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КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в
Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Куплю участок от собственника, можно с
домом . 8-968-421-37-68
Куплю радиодетали, новые и б/у, можно на платах, переключатели, реле, пускатели, разъемы,
термопары, реохорды, осциллографы, генераторы, фотоаппараты, значки времен СССР..
8(903)125-40-10

СНИМУ
• Сниму квартиру/дом от собственника. Семья РФ. 8-968-421-37-68 Светлана.

ТРЕБУЕТСЯ
• Водитель грузового автомобиля категории
C. Опыт работы более 5 лет. Тел.: 8-985-765-8488
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• Повар в столовую 8-926-16-84-89

СДАЕТСЯ

же изношенный текстиль выглядит не очень привлекательно.
5. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УБОРКИ
Обычные губки для мытья посуды, которые вы
используете на кухне ежедневно, собирают на
себе множество бактерий. Их рекомендуется менять каждые 7-14 дней.
Если не готовы делать это так часто, можно
заменить губки на пластиковые и силиконовые
аксессуары для уборки. Их проще дезинфицировать. Но и у них есть срок службы: купить новые
стоит через 8 месяцев после начала использования.
6. МИКРОФИБРА
Тряпочки из микрофибры прослужат вам намного дольше: они способны выдержать до 500
стирок в стиральной машинке, поэтому время
службы достигает 5 лет.
7. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
У средств для уборки, как и у любой химии, есть срок
годности. Обратите внимание на дезинфицирующие
составы: они становятся неэффективными через 3 месяца после вскрытия упаковки. Соответственно, после
этого периода они не смогут избавить поверхности от
бактерий и микробов.
8. МОЧАЛКИ
Влажные мочалки, губки и другие вещи, которые
вы используйте во время принятия душа, являются
отличной средой для размножения микробов. Также в
них легко заводится плесень. Если не хотите проблем
с кожей, лучше менять аксессуары регулярно. Срок
их службы обычно составляет около 6 месяцев. Чтобы
продлить его, сушите мочалки после каждого использования.
9. РАСЧЕСКА
Срок службы самой обычной расчески приравнивают
к 1 году. Дело в том, что на ней, как и на других аксессуарах для ухода, размножаются бактерии. Даже если вы
регулярно очищаете расческу, она все равно может вызывать перхоть и другие проблемы, не говоря уже о том,
что старый аксессуар часто выдирает волосы.
10. РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ
На досках для нарезки продуктов скапливается большое количество бактерий. Даже если вы тщательно моете и дезинфицируете поверхность, полностью избавиться от микробов сложно. Поэтому старайтесь менять
доски раз в 3 года.
11. СПЕЦИИ
К сожалению, специи хранят яркий запах не очень
долго. Обычно срок их годности составляет 2-3 года,
в течение которых аромат становится менее выраженным. Их качество также зависит от способа хранения: не
ставьте специи во влажные места, а также помещайте их
в контейнеры с плотной крышкой.
www.ivd.ru

11 вещей в доме,
у которых есть
срок годности
(может, пора
выбросить?)
Подушки, мочалки, разделочные доски и дезинфицирующие средства — рассказываем, какие вещи
стоит регулярно менять, чтобы не навредить своему
здоровью.
1. ПОДУШКИ
Срок годности подушек составляет около 2-3 лет. После этого периода времени они деформируются, поэтому не смогут поддерживать голову и шею во время сна
так же хорошо, как делали это сразу после покупки. К
тому же в подушках разводятся бактерии, даже если вы
их регулярно стираете. И не стоит забывать про пылевых клещей, которые тоже могут в них появиться. Лучше
вовремя менять аксессуары для сна, чтобы не жертвовать своим здоровьем.
2. ОДЕЯЛА
Одеяла, как и подушки, тоже нужно регулярно менять, однако срок их службы намного больше. Он варьируется от 7 до 10 лет. Цифра зависит от того, как вы храните одеяла и как за ними ухаживаете.
3. МАТРАС
Еще один важный аксессуар для хорошего сна —
матрас. Он должен прослужить вам около 8-10 лет. За
время использования его стоит очищать от пыли, пота
и других загрязнений. Это можно делать с помощью
обычной соды: нанесите порошок на влажную поверхность матраса, дайте высохнуть и тщательно пропылесосьте. Также, чтобы продлить срок службы, стоит переворачивать его 1-2 раза в год.
4. ПОЛОТЕНЦА
На влажном текстиле быстро развиваются бактерии,
поэтому полотенца необходимо часто стирать. При этом
стоит выбирать режим с высокой температурой — так у
микробов не останется шансов выжить. Лучше стирать
их после 3-4 использований. Однако ни один текстиль,
даже самый плотный, не выдержит таких частых стирок,
поэтому менять полотенца стоит раз в три года. К тому

