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Несмотря на то, что в России Новый год уже не раз пере-
носили с одной даты на другую, многие граждане верят, что
при переходе этого рубежа можно изменить свою жизнь. Не-
важно в какую дату наступает Новый год — ясно одно, что в
это время словно вся вселенная направлена на положитель-
ные изменения в жизни многих людей. Поэтому они пытают-
ся узнать как правильно встречать Новый 2021 год Белого
Металлического Быка, чтобы увеличить свои шансы на удач-
ную и счастливую жизнь в ближайшие 12 месяцев.

С КЕМ И ГДЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 
2021

Вне зависимости от веры, образования, пола и возрас-
та люди в декабре задумываются как лучше провести главный
зимний праздник. Часто первым пунктом в планировании стоит
вопрос о том, с кем встретить эту замечательную ночь. Уже ис-
ходя из этого может проясниться множество других вопросов:
где, что готовить, в чем пойти и какие подарки готовить.

Если предстоит выбор компании, то лучше предпочесть об-
щество семьи и близких друзей. Причем уютный вечер в исклю-
чительно домашнем кругу предпочтительнее, чем в дружеской
компании. Исходя из этого понятно, где лучше всего встретить
Новый год — Бык является домашней скотиной, он вряд ли одо-
брит семейный поход в ресторан, где соберется множество не-
знакомых лиц.

В случае вынужденной разлуки, необходимо в обязатель-
ном порядке в новогоднюю ночь позвонить близким людям,
условно объединяясь с ними. Это продемонстрирует Быку важ-
ность этих людей для конкретного человека, позволив укрепить
отношения, удалив из них сложности и недопонимание.

ОСОБЕННОСТИ НОВОГОДНЕГО НАРЯДА В ГОД МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКОГО БЫКА

Для большинства представительниц прекрасного пола во-
прос праздничного облачения является одним из самых живо-
трепещущих. Часто именно выбор нового наряда становится во
главу списка праздничных дел, опережая покупку елки, состав-
ления меню и украшения дома. Впрочем, есть и исключения —
часть женщин вынуждено покупает новый наряд к празднику,
чтобы порадовать приходящего покровителя года.

В этом году можно остаться и в старом на-
ряде — Бык не притязателен, он спокойно от-
несется к тому, что его встретят без обновок. С 
другой стороны в год этого животного исключи-
тельно у дам принято шить себе новое платье. 
Стоит заметить, что наряд нужно сшить, а не ку-
пить. Это своего рода положительная примета, 
хотя и магазинная обновка подходящего цвета 
будет уместна.

Внимание! Насыщенно красный цвет наряда 
точно стоит исключить. Желательно избегать 
даже белья и аксессуаров такого цвета. При 
этом пастельно розовый или приглушенно бор-
довый и другие сдержанные оттенки красного 
допустимы, хотя и не очень желательны.

Чаще всего женщины следят за тем, что 
одевать своим мужчинам в новогоднюю ночь. 
Большая часть сильной половины человечества 
игнорирует указание астрологов. При этом в год 
Быка по умолчанию вряд ли будет много муж-
чин, использующих нежелательные цвета, ведь 
не так много из них носят красные тона, ярко 

желтые или неоново зеленые. При этом угодить Металличе-
скому Быку не сложно — белая рубашка, пуловер или даже
галстук вполне подойдут. Самым консервативным можно про-
сто облачиться в светло-серебристый костюм, условно сим-
волизирующий металл.

ГЛАВНЫМИ ТОНАМИ ПРАЗДНИЧНЫХ НАРЯДОВ МОЖ-
НО НАЗВАТЬ ТАКИЕ ЦВЕТА:

белый; молочный; серебристый; светло-серый; тон шам-
пань; слоновой кости; пудро-нюдовый; нежно-розовый.

Помимо этого будут допустимы и многие другие тона. Же-
лательно отдать предпочтение светлым сдержанным расцвет-
кам без ярких элементов и узоров. Слишком насыщенные цве-
та необходимо исключить, даже если это не красный оттенок.
Это же касается и аксессуаров.

В этом году для украшений есть прямая подсказка — ак-
туальны светлые металлы. Женщинам и мужчинам стоит вы-
бирать браслеты и кольца из белого золота, платины, серебра
и даже хирургических сплавов, используемых в бижутерии. То

же касается и дамской косметики — молочные, бежевые, ме-
таллические тона и никакой красной помады.

НЮАНСЫ УКРАШЕНИЯ СТОЛА И ДОМА В ГОД БЕЛОГО 
БЫКА

Множество людей, даже далеких от астрологии, знают, что
есть нежелательные цвета декора для определенных живот-
ных-покровителей. Есть и обратное правило — некоторые рас-
цветки очень благоприятны. Впрочем, будет уже хорошо, если
при украшении стола, елки и дома не использовать негативные
тона. Тем, кто мало знаком с такими особенностями покро-
вительствующих зверей, нужно понять принцип — в названии
года есть подсказка на нужные цвета. Это зависит от вида ма-
териала и расцветки, близкие к тону приходящего животного.

В 2021 в права вступает Белый Металлический Бык, следо-
вательно, сразу 2 вида расцветок подсказано. Здесь действу-
ет тот же принцип, что и при подборе гардероба — допустимы
металлические оттенки и цвета, приближенные к белому. При
этом некоторые астрологи даже советуют избегать исполь-
зования цветной гирлянды неподходящих ярких тонов. К тому
современные светодиодные украшения можно варьировать по
цветам.

Важно не забывать, что есть нежелательные расцветки —
это выражено красный и все чрезмерно яркие тона. Т.е. тот
же бледно-розовый вполне допустим, но неоновая фуксия не-
уместна даже в небольших пропорциях. При этом если в доме
ранее были использованы эти тона в отделке или декорирова-
нии, то не стоит срочно все менять — важно не акцентировать
на этом внимание, например, ставить елку на красный журналь-
ный столик. В этом случае его лучше прикрыть белой скатер-
тью.

КАКИЕ УГОЩЕНИЯ АКТУАЛЬНЫ В ГОД БЕЛОГО БЫКА
Ежегодно хозяйки дома мучаются вопросом, что готовить на

праздничный ужин главной зимней ночи. В каждой семье есть
свои традиции, но про мандарины и игристые вина в России
не забывает ни одна семья. Даже те, кто предпочитает более
крепкий алкоголь, все же под бой курантов делает хотя бы пару
глотков шампанского. Только это никак не влияет на предлага-
емую закуску.

