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Как приручить
дракона?
(Работаем
над
эмоциями)

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

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

Отвечая на письма клиентов, наблюдая жизнь близких и
друзей, обращая внимание на свою собственную жизнь, я
все больше замечаю, как по-разному эмоции могут менять
настоящее и будущее людей.
Когда я думаю об эмоциях, мне вспоминается старый
советский мультфильм о драконе. Там маленький мальчик
победил дракона и умирающий дракон сказал ему: «Теперь
ты - дракон!» А через некоторое время мальчик, поддавшись своей жадности, злости сам превращается в дракона, тирана… Это наглядный пример, как неуправляемые
эмоции могут разрушать нашу жизнь.
Если мы не пытаемся контролировать эмоции, они просто «возникают», «охватывают», «захватывают» и нам уже
сложно остановиться – не нагрубить, не накричать, не обидеться, не испугаться… И получается – скандал за скандалом. Или – отказ в повышении зарплаты. Или – конфликты
с детьми.
Это касается не только отрицательных эмоций. Когда
мы не умеем управлять своими положительными эмоциями, «создавать» для себя этакий позитивчик, то мы остаемся зависимыми от жизни (повезет или не повезет) и от
окружающих людей (сделают ли они для вас что-то, что
вас обрадует; выполнят вашу просьбу или нет). Я не беру
в расчет вредные привычки (алкоголь, курение и др.) – которые сначала вызывают расслабление и иллюзию покоя,
а затем разрушают наше здоровье.
И нет гармонии в душе, и радости не хватает… И одиноко становится…

Но как же быть? Как поймать этого
«дракона» и как научиться управлять
им?
В первую очередь – признать, что
«он» есть. В разных ситуациях мы испытываем разные эмоции, которые
могут не нравится нам. Наберитесь мужества и скажите себе: «Да я злюсь!»,
«Я в ярости!», «Я обижена», «Я боюсь».
Второе – это изучить «его» повадки.
Понять, что вас злит, обижает, раздражает, чего вы боитесь, что вас радует,
что вас вдохновляет. В каких ситуациях
какие чувства вы испытываете?
Третий шаг – действовать «на опережение». Например, вы знаете, что вы
начинаете злиться и обижаться, когда
жена вечером не встречает вас у порога. Не ждите, пока ваш «дракон» начнет
атаку, попросите жену встретить вас.
Позаботьтесь о себе сами.
Или, например, женщина постоянно обижается на мужа, за то, что он не
дарит ей цветы на день рождения. Она обижается, «вываливает» на него «кучу» упреков за это и раз за разом день
ее рождения становится началом скандала. Не ждите, пока
вы обидитесь. Заранее попросите мужа, чтобы он подарил вам цветы на ваш день рождения. Позаботьтесь о себе
сами.
Создайте себе сами те условия и ситуации в которых
ваш «дракон» будет мирно дремать у вас на плече.
Четвертый шаг. Запаситесь терпением, потому что не с
первого раза, не со второго, не с третьего и даже не с четвертого вы научитесь жить мирно с вашим драконом. Хотя
бы потому, что очень много ситуаций вы не можете контролировать, они просто не зависят от вас. Любимый может
не понять сразу, о чем вы просите. Жена может встретить
вас у дверей совсем не в том настроении, в каком вы хотели бы ее видеть. Запаситесь терпением и учитесь прощать
себя и окружающих за то, что идет не по плану.
Искусство прощения – очень важное искусство. Очень
сложно чему-то научиться, если вы будете ругать себя за
неудачи.
Пробуйте контролировать действие эмоций на свою
жизнь и одновременно прощать себя, окружающих за
ошибки. И тогда вы сможете достичь гармонии в своей
жизни.
Удачи вам!
Мальчихина (Суркова) Елена Андреевна
Психолог, Гештальт-терапевт консультант
www.b17.ru

