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ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ ПОХУДЕТЬ

ДРУЖБА ДЕЛАЕТ ВАС ЛУЧШЕ
Эти изменения затрагивают биохимию мозга.
Вещество, которое ответственно за перемены к лучшему, — окситоцин.
Этот гормон выделяется у женщин при родах и
при грудном вскармливании, у людей обоих полов —
при контакте с детьми и возлюбленными. Окситоцин
часто называют «гормоном любви», — но вообще это
скорее «гормон привязанности» или даже «гормон
социальных контактов».
Вот и в дружбе он играет свою роль — причем не
только у людей, но и у приматов. Например, у шимпанзе уровень окситоцина растет после груминга
(вычесывания шерсти друг у друга) — но не с каким-нибудь случайным товарищем, а только с тем, с
кем у животного уже сложились близкие отношения.
Наличие или отсутствие сексуального интереса или
родственных связей при этом не играет роли.
Так и у людей — объятия, да и вообще время,
проведенное с друзьями, — вызывает выброс окситоцина. А он, среди прочего, увеличивает доверие к
миру, делает людей более щедрыми и великодушными.

ХОРОШЕЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
Нейромедиатор, который сопутствует дружбе
и помогает облегчить боль, — это эндорфин, природный аналог морфина. Известно, что эндорфины
выделяются при физической нагрузке — они облегчают боль в мышцах во время и после тренировки.
Так вот, в одном эксперименте ученые решили
проверить, влияет ли дружба и социальная активность на выброс эндорфинов. Они сравнили группу
студентов, которые участвовали в тренировках по
командной гребле, с теми, кто занимался греблей в
одиночку. И хотя нагрузка в обеих группах была одинаковой, эндорфинов оказалось больше у тех студентов, что занимались в команде.
Ученые сделали вывод, что если человек участвует в дружеской социальной активности (занимается
командным спортом, веселится с друзьями, танцует,
играет в музыкальной группе), ему обеспечен дополнительный выброс эндорфинов. Так что хорошее
времяпрепровождение с друзьями — вполне эффективное обезболивающее.

ДРУЖБА ПОЛЕЗНА В РАБОТЕ
Народная мудрость советует не работать с друзьями. Согласна ли с этим наука?
Все зависит от типа работы — и в некоторых слу-

чаях работа
б
с друзьями может сделать вас б
более
продуктивным.
Ученые провели метаанализ 26 научных публикаций, где оценивались результаты трудов 1000
рабочих групп, в которых было почти 3 500 человек.
Исследователи хотели понять, как все-таки лучше
работать, — с друзьями или просто со знакомыми?
Или, если поставить вопрос чуть иначе, — стоит ли
дружить с коллегами?
Оказалось, что в целом стоит — работа с друзьями существенно эффективнее, чем сотрудничество
с простыми знакомыми. Причем лучше всего друзьям работать над такими задачами, у которых низкий уровень взаимозависимости — видимо, чтобы
в процессе было меньше конфликтов. И эффективнее работа с друзьями в таких проектах, где важно
скорее не качество, а количество. Физический труд
именно в дружеском коллективе намного лучше, чем
в компании едва знакомых людей — не зря многие
считают, что физическая работа сближает (вспомните «субботники»).
В общем, если вам нужно выполнить пятилетку
за три года, особенно если это требует физического
труда, — смело зовите в команду друзей. А вот если
главное в вашей работе — максимально качественный результат, — друзья тут не помогут: в этом случае обычные коллеги будут ничем не хуже.

ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ СНИЗИТЬ СТРЕСС
Под воздействием стресса у человека, как и у
других животных, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (для простоты ее называют «стрессовая ось»). Гипоталамус передает
сигнал тревоги гипофизу, а тот — надпочечникам,
и они начинают производить кортизол — «гормон
стресса».
При остром стрессе кортизол помогает мобилизовать силы, но при хроническом стрессе постоянно
повышенный кортизол вреден — он угнетает иммунитет и может спровоцировать разные болезни.
Дружеская поддержка помогает «стабилизировать» стрессовую ось. Например, ученым известно,
что если рядом друг, смотреть неприятное видео
легче — снижается уровень кортизола. А у макак-резусов, у которых был широкий круг социальных связей и близкие товарищи, исследователи обнаружили меньше следов кортизола в испражнениях.
Ученые делают вывод: наличие друзей, уверенность в своих социальных контактах — помогают
противостоять повседневным стрессам.

Но только стройные друзья! Ученые заметили, что
люди, недовольные своим весом и жаждущие похудеть, начинают общаться с более полными людьми и
исключать из своего круга общения худышек.
На самом деле стоит делать обратное — больше
общаться со стройными товарищами. Годовое наблюдение за участниками эксперимента показало,
что люди, которые дружили с худыми, сами худели
успешнее: каждый стройный человек в кругу общения добавлял в среднем 300 граммов к похудению.

ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ СТАТЬ
СЧАСТЛИВЕЕ
Ученые выяснили, что важнее всего для счастья —
личность самого человека: она отвечает примерно за
50% нашего благополучия и удовлетворенности жизнью. А какую роль в нашем счастье играют друзья?
Из оставшихся «внешних факторов» счастья дружба отвечает примерно за 2%. Много это или мало?
Исследователи считают, что довольно много, — вот
«полчеловека», к примеру, значит «вполовину меньше». Ученые уверяют, что счастье складывается из
множества кирпичиков, и дружба — один из них.
А что именно определяет «хорошую» дружбу, которая может дать нам счастье? Оказалось, основных
критерия два: совместный досуг и чувство собственной ценности.
Первый пункт значит, что ваш друг должен быть не
просто «френдом», с которым вы обмениваетесь комментариями, — с настоящим другом нужно проводить
вместе время и офлайн. Люди становятся счастливее,
когда знают, что их друг физически доступен — его
можно позвать в бар, в кино или на прогулку. Выяснилось, что досуг с друзьями для счастья важнее, чем
возможность поделиться откровенными мыслями или
получить помощь.
Второй критерий счастливой дружбы — ценность и
значимость для друга. Человек чувствует себя лучше,
если знает, что друг уважает его принципы, поддерживает его начинания и вообще ценит его как личность.