В одних семьях принято обходиться заказан-
ной пиццей или набором роллов, другие накры-
вают стол нарезками и бутербродами, третьи же
готовят огромное количество блюд. Сейчас поя-
вилась возможность заказывать салаты, нарезки
и иные блюда для новогоднего стола в крупных
сетевых магазинах. При этом большинство се-
мей все же старается хоть в малой степени уго-
дить покровителю года.

Внимание! Стоит помнить, что в год Быка ка-
кие-либо блюда из телятины или говядины не-
желательны на праздничном столе. Важно не за-
быть про колбасы — стоит поискать изделия из
конины, птицы или из смеси свинины и курицы.
Допускается и баранина в самых разнообразных
вариантах.

Необходимо отметить, что Бык одновремен-
но является любителем сладости и поклонником
всего солененького. Поэтому самым простым
способом угодить ему будет праздничный тор-
тик и тарелочка с разносолами. Можно даже по-
ставить на стол символическое блюдо с солью и

кусочками сырых корнеплодов.
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ТАКИЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ, ПОД-

ХОДЯЩИХ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА В ГОД БЫКА:
Фрукты.
Свежие и соленые овощи.
Все многообразие зелени.
Корнеплоды в разных вариантах.
Рыба, курица, грибы, баранина.
Причем важно помнить, что Бык все же травоядное живот-

ное, поэтому необходимо обращать внимание на наличие на 
праздничном столе свежей растительной пищи. Особенно при-
знателен покровитель года будет за нежные листовые салаты, 
свежую морковь и ароматные яблоки.

ЧТО СТОИТ ДАРИТЬ В 2021 ГОДУ
Как было сказано выше, Бык уважительно относится к сла-

достям. Чтобы уважить покровителя года, стоит к каждому 
презенту добавлять сладкий подарок или хотя бы новогоднюю 
конфетку-трость. Если необходимо подарить какой-то сувенир, 
то лучше запастись различными шоколадными фигурками.

Зная, как надо выбирать подарки, можно в любой год быть 
актуальным даже без учета животного-покровителя. Жела-
тельно исключить бесполезные презенты, а также неумест-
ные, а порой и оскорбительные подарки. Даже если подруга 
давно мечтает о курсе антицеллюлитного массажа — это не 
повод подарить ей сертификат на него. В таком случае бо-
лее уместным будет просто сертификат в салон красоты на 
какую-то сумму. После праздника можно будет и корректно 
напомнить о том, что подруга давно хотела записаться на 
массаж.

В год Быка исключить такие подарки будет сложно —жела-
тельно дарить что-то нужное для дома, семьи. При этом дрель 
мужу или набор кастрюль маме стоит преподносить только в 
том случае, если они прямо просили такой подарок. В осталь-
ном простор широк — постельное белье, личные вещи, семей-
ные путевки, вазы, скатерти и многое другое. Актуальной будет 
и техника различного уровня, а духи и украшения лучше дарить 
вместе с чем-то полезным.

НОВОГОДНИЕ РИТУАЛЫ И МАГИЯ В ГОД МЕТАЛЛИЧЕ-
СКОГО БЫКА

Про то, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, 
знают даже дошколята. По этой причине все стараются как-то 
по-особому встретить волшебный праздник. К тому же даже 
скептики в эту ночь поддаются какой-то мистической составля-
ющей, хотя бы в шутку совершая парочку новогодних ритуалов, 
подходящих для любого животного покровителя.

Каких-то особых ритуалов, посвященных именно году Быка 
немного. Среди них есть и вполне нелепые, рекомендующие 
помычать в окно, призывая удачу, деньги и спокойную жизнь. 
Женщинам, желающим завести ребенка, в новогоднюю бычью 
ночь советую съесть заранее пророщенную пшеницу. Всем 
взрослым рекомендуется потереться лбом о любую перегород-
ку или дверной косяк, чтобы не иметь «рогов» в года Быка.

Отдельно нужно выделить стандартные новогодние ритуалы 
и обряды:

«Чоканье» своим бокалом в первую минуту с неженатым 
парнем для привлечения любви.

Съедание мандарина или гроздочки винограда в послед-
нюю минуту нового года для достатка.

Поцелуй любимого человека в первую минуту наступившего 
года для взаимопонимания и счастья.

Загадывание желания на бумажке, сжигание и выпивание 
пепла с напитком под бой курантов.

Это лишь малая толика разнообразных магических обрядов, 
проводимых в новогоднюю ночь. Помимо этого есть и разноо-
бразные гадания, предсказывающие все, начиная от личных от-
ношений в наступающем году, заканчивая деньгами, карьерой 
и самой жизнью. Впрочем, и гадания, и волшебные ритуалы ра-
ботают лишь тогда, когда человек верит в магическую состав-
ляющую Нового года.

Как правильно встречать Новый 2021 год Белого Метал-
лического Быка знать иногда не так уж и обязательно. Важно 
помнить, что праздничный настрой создает сам человек и его 
окружение, поэтому необходимо следить за своим настроени-
ем и тщательно выбирать компанию для новогодней ночи. При 
этом если соблюдать некоторые рекомендации астрологов, 
то можно подсознательно настроиться на лучшую жизнь в на-
ступающем году, к тому же наличие каких-то традиций весьма
полезно и удобно.                             Источник: v-2021.org
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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 Ивановна

• Куплю участок от собственника, можно с
домом . 8-968-421-37-68

• Куплю ненужное, можно неисправное!
8-916-223-08-51

• Смартфон с экраном от 6 дм  8-919-773-37-
27

• Планшет  7 дюймов    с оперативной памя-
тью 2 гб  8-964-521-59-65

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

• Кладовщики. График 9-18, 5/2; 3П 27000р. -
50000р. д. Юрово. 8-925-108-95-33.

• Сотрудники (мужчины и женщины) на про-
изводство Хохланд. График 2/2. 2000-2500р. /
смена, бесплатный автобус до склада, возмож-
ны ежедневные выплаты. Гр. РФ. 8-963-659-56-
02 Елена

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

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

• Повар в столовую 8-926-16-84-89

• 1 к.кв г. Жуковский Ул Гагарина 17000руб. +
свет. Залог 8000руб. Комиссия 50%. 8-903-143-
77-56

• 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% 8-903-
143-77-56

• 2-х к.кв. Пос. Гжель. Комнаты раздельные.
Залог обсуждается 18.000руб. + счетчики. Ко-
миссия 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.

• 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. Подхо-
дит под ипотеку.  2.550.000руб. торг 8-929-987-
87-55 Екатерина

• 2-х комнатную квартиру в пос. Тельмана
д.19. Квартира малогабаритная 37.3 кВ.м. Ком-
наты раздельные. 2.900.000руб. торг 8-903-143-
77-56

• 2-х к.кв г. Жуковский Ул Серова 8 А. Комнаты
раздельные. Первый этаж 3.900.000руб. 8-903-
143-77-56

• 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) 829-95-
36 Сергей.

