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Большинство россиян вступают в брак в 
возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сооб-
щении на сайте Росстата.

Так, по данным статистической службы в 
2018 году в этом возрасте поженились 456,6 
тысячи мужчин и вышли замуж 386 тысяч 
женщин. В возрасте 35 
лет и старше пожени-
лись 265,5 тысяч росси-
ян и выходили замуж 216 
тысяч россиянок.

До наступления со-
вершеннолетнего воз-
раста в брак вступили 
454 мужчины. При этом 
отмечается, что до 18 
лет в десять раз чаще на-
чинают семейную жизнь 
девушки — в 2018 году 
в этом возрасте вышло 

замуж 4,5 тысячи россиянок.
Количество заключаемых

браков в возрасте от 18 до 24 
лет сократилось в два раза с 
2011 года и составило 170 ты-
сяч среди мужчин и 285,5 ты-
сяч — среди женщин.

Всего в 2018 году было за-
регистрировано 893 тысяч 
браков, что в полтора раза 
меньше, чем в 2011 году.

Ранее в Госдуме россиян упрекнули в же-
нитьбе ради застолья. Председатель коми-
тета по вопросам семьи, женщин и детей
Тамара Плетнева раскритиковала молодых
жителей страны за безответственность в во-

просах заключения брака
и упрекнули в женитьбе
ради свадебного торже-
ства. По словам парла-
ментария, они не берут
на себя ответственность
за развод, поскольку для
них важнее праздник,
устраиваемый на деньги
родителей. Плетнева от-
метила, что причина та-
кого поведения — в «от-
сутствии воспитания».

lenta.ru

НАЗВАН СРЕДНИЙ ВОЗРАСТНАЗВАН СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

ВСТУПЛЕНИЯВСТУПЛЕНИЯ

РОССИЯН В БРАКРОССИЯН В БРАК
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмо-
трю любое направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от 
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственни-
ка в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина 
Ивановна

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. 
Цена 700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино,
6 соток, огорожен, свет, вода на участке. От 
Раменского ходит постоянно автобус. Цена 
900 тыс.руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заве-
ден. 1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Рамен-
ского р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток 
ИЖС с пропиской, в окружении леса, свет 
15 кВт, газ по границе участка. Пешком до 
магазина Пятерочка и ост. Автобусов до
Москвы м. Котельники. Цена 520 000р. тел. 
8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 
соток, под магазин, склад. Участок нахо-
дится у трассы по Володарскому шоссе Ра-
менский р-н, 20 км от г. Москвы. Цена - 100 
000 руб. за сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от 
МКАД по Рязанскому шоссе после Чул-
ково. Рядом лес, пешком до автобусной
остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт. В перспективе - газ. Дорога асфальт 
до участка. Прописка, можно использо-
вать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел. 
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский 
район, который находится по дороге в дер.
Пласкинино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Ря-
дом лес. Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. 
в черте г. Белозерский. Воскресенский р-н.
До станции ж/д Фаустово 1,5 км., пропи-
ска. Есть электричество, газ в перспекти-
ве. Участок ровный, рядом река. Вся ин-
фраструктура (школа, магазин, автобусная 
остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 
5 мин пешком от ж/д станции Егорьевск.
На участке летний домик 30 кв.м., колодец, 
свет, есть фруктовый сад. Стоимость 500т. 
Тел. 8-906-736-83-36  
• Земельный участок в поселке Уютный 
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 
км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 330 000р.
Прописка, свет 15 квт, соседи построились,
рядом школа, остановка автобуса, магазин 
«Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05. 

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с.
Заворово, Раменский р-н, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В деревне есть шко-
ла, хорошая транспортная доступность, ав-
тобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер.
Чемодурово, Воскресенский район. 300
000р. Можно разделить на 2 участка по 6
соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмаче-
во, Раменский район. 48 км от МКАД. Про-
писка, рядом остановка автобуса, школа.
Цена 315 000р. Электричество 15 кВт. Тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и боль-
шим озером, отличный вариант для отдыха.
Раменский район, за дер. Заворово, 7 км
от г. Бронницы, Московская область, 57 км
от МКАД. 6,1 соток за 250 000р. Дополни-
тельных сборов нет. СНТ нет. т. 8-965-380-
07-05. 
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Но-
вая,  земля под ЛПХ, свет и газ вдоль за-
бора. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-
006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка
14 сот. правильной формы. Под строитель-
ство 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
• Предприятию ООО «СШФ» требуется ди-
зайнер верхней детской одежды. Резюме
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• Менеджер, в отдел продаж, на базу стро-
ительных материалов в г. Жуковский и дер.
Капустино з/п 30-40 т.р. Собеседование,
обучение 8-929-955-51-05

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Аренда ретро-автомобиля «Москвич 21-
40» для свадеб, праздничных мероприятий.
Тел.: 8(916) 339-38-24
• Грузоперевозки до 5 тонн. Тел.: 8(916)
339-38-24 (круглосуточно)
• Вязаные игрушки на заказ. Принимаю
заказы на любые вязаные изделия. 8-925-
373-37-59
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ре-
монта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров.
Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ле-
догенераторов, кондиционеров. Скидки.
8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвек-
томаты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и
т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техни-
ки в наличии и на заказ. Низкие цены, скид-
ки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-
800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ
«Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Многие люди любят, чтобы у них дома находились комнатные
цветы. Но нужно учитывать, что не все они приносят пользу. Суще-
ствует восемь растений, которые нельзя держать в помещении,
потому что они могут оказать негативное воздействие. Например,
вызвать аллергию или даже отравить животных.

ГЕРАНЬ. Герань обладает и положительными характеристи-
ками. Например, она может очищать воздух. Но также она имеет
и плохие свойства. Из-за содержания большого количества эфир-
ных масел, у некоторых людей эти цветы могут вызвать аллергию.
Герань провоцирует приступы астмы у человека, который болен
данной болезнью. Запрещено ставить в те комнаты, где находятся
беременные женщины и дети.

