
НОМЕР: 3 (1001) февраль 2021vdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ruvdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ru

НАБОР ТЕКСТА,

ВЕРСТКА ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, КНИГ

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63

Очень часто родители сталкиваются с проблемой безответ-
ственности своего ребенка - подростка. В психологической ли-
тературе  много написано: о переходном возрасте, о его слож-
ностях, о том, что подросток бунтует, отстаивает свое « Я» и это 
важно для формирования личности человека. Начитавшись и 
наслушавшись всего этого, у родителей часто возникает ди-
лемма: «Как  же общаться с подростком, чтобы это взаимодей-
ствие давало те результаты, которые мы ожидаем от процесса
нашего воспитания? »

И цели то у всех родителей благие: хотят, «чтобы был ответ-
ственным, хорошо учился, стремился и доводил начатое дело 
до конца, общался нормально, не конфликтовал, да и вырос 
успешным человеком …»

Но почему - то вновь и вновь, возникают противоречия, 
споры, конфликты, родители переживают, испытывают чувство 
вины, ощущение, что что- то делают не так и это еще больше 
влияет на их общее состояние: становятся вспыльчивыми, не-
уравновешенными, одним словом - не способствует это нала-
живанию отношений с ребенком – подростком.

Я хочу дать несколько рекомендаций родителям из копил-
ки своего опыта, применение  которых, будет способствовать 
формированию гармоничных отношениям с ребенком - под-
ростком. Итак:

Первое. Настройте себя на диалог с партнером!

Прежде чем общаться с ребенком подростком, настройте 
себя разговаривать ровно, четко и уравновешенно, ведь вза-
имодействие без оправданий и назиданий чаще всего способ-
ствует успешному контакту.

Второе. Создаем ограничения! Ваши ожидания от него  
должны звучать четко и конкретно. «Мне было приятно, если 
бы завтра утром твоя кровать была заправлена». «Будь добра,
приберись, пожалуйста, сегодня в гостиной».

Третье. Часто родители жалуются, что не могут найти 

механизмы управления своими детьми, при  этом часто 
прощают и не замечают некоторые огрехи в поведении  ребен-
ка.

(разбросал вещи, не помыл за собой посуду, разговаривал 
по-хамски…)

А как сказать ему об этом? Привожу примеры: «В комнате 

разбросаны вещи, мне было бы приятнее, если бы ты их со-
брал..», «Катя, на кухне не помыта посуда, сходи, помой, пожа-
луйста», «Мне неприятно, когда со мной грубо разговаривают.
Я бы хотела, чтобы ты говорил со мной спокойным голосом».

Еще одной ошибкой родителей часто является выдача 

детям денег без разумных ограничений.

Если вы так делаете, то хочу вас огорчить. Замечено, что
дети, которых родители безмерно балуют деньгами, вырастают
эгоистичными, требовательными, считающими, что им другие
чем- то обязаны, не уважают своих родителей и чаще всего не
считаются с ними. Уже с раннего подросткового возраста ре-
бенок должен понимать цену деньгам, учиться их распределять
и экономить. Приучая к этому вашего ребенка, вы учите его це-
нить ваш труд и старания, растет уважение ребенка к родителю
и  для его будущей жизни это имеет важнейшее значение.

Четвертое.  Закрепляем желаемое поведение!

Большое значение для закрепления желаемого поведения
ребенка играет проговаривание тех действий, которые совер-
шает подросток. Подросток погружен в свой внутренний мир и
часто не видит, не слышит  или не хочет слышать  то, что проис-
ходит вокруг него. Поэтому здесь очень хорош такой метод как 
«Терапия реальностью».

Ситуация. Родитель хочет составить разговор с сыном, или
дочерью, ребенок избегает общения, перемещается по кварти-
ре из одной комнату в другую. Родитель (спокойным голосом):
Сын, я хотела бы с тобой поговорить, как со взрослым челове-
ком – на равных, но замечаю, что ты перемещаешься из одной
комнаты в другую и поэтому разговор у нас не получается.

(Подросток подходит к родителю).
Пятое. Поручение должно звучать четко и конкретно.

Возможно, вы с вашим ребенком обсуждали, что входит
в зону его ответственности в  вашем доме. Однако, на ваш
взгляд, его  ответственность в домашних делах, еще слабо
сформирована. Если вам знакома такая ситуация, то предла-
гаю следующий пример.

Новогодние праздники закончились, надо  чтобы сын разо-
брал искусственную елку.

Мать обращается к сыну: «Иван, завтра будет выходной
день, и, так как Новогодние праздники заканчиваются, нужно в
10.00 часов утра разобрать елку».

