред-
ложившему нью-йоркской
публике первый рожок в
1896 году и запатентовав-
шему свое изобретение
в 1903-м. Однако отцом
вафельного рожка для мо-
роженого по случайному
стечению обстоятельств
стал сирийский эмигрант
Эрнест Хамви, торговав-
ший вафлями в киоске на
Всемирной ярмарке 1904
года в Сент-Луисе. Вла-
делец соседнего киоска
продавал мороженое, и,
когда у него закончились
блюдца, господин Хамви
стал крутить для него рож-
ки из вафель, которые тот
наполнял своим товаром.
Публика была в восторге,
и уже через несколько лет
расторопный сириец соз-
дал первую компанию по
производству вафельных
рожков. Именно эта ком-
пания и положила начало
промышленному изготов-
лению рожков. В Штатах в
1920 году были запатенто-
ваны и первые брикетики
эскимо.

Название мороженого
«эскимо» происходит от
слова «эскимос».

Существует несколько
версий изобретения эски-
мо.

Существует легенда,
что эскимо изобрел один-
надцатилетний Фрэнк Эп-
персон, который случайно
оставил вечером стакан
с лимонадом на крыльце
дома. В стакане была па-
лочка для перемешивания.
В ту ночь ударил мороз.
Забывчивый Фрэнк обна-
ружил утром ледяной ци-
линдр с вмерзшей палоч-
кой. Произошло это в 1905
году. Хотя в этой истории
много белых пятен — во-
первых, вряд ли маль-
чишка оставит недопитый
лимонад. Во-вторых, кто
станет пить лимонад на
улице на холоде? Но так 
или иначе, через двадцать
лет после этого случая
Эпперсон начал готовить
лимонады, замороженные
на палочке, и продавать их

в городском парке. Сна-
чала он называл эскимо
«Эпсикл», соединив свою
фамилию со словом «ай-
сикл» (icicle — сосулька). 
Вначале даже его дети от-
казывались пробовать этот
фруктовый лед. Они стали
называть эскимо «Пап-
сикл» (папины сосульки).
Это название и закрепи-
лось в слегка измененном 
виде: «Попсикл» (Popsicle).
«Попсикл» получил наи-
большую популярность на
летних спортивных играх
в 1920 годах. Но во время 
Великой Депрессии дохо-
ды компании резко упали,
и тогда предпринимате-
ли выпустили сдвоенный
«Попсикл», такой, что за
пять центов двое детей по-
лучали по эскимо каждый.

По другой легенде ре-
цепт мороженого эскимо
первым разработал аме-
риканец Христиан Нельсон
в 1919 году. Первое эски-
мо представляло собой
брикет мороженого в шо-
коладной глазури и назы-
валось «эскимо-пай» - «пи-
рожок эскимоса». В 1922 
году Христиан Нельсон за-
патентовал свое изобрете-
ние.

Современный вид эски-
мо приобрело в 1934 году, 
когда эскимо стали выпу-
скать на деревянной па-
лочке.

Согласно другой вер-
сии, честь изобретения
эскимо принадлежит Шар-
лю Жерве, одному из ос-
нователей французской
компании «Жерве», про-
славившейся производ-
ством сыра. Шарль Жерве
продавал мороженое эски-
мо в одном из кинотеатров 
Парижа, где демонстри-
ровался документальный
фильм о жизни эскимосов 
«Нанук с Севера» . Поэтому 
кто-то из зрителей и окре-
стил новое мороженое
«эскимо».

Как бы то ни было, в Рос-
сии столь любимое мно-
гими эскимо появилось
только накануне Второй
мировой войны – в 1937 
году. Говорят, это была лич-
ная инициатива тогдашнего
наркома продовольствия
Микояна. Глазированные 
цилиндрики сливочного мо-
роженого, внутри каждого
из которых была для удоб-
ства деревянная палочка,
заворачивали в бумагу. 
Русское эскимо делали в 
столице ручным способом
на ручной же дозировочной
машине. А «эскимо-генера-
тор» появился на Мосхла-
докомбинате №8 лишь 10
лет спустя, в 1947 году.

http://www.afizika.ru/

ИСТОРИЯИСТОРИЯ
МОРОЖЕНОГОМОРОЖЕНОГО

С 30  июня по 5 июля 2015 года

Выставка «БОЕВАЯ СЛАВА И ДОБЛЕСТЬ РАМЕНСКОГО

РАЙОНА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-

ВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Выставка народного костюма «РУССКИЙ ХОРОВОД»

(совместно с музеем г. Сергиев Посад) с 3.07 до  31.10
Выставка наивного искусства (живопись из фондов музея и 

частных коллекций) до 25.08
Персональная выставка Раменского художника Павлова 

Евгения Алексеевича «Родные мотивы» до 05.07
Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА»

(из фондов музея)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»

история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв.
(из фондов музея)

Возможны изменения в афише.

 

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

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

ramgraf.ru
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