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Раздоры в коллективе - не редкость. Разберем основные 
причины конфликтов и выясним, как правильно себя вести. 

БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СИТУАЦИЯ. Коллеги хотят проветрить помещение, 

а вы только что после болезни и боитесь снова простудить-
ся.

ВЫХОД. Не стоит возмущаться и скандалить с колле-
гами, ведь в душном помещении невозможно работать. Не 
препятствуйте проветриванию кабинета, просто выйдите на 
время из него, заодно и разомнетесь.

РАССЕЯННОСТЬ КОЛЛЕГИ
СИТУАЦИЯ. Петр Иванович опять забыл передать 

важную информацию о регистрации ИП - из-за этого при-
шлось делать лишнюю работу.

ВЫХОД. Тактично выскажите свои претензии неза-
дачливому коллеге. Затем поделитесь своими секретами 
организации работы: ведете ежедневник, оставляете на 
столе записки-напоминалки.

ЗАВИСТЬ
СИТУАЦИЯ. Новая сотрудница вызвала бурю эмо-

ций у коллег: «Она недавно пришла, а руководитель уже ее 
оценил и повысил зарплату. Мы работаем с основания фир-
мы, а получаем столько же».

ВЫХОД. Если завидуют вам,спокойно принимайте 
нападки. Видя ваше равнодушие, завистники вскоре «уста-
нут». Если чувствуете, что зависть завладела вами, имейте 
мужество признать это. Может быть, коллега действитель-

но достойна повы-
шения, а если нет,
то лучше обратить
внимание началь-
ства на себя, чем
тратить силы на
бесполезное и раз-
рушающее чувство.

РАЗНЫЕ 
ТЕМПЕРА-

МЕНТЫ
СИТУАЦИЯ.

Владимир - насто-
ящий профессио-

нал, но в силу своего природного темперамента выполняет
работу неспешно. Более расторопные коллеги этим сильно
недовольны.

ВЫХОД. Все мы разные, и с этим надо мириться.
Иногда работа, сделанная кропотливо, может принести го-
раздо больше пользы и денег, чем та, что сделана в спешке.
Если же из-за медлительности сотрудника стоит работа,
спокойно напомните ему о сроках и добавьте, что по его ми-
лости отдел останется без премии.

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ
Свести к минимуму недопонимание с подчиненными

можно, если соблюдать несложные правила. 
• Составьте список обязанностей для каждого сотруд-

ника - лаконично и в соответствии с его профессиональны-
ми навыками.

• Четко обговорите с подчиненным его объем работ. Об-
судите варианты компенсаций за переработки.

• Если обещание прозвучало - сдержите слово. Можно
поэтапно, но выполните обязательно.

• Прислушивайтесь к мнению своих сотрудников. Среди
высказанных на рабочей летучке идей может «блеснуть» та
самая, которая к лучшему изменит существующее положе-
ние дел.                                                    http://megan--fox.ru/karera/
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• 1 ком. кв. в Рамен-
ском (м-р-н Холодово).
4 эт. 5-и эт. дома. Сла-
вянам. Тел. 8-916-641-
34-59.

• СРОЧНО, ДЕШЕВО!
Однокомнатная, 7-ой
этаж, Коммунистичес-
кая, 25. 8-985-768-22-
46
• Х И Т - п р е д л о ж е н и е
2-комн. кв., на ул. Чугу-
нова, д.40. Молодоженам
– кухонный ГАРНИТУР в
ПОДАРОК. 8-985-768-
22-46
• Квартира  111 кв.м., ул.
Дергаевская, д. 30. Рас-
срочка платежа. Перво-
начальный взнос – все-
го 1,5 млн. руб. Звоните
8-985-768-22-26
• Дом приносящий уда-
чу! Квартира с ремон-
том. Лоджия 1,2 м на 3 м.
Окна в пол. ЭКСКЛЮЗИВ!
8-985-768-22-26
• СУПЕРЦЕНА на 2 к. кв.
с ремонтом на ул. Прибо-
ростроителей, 14. Тел.:
8-929-562-10-62
• ЭКСКЛЮЗИВ! 2 к. кв. с
ремонтом доме бизнес-
класса, Северное шоссе,
16. Тел.: 8-929-562-10-62

Дома. Коттеджи.
Участки

• Срочно!  Дом в Рамен-
ском. Газ магистральный,
в о д а , э л е к т р и ч е с т в о ,
септик – все удобства. 5
500 000 рублей. 8-903-
500-07-34
• Участок в Гостице (Ра-
менское), 8 соток, ком-
муникации по границе.
СУПЕРЦЕНА - 2 600 000
рублей! 8-903-500-07-34
• Срочно! Дешево! Дом
в с.Игумново, участок 16
соток. Магистральный
газ, свет, вода . 3 800 000
рублей. 8-903-500-07-34
• Коттедж 300 кв.м на
участке 10 соток в Попо-
вке под чистовую отдел-
ку. Магистральный газ,
скважина, электриче-