Сын:  «Мне 10.00 не подходит»
Мать:  «Хорошо, я услышала, что тебе 10.00 не подходит, а

какое время подходит?»
Сын: «11.00».
Мать: «Хорошо, я правильно поняла, что тебе удобнее ра-

зобрать елку в 11.00?»
Сын:  «Да».
Мать: «Хорошо, договорились..»
Воспитание подростка требует определенной гибкости в

поведении родителей, понимания возможных манипуляций,
четкости выдвигаемых требований, системы по стимулирова-
нию желаемого поведения - много всего. Но не бойтесь, ува-
жаемые родители: ошибаться, искать подходы, вырабатывай-
те свои стиль взаимодействия с ребенком, интересуйтесь его
жизнью, разговаривайте, и вы обязательно найдете точки со-
прикосновения!

Наталья Лукашова www.b17.ru

КАК ОБЩАТЬСЯКАК ОБЩАТЬСЯ

РОДИТЕЛЮ СРОДИТЕЛЮ С

ПОДРОСТКОМ?ПОДРОСТКОМ?
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника
в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Иванов-
на

• Куплю: швейную машинку, грампластинки,
аудиокассеты, музтехнику, радиодетали, не-
нужные предметы. 8-916-053-16-98

• Срочно. Куплю 1 или 2 комнатную квар-
тиру за наличные деньги. 8-903-143-77-56

• Куплю участок, пустой или с домом в Ра-
менском районе. Только от собственника.
8-903-143-77-56

• Куплю дачу от собственника +7 (968) 829-
95-36. Сергей

• Русская семья снимет квартиру на дли-
тельный срок от собственника, рассмотрим
вариант аренды части дома или дома. 8 (968)
421-37-68. Светлана

• Предприятию ООО «СШФ» требуются ква-
лифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

• Квартира пос. Рылеево, 2-х комнатная 60
кВ.м. 2600000 руб. 8-903-143-77-56

• Квартира г. Жуковский, 2-х комнатная, Ул.
Жуковского, д.10, 4130000руб. 8-903-143-77-
56

• Квартира 2-х комн, пос. Тельмана, мало-
габаритная, 37 кВ.м. 2900000 руб. 8-903-143-
77-56

ДОМА. КОТТЕДЖИ.
УЧАСТКИ

• Дом новый с отделкой, пос. Малино 150
кв.м, 12 соток, 4950000руб. 8-903-143-77-
56

• Участок 8 соток в деревне Кузнецово. 15
минут езды до города Раменское, 850000руб.
8-903-143-77-56

• Участок пос. Ремзавода 7,5 сотки. Подъ-
езд с двух сторон. 500000руб. 8-903-143-77-56

• Участок в пос. Рылеево, 15 соток,
1500000руб.  8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, ИЖС, 30 соток,
2750000руб. 8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, 6 соток, ИЖС,
680000руб. 8-903-143-77-56

• Участок дер. Кузнецово, СНТ «Околица», 6
соток, 730000руб. 8-993-143-77-56

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе, съём-

ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• ООО « АГАТ +» помощь в получении ипоте-
ки, сопровождение сделок, оформление доку-
ментов. Работаем с 2008 года. 8-903-143-77-
56

• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Куплю радиодетали, платы любые. Значки, 
часы в желтом корпусе, елочные игруш-

ки, подстаканники, статуэтки. ВСЕ времен 
СССР.     Монеты. Рога. т.  8-903-125-4010

РАЗНОЕ

СНИМУ

Государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания Московской об-
ласти «Воскресенский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Преодоление»

Приглашает на работу:
врача-педиатра 0,5 ставки,

врача-физиотерапевта 0,5 ставки,
медицинскую сестру по массажу,

специалиста по реабилитации инвалидов
(опыт работы в области медико-социаль-

ной экспертизы приветствуется).
Рассматриваем пенсионеров.

Полный социальный пакет.

Контактные телефоны: 8-496-44-3-80-60,
8-496-44-3-86-99, 8-916-133-91-19

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 3 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

Фрейд сказал: «Депрессия не признак слабости —
это признак того, что вы пытались быть сильным слиш-
ком долго». Самое важное для комфортной жизни - пре-
венция. Врачи всегда говорят, болезнь предупредить
проще, чем ее лечить. Превентивные меры всегда про-
сты: хочешь ездить на мотоцикле - надень шлем и защи-
ту, не хочешь инсульт - ЗОЖ тебе в помощь.

