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Демоверсии контрольно-изме-
рительных материалов ЕГЭ по всем
учебным предметам уже можно по-
смотреть на сайте Федерального ин-
ститута педагогических измерений
(ФИПИ). Изменений действительно
много. Однако, будущим абитури-
ентам важно знать не только это, но
и какие ошибки чаще всего делали
выпускники школ на ЕГЭ-2021. Экс-
перты ФИПИ проанализировали
результаты по одним из наиболее
популярных предметов — обще-
ствознанию и истории.

НАЛОГ НА ЗНАНИЕ
Обществознание, как и матема-

тика профильного уровня, — самый
массовый экзамен по выбору. По-
чему — понятно: он необходим для
поступления на огромное количе-
ство специальностей. Тем не менее
в 2021 году 18 процентов одиннад-
цатиклассников не смогли сдать ЕГЭ
по обществознанию. Дело в том,
что многие выбирают этот учебный
предмет как «не самый сложный»
или вообще как запасной вариант
для поступления хоть в какой-то ВУЗ.
И попадают в ловушку: экзамен не
прощает несерьезной подготовки.

Из года в год ребята спотыкаются
на одних и тех же темах. Самая рас-
пространенная закавыка — школьни-
ки не различают функции законода-
тельной и исполнительной властей,
путаются в разделении полномочий
между федеральными и муници-
пальными властями. Есть проблемы
с пониманием сути налогов: самые

«трудные» — транспортный, земель-
ный и налог на имущество физлиц.

Многие не могут пояснить неко-
торые пункты из Конституции, на-
пример: «Трудоспособные дети, до-
стигшие 18 лет, должны заботиться
о нетрудоспособных родителях». А 
более трети участников ЕГЭ даже не
знают о таких конституционных обя-
занностях гражданина России.

Как выяснили эксперты, у ребят 
возникают трудности с такими не-
простыми темами, как «постоянные
и переменные затраты», «избира-
тельные системы», «истина и ее 
критерии», «политический процесс»
и другими. По-прежнему самая рас-
пространенная ошибка — определе-
ние штрафа и предупреждения как 
видов дисциплинарных взысканий
(на самом деле это административ-
ные меры), лишения свободы как ад-
министративного наказания (а оно
— уголовное).

Теперь что касается истории.
Аналитики резюмируют: участники
ЕГЭ-2021 справились с некоторы-
ми заданиями хуже, чем их предше-
ственники. Где провалы? Это задания
на знание хронологии, на проверку
знаний исторических терминов (сла-
вянофилов путали с народниками).

Еще один тревожный звонок 
— незнание фактов Великой От-
ечественной войны. По словам экс-
пертов ФИПИ, это оказалось одним
из наиболее сложных заданий. Так,
большинство школьников запута-
лось в хронологии событий Москов-

ской битвы, неправильно выбрало
исторического деятеля — одного из 
руководителей Центрального штаба
партизанского движения при Став-
ке Верховного Главнокомандования 
(вместо Пономаренко выбирали Ко-
жедуба). Были сложности и с истори-
ческим сочинением. Кстати, в ЕГЭ по 
истории в 2022 году этого задания 
уже не будет. Но при этом будет уси-
лен блок вопросов как раз по теме
войны, с акцентом на анализ источ-
ников.

КСТАТИ
Если летом 2022 года не будет но-

вых вспышек коронавируса, то ЕГЭ
пройдет в обычном допандемийном 
формате. Об этом заявил глава Ро-
собрнадзора Анзор Музаев. Реше-
ние о формате проведения и сроках 
ЕГЭ-2022 может быть принято уже
осенью. Кроме того, в Рособрнадзо-
ре обсуждают, оставлять ли Единый 
госэкзамен как обязательную форму
государственной итоговой аттеста-
ции только для абитуриентов ВУЗов.

МЕЖДУ ТЕМ
Как написать сочинение на 100

баллов? В ЕГЭ по русскому языку 
есть задание N 27 — сочинение по 
прочитанному тексту. Здесь про-
веряется и способность в принципе 
создавать связные тексты, и умение 
раскрыть тему, рассуждать о про-
блеме, предъявить свою позицию,
опираясь на доказательства, и много 
чего еще. Как работать над сочине-
нием? Советы по подготовке к ра-
боте дает эксперт Московского цен-
тра качества образования Светлана
Меньшенина.

1) Сформулировать проблему, 
поставленную автором.

2) Написать комментарий к ней.
3) Найти авторскую позицию.
4) Высказать свое отношение к 

проблеме.
5) Обосновать собственную точку

зрения.
Важно не путать понятия «тема»

и «проблема». Тема — это то, о чем 
текст: автор раскрывает тему памяти
или автор пишет о чести. Проблема 
— вопрос, над которым размышляет 
автор.

https://rg.ru/
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 Требуются грузчики, комплектовщики. Гра-
фик (5/2) 8-903-678-12-06
 Предприятию ООО «СШФ» требуется ди-

зайнер верхней детской одежды. Резюме по 
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Упаковщики на производство Хохланд. Гра-

фик 2/2. Смена 12 часов. 2400-2700 за смену. 
8-963-670-70-63.
 Организации в п. Томилино требуется ра-

бочий по комплексному обслуживанию зданий. 
Оформление по ТК. Тел. 8(925)046-24-03
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир

до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)700-
3366

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. 8-969-777-26-30
 Бабушка болгарка предсказывает

судьбу на 100%. Решает семейные пробле-
мы. Приём 200 р. Тел: 8-961-553-99-19.

