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Чтобы стать добрее, не нужно учиться в универси-
тете, заканчивать магистратуру или посещать тре-
нинги, достаточно прочесть эти 9 советов и начать их
выполнять.

1. Следует выработать в себе чрезвычайно полезную
привычку быть всегда благодарными уже за то, что Вы
имеете в данное время! Большинство из нас уже давно
воспринимают все то, что они имеют, самих себя, всю
свою жизнь и все блага, которые она нам предоставляет,
как само собой привычное явление… А Вы никогда не пы-
тались подумать над тем, как живется тем людям, которые
лишены, к примеру, зрения, рук или ног? Вот и попытай-
тесь хотя бы десять или пятнадцать минут в день пораз-
мышлять над тем, что же Вы уже имеете, независимо от
своих собственных усилий, и кому или же чему Вы просто
обязаны быть благодарными уже за это!

2. Не стесняйтесь всегда выражать свою искреннюю
благодарность! Совершенно необязательно задерживать
те слова благодарности, которые были вызваны к жизни
чьими-либо действиями, в себе. Никогда не забывайте го-
ворить волшебное слово: «Спасибо!». Стоя в подземном
переходе и слушая игру на гитаре, или, например, ваша
подруга дала Вам с собой свой зонтик, так как на улице
начался вдруг сильный дождь? Обязательно поблагода-
рите ее за это: она должна узнать, как Вы цените ее за-
ботливое отношение к собственной персоне. Ведь порой
самые простые и искренние слова благодарности, произ-
несенные с улыбкой, легко могут стать причиной прекрас-
ного и воодушевленного настроения и у Вас, и у человека,
в чей адрес, собственно, слова благодарности и были на-
правлены.

3. Немедленно избавьтесь от вредной привычки об-
суждать кого бы то ни было! Наверное, уже давно Вам из-
вестно такое замечательное выражение: “Не судите и да
не судимы будете!”. Разве Вам приносит удовольствие
понимание того, что Вас осуждают за какие-либо Ваши
слова или действия? Скорее всего, нет. Поэтому и Вы
сами никогда не спешите резко осуждать чьи-либо слова
или действия, конечно, за редким исключением, и в тех
случаях, когда это совершенно необходимо, и в итоге все
будут от этого только комфортнее себя чувствовать.

4. Следует быть очень осторожными со словами крити-
ки, направленной в чей-то адрес! Конечно, справедливые
замечания иногда совершенно необходимы, но не стоит
слишком увлекаться. Помните: «Все хорошо в меру!». В
том случае, когда конечной целью всех слов Вашей крити-

ки является желание унизить какого-либо человека, а не
мягко и тактично, а то и с шуткой, подметить его некото-
рые ошибки, то в итоге получается, что это уже даже и не
критика, а какое-то злословие!

5. Стремитесь ко всем окружающим Вас людей отно-
ситься с определенной долей понимания. В принципе,
практически у каждого человека имеется свое собствен-
ное мнение, как и свой взгляд на все, что происходит в
этом мире. Однако, это совершенно не должно созда-
вать Вам какие-то проблемы для того, чтобы вниматель-
но прослушать какую-либо отличающуюся от вашей точку
зрения и даже постараться понять и, может быть, даже и
принять ее. Именно такая манера общения и поведения с
окружающими Вас людьми поможет Вам быть всегда ком-
муникабельными, так и в большей степени расширят Ваш
кругозор. Только слишком ограниченные и даже твердо-
лобые люди просто напросто боятся и терпеть не могут
слышать то мнение, которое в корне отличается от их соб-
ственного мнения!

6. Старайтесь как можно чаще делать окружающим
Вас людям комплименты. Постарайтесь сконцентриро-
вать Ваше внимание именно на всем том, что Вам в них
хоть немножечко нравится. И, конечно, совершенно не
стоит обращать повышенное внимание и даже замечать
те мелочи и какие-либо недостатки окружающих, которые
Вас раздражают. В принципе, Вы можете отметить именно
то, что посчитаете достойным внимания и вполне умест-
ным: новую прическу, макияж, какие-то интересные де-
тали одежды, красивую улыбку… Очень часто чьи –либо,
особенно приятные комплименты могут и воодушевлять и
даже вызывать к жизни маленькие чудеса.

7. Старайтесь делать как можно больше именно до-
брых дел! Если Вы находитесь за рулем автомобиля, обя-
зательно пропускайте пешеходов, уступите место в обще-
ственном транспорте пожилому человеку. Ведь сделав
кому-нибудь что-нибудь очень приятное и услышав слова
благодарности в ответ или же просто улыбку, Вы и сами
почувствуете, как Ваше настроение тоже заметно улучша-
ется!

8. Всегда и везде старайтесь тактично уходить от ка-
ких-либо конфликтных ситуаций. Естественно, что в то
же время Вы должны дать понять, что Вы всегда можете
постоять и за себя, и за свое собственное мнение. Дело
в том, что не следует использовать свою драгоценную
энергию на столь пустое времяпровождение: сохраните
ее лучше для выполнения каких-либо своих дел! И Вы за-
метите, насколько быстрее многие Ваши планы и задачи,
стали решаться и выполняться быстрее и качественнее!
Наверное, порой гораздо логичнее будет принять и сми-
риться с той ситуацией, что на свете существуют такие
люди, которые никогда не поймут и не примут Вас, также
как и Вы их. Примите это как данность, и Вы сразу же за-
метите насколько приятнее и легче стала Ваша жизнь.

