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РОССИЯНАМ НАЗВАЛИ
РИСКИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ
ДЕНЕГ
В Экспертном совете при ЦБ назвали риски обналичивания денег.
Обналичивание денег и их хранение вне банка может повлечь за собой
ряд рисков, заявил в интервью радио
Sputnik заместитель председателя
Экспертного совета Банка России по
защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Одной из проблем может стать дефицит сейфов, спрос на которые резко вырос во время пандемии. Мехтиев отметил, что сейчас «сейфы давно
раскуплены», а импортозамещение
комплектующих, прежде всего замков,
пока не налажено. В качестве еще одного риска эксперт называет обесценивание сбережений из-за инфляции.
Также, если клиент заберет деньги из
банка, он не сможет получить проценты по вкладам, добавил Мехтиев.
Кроме того, по мнению эксперта,
наличные деньги вызывают «искушение». «Присутствие денежных средств
в кармане, в ближней доступности, вызывает искушение их использовать,
чисто психологически руки «жжет» чтото купить. Это вопрос умения контролировать свои расходы», — заключил
он.
В последнее время в России отмечается повышенный спрос на наличные деньги. Объем средств в обращении 22 сентября увеличился на 132,1
миллиарда рублей, свидетельствуют
данные ЦБ. Нынешний показатель —
максимальный с марта, когда объем
подскочил более чем на 150 миллиардов рублей.
lenta.ru
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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ, провода, подстаканники, статуэтки, ЗНАЧКИ, часы
наручные в желтом корпусе и прочее.

т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

РАЗНОЕ

В Китае нашли «набитые» кристаллами яйца
динозавров

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит
стиральных машин. Гарантия на работы.
Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер.
8-952-658-07-38
 Продаю теплицы! Каркас из круглой
трубы диаметр 20. Цена: 4м - 14500р, 6м
- 16500р, 8м-18500р, 10м - 20500р, 12м 22500р. Доставка бесплатная! Телефон:
8-965-335-97-31
 Строительная бригада. Выполняем
все виды работ. Пенсионерам скидки. Тел.
8-905-149-88-70
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строительство. 8-985-777-71-60
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-69098-63

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж

Хозяина этого сокровища не удалось определить по сей день.
В Китае нашли два яйца размером с пушечное ядро, которые были заполнены кристаллами кальцита. Эти яйца принадлежали динозавру, о котором ничего неизвестно, сообщает
журнал Journal of Paleontology.
Всего палеонтологи выкопали три яйца, но
судьба первого осталась загадкой. Не уточняется, что с ним стало. Возможно, его повредили при погрузке или украли. Второе яйцо оказалось целым, а внутри пустым.
Самая интересная находка — третье яйцо.
Оно имеет сферическую форму, размер
105х134 мм. Внутри образовался огромный
кристалл из кальцита. Эти минералы образуются, когда карбонат кальция отделяется от
скорлупы и откладывается на ее поверхности в
виде медленно растущих кристаллов.
«Хозяина» яиц определить не удалось.
Исследователи называют этого динозавра
Shixingoolithus qianshanensis. Это вид оовидом.
Оовиды — это научные названия динозавров,
о которых стало известно только по их яйцам.
hi-tech.mail.ru

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы
КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское оборудование и так
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие
закон, могут вернуться в любой момент, считает глава комиссии
Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«С точки зрения нашей конституции любой может свободно
покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых,
весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что если такие обстоятельства присутствуют,
то заниматься ими должны «компетентные органы» персонально
по каждому нарушителю.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут резервистов с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр
обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300
тысяч человек из общего числа резервистов в 25 миллионов. После этого решения на некоторых пунктах пропуска между Россией
и соседними странами скопились очереди.
РИА Новости

*****
Именно в тот единственный за
весь день момент, когда вы откинулись в кресле и расслабились,
через контору пройдет с обходом
босс.
*****
Однажды Карлсон застрял в
форточке. Так был изобретён первый кондиционер.
*****
Если тебе тяжело, значит ты
поднимаешься в гору. Если тебе
легко, значит ты летишь в пропасть.
Генри Форд.
*****
— Нервное заболевание Вашей
жены не представляет опасности. С
таким неврозом люди живут очень
долго.
— А я, доктор, сколько протяну?
*****
95-летний пенсионер Иван Полуэктов уже 35 лет наносит ущерб
Пенсионному фонду России!
*****
— Моня, тебе борща сколько наливать?
— Розочка, налей, как себе.
— Моня, что-то ты последнее
время кушать много стал!
*****
Дело не в возрасте. Дело в том,
что в голове в этом возрасте.

*****
— О, девушка, симпатичная, а я
как раз жену ищу!
— Проходите мужчина, проходите, я вашу жену не видела!
*****
Однажды ты уснешь на вечеринке, а твои друзья, вместо того, чтобы нарисовать тебе маркером усы,
как у Сальвадора Дали, укроют тебя
одеялом и уйдут в другую комнату.
Это и есть старость, пути назад нет.
*****
Счастье любит тишину, прерываемую тихими уведомлениями о
зачислении денег.
*****
— Ты что сегодня делаешь?
— Ничего…
— Ты же вчера это делал?!
— Я не доделал...
*****
Село в Казахстане:
- Слушайте, а вы действительно
из Питера?
- Да!
- Хм-м-м, а что там у вас за заварушка в 17-ом году была?
*****
Господи, помоги мне сделать
с ребёнком уроки и остаться при
этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой.