 Ателье «Королева». Пошив и ремонт одеж-
ды, предметов быта, занавесок. Зашьём дыр-
ки на штанах. Пришьём погоны. Г. Раменское, 
м-р-н Холодово, ул. Космонавтов, д. 18 «А», ТЦ 
«Мир».Тел: 8-926-909-83-16.
 Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-

платная диагностика. Выезд в удобное для Вас 
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи 
довольных клиентов. На рынке ремонта более 7 
лет. 8-999-838-89-89
 Ремонт, обслуживание кофемашин, пыле-

сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 
8-925-822-99-90
 Отдам котят в добрые руки. Котята рыжие, 

гладкошерстные, добрые, к лотку приучены, ку-
шают все, 8-916-133-91-19 Ирина.
 Ремонт и обслуживание холодильников, хо-

лодильного оборудования, кулеров, ледогенера-
торов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 Ремонт и обслуживание теплового и тех-

нолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, 
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качествен-
но! 8-977-800-88-98
 Запчасти к любым видам бытовой техники 

в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Каче-
ственно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Ра-
менское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав. 22
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки 

разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-
00-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926-

881-84-87

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая по-
суда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama  
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РЕКЛАМЫ
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Вам нужно хорошее настроение каждый
день? Читайте 20 способов, как его улучшить и
поддерживать. Когда человек в хорошем настро-
ении, у него все складывается хорошо – отноше-
ния с людьми, работа – любая задача выполня-
ется легко.

Но, далеко не всегда мы можем чувствовать
себя хорошо, и это очень сильно отражается на
нашем мироощущении. Хотя на самом деле, все
может быть по-другому. Прочтите 20 советов хо-
рошего настроения на каждый день и не грусти-
те!

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ – 
ЭТО ЛЕГКО!

1. КАЖДОЕ УТРО ГОВОРИТЕ СЕБЕ КОМ-
ПЛИМЕНТЫ – это со стороны может выглядеть
глупо, но на самом деле вдохновляет, поднимает
настроение и помимо этого, также способствует
повышению самооценки. Нет ничего сложного в
том, чтобы сказать своему отражению пару до-
брых слов, а эффект будет впечатляющим!

2. ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО НАШЕ ХОРО-
ШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – ЭТО ТО, ЧТО МОЖЕМ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ТОЛЬКО МЫ. Люди на-
прасно считают, что кто-то или что-то извне, спо-
собно влиять на наше настроение – это заблуж-
дение.

Все процессы, имеющие влияние на наш
эмоциональный настрой, протекают в нашей го-
лове, поэтому, просто примите решение пребы-
вать в хорошем настроении и не позвольте ниче-
му влиять на него негативно!

3. ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРЕБЫВАТЬ В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ, НА-
УЧИТЬСЯ СБРАСЫВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ ЭМО-
ЦИИ, ОСВОБОЖДАТЬСЯ ОТ НИХ. Некоторые
люди предпочитают выплескивать накопивший-
ся негатив на окружающих, но это неправильно и
может серьезно подпортить вам жизни.

Найдите более мирный способ, например,
бейте боксерскую грушу, рвите в клочья пачки
ненужных бумаг, бейте ненужную посуду или ори-
те благим матом в чистом поле.

4. РАЗГАДЫВАЙТЕ КРОССВОРДЫ И ПРО-
ЧИЕ ГОЛОВОЛОМКИ – это поможет вам не
только пребывать всегда в хорошем настроении,
но также будет способствовать интеллектуально-
му развитию и эрудиции. Ученые выяснили, что
люди, которые любят разгадывать кроссворды,
более счастливы и чаще пребывают в хорошем
настроении.

Такой эффект мы получаем за счет того, что
каждое угаданное слово расценивается голов-
ным мозгом как победа, и в результате этого за-
пускается механизм выработки дофамина, гор-
мона ответственного за удовольствие хорошее
настроение.

5. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ РЕГУЛЯР-
НО, и лучше делать это в первой половине дня
– так вы на протяжение всего остального време-
ни до вечера будете чувствовать себя в припод-
нятом настрое. Помимо этого, спорт повысит
ваш энергетический потенциал, что скажется на
результатах, а это дополнительно послужит по-
водом для поднятия настроения!

6. ОБЯЗАТЕЛЬНО УПОТРЕБЛЯЙТЕ ЕЖЕ-
ДНЕВНО В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ТЕ 
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ АНТИОК-
СИДАНТЫ. Доказано, что гормон удовольствия
очень легко окисляется в нашем организме, а
предотвратить это можно лишь только с помо-
щью антиоксидантов.

7. ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
СВОЕ ПОЗИТИВНОЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕ-
НИЕ С ПОМОЩЬЮ ПИЩИ – это употреблять в
большом количестве те продукты, которые бога-
ты тирозином – то есть веществом, стимулиру-
ющим выработку дофамина. К таким продуктам
относятся сорта жирной рыбы, бананы, кунжут,
соя, арахис.

8. ДЕЛАЙТЕ КАЖДОЕ УТРО КАКОЙ-ТО 
ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ ВАС РИТУАЛ, КОТОРЫЙ 
ПОМОЖЕТ ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЗИТИВОМ НА 
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. Например, кто-то любит засесть
с чашечкой кофе на балконе и любоваться рас-
светом, а кому-то по душе прочесть главу люби-
мой книги, кто-то балдеет от медитации, а еще
кому-то нужно просто обнять всех членов семьи.

9. СОСТАВЬТЕ СПИСОК СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДАВНО ВЫНАШИВАЕТЕ 
В СЕБЕ, НО ВСЕ НЕ РЕШАЕТЕСЬ ОСУЩЕ-
СТВИТЬ. Пообещайте себе, что каждую неделю
вы будете реализовывать каждое из них – это по-
может вам не только поднять эмоциональность,
но также научит любить себя.

10. ПЕЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО МНОГО НЕГА-
ЗИРОВАННОЙ ВОДЫ, можно использовать 
минеральную, но лучше щелочную. Проблемы 
со сниженной энергией и плохим настроени-
ем также часто возникают по той причине, что 
в организме человека накапливаются токси-
ны, негативно воздействующие на мозг и все 
процессы. Помимо этого, также обезвожива-
ние является причиной ухудшения самочув-
ствия, и из-за этого сгущается кровь, замед-
ляя работу органов, в том числе и мозга.

11. ЕСЛИ ВАМ ЕЖЕДНЕВНО ПРИХО-
ДИТСЯ МНОГО И ТЯЖЕЛО РАБОТАТЬ, НЕ 
ТЕРЯЙТЕ СВОЕГО ХОРОШЕГО НАСТРОЕ-

НИЯ – устраивайте в процессе для себя неболь-
шие перерывы, в которые позволяйте себе что-то 
приятное, что способно поднять вам настроение.

12. ДАРИТЕ ОКРУЖАЮЩИМ ВАС ЛЮ-
ДЯМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, заряжайте их 
позитивом, вдохновляйте и поддерживайте. А 
когда, вам будет тоскливо, те люди, с которыми 
вы поделились своим позитивом, помогут под-
нять вам настрой, развеселить и поддержать. 
Они станут светом для вас, даже в самую темную 
ночь.

13. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧТОБЫ РЕ-
ГУЛЯРНО ВЫСЫПАТЬСЯ И ЗАБОТИТЬСЯ О 
ТОМ, ЧТОБЫ СОН БЫЛ ДОСТАТОЧНОГО КА-
ЧЕСТВА. Поэтому, создайте в своей спальне 
идеальные для отдыха условия. Невыспавшийся 
человек не может не только быть в хорошем на-
строении, но также и продуктивно трудиться. На 
самом деле сон, также имеет влияние на здоро-
вье, а его хорошее состояние важно для хороше-
го настроения.

14. СМОТРИТЕ ЧАЩЕ КОМЕДИИ И ЧИ-
ТАЙТЕ КАКИЕ-ТО СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ. Смех 
стимулирует выработку гормонов счастья в боль-
шом количестве, поэтому старайтесь смеяться
чаще! Каждый день можно найти возможность
вдоволь похохотать.

15. ХОРОШИМ СПОСОБОМ ПОДНЯТЬ 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ПОГРУЖЕНИЕ В ПРЕКРАСНЫЕ ВОСПО-
МИНАНИЯ. Они есть у всех абсолютно, без ис-
ключения. Погрузитесь в глубины своей памяти 
на несколько минут, извлеките воспоминания о 
первой любви, прекрасном дне, когда вы были 
на вершине успеха, или отправьтесь мысленно в 
тот день, когда вы стали счастливым отцом или 
матерью. Можете пересмотреть фотографии тех 
счастливых дней и мгновений.

16. ДЕЛАЙТЕ ПО УТРАМ САМЫЕ НЕПРИ-
ЯТНЫЕ ДЛЯ ВАС ДЕЛА И САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ. На самом деле, это достаточно эффек-
тивный способ не только поднять ваше настрое-
ние, но также сделать вас более эффективным.
Выполнив с утра быстро все неприятные дела, 
весь день вы будете испытывать чувство удов-
летворения, и ничто не будет вас тяготить.

17. СЛУШАЙТЕ ВАШУ ЛЮБИМУЮ МУ-
ЗЫКУ, но тщательно подбирайте песни в ваш 
плейлист. Музыка, как ничто другое, способна 
контролировать наши эмоции и управлять на-
строением. Поэтому, если вы будете слушать 
мрачные песни, хотя и с глубоким смыслом, вы 
рискуете навеки погрязнуть в депрессии и уны-
нии. Слушайте позитивные мелодии и песни, 
тексты которых вдохновляют.

18. НЕ ДЕРЖИТЕ ОБИДУ НА ДРУГИХ ЛЮ-
ДЕЙ, КАКОЙ БЫ СИЛЬНОЙ ОНА НЕ БЫЛА, в
ваших интересах поскорее простить обидчика.
Сделать это иногда не просто, но, если вы на-
строитесь – у вас получится. Обида не даст вам 
наслаждаться хорошим настроением, а помимо 
этого, она пагубно влияет на самочувствие.

Напишите письмо своему обидчику, выра-
зив весь негатив, и сожгите его (письмо, а не 
обидчика). Скажите вслух, что прощаете. Также, 
для закрепления эффекта, можно купить свое-
му обидчику небольшой подарочек – шоколадку, 
магнитик на холодильник или какой-то сувенир, и 
преподнести в знак примирения.

19. МОЩНЫМ СТИМУЛЯТОРОМ ВЫ-
РАБОТКИ ГОРМОНОВ СЧАСТЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ТАКЖЕ БЛИЗОСТЬ С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ. Это не обязательно должен быть секс в 
классическом понимании этого слова.

Обнимайтесь, целуйтесь, держитесь за руки,
как в начале ваших отношений – атмосфера ро-
мантики не только поднимет вам настроение, но 
также сможет сохранить связь от кризисов и кон-
фликтов.

20. ПОМНИТЕ О ТОМ, МЕХАНИЗМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ НАСТРОЯ НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬ-
КО В ВАШЕЙ ГОЛОВЕ. Если вы видите, что что-
то идет не так, получаете огорчающие известия
– используйте силу позитивного мышления для 
того, чтобы увидеть перспективу и пользу скла-
дывающейся ситуации.

