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РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЮБИМОМ ПРАЗДНИКЕ СТУДЕНТОВ
25 января в России празднуют Татьянин день, а все студенты отмечают

еще и День студента. Рассказываем, кто такая Татьяна, почему она стала
покровительницей студентов, а также о том, что можно и что нельзя де-
лать в этот праздник.

КТО ТАКАЯ СВЯТАЯ ТАТЬЯНА?
Святая мученица Татиана родилась в Риме в семье сановника, который

тайно почитал христианство. Вера и почитание христианства передалось
и ей. Когда Татиана выросла, она отказалась выходить замуж и решила
посвятить себя церкви. Во время гонений на христиан при императоре
Александре Севере ее схватили и начали принуждать принести жертву
языческому идолу. Тогда Татиана начала молиться, Господь услышал ее
молитвы и статуя языческого бога разрушилась. После этого девушку
стали пытать, но следы мучений исчезали с ее тела.

По некоторым преданиям, сами мучители страдали от ударов, которые
им наносила невидимая рука. Татиану бросили в клетку со львом, но он
стал ласкаться к ней, не причинив ни малейшего вреда. Мучители были
потрясены стойкостью Татианы, они сами уверовали в Бога и были казне-

ны. Татиану вместе с ее отцом тоже казнили. Поз-
же христиане признали ее святой.

ПОЧЕМУ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ НАЗЫВАЕТСЯ 
ДНЕМ СТУДЕНТА?

В 1755 году именно на Татьянин день импе-
ратрица Елизавета Петровна подписала указ об 
учреждении Московского университета. Основа-
тель университета граф Иван Шувалов приурочил 
открытие университета к именинам своей матери 
Татьяны. Именно это и дало начало празднику, 
студенты стали почитать Татьяну как свою заступ-
ницу и покровительницу, а Татьянин день – празд-
новаться ежегодно сначала как день рождения 
Московского университета, а затем – как празд-
ник всех студентов.

В 2005 году правитель-
ство России закрепило за
25 января официальный
статус Дня российского
студенчества.

КАК СТУДЕНТЫ ОТМЕЧАЮТ ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ?

Студенты в этот день закатывают веселые и
шумные гулянки.

Самой известной студенческой традицией на
Татьянин день является призыв Халявы. Ночью
студенты выглядывают в окно, трясут зачеткой и
кричат: «Халява, приди!»

Некоторые студенты в Татьянин день рисуют
на последней странице зачетки домик с трубой,
из которой валит дым: и чем «длиннее» дым, тем
легче и успешнее в этом году будет учеба.

Еще одна примета гласит, что если студент
приходит на экзамен на следующий день после
веселого празднования Дня студента, то экзамен
будет сдан с легкостью.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ?
В Татьянин день нельзя делать следующие вещи:
нельзя ссориться и спорить, особенно с родными. Если семья будет

ссориться, то ее ждет бедность до следующего января;
нельзя отказывать в помощи, если кто-то ее просит и игнорировать

тех, кто просит милостыню. Первоначально Татьяна покровительствовала
тем, кто нуждается, поэтому нарушать заветы мученицы – плохое реше-
ние.

Нельзя заниматься работой по дому и рукоделием, убрать дом нужно
накануне.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ?
В этот день хозяйка дома пекла каравай в виде солнца. Его ели всей

семьей и следили, чтобы каждому достался «кусочек солнца».
Накануне праздника нужно было убраться дома. Девушки, которые ро-

дились в преддверии праздника, считались 
не только хорошими хозяйками, но и пре-
красными супругами.

Также в этот день девушки шли на реку 
рано утром, где выбивали и мыли половики. 
Обратно их помогали нести парни. Затем 
половики развешивались по заборам, чтобы 
все видели красоту и чистоту половиков, а 
по ним судили и о чистоплотности девушки. 
Благодаря половику иногда удавалось при-
манить потенциального мужа.

ПРИМЕТЫ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Если в праздник шел снегопад, то летом 

будет много дождей.
Мороз сулит богатый урожай пшеницы.
Если в этот день морозно и ясно – будет 

хороший урожай, тепло и метель – к неуро-
жаю.

Если в этот день солнце красно заходит – 
к ветру.

Девушка, родившаяся на Татьяну, будет 
хорошей хозяйкой.

www.amic.ru
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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

• Срочно. Куплю 1 или 2 комнатную квартиру
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 ва-
риант 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

• Менеджер по продажам в ГК «СЛАВЕНКА».
Продажа земельных участков в поселках. Ком-
муникабельность, исполнительность, нацелен-
ность на результат. Оклад 45000р. + бонусы. 
8-495-215-22-78

• 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, малога-
баритная, 37 кВ.м. 2900000 руб. 8-903-143-77-56

ДОМА. КОТТЕДЖИ.
УЧАСТКИ

• Благоустроенный двухэтажный дом в Кры-
му 200 кв.м. Возможен обмен. т. 8-926-830-16-
40

• 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. Подъезд
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

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА
САЛЮТ-АВТО

Тел.: 8-926-934-75-57
• Фольксваген Пассат 2001 год, Зеленый, 

дв.- 1800 150 л.с., механика, пробег 201 т.км.,  
климат однозонный, обогрев передних сиде-
ний, обогрев зеркал и заднего стекла, сигнали-
зация, центральный замок, подушки безопас-
ности передние и боковые, ABS, музыка CD/
MP3, радио, USB, AUX, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ.  

р , , у /

Цена: 245 000 руб.
• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ, 

ру

ДВ- 1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с., 
, ,

АВТОМАТ, пробег 160 т.км. Пригнана в 2009 
году из Германии. ПТС ОРИГИНАЛ. Сигнализа-
ция с автозапуском. По кузову и техническому 
состоянию отлично, салон-кожа, люк, обогрев 
передних сидений,  круиз-контроль, сигнали-
зация, центральный замок, подушки безопас-
ности передние и боковые, ABS, ASR, система 
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC), музы-
ка, навигация, управление на руле.  Цена: 268 
000 руб.

• ЛАДА ГРАНТА 2012 год, СЕРО-ЧЕРНЫЙ, 
ру

ДВ.- 1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С., 
ТРЕТИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142 
Д , ,

Т.КМ., РЕЗИНА ЗИМА-ЛЕТО, ЛИТЫЕ ДИСКИ. 
Цена: 165 000 руб.

• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.-2,5 
ру

ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166 
Т.КМ., РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владе-
лец по факту, всё работает. Резина в хорошем 
состоянии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев 
Зеркал Электростеклоподъемники передние 
Сигнализация Центральный замок Подушки 
безопасности Фронтальные Активная безопас-
ность ABS музыка Радио AUX. Цена: 710 000 
руб.

• Ситроен Джампер 2013 год категория Д, 
для пассажирских перевозок,  Белый, ДВ.-
2200 ДИЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, 

р р , , Д

ПРОБЕГ 294 Т.КМ., ВЕБАСТО. ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКАЯ ДВЕРЬ. 2 ПЕЧКИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕ-
ЛЕЦ ФИЗ.ЛИЦО, ПТС ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С 
ВОДИТЕЛЕМ. Гидроусилитель руля, Люк, Обо-
грев, Электростеклоподъемники передние, 
Сигнализация, Центральный замок, Подушки 
безопасности Фронтальные, ABS. Цена: 499 
000 руб.

