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10 ФАКТОВ О СЕБЕ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК
Древние мудрецы говорили: «Познай самого себя — и
ты познаешь весь мир». Знания о самом себе полезны для
духовного развития, а иногда они могут спасти жизнь. Помочь пожилому человеку продлить активные годы жизни помогает федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
1) Старость – это не диагноз
С возрастом мы становимся более уязвимыми и слабыми, нам все чаще нужна моральная, физическая, а иногда
и материальная помощь. Но это не повод отказываться от
встреч или телефонных разговоров с друзьями и родными.
Продолжайте наслаждаться жизнью, каждым днем, часом
и моментом. Не ограничивайте себя в маленьких удовольствиях и приключениях.
2) Человек, которому вы доверяете и на помощь
которого вы всегда можете рассчитывать
Подумайте, кому вы можете позвонить и попросить о помощи, с кем можете обсудить проблемы. В чрезвычайной
ситуации легко растеряться, поэтому сохраните номер этого человека в памяти мобильного телефона, положите записку с его контактами рядом с вашим стационарным телефоном.
3) Ваш домашний адрес и контакты родственников
Вложите в паспорт записку с контактами ваших родственников или социальных работников. Если ваш адрес отличается от того, где вы прописаны, также укажите его. Эта
информация может пригодиться, если вы заблудились или
были внезапно госпитализированы.
4) Физическая нагрузка – это залог вашего здоровья и долголетия
Исследования показали, что 20 минут в день или 150 минут физической активности в неделю достаточно для поддержания себя в хорошей форме. Даже если вы делаете зарядку или небольшие упражнения по 10–15 минут каждый
день, это уже хорошо.
5) Возраст не оправдание слабости и недомогания
Например, у одышки есть множество причин: анемия, заболевания сердца и легких, депрессия. Если ваша слабость
усилилась за последние недели или месяцы, обратитесь к
врачу, вместе вы сможете определить возможный круг причин, пройти обследования и скорректировать терапию.
6) Какие лекарственные препараты вы принимаете и почему
Составьте список принимаемых вами лекарств с дозировками и временем приема. Что вы принимаете постоянно, что курсами, а что в каких-то определенных ситуациях,
например при болях или при повышении давления.
7) Возраст-ассоциированные заболевания
Регулярная проверка уровня витамина D, определение
плотности костей с помощью денситометрии и выполнение рекомендаций эндокринолога снизят ваши шансы на
получение перелома. Также не забывайте о том, что в любом возрасте необходимо регулярно посещать уролога или
гинеколога. Вы можете сделать это в рамках диспансеризации, которая проводится ежегодно для людей старшего
возраста благодаря национальному проекту «Демография».
8) Какие прививки вам уже сделали и какие необходимо сделать
Во-первых, вакцинация спасает жизнь — например,
прививка от гриппа и пневмококка уменьшает вероятность
развития пневмонии. Во-вторых, улучшает качество жизни:
опоясывающий герпес — достаточно болезненное заболевание, которого можно избежать, если вовремя вакцинироваться.
9) Ваш диагноз или список хронических заболеваний
Эта информация понадобится при плановом визите к
врачу или в случае оказания экстренной помощи. Она поможет доктору определить тактику лечения. Данные можно
посмотреть в выписных документах из стационара или консультативных листах ваших врачей.
10) Есть ли у вас аллергия и как она проявляется
В первую очередь на приеме врача будет интересовать
аллергическая реакция на лекарства, а потом можно сообщить о вашей аллергии на продукты питания и бытовые
аллергены. Если у вас есть тяжелая аллергическая реакция,
положите в ваш паспорт записку с этой информацией. Кстати, туда же вы можете поместить информацию о том, что получаете терапию инсулином.
национальныепроекты.рф
По материалам журнала «Народный совет»
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СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ
8 (909)
690-98-63
ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское
оборудование и так же любые радиодетали
в любом состоянии.Тел: 8-903-282-05-82
Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