Ваши решения каждый день, даже в самых 
мелочах, определяют ваше хорошее настроение
и ваше будущее, поэтому принимайте их пра-
вильно!

Будьте счастливы, пусть всегда у вас будет 
хорошее настроение каждый день!

https://zen.yandex.ru/soseddomosed
Сосед-Домосед

Хорошее настроение Хорошее настроение 

каждый день –каждый день –
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Суббота, 18 сентября

06:00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
09:45 Слово пастыря  0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу»  6+
11:15, 12:15 ВИДЕЛИ ВИДЕО?  

            6+
13:55 «Валерий Леонтьев. 
            «Наивно это и смешно 
            16+
16:15 «Кто хочет стать миллионером» 
            12+
17:50 Сегодня вечером  
            16+
21:00 Время
21:20 «КВН»  16+
23:40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
            16+
01:50 НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
             16+
02:35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  
            6+
03:25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  16+

05:00 УТРО РОССИИ

08:00 Вести. 
            Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»  
            12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
            6+
12:35 «Доктор Мясников»  12+
13:40 «БЕГЛЯНКА»  
            12+
18:00 «Привет, Андрей!  18+
21:00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА»  
            12+
01:10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

06:00 «МОЙ АНГЕЛ»  12+
07:55 Православная
энциклопедия  6+
08:25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»  
6+

10:00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ»  12+
10:30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»  
             12+
10:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  
            12+
13:20, 14:45 «СУДЬЯ»  
            12+
14:30, 23:45 События
21:00 «В центре событий»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+
00:50 «ПРОЩАНИЕ»  16+ 
01:35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
            16+

04:55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ  16+
:3005:30 «ЧУЖОЙ ДЕД»  16+16+

07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 
            Зиминым  0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 «Живая еда»  12+

12:00 Квартирный вопрос  0+ 
13:05 Однажды...  16+
14:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 «Фактор страха»  12+
19:00 «Центральное телевидение»  
             12+
20:20 Секрет на миллион  16+
22:00 Юбилейный вечер
             Анны Нетребко  12+
00:40 «Анна»  16+
02:00 Дачный ответ  0+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
09:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10:15 «МИМИНО» 
11:50 «Эрмитаж»
12:20 Черные дыры. Белые пятна
13:00 «Земля людей»
13:30, 01:20 «Эйнштейны от 
             природы»
14:25 Искусственный отбор

15:15:05 «НИКИТА ДОЛГУШИН.  НИКИТА ДОЛГУШИН«НИКИТА ДОЛГУШИН. 
             СКАЗКА ЕГО ЖИЗНИ»СКАЗКА ЕГО ЖИЗНИ»
15:30 Большие и маленькие
17:4017:40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»«ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17:55 «Она была непредсказуема...»
             К 90-летию со дня рождения
             Руфины Нифонтовой
18:18:35 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ» «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19:05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21:05 «Разведка в лицах. Нелегалы»
22:00 «Агора»
23:00 «Неистовый Александр Дюма»

:5523:55 «КИНЕСКОП»«КИНЕСКОП»
00:35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 

05:10 «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ»  0+
06:30, 08:15 «ЖИЗНЬ 

             И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
             ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»  
             0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

:408:40 «Морской бой»  6+ «Морской бой»  6+
:409:45 руиз-контроль»  6+ «Круиз-контроль»  6+ «Круиз-контроль»  6+

10:110:15 «Легенды музыки»  6+ «Легенды музыки»  6+

10:410:45 «Улика из прошлого»  16+ «Улика из прошлого»  16+
11:11:35 «Загадки века»  12+ «Загадки века»  12+
12:12:30 «Не факт!»  6+Н «Не факт!»  6+
13:113:15 «СССР. Знак качества»  12+ «СССР. Знак качества»  12+
14:14:05 «Легенды кино»  6+ «Легенды кино»  6+
15:00, 18:300 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
            16+
18:118:15 «Задело!»  6+ «Задело!»  6+
23:20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:10, 06:25, 06:45, 07:30, 
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 10:05 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухняПроСТО кухня  12+12+
10:00 Саша жарит нашеСаша жарит наше  12+12+
11:20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС»  
            6+
16:00, 18:25 «МИР ЮРСКОГО 
            ПЕРИОДА, 2»  16+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
            ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ!»  16
23:40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»  
            16+

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

05:00, 08:00, 09:25 «ДОБРОЕ

УТРО»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
НОВОСТИ

09:50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!  16+
10:55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+
12:15, 17:00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ  16+
15:15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  16+
16:00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ  16+
18:40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  16+
21:00 ВРЕМЯ

21:30 «ГОЛОС 60+»  12+
23:25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00:20 «ДЖОДИ ФОСТЕР: СТРОПТИВОЕ ДИТЯ»  
             12+
01:25 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ ЗАВТРА»  
             0+
02:15 НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
             16+
03:00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+

05:00, 09:25 УТРО РОССИИ

09:00, 14:30, 20:45
             Вести. Местное время
09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
             12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  ВЕСТИ

11:35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА  12+
12:45, 18:40 60 МИНУТ 
14:30, 20:45 Вести. Местное время
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
             6+
17:15 ПРЯМОЙ ЭФИР  16+
21:00 «ЮМОРИНА-2021»  
             6+
23:55 «ЗВЕЗДЫ ТАВРИДЫ» 
01:25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»  
             12+

06:00 НАСТРОЕНИЕ

08:10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»  12+
10:10 «ЗАКАТЫ И 

             РАССВЕТЫ»  12+
14:30, 17:50 «СОБЫТИЯ»
14:55 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»

