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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода,
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэтки, значки, часы наручные в желтом корпусе
и прочее. т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

ТРЕБУЕТСЯ
СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ:

ramgraf.ru
Факты
о мужчинах,
которые
женщины
должны
знать
Наверняка вы считаете, что большинство мужчин чаще
всего думают о трех вещах: спорте, пиве и красивых женщинах. Но на деле все совершенно не так! Мы прогулялись по
форумам представителей сильного пола и расспросили психологов, чем отличается мужская психология от женской. И
вот что мы узнали!
1. Если он не звонит, это не значит, что ему все равно
Просто потому, что некоторые мужчины не всегда знают,
что и как говорить. И выбирают игру в молчанку вместо того,
чтобы сболтнуть что-то лишнее. Но откровенный разговор
все может исправить. И это нормально, если он будет по инициативе женщины.
2. Общение — ключ к счастливым отношениям
Когда вы очень расстроены и мужчина спрашивает вас
что случилось, нужно просто ответить. А не цедить с надутыми губами «Я в порядке». Скрывая свои истинные чувства, вы
никогда не получите того, что хотите. А ведь это легко получить, если просто сказать.
3. Мужчины тоже любят ласку
И откровенные прикосновения. Поэтому чаще дарите ему
поцелуи при встрече и прощании, обнимайте и держите за
руку. Тем более что исследования показали, что мужчины, которые получают поцелуй перед выходом из дома, чувствуют
себя счастливее, а живут дольше.
4. И обожают искренние комплименты
Помните свои ощущения, когда вы получаете прекрасный
комплимент? Становится очень приятно и мгновенно улучшается настроение. Так вот: у мужчин все происходит точно
так же. Один мимолетный комплимент может наполнить светом даже самый мрачный день!
5. Первое свидание для него — тоже стресс
Когда представительницы прекрасного пола рассказывают о своем первом свидании, часто вспоминают, как часами
подбирали наряд, делали макияж или сооружали укладку. У
мужчин все примерно так же. И они тоже нервничают, собираясь на первую встречу.
6. Если он задумался, это не значит, что он думает
о другой
Часто, когда мужчины смотрят в пространство и о чемто размышляют, женщины делают вывод, что они думают о
другой. Но на самом деле это далеко от истины! Один пользователь Сети написал, что может думать о чем угодно: как
переоборудовать насос для бассейна, чем удобрять газон на
даче, но никак не о другой женщине. Или он вообще может
ни о чем не думать, а просто наслаждаться свободным временем.
7. Порой мужчинам все равно, где поужинать
Когда женщина спрашивает мужчину, где он хотел бы поужинать, он часто отвечает, что ему все равно. И это совсем
не значит, что он не в восторге от выхода в свет куда-нибудь
с вами, ему просто без разницы, в каком ресторане поесть.
Он даже согласен просто заказать блюда на дом и вообще

никуда не идти.
8. Он действительно не знает, что не так
«Если я спрашиваю тебя, что случилось, значит, я действительно этого не знаю. Давай сэкономим время нам двоим, и ты просто скажешь,
что не так и как это исправить!», — на одном из
форумов написал мужчина. И, кажется, у него
действительно наболело!
9. Мужчины действительно очень устают
Женщины часто отказываются от постельных сцен, если у них болит голова. Но мужчины
тоже устают и иногда только о том и мечтают,
чтобы провалиться в объятия Морфея. Не надо
ничего додумывать! Если он не хочет интима,
это значит, что он действительно сильно устал.
И не существует никакой другой загадочной

причины.
10. Нет ничего страшного в желании побыть одному
Когда мужчина говорит, что ему нужно побыть одному,
это часто ничем хорошим не заканчивается. А ведь это не
означает, что вы находитесь на грани разрыва или у вас проблемы в отношениях. Иногда просто нужно заняться своими
мужскими делами и чтобы никто не мешал. Но это временно!
11. Многие мужчины хотят массаж перед сном
На одном из форумов анонимный пользователь поделился историей, что его супруга просила его каждый вечер
делать ему перед сном массаж. Но никогда не предлагала
ничего взамен. А он все время думал, что тоже хотел бы получить свою порцию нежных прикосновений. Ведь ласка нужна
всем! Кстати, почти все мужчины его поддержали!
12. В женщине больше ценится естественная красота
«Я хотел бы, чтобы женщины знали: что, хотя мы и ценим
усилия, которые они прилагают, чтобы стать прекрасными,
это больше не нужно. Красивая внешность привлекает внимание, но именно естественная красота удерживает», — заявил 26-летний пользователь Сети и многие мужчины его
поддержали.
13. Для мужчины брак — это очень серьезно
Поэтому ему требуется время, чтобы все взвесить и принять решение. Один из проведенных опросов среди женатых
мужчин показал, что 90% из них снова бы женились на той же
женщине.
14. Мужчины учатся у своих отцов
Если вы хотите узнать, как мужчина будет относиться к
вам в браке, посмотрите, как относится его отец к супруге.
Это не актуально только тогда, если у мужчины плохие взаимоотношения с отцом.
15. Ему нужны слова благодарности
Если вы хотите укрепить свои отношения, чаще говорите
мужчине «Спасибо!». Проведенные исследования показали,
что мужчины охотно занимаются с детьми, если женщины ценят их усилия и считают, что они отлично с этим справляются.
16. Он действительно много думает о близости
Большинство мужчин в возрасте до 60 лет, по крайней
мере, один раз в день думают об интимной близости. Для
сравнения: так делает только четверть опрошенных женщин.
17. Мужчины меняют курс, когда понимают, что это
им нужно
Если мужчина не чувствует себя ценным и любимым в отношениях, он будет искать одобрение в другом месте. Для
одного мужчины это означает погружение в работу, для другого — это мотив заняться спортом, третий — зациклится на
видеоиграх, а четвертый — будет искать встреч с новыми
женщинами.
Чтобы избежать этого, вы должны открыто проявлять
свои чувства, и тогда вас ждет прекрасная счастливая жизнь!
medaboutme.ru Автор: Бартукова Наталья

 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-01915-44.
 Продавец - консультант в строительный
магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.:
общение с людьми, приём, выгрузка товара.
График с 9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %.
Иногородним помощь с жильем. Тел.: 8-968463-72-71.

