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Роль сказок в развитии детей очень вели-
ка. Почему? Давайте подумаем. Кто из нас не
любит сказки? Конечно, их любят все. Сказка
– это что-то доброе, уютное и интересное, то,
что возвращает нас в детство. Каждый писатель
считает своим долгом написать хоть одну не-
большую историю, где добро побеждает зло, а
любовь торжествует над печалью и несчастьем.
Сказки всегда будут в моде, их будут экранизи-
ровать и переделывать на новый лад, лишь одно
останется неизменным – их роль в развитии и
становлении личности ребенка.

ПОЧЕМУ СКАЗКА ТАК ВАЖНА ДЛЯ РАЗ-
ВИТИЯ ДЕТЕЙ?

Роль сказки в жизни ребенка понимают все
родители, но читают ли они их своим детям?
Слушать эти небольшие поучительные истории
и интересно, и позна-
вательно. Уже давно
умные профессора
и психологи доказа-
ли, что они развива-
ют фантазию, память,
мышление и, конечно,
речь, причем, речь
правильную и краси-
вую, поэтому-то роль
сказок в воспитании
детей так велика.
Именно через сказки
любой малыш впервые
сталкивается с такими
понятиями, как «до-
бро» и «зло», понимая,
что побеждает в итоге.

Скучные разговоры и нравоучения родите-
лей не интересны ребенку, а вот то же самое в
«сказочной» форме позволит ему посмотреть
на это с другой стороны. Но современные мамы
и папы часто не находят времени для чтения
сказок, не понимая, что это явно не пойдет на
пользу ребенку, не даст ему развиться и понять
окружающий его мир в полной мере. При этом о
роли сказок в развитии детей умным видом рас-
суждают все и всегда.

Роль сказок в развитии детей трудно перео-
ценить. На их основе ребята учатся представлять
и понимать героев, переживать и радоваться за
них, изучают новые и непонятные слова, кото-
рые обогащают их речь, делая ее живой, яркой
и эмоциональной. Несомненно и то, что те дети,
которым рано начали читать сказки, неважно,
понимали они смысл или нет, раньше начинали
говорить, грамотно оформляя свою речь. Осно-
вы поведения и общения также закладываются
во время чтения и прослушивания сказок.

Сказка очень важна не только для развития
речи или мышления, она помогает снять стресс
или психологическую проблему, которые есть
даже у самых маленьких детей. Они способны
разрушать детскую психику, нарушая ее станов-
ление. Как же сказки решают такие проблемы?

Для этого разыгрываются целые театраль-
ные представления и ролевые игры, ведь не зря
среди детей так популярен кукольный театр, а в
детских садах и школах есть самые настоящие
драматические кружки и театральные студии.
Нужно обращать внимание на то, каких персо-
нажей выбирает ваш актер, рад ли он счастли-
вому концу сказки, и с кем ассоциирует себя и
окружающих.

ВЫБИРАЕМ «ПРАВИЛЬНУЮ» СКАЗКУ 
ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА

Сейчас родители очень серьезно, иногда
даже слишком, подходят к выбору книг для сво-
их детей, поскольку многие современные авто-
ры создают подобные произведения.  Какие же
вопросы задают родители при выборе сказки?

Как выбрать сказки, чтобы они соответство-
вали возрасту и развитию ребенка?

Почему малыши больше любят сказки о жи-
вотных?

Помогают ли сказки решить какие-либо про-

блемы ребенка?
Все ли сказки «одинаково полезны»?
Какова роль сказок в развитии детей?
С какого возраста можно начинать читать 

книжки с волшебными сказками с запутанным 
сюжетом?

Конечно, у каждого родителя могут быть 
свои вопросы в отношении выбора книжек и 
сказок для ребенка, ведь все дети индивиду-
альны, что ни говори. Ответы на все эти вопро-
сы можно узнать, поняв, как развивается малыш 
в определенном возрасте. Роль сказок в разви-
тии малыша велика независимо от этого факто-
ра.

Разговаривать с ребенком мама начинает 
с первых дней его жизни. В первый год после 
рождения малыш хорошо воспринимает колы-

бельные, потешки, 
небольшие стихи, 
лепеталки, в общем, 
все, что помогает 
ему развиваться, 
двигаться и позна-
вать все вокруг себя. 
После года ребенок 
способен понимать и 
запоминать простые 
действия героев и их 
названия (имена). От 
года до 3 лет малы-
ши любят сказки про 
животных, потому что 
воспринимать запу-
танные отношения 
взрослых и их мир им 

еще тяжело. Роль сказки в воспитании детей на 
этом этапе особенно важна.

Сказка никогда не дает прямых наставле-
ний, чего не любит ни одни ребенок, она лишь 
дает образы, помогающие узнать об опасностях 
мира. Малыши подражают любимым сказочным 
героям, принимая их роль на себя. К 5 годам 
наши маленькие фантазеры способны приду-
мать и составить в уме весь сюжет читаемой 
ему сказки, и именно сейчас волшебные сказки 
будут интересны любому ребенку.

Уже можно читать «серьезные» сказки или 
сказки для девочек и мальчиков, но будьте 
внимательны, у ребенка не должны возникать 
страхи ли неправильное представление о мире. 
Современные сказки грешат слишком яркими 
образами различных роботов, трансформе-
ров, несуществующих предметов и других, «бог 
весть каких», персонажей.

Дети постарше любят интересные сказки, 
которые будут развивать интеллектуальные 
способности, задевающие его личность. В этом 
возрасте ребята уже понимают, где реальность, 
а где фантазия, и что-то могут домыслить само-
стоятельно. По окончании сказки необходимо 
обсудить с ребенком прочитанное, узнать, все 
ли ему понятно, поэтому здесь на первые пози-
ции выходят взаимоотношения между родите-
лями и детьми.

РОЛЬ СКАЗКИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Чтобы роль сказки в жизни ребенка дей-

ствительно была высока, нужно покупать книж-
ки, где есть сказки с открытым сюжетом, ведь 
можно придумать свои сюжетные линии, доду-
мать финал, интересный родителям и их детям. 
Так можно скорректировать развитие ребенка, 
повысить уверенность в своих силах и своем 
будущем. Важно, чтобы у сказки был смысл, по-
нятный для ребенка, и чтобы она помогала най-
ти ему выход из непростых ситуаций и проблем.