Мы привыкли предупреждать развитие нежелатель-
ных ситуаций практически во всем, кроме своего пси-
хо-эмоционального здоровья. Оно у нас так, само по
себе живёт, стиснув зубы терпит где-то в углу. Депрес-
сии? Для слабаков! Срывы? От безделья! Выгорание?
Не слышали! Психо-эмоциональная сфера видится мне
как маленький скукоженный старичок, о котором все за-
были, но он все ждет, когда его навестят дети и внуки.
Забытый в своем неуютном жилище, смиренный и тер-
пеливый, которому обещают внимание, но всё как-то не
до него. А ведь если хотя бы раз в неделю к этому ста-
ричку наведаться, он расплылся бы в широкой беззубой
улыбке, обнял бы, просветлел. Согрел чайник и достал
варенье. Рассказывал бы истории. Если бы люди еже-
годно проверяли состояние своего психо-эмоциональ-
ного здоровья, возможно, мир стал бы безопасным и
гармоничным, легким и праздничным.

Только представьте! Приходишь в
центр психологической помощи и го-
воришь: «У меня не болит ничего, мне
бы просто обследование пройти». И
тебе раз - дежурный администратор
папочку бумаг на ежегодный профи-
лактический осмотр выдаёт. А там
направления на анализ эмоциональ-
ного состояния и уровня оптимизма
- не растерял ли где надежду за год
дорогой пациент. И рекомендации
потом. «Мышление у вас подкачало
в этом году, в прошлом позитивнее
картинка была». «Так-таак, обнажите-
ка душу, диссонанс поищем. Неет, тут
проблемы нет, возможно когнитив-
ный. Давайте-ка на дополнительное
обследование! Никогда не помеша-
ет». Как в хорошей частной клинике,
знаете?

По результатам получаешь реко-
мендации. «Что-то вы забыли анти-
стрессовые компоненты поприни-
мать, а ведь в прошлом году еще
прописали. Сами же знаете, какой
недостаток положительных эмоций в
нашем климате. Не забудьте листо-

чек:
положительные эмоции по 2 шт. 3р./день,
глубокое осознанное дыхание не менее 5 мин. 2р./

сутки,
физические нагрузки, воплощение творческих идей

и новые впечатления - по схеме,
вера в себя - раз в неделю, но в большой дозировке,

важно для поддержания оптимизма и надежды.
Ну и конечно, не забывайте про меры предосторож-

ности при общении с токсичными людьми! Новый опас-
ный вирус ходит, контагиозен, возможны осложнения!»

Все это с улыбкой, любовью и благодарностью, что
пришел превентивно. И ты выходишь обновленный с
планом лечения на ближайшие полгода-год. Понима-
ешь, что ерунда, ничего серьезного. И следуешь на-
значениям до следующего года. И радуешься мелочам!
Когда-то тебе это прописали первый раз, а сейчас..
Сейчас уже в привычку вошло!

Достучитесь уже до забытого вами «старичка» и об-
нимите его! И поймите, жить в постоянном стрессе, как 
и все время слегка покашливать - не норма.

Автор: Татьяна Шемякина
psychojournal.ru

ПРЕВЕНТИВНЫЕ

МЕРЫ

Россия возобновляет пассажирское железнодо-
рожное сообщение с Белоруссией, которое было пре-
рвано из-за ограничений, введенных на фоне панде-
мии коронавируса. Такое решение было объявлено по 
представлению оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения COVID-19, сообща-
ет «Интерфакс».

Восстановление перевозок запланировано на 8 
февраля текущего года, соответствующие документы 
подписал премьер-министр России Михаил Мишу-
стин.

Так, на взаимной основе будут возобновлены пе-
ревозки по маршруту Минск — Москва — Минск и 
по маршруту Москва — Калининград, Калининград 
— Санкт-Петербург с остановкой поездов в белорус-
ской столице.

О поэтапном восстановления транспортного со-
общения  Россия и Белоруссия договорились в на-
чале сентября прошлого года. Тогда представители 
двух стран подписали протокол, согласно которому 
они должны придумать план действий для последо-
вательного запуска транспортных перевозок. Желез-
нодорожное сообщение между российскими и бело-
русскими городами было приостановлено в марте 
прошлого года на фоне распространения коронави-
русной инфекции.                                                           lenta.ru

Минтранс планирует смягчить новые правила те-
хосмотра, которые вступят в силу с 1 марта. Измене-
ния коснутся требований к фото машины на ТО, пишет 
«Коммерсантъ».