ство. СУПЕРЦЕНА - 8 950 
000 рублей! 8-926-868-
37-17
• Дом в Поповке по СУ-
ПЕРЦЕНЕ, участок 12 
соток. Коммуникации: 
электричество, вода, ка-
нализация – септик. Газ 
оплачен. 8-926-868-37-17
• Распродажа! Дом в де-
ревне Фенино участок 14 
соток. Магистральный 
газ, свет, вода, септик. 3 
600 000 рублей. 8-926-
868-37-17

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна ТТ». 
Тел.: 8-926-224-10-04
• Медсестра, фельдшер 
8-903-669-12-00

• Колодцы, септики «под 
ключ». Скважины. Тел.: 
8-968-08-000-79
• Антенщик. Тел.: 8-916-
780-95-17
• Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, телевизоров 
и бытовой техники. Наш 
сайт www.alerem.ru. Тел.: 
8-905-714-65-61, 8-916-
999-60-27
• Поверка газовых 
счетчиков, монтаж га-
зового оборудования, 
обслуживание физ. и 
юр.лиц. Тел.: 8-901-
529-45-17
• Изготовим и установим 
пластиковые окна и две-
ри. Качественно и гораз-
до дешевле других фирм. 
Договор, гарантия, об-
служивание. Тел.: 8-915-
476-62-00
• Электромонтаж, мон-
таж счетчиков, лицензия. 
Опыт работы более 15 
лет. Тел.: 8-926-273-47-70
• Монтаж дымоходов. 
Воздуховоды, монтаж 
систем вентиляции. Тел.: 
8-926-273-47-70
• Услуги тепловизора. 
Тепловизионная съемка 
Тел.: 8-499-686-05-81
• Куплю Запчасти ГАЗ - 
21 Волга 8-925-517-89-
61

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

СДАМ

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ.
Приятный новогодний подарок  ожидал сотрудника Ра-

менской Госавтоинспекции, вернувшегося домой с дежур-
ства, во дворе  дома.

В предновогодние дни и новогодние праздники поли-
цейские несут службу в усиленном режиме.  Любимые и 
близкие люди терпеливо ожидают возвращения своих от-
цов, мужей, сыновей с дежурства. Сосредотачиваясь на 
обеспечении безопасности дорожного движения,  у со-
трудников инспекции остается немного времени на прият-
ные предновогодние хлопоты в кругу семьи.

Желая сделать приятный и яркий сюрприз, Никита - сын  
Андрея Барыкина дежурного Раменской Госавтоинспек-
ции зимним вечером слепил для отца снеговика - одно-
го из главных символов Нового Года! Снеговик получился 
необычным. Он не только выглядел как настоящий поли-
цейский, но и призывал участников дорожного движения 
всегда помнить и соблюдать главные правила нашей без-
опасности- Правила дорожного движения.

После напря-
женного дежур-
ства, отец до глу-
бины души был
тронут проявлени-
ем любви и заботы
со стороны своей
семьи.

Дарите яркие
и необычные по-
дарки, которые на-
долго останутся в
памяти, смогут со-
греть души дорогих 
Вам людей!

АВТОПОДАРКИ ИЗ
ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ

Необычные подарки на тему БДД в преддверии Но-

вого года сделали ученики Гжельской школы сотруд-

никам Раменской Госавтоинспекции.

Регулярно сотрудники автоинспекции посещают своих
подшефных школьников для проведения профилактических
бесед, различных информационно – профилактических ме-
роприятий на тему безопасности дорожного движения, вот
и теперь, в преддверии  Новогодних детских каникул при-
ехали к ученикам Гжельской школы. Школа в 2014 году  от-
метила свой 175 летний юбилей,  расположена  она на тер-
ритории старинного традиционного народного промысла,
единственная  в Московской области, где на уроках майо-
лики и на занятиях внеурочной деятельности учащиеся  ов-
ладевают основными навыками и умениями в изготовлении
майоликовых изделий.

Мероприятие  инспекторов ОГИБДД  проводилось 
в  керамической мастерской, где  ребята в свою очередь
предложили гостям принять участие в мастер – классе по
изготовлению различных поделок. Конечно же тема была
направлена на безопасность на дороге. Инспектора с боль-
шим удовольствием приняли приглашение детей поуча-
ствовать в проекте  изготовления керамических изделий с
полным технологическим циклом: изготовление, роспись,
покрытие глазурью и отправка готовых изделий в чудо-
печь на обжиг.

Встречи, в виде уроков и  круглых  столов, проходили
в непринужденной теплой обстановке  в течении месяца.
В мероприятии приняли участие, как  ученики  начальной
школы, так и старшеклассники. 

В знак дружбы ученики и педагоги подарили готовые из-
делия инспекторам, которые в свою очередь  вручили всем
участникам проекта световозвращающие браслеты и рас-
сказали о необходимости их применения в темное время
суток.

У детей остались незабываемые   впечатления от обще-
ния с инспекторами, они увидели   инспекторов в новом
ракурсе, не только как представителей ОГИБДД, а как ин-
тересных, креативных и любознательных людей, друзей –
наставников!

Надежда Михайловна Туляшева,  директор Гжельской 
СОШ: «Большое внимание в школе уделяется безопасности
и  формированию здорового образа жизни. Мы любим на-
ших учеников, переживаем за них, гордимся ими. А главная
награда для нас - их  здоровье, счастливый смех, успехи в
учебе  и слова  благодарности, которые спустя годы после
окончания школы приходят сюда поделиться своими радо-
стями и достижениями и приводят учиться своих детей».

