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ВОСЕМЬ МИФОВ И
ФАКТОВ О ГАЗЕТНОЙ
РЕКЛАМЕ

Существует ряд мифов о газетной
рекламе, которые при внимательном
анализе не выдерживают никакой критики. Опираясь на результаты исследований и практический опыт, Раит развенчивает их в своей презентации, на
которую рекламодателям и агентствам
обязательно следует обратить внимание.
Итак, мифы и факты:
1. Газеты старомодное увядающее
медиа. «Газеты и ТВ являются доминирующими медиа, и остаются таковыми
уже более 10 лет. В Канаде на каждое
из них приходится по 24% рекламного
рынка».
Еженедельно газеты охватывают в
среднем более 80% взрослых жителей
целевого региона.

«Газеты - энергичное и новаторское
медиа», - утверждает Раит, приводя
примеры наиболее эффективных и эффективных приемов газетной рекламы.
2. На страницах газет царит беспорядок. Нет уверенности, что рекламу
кто-нибудь заметит. «Читатели положительно относятся к рекламе, - отмечает
Раит. - Они читают газеты не только изза редакционного содержания, но и изза рекламы тоже».
Раит приводит результаты исследований, показывающие, что количество
рекламы в газетах оптимально. Лишь
13% респондентов заявили, что газетная реклама «раздражает их» - для
сравнения, среди телезрителей рекламой недовольны 49%. Кроме того,
читатели газет более восприимчивы к

рекламе, чем пользователи
других медиа.
3. Мы используем ТВ. Мы
никогда не использовали газеты и у нас нет потребности
включать их в свой медиаплан.
В ответ на это Раит ссылается на исследование Millward
Brown, показавшее, что при
одновременном использовании газет и ТВ в рекламной
кампании возникает эффект
«медиа-мультипликации».
Восьмилетнее исследование,
охватившее более 1,500 брэндов Южной Африки, показало,
что брэнды, использующие
несколько медиа, имеют в два
раза больше шансов повысить
свою рыночную долю, чем те,
что используют только одно
медиа.
4. У нас дорогой брэнд, а
наша продукция нацелена на
женщин. Для укрепления своего имиджа мы размещаем рекламу в глянцевых журналах. Газеты не удовлетворяют
наши потребности.
Ссылаясь на доклад «Как потребители используют медиа», опубликованный
Knowledge Networks, Раит отмечает, что
среди читателей канадских газет больше
женщин, нежели мужчин. И это весьма
состоятельные женщины: большинство
из них имеют высшее образование и высокий уровень доходов. Кроме того, уровень запоминаемости полосной цветной
рекламы в газете в три раза выше, чем
уровень запоминаемости полосной рекламы в журнале - это подтверждает исследование Gallup и Robinson.
5. Газеты неэффективны для обраще-

ний к молодежи.
По данным Teen Watch 2003, 49% подростков ежедневно играют в видеоигры.
69% ежедневно просматривают газеты.
И рекламе они придают большое значение.
6. Товары повседневного спроса не
рекламируют в газетах. Для них это медиа неэффективно.
По данным National Newspaper
Network (США), пять лет назад компания
Proctor & Gamble использовала газеты
для рекламы всего одного своего брэнда. Сейчас они рекламируют в газетах
25 брэндов. Unilever и Nestle тоже диверсифицируют свои медиа портфели, используя преимущества совмещения ТВ
и печати.
7. Газеты слишком дорого стоят.
В ответ на это Раит ссылается на
Newspaper Association of America: «В пересчете на читателя наши цены, наоборот, низки. Задумайтесь, сколько стоит
напечатать флайер и положить его под
дворник машины на парковке. Бумага,
печать и работа может обойтись в 20-25
центов и дороже. А рассылка открыток
потенциальным клиентам? 30-40 центов
каждая. Покупка рекламы в газете обойдется вам намного дешевле, и при этом
вы сможете охватить гораздо больше
потенциальных клиентов».
8. Газеты хороши для публикации
объявлений о распродажах или открытии нового магазина. Они не эффективны для продвижения брэнда.
В этой связи Раит приводит высказывание представителя TJX Marshal: «Газетная реклама помогла нам укрепить
имидж нашего брэнда в тех сегментах,
где ТВ-реклама не дала вообще никакого прироста».
advesti.ru
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ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
• Куплю участок под поселок от 2 га до 40
га, расстояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-736-83-36

Куплю:

радиодетали любые, провода, часы наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все
времен СССР. тел. 8-903-125-40-10

Предлагают большую
зарплату и не требуют
навыков: Раскрыта новая
схема мошенников с
«приёмом на работу»

В летний период новый способ обмана граждан особенно популярен, учитывая, что много
студентов ищут подработку на каникулах.
Очередная мошенническая схема появилась
в России. Теперь злоумышленники стали обманывать граждан, ищущих работу, сообщили
в компании Bi.Zone.
По словам экспертов, мошенники предлагают жертвам работу с большой зарплатой и при этом не требуют никаких специаль-

ных навыков. Однако, для
«оформления» соискателю
придётся открыть счёт в
банке, подключить дистанционное обслуживание или
передать будущему «работодателю» учётные данные
для перевода зарплаты.
Используя личную информацию, злоумышленники
крадут средства со счетов
или оформляют на жертву
кредит.
«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент
будет подтверждать все
действия злоумышленника
до того момента, пока не
поймёт, что был обманут»,
— рассказал РИА «Новости» директор по противодействию мошенничеству
BI.Zone Антон Окошкин.
Таким образом, жертва
может находиться на крючке преступников несколько дней. В летний период эта схема особенно актуальна, учитывая, что много студентов ищут подработку на каникулах.
Окошкин добавил, что специалисты уже придумали, как выявлять злоумышленников, действующих по новой схеме, и предотвращать
такие случаи мошенничества.
Life.ru

