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Радость от предвкуше-
ния отдыха, можно срав-
нить разве что с ожиданием 
школьных каникул в детстве. 
Как и тогда, мы с нетерпе-
нием ждём этих волшебных 
свободных дней, когда ни-
чего не нужно делать! Как же 
помочь себе расслабиться и 
в полной мере ощутить, что 
долгожданный отдых насту-
пил? Ведь даже уехав отдо-
хнуть за тысячи километров 
от дома, нас не покидает 
тревога: как же без нас там 
работа, дети, домашние пи-
томцы, родители?

Само слово «отпуск» 
происходит от слова «от-
пустить», дать себе свобо-
ду делать то, что хочется, 
а не то, что требуется. В 
Древнем Риме существова-
ло такое деление времени: 
negozium, что обозначает 
обычную активную жизнь 
для обеспечения наших 
нужд, и otium, то есть вре-
мя для духовного роста, за-
нятия искусством и чтения 
книг. Но распространение 
христианства наложило не-
гативный отпечаток на всё, 
что означало «праздность», 
и до сих пор у многих из нас 
оно ассоциируется с безде-
льем и леностью.

 «Лучшим отдыхом явля-
ется смена вида деятель-
ности» - это изречение ак-
туально во все времена. 
Главное не переключаться 
с одного вида работы на 
другой, а с работы перей-
ти именно на отдых. Если у 
Вашей работы преимуще-
ственно активный характер, 
то отдыхать следует более 
пассивно (полежать на пля-
же, посетить лечебные про-
цедуры в санатории и т.д.), 
если интеллектуальный, то 
лучше предпочесть физиче-
ски активный отдых (лыжный 
курорт, поход в горы, экс-
курсионный маршрут). Так 
как большинство из нас про-
живает в городах, то хотя бы 
какую-то часть отдыха нужно 

проводить подальше от го-
рода, чаще выезжать на при-
роду.

Многие из нас предпо-
читают отдыхать вне дома, 
уехать на курорт или в са-
наторий, к родственникам и 
друзьям в другой город. Что-
бы начать по-настоящему 
отдыхать, следует исклю-
чить на время такие мощ-
нейшие факторы стресса, 
как мобильный телефон и 

будильник. По необходимо-
сти для экстренной связи 
можно сообщить близким 
телефон отеля или санато-
рия, где Вы остановились. 
На время отдыха лучше за-
быть о наручных часах, что-
бы не напоминать себе «вре-
мя обедать» или «уже пора 
спать». Начните хотя бы в 
отпуске прислушиваться к 
ощущениям своего тела, 
ведь в рабочем ритме нам 
приходится упорядочить 
своё время в определённый 
график: подъём во столько, 
обеденный перерыв, что- бы 
выспаться, нужно лечь во 
столько-то и т.д. Наслаждай-
тесь каждым мгновением, 
разрешите себе импрови-
зировать! Удовлетворяйте 

свои сиюминутные желания, 
например, пойти на рынок 
и купить для себя цветов 
или какой-нибудь экзотиче-
ский (может быть, нецеле-
сообразно дорогой) фрукт. 
Попробуйте новые блюда, 
экспериментируя со вкусом, 
почувствуйте себя в какой-
то степени гурманом. Нач-
ните читать (или, возможно, 
перечитывать) легкомыс-
ленный роман и позвольте 

себе весь день провести с 
ним на диване, не думая о 
времени...

Предайтесь созерца-
нию! Ритмичное движение 
волн или мягкий трепет 
огня оказывают поистине 
гипнотическое действие, 
и нет более умиротворя-
ющего, успокаивающего 
занятия, чем созерцание. 
Чтобы сконцентрироваться, 
обратите своё внимание на 
детали: изменяющуюся ли-
нию прибоя и извивы волн, 
колыхающуюся от ветра 
травинку, порхающую ба-
бочку. Позвольте этим дета-
лям себя увлечь, обратите 
внимание на свет и тени, на 
изобилие оттенков цвета. 
Понемногу неподвижность 

и расслабленность тела 
распространится на мыс-
ли, нейтрализуя волнение и 
беспокойство духа.

Но если нет возмож-
ности провести отдых вне 
дома? Как почувствовать 
себя отдохнувшим, оста-
ваясь в привычной обста-
новке? Побольше гуляйте! 
Совершайте ежедневные 
прогулки минимум 15-20 
минут. Особенно полезно 
прогуливаться в парке сре-
ди деревьев, ведь деревья 
способны снимать стресс 
и вытягивать из нас нако-
пленный негатив.

Включаете спокойную 
музыку, присядьте или мож-
но стоять. Прикройте глаза 
и мысленно погрузитесь в 
музыку, не задумываясь со-
вершая в такт ей движения, 
доверьтесь своему телу и 
его ощущениям.

Делайте себе «рассла-
бляющие» ванны: наполните 
ванну водой, вода не должна 
быть горячей, чуть теплее 
температуры тела, добавьте 
в воду эфирное масло или 
пену. Спокойно погрузитесь 
в ванну, расслабьтесь в воде, 
освободитесь от всяких 
мыслей и просто сконцен-
трируйтесь на том, как сей-

час вам спокойно и хорошо. 
Принимайте ванну 20-30 ми-
нут, затем разотритесь поло-
тенцем и намажьте все тело 
лосьоном или кремом с при-
ятным запахом. Перед сном 
заварите для себя чашку тра-
вяного чая из мяты и ромаш-
ки, это хорошее средство для 
спокойного и крепкого сна.