• Пежо 308 2008 год КРАСНЫЙ, ДВ.-1600, 
ру

АВТОМАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2 
, Д ,

комплекта колес зима лето на литых дисках, 2 
комплекта ключей. Гидроусилитель руля, кон-
диционер, салон-ткань, заднего стекла, элек-
тростекла передние, электропривод зеркал, 
парктроник задний и передний, сигнализация, 
центральный замок, подушки безопасности 
передние и боковые, ABS, ASR, ESP/ESC/DSC, 
музыка MP3, Радио, TV, USB, противотуманные 
фары. Цена:  280 000 руб.

• Мерседес-бенц C220 CDI 2003 год, Чер-
ный, универсал, ДВ-2200 ДИЗЕЛЬ 143 Л.С., 
АВТОМАТ, ПРОБЕГ 340 Т.КМ., климат многозон-
ный, салон-ткань, обогрев передних сидений, 
электростекла,  электропривод передних си-
дений, зеркал, круиз-контроль, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, центральный замок, по-
душки безопасности передние и боковые, ABS, 
ASR, ESP/ESC/DSC,  музыка штатная, противо-
туманные фары. Цена: 315 000 руб.

• МОТОЦИКЛ SUZUKI BANDIT 1250 SA 2007 
год, 98 л.с., серый-черный, весь целый, новые 
звезды, новая цепь, новые баллоны  перед/
зад, пробег этого всего 30 т.км. Цена:  330 000

• НИССАН КАШКАЙ 2010 год,  ЧЕРНЫЙ, 
р ЦЦ

ДВ.-1,6 114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КО-
, ,

РОБКА-МЕХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, СА-
Д , , Д Д,

ЛОН-ВЕЛЮР, ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС. 
Гидроусилитель руля Кондиционер Салон Ве-
люр Обогрев Передних сидений Зеркал Задне-
го стекла Электростекла Передние и задние, 
омыватели фар, Электропривод Зеркал Датчик 
дождя Датчик света Круиз-контроль Бортовой 
компьютер Сигнализация Центральный замок 
Подушки безопасности передние и боковые 
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Антипробуксовочная система (ASR) Система 
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC) музы-
ка MP3 Радио USB AUX, громкая связь, Аудио-
система 4 колонки, управление на руле. Цена: 
520 000 руб.

• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6 
ИНЖ., 106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ., 1 
ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Гидроуси-

, , , ,

литель руля, обогрев передних сидений, зер-
кал, заднего стекла, электро стеклоподъемники 
передние, сигнализация штатная,центральный 
замок, подушки безопасности передние, му-
зыка, MP3, Радио, USB. АВТО НА ГАРАНТИИ.  
Цена: 570 000 руб.

• 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

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для Вас 
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи 
довольных клиентов. На рынке ремонта более 
7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пыле-
сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гаран-
тии. 8-925-822-99-90

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

• Ремонт и обслуживание холодильников, 
холодильного оборудования, кулеров, ледо-
генераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-
800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и техно-
лог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, 
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Каче-
ственно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники 
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Ка-
чественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. 
Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание 
Б-4, 2 этаж, пав.22

• Оформление документов на вашу 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

НАБОР ТЕКСТА,

ВЕРСТКА ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, КНИГ

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63

Кадастровым инженером Володиной Еленой Александровной

117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д.160, корп.1 кв.87, e-mail: 
e.a.volodina@mail.ru; тел. 8 (926) 177-88-37; N 7096 регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Выполняются кадастровые работы в отношении   земельного   участка  с 
кадастровым номером 50:23:0050213:162,

расположенного Московская область, Раменский городской округ, СНТ 
«Надежда», кадастровый квартал 50:23:0050377

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Светлана Евгеньевна, 
105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская , д.56/7, кв.51, контактный 
тел. 8(915)431-03-18, Маслова Полина Евгеньевна, 105203, г. Москва, 
ул. Нижняя Первомайская , д.56/7, кв.51, контактный тел. 8(915)431-03-
18

Собрание по  поводу  согласования  местоположения   границы состо-
ится по адресу: Московская область, Раменский городской округ, СНТ 
«Надежда», уч.55  «27» февраля 2021г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:
105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская , д.56/7, кв.51.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «20» января 2021 г. по 
«27» февраля 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«20» января 2021 г. по «27» февраля 2021 г., по адресу: 105203, г. Москва, 
ул. Нижняя Первомайская , д.56/7, кв.51

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок, располо-
женный по адресу: Московская область, Раменский городской округ, 
СНТ «Надежда», уч. 54, смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 50:23:0050377

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необ-
ходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В России расширили список сомнительных финансовых опе-
раций — они могут стать причиной остановки перевода или пла-
тежа и даже привести к блокировке счета. Под колпаком окажутся
регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц, а также
переводы заграницу одному физическому лицу. Впервые под при-
целом — операции по обороту с цифровой валютой. Внезапное
увеличение средств на счете тоже сочтут подозрительным. Грозят
ли нововведения рядовым гражданам и рискуют ли обычные рос-
сияне неожиданно потерять доступ к своему счету, разбирались
«Известия».

КРУПНЫЕ СУММЫ
Поправки в положение 375-П «О требованиях к правилам вну-

треннего контроля кредитной организации в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» вступят в силу в октябре
2021 года. Именно этот документ содержит перечень признаков
сомнительных банковских операций, который обновили и расши-
рили.

В список операций, которые могут стать основанием для
блокировки, включены подозрительные операции по списанию
денежных средств по исполнительным документам (например,
взыскание крупных сумм денежных средств на основании выне-
сенного судебного приказа), операции, выполняемые с одного
устройства (мобильного телефона, планшета, ноутбука) в отноше-
нии фирм, зарегистрированных в разных странах или не имеющих
общих учредителей или бенефициарных владельцев.

При этом, под контролем окажутся операции c крупными сум-
мами: любое зачисление или снятие со счета наличных денежных
средств юридического лица на сумму равную или превышающую
600 тысяч рублей. Как пояснили в ЦБ, усиление контроля за обо-
ротом наличных коснется только юрлиц.

То есть, систематические переводы на определённые суммы
(например, близким родственникам) не должны быть основанием
для блокировки, отмечает Павел Кокорев, ведущий юрист Евро-
пейской Юридической Службы.

ОТКУДА ДЕНЬГИ
Внезапное увеличение средств на счете с их последующим

переводом в другой банк или другому клиенту тоже сочтут подо-
зрительным.

«Чтобы банк не квалифицировал увеличение средств на счете
физического лица как необычную операцию, например, в случае
систематической помощи близким родственникам, перевод лучше
осуществлять со счета однофамильца получателя. А в обоснова-
ние выплаты денежных средств от физического лица физическому
лицу, в назначении платежа указывать, например, оплата за услугу 
или товар», — рекомендует Кокорев. — Основание здесь — ГК РФ
допускает заключение между физическими лицами договоров на
сумму менее 10 тысяч рублей в устной форме.

При определении того, какие именно операции считать подо-
зрительными, банки сверяются с перечнем признаков. Их в обнов-
ленном Приложении — более ста пунктов.

«Если операция гражданина будет подпадать хотя бы под один
критерий в перечне признаков подозрительности, то банк включит
механизмы контроля и будет вправе приостановить проведение
транзакции, заблокировать сумму на счете до выяснения обстоя-
тельств, вплоть до расторжения договора банковского счета с кли-
ентом. Эти права существовали у банков и ранее, только теперь
они будут распространяться на обновленный список контролируе-
мых транзакций», — объясняет Максим Федоров, вице-президент
QBF.