• Благоустроенный двухэтажный дом в Крыму
200 кв.м. Возможен обмен. т. 8-926-830-16-40

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.,  кли-
мат однозонный, обогрев передних сидений,
обогрев зеркал и заднего стекла, сигнализация,
центральный замок, подушки безопасности пе-
редние и боковые, ABS, музыка CD/MP3, радио,
USB, AUX, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ.  Цена: 245 000
р , , у / , р ,

руб.
• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ,

ДВ- 1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с., АВ-
, ,

ТОМАТ, пробег 160 т.км. Пригнана в 2009 году из
Германии. ПТС ОРИГИНАЛ. Сигнализация с авто-
запуском. По кузову и техническому состоянию
отлично, салон-кожа, люк, обогрев передних
сидений,  круиз-контроль, сигнализация, цен-

тральный замок, подушки безопасности пе-
редние и боковые, ABS, ASR, система курсовой
устойчивости (ESP/ESC/DSC), музыка, навига-
ция, управление на руле.  Цена: 268 000 руб.

• ЛАДА ГРАНТА 2012 год, СЕРО-ЧЕРНЫЙ, ДВ.-
у р ру Ц рур

1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С., ТРЕТИЙ
Д , , Д, , Д

ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142 Т.КМ., РЕЗИ-
НА 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 владелец
по факту, всё работает. Резина в хорошем состо-
янии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев Зеркал
Электростеклоподъемники передние Сигнали-
зация Центральный замок Подушки безопасно-
сти Фронтальные Активная безопасность ABS
музыка Радио AUX. Цена: 710 000 руб.

• Ситроен Джампер 2013 год категория Д, для
пассажирских перевозок,  Белый, ДВ.-2200 ДИ-
ЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ПРОБЕГ

р р , , Д Д

294 Т.КМ., ВЕБАСТО. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ.
2 ПЕЧКИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ ФИЗ.ЛИЦО,
ПТС ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С ВОДИТЕЛЕМ. Гидро-
усилитель руля, Люк, Обогрев, Электростекло-
подъемники передние, Сигнализация, Централь-
ный замок, Подушки безопасности Фронтальные,
ABS. Цена: 499 000 руб.

• Пежо 308 2008 год КРАСНЫЙ, ДВ.-1600,
Ц ру

АВТОМАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2
, Д ,

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, 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, салон-
ткань, обогрев передних сидений, электростек-
ла,  электропривод передних сидений, зеркал,
круиз-контроль, бортовой компьютер, сигнали-
зация, центральный замок, подушки безопас-
ности 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.-
Ц

1,6 114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КОРОБКА-МЕ-
, , Д

ХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, САЛОН-ВЕЛЮР,
, , Д Д,Д

ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС. Гидроусилитель
руля Кондиционер Салон Велюр Обогрев Пе-
редних сидений Зеркал Заднего стекла Элек-
тростекла Передние и задние, омыватели фар,
Электропривод Зеркал Датчик дождя Датчик све-
та Круиз-контроль Бортовой компьютер Сигна-
лизация Центральный замок Подушки безопас-
ности 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, управ-
ление на руле. Цена: 520 000 руб.

• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6 ИНЖ.,
106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ., 1 ВЛАДЕ-
ЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Гидроусилитель

, , , Д

руля, обогрев передних сидений, зеркал, задне-
го стекла, электро стеклоподъемники передние,
сигнализация штатная,центральный замок, по-
душки безопасности передние, музыка, MP3, Ра-
дио, USB. АВТО НА ГАРАНТИИ.  Цена: 570 000 руб.

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

• 47л/170/65 москвич Ищу жену 8-925-197-
33-69 Александр

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Юридическое сопровождение сделки. Под-

бор квартиры. Помощь в ипотеке. Агентство не-
движимости 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. Бес-
траншейная прокладка труб. Газ, вода, канали-
зация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Услуги мини-экскаватора. Земельные ра-
боты. 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 8-916-619-
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. Гарантии.
8-925-822-99-90

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

• Ремонт и обслуживание теплового и техно-
лог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы,
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Каче-
ственно! 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», здание
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

СДАЕТСЯ

СНИМУ

Инициативной группой граждан казахской националь-
ности было принято решение о создании 

обществен ной организации 
«Местная казахская националь но-культурная автоно-

мия г.Раменское Московской облас ти». Учредительное 
собрание по созданию Автономии, утверждению Уста-

ва, избрание руководящих органов  будет пр оходить 
11.01.2021г. в 12.00ч. по адресу: М.о., г.Раменское, 

д.Бисерово, тер.СНТ Рассвет.
Всех заинтересованных лиц просим обращаться по 

телефону 8-925-530-51-81

В целях снижения детского дорожно-транспортного
травматизма, пресечения нарушений ПДД РФ, связан-
ных с управлением транспортных средств в состоянии
опьянения и правил перевозки детей, 04 и 06 декабря
2020 года сотрудниками 14 батальона ДПС 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
проведены массовые проверки водителей на предмет
выявления нарушений правил перевозок детей и управ-
ления транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния.  Работа осуществлялась группами нарядов мето-
дом тотальной проверки.

В рамках проведения оперативно-профилактических
мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции прове-
рено более 100 водителей транспортных средств, выяв-
лено 1 нарушение правил перевозки детей, ответствен-
ность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст.
12.23 КРФоАП. Со всеми водителями проведены про-
филактические беседы, каждому участнику мероприя-
тий вручены тематические информационные памятки.

Госавтоинспекция напоминает: согласно действу-
ющего законодательства, управление транспортным
средством в состоянии опьянения, а также отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 30.000 рублей и лишения права
управления на срок от полутора до двух лет. Повторное
совершение административных правонарушений, от-
ветственность за которые предусмотрена ст. 12.8 и
12.26 КРФоАП, влечет уголовную ответственность во-
дителей по ст. 264 прим. 1 УК РФ.

Нарушение требований к перевозке детей, установ-
ленных ПДД РФ, влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере 3.000 рублей (ч. 3 ст.
12.23 КРФоАП).

Руководство 14 батальона ДПС убедительно про-

сит автомобилистов во избежание конфликтных

ситуаций и исключения фактов коррупционной на-

правленности, при проведении административных

процедур или просто при общении с инспекторами

ДПС находится в зоне действия видеорегистрато-

ров, обо всех спорных ситуациях сообщать по теле-

фону дежурной части 14 батальона ДПС (8-496-46-

97-240).