• 1 к.кв г. Жуковский Ул Гагарина 17000руб. +
свет. Залог 8000руб. Комиссия 50%. 8-903-14377-56
• Квартира на Новый Год г. Жуковский. Центр
города. 90 кВ.м. Евро ремонт. Зал 40 кВ.м. Для
компании не более 10 человек. С 31 декабря по
2 января 60.000руб. 8-903-143-77-56
• 2-х к.кв. г. Жуковский Ул Чкалова. Комнаты
раздельные . 22000руб. плюс счетчики. Залог
11.000руб. разбивается. Комиссия 50% 8-903143-77-56
• 2-х к.кв. Пос. Гжель. Комнаты раздельные.
Залог обсуждается 18.000руб. + счетчики. Комиссия 50% 8-903-143-77-56
• 2-х к.кв. г. Бронницы комнаты раздельные.
20.000руб. + свет. Залог 10.000руб. Комиссия
50%. 8-903-143-77-56
• Сдадим быстро и выгодно квартиру, дом,
дачу. Своя база клиентов. Работаем с 2008 года.
Услуга бесплатна для собственников! Своя база
клиентов! 8-903-143-77-56.

ПРОДАЕТСЯ
• Брикеты топливные RUF из БЕРЕЗОВОЙ
ПЫЛИ! В упаковке 12 шт/ 10 кг., 60 руб. / уп. Самовывоз и доставка из г. Воскресенск. 8-925826-32-81 Евгений.
• 1 к.кв. Г. Жуковский Ул. Королева д. 16/23
8 этаж 14 Эт. дома. 38 кВ. М. Под ремонт.
3.600.000руб. 8-903-143-77-56
• 2-х к.кв квартиру в пос. Рылеево д. 23 . S= 60
кВ.м . Жилая 30 кВ.м. Кухня 12 кВ.м. 3/5. Подходит под ипотеку. 2.550.000руб. торг 8-929-98787-55 Екатерина
• 2-х комнатную квартиру в пос. Тельмана
д.19. Квартира малогабаритная 37.3 кВ.м. Комнаты раздельные. 2.900.000руб. торг 8-903-14377-56
• 2-х к.кв г. Жуковский Ул Серова 8 А. Комнаты
раздельные. Первый этаж 3.900.000руб. 8-903143-77-56
• Тёплый Гараж с погребом в г. Жуковский ГСК
«Полёт» 18 кВ м. 700.000руб. 8-903-143-77-56
• Дачу д. Пласкинино СНТ « Сокол» 6 соток 72
кВ м. 835.000руб. Собственник. +7 (968) 829-9536 Сергей.
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 сидений,
обогрев зеркал и заднего стекла, сигнализация,
центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS, музыка 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. Сигнализация с
автозапуском. По кузову и техническому состоянию отлично, салон-кожа, люк, обогрев передних сидений, круиз-контроль, сигнализация,
центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS, ASR, система курсовой
устойчивости (ESP/ESC/DSC), музыка, 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

№26 (996) ноябрь 2020 год

руб.
• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.2,5 ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166
Т.КМ., РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владелец
по факту, всё работает. Резина в хорошем состоянии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев Зеркал
Электростеклоподъемники передние Сигнализация Центральный замок Подушки безопасности Фронтальные Активная безопасность 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. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ.
2 ПЕЧКИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ ФИЗ.ЛИЦО,
ПТС ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С ВОДИТЕЛЕМ. Гидроусилитель руля, Люк, Обогрев, 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, кондиционер, салон-ткань, заднего стекла, электростекла 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, Черный,
универсал, ДВ-2200 ДИЗЕЛЬ 143 Л.С., АВТОМАТ,
ПРОБЕГ 340 Т.КМ., климат многозонный, салонткань, обогрев передних сидений, электростекла, электропривод передних сидений, зеркал,
круиз-контроль, бортовой компьютер, сигнализация, центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS, ASR, ESP/ESC/
DSC, музыка штатная, 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, КОРОБКА-МЕХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, САЛОН-ВЕЛЮР,
ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС. Гидроусилитель
руля Кондиционер Салон Велюр Обогрев Передних сидений Зеркал Заднего 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) 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, Гидроусилитель
руля, обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла, электро стеклоподъемники передние,
сигнализация штатная,центральный замок, подушки безопасности передние, музыка, MP3, Радио, USB. АВТО НА ГАРАНТИИ. Цена: 570 000 руб.