Николай Григорьевич Стройков, начальник  Раменского
ОГИБДД: «Тема безопасности дорожного движения  всегда
важна и актуальна, особенно когда  речь идет  о безопасно-
сти и здоровье наших детей. Спасибо ученикам и учителям
школы за необычный проект и Новогодние подарки на те-
матику БДД. Эти поделки  займут  достойное место в музее
Госавтоинспекции».

Отдел Пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»

ГОСАВТОИНСПЕКТОРА ПРОВЕЛИ
АКЦИЮ «ЭКОНОМЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!»

Когда все граждане еще находятся на ново-
годних праздниках, многие, расслабившись, не 
следят за новостями и изменениями в законода-
тельстве. Поэтому сотрудники Госавтоинспек-
ции провели полезную акцию - довели инфор-
мацию о новых изменениях в законодательстве, 
которые позволят экономить не только время 
автовладельцев, но и их средства.

На новогоднем представлении пока дети 
были увлечены спектаклем,  родители получили 
ценную информацию об эффективности полу-
чения государственных услуг по линии Госавто-
инспекции, и изменениях вступивших в силу с 
1 января 2017 года, согласно которым, при по-
лучении услуг они смогут оплачивать государ-
ственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы 
госпошлины.

Старшему поколению, в отличие от молодых 
родителей, которые уже зарегистрированы на 
портале госуслуг, немного сложнее, поэтому 

инспекторы оказали помощь в скачивании спе-
циального приложения для мобильных телефо-
нов, при этом получили не только консультацию 
о работе портала, но и приятный бонус - свето-
отражающий элемент.

Скачав приложение, граждане поделились 
своими впечатлениями. По их мнению, очень 
удобно не выходя из дома иметь  возможность 
оплатить штрафы, а также избежать очередей в 
государственных учреждениях, тем самым ос-
вободив время для семьи.

14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области

ОТЧЕТ и ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
За 12 месяцев 2016 года
на территории обслу-
живания 14 батальона
ДПС зарегистрировано
203 «учетных» дорожно-
транспортных происше-
ствий, что на 11% про-

исшествия меньше, чем за аналогичный период
2015 года, в результате которых 34 человека по-
гибло, 268 человек получили ранения различной
степени тяжести.
Основными причинами способствующие совер-
шению ДТП явились – несоответствие очеред-
ности проезда 41ДТП; несоответствие скорости
дорожным условия или превышение скорости –
35; выезд на полосу встречного движения – 35
ДТП.
Наиболее аварийным районом остается Рамен-
ский район, однако принимаемыми мерами уда-
лось снизить количество дорожно-транспортных
происшествий на обслуживаемой территории в
границах Раменского района на 19%. Отмечает-
ся рост количества ДТП в границах Егорьевского
муниципального района.
 С целью профилактики и снижения дорожно-
транспортных происшествий и тяжести их по-
следствии на территории обслуживания 14
батальона ДПС будут проводиться оперативно-
профилактические мероприятия :
«Нетрезвый водитель» 19.01.2017, 21.01.2017,
22.01.17, 28.01.2017, 29.01.2017;
«Пешеход» 16.01.17,17.01.17,18.01.2017;
«Детское кресло» 20.01.2017,27.01.2017;
«Пешеходный переход» 26.01.2017, 30.01.2017,
31.01.2017.

В 14 батальоне ДПС осуществля-
ется набор на обучение в Москов-
ский университет МВД России им. 
В.Я. Кикотя и Московский област-
ной филиал Московского универси-
тета МВД России им. В.Я. Кикотя, в 
связи с этим 20.01.2017 г. в 13 ча-
сов 00 минут в административном 
здании 14 батальона ДПС по адре-
су Московская область Раменский 
район пос. Электроизолятор, ул. 
Абалакова, д.1 будет проводиться 
«День открытых дверей».

Выставка натюрморта «СКОПЛЕНИЕ СОБЫ-
ТИЙ, НАСТРОЕНИЙ…» (из фондов МУК «РИХМ»)

с 03.01 до 26.02.2017
Выставка уникальной костюмированной фар-

форовой скульптуры   «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ»
с до 26.02.2017

Выставка «РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» (пастель)
Е.С. Гринин (из фондов МУК «РИХМ»)

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 

18 – 19 вв. (из фондов музея)
Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)



Понедельник, 16 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00,23:15

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00, 01:25 «Наедине со всеми»
            16+

18:45 «Давай поженимся»
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ГРЕЧАНКА»

16+

23 3:30  «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИ-«БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+ЖОНЫ» 16+

05:00, 09:1505:00, 09:15 Утро  УтроУтро 
РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:09:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40,11:40, 14:40, 17:20, 20:4514:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

оное время»время»
11:5511:55 «ВАСИЛИСА» 12+
14:55,  14:55, «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 17:40 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 «60 минут» 12+12«60 минут» 12+

1:00 21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
:5023:50 «САША ДОБРЫЙ,САША «САША ДОБРЫЙ,САША 

ЗЛОЙ» 12+
6:000 06:00 «Настрррррррроение»«Настроение»