14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области

ГИБДД 
СООБЩАЕТ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ
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*****
Если вы слишком много работаете

— заведите кота. Силой личного при-
мера он научит вас истинным ценно-
стям: отдыху, сну и созерцанию. 

*****
Сара продавцу овощей и фруктов:
— Я заказывала у вас три кило-

грамма слив! Я заплатила! А сыночка
принес, я взвесила-только два кило?!!

Продавец:
— А вы сыночку не взвешивали? 

*****
Кассирша: — Все так радуются,

когда мы спрашиваем паспорт. Даже
мужики. А мы спрашиваем не потому,
что они похожи на несовершеннолет-
них. Мы же не идиоты. Мы спрашива-
ем потому, что они похожи на прове-
ряющих.

*****
— Купите своей жене розы !
— У меня нет жены.
— Тогда своей невесте !
— Но у меня нет невесты…
— Купите таки на радостях, что Вы

имеете такую спокойную жизнь … 
*****

Марк Соломонович... совсем плох 
и диктует нотариусу завещание: —
Моей жене, Розе, которая всю жизнь 
мечтала о бриллиантовом колье и
норковой шубе, я завещаю свое ста-
рое, но очень крепкое, кресло — ка-
чалку, в нем хорошо мечтается…

*****
— Василий Иванович, вот скажи:

почему Россия с населением 140 млн.
человек проигрывает в футбол Слове-
нии с населением 3 млн. человек?

— Потому, Петька, что найти хоро-
шего футболиста среди 140 млн. че-
ловек в 46 раз труднее, чем среди 3
млн. 

*****
Воспитательница в детском саду:
-Дети, вы знаете зачем мы моем 

руки перед едой?
Дети:
-Знаем, знаем! Чтобы не пачкать 

ложки! 
*****

— Как я тебя узнаю?
— Я буду в синих джинсах, рост

примерно 165, вес 54...
— Хорошо, а я буду в светлой курт-

ке с весами и рулеткой. 
*****

Помню, в детстве я очень боялся,
что под кроватью ночью сидит некто, 
кто может схватить меня за любую 
часть тела, которая вылезает за пре-
делы кровати… Я вырос. Завел кота.
Теперь детский кошмар стал суровой
реальностью!

*****
Все-таки прав был наш прапорщик, 

сказав следующую фразу: — Резуль-
таты ЕГЭ покажут численность осен-
него призыва! 

*****
Если мужчина в вашем доме раз-

брасывает грязные носки, это не зна-
чит, что он неряха, просто он метит
территорию. 

*****
Врач больному:
— Какой у вас вес?
— Сейчас 116 кг, максимальный

был 121 кг.
— А минимальный?
— 3 кг. 600 г. 

*****
— Зачем тебе спирт?
— Струны протирать
— Какие струны?!
— Струны души! 

*****
Из инструкции к микроскопу 

(США): «Внимание! Объекты на самом 
деле значительно меньше и безопас-
нее, чем кажутся!».

*****
Я поняла, что уже пора заканчивать

с диетой, когда реакция на насеко-
мое, выбегающее из салата, стала не 
«Фу-у, ну что за гадость?!» , а «Куда?!».

*****
В еврейском ресторане. Клиент

зовет официанта:
– Шломо, попробуй этот суп.
– Что вдруг? Это тот же суп, кото-

рый вы всегда заказываете.
– Попробуй.
– Слушайте, когда я вам подавал

плохой суп?
– Я тебе говорю: попробуй!
– Ну хорошо уже, я попробую где

ложка ?
– О!

*****
Мне подaрили тaлисмaн, который 

притягивaет деньги . Повесил его пе-
ред лобовым стеклом. Нa следующий 
день в меня въехaлa инкaссaторскaя 
мaшинa.

*****
– Простите, доктор, вы не напеча-

таете мне в этот раз рецепт на ком-
пьютере?

– Конечно, пожалуйста… (печата-
ет)… вот, возьмите.

– Спасибо, доктор! – отвечает па-
циент и, выйдя из кабинета, читает: 
«Рпинимтать по 1 тбалтеке 3 рза в 
деьн за асч до еыд».

*****
Врач, обследовав тучного пациен-

та, говорит ему:
– Вам определенно нужно больше

двигаться. У пациента на лице появ-
ляется гримаса разочарования.

Врач:
– Я вижу, вам не нравится моя ре-

комендация?
– Больше двигаться? Ха-ха, очень

смешно! Да знаете ли вы, доктор, что 
я целыми днями только и делаю, что
играю то в футбол, то в хоккей, а на 
днях еще и программу с восточными 
единоборствами себе установил!

*****
Старшина обходит строй ново-

бранцев.
— Так, у тебя какое образование?
— Семь классов!
— Хорошо!
— У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать-то умеешь?

“ 11 C% 13 де*=K! 

Воскресенье, 13 декабря

05:15, 06:10 «РУССКОЕ РУССКОЕ 
ПОЛЕ»  12+ПОЛЕ»  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+
14:05 «Хоть поверьте, хоть
             проверьте». К 70-летию 
             Людмилы Сенчиной  12+
15:10 «ВЫСОТА»  0+
17:00 «КВН» 16+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?  16+
23:10 «МЕТОД-2»  18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 

             18+
01:55 Модный приговор  16+
02:45 Давай поженимся!  16+

04:20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»  12+

06:00 «ПРИГОВОР»  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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»  12+
18:15 Конкурс юных талантов

«Синяя птица» 
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40, 00:20 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

23:40 «Опасный вирус. Первый год»
12+

06:30 «СЛЕЗЫ НА СНЕГУ»  
0+
07:45 «Полезная покупка» 
             16+

08:10 «10 самых...»  16+
08:40 «ПАРИЖАНКА»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ЖЕНЩИНЫ»  0+
13:55 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:00 Хроники московского быта  
             12+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 «Женщины Николая
             Караченцова»  16+
17:35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»  
             12+
21:25, 00:35 «ПОДЪЕМ С 
             ГЛУБИНЫ»  12+
01:35 Петровка, 38  16+
01:45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

04:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»  0+

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 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  
             16+
19:00 «Итоги недели»  16+

0:120:10 «Суперстар! Возвращение» «Суперстар! Возвращение» 
             16+16+
22:55 Звезды сошлись  16+
00:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
07:30 «КЛОУН»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Спектакль
12:50, 01:2012:50, 01:20 Диалоги о оги оДиалоги о 
             животныхживотных