г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж
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ПРОДАЕТСЯ
• Продаётся благоустроенный двухэтажный дом в Крыму 200 кв. м. Возможен обмен.
т. 8-926-830-16-40
• Деревянный дом 160 кв. м. в дер. Какузево, Раменский район, 25 км от МКАД по Новорязанскому шоссе, за 5 900 000 р, 2 этажа,
4 комнаты, окна с видом на лес, кухня с гостиной, туалет, ванная, свет 15 кВт, своя скважина, септик, коммуникации заведены в дом,
газ в перспективе через 2 года. Участок 6 соток. Рядом лес, до пруда меньше километра.
Круглогодичный подъезд. Тел. 8-906-736-8336
• Одноэтажный дом 90 кв. м., пеноблок отделан кирпичем в дер. Какузево, Чулковское
поселение, Раменский район, 25 км от МКАД
по Новорязанскому шоссе. Асфальт до участка, участок 7 соток, огорожен забором, откатные ворота. В доме 3 комнаты, кухня с гостиной, ванная, туалет, бойлерная. Есть школа,
детсад, магазины, остановка транспорта до
Люберец и Москвы, метро Котельники. Рядом
лес, пруд. Можно в ипотеку. Цена 7500 000 р.
Тел. 8-906-736-83-36.
• Земельный участок 10 сот., за 450 000
р., в черте г. Белозерский. Воскресенский
р-н. До станции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ в перспективе. Участок ровный, рядом река, 1 км до леса.
В пешей доступности есть инфраструктура
(школа, магазин, автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 км
от г. Бронницы. 7,2 сотки за 400 000 р. Прописка, свет 15 квт, соседи построились, рядом
школа, остановка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобуса, магазин.
Цена 350 000 р. Электричество 15 кВт. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. Тел. 8-906736-83-36.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км от
МКАД по Рязанскому шоссе после Чулково.
Рядом лес, пешком до автобусная остановки,
школы, есть детский сад, мед. пункт.. В перспективе -газ. Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использовать мат. капитал.
5 соток за 1000 000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок с пропиской в дер. Какузево, Раменский район, 25 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. 6 соток за 1200 000р. В пешей
лоступности школа, детсад, магазины, остановка транспорта. Рядом лес, пруд. Соседи
построились. Ипотека. Тел. 8-906-736-83-36
• Участок в д. Старниково, свет по границе
участка, 6 сот. За 240 000 р. Раменский р-н,
рядом с городом Бронницы, 50 км от МКАД.
Есть магазин, остановка автобусов до метро
Котельники. Тел. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер.
Чемодурово, Воскресенский район. 250 000

• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• На АЗС требуются: продавцы, автозаправщики. График работы сменный. Т. 8-915-32661-83 (09.30 - 18.00)
• Требуются водители категории «В» в
Гжельский таксопарк «РУС-АВТО», в связи с
расширением таксопарка. График работы
сменный.Тел.: 8-991-923-31-01.
• Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир
до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)7003366
• Уборщица в спортивный клуб. График 2/2,
полный рабочий день. З/п 20000р. Т. 8-926245-40-42

РАЗНОЕ
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная 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 стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д.
Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки.
Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-0121. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга»,
здание Б-4, 2 этаж, пав.22

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber
• Ремонт крыши. Реставрация старых домов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906-74038-95 Василий.
• Ремонт бензопил, садовой техники.
8-926-881-84-87.
• Изготовление и монтаж чистовой и
черновой обсады (окосячки) в деревянных
домах старорусским методом.Выпиливание проемов. Ремонт оконных и дверных
проемов после горе - строителей. Установка окон. Затесы в под наличники. Протеска бревен. Наличники, подоконники
на окна. Русский частный мастер. Заключаю договор. Делаю так, что ваши внуки в
старости будут любоваться. Опыт 10 лет.
Телефон: 8-903-150-72-71 Руслан Владимирович.

ОТДАМ
• Лаки – Удача! Метис овчарки, черная! Однажды этой малышке уже повезло. Ее спас добрый человек. Лаки пристроили в надежные
руки, но прошло время, и хозяин не сможет
за ней ухаживать, т.к. находится в преклонном
возрасте. Собака убежала, т.к. ее не кормили
долгое время, и чуть не умерла. Сейчас находится на передержке. Давайте поможем этой
девочке обрести удачу! Собачке 7 лет, стерилизована, обработана и привита. Приучена к
выгулу и автомобилю. Может жить в доме и
в квартире. Знает команды, умеет охранять
территорию. В квартире ведет себя тихо, сидит только на своем месте. Человек, который
ее спас готов помогать с кормом! Ждем ответственных, добрых людей, готовых принять
эту взрослую, умную, воспитанную собаку.
Лаки — это чудо, редкое, чувственное создание. 8-964-500-58-88