РАЗНОЕ
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Юридическое сопровождение сделки. Подбор квартиры. Помощь в ипотеке. Агентство недвижимости ООО «АГАТ+» работаем с 2008 года.
8-903-143-77-56
• Бурение скважин на воду в Московской
области. Работаем без предоплаты. Гарантия.
Тел.8(903)544-55-11
• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бестраншейная прокладка труб. Газ, вода, канализация. Тел.: 8(999)628-15-74
• Услуги мини-экскаватора. Земельные работы. Планировка, траншеи, котлован. Ямобур.
Тел.: 8(926)403-87-77
• Обустройство водоснабжения на участке.
Скважина, колодец. Кессон, адаптер, времянка.
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, съёмки
разных жанров, вопросы по телфону 8-916-61900-66, доступен в WhatsApp и Viber
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная 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, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-80088-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы,
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 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 недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

*****
Попыталась смахнуть крошку с
экрана телефона.
Заблокировала 247 контактов и
купила трактор.
*****
Еду в трамвае. Стандартный такой трамвай — прыгающий, дребезжащий, в общем всем весело.
Рядом едет дедушка, колбасит
его не по-детски. То есть и сам
старенький, так еще и трясет не
слабо. Едем долго. Моя остановка. Дедушка тоже выходит. И тут
слышу от него гениальную фразу,
произнесенную потрясенно-недовольным голосом: «Как в танке!»
*****
Если хочешь идти быстро, иди
один. Если хочешь идти далеко,
иди с друзьями.
*****
Мужчина заказал диван по образцу и попросил присылать смс
по этапам его изготовления. Через день приходит: Месторождение железной руды, из которой
будет выплавлен металл для пружин и фурнитуры, уже найдено!
*****
- У нас в семье идет гражданская война.
- Так введи миротворцев?
- Не получается: жена хочет
тещу, а я - соседку.
*****
Хотел купить студию в Сочи с
видом на море, дешевле купить
вагон и ездить вдоль побережья.
*****
Мечта любой девушки - избавиться от вредной привычки жить
за свой счёт.
*****
Я решил путешествовать по
миру, пока не потрачу все свои
сбережения.
По моим подсчётам, я буду
дома где-то в 19:30.
*****
Перед выездом с работы, пол
Москвы заходят в интернет, смотрят: где нет пробок, и создают
самую большую.
*****
Студенты спрашивают преподавателя:
- Можно мы на вашу следующую пару не придем?
- Да.
- А вы отмечать не будете?
- Нет, я вообще на работе не
пью!
*****
Подходим мы несколько дней
назад с другом к ларьку СОЮЗПЕЧАТЬ (в которых теперь кучу всего
продают).
Он решил купить (по приколу)
такой шарик на резинке, за которую дергаешь, а он так весело
летает. Ну, как называется мы не
знаем, и он говорит продавщице:
- Дайте мне эту феньку (указы-

Как привлечь
удачу и финансы в
2021 году:
Что обязательно
нужно сделать в
канун Нового года

вая на шарик.
- Чего вам, молодой человек??!?
- Феньку вон ту!!!
Купил.
На следующий день идем мимо
того киоска, а у шарика ценник с
подписью ``ФЕНЬКА``.
*****
Приходит как-то здоровенный
такой бугай в магазин.
Возвращает бензопилу и жалуется:
- В инструкции написано - пять
кубометров в час может, а у меня
получается только три.
Продавец:
- Давайте-ка, разберемся...
Берет пилу, дергает за ручку и
заводит:
ВВ-ЖЖЖЖЖ-ЖЖЖЖЖЖЖ!!!
Бугай:
- Ой, стойте, стойте! А чтой-то
вы такое сейчас сделали?!!
*****
Однажды ты уснешь на вечеринке, а твои друзья вместо того, чтобы нарисовать тебе маркером усы,
как у Гитлера, укроют тебя одеялом и уйдут в другую комнату. Это
и есть старость, пути назад нет.
*****
- Папа, а когда я наконец смогу приходить домой во столько, во
сколько мне захочется?
- Не знаю, сынок, я сам еще
пока не дожил до такого возраста.
*****
Сочи - удивительный город.
Обезьянка за лето зарабатывает
больше, чем я на своей работе за
год.
*****
Приходит как-то новый русский
в антикварный магазин, ну ченибудь купить, перед братвой выделиться. Подходит к продавцам мол так и так, за ценой не постою.
Те тему быстренько смекнули, достали из кладовки какой-то барабан и говорят:
-Вот, держи. Этот барабан сам
Страдивари делал.
- Да ну!
- Точно-точно. У нас фирма солидная и клиентов не дурит.
Ну НР, конечно, купил, принес
домой, на самое видное место поставил.
Позвал как-то он к себе гостей.
Ну и в ходе фуршета говорит:
- А вот моя гордость - барабан,
который сам Страдивари сделал.
Братва вся как заржет над НР:
- Ну ты и лоханулся. Страдивари же скрипки делал!
НР сразу же собрался и в тот
магазин. Через полчаса возвращается и с довольным видом заявляет:
- Эх вы, блин. Историю совсем
не знаете. Страдивари делал
скрипки для лохов, а для НОРМАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ он делал БАРАБАНЫ!
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Пятница, 27 ноября
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+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское
16+
18:40 «Человек и закон»
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+
00:40 «Юл Бриннер, великолепный»
12+
01:35 Наедине со всеми 16+
05:00, 09:30 Утро
России