Читать сказки важно и нужно! Огромную роль 
играют старые добрые сказки в жизни своих ма-
леньких читателей. Можно не только их читать, 
но и придумывать собственные сюжеты, узна-
вая, что интересно ребенку. Именно так ребята 
развиваются, познают окружающий мир, а мы, 
родители, становимся ближе к нашим детям!

super-mother.com.ua
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• Однокомнатная студия общ. пл. 37 кв.м. 7
этаж, с ремонтом и мебелью, в Раменском, ул.
Высоковольтная дом 23. Цена 3 млн.руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Однокомнатная на Дергаевской по цене
3800000, общ. пл. 47 кв.м., 14/14,кирпичный
дом. тел: 8-985-768-22-26
• Квартира  ул. Высоковольтная, дом 22, на пер-
вом этаже с отдельным входом, 94  кв. м. под
чистовую отделку. Квартира двухкомнатная, три
балкона. Можно также использовать как ком-
мерческую недвижимость. Цена 8 млн. 500 тыс.
руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• Двухкомнатная квартира в центре, на Гурьева
дом 12 ! Цена- 3 350 000, тел. 8-968-788-07-00
• Двухкомнатная с дизайнерским ремонтом!
Приборостроителей 16! Цена - 5600000 р, тел:
8-968-788-07-00
• Квартира на Молодежной, двухкомнатная, с
ремонтом, общ.пл. 55,4 кв.м.,цена 3800000 р.,
тел: 8-985-768-22-26
• Двухкомнатная на Гурьева 9! Цена 3185000 р.,
тел: 8-916-670-34-29

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок 7 сот. дер. Морозово, рядом г. Брон-
ницы. Свет по границе, участок квадратной
формы. 700 тыс. руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Га-
лина
• Продаётся дача СНТ «Мечта» по цене –
1800000 рублей. Все вопросы по телефону.
8-925-333-42-33
• Супер цена! 15 соток с газом д.Кузяево, цена
800000. тел. 8-968-788-09-07
• Участок с пропиской в рассрочку, 12 км. от Ра-
менского, по цене 300000 р., тел: 8-968-788-09-
07
• Дача 15 минут от города Раменское, цена
1100000р., тел.8-926-868-37-17
• Дача в Донино, цена 1000000 р., тел.8-926-
868-37-17
• Участок 21 сот. с молодыми соснами, дер.
Литвиново. Свет по забору. Цена 2 млн. 400 тыс.
руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• НОВЫЙ двухэтажный дом в Жуковском, ул.
Наркомвод, 120 кв.м. 3 сот земли со всеми ком-
муникациями 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 гра-
нице, 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
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1
млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
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
погрузчика (с обучением), специалист по ре-
монту грузовой техники. Тел: 8 (929) 955-51-05.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизай-
нер верхней детской одежды. Резюме по адре-
су 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,
шампура оптом! Тел.:8-929-500-84-83
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2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ПОНЕДЕЛЬНИК 

Апостола Иуды, брата Господня. Cвятителя Ио-
анна, Шанхайского и Сaн-Францисского Чудот-
ворца. Cвятителя Иова, патриарха Московскогo
и всeя Руси. Собор преподобных отцов Псково-
Печерских. Именины у Ивана, Марии, Розы, Ти-
мофея.

3 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ВТОРНИК

Священномученика Мефодия, eпископа Па-
тарского. Святителя Мины, eпископа Полоцкого.
Благоверного князя Глеба Владимирского. Пере-
несение мощей святителя Гурия, архиепископа
Казанского. Продолжается Петров пост. Имени-
ны: Аврора, Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий,
Иван, Инна, Наум, Римма.

4 ИЮЛЯ 2018 ГОДА СРЕДА 

Мученика Иулиана Тарсийского. Обретение
мощей преподобного Максима Грека. Священ-
номученика Терентия (Тертия), епископа Ико-
нийского. Продолжается Петров пост. Именины
отмечают Анастасия, Берта, Василиса, Георгий,

Максим, Никита, Терентий,
Федор, Юлиан. 

5 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

ЧЕТВЕРГ 

Священномученика Ев-
севия, eпископа Самосат-
ского. Мученика Галактиона
и мученицы Иулиании. Свя-
того Албана, первомученика
Британского. Именины: Ген-
надий, Василий, Ульяна.

6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

ПЯТНИЦА

Празднование Влади-
мирской иконы Божией Ма-
тери. Собор Владимирских
святых. Петров пост. Муче-
ницы Агриппины. Именины:

Александр, Алексей, Артемий, Герман, Домини-
ка, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Святослав, Фе-
дор.  

7 ИЮЛЯ 2018 ГОДА СУББОТА 

Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).
Преподобного Антония Дымского. Праведных
отроков Иакова и Иоанна Менюжских. Продол-
жается Петров пост. Именины у Ивана, Никиты,
Якова.

8 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Праздник Петра и Февронии Муромских. Бла-
говерного князя Петра, в иночествe Давида, и
князя Феврoнии, в иночеcтве Евфросинии, Му-
ромских чудотворцев. Преподобномученицы
Февронии девы. Преподобномучениц Леониды,
Ливии и Евтропии, Сирийских. Продолжается
Петров пост. Именины у мужчин и женщин с име-
нами Денис, Василий, Давид, Изабелла, Кон-
стантин, Петр, Семен, Федор.

prostotak.net

У п р а в л я -
ющие кафе и 
р е с т о р а н о в 
р а з м е с т и -
ли наглядную 
с о ц и а л ь н у ю 
рекламу на 
предметах сер-
вировки стола

Сотрудники 
Госавтоинспек-
ции совместно 
с администра-
торами кафе 

устроили для посетителей экспериментальную
акцию. Для проведения мероприятия сотрудни-
ками полиции были разработаны специальные
бирдекели на тему безопасного поведения на
дороге. 

Необычные подставки под напитки дали воз-
можность гостям, убедиться в том, что управ-
ление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения – одно из самых опасных и грубых
правонарушений, влекущих тяжелые послед-
ствия.

Участники акции были крайне удивлены не-
обычным подходом к формированию у участни-
ков дорожного движения сознательного отноше-
ния к соблюдению правил дорожного движения
и разместили в своих аккаунтах в социальных
сетях фото с символикой акции по различными
хештегами. 

В адрес организаторов акции поступили сло-
ва благодарности за креативный подход к при-
влечению внимания общественности к важным
аспектам обеспечения дорожной безопасности.