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА
Также в перечне оказались операции с цифровой валютой по

счетам физических лиц, не имеющих близких родственных отно-
шений, равно как и операции, проводимые с одного устройства
(IP-адреса) на счета различных, не связанных между собой орга-
низаций разных стран.

Как поясняет Евгений Суханов, директор департамента инфор-
мационной безопасности компании Oberon, по законодательству,
цифровые валюты приравнены к активам, которые подлежат на-
логообложению. Следовательно, все переводы между онлайн-
биржами и брокерами цифровых активов подпадают под особое
внимание.

В то же время эксперты констатируют: цифровым валютам, ле-
гализованным с 1 января 2021 года, в новом перечне особенно «не
повезло».

«Операция, связанная с оборотом цифровой валюты, при-
знается необычной при любой сумме. То есть с точки зрения ЦБ
оборот узаконенной цифровой валюты сам по себе говорит о воз-
можной легализации (отмывании) доходов, полученных преступ-
ным путем, или о финансировании терроризма. Однако в этом
пункте не содержится оценочных понятий, таких как “крупный раз-
мер”, “необоснованная поспешность” и тому подобных, которыми
можно было уточнить условия его применения», — указывает Олег
Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и
партнеры».

Под прицел попали и те, кто сдает недвижимость и не платит
налоги, а также многочисленная прослойка фрилансеров, предо-
ставляющих разного рода консультации или обучение, используя
социальные сети. Объем переводов по каждому такому микро-
предпринимателю совсем небольшой. Но все эти незадеклариро-
ванные транзакции — недоплаченные в бюджет налоги. Например,
одних только частных кондитеров по разным оценкам — более
миллиона человек, указывает Андрей Аржанухин, директор депар-
тамента рынков капитала Accent Capital.

В каких случаях могут возникнуть претензии у государства, и
как этого избежать? Главное правило — средства, которые посту-
пают на ваш счёт от физических лиц, не должны превышать суммы
вашего официально декларируемого дохода. Исключение — пере-
воды между близкими родственниками.

«Если каждый месяц на ваш счёт от физического лица, которое
родственником не является, приходит одинаковая сумма, напри-
мер, 40 тыс. руб., возникает подозрение, что вы сдаёте недвижи-
мость и не платите налог, особенно, если на вас числится не одна,
а две и более квартиры», — объясняет Аржанухин.

Есть и другой пример: вам на счет от разных физических лиц
приходят более или менее одинаковые небольшие суммы, напри-
мер, 2-3 тыс. рублей.

«Если это случилось один раз, то вы можете объяснить, что
собирали деньги на подарок коллеге или другу. Однако если это
повторяется из месяца в месяц, тем более, когда у вас нет офици-
альной работы, то это будет иметь явный признак оказания каких-
либо услуг, например, преподавательской деятельности», — за-
ключил эксперт.                                                                              https://iz.ru/
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*****
Зима. Мороз -20. Еду с женой в автобусе. Напро-

тив - моя студентка (я преподаватель в ВУЗе) с какой-
то подружкой. Не здоровается. Сидит, болтает. Минут 
через пять глядит на меня и говорит:

- «Ой! Андрей Петрович! А я вас одетым не узнала!»
*****

Знаете ли вы, что существует обряд закапывания
котлеты в кашу в очереди к кассе в столовой, чтобы ее
не заметила кассирша.

*****
Танцует студент с девушкой и вдруг падает на пол,

девушка в ужасе:
- Воды, воды!!!
С пола слабым голосом:
- И хлеба…

*****
Идут два студента. Видят на балконе 5-го этажа

палку копченой колбасы на веревке. Один остается на
стреме, другой лезет по балконам вверх.

К нижнему подходит милиционер.
- Че ты тут стоишь?
- Да вот - (показывает на второго) - подарки на Но-

вый год вешаем.
- Так сейчас же июнь!
- Да? Васеееееек! Снимай колбасу и слезай, идиот,

я те говорил, что Новый год зимой!
*****

Студенческие наблюдения: вахтёр женского обще-
жития - это чрезвычайно завистливое создание с от-
личной памятью и развитым воображением.

*****
Утром в постели: проснулась, смотрю на часы -

5:23. На 5 минут закрываю глаза, открываю - на часах
8:55!

На учёбе: смотрю на часы - 9:30. На 5 минут закры-
ваю глаза, открываю - на часах 9:30.

*****
Звонок профессору в 2 часа ночи.
- Спишь? А мы учим.
- Отчего же? Занимаюсь дополнительно с тремя

вашими однокурсницами. Круглые отличницы, между 
прочим. А вы учите, парни, учите.

*****

Экзаменов надо бояться, иначе они решают, что их
не уважают, и не сдаются…

*****
Встречaет мaстер своего преподaвaтеля по

вышке лет через восемь после окончaния вузa,
рaзговорились, вспомнили время былое. Профессор
спрaшивaет:

- Вот я вaм читaл три годa высшую мaтемaтику,
скaжи, в жизни тебе мои знaния когдa-нибудь приго-
дились?

Студент, подумaв:
- А ведь был один случaй.
- Очень интересно, рaсскaжите, я его буду нa лек-

циях рaсскaзывaть, что высшaя мaтемaтикa не тaкaя
aбстрaктнaя нaукa и в жизни бывaет нужнa.

- Шел я кaк-то по улице и мне шляпу ветром в лужу
сдуло. Тaк я взял кусок проволоки, зaгнул его в форме
интегрaлa и шляпу достaл!

*****
Студент сидит, сдает экзамен по истории. Вдруг он

поворачивается к соседке на задней парте и спраши-
вает:

- А в каком году отменили крепостное право?
Девушка, занятая ответом на свой вопрос, кратко

отвечает:
- В 61-ом.
Парень отворачивается. О чем-то думает. Через

три минуты опять поворачивается к ней:
- Погоди, это как? В 61-ом же Гагарин в космос по-

летел!
- Ну да. Наверное, в честь этого и отменили.

*****
Hа экзамене.
Профессор:
- Вы трое, прекратите передавать друг другу запи-

ски!
Студент:
- Это не записки, это мы в преферанс играем.
- Hу тогда извините.

*****
Идет экзамен. Студент выходит отвечать с малень-

кой бумажкой, на которойнаписана пара коротких
предложений. Преподаватель:

- А где же ваш ответ?

- В голове.
- А это что? - кивает на бумажку.
- А это не вместилось.

*****
Студент приходит к коменданту общаги. Го-

ворит:
- У меня в комнате уже жить просто невоз-

можно. Кошмар.
- А что такое?
- Ну, например, мышей развелось немерено.
- Не может быть.
- Ну пойдемте, покажу.
Приходят в комнату. Студент берет хлебные крош-

ки, бросает на пол.
Появляется мышь, за ней другая, третья, потом

рыбка маленькая, потом четвертая мышь...
Комендант:
- Да, немножко мышки завелись. А что это за рыбка

была?
Студент:
- Так, с мышами убедились? Теперь давайте разбе-

ремся с сыростью...
*****

Студенты – это та самая часть населения, которая
имеет самые дорогие телефоны, но у которых никогда
нет денег на счету.

*****
Студент пишет письмо отцу: «Доpогой папа,

$пешу $ообщить вам, что у меня в$е хоpошо. Я
учу$ь ноpмально. Пpавда мне не $ов$ем легко.
$ этой учебой, я $овеpшенно не могу думать ни
о чем дpугом. Пожалуй$та, вышли мне $pочную
телегpамму. Я буду $частлив получить от тебя
ве$точку. Твой $ын.»