ДРУЖБА ПОМОГАЕТ ОЗДОРОВИТЬСЯ
Оказывается, разница в состоянии здоровья между одинокими людьми и теми, у кого много друзей, —
такая же, как между курильщиками и некурящими. И
она — не в пользу одиночек.
Люди, которым не хватает дружеского общения,
чаще имеют сердечно-сосудистые заболевания и легче подхватывают инфекции. Они больше общительных
людей рискуют столкнуться с бессонницей, алкоголизмом и депрессией. В целом, одиночки имеют более слабое здоровье и раньше умирают.
Друзья даже могут помочь тем, кто заболел, скорее поправиться. Исследования показывают, что окситоцин, который выделяется при социальных контактах, ускоряет процессы регенерации в организме.
(Дарья Шипачева) health.mail.ru
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КУПЛЮ
• Куплю участок под поселок
от 3 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление.
8-906-736-83-36
• Дом, дачу, участок 8-903274-34-04, Ольга

За 1 месяц 2018 года на территории обслуживания 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области было зарегистрировано 8 «учетных» дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человека погибло, 5 человек получили ранения различной степени
тяжести, из них 0 дорожно-транспортных происшествия с участием детей.
Основными видами происшествий являются столкновения и наезд на пешеходов.
В целях стабилизации уровня аварийности на территории обслуживания 14 батальона ДПС в феврале
месяце проведут следующие оперативно-профилактические мероприятия:
«Детское кресло» - 09.02.201, 16.02.2018,
23.02.2018
«Нетрезвый водитель» - 04.02.2018, 10.02.2018,
11.02.2018, 17.02.2018, 18.02.2018, 24.02.2018,
25.02.2018.

«Детское кресло»
р
В течение января
р на территории
рр
р
обслуживания
у
14
батальона ДПС инспекторами
р
ДПС было выявлено 73
административных
р
правонарушения
р
ру
по ст. 12.23 КоАП
РФ, в том числе в рамках оперативно профилактического мероприятие «Детское кресло».
Уважаемые родители!

В 14 батальон 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 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.

Напоминаем, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 года № 761 «О внесении
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» внесены изменения в правила перевозки детей в
автомобиле (п.п. 22.9 ПДД РФ):
«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна
осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности
либо ремни безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка, или с использованием ремней безопасности,
а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с
руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет
на заднем сиденье мотоцикла».
В соответствии с ч.3. ст.12.23 КРФобАП, нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение на водителя административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

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

Нередко при обращении участников дорожного движения
к инспекторам ДПС возникают спорные вопросы, иногда приводящие к конфликтным ситуациям. Во избежание данных
случаев убедительная просьба при обращении к инспекторам
ДПС пользуйтесь средствами аудио и видеозаписи. В 14 батальоне 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области имеется круглосуточный телефон доверия
(8-496-46-97-240), куда Вы можете позвонить в случае возникновения конфликтной ситуации с инспектором ДПС, также
можете обратиться к руководству подразделения ежедневно
с 08ч.00мин. до 20ч.00мин. «телефон доверия» МВД России 8(495)667-74-74 и «телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области 8(495) 692-70-66.
14 батальон Д
ДПС

8 февраля 2018 года четверг
День памяти преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна. Мучеников Анании пресвитера, Петра,
темничного стража, и с ними 7 воинов. Преподобного Симеона Ветхого. Именины у мужчин и женщин
с именами Аркадий, Берта, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Ирма,
Климент, Мария, Павел, Петр, Семен, Федор.

9 февраля 2018 года пятница

5 февраля 2018 года понедельник
Священномученика Климента Анкирского. Собор костромских святых. Преподобного
Геннадия Костромского и Любимоградского.
Именины у мужчин и женщин с именами: Екатерина, Геннадий, Елизавета, Климент, Макар,
Федор.

6 февраля 2018 года вторник
День памяти Блаженной Ксении Петербургской. День Преподобной Ксении Римляныни.
Именины празднуют Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.

7 февраля 2018 года среда
Празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Святого Григория Богослова.
Священномученика Владимира, митрополита
Киевского. Постный день. Горячая пища без
растительного масла. Именины празднуют Григорий, Александр, Анатолий, Борис, Виталий,
Владимир, Дмитрий, Моисей, Петр, Феликс.
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Перенесение мощей cвятителя
Иоанна Златоуста. Постный день.
Горячая пища без растительного
масла. Преподобного Петра Египетского. В святцах имена Дмитрий, Иван, Петр.

10 февраля 2018 года суббота
Преподобного Ефрема Сирина. Вселенская
мясопустная поминальная родительская суббота. День памяти преподобного Феодосия Тотемского. Родительская Суббота. ТотемскойСуморинской иконы Божией Матери. Именины
празднуют: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий,
Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.

11 февраля 2018 года воскресенье
Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца. Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского. Святых
новомучеников и исповедников церкви Русской.
Неделя мясопустная. Неделя о страшном суде.
Заговенье на мясо. Собор Екатеринбургских святых. Свой день Ангела отмечают Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман,
Юлиан, Яков.
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ - 7 ФЕВРАЛЯ И 9
prostotak.net
ФЕВРАЛЯ.