Не забывайте, что отдых 
нам необходим! Без него в 
нас копится усталость, по-
является апатия и депрес-
сия, а переутомление может 
серьёзно сказаться на здо-
ровье. Умение же рассла-
бляться дает нам силы идти 
по жизни легко, сохраняя 
ясное сознание и позитив-
ный настрой.

maxverses.ru

Начните отдыхать
по-настоящему!
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• бесплатные консультации
• покупка и продажа земельных участков
• оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация
• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости
• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-75
8-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.ru

6,5 кв.м, с/у с душевой каби-
ной. В доме магистральный 
водопровод, газ, свет, гор. 
телефон, канализация - две 
ямы. Земельный участок 560 
кв.м правильной формы, ухо-
жен. 4 200 000 руб. 8 (903) 
500-03-73, 778-72-75, www.
credit-center.ru
• д.Загорново. Продают-
ся земельные участки в но-
вой коттеджной застройке, 
в середине деревни, земли 
населенных пунктов, ИЖС. 
Возможность купить участ-
ки любой площади по цене 
140000 руб. за сотку. Комму-
никации: газ и эл-во. Транс-
портное сообщение с г. Ра-
менское.  8 (917) 522-94-27, 
www.credit-center.ru
• с.Карпово. Дом общ.пл.60 
кв.м. В доме эл-во и газ, 
АОГВ, вода. Участок 30 соток 
(ширина 25 метров). Участок 
обработан. Есть баня. Подъ-
езд к участку с двух сторон. 
Дом расположен не у дороги, 
тихое место. 2 950 000 руб. 
8 (917) 522-91-89,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• д.Поповка СНТ «Жемчужи-
на». Кирпичная 2-х эт. дача 80 
кв.м. На участке 7 соток баня 
и теплица, фруктовый сад, 
огород. Свет, колодец - 5 ко-
лец. Товарищество газифи-
цировано и охраняется. 2 950 
000 руб. 8 (903) 500-05-26, 
www.credit-center.ru
• д.Заболотье. Участок 12 
соток, ровный и сухой, в се-
редине деревни, огорожен 
с трех сторон. Газ и эл-во 
по границе. Круглогодич-
ный подъезд. 2 200 000 руб. 
8 (917) 522-94-27,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
•  Продается или сдается в 
аренду магазин п.Удельная 
127 кв.м. Тел.8-915-065-
89-84 Татьяна
• Сетка-рабица - 450 р, стол-
бы - 200 р, ворота - 3500 р, 
калитки - 1500 р, секции - 
1200 руб, профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 60 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
716-79-60
• Кузов для Газели - 25000 р. 
Доставка бесплатная. 8-967-
098-09-27

• Требуется помощница по 
дому, обязательно знание рус-
ского языка, зар. плата от 25000 
руб., полный рабочий день, воз-
можно проживание. пос. Быко-
во.тел: 8(495)744-05-85 
• Требуется бармен-адми-
нистратор на автомойку. 
Зар. плата от 15000+процен-
ты. 8(985)764-44-96

• Окна ПВХ от производи-
теля. Тел. 8(915)399-95-26, 
8(495)744-05-85
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-04 
Светлана, 8 (916) 593-92-43 
Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-03-27
•Сдам в аренду помещение 
свободного назначения п. 
Быково,  п. Удельная. соб-
ственник. тел.8(916)4149856, 
8(985)7644496
• Антенщик тел.8(916)780-95-17
• Faberlic кислородная кос-
метика. 8(903)744-71-46

• Участок 4 сотки в п. Ду-
бовая роща, щитовой до-
мик. 8 (916) 433-98-76 
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 8/17, 
50/23/15, с/у совм., лоджия, 
без отделки. 8 (903) 506-79-
48, 8 (916) 546-85-30 www.
credit-center.ru
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, д.46, 12/17, 
48,7/22/14, с/у совм., лод-
жия, без отделки. 3 600 000 
руб.  (917) 522-90-20
• 1-к.кв., Раменское, 
ул. Молодежная, д.18, 
41,9/22,9/9,3, с/у совм.,  
лоджия, без отделки. 2 850 
000 руб. 8 (917) 522-90-20, 
(49646) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Космонавтов, 4/5, пан., 
30,8/16/6,5, с/у совм., бал-
кон. 2 900 000 руб. 8 (49646) 
7-00-08, (917) 522-92-11
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Михалевича, 4/5, кирп., 
41,4/29/6, с/у совм., балкон. 
3 400 000 руб. 8 (909) 647-
07-09,  (49646) 7-47-56
• 2-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 13/22, 
70/40/18, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 4400000 руб. 8 
(903) 506-79-48
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Молодежная, д.18, 2/14, 
57,6/32/11, с/у разд., лод-
жия, полная отделка. 4 900 
000 руб.  (917) 522-90-20
• 2-к.кв., Кратово, ул. 
Чурилина, 2/2, кирп., 
44,5/26,5/6,3, с/у совм., без 
балкона. 2 800 000 р.  8 (917) 
522-93-21, 8 (917) 522-92-11
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 14/16, 
82/46/13, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 5 200 000 руб. 8 
(903) 506-79-48
• 3-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, 3/9, 
пан., 62/40/7,8, с/у разд., 
лоджия. 4 650 000 руб. 8 
(909) 647-07-09, (49646) 
7-47-56
Дома. Коттеджи. Участки
• д. Литвиново. Жилой 
дом 60 кв.м в хорошем со-
стоянии, газ, АГВ, вода-
колодец+скважина, эл-во, 
городской тел. Участок 1120 
кв.м, кирп. гараж, хоз. двор, 
сарай, банька. Рядом разви-
тая инфраструктура. 4 600 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 778-
72-75, www.credit-center.ru
• д.Старково, ул. Колхозная. 
Участок 12 соток, правильной 
формы, в новой коттеджной 
застройке. 1 700 000 руб. 8 
(903) 500-05-26
• д.Дергаево, ул.Ленинская. 
Участок 9 соток (2,5 сотки 
занимает проезд, 6,5 соток 
размер 25*26м), подъездные 
пути с двух сторон, ком-ции 
по границе. Развитая инфра-
структура. 1 800 000 руб. 8 
(917) 522-91-89, www.credit-
center.ru
• Раменское, ул. Дачная, 
доля жилого бревенчатого 
дома. Теплый уютный дом 
после реконструкции, 2 ком-
наты (18,5+15,7 кв.м), кухня 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