Вскоpе пpишло письмо от папаши: «Сынок. По-
нимаю твое HЕТеpпение. HЕТpудись слишком силь-
но, а то будешь совсем HЕТpудоспособным. Если
стаHЕТ совсем тяжело, пиши еще, если HЕТpудно.
Я всегда помогу тебе советом. Папа»

*****
1 курс. Первая пара по матанализу в техническом

вузе.
Преподаватель:
- Записывайте тему: «Действительная функция

комплексной переменной.
Сюръективные, инъективные и биективные функ-

ции».
Голос с задней парты:
- Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, по-

жалуйста, когда мне нужно прибыть на медкомиссию?
*****

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

“ 22 C% 24  …"=! 

Воскресенье, 24 января

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, 12:20 «Видели видео?» 
             6+
14:10 Ледниковый период 
             0+
17:25 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима Галкина  
             12+
23:00 «МЕТОД-2»  18+
00:00 «Обыкновенный фашизм». 
             К юбилею Михаила Ромма

             16+
02:20 д р рМодный прррррригоигоигоигоооигоиговор  16+
03:10 Давай поженимся!  16+

04:20, 01:30
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»  

             12+
06:00 «ТОЛЬКО ТЫ»  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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
             ОГЛЯНИСЬ»  12+
18:00 «Танцы со Звездами»
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

05:25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»  
12+
07:00 «Фактор жизни»  
12+

07:35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»  12+
09 509:45 «Георгий Вицин. Не надо «Георгий В
             смеяться»  12+ 
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 
             ЛУКИ»  0+
13:40 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:05 Хроники московского быта 
             12+
16:00 «Прощание»  16+
16:55 «Женщины Игоря Старыгина» 
             16+
17:45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»  12+
21:30, 00:35 «КОГОТЬ ИЗ 
             МАВРИТАНИИ-2»  16+
01:30 Петровка, 38  16+

05:10 «ЛЮБИТЬ ПО РУС-
СКИ-3»  16+
07:00 Центральное 

             телевидение  16+
08:00, 10:00, 16:00
             Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  112++++++++
10:20 Первая передача  166+редача  166+редача  16+
11:0011:00 Чудо техники  12+Чудо техники  12+
11:11:55 Дачный ответ  0++ Дачный ответ  0+
13:00 13:00 адзор  16+НашПотребНадзор 66+Н П бННашПотребНадзор  16+
14:14:05 днажды...  16+ Однажды...  16+ Однажды...  16+
15:00 15:00 Своя игра  0+Своя игра  0+
16:216:20 ледствие вели... СледствиеСледствие вели...    +16+116+
18:018:00 Новые русские сенсаацииНовые русские сенсНовые русские сенсации    
                          16+16+
19:019:00 «Итоги недели»  16+«Итоги недели»  16+

0:120:10 6++Звезды сошлись  16+6++Звезды сошлись  16+
1:421:40 рОсновано на реальныыхОсновано на р хОсновано на реальных 

                          событиях  16+б 16+событиях  16+
0:500:50 ««СКЕЛЕТ В ШКАФУСКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+»  16+

6:30 06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  МУЛЬТФИЛЬМЫ  
7:3507:35 «РАССМЕШИТЕ «РАССМЕШИТЕ 

                          КЛОУНАКЛОУНА»»
9:50 «09:50 « тртртОбыкновенный концбыкновенный ко рО тбыкновенныОбыкновенный концерт»

10:1510:15 «Чертово колесо«Чертово колесо
                          Арно Бабаджаняна»Арно Бабаджаняна»Арно Бабаджаняна»

11:11 00  11:00 ««ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
                          ПОВАРА...ПОВАРА...»»
12:112:15 «Другругие Ром вы» Д ур омановы»«Другие Романовы»
1 :44412:45 «Серененннгети»«Серенгети»
13:4513:45 ра в в вв в в р«Иггггра бис р»«Игра в бисер»
14:2514:25 ««МАЙ В МЭЙФЭЙРЕМАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»»

6:1111 016:00 «Забы оетоето  ремеслоло»ло»«Забытое ремесло»
16:116:15 «Пешком...» «Пешком...»
16:444416:45  Ро«Роооманти  рррра оманснссса»«Романтика романса»
199:19:19:3019:30 Новоостоо и ккультурыНовости культуры

:111120:10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
                          ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

1:421:45 «П асидоо ДДДДоДомминм го и друзья».  «Пласидо Доминго и друзья». 
23:20 «НЕЖНАЯ ИРМА»«НЕЖНАЯ ИРМА»

1:401:40 И«Искатели»«Искатели»
5505:55 ««ШЕЛ ЧЕТВЕР-ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»  »  
12+12+

7:77777 30 07:30 ««ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»  12+»  12+
09:00  Но ос иНовости

9:09:25 «Служлужууу Ру у оссии» «Служу России»    12+12+
9:09:55 Военная приёмкаооо р ёмкаВоенная приёмка    6+6+

10:410:45 «Скрытыые угрозы»«Скрытые угрозы»    12+12+
11:3011:30 р ре ретны м т р ы»ы   12+«Секр тны р   12+«Секретные материалы»  12+

12:11122112:20 «Кододод досдддд туууу а» «Код доступа»    12+12+
13:10 1113:10 репортаж»  12+«Сп ц ьны«Специальный репортаж»  12+
13:13:55 ««СМЕРШСМЕРШ»  16+»  16+
18:18:00 гой Беловой»  «Главное с Г ой Беловоо с ООООООавное ь«Главное с Ольгой Беловой» 
                        6+6+
19:2019:20 матчи» «Легендар ыеЛ«Легендарные матчи» 
                        12++++++12+

:00 «23:00 « +ФетФФФ тисов»  12++Ф 12+ФФетисов»  12+
444423:45 ««ИНТЕРВЕНЦИЯ»  0+»  0+

6: 0 06:00 ш  0+Ералар 0+Ералаш  0+
0, 07:30, 07:50,06 15, 07 00 7:30 07:507 706:15, 07:00, 07:30, 07:50,

, 11:40, 09:45, 0908 50 48 50 0908:50, 09:20, 09:45, 11:40
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

13:413:40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
                        БРАТСТВО КОЛЬЦА»  БРАТСТВО КОЛЬЦА»  
                        12+12+
17:17:20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
                        ДВЕ КРЕПОСТИ»  ДВЕ КРЕПОСТИ»  
                        12+12+

1:21:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
                        ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  
                        12+12+
01010101:0101:011 00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»  
            16+

Суббота, 23 января

06:00 «:00 « утро.ррое утро.Д ое ут ообр рДоДДоброе утро.
Суббота»Суббота»

9:009:00 мниццы и ум и  УмницУУмницы и умники 
12+12+

9:409:45 Слово пастыря  0+Слово пастыр 0+ Слово пастыря  0+
10:00, 12:00, 15:0010:00, 12:00, 15:00  НовостиНовости
10:1510:15 дачи. жентльмены удачи. «Джент«Джентльмены удачи. 
                          рого»Все оттенки Се огоо рсе оттенки СеррогоВсе оттенки Серого»    
                        12+12+
11:15, 12:20 «11:15, 12:20 « ви ??»?»?»  и вид ооВидели видео?» 
                          6+6+
14:05 «14:05 «  ыло ммало  земли...» И неба оИ неба былоИ неба было мало и земли...» 
                          12+12+
15:015:00  речер музыки АВече ор рАВечер музыки Арно
                          БабаджанянабБабаджаняна 1212+++++
16:316:30  « то хочет стать милли неКто хочет ст оо хочет сКто хочет стать миллионе-
                          ром?» ром?» 1212++++++
18:05, 21:2018:05, 21:20  регодняя вечеромСегод оо рССегодня вечером 1616+++++