ПРОДАЕТСЯ
• Комната в г.Жуковском: блок из двух смежных комнат в уютном общежитии на
ул.Амет-Хан-Султана,
д.5,
5/9-эт. кирпич. дома. Общая
площадь 33,6 кв.м, прилегает большой холл с выходом
на лоджию, с/у и душ на одну
квартиру. Хороший ремонт:
окно ПВХ. Развитая инфраструктура. ТОРГ. 1 700 000 р.
8-925-801-87-99
• Комната в г.Жуковском:
в уютном общежитии на
ул.Амет-Хан-Султана,
д.5,
3/9-эт. кирпич. дома. Площадь 12 кв.м, прилегает
большой холл, с/у и душ на
одну квартиру. Состояние
жилое. Мебель остается.
Окна во двор. Развитая инфраструктура.
Свободная
продажа. ТОРГ. 900 000.
8-925-801-87-99
• 1 ком кв. Раменское ул Гурьева дом 6, 1- й этаж, косметический ремонт, подходит под ипотеку, никто не
прописан и не проживает.
Цена 2 млн.. 350 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.
• 2-х ком. кв. на 2/5-эт. кирпич. дома в пос.Быково Раменского района. Общ.пл.
54,1 кв.м, жилая 29,6 (17,112,5) кв.м, кухня 7 кв.м. Косметический ремонт, окна
ПВХ. Развитая инфраструктура: в поселке своя школа,
детский сад, поликлиника,
аптека, сетевые магазины,
детские площадки. Торг. 3
600 000 руб. 8-925-801-87-99
• 2-х ком. кв. на 1/4-эт. панел.
дома дер.Заворово Раменского района. Общ.пл. 42,9
кв.м, жилая 28,0 (17,3-10,7)
кв.м, кухня 6 кв.м. Косметический ремонт, окна ПВХ.
Развитая инфраструктура: в
деревне своя школа, детский
сад, пункт «скорой помощи»,
аптека, сетевые магазины,
детские площадки. Торг. 1
700 000 руб. 8-925-801-87-99
• Квартира. 4800000р. г. Раменское, ул. Дергаевская
д.8. Дом построен в 2001
году, 2 этаж, площадь 77,4
кв.м., кухня 11,4 м. кв. Возможна ипотека. Ключи в день
сделки. Идеально для большой семьи. тел. 8 (926) 86838-17.
Дома. Коттеджи.
Участки
• Земельный участок 12 соток в д.Аксеново, Раменский
р-н, 27 км от МКАД. Земли
населенных пунктов под ЛПХ.
Электричество и магистральный газ по границе участка.
Рядом лес, красивое озеро.
Тихое и живописное место.
Хороший подъезд к участку.
В шаговой доступности магазины, конная ферма. До ж/д
станций Вялки, Малаховка,
Родники, Хрипань, Отдых,
Электроугли ходит транспорт. 1 250 000 руб. 8-925801-87-99
• Участок в ЗОЛОТОВО, 7
минут пешком от станции,
16,5 соток, ИЖС - +7-926484-48-86
• 21 сотка в Рыболово по
цене – 1450000 рублей. Все
вопросы по телефону. 8-92643-44-886
• Лучше, чем квартира! Дом
в д. Дергаево! Цена - 5 150
000 р, тел: 8(925)333-42-33
• Земли много не бывает! С. Игумново, 25
соток!
Цена 2999000 р., тел: 8(925)
333-42-33
• Дом в г. Раменское (СНТ
«Дружба»), общ. пл. 85 кв.м.,
3 сотки земли, ПМЖ, цена 3
300 000 р. тел: 8(925) 333-4233
• Дом КИЗ «Гостица». Цена
10 900 000 р., тел: 8(925)33342-33
• Низкой цене - быть! 33 тыс.
руб. за кв.м., г. Раменское,
Лесное Озеро, часть дома
120 кв.м., 5 соток земли в
подарок! тел: 8(925)333-4233
• Участок под строительство
дома! 15 соток в селе Речицы, цена 1 290 000 р., тел:
8(925) 333-42-33
• Участки, от 10 соток, в черте города Раменское, 108.000
рублей за сотку. Размежеваны. Всего 89 участков, статус
– ИЖС. Старт продаж – с 01
ноября 2017 года. Звоните,
выберите свой кусок земли в городе Раменское. Тел.
8(925) 333-42-33.
• Дом у реки ! 35 км от Москвы ! 8(926)434-48-86
• Супер цена! 30 соток плодородной земли с.Речицы
49.900 за сотку. 8(968)78809-07

• Участки от 8 соток, ИЖС,
в черте города Раменское.
Подробности на сайте www.
участкивраменском.рф тел.
8(499) 350-77-78
• Участок. 9 соток, Новорязанское или Егорьевское
шоссе в 35 км. от столицы, г.Раменское. ИЖС, цена
939000 руб. тел.+ 7(968)78809-07
• Участок 10 соток, ИЖС, в
черте города Раменское, 1
080 000 рублей. 8-926-86837-17
• Земельный участок 8 сот.
за 440 000р. в черте г. Белозерский. До станции ж/д
Фаустово 1,5 км., прописка.
Есть электричество, газ в
перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся инфраструктура (школа, магазин,
автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный возле дер. Морозово, 5 км от г. Бронницы.
6,6 сотки за 360 000р. Прописка, свет 15 квт, соседи
построились, рядом школа,
остановка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-965-38007-05.
• Земельный участок 7,5 сот.
ИЖС, в д. Заворово, цена 375
000р. Прописка, свет 15 кВт.
В деревне есть школа, хорошая транспортная доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Москва).
Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток
в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией
Трофимовская.
Воскресенский район. 250
000р. Можно разделить на 2
участка по 6 соток. Т.: 8-906736-83-36
• Участок за дер. Заворово
6,6 соток за 230 000р. Рядом
лес, 800м до озера. С правом
строительства жилого дома
и прописки. Тел. 8-965-38007-05
• Землю от 20 соток, под
магазин, склад. Участок находится у трассы по Володарскому шоссе 20 км от г.
Москвы. Цена - 50 000 руб. за
сотку. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 48 км от МКАД.
Прописка, рядом остановка
автобуса, школа. Цена 350
000р. Электричество 15 кВт.
Т.: 8-906-736-83-36
• Двухэтажный жилой дом
85 кв.м. в пгт.Белоозерский,
пешком до электрички, рядом школа, магазин Пятерочка. Воскресенский район,
50 км от МКАД. В дом все
заведено: свет, вода, туалет.
Рядом детская и спортивная площадки. Перспектива
проведения газа. На эл-ке
можно доехать до м. Выхино
за 1 час. Цена 1,6 млн. тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с
лесом и большим озером, отличный вариант для отдыха.
Раменский район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57 км от
МКАД. 6,1 соток за 280 000р.
Дополнительных сборов нет.
СНТ нет. т. 8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке
РАОС, 25 км от МКАД по Рязанскому шоссе. Рядом лес,
автобусная остановка, школа. В перспективе -газ. Дорога асфальт до участка. Прописка, можно использовать мат.
капитал. 6 соток за 600000 р.
тел. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в
СНТ Яблонька, 7 мин пешком
от ж/д станции Егорьевск.
На участке летний домик 30
кв.м., колодец, свет, есть
фруктовый сад. Стоимость
500т.р. Тел. 8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, который находится по
дороге в Пласкинино. 6 соток
за 275 000р ПМЖ. Тел. 8-906736-83-36
• Участок 10 соток деревня
Донино ул. Новая, земля
под ЛПХ, свет и газ вдоль
забора. Цена 1 млн. 200 тыс.
руб. тел 8-915-006-18-13
Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП
Малиновка 14 сот. правильной формы. Под строительство жилого дома и прописки
в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс.
руб. 8-915-006-18-13 Галина.