1/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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Вторник, 10 июня

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

09:15 «Контрольная 
                 закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 «КУПРИН» 16+
14:10 «Время обедать!» 
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «Вечерний Ургант» 12+ 
00:10 «Война в Корее» 12+ 
01:10 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
              НИЯ» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Людмила 

             Зыкина. Бриллианты одиночества» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная 
                часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»12+ 
23:50 «Специальный корреспондент» 
              16+

06:00 «Настроение»
08:25 «ТИХИЙ ДОН»
10:35 «Простые сложности» 12+ 

11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
              События
11:50 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+ 
1320 «Валентин Смирнитский. Пан 
             или пропал» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Рабы 
             «белого золота» 12+
16:00 Мария Голубкина в программе 
             «Жена. История любви» 16+
17:50 «Тайны нашего кино» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
             16+ 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
              Звезду на нары» 12+
00:35 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+ 

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка»16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21:25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Александр Попов. Тихий 
             гений»
12:45 «По следам эволюции человека»
13:45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15:10 «Русская верфь»

15:40 «Власть факта» 
16:20 «Булату Окуджаве 
              посвящается...» 
17:55 «Мировые сокровища 
               культуры» 
18:10 «Полиглот» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Волею судьбы»
20:10 «Правила жизни» 
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Линия жизни  Людмилы 
             Зыкиной»
21:40 «Людмиле Зыкиной 
             посвящается...»
23:50 «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»

06:00, 18:30 
«Отечественное 
стрелковое оружие» 12+ 

07:00 «Перелом. Хроника Победы»12+
07:30 «ШАНС»
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 Новости 
              дня
09:10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

10:50, 13:10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
                «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
13:40 «УЧАСТОК» 12+
19:15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
             ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20:55 «ЖЕНИТЬБА 
             БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
23:00 «Легенды советского сыска» 16+
00:30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+

06:00, 06:45, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 13:15, 23:50, 
00:00  «6 КАДРОВ»  16+ 

09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30, 13:30, 17:00, 18:30, 19:00 
             «ВОРОНИНЫ»  16+
11:30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
14:00, 19:30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
             СЫНА» 16+
14:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16:00, 21:00 «КУХНЯ» 16+
22:00 «ПРОРОК»16+
00:30 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 16+

…= 10 , 11 ,�… 

Среда, 11 июня

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

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «КУПРИН» 16+ 
14:20 «Время обедать!»  
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «ДОстояние РЕспублики» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:25 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего 

             тела. Смех и слезы» 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35  
             Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
             часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»12+
23:50 «Живой звук»12+  

06:00 «Настроение»
08:20 «ТИХИЙ ДОН» 
10:35 «Простые сложности» 
12+ 

11:10 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
              События
11:50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+

13:20 «Хроники московского быта. 
             Звезду на нары» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Дешевая еда» 16+ 
16:00 Татьяна Васильева в 
              программе «Жена. История
              любви» 12+
17:50 «Тайны нашего кино» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
               НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 
22:30 «Геннадий Хазанов. Пять 
             граней успеха»12+
00:10  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
               СМЕЕТСЯ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
             16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка»16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21:25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:45 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Борис Волчек. Равновесие 
             света»
12:45 «Мир, затерянный в океане»
13:45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14:50 «Вольтер»
15:10 «Русская верфь»
15:40 «Абсолютный слух»

16:20 «Людмиле Зыкиной 
             посвящается...»
18:10 «Полиглот» 
19:15 «Главная роль»
19:30 «Одинокий голос скрипки»
20:10 «Правила жизни» 
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Линия жизни Жореса Алферова»
21:40 «Песни России на все 
             времена»
23:05 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
             САЛЛИ» 

06:00, 18:30 
«Отечественное 
стрелковое оружие» 

             12+ 
07:00 «Перелом. Хроника Победы»
             12+
07:25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
              дня
09:10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10:50, 13:10 «ГАНГСТЕРЫ В 