Суббота, 28 ноября
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+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 Угадай мелодию 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ»
16+
00:45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
16+
02:25 Модный приговор 6+

Воскресенье, 29 ноября
05:10, 06:10 «НЕ
НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ» 12+
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+
14:00 «Без контракта» К юбилею
Геннадия Хазанова 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда? 16+
23:10 «МЕТОД-2» 18+
00:05 «Самые. Самые. Самые»
18+
01:50 Модный приговор 16+
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09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
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 «МОРОЗОВА»
12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «Аншлаг» 16+
00:50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»
12+
06:00 Настроение
08:10, 11:50 «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» 12+
11:30, 14:30, 17:50
События
12:15, 15:05 «КОШКИН ДОМ» 12+
14:50 Город новостей
16:55 «Убитые словом» 12+
18:10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20:00 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: СМЕРТЬ

ПО СЦЕНАРИЮ» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
00:05 «РОДСТВЕННИК» 12+
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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 «ПЕС»
16+
21:20
1:20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Квартирный вопрос

0+
02:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03:25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00,
:00, 15:00
15:00,, 19:30,
19:3
23:40
:40 Новости культуры
06:35
6:
«Пешком...»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15, 18:00 «Красивая
«Красивая планета»
08:35 «РУФЬ»
10:20 «ПИРОГОВ»
11:50 Открытая книга
12:15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
13:10 «Провинциальные музеи
России»
13:40 «Энгельс. live»
16:15 «Первые в мире»
14:30 «Восемь смертных грехов»
15:05 Письма из провинции
15:0
15:35 «Энигма»
15:
16:15 «Первые в мире»

16:30 Больше, чем любовь
17:10 Концерт
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни
20:40
0:40 «Синяя птица»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
01:15
1:1 «Фактор Ренессанса»
02:10
2:1 «Искатели»
05:55 «12 жизней Отто
Шмидта» 12+
07:20, 08:20
«История морской пехоты
России» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
09:35, 10:05, 13:20, 14:05
«ЦЕПЬ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 «СМЕРТЬ
СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
2+
23:10 «Десять фотографий» 6+
+
00:05 «ЛАДОГА»

12+
06:00 Ералаш
0+
06:25, 06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «РОДКОМ»
12+
09:00 «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
10:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
12:25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
16+
14:15 «Уральские
пельмени» 16+
20:00 Русские не смеются
16+
21:00 «СТЕКЛО»
16+
23:40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» 16+
01:05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 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+
13:30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА»
16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
12+
01:05 «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» 12+
05:40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
12+
07:35 Православная энциклопедия 6+
08:00 «Полезная покупка»

16+
08:10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
10:00, 11:45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:25, 14:50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
17:10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 90-е 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+
13:10 НашПотребНадзор 16+

14:05 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 Секрет на миллион 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама
16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01:35 Дачный ответ 0+
02:30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
06:30 Библейский
сюжет
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:05 «ПОВОД»
10:15 «Святыни Кремля»
10:1
10:40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:15 «Земля людей»
13:45, 01:35 «Маленький Бунин и

его
го семья»
14:45 «Ехал грека... Путешествие по
14:4
настоящей России»
15:30 Большой балет
17:55 «Забытое ремесло»
18:10 «Мозг. Эволюция»
18:45 «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
19:15 Больше, чем любовь
20:00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
22:00
2:00 «Агора»
23:00
:0 Клуб 37
00:10 «РУФЬ»
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 08:15
«МАТРОС ЧИЖИК» 0+
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» 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, 18:25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12+
18:10 «Задело!» 16+
23:35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 19:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25 «Уральские пельмени» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
10:00 Саша готовит наше 12+
10:05, 13:05, 14:45, 16:45 «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ, ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ-2, ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-З,
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
12:00 Детки-предки 12+
21:00 «ДАМБО» 6+
23:15 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

02:40 Давай поженимся! 16+
04:20«КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» 12+
06:05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2»
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 «Парад юмора» 16+
13:50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ » 12+
18:15 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05:25 «ЕВДОКИЯ» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «10 самых...» 16+
08:40 «ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
12+
11:30, 00:30 События
11:45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание» 16+
15:55 Хроники московского быта
12+
16:50 «90-е. В завязке» 16+
17:40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
21:45, 00:45 «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01:35 Петровка, 38 16+
01:45 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
05:00 «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06:40 Центральное
телевидение 16+