*****
Хотел сходить к экстрасенсу, но
что-то засомневался в его возможностях и передумал. Тут же пришла
смс-ка:
«Ну и зря.»
*****
У меня нет ни твиттера, ни инстаграма. Я просто прогуливаюсь
по улице и говорю незнакомым людям - что я ем и пью, и как у меня
дела дома и на работе. Уже три подписчика: врач и двое полицейских,
следящих за мной…
*****
Как отличить физика от математика? Надо задать вопрос: «Антоним слову параллельно?»… Математик ответит: «перпендикулярно»;
Физик: «последовательно».
*****
В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало
жалобу. Что, дескать, наблюдаются
головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-блабла...

Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её
включим...

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ
ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ
ПРИЧИН СТАРЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Она влияет на организм больше, чем курение.
Несчастный человек состарится быстрее, чем курильщик, о выводах международной группы исследователей
пишет The Guardian.
Ученые выяснили, что негативные чувства, которые человек испытывает во время депрессии и одиночества, прибавляют к его возрасту полтора года, ускоряя процессы
старения.
Исследователи провели связь между «биологическим
возрастом» и душевным равновесием человека. Если «хронологический возраст» рассчитывается от даты рождения,
то «биологический» зависит от реального старения организма.
Чтобы составить цифровую модель возраста, исследователи из компании Deep Longevity (разрабатывает алгоритмы для продления долголетия), Стэнфордского и
Гонконгского университетов изучили данные почти 5 тыс.
человек. Смотрели на уровень холестерина и глюкозы, артериальное давление, индекс массы тела, функцию легких.
Обнаружилось, что не только вышеперечисленные факторы
здоровья влияют на темпы старения.
«Психологические факторы, такие как чувство несчастья
или одиночества, добавляют до 1,5 лет к биологическому
возрасту. Забота о своем психологическом здоровье — это
самый большой вклад, который можно внести в замедление
темпов старения», — приводит издание выводы ученых.
Команда также выяснила, что курящие люди стареют
быстрее на год с лишним, чем их некурящие сверстники.
Семейная жизнь снижает биологический возраст, но не намного (7 месяцев).
Полученные данные прокомментировал профессор
психологии и эпидемиологии Университетского колледжа
Лондона Эндрю Стептоу. Он сказал, что для подтверждения
гипотезы о зависимости скорости старения от стрессов
надо провести долгосрочное наблюдение. По его словам,
маловероятно, что одиночество может сильнее ухудшать
здоровье, чем курение. Ведь изучались данные, собранные
в один момент времени. Профессор отметил, что «важно
проверить, сбываются ли эти прогнозы, повторяя тестирование в течение нескольких лет».
РБК Life
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КЕШБЭ РАБОТАЕТ И
КАК ОН КО МОЖНО
СКОЛЬ НУТЬ
ВЕР

ВОЗВРАТ ЧАСТИ ДЕНЕГ ЗА ОТДЫХ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ.
Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует
увеличить до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на
полях Восточного экономического форума. Таким образом в ведомстве хотят увеличить средний возврат.
«Мы предварительно проанализировали: при принятии решения о том, чтобы
продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока, в рамках
туристического кешбэка нам, видимо,
нужно будет все же не до 40 тыс. руб. увеличивать предельный кешбэк, а до 40%.
Это нам позволит увеличить средний возврат, который сегодня не вырос», — пояснила Догузова.
Глава Ростуризма добавила, что туров
с кешбэком с 25 августа продано почти
на 7 млрд руб., возврат средств составил
около 1,5 млрд руб. Продажи продлятся
до 10 сентября этого года. Нововведением осеннего этапа программы стало
увеличение максимальной суммы возврата средств при бронировании отелей
на Дальнем Востоке на 20% — до 40 тыс.
руб. Раньше порог был ограничен 20 тыс.
руб. Соответствующее постановление
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Получить кешбэк могут владельцы карт «Мир». Пользователям
необходимо
зарегистрироваться в «Программе лояльности» платежной системы, а затем выбрать
наиболее интересующую путевку
на сайте «мирпутешествий.рф» и
оплатить ее картами «Мир» или кобейджинговыми — «Мир-Maestro»,
«Мир-UnionPay» или «Мир-JCB».
Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком стартовал 25 августа и продлится до 10 сентября, отправиться в поездку с кешбэком
можно будет с 1 октября и до 25 декабря,
а в круиз — с 1 сентября и до окончания
навигации.
В осеннем этапе программы принимают участие поездки только от трех ночей.
Перечень отелей и санаториев Дальнего
Востока также опубликован на портале
«мирпутешествий.рф».
Продажи могут закончиться досрочно,
так как их продолжительность зависит от
спроса. В Ростуризме рекомендуют не откладывать покупку и бронировать сразу. В
этом году программа туристического кешбэка действовала с 18 января, туры должны
были продавать до конца апреля, однако
из-за высокого спроса Ростуризм закрыл
продажу путевок с кешбэком досрочно.
Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили
в августе 2020 года. Получить кешбэк за
счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой
«Мир». Возврат средств составляет 20%,
максимум — 20 тыс. руб. Также действует
повышенный кешбэк для путешествий на
Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составляет 20%, максимум — 40
тыс. руб.
РБК Life
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