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Казалось бы, что еще нужно для счастья? Достаточно про-
сто отказаться от негативных мыслей и жить, наслаждаясь 
каждой секундой. Но в этом и заключается самая большая 
трудность. Очень тяжело контролировать свои мысли. Но вы 
можете начать с контроля над своими словами, ведь они — 
форма для ваших мыслей. Даже небольшие изменения вашего 
словарного запаса могут заметно облегчить вашу жизнь. 

«Не могу»
Сколько раз вы говорили эти слова, хотя они не были правдой?

«Я не могу больше идти, не могу больше писать, не могу больше об-
щаться с этим человеком...» — вылетало из ваших уст, но, несмотря
ни на что, вы делаете это до сих пор. Нет слов «не могу», есть слова
«не хочу». Развивайтесь, совершенствуйтесь и тогда вам все будет
по силам. Вместо «Я не могу писать» скажите: «Я пока не великий
писатель».

«Никогда»
«Я никогда не научусь петь!» — жалуются многие, выходя из ка-

раоке-бара. Но даже если сегодня звук вашего голоса, доносящийся
из душа, вызывает у соседей желание застрелиться, не расстраи-
вайтесь, это всего лишь сегодня. Вы можете совершенствоваться,совершенствоваться,
развиваться и изучать новые навыки до бесконнечности. По-
этому вместо «никогда» скажите лучше: «Покаа мое пение
несовершенно!».

«Невозможно»
«Я не стану известным спортсменом! Этоо невоз-

можно! Я слишком неуклюжий!» — не произзносите
фразы подобные этой. Нет ничего невозможнного!
В 1998 году инвалид покорил высочайшую веер-
шину мира — Эверест. В жизни каждого можетт 
произойти что-то невозможное, для этого не-
обходимо время, усилия и терпение. Так как 
насчет «Вполне возможно, что я стану про-
фессиональным спортсменом, если буду уде-
лять этому достаточно сил и времени»?

«Нет выбора»
«У меня нет выбора, мне надо доделать работу, прежде чем я 

пойду на вечеринку». Это неправда. Выбор есть всегда. Что для вас
важнее: работа или вечеринка? Это выбор, который полностью за-
висит только от вас. Никто не неволит вас, заставляя сидеть над
отчетами. Вы сами анализируете ситуацию, прогнозируете по-
следствия, сравниваете возможные варианты развития событий и,
полагаясь на это, принимаете решение. Поэтому в такой ситуации
правильнее будет сказать: «Более мудро будет сначала доделать
работу, а уж потом пойти на вечеринку».

«Убью»
Наверняка, почти каждый человек хоть раз в жизни шуткой гро-

зился убить кого-то. «Если он еще раз хлопнет дверью, я убью его!»,
или «Если их собака еще раз облает нашего кота, я убью ее!», или
«Если ты еще раз назовешь меня толстым, я убью тебя!». В порыве
эмоций эти слова легко слетают с нашего языка. Мы произносим их,
даже не задумываясь об их истинном смысле. Это всего лишь еще
один способ выразить гнев, обиду и негодование. Но почему бы не

взять себя в руки и вместо «Я сейчас убью тебя, ты опоз-
дал на целый час» не сказать: «Пойми, мне обидно и дал на целый 

что ты позволяешь себе опаздывать на неприятно, 
о мной»? Возможно, это произведет на встречи со
а больший эффект.оппонента

«Должен»
аверняка не раз слышали выражение: Вы на

жен всем вокруг!». Как правило, оно не «Он долж
евает ничего хорошего. Состояние подразуме
как и само это слово, имеет негативную «должен», к
тику. Вы должны четко определить для энерге

я, что вы никому ничего не должны и все, себя
о вы делаете, вы делаете, почто тому что 
того хотите. Вместо того, чтобы сказать: эт
Я должен сходить в магазин», скажите «Я «Я
хочу сходить в магазин за продуктами».х

anchiktigra.livejournal.com
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

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

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

Дома. Коттеджи.
Участки

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

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

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

• Колодца, септики, бурение. Тел.: 8-968-08-000-
79
• ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ ПО ТЕЛ.: 8-926-
404-92-06 ПЛАТНО.
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Узбекские казаны, посуда, очаги, шумовки, шам-
пура оптом! Тел.:8-929-500-84-83
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г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

18 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПОНЕДЕЛЬНИК 
Благоверного князя Феодора Ярославича (братa 

cвятаго Александра Невского), Новгородского. Иго-
ревской иконы Божией Матери. Священномученика 
Дорофея, епископа Тирского. Перенесение мощей 
блаженного Игоря-Георгия, в монашестве Гавриила, 
великого князя Черниговского и Киевского. Святите-
ля Константина, митрополита Киевского и всея Руси.  
Продолжается Петров пост. Согласно святцам празд-
ник у людей с именами Игорь, Гавриил, Георгий, Гор-
дей, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Фе-
дор.

19 ИЮНЯ 2018 ГОДА ВТОРНИК
Преподобного Виссариона, Египетского чудотвор-

ца. Святителя Ионы, епископа Великопермского. Пре-
подобного Илариона Нового, исповедника и игумена 
Далматского. Пименовской иконы Божией Матери. 
Продолжается Петров пост. Именины отмечают Вис-
сарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла.

20 ИЮНЯ 2018 ГОДА СРЕДА 
Cвященомученника Феодота Анкирского. Правед-

ного Павла Таганрогского. Священномученика Мар-
келла, папы Римского, мучеников Сисиния и Кириака 
диаконов; Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, 
Папия и Мавра - воинов и Крискентиана, мучениц При-

скиллы, Лукины и Артемии ца-
ревны. Продолжается Петров 
пост. День ангела празднуют 
Антон, Богдан, Борис, Валерия, 
Василий, Зинаида, Иван, Кале-
рия, Лукьян, Мария, Степан, Та-
рас, Федот.

21 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
ЧЕТВЕРГ 

Великомученика Феодора 
Стратилата. Святителя Фео-
дора, епископа Ростовского. 
Икон Божией Матери Урюпин-
ская, Ярославская, Кирилло-
Белозерская. Продолжается 
Петров пост. Именины у Федо-
ра, Василия, Константина, Ма-
кара, Павла.