             ОКЕАНЕ» 16+
13:40 «УЧАСТОК» 12+
19:15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
             ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
21:00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
22:20, 23:00 «ЧЕЛОВЕК С 
               БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
             12+
00:25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 06:00, 

06:45, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 13:20, 13:30             
«6 КАДРОВ» 16+

09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10:30, 14:00, 18:30 
             «ВОРОНИНЫ» 16+
11:30 «ПРОРОК» 16+
14:30, 16:30, 19:00, 21:00, 23:30  
             Шоу «Уральских пельменей» 
             16+ 
23:00 «Большой вопрос» 16+ 
00:30 «Ленинградский  Stand Up 
             клуб» 18+ 

Вам следует дей-
ствовать последо-
вательно. От ва-
ших усилий будет 
зависеть, как к вам 

отнесутся партнеры: будут 
уважать или разочаруются в 
ваших возможностях. Первые 
результаты не будут отвечать 
вашим ожиданиям, но не от-
чаивайтесь, а приложите мак-
симум усилий, чтобы резуль-
тат улучшился. Надо создать 
коллектив единомышленни-
ков.

Вы будете актив-
но работать над 
заключением со-
глашений. Споры 
между партнера-

ми будут мешать принимать 
рассудительные решения. 
Но умение отстаивать свои 
взгляды, действовать ради 
дела, коллектива, семьи, по-
могут вам выстоять в разных 
ситуациях. Отказ от данного 
прежде слова, ради личных 
интересов, подорвет ваш ав-
торитет.

Вы начнете поиск 
путей реализации 
новых планов. И 
жизнь возвратит 
вас снова к одним 

и тем же людям и обстоятель-
ствам, от которых вы хотели 
отойти. Давние ошибки нач-
нут давать о себя знать, и вы 
везде будете встречать про-
тиводействие. Вам придется 
бороться за счастье, отстаи-
вать свои права.

Ваши планы во-
плотятся в жизнь, 
вам улыбнется 
удача. Но правиль-
но ли вы избрали 

цель? Только материальные 
интересы могут со временем 
принести неприятности, а вот 
забота о других, защита их 
интересов много дадут вам, 
в особенности, в духовном и 
эмоциональном плане. При-
знательность за сделанное 
добро, пожелание счастья и 
здоровья будут прибавлять 
вам силы и удачу.

Необходимо объ-
ясниться с род-
с т в е н н и к а м и , 
соседями. Это 
поможет бизнесу, 

решению проблем детей и 
родителей. Хорошее эмоци-
ональное состояние поможет 
вам решить сложные вопро-
сы и повернуть жизнь в новое 
русло. Откликнитесь на чужое 
горе, придите на помощь дру-
гим. Это раскроет наилучшие 
черты вашего характера и 
укрепит авторитет.

Для того чтобы 
принять правиль-
ное решение, надо 
учитывать свои 
чувства, так как 

сердце будет подсказывать 
правильное решение. Хитрость 
и расчет могут ввести в за-
блуждение. Уделяйте внимание 
внешнему виду и своим выска-
зываниям, так как в это время 
на вас будут обращать внима-
ние.

ГОРОСКОП

На этой неделе 
надо сделать ре-
шительные шаги, 
чтобы закрепить 

свой авторитет. Вам предло-
жат принять участие в деле, 
от которого вы сможете иметь 
доход, но для этого надо бу-
дет сперва вложить деньги. 
Кое-кому из вас будет тяжело 
это сделать. Промедление с 
расчетами подорвет доверие, 
что отрицательно скажется на 
отношении к вам партнеров и 
друзей.

Благодаря ра-
боте и выпол-
нению взятых 
обязательств, вы 
сможете решить 

сложные проблемы. Для до-
стижения успеха вам лучше 
искать поддержки у родствен-
ников, друзей, партнеров. 
Общими усилиями можно 
будет сдвинуть дело с места. 
Неуравновешенность может 
свести все усилия на нет.

Взяв на себя обя-
зательства, вы 
вынуждены бу-
дите выполнить 
сложные задачи, 

которые сможете решить с 
помощью своих связей и ав-
торитета. Чтобы чего-то до-
стичь, придется отдавать 
львиную часть прибыли сво-
ему партнеру, который будет 
более влиятельным чем вы. 
Чтобы сдвинуть дело с места, 
надо внимательно относиться 
к другим, придерживаться со-
глашения. Это даст положи-
тельные результаты.

Будете иметь воз-
можность укре-
пить свои связи, 
выполнить обе-
щание. Не жди-

те, что успех «упадет с неба», 
прикладывайте собственные 
усилия. То, что будет сделано 
собственными руками, даст 
хорошие результаты, которы-
ми вы будете гордиться.

Желательно на-
чать воплощать 
в жизнь новые 
идеи, вносить из-
менения в свою 

деятельность. Лучше всего 
действовать соответственно 
своим профессиональным 
знаниям и умениям. Самыми 
сложными будут финансовые 
вопросы и управление под-
чиненными. Не доверяя под-
чиненным, вы можете принять 
на себя всю их работу, но это 
не принесет успеха. Надо на-
учиться руководить людьми, а 
не подменять их.