ТРЕБУЕТСЯ
• Медсестра, фельдшер
8-903-669-12-00
• Водитель такси (г. Раменское) тел. 8-925-152-85-53

РАЗНОЕ
• Сдаются в аренду помещения площадью от 650 до 10
000 кв.м. Тел.: 8-903-296-9596, 8-495-649-05-70
• Сантехнические работы
любой сложности. Частный и
грамотный подход к каждому
клиенту. Большой опыт. Сергей 8-967-187-86-68, 8-977291-43-03

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

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

*****
Внучка, 17 лет, пошла на автомобильные курсы. Первое занятие
по вождению. Приходит с занятий и
заявляет:
- Гараж покупать не буду, я в него
въехать не смогла!
*****
Не знаю, кто как, а я своим дочкам подарки на восьмое марта кладу под ёлочку...
*****
Периодически фоткаю результа-

ты своего похудения. Пока что все
«до».
*****
Племянник учится в четвертом
классе, скажем так, с переменным
успехом. В какой-то период времени неожиданно успешно продвинулся в успеваемости. Вечером
заряжает с нереальным пафосом:
«Мама, что-то прямо как-то отлично
у меня в школе дела пошли. Пожалуй, завтра надену галстук!»
*****

У меня кончился подростковый
возраст и сразу начался пенсионный.
*****
Я приболел немного и пошел к
врачу.
«Покашляйте, пожалуйста...
«Покашляйте еще раз...
«Хорошо, я поставил вам диагноз. У вас кашель.»
*****
Если нет смайликов — значит,
разговор серьезный!

*****
Во время сдачи экзамена по вождению, инструктор сидел возле
Лены и седел.
*****
Не будь у нас свободы слова, мы
бы так и не узнали, что у нас её нет.
*****
К тому времени, когда захотелось встать из-за стола и пойти,
куда глаза глядят, глаза уже глядели
в разные стороны.
*****

- Ты француз?
- Да.
- О, а скажи что-нибудь на арабском?
*****
- Прошла собеседования на всех
фирмах?
- Ага.
- А сама куда хочешь?
- На ручки.
*****
Не понимаю, зачем мне искать
себе работу, если у моей девушки
две.
*****
- Сема, мы с Соней идём к вам в
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гости и несём бутылку вина!
- Одну? Вы таки сами пить не будете, что ли?
*****
Сколько бы тебе ни стукнуло –
отбивайся!
*****
- Ты умный?
- А какие еще есть варианты?
- Ну, скажем, добрый… красивый… успешный… надежный… воспитанный… образованный… сильный… без вредных привычек…
- Пожалуй, если методом исключения, то, наверное, я - умный.
*****
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Понедельник, 5 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 «Время»
21:30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00
0:00 «Познер» 16+

Вторник, 6 февраля
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8-926-600-77-75

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00,03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
16+
23:40
:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15
0:15 «ИЩЕЙКА» 16+

Среда, 7 февраля

8 915 006
8-915-006-18-13
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
16+
23:40
:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15
0:15 «ИЩЕЙКА» 16+

e-mail:
-mail:
mail:
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Четверг, 8 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
16+
23:40
:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15
0:15 «ИЩЕЙКА» 16+

Пятница, 9 февраля
07:30 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание
10:55 Модный приговор
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «ДЖО КОКЕР». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ» 16+

Суббота, 10 февраля

Количество туристов в Подмосковье увеличилось с
8 до 14 миллионов с 2013 года, также много туристов
ожидается во время чемпионата мира по футболу, сообщает РИАМО со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.
«Практически каждый месяц насыщен фестивалями. Мы специально сделали событийный календарь.
Фестивали позволяют увеличивать туристический поток в Московской области. Если в 2013 году туристов
было 8 миллионов, то в 2017 году – уже более 14 миллионов, то есть рост почти в два раза», – сказала Косарева.
Она уточнила, что большое количество туристов
ожидается в регионе в связи с проведением чемпионата мира по футболу.
«В частности, число аргентинских болельщиков в
Бронницах может превысить количество местных жителей», – добавила министр культуры региона.
Ранее заместитель председателя правительства
Российской Федерации по вопросам спорта, туризма
и молодежной политики Виталий Мутко рассказывал,
что сборная команда Аргентины может выбрать в качестве тренировочной базы площадку в Бронницах.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня
по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на
12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут СанктПетербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и
еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».
В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать тренировочные базы, где расположатся девять сильнейших сборных мира.
riamo.ru

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10
6:10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
08:00
:0 Играй, гармонь любимая
любимая!
08:45
8:45 «Смешарики»
09:00
9:0 Умницы и умники 12+
09:45
9:45 Слово пастыря
10:15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Скиатлон
11:20 «Смак» 12+
12:10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12:1
12+
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м. Шорттрек. Мужчины. 1500
00 м. Ф
Финал.
Женщины.
енщины. 500 м. Квалификация.
Женщины. 3000 м. Эстафета.

Воскресенье,
Воск
ресенье, 11 февраля
05:45, 06:10 «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

06:00, 10:00, 12:00
Новости
07:50 «Смешарики»
08:00«Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40
9:4 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «В гости по утрам»
11:15 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
12:1
13:15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
14:15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал
17:15 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом» 16+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00,
00 14:00,
00 17:00,
00 20
20:00
0
«Вести»
09:55
9:
«О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное время»
но
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»
орчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой
р
эфир»
ф р 16+
21:00
1:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23:15
:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
ьевым» 16+
06:00
6:00 «Настроение»
08:00
8:00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
09:45
9:45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50 «Постскриптум» 16+
11:5

12:55 «В центре событий» 16+
13:55 Городское собрание 12+
13:
14:50 Город новостей
14:5
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный
«Естественный отбор» 12+
17:50 «БАЛАБОЛ» 16
17:5
16+
+
20:00
0:0 «Петровка, 38» 16+
20:20
0:2 «Право
раво голоса» 16+
22:30
2:3 «Окраина совести» 16+
23:05
:05 «Без обмана» 16+
00:35
0:
«Право знать!» 16+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10:
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00,, 19:40 «НЕВСКИЙ» 16+
21:35
1:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23:40
:40 «Итоги дня»
00:10
0:10 «Поздняков» 16+
00:20
0:20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00,
0 00 15:00,
00
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35
6:
«Легенды мирового кино»
07:05
7:05 «Карамзин. Проверка временем»
07:35
7:35 «Архивные тайны»
08:05
8:05 «ПРОСТО САША»
09:15
9:1 «Ораниенбаумские игры»
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,, 00:35 «ХХ век»
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:1
12:55 «Бессмертнова»
13:50 «Черные дыры. Белые пятна»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Мастера фортепианного
15:1
искусства
16:15 «На этой неделе...100 лет назад»
16:40 «Агора»
16:4