22 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
ПЯТНИЦА

Святителя Кирилла, архиепископа Александрий-
ского. Преподобного Кирилла, игумена Белоезерско-
го. Коломенской иконы Божией Матери.  Продолжа-
ется Петров пост. Празднуют именины по церковному 
календарю люди которых нарекли при крещении име-
нами: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Мар-
фа, Фекла. 

23 ИЮНЯ 2018 ГОДА СУББОТА 
Священномученика Тимофея, епископа Прусско-

го. Обретение мощей Святого Василия, епископа 
Рязанского. Собор Рязанских святых. Собор Сибир-
ских святых.Продолжается Петров пост. Именины 
отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Анто-
нина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Ин-
нокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Татьяна, 
Тимофей. 

24 ИЮНЯ 2018 ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божи-

ей Матери «Достойно Есть». Апостолов Варфоломея 
и Варнавы. Преподобного Варнавы Ветлужского. Пе-
ренесение мощей преподобного Ефрема Новоторж-
ского. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно 
есть» («Милующая»). Продолжается Петров пост. Име-
нины празднуют Варфоломей, Ефрем, Мария.

prostotak.net
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Пятница, 22 июня

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

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

15:15 Давай поженимся!
            16+

16:00 «Мужское/Женское»
            16+
18:50 «Человек и закон»

 16+
20:00  Время
20:40 ЧМ по футболу-2018. Сербия -
             Швейцария. Прямой эфир из 
             Калининграда

:0023:00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
              16+16+

0:00 00:00 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:3500:35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

01:40 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
              КИД» 12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:20, 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+12+
0:00 00:00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 

              16+16+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

12+12+
09:30, 11:5009:30, 11:50 «ЧУЖИЕ И «ЧУЖИЕ И 

              БЛИЗКИЕ» 12+БЛИЗКИЕ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 11:30, 14:30, 22:00 СобытияСобытия
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей»«Город новостей»«Город новостей»
15:05 15:05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»  
              12+
16:55 16:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор»
              12+12+
17:417:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
              ЗОРИНА»
19:30 19:30 «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» 16+«Дикие деньги» 16+

0:000:00  понтом по жизни» «С понтом по жизни»«С понтом по жизни»
             12+12+

1:01:35 «Петровка, 38» 16+ «Петровка, 38» 16+
05:25, 06:0505:25, 06:05 «Я РАБОТАЮ «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 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, 10:25 08:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ«ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» 16+              МУХТАРА» 16+
11:011:00 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 14:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:15 18:15 «ЧП. Расследование» «ЧП. Расследование» 
              16+16+
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:3023:30 «Уроки русского» 12+«Уроки русского» 12+
0:0500:05 «СТЕРВЫ» 18+«СТЕРВЫ» 18+

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, 23:0019:30, 23:00 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:07:35 «Правила жизни» «Правила жизни»
8:0508:05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8:5008:50 «Эдуард Мане»«Эдуард Мане»

09:00, 18:4509:00, 18:45 «Трудная дорога«Трудная дорога
              к фронту»к фронту»

9:40 09:40 «Главная роль»«Главная ро«Главная роль»

10:20 10:20 «АНТОША РЫБКИН»«АНТОША РЫБКИН»
11:10, 01:0511:10, 01:05 «ХХ век»«ХХ век»
12:1512:15 «Молнии рождаются на земле.«Молнии рождаются на земле.
              Телевизионная система Телевизионная система 
              «Орбита»«Орбита»
12:12:55 «Острова» «Острова»
13:13:35 «Фабрика мозга» «Фабрика мозга»
14:30 «Память»
15:10 «ГАЛЯ»
16:00 «Письма из провинции»
16:30 «Тихо Браге»
16:35 «Билет в Большой»
17:20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19:45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
             ЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22:05 «Линия жизни»
23:20 «БЛИЗКИЕ»

:2005:20 «ЗИМОРОДОК» «ЗИМОРОДОК» 
6+6+
07:05, 09:15, 10:05,07:05, 09:15, 10:05,

11:15, 13:15, 14:0511:15, 13:15, 14:05  «БЛОКАДА»
              12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

10:00, 14:00 Военные новости
15:00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
              16+
18:35 «Главный день» 12+
19:25 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
21:20, 23:15 «ПЛАМЯ» 12+
00:45 «ИДИ И СМОТРИ» 
              16+

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

              ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
              6+
11:45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
              ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00, 20:30 «Уральские пельмени»
              16+
22:00 «Шоу выходного дня» 16+
00:00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
              16+
01:40 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

Суббота, 23 июня

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 «ПЕРЕД РАССВЕ-

              ТОМ» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Пегова. В роли
              счастливой женщины»
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Идеальный ремонт»
12:50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14:40 ЧМ по футболу-2018. Бельгия -
              Тунис. Прямой эфир из
              Москвы
17:00 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»
18:15 «Сегодня вечером» 16+
20:00 Время

20:40 ЧМ по футболу-2018. Германия -
              Швеция. Прямой эфир из 
              Сочи
23:00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
              16+
00:00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01:00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
              16+

06:35 «Мульт-утро»
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+
14:00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
              12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «МИШЕЛЬ» 12+
01:00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
              12+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «Роковой курс. Триумф
и гибель» 12+
06:50 «ВАНЕЧКА»

08:55 «Православная энциклопедия»
              6+
09:25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10:50, 11:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
              КА ЗОРИНА»
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40 СобытияСобытия
12:55, 14:45 «ЮРОЧКА» 12+
17:117:10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»  «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
              12+

1:00 21:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса»«Право голоса»
             16+16+

5:35 05:35 «Звезды сошлись»«Звезды сошлись»
16+16+

7:07:25 «Смотр» 0+«Смотр» 0+
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?» 16+ «Кто в доме хозяин?» 16+
10:210:20 «Главная дорога» 16+«Главная дорога» 16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая» 
              12+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+
15:0515:05 «Своя игра» 0+«Своя игра» 0+
16:216:20 «Однажды...» 16+«Однажды...» 16+
17:017:00 «Секрет на миллион» 16+«Секрет на миллион» 16+
19:019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»

0:020:00 «Детская Новая волна-2018»«Детская Новая волна-2018»
              0+0+

2:00 22:00 «БОБРЫ» 16+«БОБРЫ» 16+
:50 23:50 «Международная пилорама» «Международная пилорама» 

              18+18+
0:4500:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»«Квартирник НТВ у Маргулиса»