Следует проявить 
свои профессио-
нальные качества, 
заявить о себе 
как о специалисте 

высокого уровня. Наилучшей 
средой для вашей деятель-
ности станет коллектив, где 
уважают труд, стараются до-
стичь успеха собственными 
усилиями. Расчет только на 
благоприятное стечение об-
стоятельств может привести 
вас к внезапной потере всего.

с 9 по 15 июня
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                 УЧАСТОК»12+ 
13:00, 18:00  Новости дня
16:25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
18:10 «Крылья России» 6+
19:15 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22:30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+ 
00:15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 6+

06:00, 07:05, 07:15, 
07:35, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 09:35   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:50 «Снимите это немедленно!» 16+
11:50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
14:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 16+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 16+
18:40 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
20:40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:55 «Ленинградский Stand Up клуб» 
               18+
00:55 «Большой вопрос» 16+

19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 «ВРЕМЯ CИНДБАДА»
            16+
18:05 «Следствие вели...» 16+
19:20 «ДЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23:10 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35 «КУТУЗОВ»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 «Птичьи острова. Без права на 
              ошибку»
13:40 «Пряничный домик»

05:30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
06:45 «И СНОВА АНИСКИН» 

              12+  
08:00 «Фактор жизни» 6+ 
08:30 «КАЛАЧИ» 12+
10:10 «Барышня и кулинар» 6+
10:40 «Анна Нетребко. Генерал на 
               шпильках» 12+
11:30, 23:55 События
11:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12:20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
                НЕГЛИНЦЕВА» 12+
14:45 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
15:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»12+ 
21:00 «В центре событий» 16+ 
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00:15 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00,16:00 

14:05 «Концерт Государственного 
              академического ансамбля 
              народного танца им. Игоря 
              Моисеева
15:25 «Императорский дом 
               Романовых»
15:55 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!». 
               Спектакль 
17:25 «Пешком...»
17:55 «В честь Алисы Фрейндлих». 
          Творческий вечер в Доме актера
19:25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
20:55 «Линия жизни»
21:55 Концерт Олега Погудина 
23:20 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»  

06:00 «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»  

07:35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 
09:00 «Служу России!»
09:50 «Выдающиеся летчики. Олег 
              Кононенко» 12+
10:45, 13:10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

23:00 Чемпионат мира по футболу
              2014. Сб.Франции -
              сб.Гондураса

05:45 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 

              ЗОРИНА» 
07:30 «Вся Россия»  
07:40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 21:55 «Вести» 
11:10 «Дневник Чемпионата мира»
11:40 «Смеяться разрешается» 
12:35, 14:30 «РАДИ ТЕБЯ» 12+ 
16:45 «Один в один»
19:45 Чемпионат мира по футболу
              2014. Швейцария -
              Эквадор
23:55 «Воскресный вечер с Влади-
               миром Соловьевым» 
01:45 Чемпионат мира по футболу
              2014. Аргентина -
              Босния и Герцеговина

Воскресенье, 15 июня

05:00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Сб.Кот-
Д’Ивуара - сб.Японии
07:00 «Индийские йоги 

               среди нас» 16+ 
08:00 «Армейский магазин» 16+ 
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Пока все дома» 
11:00 «Юрий Андропов. «Истина, 
               страшней которой нету...» 16+ 
12:15 «На Чемпионате мира по 
               футболу 2014»   
16:25, 18:15 «Призвание». Премия
               лучшим врачам России
18:50 «КВН» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Большая разница ТВ»

13:40 «Пряничный домик» 
14:05 Гала-концерт лауреатов 
              Всероссийского фольклорно-
              го конкурса «Казачий круг» 
15:35 «Императорский дом 
               Романовых»
16:05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
                ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
                Спектакль 
18:30 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
20:55 «Линия жизни Вячеслава 
              Полунина»
21:55 Концерт Евгения Дятлова
22:50 «ВЕДЬМЫ» 
00:35 Майкл Бубле. Концерт в 
              Медисон-сквер-гарден

06:00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ»
07:30 «МАМА»

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09:35, 13:10 «УЧАСТОК» 12+

16:25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
18:10 «Крылья России» 6+ 
19:15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
21:00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
22:30 «ВТОРАЯ ВЕСНА» 
00:05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО» 12+

06:00, 08:05, 08:30, 
09:00, 10:00, 10:20 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

11:55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
              МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+ 
13:55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
               В БРИТАНИИ» 16+
16:00  «6 КАДРОВ» 16+
16:30 «Уральские  пельмени» 16+ 
17:30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
               НАШЕ ВРЕМЯ» 16+ 
19:15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
20:50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22:50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
01:25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» 16+

Пятница, 13 июня

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 «ЗМЕЕЛОВ» 12+ 

08:00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Валентин Смирнитский. 
               Портос на все времена»
12:15 «1812» 12+
16:00 «Романовы» 12+
18:10 «ДВА ДНЯ» 16+
20:00 Чемпионат мира по футболу 
               2014. Сб. Мексики - сб. Камеруна
22:00 «Время» 
22:20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
02:00 Чемпионат мира по футболу 
            2014. Сб.Чили - сб.Австралии

05:40 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

              «СВЯТОГО ЛУКИ»  