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

С 1 августа
некоторые россияне
могут потерять
пенсии: Что нужно
делать
С весны 2021 года в некоторых регионах России у лиц,
потерявших кормильца (супруга или родителя), в Пенсионном фонде Российской федерации (ПФР) стали требовать
справки об отсутствии трудоустройства. Срок предъявления справки — до 1 августа. Почему ПФР стал требовать дополнительные документы и кто рискует потерять пенсию в
случае их непредоставления, разбирался Лайф.
Алине 19 лет, и она учится в одном из московских вузов.
После того как у неё умер отец, государство назначило студентке социальную пенсию по случаю потери кормильца, но
её малый размер (5796 рублей 78 копеек) и скромная зарплата мамы вынудили девушку в свободное время искать
подработку. В феврале она стала три раза в неделю выполнять курьерские функции в компании, предоставляющей
услуги офисной полиграфии. С Алиной даже заключили договор, согласно которому она была обязана развозить документы по разным адресам.
В мае Алине позвонили из отделения ПФР и потребовали принести справку из университета и ещё одну — об отсутствии трудоустройства. Оказалось, что её работодатель
включил сведения о её договоре в свою отчётность, и ПФР
счёл, что так как девушка теперь имеет источник дохода, то
социальная пенсия ей не положена. Более того — ей придётся вернуть деньги, которые она получила в прошлом
месяце. Алина обратилась к юристам, но те только развели руками, подтвердив, что ПФР действует в рамках своих
полномочий.
— Такие ситуации, как у Алины, в этом году не редкость,
— утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Дело в том, что при назначении
пенсии или иных социальных выплат их получатель даёт
письменное обязательство сообщать в ПФР о причинах, в
результате которых может измениться размер пенсии либо
полностью прекратиться право на её выплату. А, согласно
действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе (Алина в их число попадает), но при условии,
что у них нет другого источника дохода (закон № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»). Оплата, которую Алина получала по
договору за подработку курьером, входит в перечень причин, влияющих на изменение (а в случае девушки — на отмену) социальной пенсии.
— Закон о том, что социальная пенсия положена только тем, кто не имеет других источников дохода, действует с
2013 года, — заметил Поляков, — однако в допандемийный
период ПФР не так строго следил за его исполнением, просто ежегодно собирал те справки, которые ему направляли
граждане, и не утруждал себя дополнительной аналитикой.
А в период карантина даже предоставление справок не требовалось, выплаты продлевались автоматически. Но теперь
этот период окончен, и Пенсионный фонд стал более тщательно мониторить информацию по каждому гражданину.
Получается, что с формальной точки зрения требования
ПФР совершенно законны, хотя понятно, что для Алины ситуация довольно печальна, в случившемся она винит работодателя.
— Компания, которая заключила договор с Алиной, не
могла поступить по-другому, — пояснил старший юрист
компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.
— В соответствии с п. 2.2 ст. 11 закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» страхователи представляют ежемесячную отчётность о каждом работающем
застрахованном лице, включая лиц, заключивших договоры
гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Те компании, которые не занимаются выплатами по «серым» схемам, обязательно включают даже временных работников в ту свою
отчётность, которую передают ПФР.
Кстати, требование ПФР предъявить документы, подтверждающие отсутствие места работы и иных дополнительных источников дохода, касается не только таких студентов, как Алина, но и всех тех, кто получает социальную
пенсию по случаю потери кормильца (включая нетрудоспособных родителей, неработающих супругов и т. д.).
Право требования фондом таких документов установлено законом 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования». Но если раньше ПФР очень редко предпринимал
какие-либо действия по проверке строгого соблюдения
требований этого закона, то теперь перманентный мониторинг всех получающих соцпенсии стал реальностью.
Тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, необходимо подать заявление в
ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат. Сделать это можно и лично,
принеся документы в ПФР или многофункциональный центр
«Мои документы», но можно всё отправить дистанционно
через «личный кабинет» на сайте госуслуг или ПФР.
А вот если этого не сделать, то начисление данной соцпенсии может быть приостановлено с 1 августа 2021 года.
И тогда, даже если право на пенсию сохранится, придётся
дополнительно обращаться в ПФР и ждать результатов рассмотрения заявления.
Life.ru
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“ 11 C% 13 ,ю…
Пятница, 11 июня
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:50 Жить здорово!
16+
10:55, 02:10 Модный приговор
6+
12:15 Время покажет 16+
15:15, 03:00 Давай поженимся!
16+
16:10, 03:40 Мужское / Женское
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Италии сборная Турции
23:55 Вечерний Ургант 16+
00:50 «СОГЛЯДАТАЙ»
12+

Суббота, 12 июня
06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники
12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 «ЭКИПАЖ» 12+
13:15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15:10 «МУЖИКИ...» 6+
17:00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18:45 «Этот мир придуман не нами».
Юбилейный концерт
Александра Зацепина 6+
21:00 Время
21:20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
23:00 Юбилейный концерт Леонида
Агутина 12+
01:20 «Россия от края до края» 6+
02:50 Модный приговор 6+
03:40 Давай поженимся! 16+
04:20 Мужское / Женское 16+

Воскресенье, 13 июня
05:30, 06:10 «Россия от
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
0+
08:10 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 0+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без меня!» 12+
14:55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16:40 «Кто хочет стать
миллионером? 12+
18:10 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Нидерландов сборная Украины

05:00, 09:30 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
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
02:20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
16+
06:00 Настроение
08:15, 11:50 «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11:30, 14:30, 17:50
События
12:30, 15:05 «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
14:50 Город новостей
12+