9. И, напоследок, как обычно, самая важная мысль. 
Обязательно будьте, прежде всего, добрыми к самим
себе! Ведь доброта на самом деле является настолько
целостным и даже неделимым понятием, что то, как Вы
будете относиться к самим себе, так, соответственно, Вы
будете относиться и к окружающим Вас людям. Любите
себя, и тогда обязательно полюбят и Вас!

anchiktigra.livejournal.com
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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» требуются
квалифицированные швеи, конструктор
швейных изделий со знанием САПР. Резю-
ме 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
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Брат остается братом, даже если и враг.
Библиотека – для ума аптека.
Большой да богатый не бывает винова-

тый. 
Века копируют друг друга. 
Верблюд не видит своего горба. 
Встал в хоровод – придется танцевать. 
Для врага, который уходит, построй золо-

той мост.
Дитя не плачет – мать не разумеет.
Дешевизна съедает больше денег.
Если не хвалишь свой дом, то он рухнет и

раздавит тебя.
Если успеешь понять, зачем ты родился,

поймешь и все остальное.
Исповеданный грех – наполовину про-

щенный.
И у стен есть уши.
Из-за гвоздя подкова потерялась.

Кто спит утром – алчет вече-
ром. 

Лучше порознь да в любви, чем
рядом и в ссоре.

Мало-помалу становится и не-
спелый виноград медом. 

Море голубое, но ветер делает
его черным.

Мое новое решето, куда ж тебя
повесить?

Не всегда курочка кудахчет
там, где яйцо снесла. 

Никогда не спрашивай о том,
что тебя не касается, и никогда
бед не будешь иметь. 

Осел о своем помышляет, а у
погонщика другие планы.

Одни о бороде мечтают, дру-
гие, у кого есть борода, на нее
плюют.

От малого да убогого всегда правду узна-
ешь. 

Ослу на лире играли, а он глаза таращил.
Орел мух не ловит. 
Познай себя. 
Посреди двух зол не найдешь, что лучше.
Рана от ножа лечится, а ране от языка –

нет утешений.
Самое лучшее богатство – в добром серд-

це, а не в большом кошельке. 
Столетнего осла новому шагу не обучишь.
Смотри, куда идешь, а то придешь, куда

смотришь. 
Снаружи мил – а в сердце гнил.
Фасолина за фасолиной мешок наполня-

ет.
Чистое небо молний не боится. 
Язык костей не имеет, но кости ломает.

40 ГРЕЧЕСКИХ ПОСЛОВИЦ 40 ГРЕЧЕСКИХ ПОСЛОВИЦ 

МОНАХОВ СВЯТОЙ ГОРЫ МОНАХОВ СВЯТОЙ ГОРЫ 

АФОН АФОН 

МУДРОСТЬ В КАЖДОМ СЛОВЕ!МУДРОСТЬ В КАЖДОМ СЛОВЕ!
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Пятница, 28 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»  
              16+
01:20 «РОККИ»  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 «ПОДСАДНАЯ УТКА»  
              12+
00:55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»  

12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов»  12+

08:50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

              ЗАМУЖ»  12+
10:15, 11:55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»  
              12+
11:30, 14:30, 19:40
               События
14:55 «Город новостей»
15:10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
              ЛЮБУЮ ПОГОДУ»  16+
17:50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»  
              12+
20:05 «КРУТОЙ»  16+
22:00 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов» 
              12+
01:05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
              ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»  6+

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, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное Происшествие
14:00 «Место встречи» 
16:25 Следствие вели 
              16+
17:05 «ДНК»  16+
23:40 «ЧП. Расследование»  
              16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
              12+
01:15 «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 «Театральная летопись»
08:05 Иностранное дело
08:45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»  
10:20 «Шедевры старого кино»
11:55 «Самуил Маршак. Обыкновен-

              ный гений»
12:40 «Искусственный отбор»
13:25 «Гатчина. Свершилось»
14:10 «Русская Ганза»
15:10 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
17:50 «Исторические концерты»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»  
              0+ 
21:40 Закрытие ХVL Международ-
              ного конкурса П.И.
              Чайковского
01:30 «Искатели»

06:05 «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»  0+
08:00, 13:00, 18:00,

21:50 Новости
08:20,10:05, 13:15, 14:25, 18:35,
22:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  
              16+

10:00, 14:00
              Военные новости
23:00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
              НОСТЕЙ»  0+
00:35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
              ВАТЬ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 14:20, 18:00

              «Уральские пельмени»  16+
10:00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»  
              16+
12:00 «ДИВЕРГЕНТ»
              12+
21:00 «ЗА БОРТОМ»  
              16+
23:15 «Шоу выходного дня» 
              16+
00:15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»  
              12+
01:50 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»  
              0+

Суббота, 29 июня 

05:20, 06:10 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ 
             ИДУТ ДОЖДИ»  16+

06:00, 10:00, 12:00
              Новости
07:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»  12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Стас Михайлов. Все слезы
               женщин»  12+
11:10 «Честное слово»  12+
12:15 «Теория заговора»  16+
13:10 К юбилею Александра 
               Панкратова-Черного.  16+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»

16+

21:00 Время
23:00 Музыкальная премия «Жара».
               12+
01:15 «РОККИ-2»  16+

05:00 Утро России
08:15 «По секрету

             всему свету»
08:40,11:20 
               «Местное время»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Выход в люди»  12+
12:45 «Далекие близкие»  
               12+
13:50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
               ПАРЫ»  12+
17:55 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
               ПРАВИЛАМ»  12+
23:00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
               НАЗНАЧЕНИЯ»  12+
01:25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»  
               12+

05:40 «Марш-бросок»  12+
06:15 «Короли эпизода»  12+
07:05 «Православная энци-
клопедия» 6+

07:30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»  
               12+
09:30 «Удачные песни».  12+
10:45, 11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  0+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:05, 14:45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»  
               12+
17:10 «ЕЁ СЕКРЕТ»  12+
21:00 «Постскриптум» 
22:15 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:30 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  0+
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 «Следствие вели...»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «СЕЛФИ»  16+
23:20 «Международная пилорама» 
              18+
00:15 «Квартирник НТВ»  16+
01:15 «Фоменко фейк»  16+
01:40 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 «Снежная королева»
08:10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
09:50 «Телескоп»
10:15 «Передвижники»
10:45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»  
               0+
12:10 «Больше, чем любовь»