13:13:35 «Другие Романовы» «Другие Романовы»
14:05 «Игра в бисер»И
14:45 «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16:416:45 «Фуга спрятанного Солнца» «Фуга спрятанного Солнца»
17:117:15 «Совершенная форма: магия «Совершенная форма: магия 
             фракталов »фракталов »
18:018:00 «Пешком...»ешком »«Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры

0:120:10 «Острова»«Острова»
20:50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22:25 Шедевры мировогоШедевры мирового
             музыкального театрамузыкального театра

0:500:50 «Архивные тайны»«Архивные тайны»
2:002:00 «Искатели»«Искатели»

06:20, 02:50
«ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ»  12+

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+

13:10 «Специальный репортаж»  12+
13:25 «Война в Корее»  12+
14:05 «ТАНКИСТ»  12+2+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
            16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «Дело декабристов» 12+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:35,
10:00, 12:15, 13:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:55 «Уральские пельмени»  16+
09:00 Рогов в делеРогов в деле  16+16+
10:05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
            РОЖДЕСТВО»  12+
15:35 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
            ВОЙНЫ»  16+
18:15 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
            ВОЙНЫ»  12+
21:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
            ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»  16+
00:00 Дело было вечеромДело было вечером  16+16+

Суббота, 12 декабря

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+
14:10 «ДОстояние РЕспублики»  0+
15:15 Угадай мелодию 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?»  12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
             16+
01:00 Наедине со всеми  16+
01:45 Модный приговор  6+
02:35 Давай поженимся!  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+
13:40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
             РАЗЛУЧИТ НАС»  12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «КРОВАВАЯ МЕСТЬ»  
             12+
01:00 «СМЯГЧАЮЩИЕ 
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

06:00 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
07:35 Православная энци-
 клопедия 6+

08:00 «Полезная покупка» 

             16+
08:10 «Элина Быстрицкая. Свою
             жизнь я придумала сама»  12+
08:50, 11:45, 14:45 «АНАТОМИЯ 
             УБИЙСТВА»  12+
11:30, 14:30, 23:45 События
17:15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
             ПРИЗНАНИЕ» 12+
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 90-е  16+
00:50 «Дикие деньги»  16+
01:35 Специальный репортаж  16+

05:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»  0+

07:25 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+
13:05 Детская Новая волна-2020  0+
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 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион  16+
23:25 «Международная пилорама  
             16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса  
              16+
01:35 Дачный ответ  0+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
07:50 «ЗАТИШЬЕ»
10:00 «Обыкновенный концерт
10:30 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12:0512:05 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
12:35 Черные дыры. Белые пятна 
13:15 «Земля людей»  
13:4513:45 «Дикая природа УругваяД »

14:414:45 «Ехал грека... Путешествие по «Ехал грека... Путешествие по
             настоящей России»настоящей России»
15:30 Большой балет 
17:40 «Энциклопедия загадок»  
18:10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
19:20 Линия жизни
20:20 «МЭНСФИЛД ПАРК»

2:0022:00 «Агора»«Агора»
:023:00 «Архивные тайны»«Архивные тайны»
323:30 Клуб 37Клуб 37

00:35 «МОЯ НОЧЬ У МОД»
06:05 «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ»  0+

07:25, 08:15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды музыки»  6+
09:30 «Легенды телевидения» 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+
15:25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»  
             12+12+
17:10 «Битва оружейников»«Битва оружейников»  16+16+
18:10 «Задело!»«Задело!»  16+16+
18:25 «Легендарные матчи»«Легендарные матчи»  16+16+
22:30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»  
             0+0+
00:40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30, 08:00,
10:05, 13:45, 15:35, 17:10,
19:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+

08:25, 13:00 «Уральские пельмени»  
             16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня 12+12+
10:00 Саша готовит нашеСаша готовит наше  12+12+
112:00 Детки-предкиДетки-предки  12+12+
21:00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
            ВОЙНЫ»  12+
23:40 «АДРЕНАЛИН»  18+
01:20 «АДРЕНАЛИН-2»  18+
02:50 «ЗАЛОЖНИЦА-3»  
             16+

Пятница, 11 декабря

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»
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос»  12+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:20 «Джон Леннон: последнее
             интервью»  16+
01:25 Наедине со всеми  16+

05:00, 09:30 Утро 
России

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»  
             12+
01:50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»  
             12+

06:00 Настроение
08:10 «В ДОБРЫЙ ЧАС»  0+
10:10 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2»  12+

11:30, 14:30, 17:50 
             События
14:50 Город новостей
15:05 15:05 «ОТЕЦ БРАУН»  16+16+
16:55 «Актерские драмы. Звезда с 
            гонором» 12+
18:10 «КОРОЛЕВА ПРИ 

            ИСПОЛНЕНИИ»  12+
20:05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
            12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «ОДИНОЧКА»  16+

05:15 «ЮРИСТЫ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня

:2508:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+

9:25 09:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
            16+16+
13:25 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+

1:20 21:20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»«ЧУЖАЯ СТАЯ»
            16+16+
23:25 «Своя правда»  16+ 
01:10 Квартирный вопрос  

            0+ 
02:05 «ГОРЧАКОВ»  16+ 

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, 

:10 23:10 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 «Пешком...»«Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры.
             Белые пятна
08:15, 17:35 08:15, 17:35 Цвет времени Цвет времени 

:30 08:30 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино
08:55, 16:30 «ТРУДНЫЕ 
             ЭТАЖИ»
10:20 10:20 Шедевры старого киноШедевры старого кино
11:45 11:45 ткрытая книгаОткрОткрытая книга
12:15 12:15 «Красивая планета»«Красивая планета»
12:30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»  
13:35 Власть факта
14:15 Эпизоды
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:35 «Первые в мире»
15:515:50 «Энигма»«Энигма»
17:50 17:50 КонцертКонцерт
18:45 «Царская ложа»«Царская ложа»

19:4519:45 Линия жизниЛиния жизни
0:4520:45 «Синяя птица»«Синяя птица»

22:20 «2 Верник 2»
23:30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»  
             18+
02:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06:05, 08:20 «Дело «Дело 
декабристов»  декабристов» 
12+12+

08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:55, 10:05  «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
             12+
10:00, 14:00 Военные
             новости
10:25, 13:20, 14:05, 17:35,
18:40, 21:25 «ЗВЕЗДОЧЕТ»ЗВЕЗДОЧЕТ»  
             12+2+
23:10 «Десять фотографий»    
             6+6+
00:00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  
             12+
03:50  «ПРОЕКТ «АЛЬФА»  
             12+