1:021:00 ВремяремяВремя
23: 0 00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+16+

1:01: 0 00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
                          12+12+

5:00 «05:00 «УтрУтртро Росссии.УУтро России.
Суббототота»Суббота»

8:00 08:00 сти. Местнсс оооВести. Местное  времявремя
8:20 08:20 Местное ремррем Субу бота Местное время. Суббота   12+12+
8:08:35 «Пооо се ррерр ту у всеммуму свету»  «По секрету всему свету» 
9:0  09:00 Ф рмууула еды»  12+12+12++12«Формуррр еды»  2+«Формула еды»  12+
9:25 09:25 «Пятеро на одного»  «Пятеро на одного» 

1011 111110:10 Сто к ододномуСто оо о уСто к одному
11:000,0 20 00 11:00, 20:00 естиВести

1:1111111 1151111:15 «ЮмЮмморрор!о Юмммороррр! Юммморор » 16+6+6++6+++«Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
12:1512:15 «Доктор ММясников»  12+«Доктор Мясников»  12+
13:213:20 «ВХОДЯ В ДОМ, «ВХОДЯ В ДОМ, 
                          ОГЛЯНИСЬ»ОГЛЯНИСЬ»    12+12+
18: 0 18:00 Прририрр т АА, ААААндре 1 +2Привет, Андрей!  12+

0: 0 20:00 ВВеВесВе т в суубботтуутуВести в субботу
1:21:00 «БЕЗ ЛЮБВИ»  «БЕЗ ЛЮБВИ»  

                          12+12+
1:101:1010 «ПУТЬ К СЕБЕ» «ПУТЬ К СЕБЕ» 

                          12+12+
05:  30 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 
12+12+

7:10007:10 ПравославнаяПравославная энци-энци-
  ккло едиялопедия 6+6+

7:40 07:40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»    12+12+

10:25, 11:45 10:25, 11:45 ««ДЕТИ ДЕТИ 
                          ПОНЕДЕЛЬНИКА»  16+»  16+

23:45 11 30, 14 30, 2444 :411:30, 14:30, 23:45 СобытияСобытия
12:35, 141 :4512:35, 14:45 « «ГДЕ ЖИВЕТ ГДЕ ЖИВЕТ 
                          НАДЕЖДА?» 12+ 12+
16:16:55 ««ТОТ КТО РЯДОМ»  12+»  12+

:111 00 «21:00 « иптум»  16+иптуПостскриостскр 6стс 6+Постскриптум»  16+
2:15  ««22:15 « нать!»  16+раво знПраво 6+Право знать!»  16+
0 0 00:00 р. ВалентинППрПП иговорр«Приговор. Валентин

                          16+алев»  К а ео 6ККК 6+Ковалев»  16+
0: 0 00:50 еские тяжеловесы» «Политич тяжелоо ские тяжеловес«Политические тяжеловесы» 

                          16+6+6+16++6+16+
1:30 01:30 ьный репортаж  16+рц репортаж 16С ьныпе ль 6+Специальный репортаж  16+

4:04:35 ««ЛЮБИТЬ ПО РУС-ЛЮБИТЬ ПО РУС-
СКИСКИ»  16+»  16+

6:00 06:00 ««ЛЮБИТЬ ПО РУС-ЛЮБИТЬ ПО РУС-
                          СКИ-2СКИ-2»  16+»  16+

6:00 00, 10 00, 10 0008:00, 10:00, 16:00 СегодняСегодня
8:2008:20 с АГотовим сото сГ овим с АлексеемГотовим с Алексеем 

             0+иминым  0З +Зиминым  0+
08:50 поедим!  0+Поедем, п
09:25 ма  0+Едим дом
10:20 орога  16+ Главная д

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  
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:00 «ПЕС»  16+
23:30 «Международная пилорама  
             16+
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса  
              16+
02:20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕСЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»  
              16+

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:00 «СТОЯНКА 

             ПОЕЗДА-ДВЕ 
             МИНУТЫ»
09:15 «Неизвестная»
09:45 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
             СИЯНИЕМ»
11:4511:45 фр фТелевизионный марафоелевизионный мар фТелевизионный марафон 
             рюношеских оркестроюношеских оркестров 
             мирамира

17:517:50 Больше, чем любовьБольше, чем любовь
18:30 Дмитрий Певцов. 
             Концерт
20:30 «Караваджо.
             Душа и кровь» 

2:00 22:00 «Агора»«Агора»
23:00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»  
             16+

0:400:45 Эдмар Кастанеда наЭдмар Кастанеда на
             Монреальском джазовом Монреальском джазовом 
             фестивалефестивале

07:25, 08:10 «КО-
РОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД»  0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды музыки» енды музыки»   6+6+

9:3009:30 6+егенды кино» «Легенды кино» 6Л +++++++6+«Легенды кино»  6+
10:110:15 «Загадки века»  12+«Загадки века»  12+
11:011:05 «Улика из прошлого»»» «Улика из прошлого»    16+16+
11:55 «11:55 «Не факт!» 666+++Не факт!»  6+
12:3012:30 руиз контроль  6+Круиз кон роль  6+Круиз контроль  6+
13:15 13:15 «Специалььный репортажжж»  12+«Специальный репортаж»  12+
114:05 4:05 рской бой» 6+«Морской бо 6+«Морской бой»  6+
15:015:05  «НАСТОЯТЕЛЬ»  «НАСТОЯТЕЛЬ»  

             16+16+
17:00, 18:25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»«НАСТОЯТЕЛЬ-2»  
             16+16+
18:10 «Задело!»«Задело!»  16+16+
19:20 «Легендарные матчи»«Легендарные матчи»  12+12+
22:55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»  
             6+6+
00:30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»  
             16+6+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30, 08:00,
19:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 10:00 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня 12+12+
10:40 «ИНСУРГЕНТ»  12+
113 003:00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»  
            12+
15:20 «ТЕЛЕПОРТ»  16+
17:05  дракона»«Как приручить   12+
21:00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»  12+
22:55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»  12+
01:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
             ОКСАНА СОКОЛОВА»  16+

Пятница, 22 января

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 поженимсяпоженимся!    16+16+
16:00 16:00 /Мужское/ЖенскооМужское/ЖенскоеМужское/Женское    
                          16+116+
18:4018:40 еловек и закоон«Человек и зако«Человек и закон»
19:419:45 «Поле чудес»  166+оле чуд 6«Поле чудес 6+«Поле чудес»  16+

1:021:00 ВремяВремя
1:30 21:30 ««КРАСОТКА В УДАРЕКРАСОТКА В УДАРЕ»  »  

                          12+12+
:25 23:25 «АННА И КОРОЛЬ»  «АННА И КОРОЛЬ»  

                          0+0+
1:55 01:55 ««РЕКА НЕ ТЕЧЕТ В СПЯТЬРЕКА НЕ ТЕЧЕТ В СПЯТЬ»  »  