12:55, 01:35 «Дикая природа 
               островов Индонезии»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 Гала-концерт
15:50 «Хакасия. По следам следов 
               наскальных»
16:35 «Мой серебряный шар»
17:20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
               КЕНАР»
19:00 «Предки наших предков»
19:40 «Линия жизни»
20:35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»  
               12+
22:00 «Гленн Гульд. Жизнь после 
               смерти»
23:50 «Культ кино»  16+

06:15 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:45 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!»  6+
10:05 «Улика из прошлого»  16+

11:55 «Загадки века»  12+
13:15 «Секретная папка»  12+
14:05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
               ПРЕСТУПНИК»  0+
16:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»  
               6+
18:25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
               ВА»  16+

06:00 Ералаш
06:25, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»  

               16+
09:00 «Детский КВН»  6+
10:00 «ПроСТО кухня» 
               12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 
               16+
11:30 «ДЮПЛЕКС»  12+
13:20 «ЗА БОРТОМ»  16+
15:30, 18:15, 21:00 «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК»  12+
23:40 «Дело было вечером»  16+
00:35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»  0+

Воскресенье, 30 июня

05:35, 06:10 «ЕВДОКИЯ»  
0+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
07:40 «Часовой»  12+
08:10 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10 «Видели видео?»  6+
12:15 «Живая жизнь»  12+
15:15 «Легенды Ретро FM»  

12+
17:50 «Семейные тайны»  16+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»  16+
23:50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»  
              16+
01:40 «На самом деле»  16+

07:30 «Смехопанора-
ма»

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»
12:40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым»  12+
00:30 «Действующие лица»  12+

06:20 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»  0+
08:05 «Фактор жизни»  
12+

08:40 «Петровка, 38»  16+
08:50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
              ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»  6+
10:40 «Спасите, я не умею
             готовить!»  12+

11:30, 00:05 События
11:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+

14:30 Московская неделя
15:05 «Мужчины Людмилы Гурченко»  
              16+
15:55 «Прощание. Александр и
              Ирина Пороховщиковы» 12+
16:45 «90-е»  16+
17:40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»  

12+
21:20, 00:25 «ДИЛЕТАНТ»  12+
01:20 «КРУТОЙ»  16+

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 «Поедем, поедим!»  0+
15:00 «Своя игра»  0+

16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации»  
              16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»  

16+
00:00 «КАЛИНА КРАСНАЯ»  12+

06:30 Человек перед 
Богом

07:00 «Мультфильмы»
08:25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»  

12+
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  12+
12:00 «Алексей Грибов. Великолеп-

ная простота»
12:40, 17:10 «Первые в мире»
12:55 «Письма из провинции»
13:25, 01:40 «Страна птиц»
14:10 «Дневник лейтенанта

Мелетина»
14:55 «ПУТЬ ДРАКОНА»  16+
16:30 «Картина мира»
17:25 «Пешком...»

17:50 «Агриппина Ваганова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ОН, ОНА И ДЕТИ»  
21:25 Закрытие фестиваля

«Ганзейские дни Нового
времени»

22:45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»  0+
05:20 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»  6+
07:10 «ТРЕВОЖНЫЙ 

            ВЫЛЕТ»  12+
09:00 Новости
09:15 «Военная приёмка»  6+
10:50 «Код доступа»  12+
11:40 «Не факт!»  6+
12:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
            ВЕРЕСЕНЬ»  12+

14:00 «Диверсанты»  16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского
              сыска»  16+
23:45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»  

0+

01:15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»  
12+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 07:15, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»  

              16+
09:00 «Детский КВН»  6+
09:45 «Дело было вечером»  16+
10:45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
             12+
13:25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»  
             12+
16:15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ»  16+
18:55 «Фердинанд»  6+
21:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  

16+
23:15 «Слава Богу, ты пришел!» 
              18+
00:15 «ДЮПЛЕКС»  12+
01:55 «ПЛАН Б»  16+
03:30 «МАМОЧКИ»  16+

Понедельник, 24 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 «Познер»  16+
00:30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»  
              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 «ШАПОВАЛОВ»  16+
06:00 «Настроение»
08:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»  
12+
09:30 «ЕКАТЕРИНА 

              ВОРОНИНА»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  
              16+
13:40 «Мой герой»  12+

14:55 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
17:00 «Естественный отбор» 
             12+

17:50 «ПАРФЮМЕРША-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, 18:20 «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ»  16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место
              встречи»  16+
16:25 Следствие вели 
              16+
17:10 «ДНК»  16+
00:15 «Поздняков»  16+
00:25 «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 «Предки наших предков»
08:15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»  
              12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55
              «ХХ век»
12:15 «Эпизоды»
12:55 «Первые в мире»
13:10 «Мечты о будущем»
14:05 «Линия жизни»

15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40 «Роман в камне»
16:10 «ЦЫГАН»  0+
17:55, 00:55 «Исторические
              концерты»
18:40 «Искатели»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Новые открытия в гробнице
              Тутанхамона»
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Мировые сокровища»
21:30 «МОЯ СУДЬБА»  
              0+
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И.
              Чайковского

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

21:50 Новости
08:15 «Главное с Ольгой Беловой»
10:00, 14:00

              Военные новости
10:05, 13:15, 14:05
              «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»  
              16+
18:35 «Ставка»  12+
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50
              «Загадки века»  12+
23:40 «ВИКИНГ-2»  
              16+

06:00 Ералаш  0+
06:45, 08:30, 13:25 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени»  16+
10:15 «МАМОЧКИ »  16+
15:10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»  
              12+
18:10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»  
              16+
21:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
              ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»  
              12+ 
23:55 «ЖИВОЕ»  18+
01:50 «Кино в деталях» 
              18+

Вторник, 25 июня

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

18:00, 03:00 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, 01:30 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  16+
23:30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»  
              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»
23:15 «Вечер с Владимиром 
              Соловьевым»  12+
02:00 «ШАПОВАЛОВ»  16+

06:00 «Настроение»
08:00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»  
0+
09:35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