16:55 «Актерские судьбы. Красота ни
при чем» 12+
18:15 «ДАМА ТРЕФ»
12+
20:05 «ОВРАГ» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:00 «Игорь старыгин. Последняя
дуэль 12+
01:50 «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...»
12+
02:30 Петровка, 38 16+
04:50
4:50 «ЛЕСНИК» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи

16:25 Жди меня 12+
18:10, 19:40 «ПЕС» 16+
21:15 «ГОРЮНОВ-2»
16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 Квартирный вопрос 0+
06:30, 07:00, 08:30,
10:00,
:00, 15:00
15:00,, 19:30,
19:3
23:40
:4 Новости культуры
06:35
6:
Пешком...
07:05
7:05 «Ну, погоди!»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 «Забытое ремесло»
08:35 «Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки»
09:15 «Крокодил Гена», «Чебурашка»
10:20 Шедевры старого кино
11:55 «Роман в камне»
11:
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13:25 Власть факта
14:05 «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
15:05 Письма из провинции
15:0

15:
15:35
«Энигма»
17:45 Исторические концерты
17:4
17:55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
18:45 «Царская ложа»
18:4
19:45 «Смехоностальгия»
19:4
20:15
0:1 Линия жизни
21:20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым»
01:50 «Искатели»
05:15, 09:20, 10:05
«ЩИТ И МЕЧ» 6+
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, 20:55, 21:25
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
12+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 «СЛЕД СОКОЛА»

12+
02:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12+
03:40 «ДВА БОЙЦА»
6+
06:00 Ералаш
0+
06:10, 06:35, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Галилео»
12+
10:00 «МАЧО И БОТАН»
16+
12:05 «МАЧО И БОТАН-2»
16+
14:15 «Уральские
пельмени» 16+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16+
23:35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+
01:40 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

05:40 «ОДИНОЧКА»
12+
08:00, 11:00,20:00 Вести
08:20 Вести. Местное время
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:40 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» 12+
18:00 Концерт
21:50 Футбол. Бельгия - Россия
00:00 «САЛЮТ-7» 12+
02:20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
12+
05:40 «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 12+
07:20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09:00 «Союзмультфильм».

Недетские страсти 12+
09:55 «Удачные песни». Летний
концерт 16+
11:30, 23:40 События
11:45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14:25 «ДЕДУШКА» 12+
16:40 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
21:00 «Постскриптум» 12+
22:15 «Право знать!» 16+
23:55 «90-е» 16+
00:45 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
05:00 ЧП. Расследование
16+
05:25
:25 «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:20 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 НашПотребНадзор 16+
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00
:00 «ПЕС» 16+
23:20 «Международная пилорама
16+
00:05 Квартирник у Маргулиса 16+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11:40 «Эрмитаж»
12:10, 00:45 «Дикая природа
океанов»
13:05 «Александр Невский. За Веру

и Отечество»
14:00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15:45 «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова»
16:25 Лауреаты конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
18:00 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
18:40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
19:55 «Мир Александры
Пахмутовой»
20:40 «Романтика романса»
21:45 «ОСТРОВ»
23:40 Клуб «Шаболовка, 37»
01:40 «Искатели»
06:50, 08:15 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 0+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
08:40
8:4 «Морской бой» 6+
09:45
9:4 «Легенды цырка» 6+
10:10 «Круиз-контроль» 6+
10:1

10:4 «Улика из прошлого»
10:45
11:35 «Загадки века» 12+
11:
12:30 «Не факт!» 6+
12:3
13:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:2
14:15 «Сделано в СССР» 6+
14:1
14:25 «МОРОЗКО» 0+
16:10 «Вещий Олег» 12+
16:1
18:15 «Задело!»
18:1
18:30 «ДЕМИДОВЫ» 12+
21:50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
00:45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухня 12+
11:25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14:00, 16:25, 18:35 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ, 2, 3» 12+
21:00 «ТИТАНИК» 12+
00:55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА»
16+

23:55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ»
16+
01:30 Модный приговор 6+
02:20 Давай поженимся! 16+
06:00, 03:15 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
ПОЛЕ 12+
15:50 Чемпионат Европы по футболу
2020. Англия - Хорватия
18:00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
06:30 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09:15 «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30 События
11:45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя
15:05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
17:00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
20:45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
12+
00:55 Петровка, 38 16+
01:05 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
06:55 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+

11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 «Итоги недели» 16+
20:10 Ты супер! 60+ 6+
22:40 Звезды сошлись 16+
00:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:45 «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ»
09:20 «Обыкновенный
концерт»
09:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
10:55 «Зал с характером»
11:40 Письма из провинции
12:10, 00:55 «Дикая природа
океанов»

13:0 «Другие Романовы»
13:00
13:30 «Архи-важно»
13:3
14:00 «СУВОРОВ»
15:45 «Соль земли. Железная роза
15:4
Ивана Баташева»
16:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17:10 Искусство-детям
17:1
19:00 Новости культуры
культур
19:40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21:00 «Гибель империи. Российский
урок»
23:10
:10 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
01:45 «Искатели»
05:50
5:50 «ДЕМИДОВЫ»
12+
09:00 «Новости
недели»
09:25 «Служу России» 12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы»
12+
12:20 «Код доступа» 12+