15:15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!»  16+
15:50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
             НЕВЕСТЫ»  12+
18:15 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
             ТЕАТРА»  12+
20:10 «ПОКОПАЙТЕСЬ 
             В МОЕЙ ПАМЯТИ»  12+
22:10 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
             КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ СМЕШНО» 
             12+
23:05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»  
             12+
01:05 ПЕТРОВКА, 38  16+

1:20 01:20 «КОЛОМБО»«КОЛОМБО»  12+12+
4:4504:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»«ГЛАЗА В ГЛАЗА»  16+16+

06:30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ

16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 СЕГОДНЯ

08:25, 10:2508:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
            РОДИНЫ»  16+
13:25 ОБЗОР. ЧП
14:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ

16:16:25 ДНК  16+ ДНК  16+
17:30 ЖДИ МЕНЯ  12+Ж
18:30, 19:4018:30, 19:40 «БАЛАБОЛ»  «БАЛАБОЛ»  
            16+16+

1:15 21:15 «ШЕФ: ВОЗВРАЩЕНИЕ»  16+16+
23:35 «Своя правда»  16+
01:30 Квартирный вопрос  
            0+
02:30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
            КАМЕР»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,10 00 15 0008:30, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 ОВОСТИ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ КУЛЬТ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6:06:35 ПЕШКОМ ПЕШКОМ...
7:0507:05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»«ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7:3507:35 «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ.«ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ.

            ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ»ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ»
8:1508:15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»«ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

08:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

:4508:45 ЛИГЕНДЫ МИРОВОГО КИНОЛИГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

09:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10:15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО

12:012:00 «РОМАН В КАМНЕ» «РОМАН В КАМНЕ»
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» 

13:13:30 ВЛАСТЬ ФАКТА ВЛАСТЬ ФАКТА

14:15 «МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ.
            ФИЛОСОФСКИЙ ОСТРОВ»
15:15:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

15:15:35 «ЭНИГМА» «ЭНИГМА»
16:15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
17:40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

18:4518:45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19:419:45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»

:120:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21:10 «МИМИНО»
:422:45 «2 ВЕРНИК 2» «2 ВЕРНИК 2»

0:000:00 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»
1:401:45 «ИСКАТЕЛИ» «ИСКАТЕЛИ»

6:06:05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»   «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 
6+6+
06:15 «ДОРОГОЙ 

            МАЛЬЧИК»  6+
08:20, 09:20, 10:05 «КУБАНСКИЕ 
            КАЗАКИ»  0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ

            ДНЯ

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

11:20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»  12+

13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
            «ГУРЗУФ»  12+
23:10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ»  6+
00:00 «РОЖДЕННАЯ 
            РЕВОЛЮЦИЕЙ»  6+
03:05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»  
            0+
04:40 «СДЕЛАНО В СССР»  6+

06:00 ЕРАЛАШ 0+
06:15, 06:35 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ГРАНД»  

            16+
08:25 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
10:00 «СОЛТ»  16+
11:55, 13:10 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «КРАСОТКА»  
            16+
23:25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»  
            12+
01:20 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА»  
            16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

04:45, 06:10 «КАТЯ И 
БЛЭК»  16+
06:00, 10:00, 12:00 НОВОСТИ

06:55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!   
12+

07:40 «ЧАСОВОЙ»  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»  12+
10:15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ  12+
11:15, 12:15 ВИДЕЛИ ВИДЕО?  6+
14:00 «ПАНЦИРЬ», ИЛИ ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
             12+
14:50 «Сны у розового дерева» К 
             70-летию Александра
             Розенбаумана  16+
15:55 «Александр Розенбаум. Мой
             удивительный сон»  16+
17:35 «ТРИ АККОРДА»  16+
19:25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»  0+
21:00 ВРЕМЯ

22:00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ» 12+
:0023:00 «КОРОЛИ» «КОРОЛИ»  16+16+

00:05 «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА»  18+
05:20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ»  12+

07:15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

08:35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
             КИЗЯКОВЫМ»
09:25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 
             БАСКОВЫМ» 
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора»  16+
13:40 «БЕГЛЯНКА-2»  
             12+
18:00 «Дуэты»  12+
20:00 ВЕСТИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22:40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
            СОЛОВЬЕВЫМ»  12+
01:30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»  6+

06:25 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА»  12+
08:20 «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ»  12+

10:15 «СТРАНА ЧУДЕС»  12+
10:50 «БЕЗ ПАНИКИ»  6+
11:30, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
             СОБЫТИЯ

11:50 «ТРИ ПЛЮС ДВА»  12+
13:55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»  16+
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ  16+
15:05 «ПРОЩАНИЕ»  16+ 
15:55 «90-е»  16+
16:55 «ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО. ДЕВОЧКА 
             ДЛЯ БИТЬЯ»  16+
17:40 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»  
             16+
22:15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»  
             12+
02:30 ПЕТРОВКА, 38  16+

:00 05:00 «ДВОЕ»  16+16+
06:35 «Центральное телеви-Ц
дение»  12+
08:00, 10:00, 16:00 

            СЕГОДНЯ

08:20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ  12+
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА  16+
11:00 ЧУДО ТЕХНИКИ  12+

11:55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+
13:00 НАШПОТРЕБНАДЗОР  16+
14:20 «Анна»  16+
16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ  16+
18:00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  16+
19:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»  12+
20:10 ТЫ СУПЕР!  6+
23:00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ  16+
00:40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»  16+

06:30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ОДИССЕЯ»

07:05, 02:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

10:05 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
10:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
12:15, 00:5512:15, 00:55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

12:55 «КОЛЛЕКЦИЯ»
13:25 «ИГРА В БИСЕР»
14:10 ГАЛА КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ МОСКОВСКОЙ

             ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. 
             П.И. ЧАЙКОВСКОГО