              РОВКИ»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
               События
11:55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  
              16+
13:40 «Мой герой»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
14:55 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  
              16+
17:00 «Естественный отбор»  
17:50 «ПАРФЮМЕРША-2»  
              12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
              16+
23:05 «Проклятые звезды»  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, 18:20, 19:40 «МОРСКИЕ 

              ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:05 «Место 
             встречи»

16:25 Следствие вели 
              16+
17:15 «ДНК»  16+
00:10 Крутая история с Татьяной
              Митковой  12+
01:25 «БЕССОННИЦА»  
              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 «Театральная летопись»
08:05, 01:35 Иностранное дело
08:50, 21:30 «МОЯ СУДЬБА»  
              0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 «ХХ век»
12:05 «Мировые сокровища»
12:25 «Искусственный отбор»

13:10 «Первые в мире»
13:25 Гитара семиструнная
14:05 «Новые открытия в гробнице
              Тутанхамона»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 «ЦЫГАН»  
              0+
17:50, 00:50 «Исторические
              концерты»
18:40 «Искатели»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Девушка из Эгтведа»
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Мировые сокровища»
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И.
              Чайковского

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

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

               «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»  
              16+
10:00, 14:00
              Военные новости
18:35 «Ставка»  12+
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50
              «Улика из прошлого»  12+
23:40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
              СМЕРТЬЮ»  16+
01:30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
              БОМБАРДИРОВЩИКА»  
              0+

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

              16+
10:00 «МАМОЧКИ »  16+
13:00, 15:45, 18:40, 21:00
              «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»  16+
23:40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНЬ»  
              16+
01:40 «Звёзды рулят» 
              16+

Среда, 26 июня

05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 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 «На самом деле»  
              16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  
              16+
23:30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»  
              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 «ШАПОВАЛОВ»  16+
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»  
12+

10:35 «Людмила Зайцева. Чем хуже 
              - тем лучше»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

               События
11:55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+
17:00 «Естественный отбор»  
              12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША-2»  
              12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса» 
              16+
22:35 «Линия защиты»  
              16+
23:05 «Прощание. Юрий Любимов» 
              16+
00:35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ЛУННЫЙ СВЕТ»

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, 18:20, 19:40 «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:55 «Место 
              встречи» 
16:25 Следствие вели  16+
17:15 «ДНК»  16+
00:10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА»  
              16+
01:00 «БЕССОННИЦА»  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 «Театральная летопись»
08:05 Иностранное дело
08:40, 21:30 «МОЯ СУДЬБА»  
              0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 «ХХ век»
12:25 «Искусственный отбор»

13:05 «Первые в мире»
13:25 Гитара семиструнная
14:05 «Девушка из Эгтведа»
13:25 Гитара семиструнная
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...
16:25 «ЦЫГАН»  0+
17:45, 01:05 «Исторические
              концерты»
18:45 «Искатели»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Последний маг. Исаак 
              Ньютон»
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Мировые сокровища»
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И. Чайковского

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

08:25 «Война машин»  12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05

«ПОКУШЕНИЕ»  12+

10:00, 14:00
              Военные новости
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50
              «Скрытые угрозы»
23:40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»  
              0+
01:30 «ГОСТЬ С КУБАНИ»  
              12+

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

ни»  16+
10:00 «МАМОЧКИ»  
              16+
13:10, 15:25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»  
              12+
18:10 «ДИВЕРГЕНТ»  
              12+
21:00 «ИНСУРГЕНТ»  
              12+
23:15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»  
              16+
01:15«БЕЛОВОДЬЕ»  12+

Четверг, 27 июня

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

18:00, 03:00 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 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  
              16+
23:30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»  
              16+

05:00, 09:25 Утро 
России

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

11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
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 «ШАПОВАЛОВ»  16+
06:00 «Настроение»
08:00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»  
0+
09:30 «ИВАНОВЫ»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События

11:55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
              16+
13:40 «Мой герой»  12+
14:55 «Город новостей»
15:05 «ОТЕЦ БРАУН»
              16+
17:00 «Естественный отбор»  
              12+
17:50 «ПАРФЮМЕРША-2»  
              12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:35 «Обложка»  16+
23:05 «Список Фурцевой: черная 
              метка»  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+
10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

00:00  «Сегодня» 
10:20, 18:20, 19:40 «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 15:00, 01:45 «Место
              встречи»
16:25 Следствие вели 
              16+
17:15 «ДНК»  16+
00:10 «Уроки русского»  12+
00:45 «БЕССОННИЦА»  
              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 «Театральная летопись»
08:00 Иностранное дело
08:40 «МОЯ СУДЬБА»  0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 «ХХ век»
12:25 «Искусственный отбор»
13:10 «Первые в мире»

13:25 Гитара семиструнная
14:05 «Последний маг. Исаак 
              Ньютон»
15:10 Моя любовь-Россия!
15:40 «2 Верник 2»
16:20 «ЦЫГАН»  0+
17:45, 02:05 «Исторические
              концерты»
18:40 «Искатели»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Русская Ганза. »
20:45 Открытие фестиваля «Ганзей-
              ские дни Нового времени»
22:10 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
              Бальзаминова»  12+
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник Международного
              конкурса П.И. Чайковского
23:55 «Самая счастливая осень»

06:20 «Последний
день»

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости
08:25, 10:05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  
              16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 «ПЕРЕВОДЧИК»  16+
18:35 «Ставка»  12+
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50
              «Код доступа»  12+
23:40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»  

0+
01:30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»  

6+
06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельме-

ни»  16+
10:00 «МАМОЧКИ»  16+
13:45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»  
              16+
15:55, 21:00 «ДИВЕРГЕНТ»  
              12+
18:45 «ИНСУРГЕНТ»  16+
23:25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»  16+
23:15 «Дело было вечером»  1
              6+
01:25 «БЕЛОВОДЬЕ»  12+

*****
Единственное, что могло сломаться у 

советской мясорубки - это стол, к кото-
рому она крепилась.