13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:55 «Сделано в СССР» 6+
13:
14:05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
12+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
6+
19:25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
21:00
1:0 Конкурс «Новая звезда-2021»
6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:15, 07:00,
07:30, 12:05, 13:45, 15:25,
17:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:55, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле 16+
10:10 «ЛИЗЛИ МАГУАЙЕР» 0+
19:00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
21:00 «СОНИК В КИНО» 6+
23:00 Стендап Андеграунд 18+

*****
- Вас уже оперировали? - спросил
врач.
- Да!
- Ну и как?
- Три тысячи рублей.
- Я имею в виду, что у вас было?
- Только одна тысяча!
- Вы опять не поняли. Я вас спрашиваю, на что вы жалуетесь?
- Плата слишком высокая…
*****
Сняв сапоги, сантехник наследил еще
больше.
*****
- Алло, Серег, у тебя отчество Владимирович ведь?
- Бать, с тобой все в порядке?
*****
- Вы слышали? Режиссера, который
живет на третьем этаже, искусала собака.
- Боже мой! Неужели она видела его
фильмы?
*****
Приезжает мужик на Жигулях на АЗС
и говорит в кассу:
- Мне двадцать литров «Жигулевского».
о

*****
- Мама, мы в следующем году на море
поедем?
- На море поедут твои репетиторы!
*****
- Почему люди влюбляются друг в
друга?
- Ну, им, видимо, мало тех проблем,
что уже есть.
*****
- Я так долго не появлялся, чтобы ты
посильней соскучилась.
- Вот, знакомься, это мои внуки.
*****
Все невыспавшиеся люди в следующей жизни обязательно превратятся в
котов.
*****
Пьяный ночью упал на четвереньки в
лужу. Смотрит вниз и бормочет:
- Блин, звезды!
Смотрит вверх:
- Опять звезды!
Думает:
- Как же так, запустили в космос, а поесть ни куска хлеба не дали?
*****
Знаете как классно все лето общаться
с друзьями,
друз
, гулять
ул
допоздна,
до озд
д а, знакомитьз а о

ся с новыми людьми, ездить загорать и
купаться и просто хорошо проводить
время? Вот и я не знаю.
*****
Отправились двое мужчин на рыбалку. Ну и напились, естественно...
На утро просыпаются, выходят из палатки и видят: всё поле за палаткой
перекопано и сети стоят.
Первый:
- Ты где вчера сети ставил?!
Второй:
- Где ты вчера греб, там и ставил!
*****
- Слушай, дай что-нибудь для головы...
- От боли или от глупости?
*****
На глаза попалась статья «5 причин
вставать в 5 часов». Ха-ха-ха.
Я могу назвать 10 причин вставать в
10, и еще добавлю парочку, чтоб встать
в 11 или 12.
*****
Жена входит в ванную и видит: на весах стоит муж и втягивает живот.
— Думаешь, это поможет?
— Конечно! Как я иначе увижу цифры?
?!
*****
Разговаривают две девушки:
— А что он из себя представляет?
— Очень общительный и доброжелательный... Даже не скажешь, что программист !
*****
Ехал я как-то в такси, водитель был в прекрасном настроении. «Я люблю свою работу»,

говорит. «Сам себе начальник, никто мне
не указ».
А я ему: «Здесь налево»…
*****
Интересуюсь утром у сына:
— Сынок, а у Вас в садике уже топят?
— Нет, папа, пока только в угол ставят!
*****
Гонка вооружений - это когда ты купил
дрель, а сосед, перфоратор.
*****
Из разговора двух солдат:
- Слушай, а как ты узнал, что ты каменщик?
- Ну как. Майор подошел и сказал: «Ты
- каменщик!».
*****
Утром муж, наблюдая картину как я
покрываю прическу лаком для волос говорит:
— Зря ты дихлофос переводишь, твои
тараканы бессмертны!
*****
– Доктор, у моей жены пропал голос!
Что мне делать?
— Попробуйте прийти домой в три
часа ночи!
*****
Звонок в дверь. Хозяйка открывает и
видит слесаря - сантехника.
- Как хорошо, что вы пришли. Мы вас
ждем уже третий день!
- Значит, я ошибся. Меня послали в
квартиру, где ждут меня уже второй месяц.
*****
Мужественного человека легко определить, он выходит из дома без зарядника.
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Овен
В четверг обстоятельства
могут попытаться сломить моральный дух Овна, да не тут-то
было! Гороскоп уверяет: в этот
день он не собирается сдаваться
без боя, а потому сумеет дать отпор любым
невзгодам. Весьма вероятно, что в пятницу
Овну пригодятся навыки, которыми он не
пользовался долгое время: что-то или ктото заставят его блеснуть неожиданными для
окружающих умениями. Гороскоп предлагает не переживать, что что-то не получится.
В субботу Овен может убедиться: даже самый точный расчет дает погрешность, когда переносишь задуманное в реальность.
Планируя этот день, не забывайте о таком
важном обстоятельстве, как человеческий
фактор. Если в личной жизни Овна сейчас
сложилась сложная ситуация, в воскресенье самое время в ней разобраться! Гороскоп предлагает открыть глаза на созревшие проблемы

Телец
Дела окружающих Тельца людей могут в четверг любопытнейшим образом расходиться с их
словами, так что стоит быть на
чеку, и не слишком доверяться
ни коллегам, ни родственникам. В пятницу
Тельцу свойственна легкая заносчивость,
из-за которой он рискует нанести обиду
хорошему человеку. Если излишнюю самоуверенность удастся обуздать, Телец в этот
день сможет расположить к себе любого нужного ему человека. Телец в субботу
склонен к абстрактным умозаключениям,
несколько оторванным от реальности. Гороскоп предлагает не замыкаться в себе и обсудить свои мысли с человеком, которому
Телец доверяет, иначе есть огромный шанс
прийти к неверным умозаключениям, проще
говоря – надумать себе лишнего. Телец готов устроить скандал на пустом месте, ну а
потом, осознав свою неправоту, приступить
к самобичеванию и «искуплению грехов».