то теперь видна некоторая активизация признания несостоятельности физлиц со стороны конкурирующих
кредиторов, констатировал он.
В Сбербанке заявили, что в течение 2021 года наблюдают среди клиентов динамику аналогичную рынку. Рост количества банкротов-граждан был ожидаем:
все больше людей узнает о наличии такого инструмента и выбирает этот способ для решения финансовых
трудностей.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Институт судебного банкротства граждан работает
в России с октября 2015-го, через него несостоятельными признаны 419,7 тыс. граждан. Тогда как новая
процедура внесудебного избавления от долгов появилась в сентябре 2020-го.
В рамках первого механизма россиянин может признать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая
бесплатная, заявление подается в МФЦ. Под ее требования подпадают физлица с задолженностью от 50
тыс. до 500 тыс. Воспользоваться такой схемой можно
только раз в 10 лет.
ВОПРОС ДОВЕРИЯ
Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается, констатировал руководитель проекта
«Федресурс» Алексей Юхнин. Видимо, пострадавшим от нее
россиянам уже удалось урегулировать свои долги с кредиторами, предположил он.
Увеличение числа физлиц, признанных несостоятельными, связано с развитием самого института банкротства и
постепенным ростом доверия к процедуре, уверен замминистра экономического развития России Илья Торосов. А достаточно плавный рост количества граждан, которые могут
воспользоваться внесудебным банкротством, прогнозируем: одним из главных условий для списания долгов остается
требование об окончании исполнительного производства, на
это нужно время, в связи с чем и существует некий отложенный эффект.
Илья Торосов также напомнил, что с 1 февраля 2022 года
вступит в силу закон, который даст возможность гражданину сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного
минимума при взыскании долгов приставами. Это повысит
доступность процедуры банкротства для малообеспеченных
россиян, полагает он.
Рост банкротств обусловлен последствиями пандемии и
локдауна в 2020 году, а также общим снижением доходов, отметил младший директор по кредитным рейтингам агентства
«Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. При этом нельзя забывать, что процедура признания несостоятельным достаточно
долгая и «должна созреть». Свою роль также играет наработка судебной практики, так как сам институт банкротства введен относительно недавно, констатировал он.
— Пик банкротств граждан, скорее всего, не пройден и
будет зависеть от экономической ситуации и развития пандемии COVID. Поэтому снижение их числа может произойти
на горизонте двух-трех лет, — заявил Вячеслав Путиловский.
При этом наибольший интерес к банкротству в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах из
топ-10 объясняется тем, что в них наблюдается повышенный
уровень экономической активности населения и хорошо развита юридическая поддержка.
Распределение количества несостоятельных физлиц по
регионам можно связать с несколькими факторами, уверена
партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры» Вера Рихтерман. Во-первых, с уровнем банкротства фирм, поскольку зачастую признание физлиц несостоятельными тесно связано с разорением компаний. Во-вторых,
определяющими
зачастую становятся распространенность использования заемных средств,
стоимость жизни в регионе, уровень развития
МСП, полагает эксперт.
На протяжении всего
2020 года действовал мораторий на банкротство,
напомнил управляющий
директор
рейтингового
агентства НКР Андрей
Пискунов. После снятия
ограничений рынок просто наверстывает упущенное.
В ЦБ не прокомментировали данные «Федресурса» по запросу «Известий».
https://iz.ru/
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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды,
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

14

Куплю игрушки СССР, книги 8-999-916-28-

ТРЕБУЕТСЯ
 Требуются грузчики, комплектовщики. График (5/2) 8-903-678-12-06
 Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Бабушка
болгарка
предсказывает
судьбу на 100%. Решает семейные проблемы. Приём 200 р. Тел: 8-961-553-99-19.
 Ателье «Королева». Пошив и ремонт одежды, предметов быта, занавесок. Зашьём дырки на штанах. Пришьём погоны. Г. Раменское,
м-р-н Холодово, ул. Космонавтов, д. 18 «А», ТЦ
«Мир».Тел: 8-926-909-83-16.
 Cрoчный выкуп автомoбилей. 8-915043-90-90. Евгений.