              16+16+
6:306:30 «ГОСУДАР- «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

8:5508:55 «Мультфильмы» «Мультфильмы»
10:0010:00 «Обыкновенный концерт»«Обыкновенный концерт»
10:25 10:25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»«В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11:50, 01:15 11:50, 01:15 «Жизнь в воздухе»«Жизнь в воздухе»
12:412:40 «Мифы Древней Греции»«Мифы Древней Греции»
13:113:10 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
13:3513:35 «Иван Лапиков. Баллада об  «Иван Лапиков. Баллада об 
              актере...»актере...»
14:15 14:15 «МОЯ СУДЬБА»«МОЯ СУДЬБА»
18:0018:00 «Искатели»«Искатели»
18:4518:45 «История моды» «История моды»
19:40 19:40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

1:0021:00 «Агора»«Агора»
2:022:00 «Арт-футбол». Гала-концертАрт-футбол». Гала-концерт«Арт-футбол». Гала-концерт

:3523:35 «ДЖЕЙН ЭЙР»
5:35 05:35 «ПОСТАРАЙСЯ «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
6:5506:55 «БОЛЬШАЯ  «БОЛЬШАЯ 

              СЕМЬЯ»СЕМЬЯ»
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 «Москва фронту» 12+
12:15, 13:15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
              «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
15:10, 18:25, 22:00, 23:20 
              «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
              ЦИЕЙ» 6+
18:10 «Задело!»

06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 06:00, 06:20, 06:45, 07:10, 
07:35, 07:50, 08:05 07:35, 07:50, 08:05 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30, 16:00 «Ураль-

              ские пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:10 «Семейка монстров» 6+
14:00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17:25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
19:20 «Дикие предки» 6+
21:00 «РИДДИК» 
              16+
23:25 «ЭКВИЛИБРИУМ»
             16+
01:30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

Воскресенье, 24 июня

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 «Вячеслав Невинный.

              Смех сквозь слезы»
07:30 «Смешарики»
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию» 12+
10:15 «Марина Ладынина. От страсти
              до ненависти»
11:15 «Честное слово с Юрием
              Николаевым»
12:10 «Людмила Гурченко.
              Карнавальная жизнь» 12+
13:10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
              МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
              12+
14:40 ЧМ по футболу-2018. Англия -
              Панама. Прямой эфир из
              Нижнего Новгорода

17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 Время
20:40 ЧМ по футболу-2018. Польша -
              Колумбия. Прямой эфир из
              Казани
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

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»
14:00 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
              ЖЕНЩИНА» 12+
18:00 «Лига удивительных людей»
             12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
              миром Соловьевым» 12+
00:30 «Лев Яшин - номер один» 12+

01:35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
6:2006:20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
8:05 08:05 «Фактор жизни» 12+«Фактор жизни» 12+
8:408:40 «Короли эпизода» 12+«Короли эпизода» 12+

9:2509:25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
              12+ 12+
11:30, 00:05 11:30, 00:05 СобытияСобытия
11:45 11:45 «СУЕТА СУЕТ»«СУЕТА СУЕТ»
13:30 13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+
14:314:30 Московская неделяМосковская неделя
15:015:00 «Хроники московского быта» «Хроники московского быта» 
              12+112+
15:15:55 «Свадьба и развод» 16+«Свадьба и развод» 16+
16:416:45 рощание. Джуна» 16+«Прощание. Джуна» 16+«Прощание. Джуна» 16+
17:3517:35 «КОММУНАЛКА» 12+«КОММУНАЛКА» 12+
21:25, 00:2021:25, 00:20 «ЖЕНЩИНА В  «ЖЕНЩИНА В 
              БЕДЕ-4» 12+

5:0005:00 «БАЛЛАДА О СОЛ-«БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+

6:55 06:55 «Центральное теле-«Центральное теле-
              видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00 СегодняСегодняСегодня

8:208:20 «Их нравы» 0+Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
8:408:45 «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+
11:11:55 «Дачный ответ» 0+«Дачный ответ» 0+
13:013:00 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:0515:05 «Своя игра» 0+Своя игра» 0+ «Своя игра» 0+
16:216:20 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
18:018:00 «Новые русские сенсации»«Новые русские сенсации»
              16+16+
19:019:00 «Итоги недели»«Итоги недели»

0:120:10 «Ты не поверишь!» 16+«Ты не поверишь!» 16+
1:121:10 «Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+

:023:00 «Трудно быть боссом» 16+«Трудно быть боссом» 16+
0:1000:10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+«УЛЬТИМАТУМ» 16+

6:3006:30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»«МОЙ ГЕНЕРАЛ»
8:50 08:50 «Мультфильмы»«Мультфильмы»

9:309:30 ревней Греции»«Мифы Древней Греции»«Мифы Древней Греции»
9:5509:55 «Обыкновенный концерт» «Обыкновенный концерт»

10:2510:25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»«СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11:50, 01:4011:50, 01:40 «Жизнь в воздухе»«Жизнь в воздухе»

12:412:40 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»
13:113:10 фф «Арт-футбол. Гала-концертф«Арт-футбол. Гала-концерт
14:414:40 «ДЖЕЙН ЭЙР»Й

р фур фу
«ДЖЕЙН ЭЙР»

16:216:20 «Пешком...»«Пешком...»
16:516:50 «По следам тайны»«По следам тайны»
17:417:40 «Пастухи солнца»«Пастухи солнца»
18:3518:35 «Романтика романса» «Романтика романса»
19:319:30 Новости культурыНовости культуры

0:10 20:10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»«ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
2:25 22:25 «Архивные тайны»«Архивные тайны»
2:522:50 пера «Царская невеста» вОпера «Царская невестОпера «Царская невеста» в

              постановке Большого театрапостановке Большого театра
:3505:35 «РОЖДЕННАЯ «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09:00,09:00, 13:00, 18:00

              Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детекитв»
              12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00, 13:15 «УЛИЦА ПОЛНА 
              НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

13:40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
              6+
18:45 «Таран» 12+
20:15 «Война после Победы»
              12+
23:30 «Легенды войны» 12+
01:40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
              ЗАВТРА»

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, 16:00 «Уральские

пельмени» 16+
09:35 «Шоу выходного дня» 16+
10:35 «Дикие предки» 6+
12:15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14:10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16:30 «РИДДИК» 16+
18:45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
              АРМИЯ» 16+
21:00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
              16+
00:25 «АПОЛЛОН-13» 12+