Отдел Пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»
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Пятница, 6 июля

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

18:00 Новости
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 «Три аккорда» 12+

:10 23:10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
              16+

1:40 01:40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
              ГОСПИТАЛЬ» 16+ГОСПИТАЛЬ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 14:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:20, 14:40 «Местное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
              12+
16:45 ЧМ по футболу-2018.
            1/4 финала. Прямой эфир
             из Казани

20:45 ЧМ по футболу-2018.
            1/4 финала. Прямой эфир
             из Нижнего Новгорода

22:55 «ЁЛКИ-5» 12+
00:50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
              12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

12+12+
09:20, 11:50, 15:0509:20, 11:50, 15:05 «СУ-«СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+ДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+

11:30, 14:30, 22:0011:30, 14:30, 22:00
              СобытияСобытия
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
16:55 16:55 й отбор»«Естественный отборЕстественный отбор«Естественный отбор»
              12+12+
17:45 17:45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»  
              12+
19:3019:30 «В центре событий»«В центре событий»

0:420:40 «Красный проект»«Красный проект»
              16+116+

2:322:30 «10 самых...» 16+«10 самых...» 16+
:023:05 «Дикие деньги»  «Дикие деньги» 

              16+116+
0:000:00 «Прощание. Евгений «Прощание Евгени«Прощание. Евгений 

              Примаков»римаковПримаков» 16+16+
0:55 00:55 дар властью» 16+«Удар властью» 16+«Удар властью» 16+
1:4501:45 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

05:20, 06:05 0 005:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 10:00, 13:00, 

, 19:00 16:00, 19:00 16:00, 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
6:306:30 еловое утро НТВ» 12+«Деловое утовое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+

08:30, 10:2508:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 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+К 1«ДНК» 16+
18:15, 19:4018:15, 19:40 «МОРСКИЕ
              ДЬЯВОЛЫ» 16+16+

:00 23:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
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»
06:35, 17:3006:35, 17:30 «Пленницы судьбы»«Пленницы судьбы»
07:05, 18:0007:05, 18:00 «В ЛЕСАХ И «В ЛЕСАХ И 
              НА ГОРАХ»НА ГОРАХ»

7:5007:50 «Карл Фридрих Гаусс»«Карл Фридрих Гаусс»
08:05 «Моя любовь - Россия!» «Моя любовь - Россия!»

:3008:30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
              О ПЛАНЕТЕ Z»О ПЛАНЕТЕ Z»

9:409:40 «Цодило. Шепчущие скалы«Цодило. Шепчущие скалы
              Калахари»Калахари»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:1511:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
12:512:50 «ДИККЕНСИАНА» «ДИККЕНСИАНА»

13:5013:50 «Чудеса на дорогах»
14:3014:30 «Тамара Синявская. Сцены «Тамара Синявская. Сцены 
              жизни»из жизни»
15:1015:10 «Неизвестный «Ленфильм»«Неизвестный «Ленфильм»
16:416:40 Концерт Концерт
18:418:45 «Хамберстон.«Хамберстон.
              Город на время»Город на время»
19:019:00 «Смехоностальгия» «Смехоностальгия»
19:419:45 «Искатели» «Искатели»

:3020:30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ«КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
              КРЫШЕ» КРЫШЕ»

2:2022:20 «Линия жизни»«Линия жизни»
:3523:35 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»«МАГНИТНЫЕ БУРИ»

6:2006:20 «Москва фронту»«Москва фронту»
12+12+

6:5006:50 «ПЕРЕД «ПЕРЕД 
              РАССВЕТОМ» 16+РАССВЕТОМ» 16+
08:30, 09:15, 10:0508:30, 09:15, 10:05 «Титаник»«Титаник»
              12+12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
10:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

              12+
12:35, 13:15, 14:05 «ВО БОРУ 
              БРУСНИКА» 6+
16:00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
              12+
18:35 «КАЛАЧИ» 12+
20:15, 23:15 «СНАЙПЕР-2. 
              ТУНГУС»  12+
23:50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
              16+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30 «ТРИ МУШКЕТЕРА»

              0+
11:30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
              16+
14:00, 18:30, 19:00 «Уральские
              пельмени» 16+
22:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
              12+
00:30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
              16+

Суббота, 7 июля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «ЗА ДВУМЯ 

              ЗАЙЦАМИ»
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 «Смешарики»
08:40 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Юрий Маликов. Все
              самоцветы его жизни» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Тамара Синявская. Созвездие
              любви» 12+
13:15 Концерт, посвященный 75-
              летию Муслима Магомаева
15:10 «Вместе с дельфинами»
17:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»
18:20 «Сегодня вечером» 16+
20:00 Время

20:40 ЧМ по футболу-2018.
             1/4 финала. Прямой эфир
              из Сочи
23:00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01:15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Местное

              время
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
14:15 «ВДОВЕЦ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ФЛАМИНГО» 12+
01:00 «Я НИКОГДА ТЕБЯ НЕ 
              ЗАБУДУ» 12+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «ШТРАФНОЙ УДАР» «ШТРАФНОЙ УДАР» 
12+12+
08:15 «Православная 

              энциклопедия» 6+

08:45 «Короли эпизода» 12+
09:35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
              12+
11:30, 14:30, 23:3011:30, 14:30, 23:30 СобытияСобытия
11:45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
              12+
13:30, 14:45 «ДОМИК У РЕКИ» 
              12+
17:20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
              КОРОЛЕВЫ» 12+

1:00 21:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 «Красный проект» 16+«Красный проект» 16+

:423:40 раво голоса»«Право голоса»«Право голоса» 16+16+
5:45 05:45 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+

08:00,08:00, 10:00, 16:00, 19:0010:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»«Сегодня»

8:20 08:20 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
8:408:40 «Готовим с Александром«Готовим с Александром

              Зиминым» 0+Зиминым» 0+
9:1509:15 «Кто в доме хозяин?»  «Кто в доме хозяин?» 

              16+16+
10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:0511:05 «Еда живая и мертвая» 12+ «Еда живая и мертвая» 12+

12:012:00 ««Квартирный вопрос» 0+Квартирный вопрос» 0+
13:0513:05 «Поедем, поедим!» 0+«Поедем, поедим!» 0+
14:014:00 «Жди меня» 12+«Жди меня» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Однажды...» 16+«Однажды...» 16+
17:017:00 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+
19:2519:25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
              12+12+

:4023:40 «Тоже люди»«Тоже люди» 16+16+
0:2500:25 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»«... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

              16+ 16+
6:30 06:30 иблейскийБиблейский 

сюсюж тет
7:007:05 «ГЛИНКА» «ГЛИНКА»
9:009:00 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

10:00 10:00 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»
10:3010:30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
              КРЫШЕ»КРЫШЕ»
12:2012:20 «Забайкальская одиссея»«Забайкальская одиссея»
13:113:10 «Утреннее сияние»«Утреннее сияние»
14:0514:05 «Передвижники. Иван «Передвижники. Иван
              Крамской»Крамской»
14:35 14:35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

              ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
              МИСТЕРА ХАЙДА»
16:0516:05 «Большой балет»-2016«Большой балет»-2016
18:118:10 «Линия жизни»«Линия жизни»
19:00 19:00 «СОРОКА-ВОРОВКА»«СОРОКА-ВОРОВКА»

0:220:20 «Мария Каллас и АристотельМария Каллас и Аристотель«Мария Каллас и Аристотель
              Онассис»Онассис»

