
НОМЕР:  30 (1028)
октябрь 2021

vvdchpoligraf@mail.ruvdchpoligraf@mail.ru

Нерабочие дни в Москве
являются одной из наиболее
действенных мер в борьбе с ко-
ронавирусом. Об этом заяви-
ла журналистам руководитель
Оперативного штаба по мони-
торингу и контролю ситуации с 
коронавирусом в Москве Ана-
стасия Ракова.

По ее словам, заболевае-
мость коронавирусом в городе 
за месяц выросла почти в че-
тыре раза, а число госпитали-
заций — в три. Уровень заболе-
ваемости этой осенью в связи 
с приходом дельта-штамма не 
только не ниже прошлогоднего,
но даже на 80% выше, подчер-
кнула Анастасия Ракова.

Число людей с устойчивым
вакцинационным иммунитетом
— меньше 3,4 млн человек. По 
заключениям эпидемиологов,
максимальную эффективность
вакцинация от коронавируса
обеспечивает в течение пер-

вых пяти-шести месяцев. Таким
образом, в настоящий момент
реальное число москвичей, об-
ладающих устойчивым вакцина-
ционным иммунитетом, состав-
ляет не 5 млн, а менее 3,4 млн
человек.

Она подчеркнула, что растет
и заболеваемость ОРВИ. В от-
личие от прошлого года в Мо-
скве наблюдается резкий рост
заболеваемости ОРВИ среди
детей и взрослых, в 1,5 раза
превышающий показатели про-
шлого года, уточнила Анастасия
Ракова.

«Эпидканикулы являются од-
ной из наиболее действенных
эпидемиологических мер для
больших городов. Тотальное
разобщение и разрыв контак-
тов, по мнению эпидемиологов,
дают самый быстрый и значи-
мый эффект. Это можно видеть
на примере самой Москвы. По-
сле новогодних праздников, в

первую же неделю января
падение заболеваемости
составило 31% и было 
отмечено дальнейшим
устойчивым снижени-
ем. Даже после майских
праздников в этом году
временное разобщение
привело к замедлению
темпов роста заболева-
емости», — заявила зам-
мэра.

Для эпидканикул спе-
циально выбран период,
который у многих россиян
ассоциируется с возмож-
ностью отдохнуть и сде-
лать перерыв, добавила
Ракова. «Например, на
неделе с 1 ноября ожида-
лось только три рабочих

дня, и многие запланировали 
отпуск на это время. Этот пери-
од традиционно не связан с по-
ходами по магазинам, рестора-
нам и шумными встречами. При
этом, по наблюдению эпидеми-
ологов, инкубационный период
дельта-штамма составляет до
пяти дней, поэтому разобщение
контактов на 11 дней покроет
два таких периода», — пояснила 
она.

Вице-мэр призвала горо-
жан провести время с семьей
и близкими, побыть дома, со-
кратить число контактов. Все
эти шаги предпринимаются в 
интересах москвичей, чтобы
они могли как можно скорее
вернуться к нормальному обра-
зу жизни, добавила Анастасия
Ракова.

С 28 октября по 7 ноября в
Москве объявлены нерабочие
дни.

https://www.mskagency.ru/
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КОМПОЗИЦИИ
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 Требуются грузчики, комплектовщики. Гра-
фик (5/2) 8-903-678-12-06
 Предприятию ООО «СШФ» требуется ди-

зайнер верхней детской одежды. Резюме по 
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. 8-969-777-26-30
 Ателье «Королева». Пошив и ремонт одеж-

ды, предметов быта, занавесок. Зашьём дыр-
ки 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. 8-915-

043-90-90. Евгений.

 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
 Все виды строительных работ. 8-926-863-

99-99
 Отдам котят в добрые руки. Котята рыжие, 

гладкошерстные, добрые, к лотку приучены, ку-
шают все, 8-916-133-91-19 Ирина.
 Ремонт и обслуживание холодильников, хо-

лодильного оборудования, кулеров, ледогенера-
торов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 Ремонт и обслуживание теплового и тех-

нолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, 
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качествен-
но! 8-977-800-88-98
 Запчасти к любым видам бытовой техники 

в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Каче-
ственно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Ра-
менское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав. 22
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки 

разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-
00-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926-

881-84-87

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая по-
суда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсато-

ры КМ, резисторы, потенциометры, при-
боры, осциллографы, вольтметры, само-
писцы, термопары, измерители, киповское
оборудование и так же любые радиодетали
в любом состоянии.Тел: 8-903-282-05-82
Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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С 1 ноября изменится размер доплаты представителям
нескольких профессий, семьям с детьми и пенсионерам.
Кому и какие суммы перечислят?