07:35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
09:50 «ДОЯРКА ИЗ 
               ХАЦАПЕТОВКИ» 12+ 
12:10 «Дневник Чемпионата мира»
12:40, 14:20 «Кривое зеркало» 16+
14:00, 20:00 «Вести»
14:50, 20:35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ  
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+
22:45 Чемпионат мира по футболу 
               2014. Испания - Нидерланды
00:55 «Юрий Андропов. Терра 
               Инкогнита» 12+

06:10 МУЛЬТПАРАД 6+
06:50 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
09:20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

11:30, 14:30, 22:00
              События
11:50 «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+ 
14:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 16+ 
16:55 «ЛЮБОВЬ ПОД 

               ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
18:55, 22:20 «СЛЕДЫ 
              АПОСТОЛОВ» 12+ 
23:20 «Временно доступен» 
00:25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

              «Сегодня»
08:15 «Спасатели» 16+
08:55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+ 
11:05, 13:25, 19:20 «НАРУЖНОЕ
               НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23:00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
              ОРКЕСТРОМ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45, 01:55 «Галапагосские 
               острова»

Четверг, 12 июня

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 «БАРЫШНЯ-

              КРЕСТЬЯНКА» 16+
08:15 Концерт Кубанского казачьего 
              хора
09:45 «Слово пастыря» 12+
10:15 «Пока все дома»
11:00 Людмила Зыкина. «Здесь мой 
              причал...» 12+
12:15 «Романовы» 12+
18:15 Концерт группы «Любэ»16+
21:00 «Время» 
21:20 «МЕТРО» 16+
23:50 «Цвет нации» 12+ 

05:50 «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

              СЛОВО»
09:15, 13:00, 14:15, 20:35  «БЕ-
              РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+ 

12:00 Москва. Кремль. Церемония 
              вручения Государственных 
              премий Российской Федерации
14:00, 20:00 «Вести»
22:15 Открытие Чемпионата мира по 
              футболу-2014
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 
              Бразилия - Хорватия

06:05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07:30 «ДЕМИДОВЫ» 
10:25, 11:50 «ГУСАРСКАЯ 

              БАЛЛАДА» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
12:35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
              12+
14:50 «Юрий Антонов. Мечты 
              сбываются и не сбываются» 
              12+
16:30 «КАЛАЧИ» 12+
18:05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:10 «Анна Нетребко. Генерал на 
              шпильках» 12+

01:05 «АС ИЗ АСОВ» 12+ 
06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

              «Сегодня»
08:15, 10:20 «ВОЛКОДАВ» 12+ 
11:10, 13:25, 19:20 «НАРУЖНОЕ 
              НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23:00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 
              ОРКЕСТРОМ»16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом 
              Эфировым»
10:35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12:20 «Николай Черкасов» 
12:45 «Галапагосские острова». 
              «Рождение» 
13:45 «Пряничный домик» 
14:05 «Песни России на все 
              времена»
15:10 «Андрей Шмеман. Последний 
              подданный Российской 

              империи»
15:50 «Императорский дом Рома-
              новых». «Родить императора»
16:25, 01:55 «История футбола»
17:15  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
18:40 «Я люблю вас!» 
19:20 Знаменитый концерт Люд
              милы Зыкиной в концертном 
              зале «Россия»
20:55 «Линия жизни Лео Бокерия»
21:50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
              СЧАСТЬЯ» 
00:30 «Игорь Бриль в дуэте с Вале-
              рием Гроховским» 

06:00 «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 

              ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
              ГРУСТНЫХ...»
07:40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
              дня
09:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

09:35, 13:10 «УЧАСТОК» 12+
16:15 «ОДИНОКИМ 
               ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
               ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
18:10 «Александр Шилов. Они 
             сражались за Родину» 12+ 
19:15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+ 
21:00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
22:50 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
00:45 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+

06:00, 08:05, 08:30, 09:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 

18:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
              16+
16:00 «6  КАДРОВ» 16+
19:30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
              НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
21:15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
22:50 «Уральские пельмени»
              16+
23:50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
              16+

                2014. Уругвай - Коста-Рика
00:55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05, 09:40 
МУЛЬФИЛЬМЫ

06:35 «И СНОВА АНИСКИН» 12+ 
09:15 «Православная энциклопедия» 
10:10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
                ВЕРГ» 6+
11:45 «Золушки советского кино» 16+ 
12:35  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14:30, 23:05 События
14:55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
              КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
              12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:15 «Право голоса» 16+
00:15 «Президент на десерт» 16+
00:50 «ЛЮБОВЬ ПОД 
               ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 

Суббота, 14 июня

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

                СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+ 
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
08:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:50 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Все перемелется, родная...» 
              12+
12:15 «На чемпионате мира по
               футболу-2014»
14:00 «Война в Корее» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Концерт Леонида Агутина

00:55 «Гладиаторы футбола»
02:00 Чемпионат мира по футболу 
            2014. Сб.Англии - сб.Италии

05:35 «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 21:55 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное 
               время 
08:20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+ 
10:05 «Моя планета» представляет: 
              «Национальный парк «Алания». 
              «Волшебные краски 
                Барбадоса»  
11:20 «Дневник Чемпионата мира»
11:50 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Аншлаг и Компания» 16+
17:45 «Субботний вечер» 12+
19:45 Чемпионат мира по футболу 
            2014. Колумбия - Греция
22:45 Чемпионат мира по футболу 