*****
Гляжу я на жизнь и всё больше чув-

ствую: какими же счастливыми, благо-
получными и наивными мы скоро будем 
считать сегодняшние дни!

*****
ВВП сказал, что средняя зарплата 

медсестры 35000, моя домой приносит 
12000, как заставить жену приносить 
зарплату целиком?

*****
Всем тем, кто наивно полагает, что

бумеранга не существует, отвечу: «Ещё
не долетел!»

*****
Любить человека за его внешность 

- то же самое, что любить конфету за
фантик...

*****
Счастье иногда приходит совершен-

но неожиданно. Как говорится, если по-
везло - терпи!

*****
- А правда, что Магнитогорск рас-

полагается на 361 метре над уровнем 
моря? Это же совсем близко!

- Да. Спускаешься всего на 361 метр
вниз, потом 2500 км по пляжу - и вот
оно, море!

*****
Сидели с Кузьмичем ночью у костра, 

я его спросил:
- Кто там так кричит на болоте?
- Выпь.
И так я его спрашивал, пока не напил-

ся и меня не сморил сон, но Кузьмич так 
и не сказал, кто же кричал на болоте.

*****
Первое время новорожденные орут 

как резанные не потому что слов не зна-
ют, а потому что повторяют, что услыша-
ли от матери при появлении на свет.

*****
Чувство юмора - вездеход, который 

помогает проехать через болото серых 

будней.
*****

Боюсь только одного: как бы ни при-
шлось двух бояться.

*****
Лайфхак. Никогда, слышите, никогда! 

Не пейте кофе на работе по утрам. До
обеда не уснёте...

*****
Лето - это возможность загорать по

пути на работу.
*****

Прогресс сегодня под вопросом: 
Мы навострили в космос нос, 
Да жаль упёрлись этим носом 
В проклятый мусорный вопрос.

Пользователи Reddit составили список 
чувств, которые каждый человек должен испы-
тать хотя бы раз в жизни, и поступков, которые
все должны совершить. Тред набрал более 50
тысяч лайков и 30 тысяч комментариев.

Многие комментаторы делились собствен-
ным опытом, перечисляя самые счастливые,
на их взгляд, моменты жизни. Среди них —
взаимное признание в любви, поддержка от
друга в трудную минуту или достижение успе-
ха в спорте.

Некоторые отмечали, что люди в современ-
ном мире недооценивают природу и не об-
ращают внимания на поразительные явления
мира. «Полное солнечное затмение. Это одно
из самых впечатляющих явлений нашей Сол-
нечной системы», — поделился один из ком-
ментаторов. По его словам, после того как в
2017 году он увидел это зрелище, оправиться
от впечатлений он еще долго не мог.

С ним согласились фанаты наблюдения за
звездами: многие из них были совершенно по-
ражены изучением Млечного Пути. Часть под-
писчиков отметили, что им больше понрави-
лось любоваться северным сиянием.

Некоторые делились необычными впечат-
лениями, которые им подарили другие люди:
они советовали ходить на концерты любимых
групп и чаще обнимать близких. Один из поль-
зователей посоветовал провести несколько
часов за общением с незнакомым человеком.
«Их никогда больше не будет в вашей жизни.
Но когда вы вспоминаете об этом, это вызы-
вает улыбку или напоминает вам о счастливом
моменте в жизни. Бесценно», — заметил он.

Почти все комментаторы сошлись во мне-
нии, что людям следует больше путешество-
вать, рисковать и пробовать новое, чтобы по-
лучить максимум впечатлений.

lenta.ru

В СЕТИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В СЕТИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

КАЖДОГОКАЖДОГО

ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА

ПОСТУПКИПОСТУПКИ

ПУТИН РАЗРЕШИЛПУТИН РАЗРЕШИЛ

ДАЧНИКАМ ЗАБИРАТЬ ДАЧНИКАМ ЗАБИРАТЬ 

ЛИШНЮЮ ЗЕМЛЮЛИШНЮЮ ЗЕМЛЮ
Президент России Владимир Пу-

тин подписал изменения в законах о
кадастровой деятельности и госреги-
страции недвижимости. Документ опу-
бликован на сайте государственной си-
стемы правовой информации.

Согласно новым поправкам, гражда-
не смогут оформить излишки исполь-
зуемой земли в собственность. Кроме
того, обладатели земельных участков,
сооружений, объектов незавершенного
строительства, которые считаются ра-
нее учтенными, но не числятся в ЕГРН,
смогут направить документы инжене-
рам для внесения объекта в госреестр.

В Росреестре отметили, что поправки
упростят проведение кадастровых ра-
бот. По словам замглавы Федеральной
кадастровой палаты Росреестра Мари-
ны Семеновой, изменения хорошо от-
разятся на положении собственников
земельных участков.

lenta.ru
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Не очень простой окажется для вас эта не-
деля. В личных отношениях возможно непо-
нимание, в рабочих - конфликтные ситуации. 
Сейчас лучше всего свести к минимуму лю-
бое общение. Побудьте немного в одиноче-

стве. Совсем скоро вы почувствуете новый прилив сил, 
и вам станет намного легче. Астрологи рекомендуют на 
этой неделе быть мягче и уступать своему партнеру. Это 
позволит ему начать активные ухаживания и разнообра-
зить личную жизнь. Благородный риск и упорство по-
могут наладить отношения одиноким людям и обрести 
вторую половинку.

Ждите накала страстей во взаимоотно-
шениях с родственниками. Рекомендуется 
внимательнее отнестись к своему здоровью. 
Даже летом можно подхватить простуду, так 
что будьте начеку! Вы будете притягивать 

взгляды людей, но не стоит расслабляться. Звезды ре-
комендуют направить свое внимание на понравившего-
ся человека и дать ему возможность почувствовать ваше 
желание развивать отношения. Успех и положительные 
эмоции не заставят себя ждать.

Вам так и хочется, чтобы кто-то решил за 
вас все вопросы, разобрался с проблемами. 
Увы, в ближайшее время придется рассчиты-
вать только на себя. Будьте готовы к тому, что 
друзьям может понадобиться ваша помощь. 