18:45 «Больше, чем любовь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
21:40
1:4 Сати. Нескучная
у
классика
22:20
2:20 «ТИХИЙ ДОН»
23:05
:05 «Заговор
«Заговор генералов»
00:10 «Магистр игры»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05
«ЯЛТА-45» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
18:40 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы»
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+
00:00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
06:00, 06:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
09:00, 23:00, 00:30 «Уральские
пельмени» 16+
11:00 «ОБЛИВИОН»
12+
13:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+
23:30 «Кино в деталях» 18+

05:00, 09:15 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55
9:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»
орчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
у 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23:50
:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2+
06:00
6:00 «Настроение»
08:00
8:00 «Доктор
октор И...» 16+
08:35
8:35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10:40 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 19:40,
4 22:00, 00:00
События
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+

12:05 «КОЛОМБО» 12+
13:35 «Мой герой»
герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 «БАЛАБОЛ» 16+
20:20
0:2 «Право голоса»
16+
22:30
2:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05
:05 «Интервью с вампиром»
16+
00:35
0:35 «Хроники московского быта.
Все
се мы там не будем» 12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00
7:0 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10:
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 «НЕВСКИЙ»
16+
21:35
1:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23:40
:40 «Итоги дня»
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00,
0 00 15:00,
00
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35
6:35 «Легенды мирового кино»
07:05
7:05 «Пешком...»
07:35, 20:05 «Правила
равила жизни»
08:10, 22:20 «ТИХИЙ ДОН»
08:55,, 23:05
23:
«Заговор генералов»
09:40,, 19:45 «Главная роль»
10:15,, 17:45 «Наблюдатель»
11:10,, 00:50
00:5 «ХХ
ХХ век»
век
12:15 «Чтоб играть на века...»
12:1
12:55 Сати. Нескучная классика
13:35 «Помпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
14:30 «Потаенное судно»

15:10 Мастера фортепианного
15:1
искусства
15:55 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
16:10 «Эрмитаж»
16:1
16:40 «2 Верник 2»
16:4
17:25 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
18:45 «Больше, чем любовь»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45
:45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
21:35
1:35 Искусственный отбор
00:10 «Тем временем»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05,
12:50, 13:15, 14:05
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:30 «Не факт!» 6+
18:40 «Колеса Страны Советов. Были

и небылицы»
19:35 «Легенды армии» 12
12+
+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35
1:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «ШЕСТОЙ»
12+
06:00, 06:20, 07:05,
07:30,
7:30, 07:45,
07:4 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 22:50 Шоу «Уральские пельмени» 12+
09:55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21:00 «ЗАЩИТНИК»
16+

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, 17:40, 20:45 «Местное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»
орчевниковым» 12+
13:00, 19:00
9
«60 минут» 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
06:00
6:00 «Настроение»
08:15
8:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10:40 «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События

11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05 «КОЛОМБО» 12+
13:35 «Мой герой»
герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 «БАЛАБОЛ» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «90-е. Веселая политика» 16+
00:35
0:35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00
7:0 «Деловое
овое утро НТВ» 12+
09:00
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10:
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 «НЕВСКИЙ» 16+

21:35
1:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23:40
:40 «Итоги дня»
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00,10:00,
8:00,10:00
10:00, 15:00,
15:0
19:30, 23:50 Новост
Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05
7:05 «Пешком...»
07:35, 20:05 «Правила
равила жизни»
08:10, 22:20 «ТИХИЙ ДОН»
08:55,, 23:05
23:
«Заговор генералов»
09:40,, 19:45 «Главная роль»
10:15,, 17:45 «Наблюдатель»
11:10,, 00:50
00:5 «ГУМ»
УМ
12:10 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»
12:25 «Игра в бисер»
13:05 Искусственный отбор
13:45 «Помпеи.
омпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
14:30 «Потаенное судно»
15:10 Мастера фортепианного
15:1

искусства
15:55 «Грахты Амстердама. Золотой
15:5
век Нидерландов»
16:15 Магистр игры
16:40 «Ближний круг Николая
Лебедева»
17:35 Цвет времени
18:45 «Больше, чем любовь»
20:30
:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Гутенберг и рождение книгопечатания»
21:40 «Абсолютный слух»
00:10 «О времени и о реке. Волга»
06:00 «Сегодня
С
утром»
08:00, 09:15, 10:05,
12:10, 13:15, 14:05
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 «История морской пехоты
России» 12+
18:40 «Колеса Страны Советов. Были

и небылицы»
19:35 «Последний день» 12+
12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Секретная папка» 16+
21:35
1:35 «Процесс» 12+
23:15 «Звезда
З
на «Звезде» 6+
00:00 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
12+
06:00, 06:20, 06:40,
07:30, 07:45,
07 45 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:20 «Уральские
пельмени» 16+
10:05 «ЗАЩИТНИК»
16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21:00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+

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, 17:40, 20:45
Местное время
12:00 «Судьба человека»
12+
13:00,19:00 «60 минут» 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00
1:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12+
10:30 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05 «КОЛОМБО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45 «БАЛАБОЛ» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 «Актерские драмы. Уйти от искушения» 12+
00:35 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10:
ФОНАРЕЙ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 «НЕВСКИЙ» 16+
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23:40
:40 «Итоги дня»
00:10
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00,
8:00, 10:00
10:00,, 15:00,
15:0
19:30, 23:50 Новост
Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05
7:05 «Пешком...»
07:35, 20:05 «Правила
равила жизни»
р
08:10, 22:20 «ТИХИЙ ДОН»
08:55,, 23:05
23:
«Заговор
Заговор генералов»
генерало
09:40,, 19:45 «Главная роль»
10:15,, 17:45 «Наблюдатель»
На
11:10,, 00:50
00:5 «Необходимая случайность»
12:15 «Репортажи из будущего»
12:55 «Абсолютный
й слух»
13:35 «Гутенберг и рождение книгопечатания»

14:30 «Потаенное судно»
15:10 Мастера фортепианного
15:1
искусства
15:45 «Гении и злодеи»
16:15 Моя любовь - Россия!
Россия
16:40 «Линия жизни»
17:35 Цвет времени
18:45 «Больше,
Больше, чем любовь»
20:30
3 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Происхождение О
Олимпийских
игр»
21:40
1:4 «Энигма»
00:10
0:10 «Черные дыры. Белые пятна»
06:00 Сегодня утром
08:00, 09:15, 10:05
«ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР»» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные
оенные новости
12:10, 13:15, 14:05 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗБОРКА» 16+
14:25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗБОРКА-2. КОМБИНАТ» 16+