06:00 Ералаш 
0+
06:15, 07:00, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «РОДКОМ»  
             12+
09:00 «НАГИЕВ НА 
             КАРАНТИНЕ»  
             16+
12:35 «СТУКАЧ»  
             12+
14:45, 15:25, 18:30 «Уральские 
            пельмени»  16+
20:00 Русские не смеютсяРусские не смеются  
             16+16+
21:00 «ИЗГОЙ-ОДИН: 
             ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
             ИСТОРИИ»  16+
23:40 «ПРИБЫТИЕ»  16+
01:55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»  
             18+
03:45 «ИНТЕРВЬЮ С 
             ВАМПИРОМ»  
             16+

КОЛОНКА ВРАЧА

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Предупрежден – значит, во-
оружен». Эта древняя истина 
напрямую относится к нашему 
здоровью. Знание первых признаков за-
болевания поможет вовремя обратить
на них внимание и пойти к врачу вместо
того, чтобы заниматься самолечением.
Сегодня поговорим о признаках варико-
за, которые появляются первыми и не
всегда бывают вовремя замечены.

ЧТО ВЫ ОЩУЩАЕТЕ?
Первая группа признаков – это ваши дис-

комфортные ощущения, которые могут быть
проявлениями варикоза:

• чувство тяжести, распирания, жже-
ния в ногах.

• отеки, затруднение с надеванием
обуви вечером. 

• боли в ногах, которые усиливаются в
конце дня.

• судороги в ногах в ночное время.
На первых порах все эти дискомфортные

ощущения проходят, особенно после отды-
ха, а некоторые, наоборот, после того как 
вы подвигаетесь. Однако по мере прогрес-
сирования заболевания они становятся по-
стоянными. Лучше не затягивать и вовремя
обратиться к врачу флебологу.

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ?
Для многих самыми верными признака-

ми варикоза ног являются некрасиво изви-

тые вены, которые
явно проступают
под кожей. На ка-
кие еще внешние
проявления вари-
коза надо обра-
щать внимание?

• сухость кожи
ног, изменение
пигментации.

• сосудистые звездочки.
• расширенные капилляры. Опять же

считаются эстетическим недостатком, но
это тоже сигнал для того, чтобы пойти к фле-
бологу. 

• проступающие вены на ногах..
Варикозная болезнь — это заболевание,

при котором стенки подкожных вен теряют
свою эластичность. В результате этого сосу-
ды растягиваются, на отдельных их участках
образуются узло-
ватые расширения,
которые и дали на-
звание этой болез-
ни (varix на латыни
означает «узел»).

Почему развива-
ется варикозная бо-
лезнь:

Н а с л е д с т в е н -
ность

Женский пол.
Беременность и

роды
Работа, связан-

ная с подъемом тя-
жестей

Длительная ра-

бота на ногах.
Прием гормональных

средств
При длительном игно-

рировании этих явлений,
варикозная болезнь, ве-
нозная недостаточность
могут приводить к раз-
витию трофических рас-
стройств (потемнение,
уплотнение кожи, фор-
мирование трофической
язвы на голени), дермати-
тов (кожный зуд, экзема),
тромботических осложне-
ний (тромбофлебит).

Безусловно, наличие
только одного из перечис-
ленных факторов вовсе
не означает, что у Вас по-
явятся варикозные вены,
но все же нужно быть на-
стороже и при появлении
неприятных ощущений в

ногах проконсультироваться у специалиста,
для того чтобы вовремя диагностировать на-
чинающуюся болезнь и своевременно при-
нять необходимые меры.. Только врач может
правильно оценить Ваши жалобы и провести
грамотное обследование.  А выявить пато-
логию сможет только ультразвуковое иссле-
дование.
Дуплексное сканирование вен  и арте-
рий на новом аппарате УЗИ Эксперт-
ного класса ,  а также консультации 
проводит доктор сердечно-сосуди-

стый хирург, флеболог с большим ста-
жем Иванов А.С. в медцентре «ПЯТЬ 

ЭЛЕМЕНТОВ» г. Раменское!
8-499-495-13-45 .

Центр Традиционной и Восточной
Медицины «ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ»

(+7 499) 495 13 45
140104, Раменское, Дергаевская 26

50505.ru

КОЛООНКА ВВРАЧАКОЛЛООНКААА ВВВРАЧЧАААА ЦЦ рр ТТррадиционноЦентр Традиционной

 т чч й Мед циныи Восточной Медицины

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

СИМПТОМЫ

ВАРИКОЗА:

ЗНАТЬ,ЧТОБЫ

ДЕЙСТВОВАТЬ 

ЛО-50-01- 002505 от 01 июня 2011 г

Государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания Московской об-
ласти «Воскресенский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Преодоление»

Приглашает на работу:
врача-педиатра 0,5 ставки,

врача-физиотерапевта 0,5 ставки,
медицинскую сестру по массажу,

специалиста по реабилитации инвалидов
(опыт работы в области медико-социаль-

ной экспертизы приветствуется).
Рассматриваем пенсионеров.

Полный социальный пакет.

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

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бе тные коб сплатные консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участкоо упка и продажа земельных участкпокупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность офо ормление земельных участков в собственноо рмление земельных участков в собственностьоформление земельных участков в собственность
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ижимосттаренда жилой недвиижимоаре д оо ср ж тжаренда жилой недвижимости
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ГОРОСКОП
с 9 по 13 декабря

Эмоции Овна бьют в 
среду через край, он мо-
жет потерять голову и на-
говорить лишнего. Горо-

скоп уверяет: если чувствуете, что от 
слов или действий вашего визави у 
вас всё внутри закипает, лучше про-
молчите и возьмите паузу. В четверг 
Овну всё нипочем. Он играючи спра-
вится с текущими задачами, с осо-
бым удовольствием будет браться за 
сложные дела. Овну в пятницу удаст-
ся всех организовать, помирить, по-
строить, а заодно решить и другие 
текущие дела – например, порабо-
тать. Гороскоп советует Овну найти в 
себе силы и поговорить в субботу с 
тем, кто задел его чувства, в особен-
ности, если это любимый человек 
или член семьи. 

Заносчивость может 
стать препятствием в обще-
нии для Тельца в четверг. Го-
роскоп советует: даже если 

вы осознаёте своё превосходство 
перед собеседником, не показывай-
те ему этого – если, конечно, вы не 
пытаетесь его нарочно задеть. Ну а 
в остальном, у Тельца в четверг всё 
складывается прекрасно. Безуслов-
но, Телец в пятницу просто красав-
чик – практически во всех вопросах. 
Гороскоп указывает лишь на одно 
«но»: вдохновлённый собственной 
неподражаемостью и той лёгкостью, 
с которой он решает в пятницу любые 
вопросы, Телец готов бесцеремонно 
влезть в чужие дела.Тельцу стоит в 
воскресенье остерегаться – это рез-
кость в словах. Выбирайте выраже-
ния, в особенности, если общаетесь 
с детьми и пожилыми людьми.