Понедельник, 18 июня

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15,17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 ЧМ по футболу-2018. Сборная
              Туниса - сборная Англии.
              Прямой эфир из Волгограда
23:00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
              16+

0:00 00:00 «Познер» 16+«Познер» 16+
05:00, 09:150 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 «ТЁТЯ МАША» 12+
:00 23:00 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

 Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
1:3501:35 «ВЕРСИЯ» 12+«ВЕРСИЯ» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «31 ИЮНЯ»

10:40, 00:35 10:40, 00:35 «Любовь«Любовь
Полищук. Жестокое танго»Полищук. Жестокое танго»

              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 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:55 12:55 В центре событий» 16+«В центре событий» 16+«В центре событий» 16+
13:13:55 «Городское собрание» 12+б «Городское собрание» 12+
14:5014:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
              12+
16:55 16:55 «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 Большая игра» 16+«Большая игра» 16+«Большая игра» 16+

:023:05 «Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
1:2001:20 «Миф о фюрере» 12+«Миф о фюрере» 12+

05:25, 06:0525 005:25, 06:05 «Я РАБОТАЮ «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 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+
11:011:00 «ЛЕСНИК» 16+ 

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:0514:00, 16:30, 01:05 «Место«Место
             встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+К 1«ДНК» 16+
18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:0000:00 «Поздняков» 16+«Поздняков» 16+
0:1000:10 «СТЕРВЫ» 18+«СТЕРВЫ» 18+

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

19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
8:10 08:10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9:40 09:40 «Бордо. Да здравствует«Бордо. Да здравствует

              буржуазия!»буржуазия!»
10:15, 18:0010:15, 18:00 «Наблюдатель»Наблюдатель»«Наблюдатель»

, 23:5011:10, 23:11:10, 23:50 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»
12:2512:25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
              ДЕВУШКА» ДЕВУШКА»

13:45 13:45 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»
14:30 14:30 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:10, 01:4015:10, 01:40 КонцертКонцертКонцерт
16:1516:15  неделе... 100 лет«На этой неделе... 100«На этой неделе... 100 лет
              назад»назад»
16:416:45 «Агора» Агора»«Агора»
17:417:45 «Грахты Амстердама. Золотой«Грахты Амстердама. Золотой
              век Нидерландов»век Нидерландов»
19:00 19:00 «Крым. Загадки цивилизации»«Крым. Загадки цивилизации»
19:4519:45 «Главная роль»«Главная роль»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:4520:45 «Магия звука и чудеса науки»«Магия звука и чудеса науки»
1:30 21:30 вет времени»«Цвет вр«Цвет времени»
1:40 21:40 «Исторические путешествия «Исторические путешествия 

              Ивана Толстого»Ивана Толстого»
2:10 22:10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

:0023:00 «Память»«Память»
1:0001:00 «Ораниенбаумские игры»«Ораниенбаумские игры»

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

11:50, 13:15, 14:0511:50, 13:15, 14:05
                            «1941» 16+16+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
              12+
18:35 «Нюрнберг» 16+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Загадки века»
              12+
23:15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

1:1501:15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
              12+12+

06:00, 06:25, 06:4506:00, 06:25, 06:45 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫТФИЛЬМЫ
08:30, 14:00 «КУХНЯ» 12+

09:30, 00:30 «Уральские пельмени»
              16+
10:05 «Аисты» 6+
11:55 «ЭРАГОН» 12+
21:00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
              16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
01:00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
              18+

Вторник, 19 июня

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

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

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00  Время
20:40 «ЖГИ!» 16+
22:30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
              16+

:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:1000:10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+«ОТТЕПЕЛЬ» 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 «Местное
              время»
12:00 «Судьба человека» 
              12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
20:45 ЧМ по футболу-2018. Россия
            - Египет. Трансляция из Санкт-
            Петербурга
2:5522:55 «Быть в игре» 12+«Быть в игре» 12+
0:4500:45 «ОЛЮШКА» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:05 08:05 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:40 08:40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»ВНИМАНИЯ»
10:35, 00:3510:35, 00:35 «Николай Рыбников.«Николай Рыбников.
              Зима на Заречной улице» 12+Зима на Заречной улице» 12+

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

11:5011:50 «КОЛОМБО» 12+
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 «Осторожно, мошенники!» 16+«Осторожно, мошенники!» 16+

:023:05 ие. Юрий Андропов»  «Прощание. Юрий Андропов» П Ю й А «Прощание. Юрий Андропов» 
              16+116+

1:2501:25 «Гангстеры и джентльмены» «Гангстеры и джентльмены» 
              12+12+

05:25, 06:05 05:25, 06:05 «Я РАБОТАЮ В «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 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+

11:011:00 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:5514:00, 16:30, 00:55 «Место «Место 
              встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:15 18:15 «Реакция»«Реакция»
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:3023:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:0000:00 «СТЕРВЫ» 18+«СТЕРВЫ» 18+

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

19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни» равила«Правила жизни»
08:05, 22:10 08:05, 22:10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ«СЛЕДОВАТЕЛЬ
              ТИХОНОВ» ТИХОНОВ»
09:00, 15:10 09:00, 15:10 «Музыка мира и войны»«Музыка мира и войны»

, 19:4509:40, 19:409:40, 19:45 «Главная роль»«Главная роль»
, 18:00 10:15, 18:00 10:15, 18:00 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»
, 00:30 11:10, 00:30 11:10, 00:30 «ХХ век»«ХХ век»

12:20 12:20 «Ораниенбаумские игры»«Ораниенбаумские игры»

13:013:00 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
13:4013:40 «Магия звука и чудеса науки»«Магия звука и чудес«Магия звука и чудеса науки»
14:30, 23:0014:30, 23:00 «Память»амять»«Память»
15:15:55 «Эрмитаж» рмитаж»«Эрмитаж»
16:20 16:20 «2 Верник 2»«2 Верник 2»«2 Верник 2»
17:017:05 «Цвет времени» Цвет вр«Цвет времени»
17:20, 01:3517:20, 01:35 «Записная книжка «Записная книжка 
              хроникера. Дмитрийхроникера. Дмитрий
              Федоровский»ФФФедоровский»
17:4517:45 «Брюгге. Средневековый«Брюгге. Средневековый
              город Бельгии»город Бельгии»
19:00 19:00 «Крым. Загадки цивилизации»«Крым. Загадки цивилизации»