КУТРОВЫЕ. Кутровые растения привлекают декоративными
свойствами, но они содержат млечный сок, который очень ядовит.
Этот цветок может даже привести к летальному исходу. Домашний
питомец точно не выживет, если съест хотя бы малую часть листика.
У взрослого человека это вызовет проблемы с нервной системой и
станет причиной слепоты.

ЛИЛИИ. Лилии очень красивые, но их минус заключается в
сильном запахе. Их аромат может вызвать головные боли, голо-
вокружение и аллергические реакции. Нельзя допускать, чтобы
домашние животные ели листья или другие части растения. Если
это произойдет, то может случиться летальный исход. Поэтому не
стоит держать такой цветок дома, особенно, если есть маленькие
дети или питомцы.

ПАСЛЕНОВЫЕ. Семейство пасленовых содержат алкалоиды,
которые вызывают тошноту, рвоту, диарею и сильную сонливость.
Благодаря ярким плодам, эти растения так и манят детей и жи-
вотных попробовать их. Если это произойдет, то результат будет
плачевным. Ко всему прочему, пасленовые могут стать причиной
возникновения проблем с нервной системой, сердцем и сосудами.
При частом наружном контакте, появляются боли в суставах.

АЗАЛИЯ И РОДОДЕНДРОН. Азалии и рододендрону тоже не
место в доме. Они красиво выглядят, но их ядовитые листья не по-
зволяют им находиться рядом с человеком. Токсичные вещества
негативно влияют на нервную систему, сердце и мышцы. Если пи-
томец съест часть растения, то в его организме начнутся необрати-
мые процессы, которые закончатся комой. По этой причины стоит
отказаться от данных растений.

ГОРТЕНЗИЯ. Гортензия славится красивыми соцветиями с яр-
ким окрасом. Но не все знают, что она может вызвать аллергию,
если ее сок попадет на кожу. Из-за содержания синильной кислоты,
попадая внутрь, гортензия вызывает отравление. При длительном
нахождении рядом с таким декоративным цветком, появляется чув-
ство слабости и тошнота.

ЦИКЛАМЕН. Это растение тоже не рекомендуется ставить в
комнаты. Его семена и клубни обладают вредными свойствами, из-
за содержания яда. Если на кожу попадет сок цикламена, то кожа
воспалится. Нельзя принимать внутрь и закапывать в нос, как это
советуют в народной медицине. Иначе поднимется температура,
обожжется слизистая.

АМАРИЛЛИС БЕЛЛАДОННА. Если посмотреть на амариллис
белладонну, то сразу захочется взять и посадить дома такой краси-
вый цветок. Но лучше обойти его стороной. В нем содержатся ядо-
витые вещества, которые вызывают рвоту, пониженное давление,
почечную недостаточность, нарушения в работе кишечника. Для
детей и домашних животных это окажется в разы опаснее.

Хоть с виду большинство декоративных растений имеют при-
влекательный вид, но нужно узнать не причинят ли они вред че-
ловеческому организму. Гортензия, азалия, пасленовые могут
привести к летальному исходу. Также некоторые цветы вызывают
аллергические реакции, поэтому стоит тщательно подойти к выбо-
ру растений для дома.

gidpoplitke.ru
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СВЕЖИЙ
ВЫПУССК

ГАЗЕТЫ
«В Добрый ЧАС» 

смотрите на
сайте

ramgraf.ru

10 июня 2019 года в 13 часов 20 минут на 1 км. авто-
дороги, ведущей в аэропорт Быково Раменского района
Московской области произошло дорожно-транспортное
происшествие. По предварительным данным, водитель
автомобиля «Луидор», следуя по рейсовому маршруту,
совершил наезд на препятствие - бетонный столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия
шесть человек получили ранения, в том числе и один не-
совершеннолетний пассажир.

По данному факту 
проводится проверка.  

В связи с участив-
шимися случаями ДТП с 
участием наземного об-
щественного транспорта 
на территории обслужи-
вания 14 батальона ДПС 
2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
проводится информаци-
онно-пропагандистское 
мероприятие «Пассажир! 
У Вас есть повод заду-
маться о своей безопас-
ности».

В ходе мероприятия 
сотрудники Госавтоин-
спекции проводят про-

филактические беседы с пассажирами и вручают им те-
матические памятки!

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

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
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“ 17 C% 23 ,ю… 

Пятница, 21 июня

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

09:55 «Модный приговор»
              6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
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+
19:50 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда»  16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:25 «Анна Ахматова. Вечное при-
              сутствие»  12+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном»
              12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека» 
             12+

12:50, 18:50 «60 минут»
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
              12+
01:00 «КУКУШКА»  

12+
06:00 «Настроение»
08:00 «КОНТРАБАНДА»  0+
09:50, 11:50 «ВСЕ ЕЩЕ 
БУДЕТ»  12+

11:30, 14:30, 19:40

               События
14:55 «Город новостей»
15:05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
               12+
17:50 «МУСОРЩИК»
              12+
20:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
              16+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Он и Она»  16+
00:40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
              12+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Доктор свет»  16+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
              16+
13:25 «Место встречи»

              16+
16:30 Чрезвычайное Происшествие
              16+
17:00 «ДНК»  16+
18:10 «Жди меня»  16+
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
20:40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»
              16+
22:30 «ОТСТОВНИК: ПОЗЫВНОЙ 
              «БРОДЯГА»  16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:30 «Квартирный вопрос»
              0+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело
08:45, 22:00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

              НА ГРАНТА»  0+
10:20 «Шедевры старого кино»
11:40 «Острова»
12:20 «Первые в мире»
12:35 «Черные дыры. Белые
              пятна»
13:15 «Леонид Утесов. Есть у песни
              тайна...»
14:10, 20:15 «Ключ к разгадке древ-
              них сокровищ»
15:10 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
15:35 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

 12+
17:25 «Дело №»
17:55, 20:15 «Симфонические орке-
              стры Европы»
18:50 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
21:05 «Линия жизни»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И. Чайковского
23:55 «Культ кино»