08:00, 10:00, 16:00
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+
20:10
0:1 «Суперстар! Возвращение»
16+
22:50 Звезды сошлись 16+
00:20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:15 «МОРСКИЕ
ВОРОТА»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы-грамотеи!»
10:35 «ЛЮБОЧКА»
11:50, 17:15 Больше,

чем любовь
12:3 Письма из провинции
12:30
13:00, 01:25 Диалоги
оги о
животных
13:40 «Другие Романовы»
13:4
14:10 «Коллекция»
14:40 «Игра в бисер»
15:20, 23:30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ»
18:00 «Пешком...»
18:0
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «КОМИССАР»
21:55 Концерт
02:05
2:0 «Искатели»
Искатели»
05:35 «ЦЕПЬ» 16+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»
12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+

13:55 «Оружие Победы» 6+
2+
14:05 «ТАНКИСТ» 12+
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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
11:25, 15:40, 17:25, 19:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55, 10:05 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле 16+
13:25 «ДАМБО» 6+
21:00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23:00 Дело было вечером 16+
00:00 «СТЕКЛО» 16+
02:30 «МСТИТЕЛИ»
12+
03:45 Шоу выходного дня
16+

Чтобы был денежный приток в 2021 году, советуют тщательно прибраться в квартире, избавиться от
ненужной посуды, сломанных вещей в конце 2020.
Чтобы в 2021 году привлечь в жизнь удачу, счастье
и семейное благополучие, советуют придерживаться определённых примет и традиций. Это поможет
не только улучшить самочувствие, но и настроиться
на положительные мысли.
КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2021 ГОД, ЧТОБЫ
ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ, СЧАСТЬЕ И ДОСТАТОК
Новый год многие люди сравнивают с чудесами,
сказкой и волшебством. С его наступлением и волшебной ночью связано много разных примет и суеверий.
Чтобы в 2021 году привлечь удачу, финансовое
благополучие, рекомендуют прислушаться к советам экспертов. Бык – особое животное, к которому
советуют относиться с большой осторожностью.
Астрологи рекомендуют придерживаться всех
традиций и обрядов во время празднования прихода Нового года. Это поможет избежать всех неудач
на пути. Чтобы был денежный приток, советуют тщательно прибраться в квартире, избавиться от ненужной посуды, сломанных вещей.
Одежда, в которой давно кто-то ходил, советуют
вынести в подвал или на чердак. Это поможет привлечь положительную энергетику в дом, счастье и
благополучие в семейную жизнь.
После генеральной уборки в канун Нового года
советуют зажечь свечу и обойти весь дом. Это помогает избавиться от всего негатива, что есть в доме,
привлекает финансовое благополучие, любовь и
счастье. Перед приходом гостей кладут монету под
коврик входной двери, данный ритуал притягивает
финансовую удачу.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПРИХОДОМ
2021 ГОДА ДЛЯ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Перед наступлением новогодней ночи астрологи советуют испечь различные лакомства и отнести
бездомным. Данный добродушный жест способен
улучшить самочувствие, избавляет от неудач, помогает найти счастье и успех в личной жизни.
Бык будет рад данным поступкам и отблагодарит
втройне. Между веточками новогодней красавицы
советуют спрятать самые крупные банкноты, что
есть в доме. Привлекают они счастье и финансовый
успех в семейную жизнь.
Перед приходом новогодней ночи советуют избавиться от всех долгов, что есть у человека. Не
советуют давать деньги взаймы перед новогодней
ночью, можно привлечь несчастье, плохое самочувствие.
ФИНАНСОВЫЕ ПРИМЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ДЕНЬГИ В 2021 ГОДУ
Для финансового благополучия в новогоднюю
ночь советуют написать все свои желания на красном листке бумаги. Данный оттенок притягивает достаток и счастье.
Во время празднования Нового года записку с
пожеланиями сжигают, а пепел высыпают в бокал
с шаманским. Вино советуют выпить до дна. Лишь
тогда все мечты, написанные на бумаге, воплотятся
в реальность.
Существует ещё один вариант привлечь в свой
дом богатство. Во время боя курантов советуют
съедать по одной виноградинке и запивать шампанским. Чтобы в доме в 2021 году водились деньги, рекомендуют провести ряд различных обрядов и прислушиваться к приметам.
Праздничный стол нужно накрыть красиво и интересно. Обязательно на него стоит поставить много
разных блюд – от мясных до различных сладостей.
Блюда должны быть разнообразными и интересными.
К выбору приготовления пищи советуют относиться с большой ответственностью. Не советуют
готовить телятину, говядину, можно сильно разозлить хозяина 2021 года.
Для привлечения удачи, счастья и успеха свечей
на столе нужно ставить ровно семь и обязательно
зеленого оттенка. Это позволит привлечь богатство
и семейное счастье. Под скатерть на тарелку нужно
положить купюры.
Домашняя выпечка только порадует Быка. Один
кусок новогоднего пирога советуют оставить и засушить. Это поможет людям в год Быка разбогатеть.
В карманы можно положить во время встречи Нового года серебряные монеты. Это поможет в наступающем году увеличить денежные поступления.
Если постучать по столу и произнести фразу:
«Стол накрыт, всего полно, путь так будет в 2021
году», то это позволит на протяжении 365 дней быть
богатыми и удачливыми во всём.
КАК ПРИВЛЕЧЬ ФИНАНСОВУЮ УДАЧУ В 2021
ГОДУ
Для привлечения удачи и достатка советуют взять
в руку монету и сильно её сжать, во время боя курантов руку разжимают.
После того как пробили куранты, советуют открыть на время входную дверь на 5-10 минут, это позволит новой удаче и счастью войти в дом. Эксперты
советуют обратить внимание на то, что произойдёт
в полночь. Если чешется левая рука, её советуют
спрятать в карманы. Это позволит не быть бедным
в 2021 году.
После празднования Нового года стоит убрать со
стола, подмести пол, а крошки, которые остались на
скатерти, оставить
до самого утра. Не
стоит мыть посуду.
Это лучше сделать с
первыми солнечными лучами.
После пробуждения стоит каждому
члену семьи 1 января 2021 года дать в
руки банкноты, это
позволит избежать
финансовых неудач
и денежных потерь.
В канун Нового года советуют не
вынимать все купюры из кошелька, он
должен быть полным. Уборку лучше
сделать в доме на
день раньше, а 31
декабря заниматься приготовлением
пищи и приёмом гостей.
kurer-sreda.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Воскресенский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»