10 08:10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-«УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09:35 «ОХЛАМОН»  «ОХЛАМОН» 

16+ 
11:30,30  14:30, 19:30 22 00, 00:0011:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00

СобытияСобытия 
11:511:50 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
12:55 12:55 «В центре событий»«В центре событий»

16+16+
13:55 13:55 «Линия защиты»«Линия защиты»

16+16+
14:50 14:50 Город новостей Город новостей 
15:1515:15 «Светлана Аллилуева»  12+Светлана Аллилуева» 12Светлана Аллилуева 12+«Светлана Аллилуева»  12+
16:0016:00 »12+«Тайны нашего кино»«Тайны нашего кино»12+
16:35 16:35 р»  12+й отбоЕстественны 2о борс сстественны 12+«Естественный отбор»  12+
17:30 17:30 «ОДНОЛЮБЫ» 1616+

0:020:00 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
1:421:45 етровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
2:3022:30 6+«Мистер Америка» 16р А р 6М с Ам 6+М А 1«Мистер Америка» 16+

23:05 » 16+ез о«Без обмана» 6Без обмана 16+«Без обмана» 16+
0 300:30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»  «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
  12+

5:005:00 «АДВОКАТ»16+
06:000,077 000,06:00,07:00, 00, 10:00, 08:00000

:00 1113:1 00000,000  16:00, 1999:99:9:996 00
 «Сегогоодгогоодго ня»«Сегодня»

6:06:05 «Адвокат» 16+«Адвокат» 16+
07:05 «Адвок » 16+07:05 «Адвокат» 16+

08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+ 

10:20 «БРАТАНЫ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «ПАУТИНА» 16+«ПАУТИНА» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

16+
7:007:00 «EuroNews»uroNews»«EuroNews»

10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,
:223:20 Новости культурыНовости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13:3513:35 «Пешком»«Пешком»
14:0514:05 «Линия жизни»«Линия жизни»
15:115:10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»«РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17: 2517: 25 Цвет времениЦвет времени

17:35 Виолончель
18:15 «Хамберстон. Город на время»
18:30 «Прощай ХХ век!»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Наследие Древней Азии»
22:00 «Тем временем»
23:00 «Азарий Плисецкий»
23:30 «Худсовет»
23:55 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
01:15 «ДОРОГА»

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Оружие Первой
мировой войны» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09.:20, 10:05,13:15 «СМЕРШ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00«КУЛИНАР-2» 

16+
18:30 «Зафронтовые разведчики»

12+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж»

12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Звезда на «Звезде»

6+
6:0006:00 «Ералаш«Ералаш»  » 
6:106:15 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

08:30, 08:30, «КАК Я СТАЛ  «КАК Я СТАЛ  
РУССКИМ» 16+ РУССКИМ» 16+ 

09:30, 23:15, 00:30 «Уральские
пельмени» 16+

10:40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
             12+

12:30 «КОРАБЛЬ»
13:30 «КУХНЯ» 16+
16:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00  «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23:30 Кино в деталях18+

Вторник, 17 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 23:15

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 «Времямямямяяямямя

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ГРЕЧАНКА»

16+

23 4:4:40  «БЮРО» «ГОРОДСКИЕ ПИ-«БЮРО» «ГОРОДСКИЕ ПИ-
             ЖОНЫ»16+ЖОНЫ»16+

05 00, 09:1115105:00, 09:15 УтроУ роУтро  
РоссииРоссии

9:000009:00, 11 000, 144414:00, 11111 :07777 0, 20:011:00, 14:00, 17:00, 20:00
« ст »«Вести»

09:55 «О самммоммом гл момом» 12++++«О самом главном» 12+
11:404011:40, 14:40, 17:20, 20:414:40, 17:20, 20:45 «Мест-«Мест-

   о  времное время»
11:5511:55 «ВАСИЛИСА» 12+
14:55 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ  12+
17:40 17:40 ««Пр«ПрПрямой ээфифиирф » 1» 1» » 11» » 16+«Прямой эфир» 16+
18:5018:50 ««60 минуттт» 112+++++12«60 минут» 12+

1:11 021:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
0 23:50 «САША ДОБРЫЙ, САША «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (+12)
6:00 606:00 «Нас рстрое ие»«Настроение»
8:10 08:10 » 16+ октор ИИ«Доктор И 6+ «Доктор И» 16+ 
8:3008:30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
10:3510:35 «Кирилл Лавров. ыРыы арь пе-е-е«Кирилл Лавров. Рыцарь пе-

урсого образа» 1 +тербурсого образа» 2+б бтербурсого образа» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:000, 00:0030 9 3011:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00

 СобСС ытияСобытия 
11:11:50 «МИССИС БРЭДЛИ» «МИССИС БРЭДЛИ»

12+
13:40 13:40 «Мой ггггерой«Мой герой» 12+» 12+
14:14:50 од стей ГГород о осооГород новостей 
15 111115:15 «Без ооббма » 12+б«Без обмана» 12+
16:016:00 » 16+«Т ны на го кио кино 66+«Тайны нашего кино» 16+
16:35 16:35 рй отбо«Естест нный о борстес нны р«Естественный отбор»

