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НЕГАТИВНЫЕ
МЫСЛИ: КАК
ОТВЛЕЧЬСЯ?

«Нужно не избaвляться от мыслeй, а напрaвить на них свoе
внимaние: о чем они, пoгрузиться в них и нaйти ту пpичину,
из кoторой они прoисходят. Быть мoжет, этo некoе событие в
вaшей жизни, котoрое рождaет в вас стpах… Нужнo разoбрaться
с пpичиной. И тoгда «плохие мысли» сами сoбой уйдyт».
Д. Крок Фрискайтиннга
Говорите себе комплименты, хвалите себя. Как только вас
посещает негативная мысль, начинайте в голове проговаривать
фразу: «Замолчи немедленно». Затем начинайте говорить себе
комплименты. Это методика психолога В.К. Невяровича, который описал этот метод в книге «Терапия души».
Отвлечься от негативных мыслей поможет правильный настрой. Всегда уверенно говорите: Я могу! У меня получается!
Отвлечься от плохих мыслей поможет релаксация. Необходимо расслабить свое тело и получить удовольствие. Наше
тело сразу реагирует на негативные мысли. У нас появляются
морщины, уголки губ опущены, мы выглядим старше на лет 5.
Сходите на массаж, примите ванну с аромамаслами, посетите
салон красоты, сходите в бассейн, отоспитесь. В этом вам поможет йога и медитация.
Избавиться от плохих мыслей можно, если выплеснуть их наружу. Не сдерживайте эмоции, поплачьте, выкричитесь или поговорите с человеком, которому доверяете. В процессе проговаривания проблемы, многое становится ясным и разрешается
само собой.
Можно записать все свои негативные мысли на бумаге и
сжечь. Это своеобразный ритуал очищения и отпускания ситуации.
Представьте свои мысли очень маленькими. Сожмите их в
кулаке так сильно, чтобы они рассыпались и развейте их по ветру.
Нужно установить природу проблемы. Проанализируйте,
когда появились проблемы с негативными и навязчивыми мыслями. Вы должны четко осознать, что с вами происходит. Безвыходных ситуаций не бывает и ваше эмоциональное состояние
можно изменить. Некоторых людей негативные мысли преследуют с самого детства, это вырабатывает в них общее негативное отношение к себе и окружающему миру.
Чтобы избавиться от негативных мыслей, необходимо осознать свои страхи. Часто ваши страхи привиты вам родителями
или окружающими. Возможно, вам часто говорили : «Ты неудачник, ты бедняк, у тебя нет талантов и т.д.». Такие фразы заседают в голове человека, он начинает в них верить и чувствовать
и вести себя соответственно. Чтобы избавиться от такого рода
мыслей, нужно выписать все свои достижения и радости, пусть
даже самые маленькие. Это покажет вам, каков вы на самом
деле и отвлечет от плохих мыслей в голове.
Основной причиной навязчивых мыслей является беспокойство. Люди беспокоятся постоянно, о чем угодно. Эти мысли
изматывают, хотя зачастую реальных причин для беспокойства
нет. В этом случае необходимо контролировать навязчивую
идею, это значит не говорить о ней, не позволять себе думать
о плохом. Отвлечься от негативных навязчивых мыслей можно,
если заняться каким-то важным делом, начать петь или повторять в уме таблицу умножения.
Основная причина негативных мыслей – это неумение находиться в настоящем моменте. Мы можем беспокоиться только

