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В России могут начать маркировать пиво и пивную про-
дукцию с 1 марта 2023 года. Об этом говорится в поручениях
правительственной комиссии по профилактике правонару-
шений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Коло-
кольцев.

Правительственная комиссия по профилактике право-
нарушений предложила начать маркировать пиво и пивную
продукцию с 1 марта 2023 года, говорится в документе,
подписанном Владимиром Колокольцевым, сообщают «Из-
вестия». Вопрос введения этой меры должны проработать в
Минпромторге РФ и Росалкогольрегулировании до 25 янва-
ря 2023 года.

«Изготовление и реализация алкогольной и спиртосо-
держащей продукции ненадлежащего качества представляет
опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смерт-
ности населения, повышает риск увеличения количества со-
вершаемых правонарушений», — говорится в документе.

Отмечается, что на рынке до сих пор существует теневой
сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулиро-
ванию.

Ранее в Минпромторге заявляли, что маркировка пива в
кегах стартует с 1 апреля 2023 года, передает RT. Директор
департамента цифровой маркировки товаров и легализации
оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева со-
общала, что в РФ начнут маркировать воду для детей и дет-
ское питание с 1 марта 2023 года, пишет NEWS.ru. Об этом
сообщает «Рамблер».

news.rambler.ru

«Известия»: в России
изменятся требования для

продажи пива
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КСЕРОКОПИЯ до А3 8(909) 690-98-63

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы 

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термопа-
ры, измерители, киповское оборудование и так 
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел: 
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие 
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-019-
15-44.
 Требуются рабочие на покос травы. З/п

33000 руб. Г. Жуковский. Тел. 8-916-150-75-64

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит

стиральных машин. Гарантия на работы. 
Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер.
8-952-658-07-38
 Строительная бригада. Выполняем

все виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-905-149-88-70
 Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. 8-969-777-26-30
 Бригада строителей выполнит все

виды строительных работ и ремонт гаражей. 
Пенсионерам скидки. 8-916-117-36-90 Сла-
ва
 Магическая помощь. Не дорого! Тел.

8-901-350-91-98.
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строитель-

ство. 8-985-777-71-60
 Все виды строительных работ. 8-916-

117-36-90
 Поздравительные тексты к Вашему

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные, 
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ, провода,  под-
стаканники, статуэтки, ЗНАЧКИ, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее.

т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Трико. Виски. Аналог. Пи-

фагор. Пудра. Укол. Тара. Саботаж. Адресат. 
Мате. Урок. Ибис. Сток. Карп. Батут. Рост. Алтын. 
Робот. Кряква. Опала. Сбор. Парик. Нота. Суве-
нир. Марроки. Кабак. Внуки. Отладка. Дрок. Ату. 
Задор. Натура. Обь. Овал. Ураган. Январь. Мака-
ка. Аск. Алье.

По вертикали: Раунд. Акр. Омут. Инд. Руст. 
Яхта. Латук. Карьер. Арматура. Зола. Состав. Ду-
рак. Акт. Лассо. Ага. Август. Буква. Икры. Овин. 
Зона. Способ. Оноре. Ухаб. Кила. Икс. Дьяк. Тиф. 
Тропики. Атом. Опара. Дрова. Регата. Амбар. 
Бар. Вал. Оратор. Олива. Огарь. Драже. Пятак.
Кок. Лье.
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СВЕЖИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ
НА САЙТЕ: ramgraf.ru

Любовные перипетии не оставляют Овна 
ни на минуту. Вам все время кажется, что сей-
час все складывается недостаточно хорошо, 
и могло бы быть намного лучше. Внутренние 
метания не дают покоя, однако некоторые 

размышления все же важны для того, чтобы в будущем 
определиться с выбором. В течение этого месяца звез-
ды рекомендуют предприимчивому Овну ограничить 
свою активность. Не исключены ссоры с кем-то из окру-
жающих и проблемы на рабочем месте. 

Тельца в сентябре ожидают головокружи-
тельные успехи во всем, что касается обще-
ния и интеллектуального труда. Любые за-
нятия, связанные с умственными усилиями, 

будут доставлять радость и чувство глубокого 
удовлетворения. Любая активность Тельца в сентябре 
обречена на успех. Однако не надо ждать сиюминут-
ных результатов: возможно, идти к исполнению своего 
конечного замысла придется довольно долго. В любом 
случае, прилив сил обеспечит возможность качественно 
делать даже самые обычные и бытовые вещи.

В течение месяца Близнецы будут стал-
киваться с постоянным противодействием 
судьбы, однако не всегда это будет вести за 
собой негативные последствия. Именно сей-
час звезды дают шанс что-то кардинально по-

менять в своей жизни, а также запустить новые и важные 
процессы в ней. Уже не за горами тот день, когда можно 
будет с вдохновением приняться за новый созидатель-
ный проект. У одиноких Близнецов в сентябре есть на-
дежда, что они наконец-то смогут встретить вторую по-
ловинку.