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
18:05 «Следствие вели...» 16+
19:20 «Андропов. Между 
              Дзержинским и Дон Кихотом» 
              12+ 
20:20 «Новые русские сенсации» 
              16+
21:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:05 «СОЛО ДЛЯ  ПИСТОЛЕТА С 
              ОРКЕСТРОМ»16+

06:30 «EuroNews”

10:00 «Обыкновенный 
              концерт»
10:35 «СУВОРОВ» 
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45, 01:55 «Галапагосские острова»
13:40 «Пряничный домик»
14:05 К 150-летию со дня рождения
             Митрофана Пятницкого
15:25 «Императорский дом 
               Романовых» 
15:55 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». 
               Спектакль 
17:35 «Романтика романса»
18:30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
              ИСТОРИЯ» 
20:55 «Линия жизни»
21:55 Гала-концерт
23:15 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»

06:00 «МАТРОС 
ЧИЖИК»  
07:40 «СКАЗКА О 

              ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09:00, 13:00, 18:00  Новости дня

09:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:45, 13:10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
              УЧАСТОК» 12+ 
16:20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18:10 «Крылья России» 6+ 
19:15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21:00 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22:45 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
00:50 «ТЕАТР» 12+

06:00, 07:05, 07:15, 07:35, 
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

               МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+ 
12:05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
               В БРИТАНИИ» 16+
14:10 «НЯНЬКИ» 
16:00 «6 КАДРОВ»
16:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
18:40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 16+
20:40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 16+
22:50 «ГОДЗИЛЛА»16+ 
01:00 «СТРАХ» 18+

 WWW.ÐÀÌÑÒÀËÜ.ÐÔ
                    Óë. Ìèõàëåâè÷à 53à

и другие металлоизделия

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

(496)467-90-56; (916)230-31-32;
ramstal.servis@mail.ruÁåç âûõîäíûõ

Выезд замерщика - БЕСПЛАТНО!

10, 15, 20 соток с ровным ландшафтом и сухой  почвой от 
собственника в поселке  «Лисицыны лужки», расположенного  в 
55 км от МКАД по Егорьевскому или Новорязанскому шоссе в 
Раменском районе Московской области. 

Живописное место, чистое озеро, достойное окружение, не-
посредственно  к территории поселка прилегает густой хвойный 
лес. Круглогодичная транспортная  доступность, асфальтиро-
ванная дорога, в 5 км находится  ж/д станция «63 км», автобусное 
сообщение от ж/д  «Бронницы» и города Раменское. Вид разре-
шенного использования участков - для дачного строительства с 
правом возведения жилого дома с возможностью регистрации в 
нем. Электричество и газ у границ поселка. Неглубокое залега-
ние питьевой воды. Цена  от  40 тыс. руб. за одну сотку.  Возмож-
ны скидки и рассрочка. Правоустанавливающие документы на 
землю оформлены. Собственник выделил участки под магазин, 
аптеку и образовательное учреждение.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
   (цветных и ч/б)    8(496)467-99-20

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63

Начальник на-
жимает на кнопку 
и говорит секре-
тарше:

— Леночка, два 
кофе, пожалуйста!

Голос из дина-
мика:

— Андрей Петро-
вич, вы можете меня 
хотя бы на вы-
ходных оставить в 
покое? Отойдите от 
домофона!

******
— Заяц, что 

ты тут сидишь и 
пишешь? 

— Диплом. 
— А на какую 

тему? 
— Как зайцы 

едят волков. 
— Ты что! 

Оборзел, косой! А 
ну пойдем вон в те 
кустики, разберем-
ся, кто кого! 

— Хорошо, но 
давай-ка лучше в 
те. 

Заходят, а там медведь — 
берёт волка, скручивает в узел 
и подает улыбающемуся зайцу. 

— Запомни, серый, не 
важно, какая тема, главное, кто 
научный руководитель!…

******
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Группа
«РУКИ ВВЕРХ»

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

16+

18 ИЮНЯ        19:00

Стрессоустойчивый со-
трудник — какой он?

Попробуете угадать, 
какие личные качества 
чаще всего (если верить 
их резюме) отличают со-
временных соискателей? 
Правильно, это: коммуни-
кабельность, умение ра-
ботать в команде, пункту-
альность и, конечно же, 
стрессоустойчивость. И 
если с коммуникабельно-
стью, умением работать 
в команде и пунктуально-
стью все более или менее 
ясно, то со стрессоустой-
чивостью — нет: нередко у 
соискателей оказывается 
свое собственное толкова-
ние этого понятия.

Кто-то считает себя 
стрессоустойчивым потому, 
что без особых потерь мо-
жет возвращаться к работе 
после перебранки с началь-
ством. А кто-то — потому, 
что в силах трудиться даже 
тогда, когда рядом болтли-
вые коллеги обсуждают по-
следнюю серию любимого 
сериала или просто сплет-
ничают. Отчасти правы и те 
и другие. Но, конечно же, 
работодатель, написавший 
в тексте вакансии: «среди 
обязательных требований к 
сотруднику: стрессоустой-
чивость», вряд ли имел в 
виду необходимым проявле-
ние выдержки именно в этих 
ситуациях.
Так что же понимают 

боссы под словом 
«стрессоустойчи-

вость»?
К примеру, если в тексте 

вакансии на позицию «бух-
галтер» в числе необходи-
мых для работника качеств 
упоминается «стрессоустой-
чивость», нужно понимать, 
что это, в первую очередь, 
способность работать с 
большим объемом информа-
ции, не сгибаясь под грузом 
огромной ответственности 
(все-таки, от одной ошибки и 
даже малейшей описки бух-
галтера зависит благополу-
чие компании и работающих 
в ней людей!) и не скатыва-
ясь в стресс от осознания 
того, что «кругом только 

цифры-циф-

р ы -
циф-

ры…».