тогда, когда думаем о будущем и нас расстраивает лишь то, что
уже произошло, то есть прошлое. Поэтому, чтобы отвлечься от
плохих беспокойных мыслей, нужно не думать о будущем. Вера
в себя и положительный настрой помогут отвлечься от любой
негативной мысли.
Контроль над своими мыслями поможет вам не только от них
отвлечься, но и избавиться навсегда. Вы должны понимать, что
только вы сами можете себе помочь. Напишите на бумаге свой
самый сильный страх, и что случится, если он исполнится. Например, я не смогу выплатить кредит. Что случится? Начнут звонить, угрожать. Что я сделаю? Обращусь к специалисту. Который
реструктуризирует кредит. А если подадут в суд? В этом случае
разобьют кредит на части, и мне легче будет его выплатить. Любую проблему можно так разобрать и проанализировать. Тогда
она не будет казаться такой страшной, ведь выход есть из любой
ситуации.
Повторяйте себе в голове фразу: «Все проходит и это пройдет».
Научитесь правильно понимать жизненные приоритеты. Нет
ничего важнее и ценнее вашей жизни. Все остальное – это пыль,
которая развеется и забудется.
Никогда не сравнивайте себя с другими! У вас своя жизнь и
своя жизненная миссия. Вы можете приобретать опыт на примере успешных людей, но не примеряйте на себя их жизнь. Зависть - источник навязчивых темных мыслей.
Не застревайте в прошлом! Вы должны себя любить и прощать. Уже невозможно изменить то, что случилось, так зачем истязать себя. Не нужно вспоминать неудачи. Сконцентрируйтесь
лучше на том, что у вас получается.
Научитесь контролировать свои эмоции. Нужно принимать
ситуацию в нейтральном ключе, тогда любая мысль воспринимается просто как информация к размышлению. Вы ведь сами
окрашиваете ситуации в цвета своими эмоциями.
Научитесь прощать себя и близких. Если вы получили негативные установки от родителей, то должны понять, что они просто не знали, как жить иначе.
Чтобы отвлечься от плохих мыслей, займите себя интересным проектом. Можно рисовать картины, начать писать книгу,
разработать бизнес-план. Когда человек занят чем-то интересным, у него нет времени думать о плохом.
Пишите планы на будущее. Распишите по пунктам на месяц
вперед то, что вы хотите сделать. Планирование поможет избавиться от постоянного беспокойства и отвлечься от негативных
мыслей.
Психологи рекомендуют, каждый раз, когда вас посещает
плохая мысль, наказывать себя. Например, одеть на руку резинку и при появлении плохой мысли, оттягивать и ударять себя
резинкой по руке. Звучит безумно, но наш мозг начинает понимать, что негативная мысль будет наказана, и редуцировать такие мысли будет все реже и реже.
Принятие мысли означает прекращение борьбы с ней. Научитесь не прогонять мысли, а найти положительные стороны
вашей проблемы.
Когда вас охватывают негативные мысли, вспоминайте момент, когда вы были счастливы. Держите эту картинку в голове
и воспроизводите всякий раз, как только плохая мысль появляется.
Задумайтесь, возможно, у вас есть вторичная выгода от навязчивых мыслей. Например, думая постоянно об одной ситуации, вы избегаете мыслей о чем то другом. Возможно, есть проблемы более важные для вас, но вы боитесь о них думать. Нужно
распознать эту маскировку.
Очень часто навязчивые негативные мысли являются причиной считать себя несчастным и это избавляет от каких-то обязанностей. Например, человек считает, что не может найти себе
работу, пока не избавится от навязчивых мыслей. Это вторичная
выгода. Навязчивые мысли – это оправдание. На самом деле человек просто не хочет искать работу.
Навязчивые мысли вызывают сильное напряжение, поэтому,
чтобы справиться с ними, нужно научиться расслабляться каждой клеточкой своего тела. Лучше всего вам поможет медитация на расслабление.
Если вы верите в Бога, молитва для защиты от дурных мыслей поможет справиться с плохим настроением, избавит от уныния. Внимательно относитесь к своей душе. Заботьтесь о духовной чистоте, ведь любая мысль материальна и она является
первым шагом на пути к пропасти. Слова молитвы имеют огромную исцеляющую силу. Как только вы чувствуете, что негативная
мысль одолевает вас – молитесь.
Вывод
Как видите, есть много способов проработать негативные
мысли, избавиться или отвлечься от них. Самое главное иметь
желание и веру в себя. Если у вас самостоятельно не получается
отвлечься от негативных мыслей, посетите психотерапевта.
salid.ru

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

КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника
в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Куплю измерительные приборы СССР, осциллографы, частотомеры и. т. д, приборы КИПиА, радиодетали. 8-915-033-0001
Куплю радиодетали, новые и б/у, можно на платах, переключатели, реле, пускатели, разъемы,
термопары, реохорды, осциллографы, генераторы, фотоаппараты, значки времен СССР..
8(903)125-40-10

ТРЕБУЕТСЯ
• Водитель грузового автомобиля категории C.
Опыт работы более 5 лет. Тел.: 8-985-765-84-88
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• Раменское такси АВМ приглашает на работу водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916-911-9292; 8-926-206-80-80.
• Повар в столовую 8-926-16-84-89

ПРОДАЕТСЯ
АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА
САЛЮТ-АВТО
Тел.: 8-926-934-75-57
• Фольксваген Пассат 2001 год, Зеленый,
дв.- 1800 150 л.с., механика, пробег 201 т.км.,
климат однозонный, обогрев передних сидений, обогрев зеркал и заднего стекла, сигнализация, центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS, музыка CD/
MP3, радио, USB, AUX, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ.
Цена: 245 000 руб.
• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ,
ДВ- 1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с.,
АВТОМАТ, пробег 160 т.км. Пригнана в 2009
году из Германии. ПТС ОРИГИНАЛ. Сигнализация с автозапуском. По кузову и техническому
состоянию отлично, салон-кожа, люк, обогрев
передних сидений, круиз-контроль, сигнализация, центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS, ASR, система
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC), музыка, навигация, управление на руле. Цена: 268
000 руб.
• ЛАДА ГРАНТА 2012 год, СЕРО-ЧЕРНЫЙ,
ДВ.- 1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С.,
ТРЕТИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142
Т.КМ., РЕЗИНА ЗИМА-ЛЕТО, ЛИТЫЕ ДИСКИ.
Цена: 165 000 руб.
• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.-2,5
ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166
Т.КМ., РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владелец по факту, всё работает. Резина в хорошем
состоянии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев
Зеркал Электростеклоподъемники передние
Сигнализация Центральный замок Подушки
безопасности Фронтальные Активная безопасность ABS музыка Радио AUX. Цена: 710 000
руб.
• Ситроен Джампер 2013 год категория Д,
для пассажирских перевозок, Белый, ДВ.-2200
ДИЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ПРОБЕГ 294 Т.КМ., ВЕБАСТО. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ДВЕРЬ. 2 ПЕЧКИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ
ФИЗ.ЛИЦО, ПТС ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С ВОДИТЕЛЕМ. Гидроусилитель руля, Люк, Обогрев,
Электростеклоподъемники передние, Сигнализация, Центральный замок, Подушки безопасности Фронтальные, ABS. Цена: 499 000 руб.
• Пежо 308 2008 год КРАСНЫЙ, ДВ.-1600,
АВТОМАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2
комплекта колес зима лето на литых дисках, 2
комплекта ключей. Гидроусилитель руля, кон-