ГОРОСКОП

Приглашает на работу:

с 25 по 29 ноября

врача-педиатра 0,5 ставки,
врача-физиотерапевта 0,5 ставки,
медицинскую сестру по массажу,
специалиста по реабилитации инвалидов
(опыт работы в области медико-социальной экспертизы приветствуется).
Рассматриваем пенсионеров.
Полный социальный пакет.

Овен
В четверг Овен уже с
утра может чувствовать
себя так, как будто у него
сел аккумулятор. Ему даже
может показаться, что все вокруг
происходит в ускоренной перемотке: настолько его внутренний ритм
не будет соответствовать внешнему. В пятницу Овну стоит углубиться
в работу с головой, а дома почитать
книгу или посмотреть фильм, требующий пристального внимания к сюжету. Успех ждет в воскресенье Овна
в профессиональной, спортивной и в
личной жизни. В этот день не стоит
заниматься рутинной работой, посвятите время гораздо более перспективным проектам, требующим
творческого подхода, смекалки и везения.
Телец

Контактные телефоны: 8-496-44-3-80-60,
8-496-44-3-86-99, 8-916-133-91-19

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
• ОТКРЫТОК
• ВИЗИТОК
•КАЛЕНДАРЕЙ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от
60 тыс. руб., книги
до 1920г., статуэтки,
столовое серебро,
буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40

Телец сможет завершить
все дела четверга пусть и
не на «отлично», но на твердую «четверку» точно. Не
исключено, что этот Телец может порой раздражать окружающих: он будет готов настаивать на своем, даже
в ущерб другим. Чтобы не создавать
лишних конфликтов, Тельцу стоит
определиться, какие вопросы являются для него принципиальными, и
упорствовать в пятницу только в них.
В субботу гороскоп предупреждает
о повышенной эмоциональности и
ранимости Тельца: вы можете слишком остро реагировать на критику
или собственные промахи. В воскресенье Телец будет, что называется,
в тонусе! Уже с утра представитель
этого знака Зодиака почувствует, что
заряд у него полный.
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Близнецы
Гороскоп утверждает: в
четверг добиваться своего Близнецы будут через…
желудок. Хотите заключить
выгодную сделку? Ведите партнера
в ресторан. Даже находясь среди
людей, Близнецы в пятницу могут
чувствовать себя немного одиноко.
А всё из-за того, что им не хватает
искреннего общения. В субботу не
самый подходящий день, чтобы идти
на поводу внезапно возникшей прихоти, будьте сильнее. Близнецы в
воскресенье могут испытывать крайнюю неуверенность в своих мыслях,
чувствах и желаниях.