                          12+12+
, 005:0005:00, 09:30 Утро  УтроУтро 

РоссииРоссии
09:00, 11:00,09:00, 11:00, 14:00,14:00, 17:00, 20:00 17:00, 20:00 
                          естиВести

9:09:55 О самом главном  12+О самом главном  12+
11:30 11:30 Судьба человека  12+Судьба человека  12+
12:40, 18:40 12 40 18 4012:40, 18:40 60 минут60 минут    
14:30, 21:05 14:30, 21:05 Вести. Местное времяВести. Местное время
14:14:55 «Близкие люди»  12+«Близкие люди»  12+
17:15 17:15 Прямой эфир  16+Прямой эфир  16+

1:20 21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»«СКЛИФОСОВСКИЙ»    
             12+             12+

4:411101:45 рррр л«Золотой орел»Золотой оЗолотой ор«Золотой орел»
6:00 06:00 Насстроо еНастроение
8:10 08:10 ««КОГДА ВОЗВРАЩА-КОГДА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ ПРОШЛОЕЕТСЯ ПРОШЛОЕ»  16+»  16+
11:330, 114:30, 117::50 11:30, 14:30, 17:50 

             Собы яСобытия
14:514:50 Город ноновостей Город новостей
15:05 15:05 ««ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»  »  
                          12+12+
16:16:55 «АААкт рские драмы. «Актерские драмы. 
                          ПреПредатдатдательское лицоо 1» 12+Предательское лицо» 12+
18:18:20  «СПЕЦЫ»  16+«СПЕЦЫ»  16+

2:022:00  «В центре событий»«В центре событий»
:123:10 «Приют комедиантов»«Приют комедиантов»    12+12+

1:001:05 «Георгий Вицин. Не надо  «Георгий Вицин. Не надо 
             смеяться»смеяться»    12+12+

1:401:45 Петровка, 38 16+ Петровка, 38 16+ 
4:30 04:30 «ПАСЕЧНИК»«ПАСЕЧНИК»    

16+16+
08:00, 10:00, 13:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

                          16:00, 19:0016 00 19 016:00, 19:00
                          СегодняСегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ  
                          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
                          16+
13:13:25  Обзор. ЧПОбзор. ЧП
14:014:00  тречиМесто встрсто всММесто встречи
16:16:25 ДНК  16+ДНК  16+
17:17:25 я» 12+ ди мен «Жди мен 2ЖдЖ 2+ «Жди меня» 12+ 
18:30, 19:4018:30, 19:40 «БАЛАБОЛ»«БАЛАБОЛ»    
                          16+16+

1:20 21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»«РЕАЛИЗАЦИЯ»
                          16+16+
23:20 «С  прСССССС о пр«Своя правда»ааа   16+ 

1::15 01:15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»«СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»

             16+16+
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,

:40 23:40 Новости Новости 
             культурыкультуры

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

07:35 «Настоящая война
             престолов»

:2508:25 Легенды мирового Легенды мирового 
             нокино
08:50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»  
10:20 10:20 Шедевры старого Шедевры старого 
             нокино
12:30 Цвет времени
12:40, 22:00 «ИДИОТ»  
13:35 Власть факта
14:114:15 Больше, чем любовь Больше, чем любовь
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
16:15  «СТОЯНКА ПОЕЗДА 
             ДВЕ МИНУТЫ»  
17:25 Зальцбургский фестиваль
18:45 «Царская ложа»«Царская ложа»

19:419:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»
0:120:15 «Искатели» «Искатели»
1:0021:00 Линия жизниЛиния жизни

22:55 «2 Верник 2»
00:00 «ЗАКАТ»  
02:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06:05 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ»  12+
08:00, 13:00, 18:00

             Новости
08:20, 10:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
             ВОЗМЕЗДИЕ»  16+6+
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:20, 14:05
             «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»  16+6+
18:40 «Кремль-9»   12+12+
19:20 «Легендарные матчи»    
             12+12+
22:55 «Оружие Победы»    6+6+
23:10 «Десять фотографий»    
             6+6+
00:00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»  
             12+
03:35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  0+

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

08:00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  
             16+
09:00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»  
             16+
11:25 «ТРИ ИКСА-2. 
             НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  
             16+
13:25 «ТРИ ИКСА. 
             МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»  
             16+
15:25, 16:20 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»  
             16+
23:10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
             ОКСАНА СОКОЛОВА»  16+
01:10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»  
             16+
03:15 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
             12+

Пандемия спутала все планы работодателей и их
сотрудников. Многие компании вынуждены сокращать
зарплаты, отправлять работников в отпуск на неопре-
деленный срок. Между тем законодательство обязыва-
ет индексировать жалованье персонала.

Насколько это реально в условиях коронакризиса,
разбиралось РИА Новости.

СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЧИНОВНИКОВ

Цены растут — это аксиома. Хотелось бы, чтобы
росла и заработная плата — хотя бы на уровень ин-
фляции. Это поддержит покупательскую способность в
стране. И закон однозначно на стороне работника.

«По статье 134 Трудового кодекса работодатели
должны повышать заработную плату. Это касается го-
сударственных организаций. В других регулируется
коллективными договорами, соглашениями, актами»,
— напоминает адвокат Владимир Постанюк.

Однако порой приходится отступать от правил. На-
пример, в 2014—2017 годах правительство отказалось
увеличивать оклады чиновников. Позже индексацию
возобновили, хотя и ненадолго. Нагрянувшая в уходя-
щем году пандемия вынудила вновь заморозить ставки
— до 1 января 2022-го.

Впрочем, госслужащие в федеральных органах вла-
сти и так получают высокую по российским меркам
зарплату. В 2018-м в среднем — 126,6 тысячи рублей в
месяц. Самые высокооплачиваемые — сотрудники ап-
парата правительства, у них 240,4 тысячи.

Рассчитывать на прибавку в следующем году могут
и бюджетники. Какой она будет, выяснится только по-
сле определения инфляции Росстатом за 2020 год — в
январе-феврале.

Что касается коммерческих фирм, Роструд указы-
вает на обязательность индексации. Иначе штраф — от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей, для индивиду-
альных предпринимателей — от одной до пяти тысяч
рублей.

«Конституционный суд неоднократно отмечал, что
работодатель не может лишить персонал предусмо-
тренного законом роста заработных плат», — говорит
Владимир Постанюк.

Однако, признают в Роструде, статья 134 ТК до-
вольно «плавающая». В ней нет четкого механизма
того, как, в каком порядке проводить индексацию. Это
обычно прописывается отдельно.

В свою очередь, Верховный суд считает, что индек-
сация — лишь один из способов повысить зарплату.
Если наниматель просто периодически увеличивает
оклады или выплачивает премии, он выполняет тре-
бования Трудового кодекса. «Но есть важный момент:
в таком случае в соответствующих документах прямо
должно быть зафиксировано, что рост окладов и/или
выплата премий приравниваются к индексации», —
уточняет Постанюк.

Кроме того, если компания находится в сложном
финансовом положении и повысила зарплату на вели-
чину ниже инфляции, трудовой инспектор это учтет.

«У предприятий выручка упала. Нет возможности
не только проиндексировать, но и сохранить зарплату
на прежнем уровне. Поэтому бизнесу, скорее всего,
придется сократить персонал или отправить многих
в неоплачиваемые отпуска», — предупреждает Марк 
Гойхман, главный экономист информационно-аналити-
ческого центра «ТелеТрейд».