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

«ГазСервис ТО»:
быстро, чётко и по делу.
Дорогие читатели, хочу поделиться с вами своими впечатлениями от сотрудничества с фирмой «ГазСервис ТО».
Работает у меня в деревенском доме, на страже тепла и
здоровья газоэлектрический обогревательный котёл «Термона». Надёжный, нареканий не было. В общем, как говорится,
рабочая лошадка. Как-то потеплело, отключил я его, на время. Но у нас, в средней полосе России, погода непредсказуема — возьми, да и опять похолодай. Вот здесь я и столкнулся
с проблемой — котёл мой не включился, не заработал. А холод
одолевает. Что делать, требуется ремонт, причём срочный, дом
- то остывает. Позвонил я специалистам, по нашей местности
Гжельской, не фирма, но, говорят, разбираются. Приехали, посмотрели. Сказали: сейчас запустим, просто давление жидкости в трубах упало. Я обрадовался такому, казалось бы лёгкому
решению проблемы. Закачали жидкость в трубы. Не запускается. Вскрыли, посмотрели, говорят вентилятор «умер», без него
никак. Вентилятор стоит 8000 — покупай, поставим.
Тут я решил обратится в фирму, которая, как говорится, «на
слуху», с давним опытом работы. Называется «ГазСервис ТО».
Офис у них в Кратово. Позвонил. Девушка диспетчер внимательно выслушала мой горестный рассказ, посочувствовала,
сказала — сделаем. Записала мой номер телефона, обещала
перезвонить, когда день назначат. Ну, думаю — долга песня.
Пока меня на очередь поставят, пока доедут, дом инеем покроется изнутри... Каково же было моё удивление, когда, буквально через час мне поступил звонок от диспетчера, а через 2
часа(!) ко мне прибыл специалист «ГазСервис ТО». Оперативность меня приятно поразила. Признаюсь честно, надежд я
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особых не питал, помятуя о «диагнозе» местных ремонтников.
Евгений Сергеевич Борисов, так звали слесаря «ГазСервис ТО», вскрыв котёл, начал диагностику. В руках специалиста профессиональное оборудование - приборы, датчики,
инструмент. В общем всё, что необходимо для диагностики и
ремонта. Через 15 минут котёл работал. Удивлены? Я тоже.
Дом начал наполняться долгожданным теплом(!). Но на этом
не всё. Ещё минут 40 Евгений Сергеевич «колдовал» над котлом: что-то «продувал», смазывал и подкручивал, попутно рассказывая мне, далеко не специалисту, потому доступным, для
понимания обывателя языком, причины отказа в работе котла,
давал полезные рекомендации, подробно рассказал о новых,
современных производителях оборудования в данной области.
Евгений Сергеевич сказал мне, что в «ГазСервис ТО» работают
только высококлассные специалисты, проверенные временем.
Мне очень понравился подход к работе Евгения Сергеевича и
коллектива «ГазСервис ТО». Внимательность ко мне, как к клиенту. Оперативность. Согласитесь, когда дом остывает, нужна
скорая помощь в прямом смысле. И она мне была оказана без
промедлений. Всё чётко, быстро, высокопрофессионально.
В настоящий момент я заключаю договор с «ГазСервис ТО»
на обслуживание моего газового оборудования. Теперь, я уверен, мой котёл в руках опытных специалистов. Они будут его
приезжать «навещать», диагностировать, делать профилактику, и, если понадобится, «лечить».
Хочу выразить слова благодарности слесарю Евгению
Сергеевичу Борисову, а также руководству и всему коллективу «ГазСервис ТО» за чуткость, оперативность, качество, профессионализм и доброе отношение. Большое
вам спасибо за ваш труд!
А читателям рекомендую записать и сохранить номера телефонов «ГазСервис ТО»:

р. Т.: 8-906-736-83-36

ТРЕБУЕТСЯ

8-905-586-02-42 и 8-905-586-02-43.
Со словами благодарности и уважением —
Владимир Беляев.

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

ПРОДАЕТСЯ

• НАБОР ТЕКСТА • ВЕРСТКА ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ • ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63
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• 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.

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, 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, 8-977-800-01-21.
Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание
Б-4, 2 этаж, пав.22
• 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.: 8-906-740-3895 Василий.

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
• Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87.
• 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

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

ОЖИДАНИЕ
ЧУДА

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

*****
— А давайте завтра на экзамен
придем с цветами?
— А давайте с тортиком, чай
вместе с преподом попьем?
— А давайте с мозгами, вот он
удивится!
*****
Приехал новый русский на охоту
на медведя. Джип-Хаммер, специальный камуфляж, навороченный
автомат с оптическим прицелом
ночного виденья. Заходит в лес,
а навстречу ему мужик в лаптях, в
ушанке и в телогрейке:
— О, мил человек, куда путь
держишь?
Новый русский:
— На медведя!
— Да неблагодарное это занятие... Медведь — ХОЗЯИН! На него
мой дед с рогатиной ходил, отец с
рогатиной ходил…
— Да ты смотри! Этот автомат
— хоть слона завалит!.. Оптика,
пули с бронированным сердечником... Сказал он это и ушёл в лес.
Мужик, затягивается самокруткой:
— Да-а-а теперь в лес вообще
ходить опасно... У медведя там и
так ужо две рогатины, а теперь и
автомат еще будет…
*****
Она хотела только серьезных
отношений, я согласился... И действительно: за 4 года повод улыбнуться так и не нашёлся...
*****
Заходит жена в комнату, где находится муж, и говорит:
— Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):