08:00, 13:00, 18:00,
21:50 Новости
09:05, 10:05, 13:15,

14:10,18:35, 22:00 «ЖУКОВ»
              16+
10:00, 14:00 Военные новости
00:25 «ИДИ И СМОТРИ»
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 14:35 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
              16+
12:20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
              КИНУЛ»  16+
21:00 «ПРИЗРАК »
              6+
23:20 «Шоу выходного дня»
              16+
00:20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
              18+

Суббота, 22 июня 

05:35, 06:10 «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП»  16+
06:00, 10:00, 12:00
              Новости

07:50 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:35 «Умницы и умники»
              12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Чернобыль. Как это было»  
16+
11:10 «Честное слово»  12+
12:15 «Теория заговора»
              16+
13:10 «Живая жизнь»  12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»

 16+
21:00 Время

23:00 «72 ЧАСА»  12+
01:00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
              16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40,11:30 «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ»  12+
13:45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
              12+
17:40 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ»
              12+
01:25 «Их звали травники»
              12+

05:30 «Марш-бросок»  12+
06:00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  
12+
07:40 «Православная энци

              клопедия» 

 6+
08:10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
              ЗЕРКАЛ»  12+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «Георгий Жуков. Трагедия
              маршала»  12+
12:45,14:45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
              ЛЮБОВЬ»  12+
17:00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
              12+
21:00 «Постскриптум» 
22:15 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:35 «ЗВЕЗДА»  12+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+

12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Поедем, поедим!»  0+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Ты не поверишь!»  16+
22:10 «Звезды сошлись»  16+
23:25 «Международная пилорама»  
              18+
00:20 «Квартирник НТВ у 
              Маргулиса»  16+
02:20 «Фоменко фейк»  16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 «Мультфильмы»
08:05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
             12+
09:20 «Телескоп»
09:55 «Передвижники»
11:30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
              ДА»  0+

12:00 «Жизнь в треугольном кон-
              верте»
12:40 «Человеческий фактор»
13:15, 01:30 «Живая природа
              Японии»
14:10 «Пятое измерение»
14:45 П.И. Чайковский. Симфония
              №6
15:40 «НАШЕ СЕРДЦЕ»  0+
17:05 «Предки наших предков»
17:50 «Больше, чем любовь»
18:30 Концерт
19:45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКО-
              ГО ЛЕЙТЕНАНТА»  0+
22:00 «Мечты о будущем»
22:55 Тиль Бреннер
23:55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»  6+

06:15 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:10 «Морской бой»  6+
10:15 «Не факт!»  6+

10:45 «Улика из прошлого»  16+
11:35 «Загадки века»  12+
12:30 «Легенды музыки»  6+
13:15 «Западный фронт»  16+
13:50 «Легенды армии»  12+
16:15 «Военная приемка»  6+
17:10 «Дорога домой»  12+
18:10 «Задело!»
19:25 «БЛОКАДА»  12+
01:55 «Обыкновенный фашизм»  16+

06:00 Ералаш
06:25, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «ПроСТО кухня»  12+

10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
11:30, 02:20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
              РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
              НА» 16+
14:55 «ПРИЗРАК »  6+
17:10, 19:05 «Гадкий я»  6+
21:00 «ПРОМЕТЕЙ»  16+
23:35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
              18+

Воскресенье, 23 июня

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «ВОСХОЖДЕНИЕ

              НА ОЛИМП»  16+
07:40 «Часовой»  12+
08:10 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
              6+
12:50 «Камера. Мотор. Страна»
              16+
14:25 «Тодес» концерт  12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»   16+
18:00 «Семейные тайны»  16+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»  16+
23:40 «Жить надо в «Чайф»  12+

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»

08:40 «Местное время»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55, 02:00 «Далекие близкие»  12+
15:00 «Выход в люди»  12+
16:00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
06:05 «РОДНЯ»  12+
08:00 «Фактор жизни»  12+
08:35 «Петровка, 38»  16+
08:50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»  

              12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
               12+
11:30, 00:05 События
08:35, 11:45 «Петровка, 38»  16+
11:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»  

12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 
             12+
14:30 Московская неделя
15:05 «Тайные дети звезд» 

16+
15:55 «Прощание. Георгий Юнг-
              вальд-Хилькевич» 16+
16:45 «90-е»  16+
17:35 «ДВА ПЛЮС ДВА»  

12+
21:20, 00:25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
              ЖДАТЬ»  12+
01:20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
               12+

06:00 «Центральное теле-
видение»  16+
08:00, 10:00, 16:00

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  12+
10:20 «Первая передача»  16+
10:55 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+

14:00 «Малая земля»  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
              16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
               16+
00:00 «ЗВЕЗДА»  12+

06:30 Человек перед
Богом

07:05 «Мультфильмы»
08:40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
              12+
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45, 23:30 «ДОБРОЕ УТРО» 
12:10 Татьяна Конюхова
12:50 «Письма из провинции»
13:20, 01:00 «Живая природа
              Японии»
14:15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»  

6+
15:50 «Пароль-Валентина Сперан-

              това»
16:30 «Картина мира»
17:10 Вечер Светланы Крючковой
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»  

12+
22:00 Концерт

06:00 «РОДНАЯ 
КРОВЬ»  12+
07:40 «ПОЕДИНОК В

              ТАЙГЕ»  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приёмка»
              6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»
              12+
12:25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
              12+
14:00 «ВИКИНГ-2»  16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:25 «Легенды советского
              сыска»  16+
23:45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
              МУЖЧИН» 12+
01:05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»  

6+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:15, 07:40, 08:05,
13:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени» 
              16+
10:05 «Дело было вечером»
              16+
11:05 «ПРОМЕТЕЙ»  16+
15:25, 17:20, 19:15 «Гадкий я»
              6+
21:00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
              12+
00:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
              16+
01:00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
              18+

Понедельник, 17 июня

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

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
              16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «Познер»  16+
01:00 «ГОРОД»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВЕДЬМА»
             12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

02:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
              НИТЬ НЕЛЬЗЯ»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Большое кино»  12+
08:35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»  
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
              16+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
              НИЮ»  12+
17:00 «Естественный отбор» 

12+
17:50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
              КРОВЬ-2»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:35 Спецрепортаж  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15  
              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
              16+

13:25, 16:35, 01:35 «Место
              встречи»  16+
16:30 Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК»  16+
18:10 «Основано на реальных
              событиях»  16+
18:10, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.»  16+
00:15 «Крутая История»  12+
01:10 «БЕССОННИЦА»  16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:20 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Предки наших предков»
08:50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
              ГРАНТА»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век»
11:55 «Роман в камне»
12:20 «Мечты о будущем»

13:15 «Линия жизни»
14:10 «Ключ к разгадке древних со-
              кровищ»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40 «Бег»
16:25 История искусства
17:25 «Симфонические оркестры
              Европы»
18:45 «Архив особой важности»
19:45 «Главная роль»
20:15 «Ключ к разгадке древних со-
              кровищ»
21:05 «Те, с которыми я...»
21:45 Открытие хvi Международного
              конкурса П.И. Чайковского
00:20 «По ту сторону сна»

06:00 «Легенды кино» 
0+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
08:20 «Главное с Ольгой Беловой»
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 «ЛУЧШИЕ 

              ВРАГИ»  16+
18:35 «Партизанский фронт» 

12+
19:15 «Скрытые угрозы»  12+
20:05, 21:00 «Загадки века»  12+
22:00 «Открытый эфир»  12+
23:40 «Между тем»  12+
00:05 «ВИКИНГ»  12+

06:00 Ералаш  0+
07:00, 08:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

09:00 «Уральские пельмени»  16+
10:10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»  
              16+
13:55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
              ЛИКАН»  12+
16:05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»  16+
18:45 «РАЙОН №9»  16+
21:00 «КАРАТЭ-ПАЦАН»  12+
23:55 «Кино в деталях»  18+
00:55 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01:55 «ОТЧАЯННЫЙ»  0+

Вторник, 18 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается» 
6+

09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
              16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «ГОРОД»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВЕДЬМА»
             12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
              Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»  
0+

10:35 «Ольга Остроумова. Любовь 
              земная»  12+
11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
              ПЛЕНИЮ»  12+
17:05 «Естественный отбор»
              12+
17:55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
              КРОВЬ-2»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
              16+
23:05 «Мужчины Джуны»  16+
00:35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
              «Сегодня»

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25, 16:30, 02:10 «Место
             встречи»  

16:30 Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК»  16+
18:10, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.»  16+
00:15 «Мировая закулиса»  16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело
08:50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
              ГРАНТА»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:20 «Первые в мире»
12:35 «Искусственный отбор»
13:15 «Бельмондо Великолепный»

14:10, 20:05 «Ключ к разгадке древ-
              них сокровищ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 История искусства
17:20 «Острова»
18:00 «Симфонические оркестры
              Европы»
18:45 «Тайна архива Мандельштама»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Великие реки России»
21:45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
              ГРАНТА»  0+
22:50 «Память»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И. Чайковского
23:55 «Центр управления «Крым»

06:00 «Легенды
музыки»
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05

              «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Партизанский фронт»  12+
19:15 «Легенды армии»  12+
20:05 «Улика из прошлого»  12+
22:00 «Открытый эфир»  12+
23:40 «Между тем»  12+
00:05 «ЧАСОВЩИК »  16+
01:55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени»
              16+
10:10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
              16+
12:15 «РАЙОН №9»  16+
14:30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17:20 «ПЕРЛ ХАРБОР»  12+
21:00 «АРМАГЕДДОН»  12+
00:05 «Звёзды рулят»  16+
00:05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК»  16+

Среда, 19 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается»

              6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»  16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
              16+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «ГОРОД»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00

               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВЕДЬМА»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»  0+

10:35 «Владимир Гостюхин. Герой не
              нашего времени»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00   
              События
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
              НИЮ»  16+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

              КРОВЬ: МОСКОВСКИЕ 
              КАНИКУЛЫ» 12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Приговор.Дмитрий Захар-
              ченко» 16+
00:35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»
01:25 «Предательство или расчет?»  

12+
05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00  
              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:00 «Место 
             встречи»  

17:10 «ДНК»  16+
18:10 «Основано на реальных 
              событиях»  16+
18:10, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ»  16+
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.»  16+
00:10 «Мировая закулиса»  16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:45 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды кино
08:05 Иностранное дело
08:50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
              ГРАНТА»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:05 «Властелины кольца»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 «Виктор Захарченко. Портрет
              на фоне хора»
14:10, 20:05 «Ключ к разгадке древ-
              них сокровищ»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...
16:25 История искусства
17:20 «Острова»
18:05 «Симфонические оркестры
              Европы»
18:45 «Единица хранения
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Великие реки России»
21:45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
              ГРАНТА»  0+
22:50 «Память»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И. Чайковского
23:55 «Кинескоп»

06:20 «Легенды армии»
08:00, 13:00, 18:00,
21:50 Новости

08:20, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Партизанский фронт»
              12+

19:15 «Последний день»  12+
20:05, 21:00 «Секретная папка»
              12+
22:00 «Открытый эфир»  12+
23:40 «Между тем»  12+
00:05 «ЧАКЛУН И РУМБА»
              16+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельме-

ни»  16+
10:10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»  
              16+
12:15 «ПЕРЛ ХАРБОР»  12+
15:55 «АРМАГЕДДОН»  12+
19:00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
              12+
21:00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
              16+
23:25 «СЛАВА БОГУ,  ТЫ ПРИШЕЛ»
              16+
00:25«БЕЛОВОДЬЕ»  12+

Четверг, 20 июня

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 11:30, 15:00,

18:00, 03:00 Новости
10:25, 15:15, 18:25 «Время по-
              кажет»  16+
12:00 Прямая линия с Владимиром
              Путиным 
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
22:00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
              16+
00:00 «Вечерний Ургант»
              16+
00:35 «ГОРОД»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