1:10 21:10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»«МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
:223:20 «2 Верник 2»2 Верник 2»«2 Верник 2»

0:1000:10 КонцертКонцерт
5:50 05:50 «СКАЗКА ПРО «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»МАЛЯРА»

7:2507:25 «КАЛАЧИ» 12+ «КАЛАЧИ» 12+
09:00, 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
              Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Москва фронту» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+

14:00, 18:25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
              ОГНЯ» 12+
20:00, 23:20 «ДАУРИЯ» 6+
23:55 «ПРОПАВШАЯ 
              ЭКСПЕДИЦИЯ»

06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 
07:35, 07:50, 08:0507:35, 07:50, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 16:00, 16:30 

              «Уральские пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Ранго» 0+
13:30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17:35 «Монстры на каникулах» 6+
18:20 «Монстры на каникулах-2» 
              6+
21:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
              16+
23:10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
              ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
              18+
01:05 «ПОСЫЛКА» 12+

Воскресенье, 8 июля

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»

              12+
07:45 «Смешарики»
08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Сказ о Петре и Февронии»
10:15 «Ирина Мирошниченко. 
              Я знаю, что такое любовь» 12+
11:15 «Честное слово с Юрием
              Николаевым»
12:15 «Андрей Мягков. Тишину
              шагами меря...» К юбилею 
              артиста. 12+
13:20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»
18:30 «День семьи, любви и верно-
              сти». Праздничный концерт

21:00  Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых»
              16+
00:40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

06:45 «Сам себе ре-
жиссер»

07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 «ВМЕСТО НЕЁ» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
              миром Соловьевым» 12+
00:30 «Интервью с Наилей Аскер-
              заде» 12+

6:0506:05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
12+12+

7:30 07:30 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:008:00 «Муслим Магомаев.«Муслим Магомаев.

              За всё тебя благодарю» 12+За всё тебя благодарю» 12+За всё тебя благодарю» 12+
9:4009:40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

              В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+12+
11:30, 00:00 11:30, 00:00 СобытияСобытия
11:45 11:45 «Дмитрий Певцов. Я стал«Дмитрий Певцов. Я стал
             другим...» 12+другим...» 12+другим...» 12+
12:3512:35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
              12+12+
14:314:30 Московская неделяМосковсМосковская неделя
15:015:00 «Хроники московского быта» «Хроники московского быта» 
              12+112+
15:5515:55 «90-е» 16+«90-е» 16+
16:416:45 «Прощание. Марина Голуб» 16+«Прощание. Марина Голуб» 16+
17:3517:35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
              НА ДОМ» 12+12+
21:10, 00:1521:10, 00:15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ- «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
              ТАНИИ-2» 12+ТАНИИ-2» 12+

1:15 01:15 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
1:2501:25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»

              16+ 16+
5:05:4545 «Ты супер!» 6+«Ты супер!» 6+

08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00
СегодняСегодня

8:208:20 «Их нравы» 0+Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
8:4508:45 «Устами младенца» 0+ «Устами младенца» 0+

9:09:25 «Едим дома» 0+«Едим дома» 0+
10:210:20 «Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
11:011:00 удо техники» 12+«Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:511:50 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+
13:013:00 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:015:05 «Своя игра» 0+Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Следствие вели...»«Следствие вели...» 16+16+
18:018:00 «Новые русские сенсации»«Новые русские сенсации» 16+16+
19:2519:25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»«ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
              12+ 12+

:4023:40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
              16+16+

6:30 06:30 «Человек перед«Человек перед
Богом»Богом»

7:0507:05 СТРАННАЯ ИСТОРИЯ СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
              ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
              МИСТЕРА ХАЙДА»

8:3508:35 «Мультфильмы»«Мультфильмы»
9:4509:45 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»

10:15 10:15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»«ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11:25 11:25 «Сердце Парижа, или Терно-«Сердце Парижа, или Терно-
               венец Спасителя»вый венец Спасителя»вый венец Спасителя»

11:511:50 «Научный стенд-ап»«Научный стенд-ап»
, 01:3512:30, 01:3512:30, 01:35 «Утреннее сияние» «Утреннее сияние»

13:13:25 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
13:55 13:55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»«МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16:0516:05 «Пешком...»«Пешком...»
16:316:30 «Острова»Острова»«Острова»
17:1017:10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
              ВРАЧА»ВРАЧА»
18:3518:35 «Романтика романса»«Романтика романса»
19:319:30 Новости культурыНовости культуры

0:10 20:10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
              ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

1:50 21:50 «Обаяние отваги»«Обаяние отваги»
2:422:40 Спектакль «Трудные люди»Спектакль «Трудные люди»
0:4500:45 Концерт Концерт

6:05 06:05 «МЕРСЕДЕС» «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
12+12+

07:40, 09:1507:40, 09:15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+6+
09:00,09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:55 «Военная приемка» 6+
11:00 «Код доступа»
              12+

11:50, 13:15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
              12+
14:10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 12+
18:25 «Неизвестная война. Великая
              Отечественная» 12+

06:00, 06:45, 07:10, 07:35,06:00, 06:45, 07:10, 07:35,
, 08:0507:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-

МЫМЫ
08:30, 09:00, 16:00 «Ураль-

              ские пельмени» 16+
10:15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12:10, 00:50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
              ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
              ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
14:05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
              ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
              ЧАШИ» 16+
16:50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19:05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
21:00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
              ГОСПОДСТВО» 16+
23:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
              ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

Понедельник, 2 июля

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «Время
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 ЧМ по футболу-2018.
             1/8 финала. Прямой эфир
              из Ростова-на-Дону
23:00 «СНОУДЕН» 
              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 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
              12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
              12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+12+
:35 23:35 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

 Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+12+
9:509:50 «ПОЕЗД ВНЕ  «ПОЕЗД ВНЕ 

              РАСПИСАНИЯ» 12+РАСПИСАНИЯ» 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 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:55 12:55 В центре событий» 16+«В центре событий» 16+«В центре событий» 16+
13:13:55 «10 самых...» 16+ «10 самых...» 16+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
              СМОЖЕШЬ» 12+

0:00 20:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Корея. Наследники раскола»«Корея. Наследники раскола»

             16+6+16+
:023:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+

0:35 00:35 «Андрей Краско. Я остаюсь...»«Андрей Краско. Я остаюсь...»
              12+12+

1:2501:25 «Четыре жены Председателя«Четыре жены Председателя
              Мао»Мао» 12+12+

05:20, 06:0505:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 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+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 14:00, 16:30, 00:00 «Место«Место

 встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «МОРСКИЕ
              ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
              16+16+

:0023:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23:50:50 «Поздняков» 16+«Поздняков» 16+