При принятии важных решений имеет 
смысл «на берегу» обговорить все условия и 
фундаментальные нюансы. Свободный Рак 
будет испытывать трудности в установлении 
контактов с противоположным полом и, воз-

можно, на время разочаруется в любви. На работе Раку 
лучше просто генерировать идеи и участвовать в моз-
говом штурме, но принимать на себя ответственность и 
возглавлять крупные проекты категорически не рекомен-
дуется.

Лев в течение этого месяца будет озабо-
чен денежными вопросами. Например, вы 
можете найти неожиданные источники дохо-
да или вложиться в какой-то актив. В прин-
ципе, удача сейчас на вашей стороне, однако 

небесные светила уверены: об элементарной осторож-
ности забывать нельзя. Не полагайтесь исключительно 
на собственные силы, а тщательно продумывайте детали 
и просчитывайте риски. Тогда вполне возможно, что сен-
тябрь станет для вас по-настоящему хорошим периодом 
в плане материального благополучия.

Деву ждет достаточно насыщенный пери-
од на профессиональном поприще. Частая 
коммуникация с коллегами, многочисленные 
мелкие поездки по рабочим вопросам и по-

стоянные совещания – вот лишь небольшой 
список того, на что Дева может претендовать в сентя-
бре. Любoвная жизнь обещает Деве неопределенность 
и туманные перспективы. Одинокая Дева может позна-
комиться с человеком, который вряд ли произведет на 
нее сильное первое впечатление. И все-таки не рубите 

с плеча: вдруг это именно тот самый шанс наладить лич-
ную жизнь, который вы давно ждали.

Весам в этом месяце придется подстра-
иваться под вторую половинку и играть по 
ее правилам. Конечно, Весам не будет нра-
виться это зависимое положение и необхо-

димость всегда учитывать мнение партнера, однако, что 
поделать: сейчас это наиболее безопасная стратегия.В 
рабочей среде Весы рискуют столкнуться с конфликта-
ми и спорами по профессиональным вопросам. Это нор-
мально, если стоит задача отстоять свою точку зрения и 
достичь максимального результата.

«Тише едешь – дальше будешь» - вот де-
виз Скорпиона на весь месяц. Действитель-
но, сейчас судьба требует от него проявить 
терпение и затаиться. Тем более, в целом все 
складывается в пользу Скорпиона. Только из-

лишняя спешка и небрежность могут испортить благо-
приятную картину, поэтому обязательно составьте план 
и действуйте по уму. Романтическая сторона жизни спо-
собна преподнести Скорпиону некоторые сюрпризы. И 
из-за чрезмерного консерватизма и нежелания перемен 
эти сюрпризы могут ему не понравиться. Более того, у 
Скорпиона проснутся собственнические инстинкты, а 
вместе с тем и потребность всецело контролировать 
свою вторую половинку.

Сентябрь станет поистине знаменатель-
ным для Стрельца месяцем во всем, что каса-
ется любовной сферы. Особого накала эмо-
ций и драмы ожидать не приходится; даже 
немногочисленные спорные ситуации Стре-

лец сможет решить легко и беззаботно. Правда, есть и 
обратная сторона этого счастливого периода – чрезмер-
ная легкомысленность может заставить вторую половин-
ку Стрельца сомневаться в его верности и серьезных на-
мерениях. А вот на карьерные перспективы в это время 
Стрельцу вряд ли придется рассчитывать.

В течение сентября Козерог, наконец, 
ощутит, что его усилия не пропадают даром. 
Он будет находиться в центре внимания, а 
удивительная работоспособность и динамич-
ность позволят ему покорить даже самые не-

приступные вершины. В течение сентября Козерог, на-
конец, ощутит, что его усилия не пропадают даром. Он 
будет находиться в центре внимания, а удивительная 
работоспособность и динамичность позволят ему поко-
рить даже самые неприступные вершины. На любовном 
фронте у Козерога затишья пока не предвидится: не ис-
ключены скандалы, бурное выяснение отношений и без-
удержное желание доказать свою правоту во что бы то 

ни стало.

В течение целого месяца Водолею при-
дется тренировать терпение и смирение в 
любви, поскольку внутри пары могут возник-

нуть конфликты. Ему следует постараться не 
навязывать свое мнение второй половинке и быть более 
понимающим. А вот в рабочей среде Водолея ожидают 
неполадки посерьезнее. Не давайте волю негативным 
чувствам. Со временем все придет в норму, и вы забуде-
те о мучивших вас переживаниях. В конце сентября Во-
долей будет в большем тонусе, и у него появятся силы на 
весьма непростое, но важное для будущего дело.

Рыбы в сентябре проявит себя с очень не-
ожиданной стороны. Во-первых, они станут 
более любознательными, а во-вторых, захо-
тят открыться миру и отбросить прочь при-

вычный консерватизм. Попробуйте немного умерить 
рационализм, и просто пуститься в открытое плавание. 
Конечно, не стоит забывать о безопасности и собствен-
ном душевном покое. Вероятно, какие-то интересные 
возможности помогут Рыбам достичь высот в професси-
ональной области. 

goroskop365.ru
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