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

09:55 «О самом главном» 
12+

12:00 Прямая линия с Владимиром
              Путиным
15:00, 17:25 «60 минут»  12+
18:35 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ВЕДЬМА»
             12+
23:15 «Вечер с Владимиром
             Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»  12+

10:35 «Петр Вельяминов. Под за-
              весом тайны»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
              16+
13:35 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
              12+

17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
              КРОВЬ: МОСКОВСКИЕ КА-
              НИКУЛЫ»  12+
20:05 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:35 «Вся правда»  16+
23:05 «Георгий Жуков. Трагедия
              маршала»  12+
00:35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»  16+

05:10 «АДВОКАТ»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
23:40  «Сегодня»
10:20, 15:00, 16:25, 00:45 «Место
              встречи»  
12:00 Прямая линия с Владимиром 
              Путиным 
17:00 «ДНК»  16+
18:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

              ФОНАРЕЙ»  16+
20:50 «А.Л.Ж.И.Р.»  16+
23:05 Чрезвычайное происшествие
              16+
23:50 «Уроки русского»  12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 «Новости культуры»

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

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело
08:50, 21:45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
              НА ГРАНТА»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «ХХ век»
12:15 «Первые в мире»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 «Генерал Рощин, муж Марга-
              риты»
14:10, 20:05 «Ключ к разгадке древ-
              них сокровищ»
15:10 «Пряничный домик»
15:40 «2 Верник 2»
16:35 «Почему собаки не ходят в

              музей? Или Позитивный
              взгляд на позитивное ис-
              кусство
17:20 «Острова»
18:05, 01:35 «Симфонические орке-
              стры Европы»
18:45 «Единица хранения»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Великие реки России»
21:45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
              ГРАНТА»  0+
22:50 «Память»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И. Чайковского
23:55 «Черные дыры. Белые пятна»

06:20 «Последний
день»

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости
08:20, 10:05, 13:15 «ЛУЧШИЕ
              ВРАГИ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 «ЧАСОВЩИК»
              16+

16:00 «САШКА »  6+
19:15 «Легенды космоса»
              6+
20:05, 21:00 «Код доступа»
              12+
22:00 «Открытый эфир»  12+
23:40 «Между тем»  12+
00:05 «ЖИВИ И ПОМНИ»  

12+
06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельме-

             ни»  16+
10:10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
              16+
14:20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  12+
16:20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»  16+
18:40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»  16+
21:00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
              КИНУЛ»  16+
23:15 «Дело было вечером»  16+
00:15 «БЕЛОВОДЬЕ»  12+

*****
Бабушка говорит внучке:
- Старших нужно слушаться, вот Красная 

Шапочка была непослушной, и Серый Волк 
съел ее!

- Да, знаю, но сначала он съел бабушку! 
*****

Всё-таки общественный транспорт ин-
тересное место, недавно ехал в автобусе, 
передо мной стояла симпатичная девушка,
когда автобус притормаживал её по инерции

прижимало ко мне, после нескольких таких
моментов она мне говорит: «простите что я
на вас наваливаюсь, просто меня к вам тя-
нет»!

*****
Люди заводят детей, потому что боятся,

что в старости не разберутся с новыми тех-
нологиями.

*****
Жадность фраершу сгубила. Американ-

ский житель города Кливленд Боб Киттс де-

лал ремонт своей подруге Аманде Рис. В то
время, когда мужчина начал разбирать ван-
ную, то обнаружил под плиткой две старые
армейские аптечки, внутри которых было
множество конвертов. Распечатав конверты
Боб увидел, что в них были деньги, сумма ко-
торых составляла порядка 182 000 долларов.
Находка вызвала большой скандал между
Бобом и Амандой. Мужчина хотел получить
40%, а не 10%, которые предлагала Аманда.
Молодые люди обратились в суд, который

принял решение разделить найденные день-
ги поровну.

*****
Для КАМАЗа в пробке кабриолет - это пе-

пельница.
*****

Объявление: «Возьму деньги на реализа-
цию».

*****
Для меня лучшая удаленная работа - это 

работа, которую я удалил из своей жизни.
*****

Даже собираясь вынести ведро с мусо-
ром, женщина всегда должна быть готова,
что по дороге её пригласят на корабль или
бал.

*****
- Гляди, по телевизору показывают твою

бывшую жену!
- Да по этому ящику никогда хорошее не

показывают!
*****

Надо снять сериал по фильму «Сказка о
потерянном времени» и сделать 10 сезонов 
по 150 серий.

*****
Если у женщины плохое настроение, мы

стараемся его улучшить. Если хорошее - вос-
пользоваться.

*****
Опираться можно лишь на то, что оказы-

вает сопротивление.

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)

Повседневные предметы и бытовые мелочи для нас при-
вычны и постоянны, и мы даже не догадываемся о том, что у
них есть срок годности.

КАКИЕ ЖЕ ВЕЩИ НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ НАМ ВЕЧНО?

1. Обеззараживающие средства. Отбеливатель, кото-
рый хранится у каждой хозяйки, имеет определенный срок 
годности. Средство для дезинфекции уже через три месяца
теряет свои свойства.

2. Сетевые фильтры, стабилизаторы и удлинители.

Эти предметы способны пропустить лишь определенное ко-
личество джоулей, и если оно превышено, происходит пере-
грев, они темнеют и портятся, что чревато возгоранием.

3. Солнцезащитный крем. Максимум хранить данное 
средство можно два года, по истечению этого срока крем
становится малоэффективным и способен привести к аллер-
гии.

4. Тушь. Открытая косметическая тушь хранится только
два месяца, потом использовать её опасно, на её поверхно-
сти заводятся бактерии, вызывающие конъюнктивит, воспа-
ление, кожные высыпания и раздражение.

5. Батарейки. В основном срок хранения указан на упа-
ковке, но следует знать, что начало эксплуатации батареек —
это дата изготовления, а не начало использования.

