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В МВД разработали поправки к Правилам до-
рожного движения, предусматривающие новые 
штрафы для автомобилистов. Соответствующий 
документ опубликован на федеральном портале 
нормативных правовых актов 28 сентября.

Так, предлагается ввести штраф для водителей 
за езду на летней резине зимой и на шипованной — 
летом. Кроме того, МВД предлагает ввести санкции 
за установку шипованных шин только на одну ось.

Кроме того, нарушениями будут считаться уста-
новка в фары нештатных ксеноновых ламп, дефор-
мация или трещины в элементах рулевого управ-
ления, а также коррозия на деталях тормозной 
системы, которая может нарушить ее герметич-
ность.

8 сентября сообщалось, что в Москве с начала 
2020 года по вине пьяных водителей произошло 
167 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
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ОНА ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ 
ПЕРЕЗВАНИВАТЬ НА СЛИШКОМ КОРОТКИЕ ВХО-
ДЯЩИЕ ЗВОНКИ.

Если на ваш телефон поступил звонок с неизвестного но-
мера, но на том конце провода тишина, то лучше не начинать
разговор первым, а дождаться, когда с вами начнут разговор.
Об этом рассказала специалист пресс-службы «Роскачества»
Алеся Боровикова.

— Если вы ответите на такой звонок, буквально в ту же
секунду начнет воспроизводиться рекламное сообщение, —
приводит ее слова агентство «Прайм».

По словам Боровиковой, как правило, абонент сам дает
согласие на подобные звонки, однако это могут быть и про-
делки мошенников. Они прозванивают купленные на «черных
рынках», а затем актуализируют базы номеров на основании
ответов и количества перезвонивших.

— Скорее всего, кто-то поставит в таблице галочку, что
номер активен, а сам звонок сбросится. Когда вам позвонят в
следующий раз, звонок будет уже с конкретной фишинговой
целью, — предупреждает она.

Специалист отмечает, что нередко очень короткие звон-
ки с неизвестных номеров поступают для того, чтобы за-
ставить человека перезвонить. Либо списать деньги за сам
факт звонка, либо навязать мошенническую услугу. Это также
играет не в пользу пострадавшего абонента в случае суда.
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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

• Водитель грузового автомобиля категории 
C. Опыт работы более 5 лет. Тел.: 8-985-765-84-
88

• Упаковщики. Вахта на шоколадной фабри-
ке. 56700 руб. Проживание, питание бесплатно.
8-919-766-75-86

• Приглашаем рабочих без опыта. Монтаж ка-
нализации на открытом воздухе. Обучение, про-
езд, спецодежда. З/п от 100.000 руб. в месяц.
Тел. 8(963)975-47-34

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

• Раменское такси АВМ приглашает на рабо-
ту водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916-911-92-
92; 8-926-206-80-80.

• В дружный коллектив магазина «Мотив» 
(г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 6) приглаша-
ем на работу ПРОДАВЦА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
с большим опытом работы, ответственного
и коммуникабельного. График работы 2/2.
З.п. по результатам собеседования. Тел: 8
(916) 497-46-10 Марина  Александровна.

• Повар в столовую 8-926-16-84-89

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА
САЛЮТ-АВТО

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

ный, дв.- 1800 150 л.с., механика, пробег 201
т.км.,  климат однозонный, обогрев передних
сидений, обогрев зеркал и заднего стекла, 
сигнализация, центральный замок, подушки 
безопасности передние и боковые, ABS, му-
зыка CD/MP3, радио, USB, AUX, 2 КОМПЛЕКТА 
КЛЮЧЕЙ.  Цена: 245 000 руб.

• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ, 
ДВ- 1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с.,
АВТОМАТ, пробег 160 т.км. Пригнана в 2009 
году из Германии. ПТС ОРИГИНАЛ. 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, 
ДВ.- 1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С.,
ТРЕТИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142 
Т.КМ., РЕЗИНА ЗИМА-ЛЕТО, ЛИТЫЕ ДИСКИ. 
Цена: 165 000 руб.

• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.-2,5 
ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166
Т.КМ., РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владе-
лец по факту, всё работает. Резина в хорошем
состоянии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев 
Зеркал Электростеклоподъемники передние 
Сигнализация Центральный замок Подушки
безопасности Фронтальные Активная без-
опасность ABS музыка Радио AUX. Цена: 710
000 руб.

• Ситроен Джампер 2013 год категория Д, 
для пассажирских перевозок,  Белый, ДВ.-
2200 ДИЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, 
ПРОБЕГ 294 Т.КМ., ВЕБАСТО. 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, 

АВТОМАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2
комплекта колес зима лето на литых дисках, 2 
комплекта ключей. Гидроусилитель руля, кон-
диционер, салон-ткань, заднего стекла, 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, противотуман-
ные 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 много-
зонный, салон-ткань, обогрев передних сиде-
ний, электростекла,  электропривод передних 
сидений, зеркал, круиз-контроль, бортовой 
компьютер, сигнализация, центральный за-
мок, подушки безопасности передние и боко-
вые, ABS, ASR, ESP/ESC/DSC,  музыка штат-
ная, противотуманные фары. Цена: 315 000
руб.