Желание или ожидание чуда. «Вот сейчас закрою
глаза, загадаю желание, а потом открою - и все так, как я
хочу и даже лучше», но не произошло!? Тогда: «точно знаю,
что через два года будет у меня семья, дом, счастья до небес..., правда не знаю как это произойдет», и вот уже на два
года я себе фору даю, буду жить, прячась в ожидание. Я же
читала: «Твое желание – это программа, обязательная к исполнению», вот и пусть исполняется. Здорово!
Пусть Небо пошлет вам исполнение вашей мечты!
Что стоит за ожиданием Чуда? Не мало кто испытывал
подобное в детстве, когда Дед Мороз под елкой оставлял
накануне загаданное вами, или папа, придя вечером с работы, доставал подарок и говорил: «зайчик передал». Зайчики, деды морозы, волшебники, феи, щуки, хоттабычи....
Это ничто иное как маски деятельности наших ВЗРОСЛЫХ:
родителей, дедушек, бабушек, дядей, тетей, крестных...
Чтобы доставить радость РЕБЕНКУ и превратить подарок
в праздник, волшебную феерию с таинством и загадкой,
которая манит и возбуждает любопытство, и в результате
которой всегда есть удовольствие, наши родные и близкие
творят работу. Они пашут и жнут, они шьют и строят, они
экономят и договариваются, придумывают и воплощают.
Это наши Волшебники, а мы то думали...
«И, вроде, я уже подросла, а так трудно мне сейчас, ну,
нет выхода, а так хочу, чтобы было все по-другому! Надеюсь только на чудо».
Попробуйте увидеть за Чудом труд!
Вы очень много пережили, просто немыслимые для
многих испытания выпали на Вашу долю. И верно, чтобы
добиться того, что есть сейчас, приходилось преодолевать.
Преодоление – это часто напряжение до боли. Когда боль
невыносима, вообще-то, делается анестезия. Это самое
простое. И многие идут на это и Вы выбрали такой способ,
но при этом не учли, что «замораживается» не чувство, а
орган, где живут чувства.
И вот пройдена половина или три четверти пути, в общем, еще прилично впереди, а сил нет. Остается надеется
только на Чудо. И захотелось тепла, а «там» заморожено.
Помните, как оттаивали ваши отмороженные щеки, уши
после зимних прогулок, пальцы ног после катания на коньках? Помните, что было? Жуткая боль до слез. Только потом
– тепло до горячего и приятные покалывания, как оповещение, что живы пальчики, ушки, щечки. Ура!
Чтобы очнуть свои чувства, замороженные когда-то, в
целях сохранить себя, без процедуры оживления не обойтись. Она трудна. ТРУДна. Однако, проходя ее, вы обнаружите и забытое ощущение любви, и радость встреч с
друзьями и близость родного человека. Воспоминание о
былом вызывают тоску и горесть? Да, того нет сейчас.
Попробуйте быть БЛАГОДАРНЫМИ тем людям, которые
одарили Вас любовью и радостью общения. Вспомните,
что за Чудом стоит труд ВЗРОСЛОГО, попробуйте взять ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои желания, поВЗРОСЛОМУ ОСОЗНАТЬ каждый шаг «программы, обязательной к исполнению» и начать воплощать ее.

— Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
— А что ты делал?
Муж:
— Лежал!
*****
Муж жене:
— Представляешь, учёные выяснили, что мужчина в день произносит 4000 слов, а женщина — более 8000. Жена кричит с кухни:
— Это потому, что вам блин, всё
по два раза надо повторять!
Муж:
— Что?
*****
Меня часто спрашивают:
— «Почему ты не сделаешь
больно тому, кто больно сделал
тебе!?»
Ответ прост:
— «У меня нет времени бегать
за собакой, чтобы укусить ее так
же как она меня!»
*****
— Сегодня зарплата капнет на
карту.
— Очень точное выражение про
нашу з/п…
*****
На дворе было лето. На скамейке возле загородного дома сидели
двое, дряхлый старик и мужчина
лет сорока, который читал газету.
Старик наблюдал за воробьями,
скачущими подле его ног. Внезапно он задал вопрос: «Что это?»
и показал на воробья. Мужчина
опустил газету и сказал: «Папа,
это воробей» и принялся дальше
читать. Спустя пару минут старик
повторил свой вопрос, сын отве-
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тил повторно, что это воробей. В
течение получаса старик раз пять
повторил свой вопрос, указывая
пальцем на воробья. Мужчина раздраженно сложил газету и с возмущением стал объяснять ему, что
он повторяет одно и тоже. Лицо
старика нахмурилось, но внезапно
он просиял и сказал: «Сын, встань
и принеси из ящика моего стола
старую большую коричневую тетрадь». С большой неохотой сын
повиновался и выполнил просьбу
старика. Тот не стал открывать и
повелел сделать это сыну. Открыв
тетрадь на первой странице, тот
прочел: — 12.06.1973 года. Сегодня мой трехгодовалый сын 26 раз
спросил меня: «Что это?!», указывая на воробья, который клевал
хлебные крошки возле нас, и я все
время отвечал ему, ведь я так люблю его!» Мужчина закрыл лицо
тетрадью, и просидев так пару
минут, повернулся и крепко обнял
старика.
*****
Дурак, который охотно признается в том, что он — дурак, наверняка, совсем не тот, за которого
себя выдает.
*****
Пью чай, на упаковке написано
«По рецептам королевского двора» изготовитель г. Фрязино. Не
подскажете, кто сейчас во Фрязино король?
*****
Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое
чистое «ля» за всю историю заведения.
*****