С 1 ноября сразу в нескольких регионах ужесточают
ограничительные меры. В Санкт-Петербурге для посе-
щения массовых мероприятий и общественных мест не-
обходимо будет предъявлять QR-коды. В Москве уже с
25 октября вводят ограничения для компаний. Им нужно
перевести на удаленную работу как минимум 30% сотруд-
ников. На этом фоне растёт число регионов, которые на-
чинают делать дополнительные выплаты врачам.

Так, с 1 ноября медицинские работники в Волгоград-
ской области будут получать стимулирующие выплаты.
Они составят до 200 рублей за одного вакцинированного.
Это следует из постановления губернатора региона.

Деньги выплачиваются за дополнительную нагрузку.
Это стимулирующая выплата. Получат её работники меди-
цинских организаций, подведомственных Комитету здра-
воохранения Волгоградской области, которые принимают
участие в вакцинации взрослого населения.

Аналогичная доплата, тоже в размере 200 рублей, уже
появилась в Липецкой области. Соответствующее поста-
новление было подписано в конце октября, но деньги бу-
дут переводить и задним числом.

Медработники будут получать выплаты из областного
бюджета за период проведения вакцинации с 27 августа
по 31 декабря 2021 года. Эти деньги будут учитывать в рас-
чёте среднего дневного заработка для оплаты отпусков, а
также компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским работникам, которым предоставлялись стимули-
рующие выплаты.

Чуть больше стали доплачивать медикам в Мурман-
ской области. Изначально размер выплаты там рассчитан
тоже исходя из 200 рублей за каждого вакцинированного.
Но эта сумма увеличивается на районный коэффициент и
процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего
Севера.

В конце сентября доплачивать за вакцинацию начали и
в Москве. Врачам выплачивают по 200 рублей за каждого
привитого сверх установленного плана в возрасте от 18 до
60 лет и по 400 рублей — за людей старше.

— Стоит обратить в внимание, что 1 ноября 2021 года
истекает срок обращения за единовременной выплатой
семьям, имеющим детей. Речь идёт о 10 000 рублей, кото-
рые перечислялись для подготовки к школе. Многие роди-
тели уже получили эти деньги, но тем, кто не успел, нужно
поторопиться. Если не подать заявление до 1 ноября, то
право на выплату исчезнет, — рассказала ведущий юрист
Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В ПФР напомнили, что выплата на школьников — это
единовременная мера поддержки. Таким образом, она
будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты
других платёжных систем. Только при заполнении заяв-
ления родителям нужно помнить, что в нём указываются
реквизиты лицевого счёта в банке, а не номер карты. При
этом счёт должен принадлежать именно родителю, кото-
рый подаёт заявление, а не кому-либо из его друзей или
родственников.

Кроме того, 19 октября стало известно, что на под-
держку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх
до семи лет, будет дополнительно выделено 28,3 млрд ру-
блей. Соответствующее распоряжение подписал предсе-
датель правительства Михаил Мишустин.

— Речь идёт о ежемесячной выплате. Её размер зави-
сит от среднедушевого дохода семьи и может составлять
от 50 до 100% регионального прожиточного минимума
ребёнка. Получают выплату малообеспеченные семьи.
Соответственно, и суммы перечислений зависят от сред-
недушевого дохода семьи. Чем он меньше, тем больше
процент доплаты, — отметил управляющий партнёр AVG
Legal Алексей Гавришев.

Ещё ряд новшеств ждёт пенсионеров. Так, с 1 ноября
некоторым из них пересчитают доплаты. Это затронет
бывших членов лётных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации и отдельных категорий работников ор-
ганизаций угольной промышленности. Размер доплаты к 
пенсии для них индивидуален. Он зависит от нескольких
факторов. В том числе от среднемесячного заработка че-
ловека и продолжительности специального стажа (выслу-
ги лет).

Доплата положена только тем, кто имеет необходимый
специальный стаж. Перерасчёт сделают автоматически.
Писать заявление не потребуется. Кстати, доплату получа-
ют только те пенсионеры, кто уже не работает по льготным
специальностям, дающим на неё право.