 12+12+
17:17:30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

0:20:00 «Право голоса» 161 +«Право голоса» 16+
1:111 421:45 «Пеетретроооо а, 38» 166++++«Петровка, 38» 16+

22:30 никиожно, мошОссторррожно«Ос оррожно мо ки«Осторожно, мошенники»
 16++++16+

23:05 лбес и«ПрПП оща . Трус, Б броща рус соща«Прощание. Трус, Балбес и
 ывалый» 16++16+Бывалый» 16+
0:3000:30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

12+12+
5:005:00 «АДВОКАТ» 16+
7:30 07:30 лии Вы-«Студия ЮлС ы«Студия Юлии Вы-

соцкой»соцкой»
00, 16:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:07 6:000 00 100 08 00 10 00 13 0 6 08 0007:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:009 019:00 «Сегодня» С«Сегодня»

8:008:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» МУХТАРА» 
16+ 

10:20 «БРАТАНЫ» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

16+
16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
             РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «ПАУТИНА» 16+«ПАУТИНА» 16+
23:30 «Итоги дня»

0:000:00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15  «КАРТИНА»
12:40 «Правила жизни»12:40 «Правила жизни»
13:413:40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ- «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ» СЯ» 
15:10, 21.2015:10, 21.20 «Наследие Древней

Азии»
15:55 «Сати. Нескучная классика»
16:35 «Мировые сокровища»
16:50 «Острова»
17:35 Виолончель.
18:20; 22:50 «Цвет времени»
18:30 «Прощай ХХ век!»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:05 «Искусственный отбор»
20:50 «Правила жизни»
22:00 «Игра в бисер»
23:00 «Азарий Плесецкий. Жизнь

делает лучше, чем ты
задумал...»

23:45 Худсовет
23:50 «КАЗУС КУКОЦКОГО»

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Оружие
победы» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня

09:45, 10:05, 13:15 «СНАЙПЕР.
             ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 «КУЛИНАР-2» 16+
18:40 «Зафронтовые разведчики» 12+
19:35 «Легенды армии» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:15; 06:45; 07:1506:15; 06:45; 07:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 01:00 «КАЯ Я СТАЛ 

             РУССКИМ» 16+
09:30, 23:05 «Уральские пель-

мени» 16+
10:15 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12:30 «КОРАБЛЬ» 16+
13:30 «КУХНЯ» 16+
16:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 12+ 

Среда, 18 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 23:15
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ГРЕЧАНКА»

16+
23 3:30  «БЮРО» ГОРОДСКИЕ ПИ-«БЮРО» ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ»
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
11:55 «ВАСИЛИСА» 12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+у
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
              12+
23:50 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» +12
01:50 Городок

06:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО»  +12
08:55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
12+  

12:00 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
13:50 «Мой герой» +12

14:30, 19:30, 22:00, 00:00
События

14:50 Город новостей 
15:15 «Прощание. Трус, Балбес и

Бывалый» 16+
16:05 «Тайны нашего кино»

12+
16:40 «Естественный отбор»

12+
17:40 «ПЛЕМЯШКА» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:55 «Советские мафии» 16+
00:30 «МИССИС БРЭДЛИ»12+

05:00 «АДВОКАТ» +16
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 
08:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+ 
10:20 «БРАТАНЫ» 16+
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:00 «Место встречи»
16+

16:2516:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+РЕЙ» 16+

18:00 «Говорим и показываем»
16+

19:40 «ПАУТИНА» 16+
23:30 «Итоги дня»

0:00 00:00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+16+

1:001:00  «Место встречи»«Место встречи»
16+16+

6:30 06:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

:223:20 Новости культурыНовости культурНовости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КАРТИНА»
12:4512:45 «Правила жизни»«Правила жизни»
13:13:25  «КАЗУС КУКОЦКОГО»«КАЗУС КУКОЦКОГО»

+16 +16 
15:10, 21:2015:10, 21:20 «Наследие Древней
             Азии»
16:0516:05 «Искусственный отбор»«Искусственный отбор»
16:5016:50 Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»

17:35  Виолончель.
18:15 «Регенсбург. Германия просы-

пается от глубокого сна»
18:30 «Прощай, ХХ век»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
22:10 «Власть факта»
22:50 Цвет времени
23:00 «Азарий Плисецкий»
23:35 Худсовет
23:50  «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

06:00 «Сегодня
утром»
08:00 «Оружие

Первой мировой войны» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15, 10:05, 13:15 «РОБИНЗОН» 
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 «КУЛИНАР-2» 
           16+

18:40 «Зафронтовые разведчики»
12+

19:35 «Последний день» 12+

20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Секретная папка» 12+
23:15 Звезда на «Звезде» 6+
21:35 «Процесс»
23:15 «Звезда на звезде» 6+
04:00 «ГРАЧИ»

6:0006:00 «Ералаш»«Ералаш»
06:15, 06:45, 07:1506:15, 06:45, 07:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:30, 01:00 «КАК Я СТАЛ

РУССКИМ» 16+
09:30, 23:10 «Уральские

пельмени» 16+
10:25 «БРОСОК КОБРЫ-2»

16+
12:30 «КОРАБЛЬ» 16+
13:30 «КУХНЯ» 16+
16:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
02:30 «сЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-