Козлова Эльвира Алексеевна
Психолог, Консультант

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

“ 2 C% 4 ,юл
ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
05:00, 09:25 «ДОБРОЕ УТРО»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
НОВОСТИ
09:50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
16+
10:55, 02:00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
6+
12:15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
16+
15:15, 02:50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
16:10, 03:30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
16+
18:40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21:00 ВРЕМЯ
21:30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»
12+
23:15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00:10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»
16+
Суббота, 3 июля
06:00 «Доброе утро»
09:45 Слово пастыря
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!»
6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 «Остров Крым»
6+
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:00 Сегодня вечером
16+
21:00 Время
21:20 «КВН» 16+
23:30 «ВЛАСТЬ»
18+
01:50 Модный приговор 6+
02:40 Давай поженимся! 16+
03:20 Мужское / Женское
16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
05:00,
5:00, 06:10 «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06:00, 10:00, 12:00 НОВОСТИ
06:55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
12+
07:40 ЧАСОВОЙ 12+
08:10 ЗДОРОВЬЕ 12+
09:20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10:15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11:15, 12:15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13:55 «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ.
ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЫ» 12+
14:50 «ВЫСОТА» 12+
16:40 «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. «СВЕТИТ
НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА» 12+
19:20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21:00 ВРЕМЯ
22:00 «ОДИН ВДОХ» 12+
23:55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02:00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02:50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17:15 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21:00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 12+
22:30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
02:20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
06:00 НАСТРОЕНИЕ
08:10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10:10, 11:50 «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:50
СОБЫТИЯ
12:35, 15:05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ»
12+

14:50 ПЕТРОВКА, 38
16+
16:55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА» 12+
18:10 «ИДТИ ДО КОНЦА»
12+
20:00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22:00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23:10 ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА ВСЕ
12+
00:20 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ» 12+
01:15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
12+
02:50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
6+
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+
13:20
0 ОБЗОР. ЧП
14:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ

16:25 ДНК 16+
17:30 ЖДИ МЕНЯ 12+
18:25, 19:40 «ПЕС» 16+
21:00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23:10 «СЕЛФИ» 16+
01:15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
06:30, 07:00, 08:30,
10:00,
:00, 15:00
15:00,, 19:30,
19:
23:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06:35
6:
ПЕШКОМ...
07:05
7:05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07:35, 15:05, 22:35 «РЕВОЛЮЦИИ: ИДЕИ,
ИЗМЕНИВШИЕ МИР»
08:15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
08:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
09:45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10:15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11:15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО
14:30 «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ»
14:
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17:55, 01:40 ФЕСТИВАЛЬ
В ВЕРБЬЕ

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11:00,13:20, 14:05, 17:20,18:40
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
16+
21:25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
6+
00:15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
02:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2»

16+
04:00 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
0+
06:00 ЕРАЛАШ
0+
06:10, 06:45, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
12+
09:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
11:00 «КИЛИМАНДЖАРА»
16+
12:35, 02:35 «ЗЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
12+
14:30, 14:45 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
21:00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
12+
23:05 «ХЭЛЛОУИН»
18+
01:05 «И ГАСНЕТ СВЕТ»
18+
04:00 «6 КАДРОВ» 16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
18:00 «Привет, Андрей! 18+
21:00 «БЕЗ ТЕБЯ»
12+
01:15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
05:25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
07:10 Православная
энциклопедия 6+
07:40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
12+
09:40 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ» 12+
10:40, 11:45 «ЖЕНАТЫЙ

ХОЛОСТЯК» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:50, 14:45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
17:00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21:00 «Постскриптум» 12+
22:15 «Приговор» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 «Советские мафии» 16+
04:35
4:35 «ЛЕСНИК» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:45 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 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 Ты не поверишь! 16+
21:10 Секрет на миллион 16+
23:20 Квартирник у Маргулиса
16+
01:00 Дачный ответ 0+
01:55
1:55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
16+
06:30 «Святыни христианского мира»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
10:00 «Федор достоевский «Любите
друг друга»
10:30 «Передвижники»
11:00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12:30 Большие и маленькие
14:15, 01:00 «Живая природа
Кубы»
15:10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17:30 «Острова»

18:10 «Предки наших предков»»
18:55 «Даты определившие ход
истории»
19:25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21:00 Клуб «Шаболовка, 37»
22:25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
00:05 «Двенадцать месяцев
танго»
05:35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 0+
07:40, 08:15
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
09:45
:4 «Круиз-контроль»
Круиз-контро
6+
10:15 «Легенды музыки»
10:1
6+
10:45 «Загадки века» 12+
10:4
11:40 «Улика из прошлого»
11:4
12:30 «Не факт!»
12:
т!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества»
13:1
12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:

15:05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
6+
18:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22:50 «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
03:20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухня
12+
11:10, 13:35, 15:55, 18:25
«ИНДИАНА ДЖОНС» 12+
21:00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»
16+
23:05 «ХЕЛЛБОЙ»
18+
01:20 «ХЭЛЛОУИН»
18+
03:10 «6 КАДРОВ» 16+

06:00, 03:15 «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 12+
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 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13:40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
17:45 «СОСЕДКА» 12+
20:00 ВЕСТИ
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
01:30
1:30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
06:05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07:50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
08:25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10:40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 СОБЫТИЯ

11:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13:40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
12+
14:50 «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» 16+
15:40 «ПРОЩАНИЕ» 16+
16:30 «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА КОБЗОНА»
16+
17:20 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21:15, 00:15 «ОЗНОБ» 12+
01:10 ПЕТРОВКА, 38
16+
01:20
1:20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
12+
05:05
5:05 «ЛЕСНИК» 16+
07:00 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 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА-2021»