Близнецы
В четверг Близнецам стоит
вспомнить слова старой песенки:
«Нормальные герои всегда идут в
обход», и последовать этому совету. В этот день звезды предлагают Близнецам заняться домом: в пятницу
вам отлично удастся генеральная уборка.
Гороскоп советует начать с избавления от
старых вещей. Не останавливайтесь, пока
не соберете десяток пакетов на свалку. Гороскоп уверяет: в субботу Близнецы сумеют
найти выход из любой ситуации, главное их
не торопить. Сомнения и неуверенность в
себе в воскресенье могут очень беспокоить
Близнецов: в их душе кипит вулкан, а выпустить его наружу не хватает смелости. Изза внутреннего диссонанса Близнецы в этот
день могут вступать в конфликты с окружающими, сгущать краски, видеть всё в тёмных тонах. Гороскоп настоятельно советует
избегать в этот день выяснения отношений.
Что вам по-настоящему нужно сейчас – так
это одобрение и поддержка.

Рак

Компенсации за
отпуск: Кому
работодатель
заменит дни отдыха
деньгами, а кто
получит право на
дополнительные
выплаты
С 1 июля изменится схема получения компенсаций за отдых в России. К тому
же многие сотрудники не знают, что имеют право на выплаты от работодателей.
Например, нужно написать заявление, чтобы получить денежную компенсацию за
часть отпускных дней. Лайф выяснил, за что можно получить выплаты и как защитить свои права, если поездка сорвалась.
ЗА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ДО 1 ИЮЛЯ
Ещё остаётся немного времени, чтобы воспользоваться программой туристического кешбэка за поездки по России. Она действует до конца июня этого года.
При этом оплатить тур надо до 16 июня, а вернуться из поездки — до 30 июня. Кешбэк составляет 20% от стоимости путёвки. Правда, есть ограничение по суммам.
Вернут не более 20 тыс. рублей. Важный нюанс: поездка должна быть оплачена
картой «Мир». Кешбэк возвращается в течение пяти рабочих дней.
Получить возврат при оплате картой другой платёжной системы не получится,
покупатель тура должен быть владельцем карты «Мир». Для того чтобы воспользоваться кешбэком, необходимо выбрать санаторий, дом отдыха, туристическую
базу или гостиницу на территории России, узнать, участвует ли она в программе,
и оплатить отдых. Деньги возвращаются за любые поездки по России — как за организованные туры, так и при самостоятельном бронировании гостиниц, домов отдыха.
— Воспользоваться кешбэком можно неограниченное количество раз. Поэтому, если вы едете, допустим, с друзьями, гораздо выгоднее оплачивать поездку за
каждого по отдельности, чем за всех сразу. Допустим, поездка на четверых обойдётся в 180 тыс. рублей. Если оплатить за всех сразу, владельцу карты вернётся
только 20 тыс. рублей, а если два раза за двоих, то 36 тыс. рублей, — рассказал
ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел
Уткин.
При этом с 1 июля планируется изменить систему получения кешбэка. Готовится, например, отдельная программа для компенсации за отдых студентов.
ЗА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ДО 1 СЕНТЯБРЯ
Также этим летом действует детский туристический кешбэк. Родителям вернут
50% от стоимости путёвки в детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. Воспользоваться программой можно с 25 мая по 31 августа 2021 года. Оплачивать путёвку
надо также картой «Мир».
— Причём оплатить поездку может со своей карты любой человек, необязательно родитель. Деньги вернутся также в течение пяти дней, — уточнил Павел Уткин.
Кто и как может получить деньги вместо отпуска
Многие работники были бы не против заменить отпуск денежной компенсацией. Это стало особенно актуально этим летом. Часть сотрудников решила не ходить
в отпуск, ожидая окончания пандемии и снятия ограничений на поездки. Другие до
сих пор остаются на удалёнке и считают, что в таком режиме меньше устают, особенно если трудятся за городом. Третьим просто деньги важнее отдыха.
На самом деле получить денежную компенсацию вместо отпуска вполне возможно. Такой расклад устраивает и многих работодателей. Правда, Трудовой ко-