15:50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 
16:16:30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ  «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
             КОВАЛЬЧУКОМ»КОВАЛЬЧУКОМ»

17:10 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО»
17:40 «Неистовый Александр Дюма»
18:35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19:19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ КУЛЬТНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:10 «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ»
21:40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

             МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

1:01:35 «ИСКАТЕЛИ»«ИСКАТЕЛИ»
:30 05:30 «РАЗРЕШИТЕ РАЗРЕШИТЕ 

ВЗЛЕТ!ВЗЛЕТ!»  12+
07:20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

             СДАЕТСЯ...»  12+
09:00 «НОВОСТИ ДНЯ»
09:25 «СЛУЖУ РОССИИ»«СЛУЖУ РОССИИ»  12+12+
09:55 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА  6+
10:45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ»  
             12+
11:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»  
             12+
12:20 «КОД ДОСТУПА»«КОД ДОСТУПА»  12+12+
13:10 «СПЕЦРЕПОАТАЖ»«СПЕЦРЕПОАТАЖ»  12+12+
13:50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ»  
            16+
18:018:00 «Главное»Главное»«Главное»

19:25 «СДЕЛАНО В СССР»  6+
:023:00 «Фетисов»  12+ сов» 12+«Фетисов»  12+

23:45 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»  
            6+
01:30 «ВОРОТА В НЕБО»  6+

06:00 ЕРАЛАШ  0+
06:10, 06:25, 06:45, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
07:55 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
10:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
            ФЕНИКСА»  16+
12:45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
            ПОЛУКРОВКА»  12+
15:45, 18:40 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
            ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1, 
            ЧАСТЬ 2»  16+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
            ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
            ДЕВАЛЬДА»  12+
23:45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
            РЕКВИЕМ»  18+
01:45 «6 КАДРОВ»  16+

*****
- Коленька, а ты помнишь тот

день, когда мы с тобой позна-
комились?

- До смерти не забуду! Это
случилось в пятницу тринад-
цатого. Черная пятница! Мало
того, когда я шел в гости, до-
рогу мне перебежала черная
кошка. У дверей я споткнулся
на левую ногу, а за столом нас
оказалось тринадцать человек.
И тут смотрю - напротив си-
дишь ты!

*****
Интересно, почему во всех

детских поликлиниках висят
плакаты с Айболитом? Он же
ветеринар!

*****
Взрослая жизнь — это когда

ты можешь делать все, что захо-
чешь, после того, как сделаешь
все, чего ты делать не хочешь.
Но после того, как ты сделаешь
все то, чего не хочешь делать,
ты уже ничего не хочешь.

*****
— Девушка, а можно с Вами

познакомиться?
— Нет.
— Почему?
— Вам со мной будет непо-

нятно, а мне с Вами — скучно.
— Почему??
— Вот видите, Вам уже — не-

понятно, а мне уже — скучно.
*****

Ссора с мужем. На эмоциях
сказала ему, чтоб забирал свое
и уходил. Он достал чемодан и
начал запихивать туда меня...

Так и помирились.
*****

— Почему сегодня все пого-
ловно сидят в социальных се-
тях?

— Потому, что только там у
них есть хоть какой-то статус.

*****
Вчера мне было скучно и я

написала незнакомому мужчи-
не под фото: «Ты меня больше
не любишь?». Сегодня в гостях
у меня было 250 его друзей, во
главе с женой... Мужчина, если
ты живой — прости!

*****
— Софочка, а за Вами муж-

чины бегают?
— Бегают, но так, не очень

быстро…
*****

После работы на останов-
ке группа женщин в ожидании
маршрутки. Одна из них рас-
сказывает подругам: — На вы-
ходных купила себе серёжки
в виде комаров. Прикольные
такие! Ну и конечно надела их
на работу. Так вот сегодня раз
пять от коллег по уху получила
... после этого сняла ... навер-
ное свекрови их подарю ...

*****
Мимо Скалы Совета проно-

сится Шерхан с полными ужа-
са глазами и жутким грохотом,
создаваемым сотней привя-
занных к его хвосту консерв-
ных банок. Ну вот — грустно
вздохнул Акела — Маугли снова
вспомнил, что он человеческий
детеныш.

*****
Врачи делятся на три катего-

рии: «Врач от Бога», «Врач — ну,
с Богом!», «Врач — не дай Бог!»

*****
— Знаешь, дорогая, — го-

ворит муж жене. — Мы женаты
уже 20 лет, но ты никогда еще
не делала мне такой хороший
кофе!

— Оставь, это мой!
*****

2754-й год. 6000-й Мерсе-
дес подрезает горбатый Запо-
рожец и резко тормозит перед
светофором. Запорожец, есте-
ственно, бьет Мерс сзади. Из
Мерседеса вылазит Сверхно-
вый Русский в инфра-
красном пиджаке и с мо-
бильным видеофоном.
Из Запора неторопливо
выходит дедок и гово-
рит: — Это же коллек-
ционная модель, ручная 
сборка! Мужик, ты даже 
не представляешь, на 
какие бабки ты сейчас 
попал...

*****
Знаешь чем отличает-

ся любой крестовый по-
ход от твоего набега на 
магазины? Крестоносцы
знали, что им нужно.

*****
 — Как тpи 

пpогpаммиста могут 

оpганизовать бизнес?
— Один пишет виpусы, а

дpугой антивиpусы.
— А тpетий?
— Опеpационные систе-

мы, под котоpыми это все 
pаботает!!...

*****
Люди говорят «Я тебя люблю» 

разными способами: «Пристег-
ни ремень», «Одень шапку»,
«Пойди поспи», «Я помою по-
суду», «Доедешь — позвони», 
«Возьми мою куртку», «Я вы-
ехал, жди» и многими-многими 
другими. Но мы почему-то не 
замечаем этого.