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901350-91-98
 Бригада строителей предлагает все
виды строительных работ и реставрации домов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-69098-63
 Расхламление квартир и дач бесплатно! Вывоз предметов, утиль мебели, подача
машины и услуги грузчиков. Всё на безвозмездной основе. В обмен за предоставленные услуги забираем вещи и предметы
СССР. 8-917-533-57-50 Роман
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое
остекление. Продажа и монтаж. Ремонт и
регулировка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63
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Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект,
который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных.
Законопроект предполагает расширить полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних
животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также, регионы смогут запрещать
выпуск животных в местах, где находятся объекты
повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.
Законопроект предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения
с безнадзорными животными, если они угрожают
здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
Источник: РИА Новости

*****
— Ты чего такой грустный?
— Захожу вчера в метро, смотрю — сидит
обалденная девушка! Молодая, ноги от ушей,
красавица... Я ей и подмигнул...
— А она?
— Встала и уступила мне место...
*****
Удобство — это когда есть телефон.
Изобилие — когда два.
Роскошь — когда три.
Блаженство — когда ни одного
*****
— Папа, а откуда ты взял такую хорошую
маму?
— Воспитал.

*****
— Вы деньги держите в наличных или в банке?
— В памяти...
*****
У родителей разные взгляды на собственного ребенка. Мама ругает дочь за то, что она кидается камнями. Папа ругает дочь за то, что она
при этом не попадает в цель.
*****
Женщина играет с годовалым малышом в
детской комнате, и вслух ему завидует:
— Вот везет тебе: поспал, проснулся, поел,
поиграл, снова спать...
Муж из туалета:
— Имею право! У меня выходной!..

*****
— Дорогая, как отреагировали твои родителя на наше решение пожениться?
— Очень неясная ситуация.
— То есть?
— Папа молчит, а мама ждет, когда он выскажется, чтобы очень решительно возразить ему!
*****
В детском садике детей обучают счету до
шести. Все досчитали до шести, а Вовочка говорит:
— Марь Ивановна, а я дальше могу.......
— Молодец, мы все тебя слушаем
—.... семь, восемь, девять, десять, валет,
дама, король, туз..
*****
— Подсудимый, что же все-таки толкнуло
вас на ограбление ювелирного магазина?
— Да вот, на витрине было написано: «Господа, не упустите свой шанс!»..
*****
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У ВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ
ПРАВ СОБИРАЮТСЯ
ОТНИМАТЬ
АВТОМОБИЛИ
Депутаты поддержали инициативу по ужесточению наказания для водителей. Законопроект об ответственности за езду без прав
одобрен в первом чтении
Наказание для автовладельцев, которые
садятся за руль без водительского удостоверения, могут ужесточить в России уже в ближайшее время. Это станет возможным, когда
соответствующий законопроект получит окончательное одобрение. А пока депутаты Госдумы приняли его в первом чтении.
Согласно документу, водители, повторно
садящиеся за руль будучи лишенными водительских прав, рискуют получить штраф в
размере от 50 000 до 100 000 рублей. В настоящее время наказание за это грубое нарушение по статье 12.7 КоАП составляет максимум
30 000 рублей.
Предложенные поправки скорректируют и
Уголовный кодекс РФ. Лишенцев, севших за
руль и совершивших серьезное нарушение в
третий раз могут отправить в тюрьму сроком
до 1 года, а рецидивистов — до 2 лет. Например, за выезд на встречную полосу, значительное нарушение скорости или управление
автомобилем в нетрезвом виде.
Также для лишенцев, ранее уже дважды
привлекавшихся к административной ответственности за управление машиной без прав,
предлагают ввести штраф от 150 000 до 250
000 рублей. Для злостных нарушителей сумма
может вырасти до 300 000 рублей.
Если же в результате ДТП лишенный прав
водитель еще и причинил тяжкий вред здоровью другого человека, его могут ждать принудительные работы на срок до 5 лет. А еще он
может лишиться права занимать определенные должности или работать в отдельных сферах — до 3 лет. Кроме того, такого автомобилиста могут посадить в тюрьму на 3-7 лет.
Конфискация же автомобиля на основании
обвинительного приговора может быть применена в рамках обсуждаемого сейчас законопроекта в качестве дополнительной меры
в отношении злостных нарушителей, которых
привлекут к уголовной ответственности.
auto.mail.ru

Путин заявил о намерении открыть индийские магазины и
нарастить долю машин КНР в России
Российские деловые круги в условиях санкций активизируют
контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сказал в
приветствии к участникам Делового форума БРИКС (Бразилии,
России, Индии, Китая, ЮАР) президент Владимир Путин. Он заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских
сетевых магазинов.
Путин добавил, что Россия поддерживает проект пекинской
инициативы БРИКС, в которой подтвержден настрой деловых
кругов на дальнейшую совместную работу. Увеличивается и
российское присутствие в странах БРИКС, подчеркнул глава государства.
«Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере
сельского хозяйства», — рассказал Путин.
На основе корзины валют стран БРИКС может быть создана
новая международная резервная валюта, также сообщил президент. По его словам, Россия предлагает другим государствам
БРИКС подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка.
lenta.ru