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, 23:2019:30, 23:20 «Новости культуры»«Новости культуры»
06:35, 17:3006:35, 17:30 «Пленницы судьбы»«Пленницы судьбы»

7:0507:05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7:5007:50 «Чингисхан»«Чингисхан»
8:05 08:05 «Моя любовь - Россия!»«Моя любовь - Россия!»
8:3008:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

              ЭЛЕКТРОНИКА»ЭЛЕКТРОНИКА»
9:4009:40 «Липарские острова. Красота«Липарские острова. Красота

             из огня и ветра»из огня и ветра»
10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:1511:15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

12:30 12:30 «Цвет времени» «Цвет времени» 
12:4512:45 «Федерико Феллини иФ«Федерико Феллини и
              Джульетта Мазина»Джульетта Мазина»
13:3013:30 «НАСТЯ»«НАСТЯ»
15:1015:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:40, 19:4515:40, 19:45 «Шесть жен Генриха сть жен Генриха«Шесть жен Генриха
              VIII»VIII»
16:2516:25 «Последняя симфония«Последняя симфония
              Брамса»Брамса»
18:00 18:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18:418:45 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:45 20:45 «Хрустальные дожди»«Хрустальные дожди»
1:2521:25 «ЕКАТЕРИНА»«ЕКАТЕРИНА»
2:50 22:50 «Сцены из жизни»«Сцены из жизни»

:423:40 «Умные дома»«Умные дома»
0:20 00:20 «ДИККЕНСИАНА»

06:00, 06:5006:00, 06:50 «Легенды«Легенды
кино» 6+кино» 6+
07:45, 09:15, 10:0507:45, 09:15, 10:05

              «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

12:00, 13:15, 14:0512:00, 13:15, 14:05 «ЧЕРНЫЙ «ЧЕРНЫЙ 
              СНЕГ-2» 16+16+
16:10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
              ВОЙНЫ...» 12+
18:35 «Отечественное стрелковое
             оружие»
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Загадки века»
             12+
23:15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

06:00, 06:10, 06:3506:00, 06:10, 06:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 14:00, 14:30, 18:30,

19:00, 00:30 «Уральские пельмени»
              16+
10:55 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
              МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
              ВОСТИ» 16+
22:00 «ВСЁ МОГУ» 12+
23:45 «Шоу выходного дня»
              16+
01:00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

Вторник, 3 июля

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

09:50 «Жить здорово!»
              16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:40 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
              16+
23:30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
              12+

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+

1:00 21:00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
              12+

:3523:35 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «БЕЗ ПРАВА НА «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+ОШИБКУ» 12+
9:50 09:50 «Ирина Аллегрова. Моя«Ирина Аллегрова. Моя

жизнь - сцена» 12+жизнь - сцена» 12+жизнь - сцена» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия

11:5011:50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:40 13:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:517:50  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
              СМОЖЕШЬ» 12+

0:00 20:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:3022:30 сторожно, мошенники!» «Осторожно, мошенники!» «Осторожно, мошенники!» 

              16+16+
:023:05 «Удар властью» 16+ «Удар властью» 16+

0:3500:35 «Юрий Богатырёв. УкраденнаяЮ й Б ё У«Юрий Богатырёв. Украденная
              жизнь» 12+12+ жизнь» 12+

1:2501:25 «Элеонора Рузвельт. Жена«Элеонора Рузвельт. Жена
              рающего президента» 12+умирающего президента» 12+умирающего президента» 12+

05:20, 06:05 0 005:20, 06:05 уд присяж-«Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
6:306:30 «Деловое утро НТВ» 12+«Деловое утро НТВ» 12+

08:30, 10:25 08:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 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+
18:15, 19:4018:15, 19:40 «МОРСКИЕ
              ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
              16+16+

:00 23:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+«СВИДЕТЕЛИ» 16+
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, 23:2019:30, 23:20 «Новости культуры»«Новости культуры»
06:35, 17:3006:35, 17:30 «Пленницы судьбы»«Пленницы судьбы»
07:05, 18:0007:05, 18:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

7:507:50 «Талейран» «Талейран»
8:0508:05 «Моя любовь - Россия!»«Моя любовь - Россия!»
8:30 08:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

              ЭЛЕКТРОНИКА»ЭЛЕКТРОНИКА»
9:40 09:40 «Прусские сады Берлина и«Прусские сады Берлина и

              Бранденбурга в Германии»Бранденбурга в Германии»
10:110:15 «Наблюдатель»Н б «Наблюдатель»
11:15 11:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
12:50, 00:2012:50, 00:20 «ДИККЕНСИАНА» «ДИККЕНСИАНА»

13:5013:50 «Умные дома»«Умные дома»
14:314:30 «Тамара Синявская. Сцены«Тамара Синявская. Сцены
              жизни»из жизни»
15:115:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:40, 19:4515:40, 19:45 «Шесть жен Генриха«Шесть жен Генриха
             VIII»VIII»
16:16:25 КонцертКонцерт
18:418:45 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»

0:4520:45 «Спокойной ночи, малыши!»
:4520:45 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»

1:2521:25 «ЕКАТЕРИНА»«ЕКАТЕРИНА»
2:5022:50 «Сцены из жизни»«Сцены из жизни»

:423:40 «Умная одежда» «Умная одежда»
06:00, 06:5006:00, 06:50 «Легенды«Легенды
армии» 12+армии» 12+
07:45, 09:15, 10:05,07:45, 09:15, 10:05,

11:40, 13:15, 14:0511:40, 13:15, 14:05  «МУЖСКАЯ 
              РАБОТА» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости
10:00, 14:00 Военные новости
15:30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
              ПОГОНИ» 12+

17:10 «Легенды советского сыска»
              16+
18:35 «Отечественное стрелковое
              оружие»
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Улика из
              прошолго» 16+
23:15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

0:5500:55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
              12+ 12+ 

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, 14:00, 00:30

              «Уральские пельмени»
              16+
10:30 «Мадагаскар» 6+
12:10 «ВСЁ МОГУ» 16+
22:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
             16+
23:55 «Шоу выходного дня»
              16+
01:00 «КРАСОТКА-2» 16+

Среда, 4 июля

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

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23:35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
              12+

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 «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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
              12+

:35 23:35 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
 Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4508:45 «ШТРАФНОЙ УДАР» «ШТРАФНОЙ УДАР» 

12+12+
10:35, 00:35 10:35, 00:35 «Петр Алейников.«Петр Алейников.
              Жестокая, жестокая любовь»Жестокая, жестокая любовь» 

              12+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 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:517:50  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
              СМОЖЕШЬ» 12+

0:00 20:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Линия защиты» 16+Л 1«Линия защиты» 16+