Напомним также, что целый ряд новшеств готовится
с 1 января. Так, ранее в Минтруде сообщили о размерах
индексации пенсий. С 1 января выплаты неработающим
пенсионерам вырастут на 5,9%. В результате в 2022 году
неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18
521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м —
20 469 рублей.

Кстати, страховые пенсии индексируют ежегодно с 1
января. Для сравнения, в этом году прибавка составила
6,3%, средний размер пенсии сейчас составляет 16 789
рублей.

Социальные пенсии в 2022 году вырастут на 7,7%. Их
проиндексируют с 1 апреля. Социальную пенсию получают
люди, которым не хватило трудового стажа для страховой
пенсии. Также их выплачивают инвалидам и детям, остав-
шимся без кормильца. Если социальная пенсия окажется
меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе,
то государство сделает доплату. В этом году индексация
социальных пенсий составила 3,4%.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил,
что минимальный размер пенсии в столице с городской
доплатой увеличится с 20 222 до 21 193 рублей в месяц.
Таким образом, величина индексации превысит прогнози-
руемый уровень инфляции в 2022 году. Минимальный раз-
мер пенсии неработающих пенсионеров в Москве будет в
1,5 раза больше, чем предусмотрено федеральным зако-
нодательством.

Life.ru

Во втором квартале 2021 года в России уволились 2,66
млн человек из средних и крупных компаний, что является
рекордным показателем за последние девять лет. Об этом
сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой
компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, абсолютным лидером с самым заметным дис-
балансом стала Ивановская область — там увольнений
на 44,4% больше, чем трудоустройств. На втором месте
оказалась Ульяновская область, где увольнений на 43,8%
больше, чем трудоустройств. Замыкает тройку Чувашия с
показателем в 38,9%. При этом в двух регионах — Москве
и Чечне показатели увольнения и найма сравнялись, а в
девяти субъектах принятых на работу оказалось больше.

Однако самое большое число увольнений последний
раз наблюдалось лишь в третьем квартале 2019 года —
тогда по разным причинам уволились более 2,76 млн рос-
сиян.

В целом по стране во втором квартале 2021 года со-
трудников крупных и средних предприятий, покинувших
свои рабочие места, было на 13,3% больше, чем нанятых.
Хуже ситуация отмечалась лишь во втором квартале 2020
года, а до этого — в четвертом квартале кризисного 2015
года.

Значительный рост увольнений произошел в постра-
давших от пандемии отраслях, таких как гостиничный биз-
нес, общественное питание, сфера культуры и развлече-
ний, образование, а также производство текстиля.
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“ 22 C% 24 %*2 K! 
ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

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, 17:00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
             16+
15:15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  16+
16:00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
             16+
18:40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  16+
21:00 ВРЕМЯ

21:30 «ГОЛОС» ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН 
             12+
23:25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00:20 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ РОК-ПРОМОУТЕРЫ»  
             16+
02:10 НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
02:55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+

05:00, 09:30 УТРО РОССИИ

09:00, 14:30, 21:05
             Вести. Местное время
09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 
             ВЕСТИ

11:30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА  
             12+
12:40, 18:40 60 МИНУТ 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
             16+
17:15 ПРЯМОЙ ЭФИР  16+
21:20 «ТАЙНА ЛИЛИТ»  
             12+
23:40 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА  16+
01:50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
            МИЛЯМИ»  16+

06:00 «НАСТРОЕНИЕ»
08:15, 11:50 «ДЕТДОМОВ-
КА»  12+
11:30, 14:30, 17:50

            «СОБЫТИЯ»
12:30, 15:05 «ТАМ, ГДЕ НЕ 
            БЫВАЕТ СНЕГА»  12+

16:55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
             ГОЛОСА ЗА КАДРОМ»  12+
18:10, 20:00 «ПСИХОЛОГИЯ 
             ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  12+
22:00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»  
23:10 «УЛЫБНЕМСЯ ОСЕНЬЮ»  12+
00:30 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!»  12+
01:30 ПЕТРОВКА, 38  16+

1:45 01:45 «КОЛОМБО»  12+«КОЛОМБО»  12+
4:50 04:50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»«ХОРОШАЯ ЖЕНА»  

16+16+
06:30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ

16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            СЕГОДНЯ

08:25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
            НАСТОЯЩИМ»  6+
09:25, 10:25 09:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:255 ОБЗОР. ЧПО
14:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ

16:16:25 «ФИЛЬМ О ТОМ, ПОЧЕМУ РАКА НЕ «ФИЛЬМ О ТОМ, ПОЧЕМУ РАКА НЕ 
            СТОИТ БОЯТЬСЯ»  16+СТОИТ БОЯТЬСЯ»  16+СТОИТ БОЯТЬСЯ»  16+
17:25 ЖДИ МЕНЯ  12+

18:20, 19:4018:20, 19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
            16+16+

1:2021:20 «БАЛАБОЛ»  16+«БАЛАБОЛ»  16+
1:2021:20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»«КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»  

            16+
23:30 «Своя правда»  16+
01:30 Квартирный вопрос  0+
02:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
            КАМЕР»  16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 15:00,, 10:0008:30, 10:00, 15:00,8:30 10:00 15:008:30, 10:00, 15:00,

, 23:4019:30, 23:419:30, 23:40 НОВОСТИННОВОСТИ

            КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

06:35 «ПЕШКОМ...»
7:0507:05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»«ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7:35 07:35 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА -«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА -

            ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ»ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ»
08:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

:009:00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

09:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
            РОМАН» 
10:20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО

12:12:05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

12:412:45 ТКРЫТАЯ КНИГА ОТКР ОТКРЫТАЯ КНИГА

13:113:15 «РОМАН В КАМНЕ» «РОМАН В КАМНЕ»
13:413:45 ВЛАСТЬ ФАКТА ВЛАСТЬ ФАКТА

14:14:30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
15:15:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

15:15:35 «ЭНИГМА» «ЭНИГМА»
16:15, 22:00 «ОПТИМИСТЫ» 
17:55 17:55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»«ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18:10 ПИАНИСТЫ ХХI ВЕКА

18:418:45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ» «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19:419:45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»

:120:15 «ИСКАТЕЛИ» «ИСКАТЕЛИ»
1:021:00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

0:000:00 КУЛЬТ КИНО КУЛЬТ КИНО

05:15, 14:05 «МУР»  
16+
06:50, 09:20

            «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»  
            12+
11:50, 13:25 «КО МНЕ МУХТАР»  6+
14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

18:418:40 «Сделано в СССР»  12+ «Сделано в СССР»  12+
119:10, 21:25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  
            16+
23:10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ»  6+

00:05 «ПАПАШИ»  12+
01:45 «ЗЕМЛЯ, ДО 
            ВОСТРЕБОВАНИЯ»  
            12+

06:00 ЕРАЛАШ 
0+
06:15, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»  
            16+
09:00 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
11:05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»  
            16+
13:00, 14:05, 20:30 «Уральские 
            пельмени»  16+
22:00 «МАСКА»  
            16+
00:00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
            ПО ЖИЗНИ»  
            12+
02:00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»  
            16+

*****
Вопрос в кроссворде: «Кровососущее суще-

ство, 4 буквы». Правильный ответ клещ. Я пред-
положил два варианта: жена и теща. Они слыша-
ли мои варианты и сразу доказали мне, что я был
прав.

*****
Жена, достав палку колбасы из холодильника,

спрашивает у мужа:
— Дорогой, тебе одного кусочка хватит?
— Да! Если вдоль.

*****
Новый русский на рыбалке. Весь в золотых це-

пях, на каждом пальце по болту инкрустирован-
ному бриллиантами, плащ золотой, подстилка
— платина. Удочка золотая, вся в бриллиантах.
Глядит, клюёт, вытаскивает, ну точно: золотая
рыбка. Она, разумеется, ему и говорит:

— Слушай, братан, отпусти ты меня.
Новый русский посмотрел на неё, подумал,

кинул в воду, и дальше рыбачит. Рыбка хвостом
вильнула, оборачивается и говорит:

— Эй, а как же три желания?
Новый русский взглянул на неё:
— Не, ну ты вообще о[фиг]ела... Ладно, зага-

дывай.
*****

На «АлиЭкспресс» начали обманывать. Зака-
зывал жене кофточку и платье, а прислали спин-
нинг и рыбацкий ящик.

*****
Ожидающему у роддома отцу медсестра вы-

носит тройню:
— А вас не пугает, что их так много?

— Нет…
— Тогда держите этих, а я за остальными сбе-

гаю!
*****

В семидесятых годах детям объясняли, что
светодиод — это такая маленькая радиодеталь,
которая светится, как светлячок. В наши дни де-
тям объясняют, что светлячок — это такой ма-
ленький жучок, который светится, как светодиод.