0+
15:00 СВОЯ ИГРА 0+
16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
20:10 «СТАТЬЯ 105» 16+
00:20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
02:40
:40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
10:15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ»
10:45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12:20 «КОПТ - ЗНАЧИТ ЕГИПТЯНИН»
12:50 «ЛИБРЕТТО»
13:05, 01:30 «ДРЕВНИЙ ОСТРОВ
БОРНЕО»
14:00 «КОЛЛЕКЦИЯ»
14:25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ
СОВЕТОВ
14:40, 23:50 «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ»
16:25 ПЕШКОМ...
16:

16:
16:55
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17:50 «Предки наших предков»
18:35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22:10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

20:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
22:55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
01:15 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
12+
06:00 ЕРАЛАШ 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:55 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
08:40 «БЕТХОВЕН»
0+
10:25 «БЕТХОВЕН-2»
0+
12:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
12+
14:20 «ПОЛТОРА ШПИОНА»
16+
16:25 «ГЕНИМИ» 16+
18:40 21:00 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА,-2» 12+
23:35 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01:55 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

05:00, 09:30 УТРО
РОССИИ
09:00, 14:30, 20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ

17:25 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ
17:
МУЗЫ
МУЗЫКИ
19:00 «РОМАН В КАМНЕ»
19:0
19:45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19:4
20:15, 00:55 «ИСКАТЕЛИ»
21:00
1:0 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21:05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
23:50
:50 «ШАХЕРЕЗАДА»
02:40
:4 «В МИРЕ БАСЕН»
07:00, 09:20, 10:05
«ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ
ДНЯ

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

02:20 «ПЕРЕВАЛ»
05:30, 09:15
«СМЕРТЬ
СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ»
ВРАГ 16+
09:00,18:00 «НОВОСТИ
НЕДЕЛИ»
09:55 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА 6+
10:45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
11:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12+
12:20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13:10 «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ»
13:1
16+
14:00 «ДОРОГАЯ»
16+
18:15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА»
16+

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru
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ГОРОСКОП
с 1 по 4 июля
Овен
В четверг Овну всё будет даваться легко, будто за спиной
у него выросли крылья! Избавляйтесь от малейших колебаний и действуйте решительно.
Обстоятельства требуют в пятницу от Овна
сохранять спокойствие в любой ситуации,
однако выполнить это требование очень
сложно: кровь кипит, эмоции зашкаливают.
Поддавшись импульсу, в этот день можно
наделать много глупостей, а потому держите себя в руках. В субботу Овен хочет жить:
кровь кипит в его жилах, заниматься скучной рутиной нет никакого желания. Гороскоп предупреждает: если не дать выхода
бурлящей энергии, дело может закончиться плохо, Овен может устроить скандал,
будто сорвавшись с цепи. В воскресенье
главная задача Овна – быть самим собой.
День предстоит лёгкий и приятный во всех
отношениях.

Телец
Этот Телец способен получить от окружающих все, чего
захочет: в этот день он очарователен, настойчив и целеустремлен, и это помогает ему
добиваться желаемого. Лучшая тактика на
в пятницу для Тельца – выжидание. Не торопите события, не лезьте в первые ряды,
не бегите впереди паровоза. Гороскоп
уверяет: в пятницу Телец не рискует опоздать: наоборот, поспешность приведет к
неправильному выбору. Всё, что Телец запланировал на субботу, нужно обязательно
довести до логического завершения. Поэтому гороскоп советует не начинать новых
дел, а тщательнейшим образом проверить
всё, что было начато ранее. В воскресенье
позвольте событиям и людям действовать
в их темпе, ваша задача – идти по параллельным дорожкам, и не пересекать их без
острой необходимости.

Близнецы
В четверг Близнецам будет
легко сконцентрироваться на
мелких деталях и запоминать информацию. Спонтанные решения
также принесут пользу, поэтому
если внезапно вас посетит идея, не вписывающаяся в обычный рутинный день – не
отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то необычное. Еще один совет на
пятницу: Близнецам следует быть осторожней с информацией, поступающей от малознакомых и непроверенных источников. Истинные события могут сильно отличаться
от того, в чём вас будут пытаться убедить.
Что скрывать: окружающие в субботу бесят
Близнецов. В течение дня их ждут смены настроения: от легкого желания стукнуть собеседника по лбу, до с трудом преодолимого
стремления бросить всё и уехать на необитаемый остров. Воскресенье гороскоп советует Близнецам провести спокойно и размеренно.

Рак
В четверг Рак может почувствовать, что грань между его
фантазиями и реальностью становится похожа на тонкую дымку.
Гороскоп советует прислушаться
к себе, и действовать по обстоятельствам,
ведь в четверг интуиция Рака обострится до
предела. В пятницу Рак будет настроен дружелюбно, но кому-то это может показаться признаком слабости. Гороскоп советует
быть начеку: вполне вероятно, что хорошим
настроением Рака кто-то захочет воспользоваться. В субботу гороскоп не советует
оставаться в одиночестве: верные друзья и
семья сумеют разогнать набежавшие тучи. В
воскресенье гороскоп предлагает Раку держать ухо востро: вероятны неприятности изза действий других людей. Перепроверяйте
полученную информацию, сверяйте данные,
не перекладывайте на других вашу ответственность.