0:30 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:45 20:45 «Архитектура и погода»«Архитектура и погода»
1:4021:40 сторические путешествия«Исторические путешес«Исторические путешествия

             Ивана Толстого»Ивана Толстого»
:50 23:50 «Тем временем»«Тем временем»

06:00, 06:5006:00, 06:50 «Леген-«Леген-
ды армии» 12+ды армии» 12+
07:45, 09:15, 10:0507:45, 09:15, 10:05

              «1941» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00
              Новости

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 «СТРЕЛЯЮ-
              ЩИЕ ГОРЫ» 16+
16:10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18:35 «Нюрнберг» 16+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Улика из
              прошолго» 16+
23:15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
              СЕАНС»

1:0501:05 «КРУГ» «КРУГ» 
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,

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

09:30, 00:30 «Уральские
пельмени» 16+

09:35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
              12+
11:25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
21:00 «ПРОГУЛКА» 12+
23:30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
              16+
01:00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

Среда, 20 июня

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

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

 16+
18:50 «Пусть говорят»
             16+
20:00 Время
20:40 ЧМ по футболу-2018. Иран -
              Испания. Прямой эфир из
              Казани

:00 23:00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
              16+16+

0:00 00:00 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:35 00:35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

01:45, 03:05 «МЕСТЬ» 16+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:20, 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
:30 23:30 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

 Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-«ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+НИНА» 12+
9:5509:55 «Юрий Антонов. Мечты«Юрий Антонов. Мечты

             ываются и не сбываются» сбываются и не сбываются»сбываются и не сбываются»
              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 «КОЛОМБО» 12+
13:35 13:35 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:10 15:10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:17:55  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
              СМОЖЕШЬ» 12+

0:00 20:00 Наш город. Диалог с мэром.Наш город. Диалог с мэром.
             Прямой эфирПрямой эфир
21:00, 22:35 21:00, 22:35 раво голоса»«Право голоса»«Право голоса»
              16+16+

:123:10 «90-е» 16+«90-е» 16+«90-е» 16+
0:35 00:35 «Прощание. Михаил Козаков»«Прощание. Михаил Козаков»

             16+16+
1:2501:25 «Герой-одиночка» 12+«Герой-одиночка» 12+

05:25, 06:0505:25, 06:05 «Я РАБОТАЮ «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 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+
11:011:00 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 14:00, 16:30, 00:55 «Место«Место
              встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+К 1«ДНК» 16+
18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:0000:00 «СТЕРВЫ» 18+«СТЕРВЫ» 18+

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

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

07:05, 15:5507:05, 15:55 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
08:05, 22:1008:05, 22:10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
              ТИХОНОВ»ТИХОНОВ»
09:00, 15:1009:00, 15:10 «Музыка мира и войны»«Музыка мира и войны»

, 19:4509:40, 19:409:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»
, 18:0010:15, 18:0010:15, 18:00 «Наблюдатель»На«Наблюдатель»

11:10, 23:50 11:10, 23:50 «ХХ век»«ХХ век»
12:15, 00:55 12:15, 00:55 «Proневесомость»«Proневесомость»
12:12:55 «Искусственный отбор»Искусственный отбор» «Искусственный отбор»
13:13:35 Архитектура и погода» «Архитектура и пого «Архитектура и погода»
14:30, 23:00 «Память»
16:25 «Ближний круг Николая
              Цискаридзе»
17:20, 01:35 «Записная книжка «Записная книжка 
              хроникера. Дмитрий хроникера. Дмитрий 
              Федоровский»ФФФедоровский»
17:45 «Бордо. Да здравствует
              буржуазия!»
19:00 «Крым. Загадки цивилизации»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Уловки памяти»
21:40 «Исторические путешествия «Исторические путешествия 
              Ивана Толстого»Ивана Толстого»

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,

11:50, 13:15, 14:0511:50, 13:15, 14:05 «1942» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

16:15 «ДЕЛО №306» 6+
18:35 «Нюрнберг» 16+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Секретная
             папка» 12+
23:15 «НАЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
              12+
01:10 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
              12+

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

пельмени» 16+
09:40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
              12+
11:30 «ПРОГУЛКА» 12+
21:00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
              ОУШЕНА» 16+
23:30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
              16+
01:00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
              РОЗЫ» 12+

Четверг, 21, 21 июня

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 ЧМ по футболу-2018. Аргентина
              - Хорватия. Прямой эфир из
              Нижнего Новгорода

:00 23:00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
              16+

0:0000:00 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:35 00:35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

01:40 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 14:00, 17:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:20, 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
:30 23:30 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:10 08:10 «Доктор И...»«Доктор И...»
8:4508:45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10:35, 00:3510:35, 00:35 «Василий Лановой.«Василий Лановой.
              Есть такая профессия...»Есть такая профессия...»
              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 «КОЛОМБО» 12+
13:35 13:35 «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+
17:17:55  «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+

:05 23:05 «Роковой курс. Триумф и й«Роковой курс. Триумф и 
              » 12+гибель» 12++б 1гибель» 12+

1:2501:25 «Осторожно, мошенники!» «Осторожно, мошенники!»  16+16+
05:25, 06:0525 005:25, 06:05 «Я РАБОТАЮ «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 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+
11:011:00 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:5514:00, 16:30, 00:55 «Место«Место

              встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+К 1«ДНК» 16+
18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:0000:00 «СТЕРВЫ» 18+«СТЕРВЫ» 18+

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

19:30, 23:3019:30, 23:30 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»р«Правила жизни»
08:05, 22:1008:05, 22:10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
              ТИХОНОВ»ТИХОНОВ»

8:55 08:55 «Константин Циолковский»«Константин Циолковский»
09:00, 15:1009:00, 15:10 «Музыка мира и войны»«Музыка мира и войны»

, 19:4509:40, 19:409:40, 19:45 «Главная роль»Главная ро «Главная роль»
, 18:0010:15, 18:0010:15, 18:00 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 23:5011:10, 23:5011:10, 23:50 «ХХ век»«ХХ век»

12:15 12:15 «Кто придумал ксерокс?»«Кто придумал ксерокс?»
12:12:55 «Абсолютный слух»бсолютный слуА «Абсолютный слух»
13:13:35 «Уловки памяти»«Уловки памяти»