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
 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
 Все виды строительных работ. 8-926-86399-99
 Отдам котят в добрые руки. Котята рыжие,
гладкошерстные, добрые, к лотку приучены, кушают все, 8-916-133-91-19 Ирина.
 Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 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
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки
разных жанров, вопросы по телфону 8-916-61900-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87
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Какие регионы лидируют по этому показателю и когда
тренд пойдет на спад.
Количество обанкротившихся россиян продолжает расти:
за девять месяцев 2021-го оно увеличилось почти в два раза
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это
следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились
«Известия». Всего за январь-сентябрь суды объявили несостоятельными 137,4 тыс. граждан и ИП. При этом новой процедурой банкротства через МФЦ воспользовалось только 5
тыс. россиян. Рост числа несостоятельных граждан обусловлен последствиями пандемии и локдауна в 2020 году, а также общим снижением доходов, объяснили эксперты. По их
оценкам, уменьшение темпов роста банкротств произойдет
на горизонте двух-трех лет.
КРАТНЫЙ РОСТ
За девять месяцев этого года суды признали несостоятельными 137 485 граждан и ИП. Это в 1,8 раза больше, чем
за январь-сентябрь 2020-го, сообщили в «Федресурсе». Для
сравнения: год назад рост был в 1,6 раза к аналогичному периоду 2019-го.
Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы, отметили в «Федресурсе». Должники в январе-сентябре 2021-го выступили заявителями в 95,1% процедур, в то
время как кредиторы инициировали 3,8% дел, а ФНС России
— 1,1%.
В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — в этих регионах несостоятельными было признано 7,4 тыс. и 7,3 тыс.
человек соответственно. На третьем месте — Краснодарский
край (6,8 тыс.), на четвертом — Санкт-Петербург (6 тыс.), далее идут Самарская (5,9 тыс.), Свердловская области (5,5
тыс.) и Башкортостан (5,3 тыс.). Замыкают десятку регионов
Ростовская (4,3 тыс.), Челябинская (4,1 тыс.) и Волгоградская области (3,6 тыс.).
В то же время к прохождению процедуры внесудебного
банкротства с момента ее запуска (с осени прошлого года)
допущены всего 5 тыс. граждан. Сумма их долга за весь период составила 1,7 млрд рублей в начатых процедурах, из
них 985 млн рублей — в завершенных. Чаще всего новым
механизмом пользовались жители Омской и Челябинской
областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского
краев. При этом 7,9 тыс. желающих воспользоваться новым
механизмом было отказано. В основном из-за несоответствия критериям допуска, пояснили в «Федресурсе».
«Известия» направили
запросы в топ-30 российских банков с просьбой
прокомментировать данные службы. Директор
департамента розничных
рисков «Зенита» Александр Шорников заявил,
что рост банкротств наблюдается и среди клиентов их кредитной организации, причем он
с некоторой задержкой
следует за увеличением
кредитного портфеля потребительских ссуд на
рынке.
Если раньше на банкротство подавали только
сами должники, стремясь
освободиться от долгов,
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ножки.

*****
— Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала...
— Ой, какие мы умные стали… в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?
— В машине…
— А машина где?
— В реке...
*****
Устроился мужик на работу в пожарную часть. Через месяц встречает друга, тот спрашивает:
— Ну, как в пожарке работается?
— Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались. Но, блин, как пожар, хоть
увольняйся!!!
*****
Зубной врач говорит пациенту, настраивая бормашину:
— А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и
постоянно колол меня булавкой?
*****
Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой,
можно заметить, как она от радости, что вы вернулись
домой, носится по квартире.
*****
На рынке уже продают чернику! Глядя на цену зрение само восстанавливается.
*****
— Не представляю, как раньше люди без компьютеров жили, скукотища небось была...
— Ага, балы, охоты, дуэли, кровавые репрессии,
дворцовые интриги, перевороты, прям, заняться было
нечем!
*****
Я не сова. Сова поздно ложится. Я не жаворонок.
Жаворонки рано встают. Я — хорек! Я всегда хочу
спать!
*****

Я ненавижу тех, кто корчит из себя культурных людей, разговаривая о Моцарте, при этом даже не видевших ни одной из его картин!
*****
Кузнец деpжит щипцами pаскаленную подкову.
— Боже, какая она гоpячая! — восхищается
кpестьянин.
— Да нет! — говоpит кузнец. — Дадите десятку, так
я ее языком оближу.
— Да будет вам! Пожалейте свой язык! Hо, в
пpедвкушении необычного зpелища пpотянул кузнецу
десятку. Кузнец облизал десятку и положил в каpман.
*****
У меня под окнами детский садик. Возвращаясь
домой становлюсь свидетелем диалога мамы и маленькой девочки...
— Ну как день, зайка?
— Нормально, мамочка.
— Ты себя хорошо вела?
— Да.
— Ты всё съела сегодня?
— Нет. Я споткнулась и уронила тарелку на пол.
— А тебе дали что-нибудь после этого?
(Мама волновалась, не голодало ли чадо). Ответ
ребёнка...
— Да, еще как дали….
*****
— Какое у тебя хобби?
— Еда.
— Готовишь?
— Ем.
*****
Мама:
— Да, Вовочка, мы тебя избаловали... Наверное,
придётся тебя наказывать!
— Как это: ВЫ избаловали, а МЕНЯ наказывать?
*****
«Хрен вам, а не налог на недвижимость!» — приговаривала Баба-Яга, приделывая к избушке куриные