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

• НИССАН КАШКАЙ 2010 год,  ЧЕРНЫЙ, 
ДВ.-1,6 114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КО-
РОБКА-МЕХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, СА-
ЛОН-ВЕЛЮР, ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС. 
Гидроусилитель руля Кондиционер Салон Ве-
люр Обогрев Передних сидений Зеркал За-
днего стекла Электростекла Передние и за-
дние, омыватели фар, Электропривод Зеркал 
Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль
Бортовой компьютер Сигнализация Централь-
ный замок Подушки безопасности передние и 
боковые Антиблокировочная система тормо-
зов (ABS) Антипробуксовочная система (ASR) 
Система курсовой устойчивости (ESP/ESC/
DSC) музыка MP3 Радио USB AUX, громкая 
связь, Аудиосистема 4 колонки, управление на 
руле. Цена: 520 000 руб.

• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6
ИНЖ., 106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ.,
1 ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Ги-
дроусилитель руля, обогрев передних си-
дений, зеркал, заднего стекла, электро сте-
клоподъемники передние, сигнализация 
штатная,центральный замок, подушки безо-
пасности передние, музыка, MP3, Радио, USB. 
АВТО НА ГАРАНТИИ.  Цена: 570 000 руб.

• Предсказательница Розалия. Расскажет о 
прошлом, настоящем, будущем. Ваша судьба
в ваших руках! Гадаю по старинной книге, пла-
нетным картам, линиям руки. 8-968-625-30-30

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 
8-966-040-00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской 

области. Работаем без предоплаты. Гарантия. 
Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бес-
траншейная прокладка труб. Газ, вода, кана-
лизация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Натяжные потолки, недорого! Тел.: 8-916-
781-77-92 Роман

• Услуги мини-экскаватора. Земельные ра-
боты. Планировка, траншеи, котлован. Ямо-
бур. Тел.: 8(926)403-87-77

• Обустройство водоснабжения на участке. 
Скважина, колодец. Кессон, адаптер, времян-
ка. Тел.: 8(495)984-08-89

• Установка септиков для дачи. ТОПАС, 
АСТРА, станции биологической очистки. Тел.:
8(495)984-08-89

• Фотограф в г.Раменское и районе, 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

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

• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвектома-
ты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Ка-
чественно! 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», зда-
ние 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,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

РАЗНОЕ
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Соль в нос и мальчики на побегушках: как тури-
стам удавалось путешествовать сотни лет назад?

Опытного туриста, отправляющегося в дальнюю 
дорогу, невозможно представить без качественно-
го снаряжения — почти любое путешествие, даже 
самое спонтанное и необдуманное, начинается со 
сбора необходимых вещей. Со временем такой 
дорожный набор менялся — какие-то предметы 
выходили из моды, какие-то теряли актуальность 
из-за технических новшеств, а какие-то попросту 
становились ненужными и уходили в прошлое. Как 
путешественники собирались в путь в разные эпо-
хи и каким причудливым атрибутам они доверяли 
— в нашем материале.

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Испокон веков странникам требовалось нечто, 

способное вместить в себя все вещи, которые 
могут пригодиться в долгом пути. Когда-то такую 
функцию выполняли тканевые узлы, мешки, дере-
вянные ящики, расписанные рельефными узорами 
шкатулки и сундуки с массивными металлически-
ми замками — состоятельные особы хранили в них 
роскошные наряды и дорогую посуду, а пираты 
прятали сокровища, зарывая их в песок.

Загадочная конструкция с боковыми ручками, 
обтянутая водонепроницаемой тканью, поступи-
ла в продажу в 1854 году в магазине на одной из 
парижских улиц и с легкой руки юного Луи Вит-
тона стала прототипом современного чемодана. 
Одновременно появились компактные и удобные 
дорожные сумки, французские sac voyage, кото-
рые путешественник мог с легкостью нести само-
стоятельно, не прибегая к помощи носильщиков. 
Однако у саквояжа был существенный недостаток 
— быстрая изнашиваемость, ведь изначально их 
изготавливали из старых негодных ковров.

Колесиками нынешние чемоданы обязаны слу-
чаю: однажды сотрудник американской транс-
портной компании возвращался из отпуска с же-
ной, и в тот момент, когда он натужно тянул на себе 
пару сумок, мимо них налегке промчался грузчик 
с тележкой — именно эта конструкция натолкну-
ла изобретателя на мысль о трансформации до-
рожной сумки. Еще через несколько лет, в конце 
1980-х, американский пилот дополнил чемодан на 
колесиках выдвижной ручкой — и он окончательно 
приобрел вид, знакомый современным путеше-
ственникам.