*****
— Сколько тебе лет? — Скоро восемь, а пока

три.
*****

— До чего дошел прогресс! Скачал, прико-
ла ради, программу «Для очистки монитора от
пыли». Запустил. Появляется серый экран, на
котором крупными черными буквами надпись:
ПРОТРИ ЭКРАН! Кнопки выхода нет, дисп. задач
не работает, короче, не знаю как выйти…

— И как ты вышел? ))
— Вообщем решил протереть-таки экран, и

только тогда заметил маленькую серую кнопочку
«Выход». Идеальная программа!

*****
Если у вас железный организм, четкая про-

грамма действий и ясная цель, то вы — ... меж-
континентальная баллистическая ракета.       

*****
Еврейский доктор не мог найти работу в аме-

риканских больницах, поэтому решил открыть
свою небольшую частную клинику. Перед вхо-
дом он разместил рекламный плакат с надпи-
сью: «Получите лечение за $20, и мы вернем Вам
$100, если болезнь не пройдет». Американский

юрист решил, что это неплохая возможность за-
работать 100 долларов, и зашел в клинику. Про-
изошел такой диалог.

Юрист:
— У меня пропал вкус.
Доктор:
— Сестра, принесите лекарство из коробки 22 

и капните 3 капли в рот пациенту.
Юрист:
— Тфу! Это же керосин!
Доктор:
— Поздравляю, Ваше чувство вкуса вернулось. 

С Вас 20 долларов.
Раздраженный юрист расплатился, но вернул-

ся через пару дней, чтобы вернуть деньги. Юрист:
 — Я потерял память. Ничего не могу вспом-

нить.
Доктор:
— Сестра, принесите лекарство из коробки 22 

и капните 3 капли в рот пациенту.
Юрист (недовольно):
— Это же керосин. Вы давали его мне, когда я 

приходил в прошлый раз.
Доктор:
— Поздравляю, Ваша память вернулась. С вас 

20 долларов.
Взбешенный юрист отдал ему деньги, но снова 

вернулся через неделю, чтобы попытаться полу-
чить 100 долларов.

Юрист:
—  У меня очень испортилось зрение. Я прак-

тически ничего не вижу.
Доктор:
—  К сожалению, у меня нет лекарства для 

лечения такого недуга. Вот, возьмите Ваши 100 
долларов.

Юрист (уставившись на банкноту):
—  Но это ведь 20 долларов, а не 100!
Доктор:
—  Поздравляю, Ваше зрение вернулось. С 

Вас 20 долларов.       
*****

Лев собрал всех зверей и говорит:
— Сегодня будем есть самого трусливого.
Заяц выбегает и орет:
— Кабана в обиду не дам!

*****
Cамый хороший учитель в жизни — опыт! Бе-

рет, правда, дорого, но, объясняет доходчиво!       
*****

Самое первое государство куда приходит Дед
Мороз — это Китай. Ну, чтоб загрузить мешок по-
дарками.

*****
Раньше в школе учили читать и писать, а те-

перь в школе проверяют, как детей всему этому
научили дома.

*****
— Рядовой Петров! С чего Вы начинаете чист-

ку автомата?
— С проверки его номера, чтобы не почистить

чужой автомат.
*****

Запись в театральной книге отзывов после
премьеры очередной постановки «Анны Карени-
ной»: «Никогда ещё я так не ждал поезда».

*****
Блондинка приходит в самолет, занимает ме-

сто у окна. К ней подходит мужчина и говорит:
— Девушка пройдите на свое место.
Блондинка отвечает:
— Мне и тут хорошо.
Мужчина:
— Ну, тогда бери штурвал и взлетай.

*****
— Не жалеешь, что замуж вышла?
— Да что ж я, не человек что-ли?! ... Жалко его

конечно...
*****

Суббота, 23 октября

05:25, 10:20, 23:45 «Горя-
чий лед». Гранпри-2021  
0+
07:00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
09:00 Умницы и умники  

            12+
09:45 Слово пастыря  0+
10:00, 12:00 Новости
11:20, 12:20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 
            6+
14:25 «Тили Теле Тесто»  
            16+
15:55 «Кто хочет стать 
            миллионером?»  12+
17:30 «Ледниковый период» 
            0+
21:00 Время
21:20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ  
            16+
02:50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+
03:35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  
            16+