ПАНДЕМИЯ ПОДРЕЗАЛА ЗАРПЛАТЫ

Уходящий год выдался достаточно сложным для
коммерческих компаний, соглашается Вячеслав Аска-
лепов, эксперт по рынку труда, директор по разви-
тию продуктов платформы «Рокет Ворк». «Аналитики
“СберДанных” информировали, что во время весенних
ограничений каждый второй наемный сотрудник стол-
кнулся с сокращением жалованья. Согласно исследо-
ванию международной рекрутинговой компании Hays,
о снижении дохода сообщил каждый третий работник»,
— говорит он.

По данным Росстата, номинальная средняя зарпла-
та в октябре составила 49 539 рублей. Это на четыре с
половиной процента больше, чем годом ранее, то есть
несколько выше инфляции. Поэтому реальная, то есть
с учетом официального роста цен, — на полпроцента
больше, чем в 2019-м. Но динамика по отраслям не-
равномерна.

«Номинальная увеличилась в растениеводстве и
животноводстве — почти на шесть процентов, в про-
изводстве текстильных изделий — на 8,2, лекарствен-
ных средств — 8,1, в почтовой и курьерской службах —
больше 12, в здравоохранении и соцуслугах — около
23. Как видно, в основном это сферы, востребованные
в период пандемии», — отмечает собеседник агент-
ства.

Другие отрасли — в минусе: рыболовство — на 14,4
процента, добыча угля — больше пяти, производство
электроники — четыре, автотранспорт — 5,7, гости-
ницы и общепит — 5,8. Безусловно, сказывается сни-
жение оборотов в потребительских секторах, которые
особенно пострадали из-за пандемии.

Поэтому существенного роста зарплат в наступаю-
щем году ожидать не приходится. «Падающий спрос,
безработица, сокращение доходов будут тянуть бизнес
ко дну, а вместе с ним — и заработные платы персона-
ла. Так, 42 процента респондентов среди работодате-
лей планируют оставить зарплаты на текущем уровне,
четверть собираются снизить и только треть сообщили
об увеличении», — отмечает Вячеслав Аскалепов.

По предварительным данным Росстата, в ноябре
безработица достигла 6,1 процента. Причем и мужчи-
ны, и женщины в среднем ищут работу по полгода.

Впрочем, некоторым компаниям не хватает со-
трудников. Прежде всего тем, которые бурно росли
в пандемию: онлайн-ретейл, социальные сети, игры,
стриминговые сервисы (способ передачи данных от
провайдера к конечному пользователю, при котором
контент находится на удаленном сервере), фармацев-
тика. Словом, какие времена — такие и перспективы.

https://ria.ru/

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА: КОМУ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ, А 

КОГО — СОКРАТЯТ
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ГОРОСКОП
с 20 по 24 января

Для Овна 2021 год  обещает быть не-
вероятно успешным. Гороскоп утверж-
дает: у этого знака Зодиака хватит на-
стойчивости, чтобы не отступать перед 

трудностями года, и уверенности в себе, чтобы не 
отклоняться от выбранного курса. Звезды горо-
скопа советуют: самая разумная стратегия Овна 
на 2021 год – быть смелым, но не безрассудным; 
проявлять инициативу, но не лезть на рожон; быть 
настойчивым, но не упрямым. Помните: мечты 
сбываются не всегда именно так, как вам бы этого 
хотелось. Но это не повод от них отказываться.

Безусловно, Тельцу повезло: он фак-
тически родной брат и потому - фаворит 
Белого Металлического Быка, а значит в 
2021 году этот представитель знака Зо-

диака будет чувствовать себя намного комфор-
тнее чем остальные. При этом есть одна интерес-
ная особенность. Гороскоп утверждает: для Тельца 
2021 год обещает быть очень успешным именно 
в той сфере жизни, которую он сам для себя вы-
двинет на первый план. Сосредоточится ли Телец 
на карьерных достижениях, поиске любви или ма-
териальных ценностях – именно та самая сфера, 
которую он определит для себя как приоритетную, 
в год Металлического Быка покажет уверенный 
рост. Что ж, это уникальная возможность получить 
то, что вам действительно нужно – не упускайте ее!

Чтобы ни происходило вокруг, горо-
скоп обещает: в 2021 году скука Близ-
нецам точно не грозит! В год Белого 
Металлического Быка для вас приготов-

лено много интересных и ярких событий и разно-
го рода сюрпризов. Возможно, не все нежданные 
повороты судьбы придутся Близнецам по душе, но 
зато будет из чего выбирать. Кроме того, именно 
от вашей реакции на происходящие события во 
многом будет зависеть их знак: «плюс» или «ми-
нус». Ну а еще – старайтесь правильно выбирать 
место приложения усилий. В год Металлического 
Белого Быка необходимо регулярно стряхивать 
с себя ежедневную рутину, подниматься над ней 
и смотреть с высоты, чтобы увидеть всю картину 
целиком, а в ней – разглядеть то самое, важное и 
главное, что приведет вас к успеху.

2021 год обещает пройти для Рака 
под девизом: «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью!» Только место сказки в 
год Быка займут мысли, чувства и мечты 

самого Рака. Гороскоп утверждает: внешний успех 
этого знака Зодиака в 2021 году будет тесно свя-
зан с его внутренним самоощущением. Внутрен-
нее ощущение Рака может невероятным образом 
«отзеркаливаться» во внешний мир. Его тайные 
страхи, сны, равно как и его амбициозные мечты 
в 2021 году будут раз за разом проецироваться в 
реальность.Безусловно, неуютное ощущение вы-
зывает тот факт, что в год Быка опасения и страхи 
могут сбываться. Однако, если посмотреть с дру-
гой стороны, этот год полон для Рака невероятных 
возможностей. Наладив внутреннюю гармонию 
в душе, поставив перед собой интересные цели 
и веря в хорошее, Рак в 2021 году сможет стать 
творцом своей новой судьбы – такой, какой ему 
захочется.

Гороскоп предупреждает: 2021 год 
обещает стать для Льва настоящим «Го-
дом контрастов». Нет полутонам, полу-
событиям и полумерам! Любовь или не-

нависть, взлет или падение, головокружительная 
карьера или финансовый крах… Интересно, что 
во многом такой тон года будет задан поведени-
ем самого Льва: на протяжении всего года Быка 
он больше обычного будет склонен к эпатажу, а 
также к рискованным предприятиям, и не раз и не 
два в делах любовных или финансовых неожидан-
но может пойти «ва-банк».  Объединив львиную 
решительность с тактикой шахматиста, Лев в год 
Белого Металлического Быка способен не просто 
на многое – на очень и очень многое.

2021 год Белого Металлического Быка 
для Девы будет плодотворным и успеш-
ным – но лишь при одном условии, вы-
полнить которое не так-то просто. В 2021 

году у Девы всё получится, если она примет пол-
ную ответственность за события, происходящие в 
её жизни. Перестаньте винить в неудачах и прома-
хах окружающих, травмы детства или слепоту ру-
ководства; не ждите помощи, откажитесь от идеи, 
что вам кто-то что-то должен – и возьмите то, что 
хотите. Сами. Гороскоп Девы говорит о том, что 
Бык в 2021 году потребует от представителя этого 
знака Зодиака немалых усилий, однако властитель 
года готов отплатить за них сторицей. Покажите 
лучшее, на что способны, не жалейте себя, будьте 
честны с собой, и тогда вы обязательно возьмете 
от жизни то, чего вам хочется!