ОРИЕНТАЦИЯ — СЕВЕР
С незапамятных времен для всех, кто покидал 

пределы родного города или страны, важно было 
не потеряться на просторах Земли, среди лесов, 
морей, улиц и переулков. За неимением специ-
альных приборов люди учились определять сто-
роны света по разным приметам — искали, где на 
деревьях темнее кора, с какой стороны на стволах 
больше смолы или мха, анализировали, как по-

строены муравейники 
и на каком расстоянии 
друг от друга располо-
жены годовые кольца на 
пне.

Замысловатое при-
с п о с о б л е н и е ,  с о с т о -
явшее из размеченной 
пластины и ложки из 
минерала магнетита с 
тонким черенком и ша-
рообразной выпуклой 
частью, изобрели в III 
веке до нашей эры. Оно 
считается первым древ-
ним компасом: если 
л о ж к у  р а с к р у ч и в а л и , 
ее черенок, остановив-
шись после вращения, 
указывал четко на юг.

Долгое время инстру-
мент воспринимался как 
нечто сверхъестествен-
ное и потустороннее 
за счет не до конца из-

ученного механизма взаимодействия с геомагнит-
ным полем планеты.

Спустя годы усовершенствованная, как ее тог-
да называли, «коробочка направлений» стала на-
столько ценной и дорогостоящей, что именно ее 
пираты стремились захватить в первую очередь 
на корабле после сражения. На смену коробочке 
позже пришел GPS-навигатор — и теперь турист 
способен с точностью определить свое местопо-
ложение за счет расшифровки информации от на-
ходящихся на орбите навигационных спутников.

ВЫЛЕТИТ В ТРУБУ
Истинного мореплавателя и героя какого-ни-

будь рассказа о путешествиях, всегда можно вы-
числить по набору специфических атрибутов — и 
это не только загорелое и обветренное лицо, мас-
сивный рюкзак за спиной и стоптанная обувь, но и, 
к примеру, выглядывающая из кармана подзорная 
труба.

По легенде, впервые гигантское вогнутое зер-
кало с линзой установили на Александрийском 
маяке на острове Фарос, чтобы наблюдать за от-
плывающими от берегов кораблями. Долгие годы 
изобретатели путались в чертежах и эскизах, что-
бы повторить такой механизм, но в уменьшенных 
размерах. Наконец, бумажный тубус с постоянно 
выпадавшими стеклянными линзами начали брать 
с собой в дорогу все именитые странники XVII века 
— изобретение Галилео Галилея пользовалось 
большой популярностью, несмотря на пока еще 
короткий срок действия.

Современные туристы имеют шанс уже не толь-
ко максимально подробно рассматривать нахо-
дящиеся вдали предметы, вне зависимости от 
условий наблюдения, но и запечатлевать их в за-
стывшем или движущемся состоянии. Прилавки 
магазинов забиты спецтехникой — навороченны-
ми биноклями, телескопами, профессиональными 
фотоаппаратами с мощными телеобъективами и 
усовершенствованными зрительными трубами, 
которые позволяют разглядеть хоть скопления 
звезд в ночном небе, хоть летящего в вышине 
хищного грифа.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Десятки лет назад даже поездка в соседний 

город могла стоить путешественникам больших 
средств и усилий, пошатнуть душевное равнове-
сие и здоровье. Нездоровится в дороге, как из-
вестно, всем по-разному: кого-то мучает переу-
томление и доводящая до потери сознания духота, 
кого-то клонит в сон и сильно укачивает, а кому-то, 
наоборот, никак не удается заснуть.

Во времена тугих корсетов и жестких криноли-
нов каждая склонная к обморокам дама носила с 
собой пузырек с нюхательной солью — сильно-
пахнущей ароматической смесью из карбоната 

аммония или нашатырного спирта и ароматиче-
ских масел, известной еще алхимикам. А вот, что-
бы крепче уснуть, странники в прежние времена
пользовались небезопасными наркотическими
веществами: опиум, морфин и кокаин долгое вре-
мя считались универсальными лекарствами, от-
личным снотворным и успокоительным.

Необходимости в сильнодействующих субстан-
циях теперь нет — для неподготовленных к дол-
гим перелетам, качке и тряске туристов изобре-
тен целый спектр препаратов и средств, которые
помогают избежать трудностей в пути. Морскую
болезнь с ее вялостью и головокружением помо-
гают снять многочисленные медикаменты, специ-
альные пластыри, воздействующие на нервную
систему и вестибулярный аппарат, и даже акупун-
ктурные браслеты от укачивания с опцией точеч-
ного массажа.