:023:05 «90-е» 16+«90-е» 16+
1:2501:25 «Голда Меир»«Голда Меир» 12+12+

05:20, 06:05 05:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,
19:00 9 019:00 «Сегодня» «Сегодня» 

6:306:30 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»
              12+12+
08:30, 10:2508:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 14:00, 16:30, 00:00 «Место«Место

 встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «МОРСКИЕ
              ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
              16+16+

:0023:00 «СВИДЕТЕЛИ» «СВИДЕТЕЛИ» 
              16+16+

1:5501:55 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+
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, 23:2019:30, 23:20 «Новости культуры»«Новости культуры»
06:35, 17:3006:35, 17:30 «Пленницы судьбы»«Пленницы судьбы»
07:05, 18:0007:05, 18:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

7:5007:50 «Эрнан Кортес»«Эрнан Кортес»
:0508:05 «Моя любовь - Россия!»«Моя любовь - Россия!»
:3008:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

              ЭЛЕКТРОНИКА»ЭЛЕКТРОНИКА»
9:4009:40 «Подвесной паром в Португа-«Подвесной паром в Португа-

              лете. Мост, качающий гондолу»лете. Мост, качающий гондолу»
10:1510:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:1511:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

              ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
12:50, 00:2012:50, 00:20 «ДИККЕНСИАНА» «ДИККЕНСИАНА»
12:4012:40 «Кацусика Хокусай»«Кацусика Хокусай»
13:513:50 «Умная одежда» «Умная одежда»
14:314:30 «Тамара Синявская. Сцены «Тамара Синявская. Сцены
              жизни»из жизни»
15:115:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:40, 19 4515:40, 19 45 «Шесть жен Генриха VIII»«Шесть жен Генриха VIII»
16:2516:25 Концерт Концерт
18:418:45 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»

0:45 20:45 «Спокойной ночи, малыши!»«Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Римас Туминас. По пути
              к пристани»
21:25 «ЕКАТЕРИНА»
22:50 «Сцены из жизни»
23:40 «Хомо Киборг»

06:00, 06:5006:00, 06:50 «Легенды«Легенды
космоса» 6+космоса» 6+
07:45, 09:15, 10:05,07:45, 09:15, 10:05,

12:40, 13:15, 14:0512:40, 13:15, 14:05  «МУЖСКАЯ 
              РАБОТА-2» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

18:35 «Отечественное стрелковое
              оружие»
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Секретная
             папка» 12+
23:15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
              12+
01:55 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
              12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 14:00, 18:30, 19:00, 

00:30 «Уральские
пельмени» 16+

10:15 «Мадагаскар-3» 0+
12:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
              16+
22:00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
              12+
23:55 «Шоу выходного дня» 16+
01:00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
              16+
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05:00, 09:15 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:40 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
              16+
23:35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
              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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+12+
:35 23:35 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

 Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4008:40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

10:35 10:35 «Ия Саввина. Что будет«Ия Саввина Что будет«Ия Саввина. Что будет
              без меня?» 12+без меня?» 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 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:517:50  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
              СМОЖЕШЬ» 12+

0:00 20:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:30 22:30 «Обложка» 16+«Обложка» 16+

:05 23:05 «Любовь на съемочно«Любовь на съемочной 
              площадке» 12+площадке» 12+

0:35 00:35 «Хроники московского быта» «Хроники московского быта» 
              12+112+

1:2501:25 «Джек и Джеки. Проклятье«Джек и Джеки. Проклятье
              Кеннеди»Кеннеди» 12+12+

05:20, 06:05 05:20, 06:05 «Суд присяж-«Суд присяж-
ных» 16+ных» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
6:306:30 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ»

             12+12+

08:30, 10:2508:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 14:00, 16:30, 00:00 «Место«Место

 встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:15, 19:40 18:15, 19:40 «МОРСКИЕ
              ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
              16+16+

:0023:00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1:5501:55 «НашПотребНадзор»«НашПотребНадзор»

              16+16+
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, 23:2019:30, 23:20 «Новости культуры»«Новости культуры»
06:35, 17:3006:35, 17:30 «Пленницы судьбы»«Пленницы судьбы»
07:05, 18:0007:05, 18:00 «В ЛЕСАХ И «В ЛЕСАХ И 
              НА ГОРАХ»НА ГОРАХ»

7:5007:50 «Харун-аль-Рашид»«Харун-аль-Рашид»
:0508:05 «Моя любовь - Россия!»«Моя любовь - Россия!»
:3008:30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

              О ПЛАНЕТЕ Z»О ПЛАНЕТЕ Z»
9:4009:40 Хамберстон. Город на время»Хамберстон. Город на время»

10:110:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:1511:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
12:50, 00:2012:50, 00:20 «ДИККЕНСИАНА»
13:5013:50 «Хомо Киборг»«Хомо Киборг»
14:314:30 «Тамара Синявская. Сцены«Тамара Синявская. Сцены
              жизни»из жизни»
15:115:10 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
15:40, 19:4515:40, 19:45 «Шесть жен Генриха VIII» «Шесть жен Генриха VIII»
16:16:25 Концерт Концерт
18:4518:45 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»«Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Николай Жиров. Берлин -
              Атлантида. 
              «По следам тайны»
21:25 «ЕКАТЕРИНА»
22:50 «Сцены из жизни»
23:40 «Чудеса на дорогах»

06:00, 06:5006:00, 06:50 «Послед-«Послед-
ний день» 12+ний день» 12+

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15,07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15,
14:14:05 «СЛЕПОЙ-2» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 «Титаник» 12+
18:35 «Отечественное стрелковое
              оружие»
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Код доступа»  
              12+
23:15 «КОЛЛЕГИ» 12+
01:10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»  
              12+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
07:40 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30, 14:00, 18:30, 19:00, 
00:30 «Уральские пельмени» 

              16+
10:00 «САПОЖНИК» 12+
12:00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
              12+
22:00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
              16+
01:00 «БОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» 
              16+

*****
СМС испанского игрока домой:
«Русские - звери!
Себе забили, нам забили!
Вернуться бы домой живыми!»

*****
- Люблю разгадывать кроссворды.

Ещё бы за это и деньги платили.
- Так иди в охранники.

*****
Когда на даче жаришь шашлыки, то

каждый подходящий считает своим дол-
гом помешать угли или повернуть шампу-
ры, хотя ты это только что делал. Но вот
когда копаешь землю, никто из подошед-

ших не берёт лопату и не продолжает то-
бою начатое дело...

*****
Журналист разговаривает с дайвером:
— Скажите, а вот в одном интервью вы 

заявили, что видели Лохнесское чудови-
ще.

— Да, я видел Лохнесское чудовище. 
Более того, я долгое время лечился, что-
бы его не видеть.