05:00 УТРО РОССИИ

08:00 Вести.
            Местное время
08:20 Местное время. Суббота
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!!!»  6+
12:35 «Доктор Мясников»  12+
13:40 «СКАЛОЛАЗКА»  12+
18:00 «Привет, Андрей!  18+
20:00 Вести в субботу
21:00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»  12+
01:05 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+

05:45 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»  12+
07:35 Православная 
энциклопедия  6+

08:00 «ПСИХОЛОГИЯ 
            ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  12+
10:00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ»  6+

10:35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»  12+
11:00, 11:45 11:00, 11:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
            ПРЕСТУПНИК»ПРЕСТУПНИК»  6+6+
11:30,11:30, 14:30, 23:45 События
13:15, 14:45 13:15, 14:45 «СВАДЕБНЫЕ «СВАДЕБНЫЕ 
            ХЛОПОТЫ»  12+12+
17:25 17:25 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
            ДОГОВОРА»  12+12+
21:000 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+
00:50 «ПРОЩАНИЕ»  16+
01:35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  16+ 

05:20 «ВЗЛОМ»  16+
07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем

            Зиминым  0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 «Живая еда»  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:05 Однажды...  16+

14:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 «По следу монстра»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
            12+
20:20 Шоумаскгоон  12+
22:40 Ты не поверишь!  16+
23:45 «Международная пилорама» 
            16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
            16+
01:55 Дачный ответ  0+

06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ 
09:15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
09:45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
11:15 Черные дыры. Белые пятна
11:55, 01:55 «Семейные истории 
            шетлендских выдр»
12:112:10 «ЭРМИТАЖ»«ЭРМИТАЖ»
12:50 Дом ученых
13:20 «Острова»

14:00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
            КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
15:30 Большие и маленькие
17:17:25 «ИСКАТЕЛИ» «ИСКАТЕЛИ»
18:1518:15 «АРКАДИЙ РАЙКИН»«АРКАДИЙ РАЙКИН»
19:119:10 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»«ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19:40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 
            ДЕТЕЙ»
21:20 «Новое Родительство»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 «Архивные тайны»
00:30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

04:50 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»  6+
06:40, 08:15 

            «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

:408:40 «Морской бой»  6+ «Морской бой»  6+
:409:45 руиз-контроль»  6+ «Круиз-контроль»  6+ «Круиз-контроль»  6+

10:110:15 «Легенды цирка»  6+ «Легенды цирка»  6+
10:410:45 агадки века»  12+ «Загадки века»  12+ «Загадки века»  12+
10:410:40 «Улика из прошлого»  16+ «Улика из прошлого»  16+
12:12:30 факт!»  6+ «Не факт!»  6+ «Не факт!»  6+

13:113:15 «СССР. Знак качества»  12+ «СССР. Знак качества»  12+
14:14:05 «Легенды кино»  6+ «Легенды кино»  6+
15:05, 18:300 «БОЛЬШАЯ 
            ПЕРЕМЕНА»  6+
18:118:15 «Задело!»  6+ «Задело!»  6+
21:20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»  12+
01:25 «КАДЕТЫ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30, 
07:30, 08:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+

08:25 «Уральские пельмени»  16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухняПроСТО кухня  12+12+
10:00 Купите это немедленно!Купите это немедленно!  16+16+
11:05 Полный блэкаут  16+П
12:15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»  12+
14:25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»  12+
16:35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
            ГРОБНИЦЫ»  6+
18:35 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
            БЕСКОНЕЧНОСТИ»  16+
21:30 «МСТИТЕЛИ:ФИНАЛ»  16+
01:05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
            ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

06:00, 15:05, 00:00 «Горя-
чий лед». Гранпри-2021  
0+
08:05 «ЧАСОВОЙ»  12+
08:35 Здоровье  16+

09:40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»  12+
10:00, 12:00, 15:00 НОВОСТИ

10:15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ  12+
11:15, 12:15 ВИДЕЛИ ВИДЕО?  6+
14:00 «ЧЕЛОВЕК С ТЫСЯЧЬЮ ЛИЦ». К 
             110-ЛЕТИЮ АРКАДИЯ РАЙКИНА  12+
16:40 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО»  16+
17:45 Три аккорда  16+
19:25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»  0+
21:00 ВРЕМЯ

:00 22:00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  16+16+
23:10 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ»  
             12+
01:00 «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА»  
             18+
02:00 НА ЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
02:45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР  6+