МАЛЬЧИК, ТЫ НЕ ПОНЯЛ
В минувшие эпохи путешествия считались пре-

рогативой богачей — состоятельные люди могли
себе позволить поправить здоровье в шикарных
условиях или же просто отдохнуть с размахом от
серых будней. Они передвигались в изысканных
каретах, жили в довольстве и роскоши и, как пра-
вило, никогда не совершали выездов в одиноче-
стве — их всегда сопровождал верный слуга.

Будучи всегда на подхвате, он помогал госпо-
дину взобраться в экипаж, избавлял его от необ-
ходимости таскать сундуки и тюки с вещами, пек-
ся о накрахмаленности его рубашек и свежести
простыней, заботился о своевременной подаче и
высоком качестве блюд и в целом способствовал
воплощению любых его желаний в кратчайшие
сроки.

В наши дни, когда рабовладение запрещено на
территории абсолютно всех стран мира, испол-
нять своенравные прихоти отдельного человека
призвана достигшая небывалых высот развития
техника. Целое путешествие — от авиабилетов и
карт местности до туристических ваучеров и ауди-
огидов — может храниться в пределах крошечного
экрана смартфона. Одно нажатие кнопки — и к от-
дыхающему мчится такси и курьер с горячим обе-
дом, или он мгновенно узнает, что за причудливое
здание перед ним находится и где в незнакомом
городе продают самую вкусную выпечку.

ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ
Выход за пределы собственного дома — всегда

небезопасная затея, а уж выезд за границы род-
ной страны и вовсе способен обернуться насто-
ящим риском. Когда человечество в разные вре-
мена сталкивалось с пандемиями черной оспы,
чумы, холеры, тифа, туберкулеза и малярии, для
большинства смельчаков, путешествующих по
миру вопреки повальным болезням, остро вставал
вопрос здоровья и безопасности.

Во избежание туманных перспектив заразить-
ся странники защищались по-разному: к примеру,
наивно, но уверенно вешали на шею и пояс, крепи-
ли к четкам и кольцам помандеры. Загадочные ак-
сессуары представляли собой крошечные узорча-
тые контейнеры шарообразной формы, в которые
помещались ароматические вещества — амбра,
мускус, камфара, ладан, цибет, душистые травы
и благовония. Считалось, что их аромат способен
побороть ядовитые вещества в воздухе и защи-
тить владельца от любых инфекций.

Медики никогда не останавливались на достиг-
нутом — и на сегодняшний день, в эпоху буйства
пандемии коронавируса, вопрос средств индиви-
дуальной защиты от распространения болезнет-
ворных бактерий встал особенно остро.

Теперь, чтобы обезопасить себя, путешествен-
ники надевают в процессе перелетов, плаваний и
переездов медицинские маски и перчатки, а неко-
торые даже пользуются так называемыми «ловуш-
ками для вирусов» — клеточными мембранами,
способными, по словам ученых, выявлять, погло-
щать и деактивировать возбудителей болезней.

 Анастасия Супиченко
lenta.ru
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*****
— Я, как идеальная

женщина, всегда знаю
когда необходимо
промолчать, но ведь
зараза... ... . . знаю, но
не могу…

*****
— Ты куда, Иван-ца-

ревич?
— В чисто поле.

Отец велел из лука
стрельнуть, на чей
двор стрела упадет —
там и невесту брать…

— А гранату к стре-
ле зачем прикрутил?

— Страсть как же-
ниться неохота!

*****
Милиция повязала

группу мошенников,
продающих дипломы в
метро. «Нам пришлось
их отпустить», — за-
явил доктор экономи-
ческих наук сержант
Иванов.

*****
Новый сотрудник 

стоит около шредера
(бумагоуничтожитель)
в полном недоумении.

Проходящая мимо
секретарша:

— Вам помочь?
— Да, как работает

эта штуковина?
— Очень просто.
Берет у него тол-

стенный доклад и
опускает в шредер.

— Простите, а отку-
да доставать копии?

*****
Большинство поль-

зователей уверены,
что если при загрузке
Windоws водить кур-
сором по кругу, то

компьютер загрузится
быстрее.

*****
Жена мужу:
— Ты кота покор-

мил?
— Он воды поел.

*****
Томаса Эдисона, с

детства отличавшего-
ся любовью к точно-
сти, учитель однажды
спросил:

— Где была под-
писана Декларация
независимости?

Тот дал точный от-
вет, хоть и не выучил
урок:

— Внизу, сэр. До-
кументы всегда подпи-
сывают внизу.

*****
— Сема, а ты чего

без маски ходишь? Не
боишься заразиться
коронавирусом?

— Изя, мне 75 лет, у
меня гипертония, про-
статит, псориаз, камни
в почках, тахикардия
и аллергия на кошек.
Там такая конкуренция
среди стремящихся
меня добить болячек,
что если в организм
еще коронавирус по-
падет, он просто вста-
нет в очередь.