СТВА» 18+
04:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 18+

Четверг, 19 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 18:00, 23:15 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово»

12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35  «Время

покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:45 «Давай поженимся!»16+

16+
19:50 Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ГРЕЧАНКА»

16+
23:30 «БЮРО». ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ»
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:55 «ВАСИЛИСА» 12+
14:40, 17:20, 20:45 «Мест-

ное время»
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
             12+
23:50 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 12+
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+

10:05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «МИССИС БРЭДЛИ»

12+
13:45 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 
15:15 «Советские мафии»

16+
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17:10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+ 
23:30 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
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*****
Учим потихоньку алфавит. Ку-

пили книжку с наклейками, а там
есть буквы. Показываю дочке бук-
ву «А»:

— Геля, какая это буква?
— Не знаю.
— А какая твоя любимая бук-

ва?
— МАМА!

*****
Доча затеряла игрушку обе-

зьянку, просит бабушку найти,
бабушка спрашивает (поскольку
обезьянок несколько):

— Как она выглядит?
— Хорошо.

*****
Пятница. По дороге в садик  

договариваемся, что завтра в са-
дик не идём, а пойдём покупать
игрушки. Даня говорит:

— Давай здесь постоим и по-
дождём завтра.

*****
Шестилетняя внучка и бабуш-

ка сидят у телевизора. Передача
несколько раз прерывается из-
вестной рекламой, призывающей 
женщин заранее принимать ре-

кламируемое средство, заботясь
о здоровье будущего ребёнка.
Внучка после просмотра очеред-
ного ролика:

— Бабушка, мне что, уже надо
начинать это пить?

*****
Стёпа (4 года) уговаривает 

своих подружек слезть с лестни-
цы:

— Слезайте сейчас же, или я
предложу вам чаю!

*****
Сева (4,5 года):
— И что эта врач будет делать?

— Она прос
тебе вопросы по-
задаёт.

— Хорошо, но 
потом я ей поза-
даю вопросы!

*****
Дети у нас бол

Нику уже выписали 
Даню ещё нет, боле

Папа будит утро
собираться в садик
не открывая глаз:

— Я не пойду, я
лею!

— А что у
тебя болит?

— Даня! 
*****

Федя смо-
ел с бабушкой пе-
дачу о животных,
идел как большой 
тон съел малень-
го козлёнка. Впе-
тлился на неделю. 
перь всем расска-
вает, что в теле-
зоре червяк съел 
еня.

*****
Дети проснулись 
утром. Толик и го-
ворит:

— Алёша, а ты

знаешь, что ты маме сын, а ба-
бушке внук?

Алёха (2,5 года) отвечает:
— Я не знаю, я верю.
Мы прямо поразились, как 

такой малыш тонко подметил от-
тенки смысла этих слов!!!

*****
Играем в викторину на разви-

тие (называем животных, птиц...)
Папа спрашивает:
— Какая птица не умеет ле-

тать?
Лена:
— Мёртвая!

*****
Бабушка читает Севе (4,5

года) рассказ Толстого про сливы.
Там где кто-то из детей съел ле-
жавшую на тарелке сливу и папа,

чтобы выяснить, кто это сделал,
предупреждает, что можно уме-
реть, если съел сливу с косточкой.

Сева:
— Надо утром пересчитать де-

тей, кто умер — тот сливу и съел.
*****

После новогодних каникул
возвращались на поезде домой.
На нашей остановке поезд стоит
только две минуты, поэтому все
зимнее обмундирование при-
шлось надеть на сына заранее, а 
через некоторое время, пока он 
ждал, когда соберутся его роди-
тели, Даня высказал:

— Давайте быстрее, у меня на-
мордник вспотел!

http://det.org.ru/?page=pl
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Окончание 
недели будет 
обусловлено 
д у ш е в н ы м и 

переживаниями, ана-
лизом событий, и по-
строением дальнейших 
перспектив. В большей 
степени Овнов будет 
мучить одна дилемма 
— как можно удовлетво-
рить свои потребности, 
преуспеть в достижении 
своих амбициозных це-
лей и в тоже время по-
такать своему близко-
му кругу, чьи интересы, 
чаще всего, практиче-
ски полностью противо-
положны вашим. 

Для Тель-
цов, главная 
задача на этот 
период, вы-

делить из всего кру-
говорота событий ра-
циональное зерно и 
сосредоточить все свое 
внимание на новой воз-
можности — это будет 
первым шагом на пути 
выправления ситуации. 
В целом Тельцам сто-
ит пересмотреть свою, 
довольно нелицеприят-
ную, манеру общения с 
партнером, в которой 
они выражают свое не-
довольство тем или 
иным поступком близ-
кого человека. 

Неделя до-
статочно бла-
г о п р и я т н а , 
деловая сфе-

ра хотя и не изобилует 
обычными проблемами, 
но также, к сожалению, 
не богата на события, 
способствующие даль-
нейшему продвижению. 
Позвольте судьбе само-
стоятельно расставить 
приоритеты, основные 
переговорные процес-
сы, так или иначе, будут 
перенесены на более 
поздние сроки. Любые 
любовные похождения 
вам по плечу.

