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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
 ВЫКУП АВТО. Битые или на запчасти. Тел.: 8-965-310-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ
 Сотрудники на склад, срочно! Еженедельные выплаты от 1900 - 2100р/смена.
8(903)517-93-70

РАЗНОЕ
 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
 Обслуживание канализации - Откачка
- Очистка - Промывка. Новая техника - старые цены! Раменское, Жуковский, Железнодорожный, станц.Бронницы. Илососы, ассенизаторы и устранение засоров. Аварийный
выезд - без выходных и праздников! Звони!
8-929-680-70-35

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

8(999) 835-68-55
 Ремонт холодильников и стиральных
машин на дому. Низкие цены, бесплатная
диагностика. Выезд мастера в удобное для
Вас время. Тел: 8-926-548-59-11
 Грузоперевозки от «Газели Газелевны»
на машинах Газель, Бычок, пятитонник по
Жуковскому, Раменскому, Москве и Московской области, регионам. Переезды. Грузчики. Нал и безнал. 8-926-253-24-56
 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
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ГОРОСКОП
На октябрь
Овен
В октябре Овну придется уделить
внимание личной жизни, которая
способна преподнести различные
сюрпризы, как приятные, так и не
очень. С одной стороны, Овен сейчас в центре внимания, его активная социальная позиция приносит много успехов, однако
с другой стороны, представитель этого знака
должен будет произвести переоценку ценностей и решиться на радикальные меры, иногда
болезненные. Звезды сейчас не рекомендуют
заводить новых романов, а тем более заключать брак.
Телец
В октябре Телец может позволить
себе немного расслабиться и начать
пожинать плоды своих трудов. Звезды советуют сделать акцент на отдыхе и постараться остановить безумный круговорот дел. Также не исключено, что какая-то
давняя идея оформится в нечто реальное,
или же появятся новые индивидуальные проекты, способные принести неплохие дивиденды. В течение всего месяца Телец может
чувствовать желание сменить обстановку или,
по крайней мере, обновить что-то в доме. Не
нужно противиться этому желанию:
Близнецы
В октябре Близнецы должны помнить: осуществление желаний не
всегда ведет прямиком к счастью. И
представителю знака придется убедиться в этом «на собственной шкуре», причем как на профессиональном поприще, так и
в личной жизни. Дело в том, что вы будете испытывать непреодолимое желание заполучить
что-либо, но здесь важно вовремя остановить
себя и спросить, действительно ли это так необходимо.
Рак
В октябре перипетии в личной
жизни вполне способны выбить
обычно устойчивого Рака из колеи.
Сейчас конфликты могут возникать
буквально на ровном месте: здесь и бытовые вопросы, и проблемы с распределением ролей в семье, и претензии друг к другу.
Для восстановления внутреннего равновесия
Раку может помочь спорт и увлечение какимлибо хобби, например, садоводством или живописью. Правильнее будет по возможности
отложить в октябре дела, не требующие срочности.
Лев
Лев в течение всего месяца будет
чувствовать необычайную легкость и
душевный подъем. В плане карьеры
Льву удается почти все, особенно во
второй половине месяца. Его идеи будут очень
оригинальны и наверняка вызовут отклик со
стороны руководства, но часто им будет не
хватать приземленности и практичности. Октябрь – хорошее время для совершения покупок, часть из которых может оказаться полезными и нужными в будущем.
Дева
Все проявления энергичности,
смелости и независимости присущи
Деве в октябре, особенно во второй
половине месяца. На работе в октябре
возможны интересные коллективные проекты,
в которые будут вовлечены люди с разными
взглядами. Не спешите настаивать на своем,
иногда разумнее уступить, ведь вполне возможно, что из этих мероприятий вы вынесете
что-то новое для себя. Также Деву ждет обнов-
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ление круга общения из числа недавних знакомых, а также важные переговоры и встречи,
которые при должном подходе могут стать
конструктивными.
Весы
Весы в октябре могут оказаться
в непростом положении, главным
образом потому, что обстоятельства будто нарочно начнут вставлять
палки в колеса. Это в равной степени касается как работы, так и семьи. Существует
опасность того, что несмотря на кажущуюся
свободу выбора принять решение представителю знака будет очень непросто. Звезды говорят: не переживайте из-за неудач и
принимайте помощь близких. Хотя октябрь
действительно не самый радужный, в итоге у
Весов могут неожиданно оказаться все карты на руках, и тогда ситуация переменится
коренным образом.