*****
Опытная женщина может сделать от 

27 до 36 выводов в секунду.
*****

Лозунг пенсионной реформы в России 

«Тряхнем стариной».
*****

Каждый раз, когда я провожу рукой по
коту, моя рука проходит 35 см. В среднем
за подход я провожу рукой по 18 раз. В
сутки я делаю около 20 подходов. Итого,
в среднем, я выглаживаю 126 метров кота
в сутки.

*****
Пора С. Черчесова признать чудотвор-

цем.
*****

Лось - это конь с неудавшейся личной
жизнью.

*****

Скользкий пол в ЗАГСе сделал ответ 
жениха ещё ярче.

*****
- Какие у тебя планы?
- Да я тут думал вселенную захватить 

зимой.
- А почему зимой?
- Летом я люблю купаться.

*****
Если вы после вчерашнего не помни-

те, кому звонили и что говорили, то с пер-
вого июля об этом можно узнать утром в 
местном ФСБ.

*****
Конюхов планирует отправиться на 

дно Марианской впадины.
Я надеюсь, хотя бы с аквалангом.

*****
Любовь - это когда ты знал, что каж-

дый думает только о себе, а твоя девушка
переубедила тебя в этом.

*****
Заслышав кодовую фразу: «Займись

делом!», всегда падал и прикидывался
мёртвым.

*****
— Как вы заработали свой первый

миллион?
— Молча.
— Всмысле?
— Ну, я промолчал и мне дали мил-

лион.
— А второй?
— Я рассказал.

— Скажите, но у вас сейчас 20 милли-
онов.

— Я всё рассказал.
*****

- Вовочка, расскажи, на какие жанры 
делится музыка?

- Легкая музыка – это скрипка, флей-
та, бубен. Тяжелая музыка – это рояль, 
контрабас, арфа. И супертяжелая - духо-
вой орган.

- Странная классификация. А кто так 
еще считает?

- Мой папа, грузчик.
*****

— Что-то грустно уезжать.
— А я тебе говорила, не надо было 

сюда приезжать! Не приехали бы, не при-
шлось бы уезжать, и не было бы так груст-
но.

Президент России Владимир Путин под-
писал закон о противодействии хищению де-
нежных средств с банковских карт. Об этом
сообщается на официальном сайте Кремля.

Данным документом банкам разрешается
без согласия клиента на срок до двух рабо-
чих дней блокировать кредитные карты, если
у финансовой организации появились подо-
зрения в хищении с них средств. Этим же за-
коном на банки возлагается обязанность на-
правлять в ЦБ информацию обо всех случаях
или попытках осуществления таких перево-
дов.

При проведении сомнительных финансо-
вых операций банк должен незамедлительно
связаться с клиентом по телефону или через
электронную почту. В случае подтверждения
операции перевод выполняется незамедли-
тельно.

Помимо банковских карт финансовые ор-
ганизации смогут блокировать электронные
кошельки, мобильные приложения и прочие
виды электронных платежей.

5 июня закон был принят Государственной
Думой, 20 июня одобрен Советом Федера-
ции. Он вступит в силу через 90 дней после
публикации.

lenta.ru
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Сохраняйте спокойствие. Родители могут 
проявить излишний интерес к вашей персо-
не, что чревато ссорой, так как вы не желаете, 
чтобы вас контролировали. Скорее всего, на 
выходных придется решать проблемы, с кото-

рыми вы не успели разобраться за рабочую неделю. Об-
ратите внимание на приходящую через сны информацию, 
не упустите ничего ценного. Сделайте на этой неделе по-
дарок, неважно кому, какой и по какому поводу. От вас мо-
жет потребоваться оказать кому-то помощь в любовных 
делах.

Не будьте уверены в том, что окружающий 
мир без вас не обойдется. Еще как обойдет-
ся, правда, недолго. Так что опустите немного 
свою задранную голову и посмотрите на окру-
жающих не надменно, а с улыбкой. Звезды 

советуют Тельцам быть откровенными со своими знако-
мыми противоположного пола – даже если знакомство 
только-только состоялось. Честность, искренность, ду-
шевность, открытость – эти качества будут цениться в 
общении больше всего. Если Телец настроится на дове-
рительную волну, он об этом не пожалеет.

Стимулом к работе на этой неделе будут 
служить не возможности прославиться или вы-
разить себя, а просто-напросто деньги, т.е. по-
лучаемое жалование. В надежде увеличить свой 
доход, вы забросите свое хобби. Не стоит со-

всем забывать о своем увлечении, ведь это приносит ра-
дость вам и расслабляет после тяжелого рабочего дня. На 
выходных нужно быть осторожными с новыми знакомыми, 
у которых могут быть корыстные планы в отношении вас. В 
отношениях с окружающими, и особенно с любимым чело-
веком, не принимайте поспешных решений.

На этой неделе вы способны на безумные 
поступки. Сначала натворите что-нибудь эда-
кое, а потом остаток недели будете ждать, ког-
да же последует расплата. Но звезды на вашей 
стороне, наказание минует вас. Поэтому из это-

го приключения вы выйдете без потерь: ругаться никто не 
будет. Не обращайте внимание на скептиков и пессими-
стов, выдумывающих проблемы во всем вокруг. Подумай-
те о предстоящих выходных - эта мысль поможет вам до-
браться до окончания рабочей недели. Фортуна будет с 
вами весь этот период. 

Постарайтесь использовать любую возмож-
ность, чтобы поговорить с людьми по деловым 
вопросам, даже если у вас на это уйдут послед-
ние силы. Может, пора вспомнить о детях, им 
просто необходимы ваше внимание и ласка. 

Сходите с ними в парк развлечений, пусть немного по-
резвятся, да и вам не помешает сбросить немного беше-
ный ритм. Планеты сообщают, что эти дни ознаменованы 
всплеском вашего обаяния. Звезды рекомендуют вам по-
быть оптимистом хотя бы ненадолго. 

Не забывайте, что ваше удовольствие в по-
стели зависит не в последнюю очередь от ваше-
го настроения. Так что берите на себя активную 
роль, это доставит приятные ощущения вам и 

партнеру. На этой неделе с коллегами возможно обостре-
ние конфликтов и разногласий. Стоит считаться со свои-
ми коллегами, ведь главное в работе - это командный дух. 
Постарайтесь уделить себе больше времени и внимания 
на этих выходных, нежели обычно. Вы так долго ждали 
этой недели! Так получите от неё максимум удовольствия! 

Звезды рекомендуют провести эти выход-
ные вдали от жизненной суеты. Самым лучшим 
будет устроить романтический вечер с люби-
мым. Имейте ввиду: все ваши поступки в этот 

период легко могут вернуться бумерангом про-
тив вас, если вы не прислушаетесь к настроению близких. 
В течение недели нежелательно иметь дело с финансо-
выми операциями. Постарайтесь не совершать ошибок. 
Все решения тщательно обдумывайте и взвешивайте. На 
этой неделе вы поймете, что вам некому пожаловаться на 
судьбу.