Не могу 
найти другого 
определения 
для описания 

конца этой недели кро-
ме как «Возрадуйтесь!». 
Вероятно, Раки не зря 
трудились все это вре-
мя, вам действительно 
воздастся по заслугам. 
Особенно, если вы дав-
но планировали, напри-
мер, начать новое дело, 
покупку дома, земель-
ного участка или любое 
другое серьезное ме-
роприятие. Время при-
шло, мосты сожжены, да 
и лучшего момента вам, 
по всей видимости, все 
равно не отыскать.

В начале не-
дели планеты 
выстроятся в 
весьма бла-

готворную для Львов 
конфигурацию, это оз-
наменует собой начало 
нового периода, благо-
приятствующего про-
движению финансовых 
дел и романтических 
отношений. Не сидите 
на месте, грех не вос-
пользоваться таким хо-
рошим расположением 
небесных тел. В конце 
недели Львам стоит за-
планировать отдых, ваш  
организм потребует 
восстановления.

В начале не-
дели Девам же-
лательно еще 
раз пересмо-

треть начатые раньше 
проекты связанные как с 
делами, так и с домаш-
ними заботами, и сразу 
перейти либо к действи-
ям, дающим вашим пла-
нам новый импульс, либо 
полностью отстраниться 
в случае обнаружения 
сомнительных момен-
тов. Звезды описывают 
эту неделю, как период 
без особых потрясений.

ГОРОСКОП

С а м о д о -
с т а т о ч н ы й 
период, не 
т р е б у ю щ и й 

серьезного вмеша-
тельства и не предве-
щающий каких-либо 
серьезных изменений 
ваших планов. Если Ве-
сам и стоит о чем-то 
беспокоиться на этой 
неделе, так это о том, 
кто и каким образом 
может повлиять на ре-
зультативность вашей 
деятельности. Во всех 
остальных отношениях, 
в наилучшем варианте, 
вам стоит наслаждать-
ся происходящими про-
цессами. 

Некто, за 
п р е д е л а м и 
протекающих 
событий, ока-

зывает существенную 
поддержку Скорпио-
нам, либо весьма актив-
но участвует в продви-
жении одного из ваших 
проектов. Вероятно, 
такое чувство не будет 
покидать вас в начале 
этой недели, однако, 
кто же является вашим 
покровителем, узнать 
не удастся по крайне 
мере до тех пор, пока 
готовящееся для вас 
предложение не обре-
тет конкретную форму. 

С т р е л ь -
цам предсто-
ит полностью 
погрузиться в 

дела, по возможности 
максимально, уделив 
внимание вопросам 
финансового характе-
ра. Позвольте друзьям 
и коллегам делать то, 
на что они нацелены. С 
одной стороны, в этот 
период Стрельцы не 
смогут помешать чужим 
планам. С другой сто-
роны, у вас и так будет 
множество забот и обя-
занностей, на которые 
следует потратить свое 
время.

В началь-
ный период 
наступающей 
недели Ко-

зерогам нужно быть 
особенно осторожны-
ми. Неким образом, вы 
вложили в разработку 
новой стратегии силы 
и время, но, высказав 
незавершенную мысль, 
вы подарите своим оп-
понентам прекрасную 
возможность для пла-
гиата. И в конце недели 
кардинальных улучше-
ний ситуации не после-
дует. Доверьтесь интуи-
ции.

В о д о л е я м 
будет гораздо 
проще пред-

лагать направ-
ление, нежели прини-
мать непосредственное 
участие в разворачива-
ющихся событиях. Пе-
реломить такого рода 
Рубикон задача не из 
легких, тем не менее, 
открыв свой разум на-
встречу новым идеям, 
Водолеи с удивлением 
обнаружат, что планы 
их оппонентов совсем 
не идут вразрез их соб-
ственных интересов. 

Д о в о л ь н о 
насыщенная 
заботами и 

делами неделя, обе-
щающая как успехи, 
так и нелегкий труд на 
пути их достижения. 
В семейной жизни и в 
сфере любовных инте-
ресов Рыбам не стоит 
забывать про свои нуж-
ды. Если вы полностью 
погрузитесь в работу, 
вас не будет покидать 
ощущение того, что ни-
кто не обращает особо 
пристального внима-
ния на вашу персону.

http://astroscope.ru/
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КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел.: 46-3-20-76, 46-3-20-61

31 ЯНВАРЯ                19:00           БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Большой сольный концерт

ИеромонахИеромонах
ФОТИЙФОТИЙ

ПобедительПобедитель

телепроекта телепроекта 

«Голос»«Голос»

0+

МАКСИМ ГУДКИНДД
(фортепиано)(ф р )(ф р )

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

4 февраля             17:00            Малый зал

6+

Лауреат международных конкурсов
В программе: Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Скрябин, С. Рахманинов

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

0+

11 февраля         12:00        Большой зал

Театр «Карабаса Барабаса»
В программе дрессированные жив

Собачки, кролики, удавы,
Коза, свинюшка, обезьяны

Голубки, курица, индюк,
Сова, ворона и хорёк.