С марта фотографии авто нужно подтверждать ко-
ординатами системы ГЛОНАСС с погрешностью не 
более 15 метров. В правительстве считают, что мера 
позволит избежать прохождения техосмотра «на бу-
маге», когда машина не предоставляется в уполно-
моченную организацию. При этом плотная застройка 
местности и материалы, из которых сделан пункт ТО, 
могут исказить спутниковый сигнал. Таким образом, 
погрешность может увеличиться, и многие операторы 
не смогут соблюсти указанное требование.

Ситуация с процедурой фотосъемки автомобилей 
обсуждалась на совещании в Минэкономики в янва-
ре. Было заявлено о необходимости доработать при-
каз ведомства. В документ внесут правки, а также уве-
личат допустимую погрешность. Будет приниматься 
новый приказ, ориентировочно он вступит в силу 1 
сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе Мин-
транса.

В рамках «большой реформы» процедуры техос-
мотра с 1 марта будут применяться новые инструмен-
ты, которые помешают водителю купить у мошенника 
диагностическую карту без предоставления автомо-
биля на проверку. Карта будет в электронном виде, с 
усиленной электронной подписью эксперта и двумя 
снимками авто из пункта ТО с координатами, где было 
сделано фото.

lenta.ru

РОССИЯ ОБЪЯВИЛА О 

ВОЗОБНОВЛЕНИИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

СООБЩЕНИЯ С БЕЛОРУССИЕЙ

В РОССИИ СМЯГЧАТ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К

ТЕХОСМОТРУ

АВТОМОБИЛЕЙ
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*****
Бабушке моего мужа 85 лет.

Живет одна. Любит, чтоб к ней
приходили раз в 2-3 недели на
20 минут. Ей этого хватает, иначе
устаёт от шума. 1-2 раза в неделю
возим ее за продуктами. Живет 
только на свои деньги. Сама за 
собой ухаживает. Шьёт, убирает,
стирает. Пользуется планшетом.
Скайп, видео, мессенджер. Пере-
жила 4 инсульта. Вчера сказала,
что так хорошо, как сейчас, она 
не жила никогда. Ей все нравит-
ся. Она от всего получает удо-
вольствие. Ей всего достаточно. 
Вдохновила меня на счастливую 
старость.

*****
Женщины сначала ищут муж-

чину, чтобы быть за ним, как за ка-
менной стеной, а потом начинают
долбить эту стену своим перфо-
ратором…

*****
— У меня новый бухгалтер 1951

года рождения. Отобрал у него
счёты, так он теперь считает на 
компьютере в Блокноте, столби-
ком!

*****
— Ма-ам! Завтра родитель-

ское собрание! Пойдёшь?
— Нет!
— Почему?
— Знаю я эти родительские со-

брания! Мы лучше с тобой на эти
деньги в Таиланд съездим!

*****
С нашей медициной, любой

вырастивший парочку детей мо-
жет автоматически получить ди-
плом педиатра. 

*****
— Ты меня любишь?
— Да, конечно! А ты?
— И я себя люблю!

*****
Учительница биологии спра-

шивает:
— Когда нужно собирать ябло-

ки? Петя:
— В августе! Маша:
— В сентябре! Вовочка, с ви-

дом знатока:
— Когда собака привязана!

*****
Муж — жене:
— А вот что ты будешь делать,

если увидишь, как я целуюсь с
другой женщиной?

— Ну что... как верная жена, на-
вещать тебя буду... в травматоло-
гии…

*****
Богатый русский язык: писа-

тель пишет, ученик списывает,
директор подписывает, писарь
переписывает, врач прописывает,
следователь записывает, инспек-
тор выписывает, пристав описы-
вает.

*****
— Ну и молодежь теперь! Бри-

тые, все в штанах, парня от дамы
не отличишь. Вон посмотрите на
это чудо!

— Ну это моя дочь!
— Ах, извините, я не знала, что

вы ее отец.

— Отец? Нет, я ее мама!
*****

Русская девушка с красивым 
именем Василиса вышла замуж 
за болгарского парня по имени 
Светлан. Теперь их ребёнок вы-
носит мозг окружающим, говоря, 
что его маму зовут Вася, а папу — 
Света…

*****
— Внучек, иди кушать! Еда на 

столе!
—  Иду, баб...
— Иди, а то остынет... Внук 

встаёт из-за компьютера и идёт 
на кухню. Бабуля прыгает на его 
место у компьютера:

—  Повёлся!
*****

В кабинет логопеда робко про-
совывается голова мужчины:

— Мона?
— Не только мона, но и нуна! 