диционер, салон-ткань, заднего стекла, электростекла передние, электропривод зеркал,
парктроник задний и передний, сигнализация,
центральный замок, подушки безопасности
передние и боковые, ABS, ASR, ESP/ESC/DSC,
музыка MP3, Радио, TV, USB, противотуманные
фары. Цена: 280 000 руб.
• Мерседес-бенц C220 CDI 2003 год, Черный, универсал, ДВ-2200 ДИЗЕЛЬ 143 Л.С.,
АВТОМАТ, ПРОБЕГ 340 Т.КМ., климат многозонный, салон-ткань, обогрев передних сидений,
электростекла, электропривод передних сидений, зеркал, круиз-контроль, бортовой компьютер, сигнализация, центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS,
ASR, ESP/ESC/DSC, музыка штатная, противотуманные фары. Цена: 315 000 руб.
• МОТОЦИКЛ SUZUKI BANDIT 1250 SA 2007
год, 98 л.с., серый-черный, весь целый, новые
звезды, новая цепь, новые баллоны перед/зад,
пробег этого всего 30 т.км. Цена: 330 000
• НИССАН КАШКАЙ 2010 год, ЧЕРНЫЙ,
ДВ.-1,6 114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КОРОБКА-МЕХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, САЛОН-ВЕЛЮР, ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС.
Гидроусилитель руля Кондиционер Салон Велюр Обогрев Передних сидений Зеркал Заднего стекла Электростекла Передние и задние,
омыватели фар, Электропривод Зеркал Датчик
дождя Датчик света Круиз-контроль Бортовой
компьютер Сигнализация Центральный замок
Подушки безопасности передние и боковые
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR) Система
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC) музыка
MP3 Радио USB AUX, громкая связь, Аудиосистема 4 колонки, управление на руле. Цена: 520
000 руб.
• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6
ИНЖ., 106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ., 1
ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Гидроусилитель руля, обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла, электро стеклоподъемники
передние, сигнализация штатная,центральный
замок, подушки безопасности передние, музыка, MP3, Радио, USB. АВТО НА ГАРАНТИИ.
Цена: 570 000 руб.

РАЗНОЕ
• Служба
эвакуации.
8-916-040-00-40,
8-966-040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской
области. Работаем без предоплаты. Гарантия.
Тел.8(903)544-55-11
• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бестраншейная прокладка труб. Газ, вода, канализация. Тел.: 8(999)628-15-74
• Натяжные потолки, недорого! Тел.: 8-916781-77-92 Роман
• Услуги мини-экскаватора. Земельные работы. Планировка, траншеи, котлован. Ямобур.
Тел.: 8(926)403-87-77
• Обустройство водоснабжения на участке.
Скважина, колодец. Кессон, адаптер, времянка. Тел.: 8(495)984-08-89
• Установка септиков для дачи. ТОПАС,
АСТРА, станции биологической очистки. Тел.:
8(495)984-08-89
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber
• 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
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru
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ВНИМАНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В 14 батальоне ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области проводится набор на обучение по очной форме в следующие
учебные заведения:
1. Московский университет МВД России им.
В.Я. Кикотя г. Москва,
2. Московский областной филиал Московского
Университета МВД России им. В.Я. Кикотя г. Руза,
По вопросам оформления на обучение обращаться в
14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области в отделение кадров по
телефону: (8-496) 46-97-403, (8-496) 46-97-240.
26.11.2020 года в 10 часов 00 минут в административном здании 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области будет проведено мероприятие «День открытых дверей»
(для всех участников мероприятия обязательно наличие средств индивидуальной защиты)
Руководство 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

КОМПЬТЕРНАЯ
ВЕРСТКА
• КНИГ • БРОШЮР
• ГАЗЕТ
•ЛИСТОВОК

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

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

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

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)
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ЗРИТЕЛИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ» РЕШАТ «ТЕОРЕМУ ПИФАГОРА»