16:35 «Ту-160. «Белый лебедь» стратегического назначения»
17:25 «Не факт!» 6+
18:40 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы»
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45
:45 «Код доступа» 12+
21:35
1:
«Процесс» 12+
23:15
:1 «Звезда
везда на «Звезде» 6+
00:00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
06:00, 06:20, 06:40,
07:30,, 07:45,
07:45, 08:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:15 «Уральские пельмени» 16+
09:35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
12:00, 20:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21:00 «РЭД-2»
12+

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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 минут»
у 12+
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
12+
00:50 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
12+
06:00 «Настроение»
08:00, 11:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Вся правда» 16+

15:40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
17:35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
12+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 12+
00:00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин» 12+
01:05 «КОЛОМБО»
12+
05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00
9:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10:
ФОНАРЕЙ» 16+
13:25, 16:30 Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»

17:00,19:40 «НЕВСКИЙ» 16+
23:30
:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
06:30, 07:00, 07:30,
08:00,
8:00, 10:00
10:00,, 15:00,
15:0
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35
6:
«Легенды
егенды мирового кино»
кино
07:05
7:05 «Пешком...»
07:35
7:
«Правила жизни»
08:10 «ТИХИЙ ДОН»
08:55
8:55 «Заговор генералов»
09:40
9:4 «Главная роль»
10:20 «ДУБРОВСКИЙ»
11:45 «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой»
12:45 «Гатчина. Свершилось»
13:30 «Происхождение Олимпийских
игр»
14:30 «Потаенное судно»
15:10 Мастера фортепианного
искусства
16:00 «Энигма»

16:40 «Письма из провинции»
17:10 «Царская ложа»
17:50 «Дело №. Святой доктор
Евгений Боткин»
18:15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19:45 «Линия жизни»
20:45
0:45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22:35 «Научный стенд-ап»
23:35 «2 Верник 2»
00:25
0:25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
06:00
6:00 «Бессмертный
полк» 12+
08:00, 09:15 «БЕЗ
ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:50, 10:05 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
10:00, 14:00 Военные
оенные новости
11:30, 13:15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13:40, 14:05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
16:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» 16+

18:40, 23:15 «ЕРМАК»
16+
00:20
0:20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
06:00, 06:20, 06:40, 07:30,
07:45,, 08:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00,19:00 «Уральские
Уральские
пельмени» 16+
09:40 «РЭД-2»
12+
12:00 «МОЛОДЕЖКА»
16+
13:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21:00
1:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
12+
23:20
:20 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
01:25
1:25 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
16+

Квалификация
17:00 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00
1:00 Время
23:00
:0 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»
16+
06:35
6:35 Мульт-утро
07:10
7:10 «Живые истории»
08:00, 08:20, 11:20 Местное время
09:20
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
ести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины
7,5 км. Спринт. Санный спорт.
Мужчины. 1 и 2 заезд
16:10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00
1:0 «МАТЬ ЗА СЫНА»
12+

06:00
6:0 АБВГДейка
06:30
6:30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12+
08:15
8:1 Православная энциклопедия 6+
08:40
:40 «Короли эпизода»12+
09:35
9:
«ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13:35, 14:45 «МАЧЕХА» 12+
17:25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
17:
ЮМОРА» 12+
21:00
1:00 «Постскриптум»
22:10
2:10 «Право
раво знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
07:25
7:
Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20
:20 «Их нравы» 0+
08:40
:4 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15
9:1 «Кто
то в доме хозяин?» 16+
10:20 Главная дорога 16+
10:

11:0 «Еда живая и мертвая» 12+
11:00
12:00 Квартирный
й вопрос 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
19:0
20:00 «Ты супер!» 6+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 18+
00:35 «Квартирник НТВ
В у Маргулиса»
16+
06:30 Библейский
сюжет
07:05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
08:15 «Доктор Айболит»
09:35 «Святыни Кремля»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 «МЕТЕЛЬ»
11:55 «Власть факта»
12:35 «О времени и о реке. Волга»

13:15 «Эрмитаж»
13:45 «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
14:40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16:35 «Игра в бисер»
17:20 «Искатели»
18:05 «Кем работать мне тогда?»
тогда?
18:50 «Мгновения славы»
19:35 «МИЧМАН ПАНИН»
21:00 «Агора»
22:00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23:35 Концерт
00:45 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
06:00 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
07:45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Секретная папка» 12+
14:00 «Легенды кино» 6+
14:35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
14:
16:30, 18:25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
12+
18:10 Задело!
21:15 «КАЛАЧИ» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
06:00, 06:30, 06:55, 07:50,
08:05 МУЛЬФИЛЬМЫ
09:00, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Том и Джерри» 0+
11:55 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
13:40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
16:30 «ВАСАБИ» 16+
18:15 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21:00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА» 16+

21:00 Время
22:30 «Что? Где? Когда?»
22:3

08:30
8:30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10:20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз -

23:40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+

12:
12:35
«Что делать?»
13:25 «Жираф крупным планом»
13:2
14:15 «Карамзин. Проверка вре14:1
менем» «Между Ордой и
Орденом»
14:50 Концерт
16:00 «Пешком...»
16:30 «Гений
Гений»
17:00 «Ближний круг Семена
Спивака»
18:00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
20:1
21:05 «Белая студия»
21:45 «Архивные тайны»
22:15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
07:00 «ОПЕРАТИВНАЯ

11:10 «Код
Код доступа»
доступа 12+
12:00,, 13:15 «Теория заговора» 12+
12:25 «Специальный
Специальный репортаж»
репортаж» 12+

11:30, 00:10 События

09:25
9:2 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
14:0
15:05 Своя игра 0+
15:0
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
18:0
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! 16+

08:35
8:35 Местное время
09:1
9:15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины 15 км
+ 15 км. Скиатлон
11:10, 20:00 Вести
ести
11:30 Смеяться разрешается
11:3
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры
14:0
в Пхёнчхане. Санный спорт.
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные соревнования
ван
16:35 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
16:
22:00 «Воскресный вечер» 12+
06:00
6:00 «ЗАЙЧИК» 12+
07:45
7:45 «Фактор жизни» 12+
08:20
8:20 «Петровка, 38» 12+

грузин» 12+

11:45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

14:00 «Смех с доставкой на дом»
14:0
12+
14:30 Московская неделя
14:3
15:00 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
15:55 «90-е. Профессия - киллер» 16+
16:40 «Прощание. Япончик» 16+
17:35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 16+
21:30, 00:25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12
12+
+
07:00
7:0 «Центральное
телевидение» 16+