*****
Стандартная ситуация: «запорожец» въезжает в
«мерседес». Из обеих машин вылезают здоровые
«быки». Водитель «мерседеса»:
—Ну всё, ты попал! Чтоб через час здесь стоял нулёвый «мерс»!
Водитель «запорожца»:
—Да не вопрос.
Звонит по телефону, через час пригоняют новый
«мерс». Водитель «запора» злорадно:
—А вот теперь ты попал уже конкретно: чтобы через час здесь стоял нулёвый «запор»!
*****
- Дорогой, ты на мне женишься из-за денег моего
отца?
- Конечно, нет, дорогая, но с его деньгами ты гораздо красивее.
*****
Экзамен по теории вероятностей.
Студент: - Вы согласны, что экзамен это лотерея?
Профессор: - Согласен.
Студент: - Тогда можно я вместо билета буду тянуть
оценку?
Профессор: - Нет. Я же не знаю вероятностное распределение вашей оценки!
*****
- Софа, я тебя умоляю, не устраивай новую семейную сцену! В моём возрасте уже таки нет сил мириться по два раза за вечер!
*****
— Мы встречаемся уже месяц, а я не знаю сколько ты зарабатываешь. Извини, но без этого я не могу
определиться со своими чувствами к тебе.
*****
Не понимаю, за что скворцам такие льготы. Все
птицы строят гнезда, стараются, трудятся. А этим халявщикам сразу бесплатно отдельный коттедж и без
всякой там ипотеки.
*****
— Вовочка, ты показывал свой дневник родителям?
— Нет, Марья Ивановна.
— Почему?
— Потому что я забочусь об их здоровье.
*****
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Метлицкой». К 60-летию со дня
рождения актрисы
18:35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:
КУЛЬТ
20:10
:10 «ТОТ
ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН»
МЮНХАУЗЕН
12+
22:25 СПЕКТАКЛЬ
00:40
0:40 «НИКОГДА»
05:30
:30 «УВОЛЬНЕНИЕ
УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ»
БЕРЕГ 0+
07:10 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
09:00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»
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+
13:10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13:30 «Легенды госбезопасности»
13:
16+
14:20 «СНАЙПЕР» 16+
18:00 «Главное»
18:0
Главное»

19:25 «Легенды советского сыска»
19:
16+
22:45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23:00
:0 «Фетисов» 12+
23:45 «ГРАФ
МОНТЕКРИСТО» 16+
06:00 ЕРАЛАШ 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:20,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:55 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле 16+
10:00 «Смывайся!» 6+
11:40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
14:10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ-2»
16+
17:00 Форт Боярд 16+
19:05 «Семейка Аддамс» 12+
20:50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23:05 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
01:35 «СПЛИТ» 16+
01:55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

13:4 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13:40
14:15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ
14:30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
14:
15:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15:
15:35 «ЭНИГМА»
15:
16:20 «ОПТИМИСТЫ»
17:10 ЮБИЛЕЙ ГАСО
18:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19:00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19:0
19:45 «ИСКАТЕЛИ»
19:4
20:35 «ОСТРОВА»
21:20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
00:00
0:0 КУЛЬТ КИНО
05:25 «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
07:10 «ТРИ
ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ
ДНЯ

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

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

ГОРОСКОП
с 7 по 10 октября
Овен
В четверг на Овна может обрушиться «счастье»: вполне
вероятно, что кто-то поставит
своей целью обрадовать его,
причем без его на то согласия.
Благодетель Овна способен в четверг на
любые безумства. В пятницу Овен будет вынужден заниматься делами своих друзей,
родственников, коллег… На себя времени
может и не хватить. Очарованию Овна в
субботу не будет предела! Он способен добиться своего одной лишь милой улыбкой.
Главное, от чего предостерегает его в этот
день гороскоп: Овен не должен злоупотреблять этим шармом во вред кому-либо,
иначе победы не пойдут во благо. В воскресенье Овну не стоит вступать в споры:
доказать всё равно ничего не удастся, а вот
нажить врагов отлично получится. Весьма
вероятно, что представитель этого знака
Зодиака получит несправедливый нагоняй,
однако гороскоп не советует ему в воскресенье оправдываться.