Все ваши поступки будут нести за собой 
серьезные последствия, поэтому будьте мак-
симально осторожны и продумывайте каждый 
свой шаг. Посмеявшись над чьей-то шуткой, вы 
вдохновите человека стать профессиональным 

комиком. Улыбнувшись незнакомцу, заставите его ду-
мать, что откровенно с ним флиртуете. Однако, если вы 
действительно хотите произвести на кого-то впечатле-
ние, приготовьтесь потрудиться. В этот период вам стоит 
подумать о целесообразности тех желаний, которые вы 
высказываете вашему любимому человеку.

Посмотрите попристальнее на настроение 
детей. Вы можете поддержать их и помочь. Бу-
дет намного лучше, если вы ограничите свои 
траты только нуждами своих близких. В край-
нем случае, стоит разделить прибыль с партне-

рами по предприятию (если в этой прибыли есть их ре-
альная заслуга). В самом начале недели сбудется ваша 
маленькая мечта. Вы будете допускать довольно грубые 
ошибки по невнимательности. Во всяком случае, их веро-
ятность довольно высока. Однако ваша половинка сдела-
ет все для того, чтобы вам не пришлось потом в них рас-
каиваться.

Этими выходными вам надо постараться 
восстановить затраченные силы: забудьте обо 
всех проблемах. Стремление во что бы то ни 
стало защищать свое мнение приведет к ссо-
ре, если вы вовремя от него не откажетесь. 

Если самочувствие оставляет желать лучшего, не забы-
вайте принимать таблетки, не позволяйте болезни полно-
стью сломить ваш иммунитет. Вашему любимому чело-
веку захочется похвастаться своей эрудицией. Поэтому 
будьте готовы к тому, что вечер вам придется провести за 
слушанием лекций. И не забудьте восхищаться!

Вы с легкостью посвятите свободное вре-
мя детям. И в итоге это доставит вам удоволь-
ствие. Постарайтесь не рисковать финансами, 
участвуя в азартных играх или капиталовложе-
ниях. Надежды на помощь со стороны близких 

не оправдаются. Все только в ваших руках. Звезды реко-
мендуют относиться спокойно ко всему, что будет про-
исходить в понедельник или среду. Будьте сдержаннее, 
терпимее, постарайтесь выслушивать людей, не переби-
вать их. Состоявшиеся в этот период встречи с родными 
и близкими или старыми приятелями принесут вам массу 
новых впечатлений и идей. 

Вам не нужно объяснять, что неприятель 
всегда застает врасплох и предпочитает стре-
лять в спину. Вы должны быть всегда начеку 
и вооруженными. Так что постарайтесь всю 

неделю посвятить своей второй половинке, займитесь 
чем-нибудь интересным для вас обоих. Не забудьте ото-
спаться перед предстоящей ночью: она окажется дей-
ствительно богатой на приключения и сильные впечатле-
ния. Лучшей романтической обстановкой будет та, где вы 
сможете наслаждаться любимой музыкой вместе со сво-
им избранником. Не зря про счастливого человека гово-
рят, что у него душа поет! 

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
+7 (977) 892-34-04

Организатор торгов - ООО
«Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» со-
общает об итогах открытых тор-
гов, назначенных на 31.05.2018г.,
в форме аукциона по продаже
имущества, принадлежаще-
го ООО «РАМФУД» (ИНН/КПП
5040047364/504001001, ОГРН
1025005118104, адрес: 140152,
Московская обл., р-н Раменское,
д. Кузнецово), признанного ре-
шением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 19.05.2016
г. по делу № А41-58636/15 несо-
стоятельным (банкротом) (далее
- Должник).

Конкурсным управляющим
утвержден Веснин Евгений Ва-
сильевич (ИНН 772206186003,
СНИЛС 116-490-371-51),
член Ассоциации «МСОПАУ»
(ОГРН 1027701024878, ИНН
7701321710, адрес: 101000, г.
Москва, Лубянский проезд, д. 5,
к. 1).

Сообщение о торгах опублико-
вано 21.04.2018г. в газете «Ком-
мерсантъ» № 70 (6308), сообще-
ние № 77032594609.

Торги признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия за-
явок на участие в торгах.

Минтранс разработал изменения в 
правила дорожного движения, которые 
затронут автомобилистов, велосипеди-
стов и пешеходов.

Так, проект документа, который вы-
несен на обсуждение, предполагает 
введение новых ограничений на стоян-
ку автомобилей. В частности, как пишет 
газета «Коммерсант», будет запрещено 
останавливаться перед съездами с тро-
туаров, предназначенными для мало-
мобильных граждан, а также ближе пяти 
метров от пересечения проезжей части 
автодороги с велодорожками или вело-
пешеходными дорожками.

Кроме того, вводится прямой за-
прет на стоянку автомобилей в зонах, 
предназначенных для транспорта ди-
пломатического корпуса: для этого в 
ПДД появится новая информационная 
табличка 8.9.2 «Стоянка только транс-
портных средств дипломатического 
корпуса» и дорожная разметка 1.24.8, 
дублирующая знак. В таких зонах смо-
гут стоять только автомобили с красны-
ми дипномерами.

Также уточняется назначение дорож-
ной разметки 1.16.1, которой сейчас 
обозначаются островки для разделения 
встречных транспортных потоков. Та-
кими же линиями сможет обозначаться 
также «буферная зона» для разделения 

транспортных потоков в местах, где
имеется парковка.

Уточняются правила для водителей,
которые въехали под знак, ограничива-
ющий скорость на уровне 20 км/ч: в та-
кой зоне нужно быть предельно внима-
тельными, поскольку пешеходы получат
право переходить проезжую часть в лю-
бом месте дороги (независимо от нали-
чия зебры) по аналогии с жилой зоной.
Для этих целей знак «Зона с ограниче-
нием максимальной скорости» будет
дублироваться еще и разметкой на ас-
фальте.

Помимо прочего, вводится новый
дорожный знак «Велосипедная зона» и
новая дорожная разметка: в такой зоне
велосипеды могут двигаться по всей
ширине улицы, а автомобили не должны
разгоняться более 20 км/ч и создавать
помехи в движении велосипедистов.

Согласно предложенным поправ-
кам, велосипедистам будет разрешено
поворачивать налево на дорогах, име-
ющих более одной полосы движения в
данном направлении. Помимо этого,
велосипедистам разрешат начинать
движение по сигналу светофора, вы-
полненному в виде силуэтов пешехода
и велосипедиста на переходах, совме-
щенных с велосипедной дорожкой.
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