08:00, 10:00,
10:00, 16:00
Сегодня
08:20
8:20 Их нравы 0+
08:40
8:40 «Устами младенца» 0+

21:10
1:1 «Звезды
везды сошлись» 16+
23:00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

06:30
6:30 «Святыни христианского мира»
07:05
7:05 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
08:45
8:4 «Мультфильмы»
09:45
9:4 «Обыкновенный
«Обыкновенны концерт»
10:15 «Мы - грамотеи!»
11:00 «МИЧМАН ПАНИН»

РАЗБОРКА-2» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу
Служу России»
России
09:55 «Военная
Военная
оенная приемка»
приемка
пр
6+
10:45 «Политический
Политический детектив»12+
детектив»

13:25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
13:
18:45 «Легенды
18:4
егенды советского сыска» 16+
22:00
2:00 «Прогнозы» 12+
22:45
2:4 «Фетисов»
Ф
12+
23:35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
12+

06:00, 06:55, 07:50,
08:05
8:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+
10:05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14:05 «ВАСАБИ» 16+
14:
16:30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
19:20 «Аисты» 6+
21:00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
23:15 «КОМАНДА-А» 16+

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

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)
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ГОРОСКОП
с 5 по 11 февраля
Овен
Займитесь визуализацией своих желаний! С
поддержкой звезд в феврале то, о чем вы мечтаете, может стать реальным. Но от вас здесь
тоже многое зависит - помогите звездам!
Представьте, что то, о чем вы мечтаете, уже
сбылось! Постарайтесь увидеть эту ситуацию в мельчайших подробностях. Задумайтесь: насколько комфортно
вы чувствуете себя дома? Не хотите ли переклеить обои
или переставить мебель? Сделав то, к чему призывает
душа, вы почувствуете колоссальный приток свежей энергии. Физическое и психологическое состояния после этого улучшатся.

Телец
Держите эмоции в узде! Отношения с друзьями могут измениться - как в лучшую, так и в
худшую сторону. Многое будет зависеть от вашего поведения. Не игнорируйте звонки, сообщения и предложения встретиться. Если есть веские причины, мешающие уделить время друзьям, прямо скажите
им об этом, иначе на вас надолго обидятся. Вам вполне
комфортно и так, общения с противоположным полом хватает. Да и пофлиртовать можно вдоволь!..

Близнецы
Загляните вглубь себя - вы еще многого о
себе не знаете! Февраль - отличный месяц, чтобы заняться самопознанием. Прохождение психологических тестов, составление и изучение
своей натальной или нумерологической карты не только
доставят удовольствие, но и прольют свет на первопричины возникающих в вашей жизни проблем. На этой неделе не стоит склонять возлюбленного к началу совместной
жизни, созданию семьи или продолжению рода. Дело в
том, что звёзды в это время будут вызывать у вашей половинки страх перед обязательствами.

Я более 20 лет работаю социальным работником. Помогаю пожилым и
окупаю продукты,
больным людям – по
лекарства, хожу в по
оликлиники за рецептами, убираюсь. За
З эти годы я насмотрелась на мучени
ия и стариков, и их
рики, мучаясь фиродных. Причем стар
зически, часто страдают и оттого, что
иносят массу пробеспомощностью при
блем детям, внукам. Но
Н вот
случилась история, коток
овирая меня, многое по
давшую, не просто уд
дивила, а повергла в шок
к.
У меня был постоянный подопечный – Ива
ан
Андреевич, одинокий
старик. Человек очень
честный, добрый, доверчивый. Много пережил и радостей и
горестей: две войны,
учеба, работа, жену потерял... Последние года
а
два даже по квартире ре
едко
сам ходил, на коляске передвигался, и то с трудом. Руки слабые, коляску
двигать не осиливал толком. Я к нему ходила каждый день. Если честно, боялась, что
он умрет и будет лежать два дня… Основ-

Иван Андреевич. Слышала, что жив, передавала привет и облегченно вздыхала.
Мама до конца не поправилась, но к ней
приехала жить моя сестра с севера, и я
вернулась домой и на свою работу. Пошла
навестить Ивана Андреевича.
Пришла, а дома никого нет. У меня все
похолодело, первая мысль – опоздала!
Потом подумала – может в больницу положили? Стала соседям звонить, соседка
говорит – он наверно в магазин ушел или
на рынок… Я прямо на ступеньки села...
Как ушел? Он же по квартире еле шаркает!
Соседка смеется – да он на танцы в парк
ходит по субботам! У меня чуть сердечный приступ не случился. Я сидела около
подъезда и ждала его почти час. Просто
какая то фанта
какая-то
фантастика, поверить
не могла. И хотя
я поняла, что он
ходит, все равно
не ожидала того,
что увидела. Ко

мне довольно шустро приближался крепенький дедуля. Я рыдала, он смеялся со
слезами на глазах. Спрашиваю, что же
случилось такое за три года? А он говорит: «Помнишь, ты все ругала меня за покупки, так вот однажды я все-таки купил
свое чудо. Вот говорят, что здоровье не
купишь. А я купил себе здоровье. Много
слышал рекламы и купил аппарат магнитный – АЛМАГ-01. За год поставил себя на
ноги, руки окрепли, боль не мучает». И он
пустился в объяснения.
«А помнишь врачиху, которая мне про
старую лошадь сказала? Я в прошлом году
пошел сам к ней на прием и говорю: «Я та
самая старая лошадь, которую уже пора
пристрелить». Ты бы видела выражение ее
лица, когда она меня вспомнила! Говорит
– в Израиль что ли ездил?! Я ей отвечаю:
бери выше, на Луне санаторий открыли,
там и вылечили!»
Я поняла, что аппарат нормализует
кровообращение и обменные процессы.
За счет чего ситуация меняется к лучшему.
Вот так и оказалось, что многое в жизни
можно поправить, вернуть здоровье, движение, радость нормальной жизни. И надо
для этого всего три вещи – время, терпение и АЛМАГ.
Краснодарский край.

АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
• Аптечный дом «ФАРМАКОН»:
|ул. Ногина, д. 5.|
• Аптека «ВИТА»: |ул. Космонавтов, д. 1а.|
• Аптека «СТОЛИЧКИ»:
|ул. Народная, д. 21.| ул. Михалевича, д. 31.|

Рак
Не принимайте импульсивных решений!
Улыбка и остроумная шутка творят чудеса!
Вспомните об этом, когда понадобится разрядить тяжелую атмосферу, наладить контакт со
сложным собеседником или найти выход из запутанной
ситуации. Благо у вас, дорогие Раки, с чувством юмора
все в порядке. В этом вы - большие мастера! Одно событие в начале февраля может оказать на вас очень сильное
влияние. Этим событием будет встреча с человеком из вашего прошлого. И весьма вероятно, что она послужит причиной для изменения каких-то планов.