декс чётко регламентирует ситуации, в которых можно получить деньги вместо отпуска, а когда это запрещено законом.
По общему правилу заменить отдых деньгами нельзя беременным женщинам
и работникам в возрасте до восемнадцати лет. Также запрещено компенсировать
дополнительный оплачиваемый отпуск людям, занятым на работах с вредными или
опасными условиями труда.
— Однако часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут заменить денежной компенсацией. Чтобы её получить, работнику нужно написать соответствующее заявление, — пояснил заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов.
Таким образом, если у сотрудника стандартный отпуск в 28 календарных дней,
то получить за них деньги он сможет только в одном случае — если уволится.
Тогда при расчёте ему выплатят сумму за все накопившиеся дни для отдыха.
При этом если у работника отпуск составляет 35 дней, то за семь из них он может
получить деньги. Такое пояснение дал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
— Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении такая же, как
оплата текущего отпуска. Рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника за последний год, — добавил Петр Гусятников.
Что касается суммы, положенной работнику, то в неё обязательно при расчёте
должны включаться все выплаты за работу: оплату по ставке, переработки, премии за показатели, районный коэффициент за год, а не только оклад, рассказал
директор по стратегическим коммуникациям группы «Рокет хьюманс» Дмитрий
Дригайло.
— Отпускные начисляются не совсем так, как зарплата. Зарплата одинакова в
любом месяце, при этом чем меньше дней в расчётном периоде, тем дороже стоит
каждый из них. Поэтому отпускные выгоднее брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, так вы потеряете меньше денег по возвращении из отпуска,
— пояснил Дмитрий Дригайло.
Если говорить про длинные отпуска, то получает их достаточно большое количество сотрудников. В зависимости от стажа и профессии отпуск может увеличиваться до 40 и даже до 60 дней. Отдыхать дольше обычного имеют право, например, учителя, врачи, полицейские, спасатели, шахтёры.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ НА ОТПУСК МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СОТРУДНИКИ
Сотрудники организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату стоимости проезда и провоза
багажа за счёт работодателя. Такая льгота предоставляется один раз в два года.
При этом отпуск человек должен провести на территории России. Кстати, проезд
оплачивают не только самому сотруднику, но и неработающим членам его семьи.
Право на компенсацию этих расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый
год работы в организации. Стоит отметить, что оплачивается любой транспорт, кроме такси.
Тимур Баязитов
Определённые льготы могут предоставляться и на уровне конкретного предприятия вне зависимости от места его расположения.
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ
Планирование отпусков в этом году опять осложняется ситуацией с коронавирусом. Вопреки ожиданиям, Турцию с 1 июня для российских туристов не открыли.
Власти Черногории сообщили, что россияне могут приезжать в страну без ПЦРтеста, но прямых перелётов туда нет. Многие путешественники отправились в отпуск за границу на свой страх и риск через другие страны. Не всем удалось вовремя
отдохнуть и на российских курортах, приходилось по разным причинам переносить
дату отпуска. Одним словом, в этом году, как никогда, остро стоит вопрос, как компенсировать свои расходы, если путешествие не состоялось или было испорчено.
— Если работник ушёл уже в отпуск, но поездка не состоялась, на его правоотношения с работодателем это никак не влияет. Вернуться обратно на работу в
одностороннем порядке работник не сможет. Что касается возврата денег за поездки по РФ, то необходимо изначально понять причины отмены поездки. Если это
произошло по вине туроператора, то в данном случае имеет смысл требовать ещё
и компенсацию морального вреда. О ней говорится в ст. 15 Закона о защите прав
потребителей. Испорченный отдых или отпуск трактуются судами как причинение
морального вреда, — рассказал юрист «Европейской юридической службы» Сергей Болотин.
Юристы также предупреждают, что если турист отправляется на отдых за границу «окольными путями», то он должен быть готов к тому, что в случае отмены поездки компенсации не получит. Деньги пропадут.
Life.ru

Желание доказать свою правоту любой ценой может сыграть
в четверг с Раком злую шутку: не
исключено, что в этот день он будет готов пойти против своей совести или рискнуть хорошими отношениями
с близкими людьми ради глупых амбиций.
Не исключено, что в этот день окружающие отметят у Рака царские замашки: да,
действительно, в пятницу его нос отчаянно
хочет задраться повыше. Впрочем, в некоторых ситуациях это может оказаться очень
даже полезным, например, если дело касается необходимости самопрезентации. Рак
в субботу рискует оказаться непонятым: как
бы он ни распинался на собрании или перед
домашними, в глазах окружающих будет читаться лишь недоумение. В этот день Рак
способен как никогда наслаждаться простыми радостями – вкусной едой, душевной
компанией, объятиями любимого человека.
Раку стоит посвятить этот день улучшению
качества жизни в буквальном смысле.

Лев
Лучше всего Льву в четверг
удается роль наставника, учителя. Этот день хорошо бы посвятить общению с детьми или
передаче опыта младшим коллегам. В пятницу Лев может оказаться в ситуации, когда обстоятельства не дадут ему
полностью реализовать свой потенциал: он
как мощный лев, запертый в тесный вольер.
Гороскоп предлагает Льву не сдаваться и
попытаться изменить положение вещей. В
субботу мозг Льва работает как идеальный
механизм, и никакие помехи вроде эмоций
не в силах ему помешать. В этот день Льву
легко удается любая деятельность, связанная с аналитикой и расчетами. Если в воскресенье окружающие будут разбегаться
при вашем приближении – не удивляйтесь.
Льву в этот день свойственно занудство в
сочетании с отсутствием дипломатичности,
а людям не слишком нравится, когда кто-то
донимает их придирками или поучает, как
нужно работать и жить.

Дева
Неудивительно, если у Девы в
голове в четверг будет крутиться
знаменитая кино фраза: «Меня
терзают смутные сомнения…».
она готова бежать во всю прыть, вот только с
направлением определиться не может. Если
в последнее время Дева находилась в подвешенном состоянии, самое время обрезать
веревочку и встать на землю твердыми ногами, несмотря на опасность больно удариться при падении. Гороскоп наделяет в пятницу Деву решительностью и энергичностью, а
также дарит удачу. Поведение близкого человека в субботу может поставить Деву в тупик, а всё потому, что в этот день она не способна видеть сердцем. Гороскоп предлагает
Деве оставить попытки понять его поведение умом, постарайтесь включить интуицию
и занять по отношению к нему родительскую

позицию. В воскресенье эмоциональность
Девы соединяется с аналитическими способностями, что особенно полезно, когда
нужен «нерв»: в творчестве и генерировании
бизнес-идей. Дерзайте!