— отвечает логопед.
*****

— Папа, скажи, чтобы слоники 
побегали.

— Подожди, они устали.
— Ну, папа, ну пусть слоники 

ещё побегают...
— Ладно. Рота! Надеть проти-

вогазы! Бего-о-ом марш!
*****

Коза карабкается на дерево. 
Сорока ей:

— Коза, ты чего это на дереве 
делаешь?

— Я хочу покушать яблоки.
— Но это же дуб!
— А у меня они с собой…

Пятница, 5 февраля

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+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Горячий лед»  12+
22:30 Вечерний Ургант  16+
23:30 «ВАН ГОГИ»  16+
01:25 «СОГЛЯДАТАЙ»  12+
02:45 Модный приговор  6+
03:35 Давай поженимся!  16+

05:00, 09:30 Утро 

             России
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 «Близкие люди»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «Юморина»  16+
23:50 «МАМОЧКА МОЯ»  12+

06:00 Настроение
08:10 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»  0+

10:05, 11:50 «И СНОВА БУДЕТ 
             ДЕНЬ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»  12+
17:10 17:10 «ЛАНЦЕТ»  12+
22:00 «В центре событий»

23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Григорий Горин. Формула
             смеха»  12+
01:45 «МОЙ АНГЕЛ»  12+
03:20 Петровка, 38 16+ 

:10 05:10 «ЛИТЕЙНЫЙ»«ЛИТЕЙНЫЙ»  
16+16+
06:00 Утро. Самое лучшее 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
             16+16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:30 «Жди меня» 12+ 
18:30, 19:40 18:30, 19:40 «БАЛАБОЛ»«БАЛАБОЛ»  
             16+16+

1:20 21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»«РЕАЛИЗАЦИЯ»
             16+16+
23:25 «Своя правда»  16+ 

01:15 Квартирный вопрос  0+ 
06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
110 , 19:30,, 15:00:00, 15:00, 19:30,:00 15:00 19:3:00, 15:00, 19:30,

:4523:45 Новости Новости 
             культурыкультуры

6:06:35 «Пешком...»ешком »«Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры.
             Белые пятна

:20 08:20 Легенды мирового Легенды мирового 
             нокино
08:50, 16:30 «И ЭТО 
             ВСЕ О НЕМ»  
10:15 10:15 Шедевры старого Шедевры старого 
             нокино
11:45 «Острова»
12:25  «МЕГРЭ»  
14:00 «Роман в камне»
14:30 Открытая книга
15:015:05 Письма из провинцииПисьма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
16:116:15 «Первые в мире» «Первые в мире»
17:417:40 Музыка балетовМузыка балетов
18:45 «Царская ложа»«Царская ложа»

19:45 19:45 Линия жизниЛиния жизни
20:40 «МОНАХИНЯ»
22:55 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:05 «ПРИГОРШЯ ЧУДЕС»  
02:20 «Возвращение с Олимпа». 
             «Охота»

05:50, 08:20, 10:05
«УЗНИК ЗАМКА ИФ»  
12+  

08:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05, 17:15,
18:40 21:25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»БРАТ ЗА БРАТА-3»  
             16+
23:10 «Десять фотографий»    
             6+6+
00:00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»  
             12+
01:35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»  
             16+
03:05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
             РАССЛЕДОВАНИЕ»  
             6+

06:00 Ералаш 
0+
06:15, 07:00, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
             16+
09:00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
             16+
10:00 «ТРИ ИКС»  
            16+
12:00 «ТРИ ИКСА-2»  
             16+
14:20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
             ГОСПОДСТВО »  16+
16:25 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «ДЖЕЙСОН БОРН»  
             16+
23:25 «КРУТЫЕ МЕРЫ»  
             18+
01:10 «МАКС ПЭЙН»  
             16+
02:55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»  
             12+
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Воскресенье, 7 февраля

05:00, 06:10 «ЛИЧНЫЕ ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  16+ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  16+
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+
14:00 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко  12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 Ледниковый период 
             0+
21:00 Время
21:50 КВН  16+
23:25 «МЕТОД-2»  18+
00:20 «Как Хрущев 
             покорял Америку»

             12+
01:25 Модный приговор  16+
02:50 Давай поженимся!  16+

04:20, 01:30 
«СРОЧНО ИЩУ МУЖА»  

             12+
06:00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»  12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора»  16+
13:20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  
             12+
17:30 «Танцы со Звездами»
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

05:40 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»  0+
07:15 «Фактор жизни» 