Телец
Телец в четверг может быть
требовательным и суровым: все
вокруг должны выполнять его поручения чётко и незамедлительно. В пятницу Телец будет полон
энтузиазма и любопытства, как неутомимая
пчёлка Майя! Как и в этом мультике, в этот
день Тельцу будет свойственно навязчивое
желание помогать окружающим, даже если
они об этом его совсем не просят. Гороскоп
предупреждает другие знаки Зодиака: не
стойте в субботу у Тельца на дороге – снесет,
не задумываясь! Ничто не остановит Тельца на пути к его цели в любой сфере жизни,
будь то на работе или в личных делах. Телец
в воскресенье сможет блеснуть своим рациональным подходом. Гороскоп говорит о
том, что этот день хорош для анализа и получения знаний, особенно в области естественных наук.

Близнецы
Близнецы в четверг могут
случайно услышать что-то очень
важное: обрывок разговора или
новости по радио могут навести
их на интересную идею или дать недостающую информацию, так что гороскоп советует им весь день держать ухо востро. В
пятницу гороскоп предлагает Близнецам
оторваться от земли - не взлететь, так хотя
бы подпрыгнуть! Уделите время общению
с прекрасным, будь то искусство, дети или
любимый человек. Близнецам стоит вспомнить о быстротечности каждого мгновения
и насладиться этим днём. Гороскоп Близнецов утверждает: в субботу идеальный день
для общения с семьей! Кто-то из друзей или
коллег в воскресенье обязательно уделит
тонущим в своих размышлениях Близнецам
внимание, и поможет разложить всё по полочкам.

Рак
Ни дождь, ни снег, ни стихийное бедствие не смогут в четверг
нарушить внутреннюю гармонию
Рака: любые внешние воздействия ему нипочем! Правда, есть одно «но»;
гороскоп утверждает, что Рак в четверг
может испортить себе настроение сам.
Рак в пятницу будет тянуться к прекрасному всеми фибрами души! Именно поэтому
гнусные предложения заняться рутинной
работой или домашней уборкой могут его
искренне оскорблять. Не перегружайте
себя в субботу – поверьте, гонка в этот день
даст лишь обратный результат. Вполне вероятно, что в воскресенье Раку предстоит встреча с кем-то, кто аргументировано
опровергнет его убеждения или даже заставит кардинально переменить свою точку
зрения на какой-то вопрос. Конечно же, Рак
постарается держать оборону и отстаивать
своё мнение.

Лев
В четверг для Льва велики
шансы стать судьей в чьем-то
споре. Возможно, обстоятельства даже потребуют его личного участия в решении конфликта. В пятницу
у Льва могут уже с утра зачесаться руки от
предвкушения: его натура потребует бурной деятельности! Если же обстоятельства
вынудят его сидеть на месте, быть беде.
Лев в субботу может ощущать себя настоящим тигром, готовым разорвать того, кто
встретится у него на пути! Ему стоит держать себя в лапах… то есть в руках, иначе
его путь в этот день будет устлан невинными жертвами. В воскресенье у Льва отличный день для получения новых знаний!
Гороскоп советует ему раскрыть свое сознание для нового. Лев в воскресенье наделен необходимым для эффективного
обучения терпением. Отличный повод для
того, чтобы сделать мир вокруг чуточку лучше!

Дева
В четверг у Девы отличный
день для решения финансовых
вопросов! Смело подавайте документы на ипотеку, предложите прибавить вам зарплату, попробуйте
купить лотерейный билет. В пятницу Деве
гороскоп советует заняться своей личной
бухгалтерией, особенно если ее финансовые дела в последнее время несколько
запутались. Хорошая новость: если в последнее время мысли Девы были заняты
финансовыми проблемами, в субботу есть
большая вероятность того, что ей в голову
придет отличная идея, способная улучшить
ситуацию с деньгами. В воскресенье Деве
доведётся случайно узнать чей-то секрет.
Если это произойдет, держите его в тайне,
ни с кем не делитесь, как бы ни был велик
соблазн.

Весы
Заботы и хлопоты могут обступить в четверг Весы плотной
толпой: уже с утра им может
казаться, что они попали в безрадостную пустыню рутины. Гороскоп советует Весам не ждать, пока на горизонте
их жизни покажется караван со странствующим цирком: создайте праздник сами! В
пятницу гороскоп советует Весам действовать по принципу крокодила Гены, а именно: искать друзей. Гороскоп обещает Весам в субботу, что изменение стандартной
схемы поведения принесет неожиданные
плоды: приятные эмоции и интересные
знакомства. Гороскоп обещает: собрав
все бонусы воскресенья, Весы смогут значительно продвинуться вперед даже в тех
вопросах, которые считали запущенными
или неразрешимыми.