*****
Исключить декрет из
трудового стажа. Включить декрет в трудовой
стаж. Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле. Запретить собирать
валежник.
Разрешить
собирать
валежник.
Снести торговые киоски
и ларьки. Восстановить
торговые киоски и ларьки. Запретить торговлю
алкоголем возле соцобъектов. Разрешить
алкоголем
торговлю
возле соцобъектов. Господи, как много работы
у российских чиновников! Передохнуть некогда!
*****
На строящемся объекте электрики накосячили с электропроводкой, поехал смотреть.
Насколько все плохо,
понял, когда прочитал
запись в журнале охраны: «Чайник не включать
— открываются ворота!»
*****
Надоел мужику кот.
Взял он его, посадил в
сумку, отвез подальше,
бросил... Но кот вернулся. И так несколько раз.
Наконец мужик решил
довезти его поглубже в
чащу. Отвез, бросил, а
весь обратный путь вилял и запутывал дорогу.
В конце концов сам заблудился.
Звонит домой жене:
— Слушай. Кот пришел?
— Да!
— Ну-ка позови его к
телефону…
*****
Деревенский кузнец
учит нового подмастерье:
— Сейчас выну из
огня подкову. Как кивну
головой, бей по ней молотом.
Вот так подмастерье
и стал сразу же кузнецом.
*****
Я вся такая внезапная — подошла к холодильнику, чтобы съесть
кусочек огурчика, и внезапно съела пять котлет.
*****
В pестоpане сидит
новый pусский, подзывает официанта и говорит ему:
— Человек, ну-ка
убавь кондишн, а то холодновато в натуpе!
Официант
уходит.
Чеpез 5 минут.
— Слышь, гаpсон!
(тот подходит) Пpибавька, бpатан, кондишен,
что-то жаpковато стало…
(тот уходит) Чеpез 5
минут.
— Эй, чувак.. (официант подходит) ..ну-ка
убавь кондишн, опять
холодно.
(официант
уходит)
Сидящий за соседним
столиком мужичок подзывает и спpашивает
официанта:
— Как ты его еще
теpпишь?
Гаpсон: — Да без
пpоблем!
У
нас
и
кондишена-то нет…
*****
— А чего это ты посреди огорода целыми
днями в кресле-качалке
качаешься?
— Нефть нашел! Ка-

чаю втихаря!
*****
Кассирша в супермаркете:
— Мелочь не посмотрите?
Покупатель, вздохнув:
— Показывайте.
*****
— Так ты не хочешь
выйти за меня замуж?
Спрашивает
молодой
человек у девушки.
— Нет. Мужчина, за
которого я выйду, должен быть отважный и
сообразительный! Отвечает она.
— А ты уже не помнишь, как я спас тебя,
когда ты тонула?
— Ну да, отважный
ты был, но это еще не
значит, что ты сообразительный.
— А как ты думаешь,
кто лодку перевернул?
Скромно улыбнулся тот.
*****
Устраивался на работу. Шел на собеседование.
Опаздывал,
но на светофоре решил
помочь старенькой бабушке перейти через
дорогу. Собеседование
прошел блестяще, и
меня взяли. Начальница
сказала, что я очень добрый. Оказывается, она
со мной дорогу переходила, когда я бабушке
помогал.
*****
Люди, знавшие физика Энрико Ферми
(1901— 1954), утверждали, что он ясно понимал, какое место он
занимает в науке, и был
чужд ложной скромности. Но чувство тщеславия, желание потрясать
своими титулами и наградами никогда не омрачало жизни ученого.
Когда в зрелом возрасте Ферми пришлось
заполнять официальную
анкету, в которой требовалось указать эти титулы, он написал: «Состою
членом ряда ученых обществ, названия которых не помню».
*****
- Вы что не знаете,
что на рабочем месте
нельзя держать еду, так
почему же вы едите?
- Устраняю нарушение!
*****
Математически-психологический парадокс:
ты потому и один, что ты
ноль.
*****
Известный итальянский физик Алессандро
Вольта (1745–1827) был
страстным любителем
кофе, который он пил
всегда без молока и сахара.
Когда один его знакомый спросил, почему
Вольта
пренебрегает
молоком и сахаром, знаменитый физик, улыбаясь, ответил: «Чего ж тут
объяснять… Раз в чашке
нет ни молока, ни сахара, значит, в ней больше
кофе».
*****
Всех денег никогда не заработаешь, но
всегда потратишь…
*****
Ничто так ни постоянно, как стремление к
переменам.
*****

16 НОЯБРЯ В 21:20 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ» ПРЕМЬЕРА остросюжетной мелодрамы «Теорема
Пифагора». Главные роли в новом
многосерийном фильме режиссера
Александра Баранова («Екатерина»
«Березка», «Громовы», «Невеста комдива») исполнили: Мария Куликова,
Егор Бероев, Александра Власова,
Нина Усатова, Александр Ратников.
Быт семьи Верещагиных выстроен
годами, выверен по линейке и расписан по минутам. И все это благодаря
Ирине (Мария Куликова), которая с
детства заучила слово «надо». Почетные грамоты, дипломы с отличием, ученые степени – собственными
руками она построила успешную карьеру психолога и образцовую, как
в рекламе, семью. Под ее чутким руководством супруг Сергей (Егор Бероев) преуспевает в бизнесе, а дочь
Ксения (Ульяна Куликова) приносит
домой одни пятерки. Каждый день
Ирина помогает семейным парам
разрешать конфликты, но помогут ли
эти советы ей самой, когда в привычную жизнь как свежий ветер врывается провинциальная Алена (Александра Власова)? Девушка со средним
образованием, сомнительными вкусами, вооруженная советами матери
Тамары (Нина Усатова) в одночасье
ломает идеальный брак Верещагиных. Сергей бросает семью, а примерная дочь выходит из-под контроля. Героям предстоит научиться жить
по новым законам, которые не так
однозначны. И уже непросто понять,
где черное, а где белое и кто в этой
истории хороший, а кто – бесспорно
плохой.
Мария Куликова: «Для меня всегда было загадкой, почему любящие