Тог-
да как 
п р е т е н -
д у ю щ и е 
на ва-
к а н с и ю 

менеджера по продажам 
обязаны не впадать в панику 
из-за объема работ, осоз-
нания того, что «план горит, 
а время поджимает!», и, ко-
нечно же, без потерь выхо-
дить из общения с клиента-
ми (в том числе, повышенной 
конфликтности).

Это же относится и к 
соискателям на вакансию 
«продавец-консультант», 
поскольку работать им 
придется в высоком темпе, 
в торговом зале, наполнен-
ном шумными и далеко не 
всегда благодарными по-
сетителями, с которыми 
нужно вежливо поддержать 
беседу, презентовав товар 
и подтолкнув к решению 
его приобрести, а после 
следует не забыть раз-
ложить просмотренный и 
отвергнутый ими ассорти-
мент.

«А какие ваши дока-
зательства»?

Собственно, стрессоу-
стойчивостью должны об-
ладать все кандидаты, пре-
тендующие на вакансии, 
связанные с людьми (секре-
тари, HR-специалисты, со-
трудники call-центров и др.)

И зачастую рекрутерам, 
набирающим персонал на 
эти позиции, недостаточно 
просто увидеть в резюме 
соискателя в списке личных 
качеств слово «стрессоу-
стойчивость». Им нужно под-
тверждение. Поэтому они 
проводят стрессовые интер-
вью с претендентами (или 
привносят в стандартное 
собеседование элементы 
стрессового). И соискателям 
не стоит удивляться и воз-
мущаться, что интервьюер … 
опоздал на собеседование, 
заставил их ждать, сидя в 
огромной очереди из других 
соискателей, а потом, в ходе 
беседы, проявлял бесцере-
монность, задавая вопро-
сы: «Не женат, а почему?», 
«Нет детей? А что так?» и т.д. 
Тем более, если вас смутят 
и приведут в бешенство эти 
моменты, то что вы будете 
делать, столкнувшись с не-
гативом от клиентов?!

История из жизни. Еле-
на О., врач: «Работа у нас 
непростая. Мало того, что 
ответственность давит, так 
еще и пациенты умудряются 
настроение испортить. А не-
которые норовят и карьеру 
загубить! Последний случай: 
врывается в кабинет паци-
ентка и с порога начинает 
обзывать меня такими сло-
вами, каких я и не слыхала 
никогда! Много интересно-
го про себя узнала. Среди 
прочего кричит, что уволит 
меня, что я «диагнозы непра-
вильные ставлю»! А вот она 
только что была в платной 
поликлинике, и там «все пра-
вильно определили и сказа-
ли, что вы — ноль!». Бросает 
мне на стол бумажки, а там, 
простите, такая чушь написа-
на и указано название несу-
ществующего заболевания, 
зато счет за оказание услуг, 
к слову, весьма существен-
ный… И вот как тут работать 

чувствительному 
человеку с тон-
кой душевной 
о р г а н и з а ц и -
ей?!»

Получается, 
что розо-

вые очки и 
вера в то, 
что, раз 
вы — веж-
ливы и 
тактичны, 
з н а ч и т , 
и окру-

жать вас бу-
дут точно такие же милые и 
приятные в общении люди, 
могут серьезно повредить 
не только вашей карьере, но 
и вашему здоровью. Следо-
вательно, выбирая профес-
сию, трезво оценивайте свои 
возможности. Однако, если 
вы чувствуете, что стрессо-
устойчивость — не самое 
сильное ваше качество, не 
спешите сразу же ставить 
крест на своем желании ра-
ботать на позиции, где это 
свойство оказывается вос-
требованным: всегда можно 
пройти курсы и тренинги, по-
священные развитию в себе 
этой полезной особенности.

Удачи вам
и успешных

поисков
работы мечты!

rabota.mail.ru

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 17 (768) июнь 2014

№33

№34

№31 №32

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

6+

17 ИЮНЯ         18:30

Цирковая сказка 
«НЕЗНАЙКА»

с участием дрессированных животных
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У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

быть “лишняя”, может быть “еще одна”. 

Поднимите себе и близким настроение.

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 

Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАШ САЙТ
WWW.RAMGRAF.RU

www.ramgraf.ru

Выставка  «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
(из фондов музея)

Выставка «ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ»
(история флота в моделях кораблей)

С 10 мая

Выставка декоративно-прикладного искусства.

«И славно промыслами Подмосковье» (авторские работы)

С 17 июня

Выставка анималистики «Фантазия природы»

(из фондов музея и частных коллекций)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (История Раменской бумагопрядильной фабрики Малютиных)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ (Конец 18 – 19 вв.)

«ЗАБЫТАЯ ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА»

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

ramgraf.ru
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