*****
       Наша компания по

вывозу мусора предо-
ставляет следующую
гарантию: если вы
недовольны нашей
работой, мы вернем
ваш мусор в двойном
размере.

*****
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Воскресенье, 4 октября

05:30, 06:10 «ЗА ДВУМЯ ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»  0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 Играй, гармонь 
             любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:55 «На дачу!»  6+
15:10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»  
             16+6+
16:05 Пусть говорят  16+
17:05 Юбилейный концерт Надежды
             Бабкиной  12+
19:10 Три аккорда  16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»  16+
23:10 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  18+«БОЛЬШАЯ ИГРА»  18+
01:35 Наедине со всеми  16+

04:30, 02:00 «ДО-
СТУПНЫЕ ЖЕТРВЫ»  

             12+
06:00 «КАРУСЕЛЬ»  

12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»  

12+
13:35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
             СТВОМ»  12+
17:50 «Удивительные люди»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

05:45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»  0+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка» 

             16+
08:10 «10 самых»  16+

08:40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»  
             12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  
             12+12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:05 «Вячеслав Тихонов.
             Нерешительный Штирлиц» 
             16+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 «Дикие деньги»  16+
17:40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
             БОВНИКОВ»  12+
21:35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
             ДЕЖДЫ»  12+
01:25 Петровка, 38  16+

05:10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»  
12+

06:40 Центральное телевидение 

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
             Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+

0:120:10 Ты супер!  6+супер! 6+Ты супер!  6+
22:40 Звезды сошлись  16+
00:10 Основано на реальных со-
             бытиях  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
07:50 «РАСПИСАНИЕ 

             НА ПОСЛЕЗАВТРА»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы-грамотеи!»
10:35 «ДЕЛО №306»
11:11:55 Письма из провинции сьма из проПисьма из провинции

12:20, 01:3012:20, 01:30 Диалоги о животныхоги о животныхДиалоги о животных
13:013:05 «Другие Романовы» «Другие Романовы»
13:35 «Игра в бисер»И
14:15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ 
             С ВАМИ»
16:00 Больше, чем любовь
16:416:40 Пешком...Пешком...
17:10 «Романтика романса»
18:118:10 «Хуциев. Мотор идет!»«Хуциев. Мотор идет!»
19:3019:30 Новости культурыНовости культурНовости культуры
20:10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21:50 Шедевры мирового музы-Шедевры мирового музы-
             кального театракального театра
23:55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»

05:45 «ЛЕТО ВОЛ-«ЛЕТО ВОЛ-
КОВ»КОВ»  16+16+
09:00 Новости

09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы» 
             12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15 «Специальный репортаж»

             12+
13:55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»«СНЕГ И ПЕПЕЛ»  16+16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
             16+
22:45 «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»  
             0+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,   
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50, 11:05 «Уральские 

             пельмени»  16+
09:00 Рогов в делеРогов в деле  16+16+
10:05 Русские не смеютсяРусские не смеются  16+16+
12:05, 14:351 «ДЖУМАНДЖИ»  16+
17:00 Полный блэкаутПолный блэкаут  16+16+
18:00 «РЭМПЕЙДЖ»  16+
20:10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»  12+
22:05 «ТЕМНАЯ БАШНЯ»  16+
00:00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»  
             18+

Суббота, 3 октября

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

09:45 Слово пастыря  0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»  
             12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
13:55 «На дачу!»  6+
15:00 «Вера Васильева. С чувством
             благодарности за жизнь» 
             12+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?» 12+
17:20 Ледниковый период 0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером  16+
23:00 «КВН»  16+
00:30 Я могу!  12+
01:45 Наедине со всеми  16+
02:30 Модный приговор  6+

05:00 «Утро России.
Суббота»

08:00 Вести. Местное
             время
08:20 Местное время. Суббота  
             12+
08:35 «По секрету всему свету»  
09:00 «Тест»  12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
             16+
12:30 «Доктор Мясников»  12+
13:40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
             12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ»  
             12+
01:20 «НЕЗАБУДКИ»  12+

05:55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
07:35 Православная энци-
 клопедия 6+

08:00 «Полезная покупка» 
             16+
08:10, 11:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
             ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:25, 14:45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
             РУЖКА»  12+
17:45 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
             СЛОНОВ»  12
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+
00:50 «Удар властью. Лев Рохлин» 
             16+
01:30 Специальный репортаж  16+
02:00 «Прощание»  16+

05:05 ЧП Расследование
16+
05:30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ

             ДЕНЬ»  16+
07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

              Зиминым  0+
08:45 Кто в доме хозяин?  12+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:00 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «По следу монстра»  16+
19:00 Центральное телевидение 
20:20 Ты не поверишь  16+
21:20 Секрет на миллион  16+
23:25 «Международная пилорама  
              16+