*****
— И еще, согласно правилам 

нашей фирмы, Вы никому не 
должны разглашать величину
вашей заплаты.

— Да я собственно и не со-
бирался позориться.

*****
Школа, открытый урок. Тема 

урока суффикс «щик». Учитель-
ница говорит начало слов, дети 
должны их закончить. Учитель:

— фрезеров...
Дети:
— «щик»
Учитель:
— манекен...
Дети:
— «щик»
Учитель:
— закрой...
Дети хором:
— РОТ 

*****
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В четверг звёзды гороскопа 
наделили Овна противоречи-
вым характером! Это касает-
ся имеющихся возможностей 
и желанием воплощать их в 

жизнь. Творческая фантазия и интуиция 
в четверг не имеют практически никаких 
границ. Гороскоп предлагает в пятницу 
воздержаться от критики и использовать 
энергию дня для самосовершенствова-
ния и роста. Подобное стремление будет 
как нельзя более кстати, особенно если 
ваша работа предполагает финальную 
стадию. В субботу звёзды будут скло-
нять проявить чудеса изворотливости и 
ловкости для достижения своих целей! 
В воскресенье звёзды гороскопа благо-
приятствуют решению любых организа-
ционных вопросов! Если вам нужно спла-
нировать поездку, деловые переговоры 
или любое другое мероприятие – смело 
принимайтесь за дело.

В четверг Тельцу не стоит 
подпускать к себе людей с пло-
хим настроением: вылечить 
их вы не сможете, а вот под-
хватить вирус недовольства 

сумеете легко. Гороскоп советует в этот 
день не бояться обидеть кого-то тре-
бованием справедливого компромисс-
ного решения. Если Телец давно не мог 
решиться на какой-либо шаг, в субботу 
звезды наделяют его огромным зарядом 
импульсной энергии. Гороскоп советует 
в воскресенье сконцентрироваться на 
цели и идти напролом. В этот день сто-
ит превратиться в эгоиста и не побоять-
ся ущемить чьи-то интересы: возможно, 
в последнее время, вы больше думаете 
о других, чем о себе. Интеллигентность 
– это замечательно, но в воскресенье 
Телец не должен позволять ей тормозить 
его движение.

В четверг Близнецам опре-
делённо везёт! Причём во 
всём, начиная с мелочей в виде 
свободной парковки, зелёных 
сигналов светофора и отсут-

ствия очередей. Если в пятницу Близне-
цам предстоит начать новое дело, то не 
стоит давить на педаль газа до упора и 
пытаться сделать сразу всё, что только 
возможно, ещё и в одиночку. В суббо-
ту – ваш личный день Благодарения! В 
воскресенье для Близнецов настал день 
«бумеранга добрых дел». Уже с утра они 
могут почувствовать на своём плече ши-
рокую и тёплую ладонь судьбы.  Подели-
тесь с друзьями и близкими людьми сво-
им везением, если кому-то нужна ваша 
помощь, то обязательно протяните ему 
руку. Никогда ещё ваш путь не был таким 
широким, солнечным и гладким. Любая 
неуверенность исчезнет, как роса под 
утренними лучами солнца, поэтому сме-
ло идите вперёд!

 В последнее время вы мог-
ли слишком сильно увлечься 
погоней за иллюзорным сча-
стьем, и, в четверг, чтобы ощу-
тить настоящий вкус жизни, 

гороскоп предлагает думать простыми 
категориями. Никому не нравится слы-
шать критику, но гороскоп утверждает, 
что именно в пятницу она будет крайне 
полезна для Рака! В субботу для Рака 
отличный день, чтобы напомнить окру-
жающим о том прогрессе, который был 
достигнут им за последнее время. Это 
идеальное время для того, чтобы до-
биться признания от друзей, родных или 
начальства, и, даже, возможно, – денеж-
ного вознаграждения. В воскресенье 
Рака могут ожидать какие-то непред-
виденные препятствия, но звёзды горо-
скопа обещают: он сумеет справиться 
с любыми проблемами. Главное – брать 
и делать! В воскресенье Рака ничто не 
сможет остановить, если он настроен 
решительно.

В четверг Льву многое да-
ется легко, будто в танце. Го-
роскоп обещает ему удачу во 
всех начинаниях и повышен-
ный уровень личного обаяния. 

В пятницу Лев должен подбодрить себя. 
Возможно, за этим ему стоит обратиться 
к друзьям и родным. Гороскоп утверж-
дает: Льву в субботу достаточно делать 
заинтересованный вид и поддакивать в 
нужных местах – и никто даже не заме-
тит, что он думает о другом. Лев в вос-
кресенье не желает идти проторенными 
путями: он готов прокладывать обходные 
тропы. Гороскоп говорит, что в этот день 
у него есть для этого все шансы, 

 

В четверг у Девы не лучший 
день для участия в новых про-
ектах или знакомств. Кроме 
того, гороскоп советует по воз-

можности не назначать встреч и не посе-
щать людные мероприятия. Гороскоп же 
советует ей не пренебрегать в пятницу 
собственными желаниями: хочется не-
надолго впасть в детство – обязательно 
нырните в него с головой, только момент 
выберите подходящий. Дева рискует в 
субботу остаться непонятой: ее мысли 
идут в разрез с общими идеями. В вос-
кресенье для Девы самое время бросить 
вызов самой себе. Вспомните о планах, 
отложенных в дальний угол из-за неуве-
ренности в собственных силах, и займи-
тесь, наконец, тем, чем давно хотели за-
няться. 