ным развлечением у него было радио, под
ухо положит и слушает. А там полно
ре
екламы, и мой старик
ча
асто на нее «вёлся»,
покупал «чудо-препараты», «кремлевские таблетки», какие-то пояса,
б
бр
раслеты… Я его пыталась вразумить, но бесполезно.
Три года назад был
случай – утром забежала к Ивану Андреевичу, а он совсем плох
– всю ночь не спал, боли
муучали. В очередной раз
вызвала участккового врача. Вечером
зашла узнать, что врач прописал, и
увидела страшную картину: Иван Ан
ндреевич весь в слезах, слова сказатть
не может. Оказал
лось, что это результа
ат
посещения докктора. Врач выслушала
жалобы и разд
драженно высказалась
ь:
«Что вы хотите
е, вам 82 года! Знаете
е,
что со старыми
и лошадьми делают?!»»
Вскоре после этого случая мне при
ишлось его покинуть – у меня слегла мама
после инсульта, и я уехала в Лабинск, уха
аживать за мамой. Когда созванивалас
сь
с бывшими коллегами, узнавала, жив ли
л
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• Аптека «ДИАЛОГ»:
|ул. Дергаевская, д. 36.|
• Салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
|ул. Чугунова, д.8
(за центром томографии).|

• Магазин «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»
|ул. Михалевича, д.39, к.21 (ТЦ «Авиатор» 2 эт.)|
• Салон «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
|ул. Чугунова, д. 15/1 | пос. Быково|
• Аптека «ПАРАЦЕЛЬС»
|ул. Советская, д. 2.|

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным
платежом):
) 391351,, Рязанская область,, р
р.п. Елатьма,, уул. Янина,, 25,, АО «Елатомский приборный
р
р
завод».
д www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лев
Берегите свой душевный покой как самое
ценное! Не позволяйте кому бы то ни было заронить в вас ядовитые зерна под названием
«неуверенность в себе». Когда кто-то попытается наброситься на вас с критикой, представляйте, что находитесь в непроницаемом коконе. Вы можете
через него слышать (и обязательно слушайте, что вам скажут!), но вот негативную энергетику кокон не пропускает.
Некоторые представители вашего знака решатся на отношения по расчету. Благодаря этому роману удастся улучшить условия проживания и повысить уровень своего благосостояния в целом.

Дева
Лучше промолчите, если захочется сказать
какую-то колкость. В феврале родные и близкие люди будут ждать от вас поддержки. Одной
фразой вы способны как окрылить, так и сильно
ранить их. Так что хорошо подумайте, прежде чем произнести те или иные слова, а также следите за интонациями. И постарайтесь все же находить время и силы, чтобы
поговорить по душам с теми, кому вы дороги, и кто дорог
вам. Завязать новые романтические отношения в феврале
получится вряд ли. Звёзды заставят вас вести себя крайне
сдержанно.

Весы
Держитесь подальше от тех, кто спорит и ругается. Не будьте слишком доверчивыми. Тщательно проверяйте поступающую информацию
и с подозрением относитесь к тем, кто сыплет
перед вами комплиментами. Имейте в виду: желающих заполучить ваше расположение будет много. Но далеко не
все из них заслуживают этого. Человек, который уже довольно длительное время флиртует с вами, в первой половине февраля может перейти к активным наступательным
действиям.

Скорпион
Не позволяйте эмоциям управлять вами! По
натуре люди открытые и общительные, привыкшие очень эмоционально выражать свое
мнение, в феврале вы можете попасть в неприятную ситуацию - именно из-за того, что не сдержались в
оценках. Сто раз подумайте, прежде чем бурно критиковать кого-то, даже за глаза. Такие эмоциональные всплески будут вам дорого стоить. Если человек, к которому вы
питаете симпатию, не проявляет к вам взаимного интереса, поменяйте тактику «завоевания».
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Стрелец
Не жалейте любви и нежности для самих
себя! В последнее время вы придаете слишком
большое значение общественному мнению. Это
сковывает вас, не дает в полной мере реализовать свой потенциал. Пора пересмотреть свои взгляды!
Вы должны в первую очередь нравиться самим себе. А на
чужие субъективные оценки постарайтесь не обращать
внимания. Семейным Стрельцам звёзды советуют умерить аппетиты и не требовать от второй половинки слишком многого. 15 февраля вероятны ссоры.

Козерог
В любой ситуации старайтесь не терять
лицо. То, насколько хорошей окажется неделя,
во многом зависит от вашего умения управлять
своими эмоциями и настроением. Не рубите
сплеча - пройдет немного времени, вы успокоитесь и пожалеете о необдуманном решении. Сдержанность - отличная черта характера, и она вам присуща. Так
не поддавайтесь же на провокации некоторых планет. Козерогам, пребывающим в поиске второй половинки, стоит
учитывать, что февраль - не самый удачный месяц для завязывания романтических отношений.

Водолей
Смело вступайте на дорогу перемен! Сил,
энергии и энтузиазма у вас станет больше.
Однако будут на этой неделе дни, когда лучше побыть в уединении. Проведите это время
с пользой - займитесь самопознанием. Остерегайтесь
распространяться о своих планах. В противном случае вы
спугнете удачу, и задуманное дело застопорится. В течение этих дней придерживайтесь правила «молчание - золото», и неприятности обойдут вас стороной. В начале
февраля можете влюбиться с первого взгляда.

Рыбы
Доверяйте шестому чувству - оно предупредит о важном. Звёзды на этой неделе февраля
наделят вас способностью предугадывать события. Информация о будущем может прийти
как во время бодрствования, так и во сне. Если вы увлекаетесь эзотерикой, то в этом месяце вам откроются знания, которые прежде были недоступны. Найдите им правильное применение.
http://prostotak.net/

«ЭЙ, ТРУФФАЛЬДИНО!»
Мюзикл Александра Колкера
Народного коллектива «Театр оперетты» КДЦ «Сатурн»
Главный режиссёр театра Владимир Галко

КДЦ «САТУРН», Г. РАМЕНСКОЕ,
КОНТ. ТЕЛ. 46-3-20-76, 46-3-20-61
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г. Раменское, ул. Народное Имение,
д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)

8 (909) 690-98-63

ramgraf.ru