крепкие семьи, где дом полная чаша,
вдруг теряются в пространстве, и два
дорогих прежде друг другу человека
начинают конфликтовать, решаются
на измену? Если бы люди знали точный ответ на этот вопрос, в любви
были бы счастливы абсолютно все.
Увы, это не так. Наша история тонко
написана, не так схематично, как часто бывает: он сволочь, она жертва. У
них все сложно было изначально, поэтому появилась другая любовь. Мы
выверяли все диалоги, в каждом слове копались, каждый из нас, актеров,
привлекал свой опыт».
Егор Бероев: «Иногда внешне
благополучные отношения оказываются поверхностными, а само по
себе благополучие не всегда отвечает смыслу истинных отношений. И
когда кто-то сверху видит, что люди
запутались в своем благополучии, им
часто посылается сложная ситуация.
Эта дано, чтобы они увидели что-то,
кроме себя, и разобрались, нужны ли
они друг другу».
Александра Власова: «Так бывает: между двумя людьми вспыхнула искра, они влюбились друг в
друга. Каждая женщина хочет, чтобы
любимый мужчина был с ней. Тем
более оказалось, что Алена ждет от
Сергея ребенка. Она хочет создать
полноценную семью. Вообще, в жизни двоих не появится третий, если в
их отношениях все гладко. Поэтому
сложно дать окончательную оценку
– положительная или отрицательная
моя героиня».
Нина Усатова: «Мать Алены Тамара такая боевая и хулиганистая, немного смешная, а вообще-то, в душе
несчастная женщина, которая всю
жизнь торгует на рынке. Конечно,

профессия накладывает отпечаток
на ее характер, но Тамара искренне
старается помочь Алене, радуется ее
успехам. А сама Алена выросла и получила воспитание в годы, когда многие пытались вырваться из трущоб в
хорошую жизнь любыми путями. Все,
что делает моя героиня, она делает для счастья дочери. Но чисто почеловечески как актриса, я знаю, что
на чужом горе счастья не построишь,
и, если сознательно рушится другая
семья, за это потом обязательно приходит расплата».
Александр Ратников: «Вместе с
режиссером Александром Барановым мы искали живое начало в моем
герое, пытались уйти от усредненного “сериального следака” и создать
что-то штучное. Александр Николаевич не стремится досконально воспроизвести сценарий. Он определяет вектор и некие правила игры, а
дальше отпускает вожжи и позволяет
актерам жить в кадре – импровизировать и выходить на что-то новое».
Создатели картины предупреждают: зрителям будет непросто разобраться в интриге: в фильме нет стереотипных образов «всепрощающей
жены», «подлого мужа-предателя» и
«коварной разлучницы». Как утверждают создатели, картина не умозрительная: авторы черпали истории из
реальной жизни.
Всю инструментальную закадровую музыку к фильму написал Александр Васильев, лидер рок-группы
«Сплин». Также в фильме «Теорема
Пифагора» прозвучат хиты группы.
ПРЕМЬЕРА! «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». С 16 НОЯБРЯ В 21:20 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ».
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Пятница, 13 ноября
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 «Однажды...Тарантино» 18+
02:05 Наедине со всеми 16+
02:50 Модный приговор 6+
05:00, 09:30 Утро
России

Суббота, 14 ноября
06:00 «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники
12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Угадай мелодию 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
01:20 Наедине со всеми 16+
01:50 Модный приговор 6+
02:40 Давай поженимся! 16+
03:20 Мужское/Женское

Воскресенье, 15 ноября
04:35, 06:10 «НЕБЕСНЫЕ
НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 0+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16:35 «Пусть говорят» 16+
17:45 «День сотрудника органов
внутренних дел». Концерт 12+
19:50 Футбол. Сборная Россиисборная Турции 16+
21:55 Время
23:00 «МЕТОД-2» 18+
00:05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
16+
01:50 Модный приговор 16+

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «МОРОЗОВА»
12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»
12+
06:00 Настроение
08:15, 11:50, 15:05 «АННАДЕТЕКТИВ-2» 16+
11:30, 14:30, 17:50
События
14:50 Город новостей
16:55 «Горькие слезы советских
комедий» 12+
18:10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ:
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
20:05 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ: ХИМИЯ УБИЙСТВА»
12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все» 12+
05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 «ПЕС»
16+
21:20
1:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23:30 «Своя правда» 16+

01:20 Квартирный вопрос
0+
02:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:30,, 10
1 :00, 15:00,
00
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35
6:
Пешком...
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15
8:15 «Красивая планета»
08:35, 15:35 «Первые в мире»
08:50 «КАШТАНКА»
10:20 Шедевры старого кино
12:15 «Тамара
амара Мака
Макарова.
акарова. Свет
Звезды»
13:00 Власть факта
13:45 Искусственный отбор
14:30 Кто
то мы
15:05 Письма из провинции
15:0
15:50 «Энигма»
15:5
16:30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»

17:05 Шедевры мировой
оперы
18:35 Цвет
вет времени
вр
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15
0:15 Линия жизни
21:10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым»
05:25, 08:20 «Ген
Г высоты, или Как пройти
на Эверест?»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости
09:40, 10:05, 13:20, 14:05
«МОРПЕХИ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 «СМЕРТЬ
СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
6+
00:05 «БУДУ ПОМНИТЬ»
16+
01:45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ» 6+
06:00 Ералаш
0+
06:25, 06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
09:00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
16+
11:00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
16+
13:15, 13:45 «Уральские
пельмени» 16+
20:00 Русские не смеются
16+
21:00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ»
16+
00:00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+
02:15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»
18+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
01:20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+
05:50 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
07:35 Православная энциклопедия 6+
08:00 «Полезная покупка»
16+
08:10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10:00 «Георгий Тараторкин. Человек