»
вотные:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

,

ТЕАТРАЛЬНО-ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

Известная американская актриса 
Сальма Хайек сказала: «Я решила для
себя, что лучшее лекарство от депрес-
сии — это жизненные перемены». И это
правильно, ведь иногда для того, чтобы
жизнь заиграла другими красками до-
статочно, всего лишь, переходя в Новый
год, оставить не нужные вещи и привычки
в старом году, чтобы не повторять про-
шлогодних ошибок. В этой статье Вам бу-
дет предложено 10 привычек, с которыми
все-таки стоит попрощаться в этом году,
если вы хотите положительных перемен в
своей жизни.

ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ОБМАНЫ-
ВАТЬ САМОГО СЕБЯ.

Честность с самим собой – одна из 
сложнейших психологических ступеней
на пути к гармонии. Можно лгать кому
угодно, но только не себе. И самым глав-
ным в жизни является откровенность с
собой, ведь только Вы сами можете по-
мочь себе в большей степени всего про-
исходящего с Вами.

НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
СВОИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ВО 

БЛАГО ДРУГИХ.
Часто, особенно у женщин, встреча-

ется такое, что они перестают думать о
себе, оставляя все свои интересы на по-

том, ставя в приоритет потребности близ-
ких людей. А это напрасно. Себя нужно
любить, ценить, слушать и чаще делать
то, что на самом деле для Вас имеет важ-
ное значение.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖИТЬ ПРО-
ШЛЫМ.

До тех пор, пока Ваша голова забита
прошлым, Вы верите в то, что все еще
можно вернуть как было, у Вас никогда
не наладится настоящее. Не стоит жить
тем, что было раньше. Впереди светлое,
перспективное и яркое будущее и только
ради него стоит больше никогда не обо-
рачиваться назад. 

НЕ БОЙТЕСЬ ОШИБАТЬСЯ!
Как говорится: «Тот не ошибается, кто

ничего не делает». Именно по этому, не
нужно бояться сделать что – то не пра-
вильно, ведь за каждой не удачей, ис-
пытав горький опыт ошибки, последует
удача. 

БОЙ БЕЗДЕЛЬЮ!
Прекратите проводить бесполезно

время. Главный поглотитель нашего дра-
гоценнейшего времени – телевизор и ин-
тернет. Социальные сети и игры отнимают
уйму часов, за которые могли бы столько
всего успеть сделать. Постарайтесь мак-
симально четко ставить перед собой за-
дачи, чтобы не слоняться из угла в угол,

обдумывая их ре-
шения. И не стоит 
полдня валяться 
на диванчике под 
пледом, поедая 
всякие вкусняшки, 
ссылаясь на де-
прессивное состо-
яние. Проводите 
время с пользой, и 
Вы сами потом за-
метите, насколько 

гармоничнее стал Ваш день.
ЗАБУДЬТЕ ЧУВСТВО ЗАВИСТИ.

Перестаньте завидовать всем вокруг. 
И запомните, что зависть – плохое чув-
ство. Ведь возможно именно Вы можете 
добиться в жизни намного большего, чем 
другие. Не тратьте время на распускание 
слюней на чужие блага, а станьте лучше! 
И все получится.

НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ ДРУГИМ И НЕ 
ЖАЛЕЙТЕ СЕБЯ.

В большинстве случае, всем без раз-
ницы на Ваши проблемы, только Вы сами 
можете себе помочь и исправить сложив-
шуюся ситуацию, направив ситуацию в 
нужное русло. Чем больше Вы себя жа-
леете, тем больше позволяете себе рас-
слабиться. А так нельзя поступать. Ведь 
именно сила внутреннего духа дает Вам 
сил для достижения поставленных целей. 
Любите себя, цените и уважайте, тогда 
все получится!

НАУЧИТЕСЬ НЕ ОПРАВДЫ-
ВАТЬСЯ.

Оправдания не нужны тем, кто Вам и 
без того верит, а для недругов это лиш-
ний повод ударить Вас по больному, так 
что старайтесь говорить кратко и без 
лишних объяснений. И помните, если Вы 
так поступили, значит это действительно 

правильно.
НЕ ИЩИТЕ ВИНЫ ДРУГИХ В 

СВОИХ НЕУДАЧАХ.
Запомните, что Вы – кузнец своего

счастья. И только Вам быть в ответе за
себя, не стоит спихивать это на других.
Воплощение идей в жизнь зависит ис-
ключительно от самих себя. Научитесь
признавать свои ошибки и делать из них
правильные выводы.

БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫМИ!
Каждый день начинайте с улыбки и

благодарите жизнь за то, что есть у Вас.
Ведь многие мечтают о Вашей жизни, но
у них нет такого шанса. Не стоит думать,
что все плохо. Если на улице светит солн-
це, а легкий мороз щиплет щечки – это
уже один из поводов улыбнуться. Но не
останавливайтесь на достигнутом. От
жизни нужно взять все по максимуму.
Растите, стремитесь, учитесь, рискуйте!
И все получится.

Элементарные правила, соответствие
которым, дарит путевку в гармоничную
жизнь. Они просты как «дважды два». Но
не расслабляй-
тесь, ведь впере-
ди каждого из нас 
еще много побед 
и поражений. Не 
забывайте совер-
шенствоваться и 
любить себя. Ведь 
именно Вы делае-
те самого себя, и 
только от Вас зави-
сит Ваше будущее.

Елена,
www.vitamarg.com
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