06:30 Библейский 
сюжет

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:010:00 «Святыни Кремля»«Святыни Кремля»
10:25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
              СИБИРСКОЙ»

12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 «Династии»
13:313:30 «Ехал грека... Путешествие по«Ехал грека... Путешествие по
              настоящей России»настоящей России»
14:114:15 Отсекая лишнее Отсекая лишнее
15:015:00 «Острова»«Острова»
15:40, 00:000  «ПРИЕХАЛИ НА 
              КОНКУРС ПОВАРА...»
16:516:50 «Софья Головкина. Судьба«Софья Головкина. Судьба
              моя-балет»моя-балет»
17:317:30 Большие и маленькиеБольшие и маленькие
19:419:45 «Сергей Есенин.Последняя«Сергей Есенин.Последняя
              оэма»поэма»
20:40 «ДЕЛО №306»

2:00 22:00 «Агора»«Агора»
:023:00 Клуб 37Клуб 37Клуб 37

05:45 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»  0+

07:10, 08:15 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
              «КОЛУМБ»
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды музыки»  6+

09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 «Загадки века»  12+
11:05 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+
11:55 «Не факт!»  6+6
12:30 Круиз контроль  6+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:35 «СССР. Знак качества » 12+
14:25 «Морской бой»  6+
15:30 «Оружие Победы»  6+
15:40, 18:25 «ЗЕМЛЯК»  16+
18:10 «Задело!»  «Задело!» 
22:55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 11:45 «Уральские 

             пельмени»  16+
12:45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»  16+
15:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
             ЗЕМЛИ»  12+
16:45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2»  12+
18:40, 21:00 «ДЖУМАНДЖИ»  16+
23:30 «ДЖАНГО 
             ОСВОБОЖДЕННЫЙ»  16+

Пятница, 2 октября

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, 17:00  Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+»  12+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:35 Я могу!  12+
00:30 «Джим Маршалл: Рок-н-ролл в
            объективе»  18+
01:50 Наедине со всеми  16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
21:05 Вести
09:55 О самом главном 
             12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «ТАЙНЫ 
             СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «Юморина»   16+
00:40 «СИЛА ВЕРЫ»  16+

06:00 Настроение
08:15, 11:50 «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
12:30, 15:05 «ДЕТИ ВЕТРА»  12+
14:50 Город новостей
16:55 «Актерские драмы»  
             12+
18:10 «ЗАЛОЖНИКИ»  
             12+

20:00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
             12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Фаина Раневская. Королев-
             ство маловато!»  12+
00:05 «Сергей Есенин. Опасная
             игра»  12+
01:00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»  12+
04:10 Петровка, 38  16+

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

             6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ
            ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
            16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:25 «Жди меня» 12+ 
18:20, 19:40 18:20, 19:40 «ПЕС»«ПЕС»

            16+16+
1:15 21:15 «БАЛАБОЛ»«БАЛАБОЛ»

            16+16+
23:30 «Своя правда»  
            16+ 
01:20 Квартирный вопрос  
            0+ 
02:25 «ДОМОВОЙ»

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
110:00, 15:00, 19:30,00 9 30:00, 15:00, 19:30,

:1523:15 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 Пешком...Пешком...
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
7:35 07:35 «Тайны кельтских гробниц»«Тайны кельтских гробниц»

08:30, 15:35 08:30, 15:35 Цвет времениЦвет времени
08:40, 16:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
            ДОКТОР!»
10:20 10:20 Шедевры старого киноШедевры старого кино
11:35 11:35 «Михаил Рощин. Жизнь как «Михаил Рощин. Жизнь как 
            жизнь»жизнь»
12:15 12:15 «Дороги старых мастеров»«Дороги старых мастеров»
12:25 «ПИКАССО»  16+
14:05, 12:15 14:05, 12:15 «Красивая «Красивая 

             планета»планета»
7:45 07:45 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино

08:15, 21:55 «ОТЕЛЛО»  
10:1510:15 «Наблюдатель» «Наблюдатель»
11:10, 00:0011:10, 00:00 ХХ век ХХ векХХ век
12:30 «ПИКАССО»  16+
14:214:20 «Честь мундира»Честь мундир«Честь мундира»
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:4515:45 «Энигма»«Энигма»
17:50, 01:1017:50, 01:10 Мастер-классМастер-класс
18:45 18:45 «Царская ложа»«Царская ложа»
19:45 19:45 Линия жизниЛиния жизни
20:40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
              СИБИРСКОЙ»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 «ПТИЦА»

06:10 «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА»  12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 10:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»  
             0+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05, 18:40 «ЛЕТО ВОЛ-«ЛЕТО ВОЛ-

             КОВ»КОВ»  16+16+
21:25 «Отменивший войну»  12+
22:40 «Оружие Победы»  6+
23:10 «Десять фотографий»  6+
00:00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»  
             6+