 

В четверг хотите что-то по-
лучить? Представьте, что оно 
уже у вас в руках. Гороскоп 
обещает Весам, что у их жела-

ний есть все шансы сбыться. Главное в 
четверг – не слишком завышайте планку, 

ведь розовых лимузинов и Брэдов Пит-
тов, как ни крути, на всех не хватит. В пят-
ницу Весы в любых делах должны быть 
одновременно и тактиком, и стратегом. 
Суббота обещает быть богатым на со-
бытия, приготовьтесь к высокому темпу. 
В воскресенье Весам всё будет давать-
ся легко, будто за спиной у них выросли 
крылья! Избавляйтесь от малейших ко-
лебаний и действуйте решительно. Горо-
скоп советует Весам сделать что-то та-
кое, чем потом можно будет гордиться.  

В четверг гороскоп обеща-
ет Скорпиону удачу в делах, 
связанных с финансами и ре-
шением бизнес-задач, а вот 
отношения с окружающими в 

этот день могут не заладиться. Возмож-
но, близкие будут раздосадованы невни-
манием, или коллеги раздражены прыт-
костью Скорпиона, поэтому ему нужно 
постараться обходить острые углы. Горо-
скоп предупреждает: в пятницу Скорпи-
он должен следить за своими расходами 
и доходами! Постарайтесь вспомнить, 
все ли счета вы оплатили, нет ли у вас 
неоплаченных долгов. Не лишним будет 
напомнить и должникам, что вы ждёте 
возвращения средств. В субботу Скор-
пион склонен действовать топорными 
методами. С одной стороны, его этой це-
леустремленности можно только позави-
довать, с другой – он отказывается про-
являть гибкость и пробивается вперед с 
галантностью трамвайного хама. Впро-
чем, Скорпион в воскресенье настроен 
не только брать, но и давать. 

 

Гороскоп обещает: в чет-
верг Стрелец сумеет найти 
общий язык практически с 
любым оппонентом! Для этого 
ему достаточно лишь настро-

ить себя на мирный лад и постарать-
ся внимательно слушать собеседника. 
Возможно, Стрелец ощущает в пятни-
цу отсутствие гармонии в отношениях 
с близкими людьми. Гороскоп уверяет: 
вернуть мир и согласие в жизнь поможет 
стремление услышать мнение других. В 
пятницу желание Стрельца понять долж-
но стать сильнее желания быть понятым. 
В субботу для Стрельца вполне вероят-
на какая-либо денежная прибыль. Если в 
планах не было ни премии, ни зарплаты 
– купите лотерейный билет! В воскресе-
нье подходящий день для любых новых 
начинаний Стрельца! Спонтанные ре-
шения также принесут пользу, поэтому, 
если внезапно вас посетит идея, не впи-
сывающаяся в обычный рутинный день 
– не отказывайте себе в удовольствии 
попробовать что-то необычное. Непред-
сказуемость в воскресенье даст хоро-
шие результаты и в семейной жизни, так 
что порадуйте близких людей сюрпри-
зом.

 

В четверг Козерогу за-
хочется тишины и покоя. Не 
стоит беспокоиться о том, что 
это будет выглядеть слишком 
эгоистично по отношению к 

близким людям, ведь побыть наедине 
с собой, время от времени необходимо 
каждому. Если в пятницу утром Козе-
рог проснулся и не ощутил радости от 
прихода нового дня, значит, ему нужно 
начать работу над собой. Говорят, что 
счастье – это черта характера, так нач-
ните развивать в себе именно эту черту! 
Гороскоп утверждает: в субботу Козеро-
гу не следует заниматься тем, к чему не 
лежит душа. В воскресенье Козерог мо-
жет почувствовать, что грань между его 
фантазиями и реальностью становится 
похожа на тонкую дымку. Гороскоп сове-
тует прислушаться к себе, и действовать 
по обстоятельствам, ведь в воскресенье 
интуиция Козерога обострится до пре-
дела.

Водолей в четверг вполне 
может рассчитывать на то, 
что дела пойдут лучше, чем 
он предполагал. Так что, если 

его пугают грядущие переговоры, про-
верка или экзамен – гороскоп предла-
гает немного расслабиться, собраться 
и показать себя в лучшем виде – в чет-
верг вас обязательно оценят на «отлич-
но». Пятницу Водолею стоит посвятить 
семье и дому: уделите внимание про-
блемам и радостям близких. Даже если 
вы находитесь вдали от родных людей, 
узнайте, как идут их дела и не нуждают-
ся ли они в вашей помощи.Гороскоп со-
ветует Водолею сдерживать в субботу 
свои порывы: вы-то сами знаете лучше 
всех, какой смысл тратить столько сил, 
чтобы доказать это окружающим. Водо-
лею в воскресенье ничто не сможет ис-
портить настроение, более того, он су-
меет улучшить его у окружающих. 

В четверг Рыб отличает за-
видное упорство, им особенно 
удаются рутинные дела, кото-
рые в другие дни показались 

бы утомительными. Сейчас же 
монотонность успокаивает Рыб. В пят-
ницу Рыбы рискует превратиться в ханжу 
и зануду: желание придраться ко всем и 
вся может проснуться утром раньше вас! 
Если в этот день окружающие не сумеют 
дать Рыбам достойный повод для недо-
вольства, они могут переключиться на 
собственную персону. В субботу Рыбы 
могут обнаружить, что находятся под 
пристальным наблюдением. Не стоит 
сразу сердиться, на деле может оказать-
ся, что вас хотят оценить именно потому, 
что вы заслуживаете гораздо большего, 
чем получаете на данный момент. В вос-
кресенье Рыбам следует присматри-
ваться к мелким деталям, в них кроется 
вся суть. 
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