Лев
Льву в четверг ничто не сможет испортить настроение, более того, он сумеет улучшить
его у окружающих. В пятницу
кто-то может задеть самолюбие Льва. Гороскоп не советует проявлять
агрессию в ответ: очень может быть, что
вас попросту провоцируют. Лучше гордо встряхните гривой и проигнорируйте
хама. В субботу у Льва настроение большой стирки: он стремится к чистоте, как
в фигуральном, так и прямом смысле. Гороскоп Льва обещает ему в воскресенье
море приятностей. Речь не идет о сказочном богатстве или необыкновенной удаче,
однако, если в этот день он сумеет немного притормозить и оторваться от суеты, то
сможет получить настоящее удовольствие
от чашки кофе, дружеской беседы или пылающего заката. В воскресенье восприятие Льва обострено, и он может ощутить
настоящий терпко-сладкий вкус жизни,
главное суметь выделить на это хотя бы
несколько минут.

Дева
В четверг Деве следует присматриваться к мелким деталям, в них кроется вся суть. Если
взглянуть на вещи под нужным
углом, то можно будет добиться хороших
результатов в течение дня. В пятницу Дева
получит от Вселенной необыкновенную
проницательность. От количества увиденных возможностей и путей развития может
голова пойти кругом, поэтому гороскоп
советует взять все идеи на карандаш. В
субботу в Деве проснётся разрушитель:
мотивом дня могут стать деструктивные
настроения. Даже гороскоп не может точно сказать, на кого выльется больше всего
негатива – на близких, коллег или соседей.
В воскресенье Дева склонна принимать
желаемое за действительное. Она может
переоценивать свои возможности и вклад
в общее дело. Кроме того, она склонна
обижаться на неблагодарность окружающих: слишком мало восхищения Девой они
проявляют.

Весы
Потенциал этого дня позволяет Весам завладеть желанной добычей, а потому гороскоп
призывает не терять в четверг
времени даром – отправляйтесь навстречу
объекту мечтаний. В пятницу Весы рискуют оказаться на перепутье, причем выбор
«правильного» пути может быть не таким уж
и очевидным. Каким бы ни было решение,
оно должно быть взвешенным: гороскоп советует в этот день не полагаться на интуицию, а проанализировать и просчитать все
последствия своего выбора. Весам довольно сложно не вступать в конфликты, да и не
нужно их бояться: в субботу лучше открыто
высказать своё недовольство, чем копить
претензии в себе. Главное, сделать это максимально тактично. Вполне вероятно, что в
ближайшее время обязанностей и хлопот у
Весов прибавится, поэтому поступите мудро и подготовьтесь в воскресенье, чтобы
не захлебнуться в потоке дел на следующий
день.

Скорпион
Успехи Скорпиона целиком
и полностью зависят от его настроя, так что если перед вами
сложная задача, алгоритм действий простой: разозлите себя и
атакуйте! Какие-то события могут ввести в
пятницу Скорпиона в ступор: ему захочется опустить руки и остановиться на месте.
Как говорил великий Альберт Эйнштейн:
«Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы
сохранить равновесие, нужно двигаться».
Чтобы избежать неприятностей, Скорпиону
в субботу стоит запастись терпением. Гороскоп настойчиво рекомендует: настройтесь на конструктивное общение. Помните,
что в воскресенье все принимаемые вами
решения требуют тщательной проверки. На
Скорпионе лежит большая ответственность,
поэтому как нельзя лучше этот день характеризует поговорка «Семь раз отмерь, один
раз отрежь».

Стрелец
В четверг для Стрельца настал день «бумеранга добрых
дел». Уже с утра он может почувствовать на своём плече широкую и тёплую ладонь судьбы. В
пятницу главное оружие Стрельца – слово.
Помимо красноречия, звезды наделяют его
в этот день способностью не только слушать,
но и слышать, а потому Стрелец легко сумеет уловить скрытые послания собеседника
и подобрать правильные слова. Этот день
может стать для Стрельца ключевым в его
отношениях с близкими людьми: гороскоп
говорит о высокой вероятности разрешения
каких-то давних разногласий или раскрытия
неизвестной ранее информации. Гороскоп
не советует в воскресенье Стрельцу «качать
права», не разобравшись в ситуации: вполне
вероятно, что вам потом будет неудобно за
резкость.

Козерог
В четверг Козерога могут
ожидать какие-то непредвиденные препятствия, но звёзды
гороскопа обещают: он сумеет
справиться с любыми проблемами. Планирование, планирование, и еще
раз планирование! Вот девиз Козерога на
в пятницу. В этот день вам отлично удается стратегическое мышление, так что принимайтесь за разработку рабочих и личных
проектов. В субботу у Козерога всё идёт по
плану – чем больше усилий будет вложено,
тем большее вознаграждение его ожидает!
В связи с этим гороскоп советует Козерогу
не перетруждаться слишком уж сильно, и не
забывать о важности отдыха. В воскресенье
события могут носить достаточно сложный
характер. Гороскоп советует Козерогу быть
крайне внимательным к деталям, читать
между строк, и то, что написано мелким
шрифтом.