06:00 Ералаш 
0+
06:25, 06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «КУХНЯ»  16+
09:00 «ТАЙНА 
             ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»  
             0+
10:50 «ДИКИЙ, 
             ДИКИЙ ВЕСТ»  12+
12:55, 18:25 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»  
             16+
23:05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»  
             18+
02:15 Слава Богу, ты пришел  16+

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж
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ГОРОСКОП
с 29 сентября по 4 октября

В среду, чтобы успоко-
иться, Овну нужно всё взять 
в свои руки. Представителя 
этого знака Зодиака может 

нервировать сложившаяся вокруг него 
ситуация. Замечательно, если четверг 
Овен может посвятить семье: горо-
скоп указывает на его потребность в 
общении с людьми, связанными с ним 
по крови.  Основной тенденцией этого 
дня для Овна станет стремление уйти 
от ответственности, однако нужно за-
ставить себя принять активную пози-
цию. Только так Овен в пятницу сумеет 
сохранить авторитет в глазах окружа-
ющих. Блистать и завораживать – вот 
две главные функции Овна в этот день! 
В воскресенье вы как никогда склонны 
к эффектам, а звезды наделяют вас 
сверхмощным зарядом обаяния.

В среду у Тельца проявят-
ся таланты кукольника: он 
будет с лёгкостью управлять 
настроением и поведени-

ем окружающих, незаметно дёргая за 
нужные ниточки. Что ж, почему бы и не 
заняться манипуляциями себе на поль-
зу, если все довольны? В пятницу Те-
лец рискует поставить себя в неловкое 
положение из-за чрезмерной само-
уверенности и заносчивости. Гороскоп 
предлагает отказаться от попыток са-
моутвердиться: внимательно прислу-
шивайтесь к себе, чтобы вовремя оста-
новиться, если вдруг захочется сделать 
что-то напоказ. Телец в воскресенье 
чрезмерно серьезен и трудолюбив. За-
чем испытывать судьбу, превращаясь в 
трудоголика? Чтобы не превратиться в 
уставшее от жизни злобное существо, 
гороскоп настоятельно советует выде-
лить время на удовольствия.

Вполне вероятно, что 
близкие или коллеги Близне-
цов будут нуждаться в среду 
в их помощи. Не менее ве-

роятно, что представитель этого знака 
Зодиака им с удовольствием поможет. 
Необходимость заниматься бытовыми 
проблемами в четверг может утомлять 
Близнецов: у них совершенно нет на-
строения в них погружаться. В субботу 
Близнецы могут испытать эмоции, кото-
рые им придется скрывать от окружаю-
щих, в противном случае они могут за-
деть чьи-то чувства или выставить себя 
в невыгодном свете. Вообще, любое об-
щение в этот день будет даваться Близ-
нецам непросто. Вполне вероятно, что в 
воскресенье Близнецы будут вынужде-
ны принять какое-то решение, которое 
долго откладывали. Обстоятельства 
или люди начнут давить на них, прося 
или даже требуя поторопиться.

У Рака в среду разовьет-
ся мощный иммунитет про-
тив любых вторжений извне: 
в этот день он сумеет отсто-

ять своё мнение, взгляды, образ жизни, 
причём сможет сделать это спокойно, 
без нервов и крика. Гороскоп предлага-
ет избегать серьезных разговоров, а уж 
тем более деловых переговоров – луч-
ше Раку отправиться в четверг на встре-
чу с прекрасным. В пятницу настроение 
Рака переменчиво, как котировки на 
токийской бирже, так что он рискует вы-
звать недоумение и раздражение окру-
жающих. В воскресенье гороскоп отме-
чает большой потенциал Рака в области 
коммуникации: в этот день вы способны 
не только продуктивно общаться, но 
также прокладывать мостики дружбы 
между другими людьми.

Лёгкая авторитарность 
в среду лишь придаст Льву 
очарования и шарма: можно 
сказать, окружающие будут 

ждать указаний представителя этого 
знака Зодиака. Гороскоп предлага-
ет в четверг Льву выделить время для 
хобби: вы что-то давно не занимались 
чем-нибудь приятным и бесполезным 
(лежание на диване в счет не идет). 
Рецепт счастья на пятницу для Льва 
прост: побольше активного времяпре-
провождения, общения, передвиже-
ний, поменьше рутины и скучных раз-
говоров. Да, в отсутствии инициативы 
Льва в воскресенье вряд ли кто-то смо-
жет упрекнуть: он бьет копытом и рвет-
ся в бой, вот только рискует ринуться в 
неверном направлении.