14:30, 23:00 «Память»
15:50 «Нефертити»
15:55 «Пряничный домик»
16:25 «Линия жизни»
17:20, 01:35 «Записная книжка «Записная книжка 
              хроникера. Дмитрий хроникера. Дмитрий 
              Федоровский»ФФФедоровский»
17:45 «Пестум и Велла. О неизмен-
              ном и преходящем»
19:00 «Крым. Загадки цивилизации»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Фабрика мозга»
21:40 «Исторические путешествия «Исторические путешествия 
              Ивана Толстого»Ивана Толстого»

0:5500:55 «Молнии рождаются на земле.«Молнии рождаются на земле.
              Телевизионная система Телевизионная система 
              «Орбита»«Орбита»

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 «1942» 16+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости

16:00 «Москва фронту» 12+
16:25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
18:35 «Великолепная «Восьмерка»
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Код доступа»  
              12+
23:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
              ОТКРЫВАТЬ» 12+
01:00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
              ГРАНИЦУ» 12+

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

              16+
11:30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
              ОУШЕНА» 16+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
              ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23:15, 00:30 «Уральские пельмени»
             16+
01:00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+

*****
- Коней на переправе не меняют!
- А ослов?..

*****
Мужик жалуется приятелю:
- Мне от жены житья нет. Дышать

просто не даёт!
- А у меня всё наоборот. Только войду

в дом, так сразу: «А ну-ка, дыхни!».
*****

Однажды я поймал такую огромную
рыбу, что пришлось её отпустить. Всё
равно бы никто не поверил.

*****
Очередной счастливый обладатель 

российского паспорта. Некто Джефф 
Монсон. Судя по внешности, математик 
или физик. России нужны такие люди.

*****
Молодые девушки, которые по-

стоянно делают селфи сидя на подо-
коннике, почему-то напоминают мне 
комнатную рассаду, из которой потом 
обязательно вырастут овощи.

*****
Если ваш сын, приходя домой, гром-

ко смеётся и постоянно ест сладкое, не
спешите бить тревогу. Быть может, он
просто весёлый сладкоежка.

*****
Молодая пара в банке берет кредит:
- На что кредит берем?
- На бензин. На выходные хотим

махнуть на шашлыки.
*****

Купил я как-то, гостя у мамы, чемо-
дан, приехав налегке. Мама за два часа 
до вылета и говорит - может, немного
еды возьмёшь, раз чемодан есть? Я

специально не готовила, у меня ничего 
и нету. Сказал - да, возьму. Выбегая в 
аэропорт, чуть не оторвал ручку чемо-
дана. А в аэропорту чемодан не пусти-
ли в багаж - 40 кило. Пришлось выта-
скивать и перекладывать еду в ручную 
кладь. Т.е. мама туда напихала 30 кило 
еды, которой якобы НЕ БЫЛО. Вот такие 
они, мамы....

*****
Если твоя женщина всегда выглядит 

ухоженной, не спеши радоваться. Воз-
можно, есть ухажёр.

*****
Кого ждёт более жёсткое разоча-

рование? Российских болельщиков от 
российского футбола или иностранных 
болельщиков от российского пива?

*****
Пессимист считает, что мы страна-

бензоколонка, а оптимист - что энерге-
тическая сверхдержава!

*****
Особенно сильно женщина ждет по-

нимания, когда молчит.
*****

Шут - это тот, кто опровергает ут-
верждение, что дурацкое дело - не хи-
трое.

*****

Нет, закатать в асфальт нормально
можем, а уложить его прилично – нет.

*****
Никто в мире так не умеет играть в 

футбол, как мы не умеем.
*****

Живем в такое время, что стало лег-
че найти инструкцию для пользования 
своей стиральной машины в интернете, 
чем у себя дома.

*****
Оказывается, после посещения 

взрослой стоматологии тебе не покупа-
ют игрушку, зато заставляют отдать по-
ловину зарплаты. К такому меня жизнь 
не готовила.

*****

За 200 лет до изобретения Генри Сили
утюги отливали из чугуна и разогревали в пе-
чах. Они быстро остывали и были абсолютно 
непригодны для глажки тонкого белья или 
модного бархата. Для выглаживания одного 
платья или камзола прачки вынуждены были 
использовать несколько утюгов разных раз-
меров и при этом постоянно находиться ря-
дом с раскаленной печью.

Вскоре вместо того, чтобы нагревать утюг
на печи, стали засыпать угли прямо в него. Во 
второй половине 19 века в Европе появились 
утюги, работающие на газу и жидком горю-
чем: керосине, алкоголе и нефти. Были они 

пожароопасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали.
Первые электроутюги во многом превосходили своих предшествен-
ников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга,
расположенная между угольными электродами, к которым подводил-
ся постоянный ток.

Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утю-
гами было трудно и опасно. В ранних электрических утюгах не было
устройства, позволявшего регулировать температуру, они часто пере-
гревались и прожигали одежду. В 1920 году появились первые утюги
с термостатическим управлением. В зависимости от выбранного типа
ткани из трех предложенных — шерсть, лен, шелк, утюг нагревался до
нужной температуры. Во второй половине 20 века появились первые
утюги с функцией отпаривания.

Дальнейшая эволюция незаменимого домашнего прибора пошла
семимильными шагами: придумали электрический шнур с жаропроч-
ной изоляцией, тефлоновое покрытие подошвы утюга, автоматиче-
ское отпаривание при глажке и прочее. Современные утюги обладают
регулируемой подачей пара, автоматической самоочисткой, желоб-
ком для пуговиц, системой автоотключения и другими полезными
функциями.

www.abcfact.ru
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Вы по-прежнему эмоционально уязвимы. 
Побалуйте себя вкусной едой, примите горя-
чую ванну с успокаивающими маслами - вы 
действительно нуждаетесь в удовольствиях. 
Избегайте жарких споров и активного общения 

на этих выходных - поберегите свою энергию, не трать-
те ее на лишние слова. Настройтесь на молчание, так вы 
почувствуете себя сильнее. В этот период вам пригодят-
ся осторожность и аккуратность – качества, которые по-
могут вам наладить отношения с вашим потенциально 
любимым человеком и сделать его весьма и весьма вас 
любящим. 

Неделя принесет ровное и хорошее настро-
ение. Вы спокойны - как внешне, так и внутрен-
не. Не забудьте о том, что в вас нуждаются. Кто-
то может обидеться на невнимание с вашей 
стороны. На работе проверяйте все тщательно. 