Водолей
Водолей в четверг не желает идти проторенными путями:
он готов прокладывать обходные тропы. Гороскоп говорит,
что в этот день у него есть для этого все
шансы, однако Водолей должен осознавать
все сложности первопроходцев. Гороскоп
утверждает: в пятницу любая умственная
деятельность принесёт Водолею чувство
удовлетворения! Если нет вопросов, которые нужно срочно решать с помощью логики, займитесь разминкой для ума – подойдут кроссворды и другие логические задачи.
Дорогие Водолеи, если вы чувствуете, что
ваши личные отношения в последнее время
вошли в фазу застоя, то как раз в субботу
подходящий день, чтобы сдвинуть их с мёртвой точки в ту сторону, которую вы считаете
нужной. Гороскоп уверяет: даже если неожиданности вызовут раздражение Водолея, в
итоге они пойдут ему во благо. Однако в воскресенье есть шанс почувствовать, насколько мало мы можем управлять своей жизнью.

Рыбы
В четверг для Рыб самое время бросить вызов самим себе.
Вспомните о планах, отложенных
в дальний угол из-за неуверенности в собственных силах, и займитесь, наконец, тем, чем давно хотели заняться. Не
исключено, что в пятницу Рыбам захочется
уйти на второй план, в идеале – спрятаться
дома под одеялом. Гороскоп уверяет: лучше себя не насиловать и залечь на дно, на
ту глубину, которую позволяют обстоятельства. Проницательность в субботу будет основным коньком Рыб. Гороскоп советует не
упускать такую возможность, и пустить её
в ход там, где не хватает знаний или опыта. В воскресенье у Рыб отключена связь
между логикой и сердцем – вы можете чувствовать гораздо больше, чем понимать, и
это способно приводить к недоразумениям.
Разделяйте обстоятельства, при которых
проявление ваших чувств актуально, и при
которых их лучше держать при себе.
goroskop365.ru

20 вещей,
которые
навсегда
запомнит
ваш ребенок
Каждому родителю важно, чтобы у его ребенка
было счастливое детство. Все мы понимаем, что однажды наши маленькие мальчики и девочки станут
взрослыми и уйдут от нас в самостоятельную жизнь,
поэтому так хочется успеть напитать их теплом и любовью. А еще подарить нашим детям воспоминания,
которые будут поддерживать и радовать их даже тогда,
когда нас уже не будет на свете.
К сожалению, рутина, которая требует так много
родительских сил, постепенно сотрется из памяти. Что
же останется? Мы рискнули и составили список из 20
вещей, которые ваши дети почти наверняка запомнят
на всю жизнь. Вот они:
1. Дом, в котором прошло их детство
Конечно, речь не о том, что спустя годы дети будут
оценивать стоимость ремонта и мебели, количество
квадратных метров и престижность района. Но они непременно будут вспоминать, как бродили взглядом по
узору на обоях и, засыпая, разглядывали сказочные
тени, разбежавшиеся по стенам от ночника. Как играли
в прятки в гостиной. Как строили шалаш из одеял. Как
мама разрешила не убирать на ночь кукольный домик
и разрисовать зубной пастой окна к новому году. И как
круто можно было скакать на диване, пока никто не видит.
2. Как родители учили их новому
Чему бы вы ни обучали вашего ребенка, он непременно будет вспоминать об этом с благодарностью.
Кидать мяч, строить башню из песка, поливать грядку
из лейки, складывать бумажные кораблики, кататься на
лыжах, плавать под водой, менять колесо у велосипеда, печь вкусный кекс… Разве может что-то сравниться
с радостью, когда тебе впервые что-то удалось, а рядом был терпеливый взрослый, готовый поддержать,
помочь и восхититься результатом вместе с тобой?
3. Как взрослые баловались вместе с ними
Серьезным мамам и папам приходится поддерживать дисциплину и решать кучу проблем, поэтому у них
почти не остается времени и сил на шалости. Но тем
ценнее для ребенка те редкие минуты, когда родители
хохочут и дурачатся вместе с ним, забывая обо всем.
Брызгаются водой, валяются в сугробах, делают в ванной мыльные рожки из волос, рисуют картину в тарелке
с кашей, корчат рожи и рассказывают дурацкие стишки.
4. Как родители отвечали на их тысячу и один
вопрос
Для ребенка счастье знать, что от него не отмахнутся, даже если он спросит глупость. Даже если он