Вы в силах ее оказать, поэтому не оставайтесь в стороне 
от их проблем. Любовный гороскоп советует открыться 
в своих чувствах и взять инициативу в свои руки. Жела-
ние быть вместе и нежные признания помогут вывести 
отношения на новый уровень и переосмыслить их.

Период хорош для сделок с недвижимо-
стью и любыми покупками-продажами. Тем, 
кто владеет своим бизнесом, звезды обе-
щают прибыль. В плане здоровья - берегите 
спину и суставы. Постарайтесь максимально 

освободить себя от физических нагрузок. Сейчас вам 
нужно отдохнуть. Искренность и честность помогут в вы-
боре верной стратегии и позволят понять, стоит ли на-
чинать новые отношения. Парам звезды прогнозируют 
спокойную неделю, наполненную тихой семейной радо-
стью и взаимопониманием.

Все будет зависеть от вас, постарайтесь 
сгладить ссоры с любимым человеком. По-
старайтесь не доводить дело до конфликта, 
забудьте обиды. Конец недели хорош для 
процедур по уходу за собой. На работе сейчас 

тишина и покой, наслаждайтесь этим. Нежные эмоции 
и чувства обострятся и позволят насладиться каждым 
днем в компании любимого человека. Развитие событий 
будет стремительным и, вполне возможно, закончится 
предложением руки и сердца. Позвольте себе окунуться 
в эту атмосферу счастья, и удача улыбнется вам.

Ваш авторитет в коллективе может по-
шатнуться. Завоевать его снова будет непро-
сто, поэтому до критической точки лучше не 
доводить. В отношениях с домочадцами вам 

захочется сплоченности, в то время как они будут жить 
по принципу «каждый сам по себе». В ваших силах из-
менить эту ситуацию, дерзайте. Шестое чувство при-
даст уверенности в себе и даст силы действовать прямо 
и решительно. Позитивное восприятие окружающего 
мира посодействует в поиске партнера для отношений, 
а состоявшимся парам даст возможность насладиться 
счастьем и любовью.

В начале недели будет трудно настроить-
ся на рабочую волну. В карьерных делах при-
дется проявить гибкость, при этом важны не-
стандартные решения. Отношения в семье 

складываются гармонично. В любовных делах вы бу-
дете чрезмерно принципиальными, поэтому малейшая 
ошибка любимого человека может спровоцировать вас 
на жёсткие высказывания в его адрес. Старайтесь дер-
жать себя в руках и не забывайте, что вы тоже не без не-
достатков! Новые знакомства будут удачными, если вы 
всё ещё верите в чистую любовь.

Вы с легкостью преодолеете любые пре-
грады, если начнете действовать решительно 
и энергично, не боясь критики. Будьте внима-
тельны ко всему, что происходит вокруг, тогда 
вы научитесь угадывать знаки судьбы. Звёзды 

советуют вам в этот период не допустить, чтобы ваша 
личная жизнь превратилась в рутину. Постарайтесь вне-
сти какое-то оживление и разнообразие в отношения с 
любимым человеком, чтобы вы друг другу не наскучили 
и не отдалились друг от друга. Если вы одиноки, вам 
следует лучше присмотреться к преданному человеку - 
возможно, он тот, кто вам нужен.

Вы почувствуете прилив энергии, появит-
ся желание свернуть горы. Все устремления 
найдут поддержку у близких людей. А препят-
ствия, которые встанут на пути, лишний раз 
покажут, на что вы способны. Если в послед-

нее время у вас есть проблемы в отношениях с люби-
мым человеком, то этот период вы сможете использо-
вать для исправления ситуации. Чтобы ваши отношения 
потеплели, вы должны будете отодвинуть гордость на 
второй план и сделать первый шаг навстречу партнёру. 
Важно, чтобы партнёр почувствовал, что ваши чувства 
глубоки, а не поверхностны.

В начале недели будет шанс одержать по-
беду там, где вы когда-то потерпели фиаско. 
Возможно возобновление старых деловых от-
ношений и возврат к брошенным проектам. 
С середины недели стоит сбавить темп и за-

няться решением домашних проблем. Не исключено, что 
вас вдруг начнут одолевать сомнения касательно чувств 
любимого человека. Если вы не уверены в своём партнё-
ре, звёзды советуют вам проверить его чувства на проч-
ность. А как это сделать, вам подскажет интуиция.

Неделя не обещает быть безоблачной и не 
даст вам расслабиться. Некоторые жизнен-
ные принципы вы подвергнете критике и, воз-
можно, отбросите как устаревшие. Усталость 
и раздражительность - недобрые спутники 

в этот сложный период. Готовьтесь к тому, что на этой 
неделе могут обостриться противоречия, имеющие ме-
сто в ваших любовных отношениях. Не исключено, что у 
любимого человека появятся к вам какие-то претензии, 
всплывут забытые обиды. И тут вам придется проявить 
мудрость и терпение.

Возможны ненужные споры, разногласия и 
даже конфликты с сослуживцами и близкими 
из-за пустяков. Неудовлетворенность собой 
и искаженное восприятие действительно-

сти - главные враги. Иногда лучше отступить, чем про-
должать бессмысленную борьбу. У вас не будет причин 
жаловаться на отсутствие любви со стороны любимого 
человека. Плохо только то, что вы будете склонны вол-
новаться по самым несущественным пустякам. Старай-
тесь не накручивать себя и не переживать за будущее, 
чтобы не притянуть в свою жизнь проблемы. Живите 
сегодняшним днём - и судьба пошлёт вам ещё больше 
радости и счастья.

http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 24 по 30 июня

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги 

до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, мебель, тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63
Определением Арбитражного суда Мо-

сквы от 17.05.18 г. по делу №А40-253090/16-
74-1007 в отношении ОАО «ЗЕМЛИ МО-
СКОВИИ» (застройщик) (ИНН 7743797526, 
ОГРН 1107746880284, адрес: 125414, г. Мо-
сква, ул. ФЕСТИВАЛЬНАЯ, ДОМ 44 КВ III) 
введена процедура внешнее управление 
сроком на 18 мес. Внешним управляющим 
назначена Алфёрова Лилиана Марковна, 
ИНН 025905105026, СНИЛС No137-822-010 
49 (член Ассоциации СРО «МЦПУ», ОГРН 
1027743016652, ИНН 7743069037, адрес: 
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38).