6. Губки и мочалки. Использовать эти предметы можно 
не более двух недель, за это время на них образуются бак-
терии.

7. Датчики пожарной сигнализации. Срок их эксплуа-
тации не более десяти лет, даже если вы вовремя заменили
элемент питания.

8. Перекись водорода. Данным средством можно поль-
зоваться только два месяца, а хранить в запечатанном виде
– один год.

9. Велосипедный шлем. Смена температур негативно 
воздействуют на этот атрибут, поэтому эксплуатировать его
можно не более двух лет. Если на шлеме вы заметили повреж-
дения, сколы и трещины, обязательно замените его. В ава-
рийной ситуации они могут стать причиной ушибов и травм.

10. Спиртное. При долгом хранении спиртных напитков у
них появляется неприятный вкус, запах и осадок. Что касает-
ся хорошего вина, то чем дольше оно хранится, тем вкуснее и
изысканнее становится.

11. Картошка. Если она приобрела зеленоватый цвет,
проросла или долго находилась рядом с продуктами, вызы-
вающими гниение, в таком случае этот овощ становится опа-
сен для здоровья.

12. Спортивная обувь. Пройдя в спортивной обуви 400 –
500 км пропадают амортизирующие свойства, что повышает
нагрузку на суставы. Носить спортивную обувь можно только
полгода.

13. Бритва. Одноразовой бритвой можно пользоваться 
неделю, сменными лезвиями – месяц.

your-happy-life.com

13 ВЕЩЕЙ СО13 ВЕЩЕЙ СО

СРОКОМ ГОДНОСТИ, СРОКОМ ГОДНОСТИ, 

О КОТОРЫХ ВЫ НЕ О КОТОРЫХ ВЫ НЕ 

ДОГАДЫВАЕТЕСЬДОГАДЫВАЕТЕСЬ
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На этой неделе все вращается вокруг де-
нег и иных материальных ценностей. Овны 
получают деньги и тратят, вкладывают и изы-
мают, заключают соглашения и делают став-
ки. В этот период действует правило: чем ак-

тивнее участие, тем больше процент. Вы будете ждать 
от любимого человека не только страсти, но также по-
нимания и заботы. И если он не оправдает ваших ожи-
даний, вы можете начать всерьёз задумываться над тем, 
стоит ли вообще продолжать отношения. Но не делайте 
поспешных выводов.

Заботливость - это одна из основных по-
требностей жизни, сходная с потребностью 
в еде и убежище. На этой неделе предста-
вители этого знака будут чувствовать себя 
комфортно, если им есть, о ком заботиться. 

Не раз случалось, что люди при аналогичных звездных 
раскладах под действием полуосознанного порыва при-
водили в дом бродячую собачку. Одно надо знать навер-
няка: заботливость - это не любовь! Боясь, что ваш лю-
бимый человек вас разочарует, вы будете держать его 
на расстоянии и предпочтёте не пускать глубоко в душу. 
А между тем, ваш партнёр относится к вам со всей ис-
кренностью.

На этой неделе вас будет постоянно пре-
следовать ощущение, которое можно описать 
известной фразой Ричарда Баха: «В этой кар-
тинке все время что-то не так». Желая разо-
браться, что же в ней «не так», и как должно 

выглядеть «так», вы будете вступать в разговоры и спо-
ры на совершенно разные темы, ожидая, что в этих спо-
рах родится истина. То же самое, только мысленно, вы 
делаете, оставаясь наедине с самим собой. Вот так и 
рождаются Великие Откровения.

В июне в ваши паруса дует устойчивый 
попутный ветер. Представители этого знака 
постепенно приближаются к заветной цели, 
не затрачивая больших усилий. Звезды со-
ветуют при этом не пренебрегать мелкими 

проблемами и задачами и относиться к ним так ответ-
ственно, будто в них и лежит основной смысл ситуации. 
Вам так сильно захочется любви и сильных чувств, что 
своих новых поклонников и поклонниц вы будете оцени-
вать только по одному критерию - насколько сильно вас 
к ним тянет.

Сейчас вы аккуратны и точны в мыслях 
и действиях, особым красноречием не бле-
щете, но руководить умеете. Будете упорно 
грызть гранит науки или корпеть над каким-
нибудь замысловатым творением, порожден-

ным гением собственной мысли. При этом представите-
ли вашего знака не могут отказать себе в удовольствии 
немного покритиковать чужие плоды аналогичных тру-
дов, что вызывает некоторое недовольство их авторов. 
Будьте добрее и снисходительнее к любимому человеку 
- и он ответит вам тем же.

Никакое насилие нельзя оправдать, даже 
если оно совершается во имя истины. Тем 
более, что вряд ли убеждения и идеи ваши 
являются истиной в последней инстанции. А 

посему дайте близким полную свободу иметь, пускай 
абсурдное, но все же свое личное мнение. Эта неделя 
окажется для вас периодом расцвета чувств. Не сдер-
живайте свои чувства и не бойтесь показать их любимо-
му человеку, если хотите, чтобы ваши любовные отно-
шения поскорее перешли на новый уровень.

Вы в этот период не сможете забыть о ра-
боте. Это вряд ли понравится вашей семье, 
поэтому мелких конфликтов не избежать. Хотя 
бы пару дней посвятите себе и детям. Отправ-

ляйтесь на природу: за город или на дачу. Сейчас ваша 
личная жизнь будет зависеть от вашей снисходительно-
сти и умения прощать. Не пытайтесь переделать и под-
строить под себя любимого человека, если не хотите 
окончательно с ним рассориться. Или примите любов-
ного партнёра таким, какой он есть, и смиритесь с его 
недостатками, или не мучьте его и себя - расстаньтесь.