На пути к гармонии и 
спокойствию Близнецов 
в четверг стоит лишь их 
собственная суетливость и 

озабоченность мелочами. Отбрось-
те перфекционизм, удовлетворитесь 
хорошим вместо лучшего, и всё у вас 
будет прекрасно. Желание показать 
«кузькину мать» заглушает в пятницу 
в Близнецах чувство самосохране-
ния. Гороскоп призывает быть сдер-
жанней в критике, не то возникнет 
риск пасть от своего же оружия. В 
субботу Близнецы легко расчистят 
свой путь: если что-то мешало им 
достичь цели, этот день прекрасно 
подходит для ликвидации препят-
ствия, упорства и настойчивости 
им хватит.  В воскресенье Близнецы 
способны находить простой выход 
из самых сложных положений, бы-
стро ориентироваться в ситуации, 
чем могут помочь не только себе, но 
и другим. 

В среду Раку нужно вы-
говориться. У него накипе-
ло на душе, а потому для 
него крайне важно найти 

конфидента, с которым можно по-
делиться переживаниями. Рак мо-
жет потратить в четверг слишком 
много сил на метания: быть или не 
быть, купить или не купить, пойти 
или остаться… Главный враг Рака в 
субботу – он сам. Эмоции мешают 
думать логично, а потому он может 
наделать глупых ошибок. Гороскоп 
предлагает отказаться от поспеш-
ности, как в действиях, так и словах. 
Гороскоп предлагает в воскресенье 
Раку посвятить время изучению того, 
что ему действительно интересно. 

Если вы искали случая 
продвинуть новую идею, в 
среду самое время. Льву 
в этот день свойственно 

красноречие, он способен очаровать 
последователей и стереть в порошок 
несогласных с его мнением. Льву в 
четверг присуща саркастичность, 
которой он может уничтожить врага 
или больно уколоть любимого чело-
века.  Гороскоп утверждает, что Льва 
в пятницу будет заносить, из-за чего 
он может нахамить и обидеть, но в 
это уж мы точно не поверим. Энер-
гии и упорства Льву в субботу не 
занимать, а уж куда он их направит 
– выбирать только ему. Лев в воскре-
сенье захочет стать первой скрип-
кой, а то и занять пост дирижёра. 

Если только захочет, 
Дева в четверг добьется 
всего, чего захочет, такая 

вот тавтология. Дева в пятницу – поч-
ти гайдаровский Тимур, она будет 
помогать всем, кто ее об этом по-
просит, и это прекрасно. Деве в суб-
боту захочется расти и развиваться. 
Гороскоп предлагает не сдерживать 
таких стремлений. В воскресенье 
Деве не сидится на месте: стимули-
рующее шило призывает к активным 
действиям, и гороскоп советует под-
чиниться активизирующему инстру-
менту. Если захочет, в этот день Дева 

и сама будет работать с огоньком, и 
всех вокруг себя зажжет. 

В Весах в четверг про-
снулся стратег. В этот день 
им хорошо будут даваться 
многоходовки, так что са-

мое время направить усилия на ре-
шение давнишних проблем. Вполне 
возможно, что Весы в пятницу одо-
леют заботы – реальные или те, что 
они сами себе придумают. Гороскоп 
указывает на то, что Весы в этот день 
относятся ко всему с абсолютной 
серьезностью. Весы в субботу – ну 
просто мегамозг. Они щёлкают как 
орешки сложные задачи на логику, 
прекрасно справляются с концен-
трацией и не сдаются перед неиз-
вестным. Гороскоп советует Весам: 
поставьте себе амбициозную, но до-
стижимую цель на в воскресенье, до-
бейтесь её выполнения, и вечером 
ощутите полное самоудовлетворе-
ние. 

В среду в Скорпионе 
борются «хочу» и «надо». 
Глазами бы Скорпион в чет-
верг все дела переделал. 

А вот руки могут до них и не дойти. 
Лень собирается разлиться по всему 
его телу сладким нектаром. В пят-
ницу Скорпиону полезно ощутить 
«чувство локтя»: в этот день хорошо 
будет ладиться работа в коллективе, 
ещё лучше – отдых с друзьями и се-
мейные посиделки. Бьетесь как рыба 
об лёд, но все ваши усилия не прино-
сят результата? Гороскоп указывает 
на то, что Скорпион продолжитель-
ное время работал вхолостую, зря 
тратил свою энергию, но в воскре-
сенье он способен выйти на стадию 
осознанности – и что-то поменять в 
своих действиях. 

Скорее всего, звёзды 
подкинут в четверг Стрель-
цу какую-нибудь задачку 
«со звёздочкой».

Денёк обещает быть эмоциональ-
ным. Гороскоп на пятницу указывает 
на то, что окружающие не раз су-
меют натянуть нервы Стрельца до 
предела, но по-настоящему вывести 
его из себя им не удастся. Не исклю-
чено, что в субботу Стрелец захочет 
блеснуть на чьем-нибудь фоне. По 
каким-то неясным причинам Стрель-
цу в этот день важно почувствовать 
себя лучше, умнее, добрее других. В 
воскресенье Стрелец может застыть 
на месте в нерешительности, в то 
время как обстоятельства будут тре-
бовать его активного вмешательства 
в происходящее.

Козерог в среду пози-
тивно воспринимает всё 
новое. Да плевать, что са-
модовольный вид Козеро-

га может в четверг кого-то раздра-
жать: гороскоп говорит, что в этот 
день у вас обязательно возникнет 
повод гордиться собой, так что по-
хвалите себя, любимого, и награди-
те чем-нибудь приятным. Козерог в 
пятницу призывает к порядку. Упор-
ство – именно это качество в суббо-
ту характеризует настрой Козерога. 
Козерога в воскресенье нетрудно 
узнать: у представителя этого знака 
Зодиака глаз горит, в этот день он 
решителен и энергичен. 

Водолею в четверг хва-
тит сил на всё, что бы он 
ни задумал. В этот день 
гороскоп обещает ему 

успех в любых начинаниях. В пят-
ницу Водолею прекрасно удаются 
организационные вопросы, любой 
коллектив под его руководством бу-
дет работать (или отдыхать) дружно 
и без внутренних конфликтов. Упор-
ство и труд – всё перетрут. Это из-
вестно нам ещё со школы. В субботу 
Водолею стоит добавить к ним сме-
калку, и тогда в этот день он сможет 
стать самым успешным знаком Зо-
диака. В воскресенье для Водолея 
станут удовольствием физический 
труд, спорт.