Весы
В четверг в Весы вселится
дух Макиавелли: в этот день они
способны разработать самую
сложную стратегию, чего бы она
ни касалась. Пятницу Весам стоит посвятить обучению. Даже если ваши школьные и
студенческие годы далеко позади, гороскоп
предлагает в пятницу постараться научиться
чему-то новому и полезному в вашей ежедневной жизни. Весам стоит отложить на
другой день выяснение отношений, ведь в
субботу они способны подать на развод изза стоящей не на месте чашки или отказаться
от многолетней дружбы из-за неудачной шутки. В воскресенье нужно получать как можно
больше информации из внешнего мира – в
процессе обучения или общения. В противном случае Весы могут сосредоточиться на
своих мыслях, заняться самокопанием, что
нарушит гармонию мира внутреннего.

Скорпион
Не исключено, что пословицей дня для Скорпиона в четверг
станет: «Дурная голова ногам
покоя не дает». Некая идея фикс
может захватить все мысли и
стремления Скорпиона , отвлекая его от домашних дел или служебных обязанностей.
В пятницу Скорпиону предстоит проявить
свои лидерские качества: окружающие
жаждут, чтобы вы их организовали, так что
удовлетворите их желание. Не исключено,
что в каких-то моментах придется проявить
жёсткость, но это необходимо и оправданно. В субботу Скорпион очень раним , он
будто сам ищет повод на кого-то обидеться, остро воспринимая любое замечание.
Недругам Скорпиона в воскресенье не поздоровится: он готов убрать с дороги любого, кто ему мешает или просто не нравится.
Если недоброжелатель не сбежит от одного
его воинственного вида, то должен будет
выдержать тысячу мелких нападок, ведь
главная тактика Скорпиона в воскресенье –
заклевать врага до смерти.

Стрелец
В четверг уже с утра Стрелец
почувствует нешуточный прилив
энергии. Конечно, можно вспомнить правило: «Если хочешь
поработать – ляг, поспи, и всё
пройдет». Но лучше всё же воспользоваться редким даром вселенной и переворотить
«непроворотное» количество дел. Даже
если в другие дни логика и способность к
анализу не являются сильными чертами
Стрельца, в пятницу эти качества у него на
высоте! Дипломатичность и умение слушать
помогут в субботу Стрельцу решить любое
затруднение в отношениях. Если вчера вы
не смогли с кем-то договориться – попробуйте это сделать в субботу, обязательно
получится. Миссия Стрельца на воскресенье – призывы окружающих к порядку. На
работе, в магазине и дома, Стрелец должен
взять на себя функцию организатора.

Козерог
Не исключено, что Козерог в
четверг почувствует: кто-то ведет себя по отношению к нему
несправедливо. Возможно, начальник вместо премии планирует назначить выговор, или любимый человек
не ценит ваших усилий. Если у Козерога давно зрел какой-то план, казавшийся не вполне жизнеспособным, в пятницу самое время
попытаться его реализовать. Гороскоп предлагает Козерогу быть дерзким и нестандартным, как на работе и в бизнесе, так и
в отношениях со второй половинкой. Вполне возможно, что в субботу кто-то вызовет
Козерога на конфликт, ударяя по его самолюбию и откровенно провоцируя. В последнее время Козерог мог утратить внутреннюю
гармонию из-за хронического самоограничения. Вот почему в воскресенье главная задача Козерога – сделать себя счастливым!
Не отказывайте себе в приятностях – растворитесь в маленьких удовольствиях!

Водолей
Вероятно, рядом с Водолеем
сейчас происходит что-то, что
касается его напрямую, и о чем
он не имеет ни малейшего понятия. Гороскоп предлагает в четверг Водолею держать ушки на макушке, и тогда есть
шанс узнать какую-то важную и актуальную
информацию. В пятницу Водолей сумеет
доказать ценность своих предложений, возросшая способность к убеждению поможет
ему в этом. Если у Водолея на субботу есть
чёткий план, гороскоп обещает, что все его
пункты будут выполнены в срок и предельно
точно. Дела будут идти как по накатанной,
а, чтобы не было скучно, Водолею попросту
стоит запланировать на вечер какое-то развлечение. В воскресенье к Водолею могут
обратиться за сочувствием и поддержкой,
однако, жилетка из него сейчас никакая…
В этот день Водолей склонен к осуждению
чужих поступков, морализаторству, нетерпимости.

Рыбы
Рыбы в четверг готовы штурмовать любые двери, порой
игнорируя тот факт, что они не
заперты – просто открываются
в другую сторону. Гороскоп убеждает Рыб:
«Не надо стесняться!». В пятницу ваш день,
так что отбросьте все сомнения в собственном несовершенстве и отправляйтесь завоевывать мир. Этот день полон возможностей для Рыб. Чтобы суббота не закончился
размолвкой с теми, кто вам дорог, не забывайте почаще заглядывать в глаза дорогим
вам людям – они расскажут вам больше,
чем слова. В воскресенье Рыб могут задеть
за живое: какое-то событие или чьи-то слова могут вызвать большой эмоциональный
отклик в их душе.
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