который был самим собой»
12+
10:55, 11:45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:50, 14:45 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
17:00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
23:55 «Грязные тайны первых леди»
16+
00:50 Прощание 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
05:10 ЧП. Расследование
16+
05:35 «ПОБЕГ ИЗ
МОСКВАБАДА» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин? 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь 16+
21:20 Секрет на миллион 16+
23:25 «Международная пилорама
16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
06:30 Библейский
сюжет
08:30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
10:00 «Святыни
10:0
Святыни Кремля»
10:30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12:05 Эрмитаж
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:15 «Земля людей»
13:45, 01:55 «Семейные истории
шетлендских выдр»

14:45 «Ехал грека... Путешествие по
14:4
настоящей России»
15:30 Большой балет
18:05 «Энциклопедия загадок»
18:35 «Пять вечеров до рассвета»
19:20 Больше чем любовь
20:00 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
22:00
2:00 «Агора»
23:00
:0 Клуб 37
00:10 «СУВОРОВ»
05:20 «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 12+
06:55, 08:10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 «Загадки века» 12+
11:05 «Улика из прошлого» 16+
11:55 «Не факт!» 6
6+
12:35 Круиз контроль 6+
13:15 «Специальный репортаж»

12+
13:35 «СССР. Знак качества »
12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 18:25 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
18:10 «Задело!»
16+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 10:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 13:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
12:00 Детки-предки 12+
13:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
15:25 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
18:00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21:00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
00:35 «Остров «собак» 16+

02:40 Давай поженимся! 16+
04:20, 01:30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
05:55 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15:20 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА»
12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05:35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ: ХИМИЯ УБИЙСТВА»
12+
10:00 Любимое кино 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
12+
11:30, 00:10 События
11:50 «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все» 12+
12:50 «День сотрудника органов
внутренних дел». Концерт 6+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Хроники московского быта
12+
16:00 «Прощание» 16+
16:55 «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» 16+
17:45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21:25, 00:25 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
12+
01:20 Петровка, 38 16+
05:00 «Я-УЧИТЕЛЬ» 12+
06:40 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00

Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации
16+
19:00 «Итоги недели» 16+
20:10
0:1 Ты супер! 6+
22:55 Звезды сошлись 16+
00:25 Основано на реальных событиях 16+
03:35 «КОМАНДА» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы-грамотеи!»
10:35 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»

12:
12:35
Письма из провинции
13:05, 02:05 Диалоги
оги о
животных
13:50 «Другие Романовы»
13:5
14:20 «Коллекция»
14:50 «Игра в бисер»
15:30, 00:20 «ТРАПЕЦИЯ»
17:15 «Острова»
18:05 Пешком...
18:0
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
21:55 Шедевры мирового
музыкального театра
02:45
2:4 «Эксперимент»
05:35 «МОРПЕХИ»
6+
16+
09:00 Новости
09:25 «Служу России» 12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:40 «Скрытые угрозы» 12+
11:25 «Секретные материалы» 12+
12:20 «Код доступа» 12+

13:00 «Специальный репортаж» 12+
13:40, 22:45 «Сделано в СССР» 6+
14:00 «БАРСЫ» 16+
6+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
6+
19:25 «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50, 10:05 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле 16+
11:25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13:20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17:00 Полный блэкаут 16+
18:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
23:50 Дело было вечером 16+
00:50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
02:45 «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
• ОТКРЫТОК
• ВИЗИТОК
•КАЛЕНДАРЕЙ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от
60 тыс. руб., книги
до 1920г., статуэтки,
столовое серебро,
буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ГОРОСКОП
с 11 по 15 ноября
Овен
Гороскоп
предупреждает
Овна: в четверг не стоит слишком яростно выступать против
«поработителей», кто бы под
ними не подразумевался - строгий начальник, вторая половинка или требовательная свекровь. Пятница подходит для
мозгового штурма и любого совместного
творчества. Овен будет способен с полуслова понимать креативные идеи окружающих и мастерски комбинировать их
со своими собственными. В воскресенье
на Овна может изо всех сил давить чувство долга: за день ему предстоит переделать сто дел, причем ни одно из них
не связано с получением удовольствия!
гороскоп советует ему в этот день поискать для себя какой-нибудь источник наслаждения: завязать переписку на сайте
знакомств, пригласить на ужин любимого
человека, заказать симпатичную обновку.