Шансы оказаться в цен-
тре скандала в среду у Рыб 
высоки, также как и шансы 

стать устроителем этого 
самого скандала. В пятницу близко-
му человеку может понадобиться со-
вет или помощь Рыб. Рыбы в суббо-
ту склонны к спорам. Хорошо, если 
они уверены в своей точке зрения 
– наверняка в этот день у них полу-
чится её доказать. Рыбам в воскре-
сенье захочется закончить дела по-
быстрее, а потому они приступят к 
ним с огромным рвением. Повышен-
ные скорости часто идут в ущерб ка-
честву, вот почему многое, сделан-
ное наспех, придётся переделывать. 

goroskop365.ru
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Рыбы

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, 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

• ОТКРЫТОК

• ВИЗИТОК

•КАЛЕНДАРЕЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

В следующем году изменится порядок оформления и получения
социальных выплат. Какие начисления и льготы нужно успеть офор-
мить до конца декабря, сколько они составят, а также что нового
ждёт должников и заёмщиков с 1 января?

В этом году из-за пандемии коронавируса был введён целый ряд
временных льгот. Выплачивались повышенные пособия, появлялись
спецпрограммы в банках, неплательщиков за услуги ЖКХ освобож-
дали от штрафов и пени, а судебным приставам запретили наклады-
вать арест на имущество должников. Не говоря уже про упрощённый
порядок оформления документов и получения многих льгот.

С 1 декабря всю информацию о полагающихся выплатах, посо-
биях или льготах можно получить в личном кабинете на портале «Го-
суслуги». Соответствующий закон уже вступил в силу. Это значит, что
россиянам начнут сообщать о тех мерах господдержки, на которые
они имеют право. Таким образом должна решиться давняя пробле-
ма, когда люди не знали о положенных им льготах и в результате не
получали деньги.

Как изменится порядок начисления социальных выплат с 1
января.

31 декабря истекает срок, до которого действовал временный
порядок регистрации безработных, а также выплаты пособия по без-
работице. В частности, люди могли обратиться в службы занятости
дистанционно.

Как узнать о положенных льготах на «Госуслугах». Два
способа найти их и один — доказать. С 1 декабря этого года рос-
сияне будут получать актуальную информацию о пособиях, вы-
платах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на
портале Госуслуг. 

— 31 декабря прекращается действие ряда временных льгот,
введённых из-за пандемии коронавируса. Например, завершает-
ся период, в течение которого выплаты по больничному за полный
календарный месяц не могли быть ниже МРОТ. Истекает также срок 
действия временного порядка признания семей нуждающимися, а
граждан малоимущими. Он применялся при утверждении субсидий
на оплату жилищно-коммунальных услуг и при на числении ежеме-
сячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет, — рассказа-
ла генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

По словам юриста, сейчас при назначении пособий не учитыва-
ются доходы членов семей, которые на день подачи заявления были
признаны безработными. В дальнейшем их доходы тоже будут брать
в расчёт при назначении социальной помощи. Это не только зара-
ботная плата, но и все денежные поступления. Например, от аренды
жилья, получения наследства или соцвыплат. Соответственно, часть
тех семей, которые могут получить выплату сейчас, в следующем
году уже потеряют на неё право.

За пособием на детей от трёх до семи лет родители могут об-
ратиться до 31 декабря 2020 года. Тогда его выплатят со дня, когда
ребёнку исполнилось три года. Если малыш уже достиг этого воз-
раста на 1 января 2020 года, то родители смогут получить деньги за
весь 2020 год.

— Уже начиная с 2021 года пособие будет выплачиваться со дня
достижения ребёнком возраста трёх лет, если обращение за его на-
значением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В
остальных случаях деньги будут перечислять со дня обращения, —
пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана
Красовская.

С 1 января изменится порядок начисления и размер пенсий. Кто
и как будет получать выплаты, у кого вырастут пенсии с Нового года
и сколько они составят, а также что нужно успеть сделать до 1 янва-
ря, чтобы получить выплаты вовремя.

Что нужно успеть сделать до 31 декабря.
В новый год лучше войти без долгов. Самые большие неприят-

ности ждут именно неплательщиков. Так, 31 декабря истекает срок,
на который было приостановлено взыскание пени и штрафов за про-
срочку оплаты услуг ЖКХ. Если не погасить задолженность сейчас,
то с января 2021 года снова придётся переплачивать.

Также в конце месяца истекает срок действия целого ряда по-
слаблений для заёмщиков. Людям, столкнувшимся с существенным
сокращением доходов или заболевшим коронавирусном, разреше-
но было реструктурировать кредиты, им также не начислялись пени
и штрафы за просрочку. Такие рекомендации давал Центробанк.
Впрочем, временное освобождение от выплаты неустоек вовсе не
означает, что можно не платить по кредитам или копить долги за ус-
луги ЖКХ.

— После отмены вышеуказанных мер кредиторы вправе сразу
предъявить свои требования к заёмщику в полном объёме. Поэтому
уже сейчас потенциальным должникам необходимо задуматься, как 
они будут решать данные вопросы после Нового года, — напоминает
ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.

Кроме того, с 1 января вернутся все полномочия и к судебным
приставам. Они смогут проводить процедуру взыскания долгов в
полном объёме.

— 31 декабря истекает срок, до которого приставам было запре-
щено арестовывать, изымать и продавать имущество должников. На
этот момент сейчас важно обратить внимание и по возможности по-
гасить все свои задолженности. Конечно, продажа имущества — это
крайняя мера. Если у должника есть доход, то приставы в счёт пога-
шения долга начнут удерживать какую-то сумму из него. Но не более
50%. Для этого, например, они могут обратиться к работодателю
должника. В результате часть денег будет автоматически отправ-
ляться на счёт ФССП в день зарплаты, — пояснил старший управля-
ющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Юрист напоминает, что сейчас из любой затруднительной си-
туации есть выход. Долги всё равно придётся выплачивать. Чтобы
решить эту проблему, можно обратиться за соцподдержкой. В част-
ности, оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ, которая позволит
сэкономить несколько тысяч рублей в месяц, получить пособие по
безработице или реструктурировать кредит. Все основные меры
поддержки, которые действовали в этом году, сохранятся и в сле-
дующем.
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С 1 января прекращается 
действие ряда льгот. Что 

нужно успеть сделать в
декабре.
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