Для Весов гороскоп показывает две глав-
ные тенденции 2021 года: выбор приори-
тетов и обретение самостоятельности. Эти 
две вещи – то, к чему их будет раз за разом 

подталкивать ситуация в год Металлического Быка; то, 
без чего Весы не смогут достичь поставленных целей. 
Действительно, сложный 2021 год даже самым роман-
тичным Весам не оставит возможности витать в облаках 
и строить воздушные замки, постоянно требуя от них 
принятия стратегических решений и конкретных дей-
ствий. Так или иначе, 2021 год обещает стать для Весов 
годом очень деятельным, возможно даже суетливым. 
Со многими «ленивыми» и инфантильными привычками 
им волей-неволей придётся расстаться. Зато в итоге те 
навыки, которыми Весы овладеют в год Быка, окажутся 
крайне полезными не только «здесь и сейчас», но и в бу-
дущие годы.

Главное качество Скорпиона, которое как 
никогда будет востребовано в 2021 год Быка, 
– его самостоятельность и независимость. 
Именно это свойство, которое порой выходит 

Скорпиону боком и является предметом критики за-
вистников, согласно гороскопу, в 2021 году станет его 
преимуществом № 1. В год нестабильности и перемен, 
когда правила игры меняются буквально на глазах, уни-
кальная способность Скорпиона думать своим умом и 
идти своим путем сделает его безусловным лидером во 
многих вопросах. А его способность анализировать бы-
стро меняющуюся обстановку позволит ему в 2021 году 
держаться на шаг впереди даже самых удачливых кон-
курентов. В целом же гороскоп Скорпиона гарантирует: 
количество возможностей в 2021 год Белого Быка будет 
прямо пропорционально объему его усилий. А это зна-
чит, успех в ваших собственных руках. 

«Возможности и Ограничения» – вот два 
главных слова, которые характеризуют горо-
скоп Стрельца на 2021 год. Как две стороны 
одной медали, они будут присутствовать в 

жизни Стрельца каждый день, на протяжении всего года 
Металлического Быка. В этой формуле заложен и потен-
циал Стрельца – невероятно огромный – и те сложности, 
с которыми ему придется столкнуться и которые необхо-
димо преодолевать. Действительно, свободолюбивому 
Стрельцу в 2021 году будет не хватать размаха: всегда 
готовый к масштабным действиям, он вдруг почувству-
ет себя скованным жесткими рамками ограничений. Го-
роскоп утверждает: если Стрелец сумеет преодолеть 
свои тревоги, связанные с трудностями 2021 года, все 
остальное – в его собственных руках. Белый Бык готов 
оказать Стрельцу поддержку в любых его честолюбивых 
стремлениях, не важно, связаны они с научными изы-
сканиями, учёбой, карьерой, бизнесом или завоеванием 
неприступного сердца.

«Быстрее, выше, сильнее!» – согласно го-
роскопу, этот олимпийский девиз будет при-
сутствовать в жизни Козерога весь 2021 год. В 
год Белого Быка Козерог не раз окажется в си-

туации конкурентной борьбы – в бизнесе, в карьере или 
в любви, но где-то точно ему придётся доказывать свое 
первенство. Кроме того, весь 2021 год Козерог будет пы-
таться обогнать… самого себя. И вполне возможно, ему 
это даже удастся! Помните фразу из «Алисы в Зазерка-
лье»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставать-
ся на месте»? В сложный год Быка она будет как никогда 
актуальна. Под влиянием Металлического Быка Козерог 
может изменить баланс ценностей, взглянув на многие 
вещи под совершенно новым, неожиданным углом.

Водолей в 2021 году будет ощущать себя 
как рыба в воде: в год перемен, нестабильно-
сти и потрясений широкой натуре этого твор-
ческого знака будет где развернуться! Более 

того, Водолей именно в год Белого Быка сумеет найти 
применение тем своим талантам, которые раньше были 
не слишком востребованы, и даже неплохо заработать 
на этом – если поставит перед собой такую цель. Горо-
скоп советует Водолею не зацикливаться на том, чего 
он не может изменить. Примите это как должное, иначе 
вместо побед и достижений вы весь год Быка рискуете 
потратить на бесплодные сожаления и философские 
разговоры.

Рыбы в 2021 году будут чувствовать себя 
так, как будто добрый волшебник окружил их 
заботой, спрятав от житейских бурь, бушу-
ющих вокруг. В течение всего года Быка они 

могут с удивлением наблюдать, что многие их проблемы 
– давние или сиюминутные – решаются сами собой, как 
по волшебству. Что шаги, которые они делали казалось 
бы в неправильном направлении, вдруг оказываются на 
удивление удачными. Что их потери вдруг оборачива-
ются прибылью, а «ошибки» – мудрыми решениями. Так 
или иначе, являются ли достижения Рыб результатом их 
усилий или щедрым подарком судьбы, гороскоп сове-
тует им в 2021 году не выставлять свои достижения на-
показ. Чтобы не стать объектом зависти и манипуляций 
со стороны окружающих, принимайте подарки судьбы с 
благодарностью, но не спешите распространяться о них.

         goroskop365.ru

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

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

ДОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА? 
Знаете ли вы, что за одну 

минуту производится 1800 
метров туалетной бумаги, а 
использование бумажного по-
лотенца помогает сократить 
количество бактерий почти на 
30%? Эти средства гигиены 
уверенно вошли в нашу жизнь
и стали привычным синонимом
комфорта и чистоты.

Трудно представить, что
когда-то люди не знали, что та-
кое бумажные средства гигие-
ны и пользовались для поддер-
жания чистоты совсем другими 
способами. Некоторые из них 
были откровенно шокирующи-
ми, другие странными, а третьи
и вовсе вызывали чувство не-
доумения.

Самыми романтичными 
оказались римляне и францу-
зы. В гигиенических целях они
использовали лепестки роз и
кружева. Американцы умудри-
лись задействовать початки 
кукурузы. Шотландцы шерсть 
бедных овец. Наиболее широ-
кое распространение получили 
мох, солома и сено. Именно эти
продукты растительного про-
исхождения являлись наиболее 
традиционными средствами 
гигиены и чаще всего исполь-
зовались в Европе.

Первая туалетная бумага 
была выпущена в США в 1857
году. За это изобретение стоит
поблагодарить Джозефа Гайет-
ти. Именно этот американский 
джентльмен придумал наре-
зать туалетную бумагу квадра-
тами и упаковывать её в пачки.
Бумажные полотенца появи-
лись ровно на полвека позднее. 
Идея использовать бумагу в
качестве одноразовых поло-
тенец появилась у школьного
учителя, а воплотил её в жизнь
А. Скотт — владелец компании
«Scott Paper Company».

В СССР туалетная бумага
появилась только в 1969 году и
первое время вообще не поль-
зовалась спросом. Простые 
люди не знали, что это такое и
для чего предназначено. Про-
изводителям пришлось прило-
жить немало усилий и активно
просветить массы на предмет 
необходимости и незаменимо-
сти бумажных рулонов. Через 
какое-то время туалетная бу-
мага прочно вошла в быт совет-
ского человека.

Сейчас купить туалетную 
бумагу и бумажные полотенца
просто. Эти доступные продук-
ты имеют отличные характери-
стики и эффективно решают
вопрос гигиены в самых раз-
личных условиях. Интересен 
тот факт, что во всём мире все-
го лишь 30% населения исполь-
зует бумажные средства гигие-
ны.                           na-dostupnom.ru

Автор статьи: Александр Фирцев
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