Настоящим уведомляем о том, что собра-
ние кредиторов и участников долевого стро-
ительства ОАО «Земли Московии» состоится 
в форме заочного голосования.

Повестка собрания ОАО «Земли Моско-
вии»:

1.Провести собрание кредиторов и со-
брание участников строительства ОАО «Зем-
ли Московии» в заочной форме, объединить в 
одно собрание.

2.1. Прекратить досрочно полномочия ко-
митета кредиторов ОАО «Земли Московии» в 
количестве 3-х членов в составе: Кухтарь Ма-
рия Александровна, Усикова Татьяна Марков-
на, Филатов Сергей Андреевич.

2.2. Избрать новый комитет кредиторов.
3. Прекратить досрочно полномочия 

представителя собрания кредиторов ОАО 
«Земли Московии».

4. Определить количество членов коми-
тета кредиторов. 

5. Избрать членов в комитет кредиторов 
ОАО «Земли Московии».

6. Утвердить Положение о работе и пол-
номочиях комитета кредиторов ОАО «Земли 
Московии».

7. Обратиться в Арбитражный суд города 
Москвы с ходатайством о введении конкурс-
ного производства в соответствии с п.1 ст. 
218 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в связи с расторжением инвестиционного со-
глашения.

8. Не обращаться в арбитражный суд 
с ходатайством о погашении требований 
участников строительства путем передачи 
прав застройщика на объект незавершен-
ного строительства и земельный участок 
созданному участниками строительства жи-
лищно-строительному кооперативу или ино-
му специализированному потребительскому 
кооперативу.

9. Избрать арбитражного управляющего 
или саморегулируемую организацию из чис-
ла членов которой необходимо представить 
кандидатуру арбитражного управляющего.

10. Не продавать земельный участок, на-
ходящийся в собственности ОАО «Земли Мо-
сковии» площадью 127266 кв.м., кадастровый 

номер –50:23:0110224:78, расположенный по 
адресу: Московская область, Раменский рай-
он, городское поселение Раменское, земель-
ный участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала.

11. Увеличить размер фиксированной 
суммы вознаграждения арбитражного управ-
ляющего в следующей процедуре до 70 000 
(семидесяти тысяч) рублей ежемесячно за 
счет имущества должника в соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
обратиться с соответствующим ходатай-
ством в арбитражный суд.

12. Утвердить отчет внешнего управляю-
щего ОАО «Земли Московии» с учетом факти-
ческих расходов на привлеченных специали-
стов в ходе процедуры банкротства внешнее 
управление.

13. Возложить обязанности счетной ко-
миссии на лиц из числа членов рабочей груп-
пы, утвержденной приказом внешнего управ-
ляющего ОАО «Земли Московии», не менее 
3-х человек, утвердить протоколом рабочей 
группы.

Участниками собрания кредиторов с 
правом голоса являются кредиторы и упол-
номоченные органы, требования которых 
были предъявлены в порядке и в сроки, пред-
усмотренные ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», и внесены в реестр требований 
кредиторов, в реестр имущественных требо-
ваний.

С документами, представляемыми к со-
бранию кредиторов, можно ознакомиться 
с 11.06.2019г. по согласованию с внешним 
управляющим, направив запрос по эл. почте: 
a40-253090-16@mail.ru

Порядок сбора бюллетеней определяется 
арбитражным управляющим в соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Комплект бюллетеней прилагается к на-
стоящему сообщению, а также может быть 
получен через членов рабочей группы, ут-
вержденной приказом внешнего управляю-
щего. Ответственные члены рабочей группы 
за информирование: 8 910-424-99-63 На-
дежда Алексеевна, 8 963-964-17-70 - Юлия 
Тихоновна, 8 903-543-53-30 - помощник ар-
битражного управляющего, желательно ис-
пользовать WhatsApp. А также по запросу на 
электронную почту: a40-253090-16@mail.ru.

Кредиторы (дольщики) могут проголосо-
вать лично, в присутствии одного из членов 
рабочей группы, который визирует подпись 
подписанта и передает комплект бюллете-
ней счетной комисси и/или внешнему управ-
ляющему, а он передает счетной комиссии. 
Бюллетени могут быть заполнены и переданы 
в любом удобном пункте (г.Москва, г. Рамен-
ское) по согласованию с членами рабочей 
группы, в любой удобный день, не позднее 

26.06.19г. 15:00. 
Представители по доверенности направ-

ляют комплект бюллетеней с оригиналом до-
веренности, для граждан - оригинал нотари-
альной доверенности, по адресу: 129515, г.
Москва, до востребования Алферовой Л.М. (с
описью вложения и уведомлением о вручении).

Комплект бюллетеней, поступивший в
отделение почты получателя до указанного
времени принятия бюллетеней, считается
поступившим в срок.

Бюллетени приложены в сообщении на
официальном сайте ЕФРСБ bankrot.fedresurs.
ru номер сообщения 3849485 от 11.06.19г. Го-
лосование может быть продлено, следите за
публикацией на ЕФРСБ и уточняйте по ука-
занным телефонам.