О СИЛЕ
УЛЫБКИ

Сейчас расскажу, как буквально за три минуты
можно поднять себе настроение.
Посмотрите на себя в зеркало, выпрямьте спину,
расправьте плечи и... широко улыбнитесь.
При этом постарайтесь зафиксировать наиболее
красивое и естественное выражение своего лица.
Такое, которое вам нравится и на которое вам приятно смотреть.
Постарайтесь смотреть на себя в зеркало, сохраняя улыбку, ровно три минуты.
Как правило, этого достаточно, чтобы ваш эмоциональный фон повысился и тревога и негативные
эмоции отступили или уменьшились.
Как это работает?
Очень просто. Когда мы печалимся, нам совершенно не хочется улыбаться. А когда нас захлёстывает позитивные эмоции, нам весело и спокойно улыбка сама собой так и наровит появиться на лице.
Это действует и в обратную сторону. Когда мы
совершаем движение мимических мышц, характерных для улыбки, в мозг автоматически поступает
сигнал: все хорошо. Поэтому наше психоэмоциональное состояние неминуемо улучшается.
Экспериментально доказано: если «надеть» на
себя маску огорчённого человека, то через какоето время настроение испортится. И наоборот: плохое настроение буквально через одну-две минуты
заметно улучшается, если «надеть» маску радости.
Также хочу дать ещё одну рекомендацию, как помочь себе в том, чтобы хорошее настроение стало
вашим постоянным попутчиком. Утром, перед тем
как встать с постели, улыбнитесь. Не только губами,
но и всем телом. Улыбнитесь так, чтобы внутри стало теплее. Дежурное подобие улыбки или какой-то
«резиновый» оскал тут не проходит, только искренняя и чистая улыбка! Думайте при этом, что впереди
вас ждет новый день, полный радостных событий и
приятных неожиданностей. И они не застявят себя
долго ждать)
Вспоминайте об этом простом упражнении, когда вас настигают грустные мысли. И вы заметите,
что можете вполне легко управлять своим настроением!
Правда, для этого ещё нужно желание менять
свой эмоциональный фон на позитивный. И осознание пользы этого состояния.
Многие, увы, получают удовольствие от своей
«депрессии» и не хотят с ней расставаться. Но об
этом в следующий раз.

Телец
Если Телец долгое время
не мог решиться на какой-то
поступок, в среду самое время для наступления по всем
фронтам! Это тот самый день, когда в
представителе этого знака Зодиака объединяются необходимые для великих
свершений напор и решимость. В четверг судьба будто бы играет с Тельцом в
наперстки. Гороскоп говорит о том, что в
какой-то сфере жизни он будет поставлен перед выбором, но проблема в том,
что у Тельца нет достаточной информации для принятия решения. Вот почему
в четверг не стоит торопиться. В субботу
Тельцу может показаться, что его жизнь
замедлила свой ход и как-то незаметно
превратилась в стоячее болото. Гороскоп
предупреждает: колесо судьбы замерло
перед стремительным разгоном!

Близнецы
Близнецы в среду ощутят
жгучее желание отправиться
за тридевять земель. Гороскоп
одобряет этот порыв: планы на
путешествия, построенные в этот день,
со временем обязательно осуществятся.
Самообладание в пятницу может не раз
покинуть Близнецов: им будет казаться,
что окружающие соревнуются в том, кто
быстрее доведет их до точки кипения! в
субботу они, вопреки поговорке, точно
не приведут к рождению истины. А вот к
рождению обид – вполне могут. В субботу близнецы, вопреки поговорке, точно
не приведут к рождению истины. А вот к
рождению обид – вполне могут. Главное
для Близнецов в воскресенье – не предавать себя и свои убеждения.

Рак

Воронина Марина Валентиновна
www.b17.ru

КАМЕРЫ НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ
ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЕ РЕМНИ И
СМАРТФОНЫ
Комплексы фотовидеофиксации будут
искать нарушителей с помощью нейросетей
и Big Data
Пресс-служба Дептранса рассказала,
что в Москве скоро заработают восемь камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень. Тестирование
работы камер велось с февраля этого года,
однако штрафы пока не выписывались.
К штрафу будет прилагаться фотография, на которой, как подчеркнул Дептранс,
будет отчетливо видно, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон. При этом на снимках лица
будут размыты (нужно для защиты персональных данных). Доступ к оригиналу будет
у сотрудников Госавтоинспекции, если водитель решит обжаловать штраф.
Отмечается, что камера распознает на-
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рушения не только тогда, если телефон находится у уха. Даже нахождение телефона
в руках будет расцениваться как признак
нарушения вне зависимости от того, разговаривает ли автомобилист по телефону или
пишет сообщение.
В Дептрансе заявили, что система обучалась на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку в распознавании нарушений, и
получила одобрение уполномоченных органов.
Все сомнения в отношении виновности
водителя будут трактоваться в его пользу.
Допустим, если водитель почесал ухо или
был одет в темную объемную одежду, на которой ремень различить сложно.
За непристегнутый ремень безопасности полагается штраф в размере 1000 рублей. За использование телефона за рулем
— 1500 рублей.
auto.mail.ru

Осторожнее - накопленные
в последнее время стресс и
усталость могут в среду достигнуть своей высшей точки, и Рак вполне способен взорваться.
Чтобы этого не произошло, гороскоп
советует ему выпустить пар в безопасном месте - в спортзале, в караоке или
в спальне. В четверг у скучных ежедневных дел и даже у ответственных задач
мало шансов на завершение. В пятницу гороскоп сулит Раку замечательный
день: дела обещают пойти как по маслу.
Время рискнуть по-крупному! Даже самые смелые планы Рака получают шанс
на реализацию, в особенности, если они
связаны с финансовой выгодой. Если
Рак запланировал на в субботу отдых,
гороскоп предупреждает, что полного
релакса не получится. У Рака в воскресенье отличный день для общения, будь
то деловые переговоры или дружеские
разговоры по душам!