Скорпион
Личная жизнь в октябре не всегда
будет давать Скорпиону возможность
испытывать только позитивные эмоции, и виной тому избыточная мнительность и подозрительность представителя
знака. Его спутник жизни будет жаловаться
на сухость и холодность, поэтому тепла в отношениях временно может не хватать. А вот в
рабочей сфере практичность и хладнокровие
не подведут Скорпиона. Могут воплотиться в
жизнь многие его намерения и планы, а руководство, в свою очередь, непременно оценит
его профессионализм.
Стрелец
Любовная жизнь Стрельца в октябре будет бить ключом. Порой
Стрелец может так в нее погрузиться, что ни на что другое времени не
останется, а это может нанести ущерб прочим делам. Тем не менее, звезды советуют
использовать период «на полную катушку»:
знакомьтесь, общайтесь и влюбляйтесь. В
октябре у Стрельца есть уникальный шанс
задумать нечто удивительное и успешно реализовать это. Звезды советуют не упускать
такую возможность.
Козерог
Для Козерога октябрь будет невероятно богатым на события месяцем,
когда двадцати четырех часов в сутках будет не хватать для того, чтобы
сделать все, что задумано. Личная жизнь Козерога в октябре не очень щедра на радостные
события и даже способна стать источником
ряда мелких ссор. Как бы то ни было, никакие
неурядицы не способны испортить позитивный настрой Козерога.
Водолей
Водолей в октябре способен открыть новые горизонты и получить
совершенно неожиданные предложения. Помимо прочего, именно сейчас он в состоянии преодолеть себя и буквально осуществить невозможное. В течение всего
месяца представитель этого знака не боится
ответственности и смело берет на себя решение ряда сложных задач. Конечно, впоследствии это сослужит добрую службу: например,
Водолей получит повышение или завоюет авторитет. Однако не взваливайте на себя слишком много.
Рыбы
Практически весь октябрь Рыбы
трудно будет застать дома: они с удовольствием отложат все домашние
обязанности на потом и вместо этого
займутся другими делами, приносящими им
настоящее удовольствие. На любовном фронте Рыб пока царит затишье, но это не повод
унывать. Лучше собрать веселую компанию,
организовать интересную поездку, совершить
вылазку на природу или просто провести время в кругу семьи.
goroskop365.ru