спросит ее в сто тридцать третий раз.
5. Как в семье их учили
смело мечтать
Здорово, когда вместо дежурного: «Что поел?» и «Какие
оценки получил?», родители
интересуются, что бы ребенок
сделал, если бы у него была
волшебная палочка, куда бы он
полетел на воздушном шаре,
в какой сказке хотел бы побывать, какое несуществующее
животное завел бы у себя дома,
о чем бы снял фильм и в какую
экспедицию отправился.
6. Вкусную еду, которую
готовили для них
Даже через десятилетия,
чадо будет с блаженством вспоминать вкус картошки, которую
жарил папа, и запах маминого супчика. И самый приятный
звук воскресного утра — звук скворчащих на сковородке оладушек. И торт, который бабушка пекла на каждый
день рождения. И самый обычный бутерброд, который
довелось разделить с дедом на рыбалке.
7. Подарки, которые им дарили
У детей свои критерии лучшего подарка. И это не
стоимость, не мода, и не полезность. Нет, запомнится
тот подарок, о котором ты тайно мечтал, а взрослые
чудом догадались. Или вещь, которая казалась твоим
родителям странной, но они все равно ее купили. Или
внезапный сюрприз без всякого повода. А еще конфеты, которые папа доставал из чемодана, вернувшись из
командировки, и красивые камушки, который мама находила на улице и приносила домой.
8. Как родители вместе с ними отправлялись на
поиски приключений
… в соседний парк, в деревню, в горный поход, в
далекую страну — да куда угодно!
9. Как взрослые читали им вслух, рассказывали сказки и пели песенки
Может, дети и не вспомнят свою первую колыбельную, но тепло маминого голоса непременно останется в их душе. Кстати, если ребенок уже ходит в школу,
это совсем не значит, что ему больше не нужно читать
вслух.
10. Семейные истории
Наверное, в каждом семье найдется несколько приятных сюжетов, которые так любят вспоминать старшие: про знакомство бабушки и дедушки, про старый
дом с садом, про детские и студенческие годы родителей и про то, как они влюбились друг в друга… Даже
если эти истории давно всем известны, а подростки
морщатся, мол, мы уже это слышали, не стесняйтесь
рассказывать о хорошем снова и снова.
11. Письма, которые родители им писали
Серьезные и смешные. По делу и без повода. Отправленные по обычной или электронной почте, прикрепленные магнитиком к холодильнику, спрятанные в
дупле дерева. С рисунками и ребусами. Составленные
на известном только вам двоим тайном языке. Написанные молоком и проявляющиеся над свечкой.
12. Как мама и папа однажды разрешили им
что-то особенное
Например, залезть в холодную речку в июне. Или
съесть мороженое перед супом. Или прогулять школу
без всякой уважительной причины.
13. Как они вместе с родителями любовались
природой

Слушали по дороге в детский сад капли дождя, ударявшие по зонтику. Смотрели ночью на звезды, вместо
того, чтобы идти спать. Кидались осенними листьями.
Приносили по весне домой веточки деревьев и ждали,
когда из почек вылупятся клейкие зеленые листочки.
Стояли вдвоем у окна и наблюдали, как ярко-оранжевое солнце уходит за горизонт. Или на морском берегу
высматривали резвящихся вдалеке дельфинов.
14. Как они впервые делали самостоятельный
выбор
Порой ребенку проще, чтобы за него всё решили
мама и папа. Нет выбора — нет ответственности. И всё
же, как волнительно и радостно самому выбрать, кого
позвать на день рождения и где его провести, что взять
с собой в летний лагерь, в какой секции заниматься и
куда пойти учиться. А еще самому решать, какого цвета
и длины будут твои волосы и какую одежду лучше купить.
15. Как родители им доверяли
Не контролировали без надобности и не были надсмотрщиками за выполнением уроков. Не душили
опекой и не критиковали каждый шаг. Не твердили:
«Давай я помогу», «Ты не сможешь», «Лучше я сам».
Наоборот, верили, что ребенку многое по плечу, поддерживали, позволяли брать ответственность на себя
и ошибаться.
16. Как взрослые благодарили их за помощь
Каждому человеку, даже если ему всего три годика, приятно чувствовать себя важным и нужным. Какой
гордостью светятся малыши, которым поручено самим
накрыть на стол или пропылесосить! И ничуть не менее
приятно подростку помочь маме с тяжелыми сумками,
что-то починить или купить для всей семьи сладостей с
первой зарплаты. Главное, видеть в глазах родных искреннюю радость и благодарность.
17. Как близкие поддерживали их увлечения
Каким бы самостоятельным ни казался ребенок,
ему, несомненно, будет приятно, если родители придут на его отчетный концерт, выставку или спортивные
соревнования. И, конечно, детке запомнятся не только
грамоты и кубки, забитые мячи и аплодисменты, но и
мамины счастливые глаза и папина гордость. Но еще
более драгоценным воспоминанием останется поддержка и любовь родителей, проявленная в те дни, когда успех обошел стороной.
18. Друзей, первую любовь (и как родители к
ним относились)
Нередко, став взрослыми, люди расходятся со своими школьными товарищами, и поражаются, как могли
быть влюблены в этого человека. Но благодарность к
родителям, которые уважали их подростковый выбор и
были деликатны, остается навсегда.
19. Как в семье им разрешали быть настоящими
Не требовали чему-то соответствовать и не заставляли меняться. Как позволяли отказываться от «прекрасных возможностей» и разрешали делиться своими
искренними, пусть порой и неприятными чувствами.
Принимали их слабости и прощали ошибки.
20. Радовались их взрослению и потихоньку
отпускали
Куда проще делать первые шаги в самостоятельной
жизни, не беспокоясь о том, как одиноко и грустно родителям оставаться одним. Приятно знать, что с твоим
взрослением и уходом, жизнь в семье продолжается.
Что никто не плачет и не сходит с ума от беспокойства
и тревог, не выставляет неоплатных счетов и не заваливает советами. Именно в такой родительский дом,
где тебя отпустили и считают взрослым, хочется возвращаться снова и снова…
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