Лев
Массовое
искусство
в
виде сериалов и блокбастеров Льва в среду вряд ли
удовлетворит. Любые успехи Льва в четверг, станут для него лишь
поводом для установки новых целей.
Скромность, может быть, и неплохое качество, но точно не в пятницу! Главное в
субботу, соблюдать правило : в общении
Льву следует больше слушать и меньше
говорить. Лев в воскресенье склонен к
проявлениям авторитаризма, что может привести к конфликтам и спорам
буквально на пустом месте. Наиболее
характерные представители этого знака
Зодиака способны проявлять поистине
ослиное упрямство.

Дева
В четверг Деве просто категорически нельзя замыкаться в себе, оставаясь наедине
со своими мыслями! Гороскоп
предупреждает о том, что в этот день она
склонна заниматься самокопанием, на
пустом месте придумывая себе несуществующие проблемы и тут же начиная верить в них. Не стоит в пятницу забывать и
о домочадцах. Конечно, они любят Деву и
так, однако не будет лишним в очередной
раз порадовать их хорошим настроением, комплиментом или ободряющей похвалой. В субботу эмоциональное «хочу»
Девы способно одержать решительную
победу над скучным «надо»! Гороскоп не
сулит в воскресенье Деве больших побед, однако ее ждут небольшие приятные
неожиданности.

Весы
Гороскоп
предупреждает: есть опасность того, что
в четверг кто-то захочет злоупотребить добротой или доверчивостью Весов! В пятницу чувства
и чувственность Весов будут обострена
до предела! Им бы в оперу, художественную галерею, на природу или поближе к
любимому человеку, однако судьба-злодейка будет вынуждать их заниматься
скучной рутиной. В субботу Весам стоит
поберечь свои жизненные силы и отказаться от трудовых подвигов. Наилучшим
образом они справятся только с несложной рутинной работой. В воскресенье
гороскоп не советует им пересиливать
себя, принуждая к фитнесу или другому
активному отдыху.

Скорпион
Гороскоп обещает: в четверг Скорпион способен многого добиться самоотверженным трудом. Однако он может
и не пожелать делиться с другими своими заслуженными лаврами! Гороскоп
предупреждает Скорпиона: в пятницу
он во многих вопросах способен не чувствовать рамок и границ. Слишком большие траты, чересчур фривольное общение с коллегами на работе, чрезмерное
давление на любимого человека – вот
лишь неполный список того, что может
демонстрировать Скорпион в этот день.
В субботу Скорпиону захочется всего,
да побольше! Денег, внимания, славы,
признания… Обострившиеся в этот день
честолюбивые мечты вряд ли дадут спокойно усидеть на месте, требуя немедленных перемен в жизни.

Стрелец
В четверг Стрелец может
быть ходячей иллюстрацией к
выражению «сам себе на уме».
Он будет сосредоточен на собственных целях, но при этом способен
чутко реагировать на все происходящее
вокруг. В пятницу мысли Стрельца будут
заняты финансами: вполне возможно,
что ему на что-то не будет хватать денег
или другие денежные вопросы потребуют своего решения.Если в воскресенье
Стрельцу предстоит принять серьёзное
решение или совершить дорогую покупку, гороскоп предупреждает: внимательно изучите все предложения и проверьте
подводные камни. О принятом второпях
решении Стрелец может потом пожалеть.

Козерог
Не замыкайтесь в себе, общение – это то, что вам сейчас
нужно! Отличным решением
для Козерога станет организация вечеринки или ужин с близкими
друзьями в четверг вечером. В пятницу именно тот день, когда Козерог почувствует себя «на коне»: за что он ни
примется, всё будет удаваться! Самые
смелые планы Козерога в пятницу могут осуществиться, поэтому есть смысл
рискнуть как в деловых, так и любовных
отношениях. В воскресенье день, когда
Козерог окажется на коне! Успех будет
сопутствовать ему в деловых вопросах
и карьере, в особенности, если его профессиональная деятельность связана
с переговорами и любым видом общения.

Водолей
Удивительно, но в среду Водолей будет обладать
сверхспособностью «продать»
окружающим практически любую свою идею! В четверг для Водолея
отличное время заняться генеральной
уборкой в доме или на рабочем столе! У
Водолея в пятницу не лучший день для
начала новых дел, старта любых проектов. Гороскоп советует: еще раз обдумайте детали. В субботу все мысли и
чувства Водолея будут заняты каким-то
вопросом, воспоминанием или идеей. В
воскресенье Водолей может испытывать
недостаток энергии. Холодный душ, литры кофе, окрики родни и начальства не
будут иметь привычного бодрящего эффекта. Водолею в воскресенье помогут
медитация, чтение классики или любое
другое спокойное занятие, вроде вязания или протирания пыли с безделушек
на полках.

Рыбы
Осторожно, в четверг Рыбам может угрожать внезапный приступ самолюбования
и даже звездной болезни! В
пятницу гороскоп Рыб утверждает: «Все
невозможное – возможно»! Насколько
этот девиз окажется точным, они смогут проверить в течение дня. Рыбам в
субботу просто необходимо устроить
себе релакс-день или, если не позволяет плотный рабочий график, хотя бы
релакс-час. В воскресенье Рыбы сумеют
проявить свои лучшие качества не без
выгоды для себя – например, блеснуть
талантами на работе или поразить ими
домашних. В воскресенье отличное время попробовать свои силы в любовной
баталии: стреляйте глазами и бомбите
комплиментами!
goroskop365.ru