Пункты выдачи и приема бюллетеней для
дольщиков:

1. Раменское, Холодово, Малый круг с
17.06.19 по 21.06.19 с 10ч до 17ч. по предва-
рительной договоренности и 16.06.19 с 10ч
до 21ч, Петровская Наталья, +79194105717

2. Раменское, у ДК «Сатурн» 17 и 18.06.19
с 10ч до 18ч. и 19.06.19 с 15ч до 19ч, Садчико-
ва Раиса Михайловна, +79776057199

3. г. Жуковский, ТЦ «Авиатор», по рабо-
чим дням с 19 до 20-30, в остальные дни по
предварительной договоренности, Беседина
Юлия, +79639641770

4. г. Люберцы, р-н Томилино, ул. Гарши-
на, 11, офис 605, этаж 6, всё по предвари-
тельной договоренности, Федоров Изяслав,
+79263823211

5. Москва, м. Китай-город, в сквере у па-
мятника Кириллу и Мефодию 22.06.19 с 15ч
до 19ч и 23.06.19 с 10ч до 19ч, Кордина На-
дежда Алексеевна, +79104249963

6. Москва, м. «Выставочная» или «Де-
ловой центр», ТРЦ «Афимолл» по предвари-
тельной договоренности, Моськина Марина,
+79265556225

7. Москва, м. Савеловская, Сущев-
ский вал, 5, стр. 1А с 17.06.19 по 21.06.19 с
18.30 до 20.00, позже по предварительной
договоренности, в выходные по предвари-
тельной договоренности, Попова Светлана
+79267588037

8. Москва, м. Коломенская, ТЦ «Коломен-
ский» с 15.06.19 по 20.06.19 с 18ч до 20ч. по
предварительной договоренности Торопчина
Юлия- т.+79858408330

9. Москва, м. Измайловская, в центре
платформы, 18, 19, 20.06.19 и 25.06.19. с 16-
30 до 21-30 по предварительной договорен-
ности, Христоева Марина, +79859850572

К инвалидам и маломобильным гражда-
нам возможен выезд.

Внешний управляющий 
ОАО Земли Московии

Алфёрова Лилиана Марковна

Заочное голосование дольщиков за свои квадратные метры в ЖК Березовая РощаЗаочное голосование дольщиков за свои квадратные метры в ЖК Березовая Роща
(ОАО «Земли Московии»): приходите голосовать(ОАО «Земли Московии»): приходите голосовать сами, вместо вас никто это не сделает! сами, вместо вас никто это не сделает!

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
Выставка из фондов МУК «РИХМ» «Декоративные

поверхности» с 13.06.2019 

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

Вот восемь способов, по кото-
рым утренняя привычка может от-
ражать вашу индивидуальность:

ЕСЛИ ВЫ НАЖИМАЕТЕ КНОПКУ 
«ОТЛОЖИТЬ»

Если вы нажимаете кнопку «отло-
жить» по утрам, когда будильник за-
горается, значит, вы, вероятно, не
очень верите в теорию «ранняя птица
получает червя». Вам нравится быть
в тепле и уюте и вы можете подумать,
что стоит потратить несколько  минут
в кровати. Вы тип человека, который
любит наслаждаться мелочами в жиз-
ни.

ЕСЛИ ВЫ ПРОСЫПАЕТЕСЬ РАНЬ-
ШЕ БУДИЛЬНИКА

Если вы просыпаетесь, прежде, чем
ваш будильник начнет звонить, каж-
дый день, то я готов поспорить, что вы
действительно продуктивный человек.

Пробуждение за 10 минут до того, как 
услышите звон  будильника, вероятно,
имеет какое-то отношение к большо-
му количеству сна, которое вы полу-
чаете, и правильному циклу, поэтому
продолжайте засыпать в тоже время.

ЕСЛИ У ВАС ВООБЩЕ НЕТ БУ-
ДИЛЬНИКА

Если у вас вообще нет будильника,
тогда вы не человек вообще, а супер-
герой. Имея такой тонко настроенный
ритм, что вы можете спокойно спать,
зная, что вы всегда просыпаетесь в
нужный момент, вы являетесь сверх-
человеком с уравновешенной психи-
кой (или наоборот)!

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СВОЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД ЗАРАНЕЕ

Вы всегда планируете заранее то,
что собираетесь надеть на следующий
день? Если у вас всегда есть наряд,

ожидающий вас утром, то ваш тип че-
ловека с долгосрочным видением. Вы 
думаете не только о настоящем, но и 
о будущем, что, безусловно, является 
хорошим предзнаменованием для ва-
шей профессиональной жизни.

ЕСЛИ ВЫ БРОСАЕТЕСЬ ЗА ВЫ-
БОР ОДЕЖДЫ В ПОСЛЕДНЮЮ МИ-
НУТУ ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Это может означать, что вы склон-
ны быть немного рассеянными, когда 
дело доходит до планирования. Имей-
те в виду, это не обязательно плохо.

ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЗАРЯДКУ
В этом мире есть два вида людей: 

те, кто тренируется на рассвете (до 
того, как они даже выпили кофе) и все 
остальные.

Вы целенаправленны и целеу-
стремлены, и вы, вероятно, очень 
счастливы, так как вы начинаете день 
с большого увеличения эндорфинов.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ СЪЕСТЬ ЗА-
ВТРАК

Если вы забываете съесть завтрак 
почти каждый день, то вы считаете, что
многозадачность является серьезным
навыком, достойным быть включен-
ным в ваш LinkedIn. 

ЕСЛИ ВЫ ВСЕГДА ОПАЗДЫВАЕ-
ТЕ НА РАБОТУ

Если вы постоянно опаздываете на
работу, независимо от того, насколь-
ко сильно вы пытаетесь изменить свое
расписание, то вы, вероятно, слегка
измученный или высоко творческий
человек.

Если вы пробовали все, чтобы быть
более пунктуальным и ничего не рабо-
тает, попробуйте работать в обратном
направлении: сначала ложитесь спать,
чтобы вы могли проснуться в более
раннее время, чувствовать себя более
отдохнувшим и иметь больше времени
прежде чем вы выйдете за дверь. Это
стоит попробовать, и ваш босс, ско-
рее всего, поблагодарит вас за это.

www.cluber.com.ua

ЧТО ВАШИ УТРЕННИЕЧТО ВАШИ УТРЕННИЕ

ПРИВЫЧКИ ГОВОРЯТПРИВЫЧКИ ГОВОРЯТ

О ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИО ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ
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