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж
аспирантам, предоставления льгот по
ипотечным
кредитам. Ведь вплоть до
настоящего времени в российском законодательстве отсутствовало единое
определение и понятия «молодежь»,
и возрастные рамки данной социальной группы. Вместе
с тем, повышение
возрастной планки
молодежи до 35 лет
впоследствии может
стать
основанием
и для дальнейшего
повышения пенсионного возраста. Такую вероятность исключать нельзя,
- считает юрист
Александр Холанд.
Действительно,
раз повышаются границы пенсионного возраста, то
возникает вопрос и об изменении
возрастных границ других категорий населения: если человек в 40
лет – вчерашняя молодежь, почему бы не отправлять его на пенсию
в 65, а потом и в 70 лет? Кроме
того, возникают основания и для
поднятия верхней планки призыв-

Молодость в России
продлили до 35 лет:
плюсы и минусы
решения Госдумы
Теперь к молодежи в России
будут относиться люди в возрасте до 35 лет включительно. Закон
об увеличении возраста молодежи
был принят Государственной Думой РФ в первом чтении 11 ноября
2020 года.
Возрастные рамки молодежи,
согласно новому закону, определены промежутком с 14 лет до 35
лет. До принятия закона молодыми, согласно законодательству,
считались граждане до 30-летнего
возраста. Авторами данного законопроекта выступили депутаты
сразу всех фракций российского парламента – здесь сошлись
мнения и единороссов, и «жириновцев», и членов «Справедливой
России», и коммунистов.
В современном обществе возрастные границы действительно
несколько сдвинулись. Молодые
люди стали позже завершать свое
образование, позже начинать самостоятельную трудовую деятельность по специальности, позже
вступать в брак и обзаводиться потомством. Это – объективный процесс, присущий практически всем

развитым странам.
Периоды детства, подросткового возраста и молодости
продлеваются. Поэтому решение российских властей, так сказать, продлить молодость до 35
лет стало лишь формальным признанием существующей реальности. Другое дело, что принятие
такого закона повлечет за собой
определенные последствия, как позитивные, так и негативные.
Повышение
верхней
планки молодежного
возраста до 35
лет создаст правовые основания
для расширения
государственной
поддержки
семей, в которых
один из родителей не достиг
35-летнего возраста,
помощи
молодым
ученым, студентам и
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ного возраста до 30 лет.
С другой стороны, действительно сложно не согласиться с тем,
что многие граждане в возрасте
30-35 лет после принятия данного
закона получат возможность пользоваться теми преимуществами,
которыми прежде могли пользоваться лишь лица до 30 лет: это
государственные программы помощи молодым семьям в приобретении жилья, бесплатные процедуры ЭКО, поддержка в получении
специальности, для студентов,
аспирантов и научных работников
– право на гранты, предназначающиеся молодым специалистам.
Учитывая, что сейчас семьи
действительно стали создаваться
позже, к молодым семьям с полным правом можно относить людей в возрасте 30-35 лет – многие
из них вступают в брак впервые,
не имеют детей, чем они хуже
25-летних? Но не стоит забывать
и о идеологической и пропагандистской составляющей: увеличение численности молодежи за счет
увеличения ее возрастных границ
позволит «омолодить» страну на
бумаге.
Согласно подсчетам экспертов, после поднятия молодежного возраста до 35 лет социальная
группа молодежи в России увеличится примерно на 13 миллионов
человек: ведь нынешние
35-летние – это дети
все еще «сытых» восьмидесятых, их довольно
много. Естественно, что
это повлечет за собой и
рост государственных
расходов на социальную
поддержку
молодежи,
так что встанет вопрос
и о том, будет ли хватать на эти цели средств
федерального бюджета, или закон приведет
к обратному эффекту и
начнут сокращать социальную поддержку всей
молодежи – и 35-летней, и 20-летней?
topwar.ru

Рак
В пятницу, решая проблемы наскоком, есть риск
их только усугубить и наделать ошибок. Так что многое
решит выдержка и самообладание
Рака. В субботу Рак может находиться в раздраженном настроении: ощущение, что все вокруг сговорились,
чтобы довести его до точки кипения,
может не оставлять с самого утра.
Гороскоп призывает Рака в этот день
к сдержанности. В воскресенье мозг
Рака будет похож на мощный суперкомпьютер: он способен эффективно работать сразу над несколькими
задачами! Кроме того, рожденных
под этим знаком Зодиака звезды наделяют в этот день особой прозорливостью и интуицией.
Лев
Льву в пятницу будет не
слишком хорошо удаваться
общение: его могут слишком часто понимать превратно. Чтобы избежать неприятностей, переговоры, доказательства
своей правоты и вообще любые серьезные разговоры ему лучше перенести на другой день. В субботу Льва
окружает энергия азарта, соревнования и силы, которая весь день будет его вдохновлять! В воскресенье
Лев может напоминать гигантскую
губку, настолько он будет одержим
поглощением нового опыта и знаний!
Дева
Даже если в последние
дни Дева находилась в состоянии беспокойства, гороскоп утверждает, что в
четверг она сможет достичь умиротворения. Воспринимайте пятницу
как тест на выносливость и умение
сохранять способность трезво мыслить в стрессовых ситуациях. Гороскоп Девы говорит о ее высочайшей
производительности: в субботу в
представителя этого знака Зодиака, похоже, вселился дух Стаханова!
В воскресенье один из тех редких
дней, когда судьба способна преподнести Деве шикарный подарок:
интригующее знакомство, интересное предложение по работе или
деньгам, яркое впечатление.
Весы
В четверг не стоит идти
на поводу у страхов и комплексов, лучше используйте разыгравшееся воображение во благо. К примеру, в четверг
яркие фантазии Весов отлично по-