             12+
07:45 «Короли эпизода»  12+ 
08:40 «МОЙ АНГЕЛ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
             ЗОРИНА»  0+
13:35 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:00 «Юрий Яковлев. Диагноз: 
             донжуан»  16+
15:55 «Прощание»  16+
16:55 Хроники московского быта  
             12+
17:45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ»  12+
21:35, 00:35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
             12+
01:30 Петровка, 38  16+

05:05 «ЭКСПЕРТ»  16+
07:00 Центральное 
             телевидение  16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:55 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 Звезды сошлись  16+
21:40 Основано на реальных
             событиях  16+
00:50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+
03:50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:35 «ВЫЛЕТ 

             ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»  
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы-грамотеи!»
10:05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
12:012:05 Письма из провинциисьма из проПисьма из провинции
12:30, 01:30 Диалоги о животных
13:113:10 «Другие Романовы»«Другие Романовы»

13:40 «Игра в бисер»
14:20 «Математик и черт». «Что та-
             кое теория относительности?».
             «Этот правый, левый мир»
15:25, 23:55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
17:017:05 «Забытое ремесло» «Забытое ремесло»
17:217:20 «Пешком...»«Пешком...»
17:517:50 «Исцеление храма»«Исцеление храма»
18:35 «Романтика романса»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «СТАНЦИОННЫЙ 
             СМОТРИТЕЛЬ»

1:121:15 Шедевры мирового  Шедевры мирового 
             музыкального театрамузыкального театра

2:102:10 «Искатели»«Искатели»
05:35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»  
12+

06:50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы»  12+

12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15 «Специальный репортаж»  12+
13:55 «ТИХИЕ ЛЮДИ»  12+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Незримый бой» 16+
22:45 «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»  
            16+ 
11:25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»  
            16+
13:35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»  
            16+ 
15:55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»  16+ 
18:35 «ДЖЕЙСОН БОРН»  16+
21:00 «МАРСИАНИН»  16+
23:55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»  18+

Суббота, 6 февраля

06:00 «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники 
12+

09:45 Слово пастыря  0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:20 «Вера Глаголева. 
             Несломанный свет»  12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 
             6+
14:10 Лев Лещенко. Концерт
16:10 «Кто хочет стать
             миллионером?»  12+
17:45 «Горячий лед» 
             12+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
             16+
23:00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 
             16+
01:15 «Михаил Жванецкий.
             «Вам помочь или не мешать?»

             16+
02:05 Модный приговор  6+
02:55 Давай поженимся!  16+

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  
             12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ»  
             12+
01:00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

05:40 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
07:25 Православная энци-
 клопедия 6+

07:55 «ЗОРРО»  0+
10:20, 11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  
             0+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 «АЛМАЗНЫЙ 
             ЭНДШПИЛЬ»  12+
17:05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ»  
             16+
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Приговор. Юрий Чурбанов»  
             16+
00:50 «Дикие деньги»  16+

05:05 ЧП. Расследование  
16+
05:30 «СИБИРЯК»  16+

07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 
             Зиминым  0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога 
             16+

11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 Секрет на миллион 
             16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
19:00 Центральное телевидение 
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 «ПЕС»  16+
23:20 «Международная пилорама  
             16+
00:10 Юбилейное шоу
             Аниты Цой «50кеан»  12+
02:05 Дачный ответ  0+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
             КЕНАР»
10:05 «Неизвестная»
10:35, 00:15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12:012:00 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
12:312:30 «Земля людей»«Земля людей»
13:00, 01:4513:00, 01:45 «Серенгети»Серенгети»«Серенгети»

14:014:00 «Русь»«Русь»
14:30 «Острова»О
15:15:25 «Кто за стеной?» «Кто за стеной?»
15:50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»  
17:117:10 «Репортаж из будущего»«Репортаж из будущего»
17:50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»  
19:55 «Театр Валентины 
             Токарской. История одной
             удивительной судьбы»

2:00 22:00 «Агора»«Агора»
:023:00 Грегори Портер на Грегори Портер на 

             Монреальском джазовом Монреальском джазовом 
             фестивалефестивале

05:50 «СОЛЕНЫЙ 
ПЕС»  0+
07:15, 08:15 «НА 

            ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ 
            СИДЕЛИ...»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды музыки»  6+
09:30 «Легенды кино» 12+
10:15 «Загадки века» 12+
11:05 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+
11:55 «Не факт!»  6+6

12:30 Круиз контроль  6+
13:15 «СССР. Знак качества»  12+
14:05 «Морской бой»  6+
15:05 «Сталинград»  12+
15:40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»«ЛИЧНЫЙ НОМЕР»  
             12+12+
18:10 «Задело!»«Задело!»  16+16+
18:25 «Легендарные матчи»«Легендарные матчи»  12+12+
22:30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  12+12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30, 08:00,
17:15, 19:20 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ  6+