Сложно перестать пере-
двигаться по компасу чужих 
советов, но в среду Дева мо-

жет это сделать. В этот день она будет 
сильна своим умом, а потому, при лёг-
ком усилии над собой, сможет сбро-
сить с себя путы авторитетных мнений, 
которые сковывали ее по рукам и но-
гам и управляли ей, как марионеткой. В 

пятницу Дева напоминает быстроход-
ный эсминец – она способна устранить 
любую преграду на своем пути. День 
обещает Деве быть очень «хлебным»: в 
воскресенье вы будете пожинать пло-
ды своих усилий. 

Весам в четверг нуж-
но быть очень собранны-
ми и организованными, но 
кто-то явно похитил у них 

самодисциплину. Что же делать? Го-
роскоп предлагает по возможности 
отказаться от жесткого тайминга, за-
ранее перенеся встречи на полчаса 
позже запланированного времени. В 
пятницу  день может потребовать от 
Весов нестандартного подхода к ре-
шению какой-то задачи. Весы в суббо-
ту рискуют превратиться в тирана для 
своих домашних или подчиненных. 
Во-первых, они готовы всех подозре-
вать в лени и безответственности, во-
вторых, настроены на интенсивную 
работу, и требуют, чтобы все вокруг 
тоже превратились в ударников труда. 
Фантазия и смекалка Весов помогут 
им в воскресенье блеснуть перед кол-
легами или близкими.

Скорпион в среду – по-
велитель эмоций, своих и 
чужих. Он может вселить 
в окружающих панику или 

успокоить, довести до слёз или рас-
смешить. Если в четверг Скорпиона 
одолевает нечеловеческое желание 
болтать с утра до ночи, гороскоп не 
советует сдерживать собственную ре-
чевую активность: в этот день язык вас 
до «Киева доведет». В воскресенье 
Скорпион может испытать большой 
искус сказать «да» вместо желанного 
«нет», или же, наоборот, отказаться от 
чего-то, на что хочет согласиться.

Гороскоп предлагает 
Стрельцу в среду никого не 
слушать. В этот день вам 
хватит знаний и жизненно-

го опыта, чтобы принять самостоя-
тельные решения. В пятницу чтобы 
добиться своих целей, Стрельцу 
следует отказаться от активных дей-
ствий и плыть по течению. В вос-
кресенье Стрелец бодр и прыток: 
энергетика этого дня подталкивает 
его к свершениям, а потому не стоит 
сдерживать свой потенциал. Глав-
ное, чтобы цель была ему интерес-
ной, тогда Стрелец обязательно до-
бьется желаемого!

 Да, в четверг отличный 
день для рывка к цели, од-
нако, чтобы не столкнуться 
с противодействием, Ко-

зерогу нужно двигаться предельно 
осторожно, максимально смягчая си-
туацию: если уж вламываетесь в пере-
груженный вагон, то непременно с 
извинениями, если уж критикуете кол-
легу, то не забывая упомянуть и о его 
достижениях. В субботу Козерог мо-
жет испытывать сильное раздражение 
по любому поводу. Коллеги, случай-
ные прохожие и даже самые близкие 
в этот день могут доводить его до бе-
лого каления. В воскресенье Козерог 
имеет все шансы превратиться в ра-
бочую лошадку: дел много, азарт есть.

В четверг Водолей спо-
собен найти ту занозу, кото-
рая мешала ему чувствовать 
себя комфортно, и изба-

виться от неё. В пятницу у Водолея мо-
жет случиться «раздвоение личности»: 
одна его половина призывает к поряд-
ку и собранности, а другая предлагает 
отправиться к цыганам, прихватив по 
дороге парочку медведей. В субботу 
Водолею стоит направить всю энер-
гию в деловое русло, тем более что 
для развлечений и непринужденного 
общения, в силу душевного настроя, в 
этот день не пригоден. На пороге Во-
долея перемены! В воскресенье про-
изойдет какое-то событие, которое 
будет иметь влияние на последующие 
несколько недель жизни Водолея.

В четверг у Рыб ветер в 
голове – самое время влю-
биться или начать любое 

другое сумасшествие! Гороскоп со-
ветует в этот день не бояться спонтан-
ных решений и нестандартных подхо-
дов – именно они способны принести 
замечательные результаты. В субботу 
у Рыб довольно сложный в эмоцио-
нальном плане день. Как бы Рыбам 
в воскресенье не хотелось остаться 
дома, дела призывают их к действию. 
Утешить Рыб может только одно: их 
усилия будут ненапрасными!

goroskop365.ru

Овен
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Близнецы
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Козерог

Водолей

Рыбы

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

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 
antikvariat22@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

• ОТКРЫТОК

• ВИЗИТОК

•КАЛЕНДАРЕЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

В хорошие руки отдам 

Щенят от хаски привиты 

и проглистованы имеют-

ся паспорта Московская 

облость, Раменское, Бо-

яркино, снт «Полет» Иван 

8-977-776-18-98
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