Скорпион
Этот день как будто решил
забрать себе всю энергию
Скорпиона! Коллеги, начальник, родня способны превратиться в настоящих энергетических вампиров, против которых не поможет даже
чеснок. В пятницу кому-то может понадобиться помощь Скорпиона. Гороскоп советует – не стоит отказываться; взявшись
за доброе дело, Скорпион получит повод
гордиться собой и достигнутым результатом. Гороскоп утверждает: этот Скорпион
на редкость мечтателен - он способен весь
день то ли грезить о будущем, то ли планировать его. Впрочем, это не помешает
Скорпиону быть внимательным к происходящему вокруг. Гороскоп предупреждает: в
воскресенье Скорпион может оказаться в
ситуации «один против всех» - в неравном
бою с коллективом шансов у него не будет.
Поэтому Скорпиону в этот день стоит действовать хитрее.

Стрелец
В четверг Стрельца может
потянуть на великие свершения, и гороскоп утверждает,
что у него хватит на это рвения и сил! Будет ли это покорение горной
вершины, устройство на высокооплачиваемую работу или любовный подвиг
– выбирать только Стрельцу. Стрелец в
пятницу будет полон оптимизма и вполне
способен «инфицировать» им всех вокруг.
Стрельцу в субботу может захотеться
стать центром внимания: попытки «звездить» на работе или в компании друзей
весьма вероятны. Гороскоп предостерегает его в этот день от неправильного
выбора места для солирования. Вполне
вероятно, что в воскресенье Стрельцу
предстоит знакомство со множеством
людей или же получение большой порции
новой информации.

Козерог
Этот день может показаться
Козерогу бесконечным: череда забот способна утомить до
предела. Увернуться от обязанностей или перенести часть дел на другой
день будет нелегко. В пятницу гороскоп
советует Козерогу прекратить пассивное
наблюдение за развитием событий в его
жизни. В субботу Козерогу будет сопутствовать удача в мелочах - он без труда найдет
свободное место на парковке или успеет на
отходящий автобус - а вот с глобальными
задачами всё не так однозначно. Во избежание недоразумений Козерог в воскресенье должен постараться выражаться как
можно яснее, без под текстов и двойного
смысла. Также гороскоп советует Козерогу
быть осторожнее с людьми, которые говорят одно, а делают другое. Как бы ни хотелось найти с ними общий язык, в воскресенье это будет далеко не лучшей идеей.

Водолей
В четверг Водолей может
почувствовать упадок сил, и
дело не в чрезмерных нагрузках, а в неправильном образе
жизни, которому он следовал в последнее
время. Гороскоп рекомендует ему хотя бы
в четверг пересмотреть свое расписание
и урезать ночные бдения с гаджетами. В
пятницу гороскоп указывает на смятение
в чувствах Водолея. Он может испытывать
моральные терзания по какому-то вопросу
или сложность в выборе чего угодно - места работы, места встречи, жизненного
пути. В субботу Водолей может почувствовать, что, несмотря на занятость, в его жизни чего-то не хватает. Скорее всего, это
«что-то» – удовольствие. В воскресенье
главным препятствием Водолея на пути к
успеху может стать только он сам. Лень,
страх или комплексы способны помешать
добиться того, чего он искренне желает.
Гороскоп утверждает: звезды в воскресенье на вашей стороне!

Рыбы
В четверг Рыбы готовы на
подвиг! Осталось правильно
выбрать, куда направить свои
усилия, чтобы не распыляться
на мелкие геройства. В пятницу нервы Рыб
будут натянуты до предела, и сыграть на
них кто-то может попытаться уже с утра.
В течение дня попытки вывести их из себя
раз за разом будут продолжаться, поэтому к вечеру они будут готовы рвать и метать! В субботу в Рыбах обострится чувство
справедливости: маленький Робин Гуд в их
сердце будет мешать им жить и работать,
призывая отстаивать права обиженных и
угнетенных. Возможно, что больше всего
на свете Рыбам в воскресенье захочется
сохранять нейтралитет и ни во что не ввязываться. Однако гороскоп предупреждает: вряд ли им удастся.
goroskop365.ru

НАБОР ТЕКСТА, ВЕРСТКА
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