08:25 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня 12+12+
110:00 Саша готовит наше 12+Саша готовит наше 12+
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             12+
15:20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  12+
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23:05 «АНАКОНДА-2»  12+
01:00 «КОМНАТА СТРАХА»  
             18+
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ГОРОСКОП
с 3 по 7 февраля

Легкокрылая птица-удача 
летает в четверг где-то со-
всем рядом с Овном, так что 
при желании он вполне мо-

жет ухватить её за хвост! У Овна в пят-
ницу отличный день для познания себя 
и окружающего мира! Именно поэтому 
гороскоп рекомендует ему обязательно 
посетить место или заведение, в кото-
ром он никогда раньше не бывал. Чтобы 
в воскресенье не наделать ошибок, го-
роскоп советует Овну заниматься толь-
ко самой простой работой, а любые от-
ветственные решения и шаги отложить 
на потом.

В четверг гороскоп совету-
ет Тельцу проявить благотво-
рительность, особенно если 
кто-то попросит его о ней. 

Участие в социальной жизни на добро-
вольных началах, помощь связями или 
ценным советом - любой бескорыстный 
посильный вклад в этот день принесет 
Тельцу приятное ощущение выполнен-
ного долга. В субботу гороскоп призы-
вает Тельца плыть по течению: оно само 
собой вынесет его к очень даже рыбно-
му месту. А вот любая инициатива мо-
жет неизменно приводить к досадным 
оплошностям и неудачам. В воскре-
сенье гороскоп напоминает: чтобы от 
усталости и хандры не осталось и сле-
да, Тельцу давно пора получить порцию 
свежих эмоций и впечатлений.

В четверг гороскоп ще-
дро одаривает Близнецов 
большими шансами на удачу 
в любых финансовых делах, 

что связано с повышенным доверием 
окружающих к представителям этого 
знака Зодиака. В пятницу в Близнецах 
вдруг проснется великий финансист! 
Велика вероятность того, что они вдруг 
задумаются над своим материальным 
положением и захотят подсчитать до-
ходы и расходы. Будьте внимательны, 
в воскресенье на жизненном горизонте 
Близнецов может появиться кто-то, кто 
станет их проводником в мир достатка 
и финансовой стабильности! Главное не 
перепутать их с котом Базилио или ли-
сой Алисой из сказки - они тоже крутят-
ся где-то рядом.

В четверг гороскоп совету-
ет Раку приглядеться к новым 
лицам в своем окружении: по-
явившийся в этот день в его 

жизни человек, в дальнейшем, может 
сыграть значительную роль. В пятницу 
язык способен довести Рака если и не 
до Киева, то до какой-то другой цели 
точно. Любую свою проблему он смо-
жет решить путем переговоров или уго-
воров. Возможно, даже сказки пойдут в 
ход… На работе, дома, в компании – все 
будут прислушиваться к словам Рака. 
Настоящую поддержку раздраженному 
Раку в субботу способен оказать лишь 
любимый человек, заключив его вече-
ром в свои объятья. Смело вперед! Лю-
бые эксперименты Рака покажут в вос-
кресенье отличные результаты.

В четверг гороскоп наде-
ляет Льва талантом угадывать 
желания людей! Ему доста-
точно поставить себя на место 

собеседника, и его тайные мотивы ста-
нут очевидными.  В пятницу Льву легко 
удастся наладить искреннее общение, в 
том числе с людьми другого поколения, 
– родителями или детьми. Интуиция 
Льва в пятницу обострена, а потому он 
легко сможет почувствовать истинные 
эмоции собеседников. Льву в субботу 
стоит отнестись к неурядицам с фило-
софским спокойствием: следующий 
день принесет с собой новые возмож-
ности. Задача Льва в воскресенье – не-
сти в мир счастье и радость, а не чисто-
ту и горячее питание.

В среду Дева сумеет про-
явить свои лучшие качества 
не без выгоды для себя. Каким 

бы серым не показалось Деве в четверг 
утро, вечер обещает быть ярким и очень 
приятным! В субботу все дела Девы мо-
гут продвигаться по принципу: «Шаг 
вперед, два назад». Какие-то обстоя-
тельства способны помешать ей делать 
всё по плану, вновь и вновь отбрасывая 
ее к началу. В воскресенье Дева может 
быть отмечена искренним интересом 
окружающих, в том числе руководства 
или симпатичного лица противополож-
ного пола. Если же она будет настроена 
вызывающе-агрессивно, то способна 

испортить кучу нервов и другим, и себе.