К длинному списку влюбленных в вас людей прибавится 
еще одно имя. Вполне возможно, вы этого даже не заме-
тите, однако если вы чего-то не видите, это вовсе не зна-
чит, что этого нет. Будьте корректны и сдержанны со все-
ми, с кем вам придется в эту неделю общаться.

На этой неделе стоит быть особенно внима-
тельными к своему внешнему виду, поскольку 
может состояться встреча, которая решитель-
но изменит всю вашу жизнь. Этот период бла-
гоприятен для запуска новых серьезных про-

ектов. Не стоит позволять беспокойству из-за финансов 
портить свои планы. В вопросах семьи - сейчас удачный 
момент для пересмотра существующих взаимных обяза-
тельств. Вам напомнит о себе бывший возлюбленный(ая) 
или муж (жена). Не обольщайтесь, это просто единовре-
менная провокация, на которую не стоит поддаваться. 

Самые важные дела лучше попытаться раз-
решить в самом начале недели. Старайтесь пе-
режить этот период мирно, не участвуя в борьбе 
и не тратя попусту силы, пытаясь убедить всех в 
своей правоте. Вторая половина недели подхо-

дит для уменьшения морального напряжения. Независи-
мость и уверенность в себе принесут успех. Ваша личная 
жизнь будет, вероятно, ознаменована несколькими счаст-
ливыми событиями. Например, вам может позвонить пар-
тнёр, который не связывался с вами уже давно, а ведь вы 
так по нему скучали! 

Вам не удастся избежать ссор с родственни-
ками супруга. В любом случае, проявите макси-
мум терпения, и ваши усилия не останутся не-
оцененными. В начале недели внезапно может 
заболеть голова, и мир покажется вам грустным 

и унылым. Не стоит делать поспешных выводов, лучше вы-
пить обезболивающее и все будет не так плохо, как могло 
показаться. На работе проблемы - это испытание вашей 
воли и человеческих качеств. Вам придется взять на себя 
все заботы о хозяйстве. К сожалению, только делами ку-
хонными ваши тяготы не ограничатся: делать вам пред-
стоит всё и в больших количествах. 

Обратите внимание на то, что многое в пер-
вой половине недели будет как будто замороже-
но и развиваться медленным, сонным темпом. 
Подумайте, возможно, вы упустили из виду что-

то важное - с кем-то обсудить дела или выполнить неот-
ложное поручение - еще не поздно исправить это недо-
разумение. Отдохните на выходных в приятной компании. 
Имейте ввиду: все усилия в этот период могут неожиданно 
вернуться бумерангом против вас, если вы не прислушае-
тесь к настроению тех, кому вы доверяете. 

Ваши родные нуждаются в любви. Поста-
райтесь дать им всю свою сердечность. На 
этой неделе вы сногсшибательны, полны люб-
ви к окружающим и желания помочь всем и 

вся. Планеты советуют относиться спокойно ко всему, 
что случится в первой половине недели. Постарайтесь 
не упустить шанс приобрести интересную книгу, не-
пременно посетите книжную лавку. Чтение очень поло-
жительно влияет на развитие личности. А на выходных 
сходите куда-нибудь с приятными людьми, которым вы 
доверяете. 

Перед вами может снова встать ребром 
вопрос правильного соотношения труда и 
отдыха в собственной жизни. Этот период 
благоприятен мелкими, но необходимыми 
приобретениями. Вероятны денежные по-

ступления во второй половине недели. Если вы зани-
маетесь бизнесом, у вас есть шансы заключить если не 
сделку века, то очень выгодный контракт. Конец недели 
может принести неприятный сюрприз. Вы будете со-
вершать опрометчивые поступки, которые в большин-
стве случаев будут очень обижать вашего любимого 
человека. 

На этой неделе полезно есть больше фрук-
тов. Хороший период для любых процедур. Так-
же весьма полезным будет сходить в сауну или 
массажный салон. Может возникнуть множе-
ство интересных возможностей для знакомств, 

но появившаяся дружба вряд ли перейдет в роман. Вы 
можете преуспеть в решении своих финансовых проблем. 
Только будьте реалистичнее, продумайте свои действия, 
рассчитайте силы. Напомните вашей половинке о том, что 
вы ее любите. Так просто – всего три слова – а сколько 
радости, сколько благодарности и тепла. 

Возможно, вы будете много заниматься ра-
бочими делами. Масло, в основном, подсолнеч-
ное, должно быть в вашем рационе, не слишком 
налегайте на сладкое, острое. Чай можно пить 
не слишком крепкий. Денег в вашем кошельке 

прибавится, вероятно, вам вернут старые денежные дол-
ги. Есть вероятность, что на этой наделе у вас будет по-
баливать голова - не отчаивайтесь, это быстро пройдёт. 
В этот период не стоит слишком много внимания уделять 
деталям и мелочам, которых в ваших отношениях с люби-
мым человеком накопилось весьма и весьма немало. 

Вам давно пора начать уделять себе боль-
ше внимания. Частично смените свой гарде-
роб. Объективно оцените свой внешний вид, 
может быть, пришло время что-то поменять и 
в нем? У вас оптимистическое расположение 

духа. Веский повод заразить окружающих своим весе-
льем! Прислушайтесь к внутреннему голосу и попро-
буйте его правильно понять. Если в результате своих 
действий вы что-то напортачите, значит, ваши эмоции 
заглушили ваш внутренний голос. Сходите куда-нибудь 
с приятными людьми, от которых не приходится ждать 
подвоха.

Звезды уверяют, что львиная доля ваших бед 
происходит даже не из-за неграмотного обра-
щения с элементами реальности, сколько из-за 
озорного максимализма, с которым вы взвали-

ваете на свои плечи множество абсолютно ненужных дел. 
Зачем вам это нужно? Сейчас самый подходящий период 
для заключения брака. В семьях, созданных в эту неделю, 
всегда будет царить любовь и спокойствие. Не нужно быть 
слишком требовательными, ваш возлюбленный уже осоз-
нал свои ошибки и пытается их исправить.

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.

Если вы замужем за мужчиной, который реша-
ет ваши насущные проблемы - от материальных
до духовных - то вам, скорее всего, будет не ин-
тересна эта статья.