МВД МЕНЯЕТ ПРАВИЛА
ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ
НА ПРАВА
Кандидатам в водители, при подаче документов на прием экзаменов в ГИБДД на получение водительского удостоверения не потребуется предъявлять водительскую медсправку
Во всяком случае такое положение содержится в проекте поправок в правила проведения этих экзаменов, который размещен на портале проектов нормативных правовых
актов regulation.gov.ru.
Впрочем, это не означает, что сотрудники ГИБДД будут
принимать экзамены на права, а также выдавать водительские удостоверения даже тем, у кого есть медицинские
противопоказания для управления транспортом. Медкомиссию будущему водителю проходить все равно придется.
Просто допуск к управлению транспортом или информация о наличии противопоказаний, либо ограничений
будут в электронном виде. Так что ГИБДД их все равно получит. Но это станет возможным, когда будут приняты соответствующие поправки в закон о безопасности дорожного
движения. Такой проект уже одобрен правительством, но в
Госдуму пока не внесен.
Кроме этого, новые правила проведения экзаменов на
права содержат еще одну важную новацию. А именно требование к тем, кто меняет иностранное водительское удостоверение на российское, для управления грузовиками
или автобусами, предоставлять еще документ об успешной
сдаче экзаменов в автошколе, в которой он проходил обучение по этим категориям. Да, иностранцам, если собираются работать в России на грузовиках или автобусах, необходимо не только сдать экзамен, но и пройти подготовку в
автошколе.
Вступают в силу новые особенности обучения на водительские права: практических занятий на улицах будет
больше, на площадке — меньше
Еще один очень важный момент проекта: учебные автомобили, которые предоставляются для проведения экзамена в ГИБДД, должны быть оборудованы световой и звуковой
сигнализацией нажатия на дублирующие педали. Причем
помимо этого световой сигнал должен попадать в обзор
внутрисалонной камеры видеорегистратора.
Понятно, что сделано это для того, чтобы на практическом экзамене кандидату в водители никто не смог помогать. А если тому, кто сидит на этих педалях, пришлось ими
воспользоваться, чтобы предотвратить аварию, очевидно,
что экзамен будет не сдан. Такая практика, кстати, распространена в европейских странах. Только там на дублирующих педалях сидит представитель автошколы. А у нас —
экзаменатор. Может после принятия этой поправки что-то
изменится?
Кроме того, в проекте документа устанавливается исчерпывающий перечень оснований для приостановления
экзамена. В частности, к ним отнесены истечение срока
действия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, а также медицинского заключения.
https://rg.ru/ Владимир Баршев
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Зоологи выяснили,
какие животные
вымрут к 2050 году
К 2050 году на Земле
может произойти шестое
массовое вымирание, полагают ученые, некоторые
из них даже считают, что
вымрет почти 40% видов
животных.
К 2050 году на Земле
может произойти шестое
массовое вымирание, полагают ученые, некоторые
из них даже считают, что
вымрет почти 40% видов
животных. Об этом сообщает портал Live Science со
ссылкой на слова старшего
преподавателя
кафедры
зоологии Университета Отаго в Новой Зеландии Ника
Роуленса.
«Возможно, виды не исчезнут глобально, но вполне вероятно, что те из них,
которые не смогут адаптироваться к новым условиям, подвергнутся сокращению ареала обитания и
численности. Они станут
функционально вымирающими. Нынешний кризис,
возможно, еще не достиг
пика, но он, безусловно, на

пути к нему», — считает Роуленс.
По данным Красной
книги Международного союза охраны природы, около
41 000 видов — почти треть
всех оцененных — в настоящее время находятся под
угрозой исчезновения.
Среди них есть суматранский орангутан (Pongo
abelii),
дальневосточный
леопард (Panthera pardus
orientalis),
суматранский
слон
(Elephas
maximus
sumatranus), черный носорог (Diceros bicornis) и многие другие.
Многие из этих видов
могут не дожить до 2050
года. Например, в дикой
природе осталось всего 70
особей дальневосточного
леопарда и 10 особей калифорнийской морской свиньи.
По словам Роуленса,
человеческая деятельность
может значительно ускорить темпы вымирания видов.

www.gazeta.ru
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Эндокринолог назвала
помогающие победить
осеннюю сонливость
продукты

Эндокринолог Павлова назвала шоколад и кофе лекарством от осенней сонливости.
Осенняя слабость и сонливость вызваны дефицитом
витамина D и серотонина, победить это состояние и взбодриться поможет коррекция питания, сообщила врачэндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В
беседе с радио Sputnik она назвала два продукта, помогающие восстановить уровень энергии.
Повысить тонус и получить дополнительный заряд энергии можно при помощи шоколада, рассказала Павлова. Она
назвала этот продукт отличным лекарством против осенней
сонливости. «Кладем пять граммов за щеку и рассасываем,
не запивая горячей водой. Это окажет положительное воздействие, поможет мозгу — даст тонус, энергию и удовлетворение серотонином», — объяснила эндокринолог.
Также хорошим стимулятором станет кофе без сахара и
молока, продолжила Павлова. Одна или две чашки напитка
отдельно от основного приема пищи помогут преодолеть
осеннюю сонливость и повысить уровень работоспособности в течение дня.
В заключение эндокринолог добавила, что осенью из-за
недостатка солнечного света у человека меняется гормональный фон, уменьшается синтез серотонина, что вкупе с
дефицитом витамина D может привести к ощущению слабости и апатии. Если коррекция питания не помогает, необходимо обратиться за помощью к специалисту.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукт,
угрожающий здоровью людей с диабетом. По его словам,
картофель имеет высокий гликемический индекс, из-за
чего резко поднимает уровень сахара в крови при диабете..
lenta.ru
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