В четверг Весы могут под-
вести их коллеги или близкий 
человек, так что они рискуют 

оказаться в ситуации, когда придется 
отдуваться «за себя и за того парня». 
Хорошая новость: любые дела Весов 
в пятницу могут иметь прекрасное во-
площение в жизнь, если только они не 
будут медлить! В субботу Весам захо-
чется легкости и любви, однако у звезд 
на них другие планы – в этот день весь-
ма вероятны сложности, накладки, за-
грузка делами, противостояние с окру-
жающими. Всем представителям этого 
знака Зодиака гороскоп советует в вос-
кресенье сосредоточиться на решении 
текущих задач, коих у Весов накопилось 
немало.

Скорпиону в пятницу мо-
жет на какой-то момент пока-
заться, что удача отвернулась 
от него. Гороскоп утешает: за 

чередой мелких будничных неприятно-
стей Скорпиона поджидает приятный 
сюрприз! В субботу настроение Скор-
пиона будет во многом зависеть от его 
окружения: он будет демонстрировать 
крайнюю эмоциональную восприим-
чивость. Гороскоп рекомендует ему в 
этой связи воздержаться от просмотра 
трагедий и драм, возможно даже, вы-
пуск ежедневных новостей Скорпиону 
в субботу лучше пропустить. В воскре-
сенье Скорпион может превратиться в 
маленького капризулю, для которого 
исчезнет понятие «надо», и будет суще-
ствовать лишь «хочу».

В четверг в жизни Стрель-
ца вполне вероятны достаточ-
но крупные изменения, кото-
рые его встряхнут и возможно 

заставят пересмотреть свои взгляды по 
каким-то вопросам. В ушах Стрельца в 
пятницу может звучать бравурная музы-
ка, и это не случайно: в этот день ему по 
плечу любые трудности и задачи! В суб-
боту Стрельцу будет сложно сосредо-
точиться на выполнении составленного 
ранее плана, так как ситуация будет ме-
няться слишком быстро. Стрелец в вос-
кресенье почувствует большой энерге-
тический подъем! 

У Козерога в среду от-
личный день для общения, 
будь то деловые перегово-
ры или дружеские разговоры 

по душам! Гороскоп предупреждает о 
том, что в четверг Козерогу может не-
стерпимо захотеться сорить деньга-
ми!  Гороскоп в пятницу явно на сторо-
не Козерога: в этот день у него может 
получиться даже то, во что он сам до 
конца не верил!  Главное для Козерога 
в воскресенье - скрывать свой лениво-
гедонистический настрой от начальства 
и домочадцев до вечера

В четверг в жизни Водолея 
найдется место сказке! Даже 
с самым циничным предста-
вителем этого знака Зодиака 

может случиться что-то действительно 
волшебное. В пятницу Водолей может 
почувствовать азарт и непреодолимое 
желание посоревноваться с кем-то! Во-
долей в субботу может везде чуть-чуть 
опаздывать, но каждый раз ему будет 
удаваться запрыгнуть на подножку ухо-
дящего поезда! Постоянная спешка мо-
жет отразиться на эмоциональном со-
стоянии Водолея: к вечеру напряжение 
и усталость достигнут предела. В вос-
кресенье гороскоп советует ему дей-
ствовать как можно активнее, причем 
начать как можно раньше – желательно, 
с самого утра.

Гороскоп не сулит в среду 
Рыбам больших побед, одна-
ко их ждут небольшие прият-

ные неожиданности. В четверг Рыб бу-
дет буквально переполнять творческая 
энергия! Желание выдумывать, преоб-
разовывать, совершенствовать не будет 
оставлять их с самого утра. Позитивные, 
активные, настойчивые – в субботу, увы, 
это все не про Рыб. Их как будто ско-
вала чарами злая волшебница: просто 
оторваться от экрана телевизора или 
телефона в этот день для них настоящий 
подвиг! В воскресенье Рыбам будет не-
выносимо трудно находиться на одном 
месте: их душа, как парус, жаждет ветра 
перемен!  

goroskop365.ru
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Дева
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Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги 

до 1920г., статуэтки, 

столовое серебро, 

буддийские фигуры, 

знаки, самовары, ко-

локольчики, золотые 

монеты, старинные 

ювелирные украшения, 

Тел.8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

• ОТКРЫТОК

• ВИЗИТОК

•КАЛЕНДАРЕЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж
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