Это обращение к тем женщинам, которые все-
го в своей жизни добились сами, к тем, кого  на-
зывают «сильными», «независимыми», «самодо-
статочными», «бизнес-леди», «железными леди»,
а иногда и«стервами».

Жизнь удалась: любимая и доходная работа, 
подросшие дети, свободного времени мало, и
оно плотно занято: бассейн, фитнес, косметолог…
Может быть, даже был муж - и не один. И все же,
чего-то не хватает. Узнаете  себя?

Говорят, это новый класс в России, которо-
му отроду чуть более десяти лет. Не соглашусь,
что нам всего десять лет. Помните, еще у Некра-
сова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет…»? Сейчас ситуация изменилась. Уже
не достаточно такой женщине достатка в доме и
«успехов в труде». Уже хочется, чтобы рядом был
кто-то, кто будет видеть в вас не «сильную» или
«слабую», а просто женщину. Такую, какая вы есть.
Ведь не секрет, что любят не за что-то, а, скорее,
вопреки. Любят и красивых, и не очень… и здоро-
вых, и больных…и богатых, и бедных, и веселых, и
грустных… Так что же происходит? Откуда же они
взялись, эти «сильные женщины»? Откуда черпа-
ют силу эти хрупкие и нежные создания?

Дайте-ка, угадаю. Ваша мама - властная и ав-
торитарная женщина, с молоком передала вам
свою силу духа и желание побеждать - и сама же
невольно стала вашим первым «тренажером», на
котором вы оттачивали свое мастерство доби-
ваться своего. В школе учеба давалась вам легко,
и поэтому вы не прилагали особых усилий. Учите-
ля и родители считали вас «пацанкой», сверстники
- «своим парнем», девочки с уважением смотрели
вам «в рот» и искали у вас защиты от обидчиков.

Вы не были хулиганкой, просто так вы проте-
стовали против системы, стремились одновре-
менно к свободе и власти. Уже в подростковом
возрасте вас возмущала разница требований к 
двум полам. Вы доказывали свое право быть как 
все, а это значило - как мальчики. Первые трудно-
сти появились, когда мальчишки начали расска-
зывать вам, как другу, о своих увлечениях други-
ми девочками. Они делились с вами секретами и
спрашивали совета. Вы были близко, но не близ-
ки. Провожать-то они шли других!

Это продолжалось и в институте, куда тоже 
охотней принимали мальчиков, даже если их уро-
вень знаний был значительно ниже вашего. Труд-
но убедить преподавателей, что в институт вы
поступили не в поисках мужа, и – в будущем «биз-
несвумэн» - не собираетесь ограничивать свою
жизнь кухней и пеленками. Поэтому ваши оценки
часто не отражали ваших реальных знаний. Под-
рабатывали во время учебы вы почти всегда, даже
если родители могли обеспечить финансовую
поддержку своей студентке. Но как-то не прихо-
дило в голову просить родителей о помощи. Опять
же - повод лишний раз доказать родителям свою
самостоятельность!  К тому же вы вели активную
общественную жизнь. Кроме высокого интеллек-
туального потенциала, вы ведь еще и энергичны,
не тратите свою энергию на пустяки. Уже тогда вы
начинали закладывать основы своего бизнеса.

Жизнь неслась так быстро и интересно, что
времени на личную жизнь не оставалось. Яркая,
уверенная в себе и неизменно благополучная
внешне (хотя, внутри бушуют недетские страсти
и комплексы по поводу своей внешности и сво-
их неудач в отношениях с мужчинами), вы при-
влекали внимание мужчин. Они смотрели на вас
издали, восхищались вами и мечтали о вас. Но
знакомиться предпочитали с другими, потому,
что чувствовали себя как-то неуверенно рядом с
вами, сомневались в своей интересности для вас.

Потом пошла пора свадеб. Подруги одна за
другой выходили замуж. Это было так «заразно»!
И вы тоже вышли замуж. По любви? Может быть…
Кто же в двадцать лет знает, что такое любовь?!!
Скорее, опять - чтобы доказать родителям, всем
окружающим, а главное, себе - свою состоятель-
ность.

Муж - человек не плохой. И можно бы жить и не
тужить, но привычка кому-то что-то доказывать,
не останавливаться на достигнутом, не позволяла
видеть в нем близкого человека. Все чаще и чаще
диалоги на кухне превращались во внутренние
монологи. Умение скрывать свои печали, свои го-
речи и разочарования пришли в дом, в семью. Все
реже ваш муж понимал вас, все реже он казался
вам понимающим и заботливым. А вы так этого
заслужили! Так  вы остались одна.

Дальше можно перечислять бесконечные по-
пытки найти близкого по духу и интеллекту мужчи-
ну. Такого, которому можно было бы открыться...
Но итог был всегда один. Одна. И снова одна!

Желание делать и иметь все по максимуму,
высокая планка требований к себе, и как след-
ствие - к другим, неумение расслабляться, по-
лучать, а не только давать,  неумение  выражать
свои эмоции и переживания  из-за страха пока-
заться «слабой» не позволяют жить открыто, ра-
достно, с любовью. Вот она – оборотная сторона
медали, когда целеустремленность и  амбициоз-
ность оборачиваются негибкостью и неумением
радоваться житейским мелочам, самоконтроль
- эмоциональной холодностью, высокая работо-
способность – перенапряжением и, как результат,
соматическими заболеваниями, незаурядность
– одиночеством, лидерство – авторитарностью,
самостоятельность – недоверием к окружающим,
предприимчивость – излишней рационализаци-
ей чувств, постоянное самосовершенствование
– высокомерием, социальная активность -  не-
внимательностью к близким и отсутствием уюта
в доме.

Так вы и идете по жизни - гордо и уверенно.
Так и  живете, не прося ни у кого помощи. Но не
потому, что на самом деле - «железная леди», а
потому, что боитесь нуждаться в поддержке.

Быть сильной не плохо, и не хорошо, это- не
просто. Но это не приговор и не диагноз. Это тот
«бонус», которым наградила вас природа и пере-
дала вам ваша мама. Именно эта сила может по-
мочь вам внутренне измениться, так, чтобы вос-
принимать мужчину не только как оппонента для
спора и соперника в борьбе за власть, а как обыч-
ного человека. Такого же, как и вы. Совсем не же-
лающего обидеть, готового понимать, принимать
и заботиться о вас.

Лукьянова Елена Анатольевна
www.b17.ru
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