могут им в любых креативных делах
и в общении с детьми. Ну, а кроме
того, творческий подход Весов порадует их любимого человека в спальне. Если в субботу вокруг Весов возникнет сложная или даже авральная
ситуация, значит, все идет по плану!
Гороскоп советует им смело шагать
прямо в эпицентр событий, доказывая себе, что они могут справиться
с чем угодно! В воскресенье люди,
окружающие Весы, имеют над событиями в их жизни больше власти, чем
обычно.

Скорпион
В
четверг
гороскоп
предупреждает Скорпиона: его излишняя эмоциональность может привести
к тому, что он упустит выгоду прямо
из рук. Чтобы этого не произошло,
постарайтесь в этот день обуздать
чувства - как отрицательные, так и
положительные. В пятницу удача может раз за разом ускользать из-под
носа Скорпиона. Гороскоп предупреждает: проблемы в личной жизни
могут помешать в субботу Скорпиону в работе или решении важных задач. В воскресенье один из тех удивительных дней в жизни Скорпиона,
когда граница между фантазией и
реальностью размывается, а удивительные совпадения заставляют
поверить, что опытные руки судьбы
подталкивают в нужном направлении.
Стрелец
Особенность дня для
Стрельца в четверг – склонность к чрезмерности, и
гороскоп предупреждает,
что проявляться это качество может практически во всем! В пятницу
гороскоп наделяет Стрельца уверенностью в себе и пробивными
способностями. Спокойно и с достоинством он сможет отстоять свою
точку зрения перед начальником
или бюрократом. Гороскоп обещает: субботний день Стрельца будет
насыщен событиями пусть и не планетарного масштаба, но яркими и
важными для него! В воскресенье
Стрелец может испытывать сильное
стремление быть «впереди планеты
всей», а звезды гороскопа наделяют его силами и возможностями для
осуществления этого желания!
Козерог
В четверг Козерога могут одолевать самые разные нескромные желания,
которые он захочет скрыть
от окружающих. Всё, что требуется
в пятницу от Козерога, – это следить
за своими инстинктами и интуицией.
Они вас не подведут! Вполне возможно, что Козерог в субботу будет
переживать из-за своего финансового положения. Желание Козерога
найти быстрый выход из кризиса может заставить его подумать о нестандартных схемах заработка. Будьте
осторожнее. У Козерога в воскресенье появляется шанс напасть на золотую жилу: в этот день гороскоп советует ему внимательно относиться
ко всей поступающей информации,
особенно случайной.
Водолей
В четверг Водолей с
утра будет пребывать в
благодушном настроении:
он готов прощать близким
людям ошибки, не злиться на коллег по работе и принимать любимого человека со всеми его недостатками! Даже если всё идет своим
чередом, Водолей в пятницу может
испытывать необъяснимое недовольство. Возможно, он соскучился
по переменам? Изменить привычное течение жизни сейчас под силу
только самому Водолею. Даже если
дела в воскресенье идут не так, как
хотелось бы, гороскоп советует Водолею: улыбайтесь! Выше нос, ведь
всё не так плохо, если объективно
оценить обстоятельства.
Рыбы
В четверг Рыб целиком
захватят дела домашние:
решение бытовых вопросов в этот день будет не в
тягость, так что им стоит заняться тем, до чего не доходили руки,
- уборкой или мелким ремонтом.
В пятницу гороскоп советует быть
осторожнее – в этот день есть риск
стать жертвой мошенников. В субботу в течение дня Рыбы могут раз
за разом демонстрировать ворчливое настроение, в котором они готовы «запилить» кого угодно. Гороскоп
указывает на пониженный тонус Рыб
в воскресенье. В течение дня они
могут на ровном месте испытывать
усталость и желание запереться в
башне на недельку, а у входа для надежности посадить огнедышащего
дракона.
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