Во второй половине июня вы сможете не 
только отдохнуть, но и немного потрудиться. 
Речь идет о домашней работе. Например, не-
плохо сделать генеральную уборку или не-
большую перестановку. Часть времени обя-

зательно уделите детям: сводите их в музеи, погуляйте 
вместе в парке, сходите в кино. Основные препятствия 
на пути к вашему счастью будут устранены, поэтому вы 
должны, не теряя времени, заняться урегулированием 
своей личной жизни. И пусть вас не останавливает на-
личие соперников и соперниц. Можете не сомневаться 
- сердце любимого человека принадлежит вам безраз-
дельно!

Будьте готовы к тому, что ваше состояние 
в ближайшее время может стать меланхо-
личным и плаксивым. Спасут друзья, в шум-
ной компании которых вы забудете обо всем. 
Единственное предупреждение: вниматель-

но отнеситесь к своему здоровью. Не помешает сдать 
давно запланированные анализы. Эта неделя пройдёт 
для вас спокойно и не принесёт вам никаких серьёзных 
перемен на любовном фронте. Если у вас есть любов-
ный партнёр, ваши отношения будут отличаться ровным 
и спокойным течением.

Будет велик соблазн бросить начатое 
дело. Боритесь с собой, идите до конца! Тем, 
кто ищет работу, улыбнется удача. Они най-
дут хорошее место, где надолго задержатся. 
Хорошее время для ухода за собой. Не обяза-

тельно идти в салон красоты, домашние процедуры бу-
дут так же эффективны. Ключ к успеху вам подарит раз-
умная самостоятельность. Не стоит взваливать на себя 
все тяготы мира. Но небольшие победы, которые станут 
результатом только ваших усилий, поднимут вам само-
оценку и подарят свои плоды. Эта неделя отлично под-
ходит для того, чтобы испробовать что-то новое.

Рутинные дела на работе, ежедневные 
домашние заботы... Пора что-то менять! Не 
бойтесь браться за дела, которые кажутся 
вам трудновыполнимыми. Все успеете и все 
сможете. Неплохо сейчас заняться обустрой-

ством собственного жилища. Начните с генеральной 
уборки, она не помешает. На этой неделе вам пригодит-
ся умение держать себя в руках. Не выходите из себя, 
даже если покажется, что весь мир настроился против 
вас. Эта ситуация не продержится долго, и в результате 
вы окажетесь на высоте.

Будьте начеку: коллеги так и норовят пе-
рекинуть на вас часть своих обязанностей. 
Дайте им вежливый, но решительный отпор. 
В этот период хорошо приглашать в гости 

друзей. Удивите их новым рецептом и радушным при-
емом. Не забудьте и про счета. Их накопилось слишком 
много, пора бы расплатиться. Подумав, решайтесь, а 
решившись — не думайте. Выбрав направление, лучше 
двигаться смелее, а не тратить все свободное время на 
рефлексию и самокопание. Помните, что лучше оши-
биться, чем упустить шанс, и не слушайте внутреннего 
цензора.                                                      http://prostotak.net/
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Какое поведение или черты ха-
рактера говорят, что человека не-
долюбили в детстве? В нашей под-
борке вы найдете семь ключевых 
признаков недолюбленных детей.

«Кроме физической нужды в 
пище, воде, крыше над головой и 
базовой гигиене, дети также нужда-
ются в эмоциональной поддержке, 
любви и заботе. Те, кто отвечает за 
детей (неважно, своих или чужих) 
должны взять за правило делиться 
любовью с детьми каждый день» — 
Анжела Освальт, магистр социоло-
гии, Натали Штаттс-Рейсс, доктор 
медицины и Марк Домбек, доктор 
медицины.

МОЗГ РЕБЕНКА
Раннее детство — это период 

частых и быстрых изменений струк-
туры мозга. Детство и период до 
шести-семи лет — время, когда в 
мозгу ребенка быстрее всего фор-
мируются сложные соединения 
между нейронами.

Окончательное формирование 
нейронов мозга  примерно на 80% 
заканчивается к четырехлетнему 
возрасту. Другими словами, к чет-
вертому году жизни мозг будущего 
взрослого готов на восемь десятых.

Многие ученые считают, что по-
ведение человека примерно на 95% 
определяется его подсознанием. 
Когда же осуществляется «програм-
мирование» этого подсознания?

В период от рождения до дости-
жения шестилетнего возраста.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Наш мозг отвечает за все (или 

практически за все), что мы дума-
ем, говорим и делаем. Если ребе-
нок в первые годы жизни получает 
недостато заботы и внимания — 
это влияет на развитие его мозга, и 
в результате, структуры, отвечаю-
щие за эмоции ребенка, так и оста-
ются недоcтаточно развитыми.

Связь между факторами, влияю-
щими на развитие мозга в детстве, 
и чертами характера взрослого че-
ловека сегодня уже не вызывает 
никакого сомнения.

Пэг Стрип, психолог из Нью-
Йорка, объясняет связь между ран-

р ,

ним детством и взрослой жизнью 
следующим образом:

«Несмотря на утверждение о 
том, что детство каждого из нас 
является уникальным, мы можем 
сделать вполне точные и надежные 
выводы относительно того, какой 
эффект оно оказывает на всю нашу 
дальнейшую жизнь. Эти заключе-
ния помогают понять, как детство 
сформировало вашу личность и 
шаблоны поведения».

Цитата психолога заставляет 
задуматься: какое поведение или 
черты характера говорят, что этого 
человека недолюбили в детстве?

Поэтому мы подготовили семь 
основных признаков:

НЕУМЕНИЕ ДОВЕРЯТЬ
Для развития умения доверять 

на индивидуальном уровне, не-
обходимо стабильное позитивное 
окружение. Именно поэтому край-
не важно, чтобы детей окружали 

хотя бы относительно стабильные 
и уравновешенные люди. Истери-
ки, крики и частая смена обста-
новки негативно влияют на разви-
тие чувства доверия. Дети должны 
чувствовать себя в безопасности и 
получать положительную эмоцио-
нальную подпитку от окружающих.

Если у наших детей не будет ста-
бильного и благоприятного эмоци-
онального  окружения (в первую 
очередь в семье), то вероятно, ему 
будет сложно доверять кому бы то 
ни было. А это, в свою очередь, га-
рантирует трудности в личных от-
ношениях.

НИЗКИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Дети учатся интерпретировать 
эмоции в основном через слова и
жесты. И то, и другое играет важ-
ную роль в развитии ребенка. Сло-
ва и жесты помогают выражать свои
чувства, контролировать страх, по-
нимать негативные эмоции и выра-
батывать стойкость к эмоциональ-
ному давлению.

Без способности корректно ин-
терпретировать свое эмоциональ-
ное состояние, ребенок может
полноценно не развить важное для
жизни качество — эмоциональный
интеллект.

СИЛЬНАЯ БОЯЗНЬ ОШИБОК
У детей, растущих в равнодуш-

ном к ним окружении, существуют
серьезные проблемы с развитием
чувства собственного достоинства.
При этом, мотивирующее и любя-
щее окружение способствуют раз-
витию выносливости и уверенности
в себе.

Ребенок, которого недолюбили 
в детстве, повзрослев наверняка
будет испытывать недостаток уве-
ренности в себе. Как правило, это
проявляется в виде чрезмерной
боязни совершить ошибку. Многие
успешные люди оказываются не-
способными к реализации своего
полного потенциала лишь «благо-
даря» тому, что в детстве получали
недостаточно родительской любви
и ласки. Они просто боятся, что у
них ничего не получится.

СКЛОННОСТЬ К ТОКСИЧНЫМ 
ЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Взросление человеческого моз-
га проходит главным образом че-
рез ассоциации и распознавание
образов. В психологии и когнитив-
ной нейробиологии распознавание
образов определяется, как «ког-
нитивный процесс, сопоставляю-
щий информацию, полученную из
внешнего мира с информацией,
полученной из памяти».

Что касается личных отношений 
— ребенок, который страдал от не-
достатка любви, став взрослым бу-
дет стремиться к тому, что ему при-
вычно, то есть к токсичным людям.

ЧУВСТВО НЕБЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРИВЯЗАННОСТИ

Практически любой специалист, 
работающий в области психиатрии,
согласится, что позитивное окру-
жение за пределами семьи спо-
собно компенсировать негативную

среду в семье.
Однако в реальности

все намного сложнее.
Ведь если ребенок не

может довериться людям,
которые помогли появить-
ся ему на свет и которые
должны отвечать за его
безопасность, как ему за-
ставить себя доверять во-
обще кому-то?

СКЛОННОСТЬ К ДЕ-
ПРЕССИИ

Недолюбленные дети,
повзрослев, часто страда-
ют от проблем с психиче-
ским здоровьем.

Как правило, депрес-
сия и тревожность появля-
ются от: а) эмоционально-
го безразличия в детстве,
и б) неизбежных осложне-
ний, вызванных этим без-
различием, всплывающих

на поверхность в более зрелом
возрасте.

Депрессия и хроническая тре-
вожность — это два наиболее часто
встречающихся психических за-
болевания в мире. И вероятность
заболеть ими во взрослом возрас-
те намного возрастает, если в его
семье были серьезные проблемы,
когда он был ребенком.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ

Все мы слышали советы не при-
нимать многие слова окружающих
слишком близко к сердцу. В общем,
это довольно дельный совет. Люди,
пытающиеся справиться со своими
проблемами, часто проецируют их
на окружающих. Если мы не будем
принимать все слова этих людей
на свой счет, то это может помочь
понять их — и, возможно, даже по-
мочь справиться с этими пробле-
мами.

Однако тому, кто недополучил в
детстве любви и внимания от близ-
ких, последовать этому совету не
просто. Этих людей постоянно уг-
нетает страх быть отвергнутым, а
вместе с неуверенностью в себе —
это доказывает, что в детстве они
чувствовали себя ненужными и не-
любимыми.

«Ой, какие мы чувствитель-
ные»… Эту фразу мы чаще все-
го слышим от задир и любителей
эмоционального насилия. Она, как 
правило, лишь подливает масла в
огонь, обжигающий и так болез-
ненно чувствительную психику их
жертвы.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НАПОСЛЕ-
ДОК

У всех нас есть свой способ по-
казать нашим детям, как мы их лю-
бим, и только  благодаря этому, мы
можем заложить прочный фунда-
мент для их дальнейшей жизни.

В статье под названием «Любовь
и забота в раннем детстве», напи-
санной тремя известными детски-
ми психологами, эксперты дают
следующие советы:

– Пусть проявление любви и
привязанности к вашим детям ста-
нет вашим главным приоритетом на
каждый день.

– Хвалите детей как можно чаще
(но похвала должна быть заслуже-
на, к примеру, ребенок помогает
вам по дому или принес в дневнике
хорошие оценки).

– Старайтесь всегда сохранять
позитивное отношение к жизни и
эмоциональную зрелость, чтобы
создать здоровую среду для детей.

– Помните, если вы родитель или
опекун, постоянно чувствуете себя
подавленным, раздражительным,
находитесь в состоянии депрессии
или грустите, это может негативно
сказаться на развитии ребенка.

– Не бойтесь обратиться за по-
мощью специалистов, если чув-
ствуете, что не справляетесь сами.
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www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка к 100-летию гжельских художников Квит-
ницкой Н.Б., Азаровой Л.П. с 10.05.19 по 25.06.19
Выставка из фондов МУК «РИХМ» «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» с 18.05.19 по 30.09.19
Выставка учеников и преподавателей АртДом с

25.04.2019 по 20.06.19
Выставка из фондов МУК «РИХМ» «Декоративные 

поверхности» с 13.06.2019 по 15.01.19

С 05.06.2019 по 30.06.2019 Выставка художест-
венных работ Марии Медведевой «И ВСПОМНИШЬ 

РОДИНУ – ТАКУЮ, КАКУЮ В ДЕТСТВЕ УВИДАЛ»
(Выставочный зал)

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

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


	15_951_2019_1.pdf
	15_951_2019_2
	15_951_2019_3
	15_951_2019_4