03:35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  16+
05:20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮ-
БОВЬ»  12+

07:15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

08:35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
             КИЗЯКОВЫМ»
09:25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ

             БАСКОВЫМ»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 Петросян-шоу  16+
14:00 «СКАЛОЛАЗКА»  12+
18:00 «Дуэты»  12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22:40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
            СОЛОВЬЕВЫМ»  12+
01:30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»  
            12+

05:35 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-
ДЕТЬ!»  12+
06:40 «УЛЫБНЕМСЯ ОСЕНЬЮ»  12+
07:50 «ФАКТОР ЖИЗНИ»  12+

08:10 «10 САМЫХ...»  16+
08:20 «ПСИХОЛОГИЯ 
            ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  12+
10:15 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ  6+
10:55 «СТРАНА ЧУДЕС»  12+
11:30, 00:20 СОБЫТИЯ

11:45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13:50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»  16+
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ  16+
15:05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ»  16+ 
15:55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА  12+
16:50 «Аркадий Райкин. Королю
            позволено все»  12+
17:40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»  
            12+
21:30 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2»  
            12+

5:0505:05 «СХВАТКА»«СХВАТКА»  16+16+
06:35 «Центральное телеви-
дение»  12+
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+
14:00 Секрет на миллион  16+
16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ  16+
18:00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  16+
19:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»  12+
20:10 ТЫ СУПЕР!  6+
23:00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ  16+
00:40 «ХЕРСОНЕС». ФЕСТИВАЛЬ  12+

06:30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ.
ОДИССЕЯ» 

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

09:50 «МЫ-ГРАМОТЕИ!»
10:35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12:012:00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

12:30, 01:0012:30, 01:00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

13:10 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
             НЕВОЗМОЖНОГО»
13:40 «ИГРА В БИСЕР»
14:20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»
16:16:30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ«КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ

             КОВАЛЬЧУКОМ»КОВАЛЬЧУКОМ»
17:15 «ПЕШКОМ...»

17:45 «Я ни с какого года». К 90-летию
             со дня рождения Леонида
             Завальнюка
18:25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19:19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ НОВОСТИ КУЛЬТНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

:1020:10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
             ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»  

1:521:50 «ЭНИГМА» «ЭНИГМА»
23:10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 
00:30 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»

1:401:40 «ИСКАТЕЛИ» ИСКАТЕЛИ»«ИСКАТЕЛИ»
 05:10 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ»  12+
09:00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»

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 «ВОЙНА МИРОВ»«ВОЙНА МИРОВ»  16+16+
114:00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  16+
18:018:00 «Главное» Главное»«Главное»
19:19:25 «Легенды госбезопасности»  «Легенды госбезопасности» 
            16+16+

:120:10 «Легенды советского сыска»  «Легенды советского сыска» 
            16+16+

:422:45 «Сделано в СССР»  12+ «Сделано в СССР»  12+
:023:00 Фетисов»  12+Ф«Фетисов»  12+«Фетисов»  12+

23:45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»  
            12+
02:20 «КО МНЕ МУХТАР»  6+

06:00 ЕРАЛАШ  0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30, 
19:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
07:55, 10:00 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
10:20 «ИСКАТЕЛИ: ВОЙНА 
            БЕСКОНЕЧНОСТИ»  16+
13:20 «ИСКАТЕЛИ: ФИНАЛ»  
            16+
17:00 Форт Боярд  16+
20:50 «КАПИТАН МАРВЕЛ»  
            16+
23:20 «МАСКА»  
            16+
01:15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»  
            16+
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Главное оружие Овна в четверг – это умильность, уступчивость и податли-
вость. Даже если вы с чем-то категорически не согласны. Простые радости 
сделают день Овна, в пятницу не стоит думать о великом. Не беспокойте себя 
мыслями о счастье человечества. Не заглядывайте на год вперед. Гороскоп 
призывает Овна: живите этим днём. Самое невыносимое для Овна в суббо-

ту – это бездействие. Так что гороскоп советует ему быть активным и предприимчи-
вым. Вспомните притчу о двух лягушках в молоке и молотите лапками изо всех сил, не 
смиряясь с обстоятельствами. В субботу именно тот день, когда лучше сделать, даже 
если не до конца уверен в своих действиях. «Хорошее воспитание не в том, что ты не 
прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь 
другой». Эту цитату из Чехова стоит вспомнить в воскресенье Овну. Может, тогда он 
перестанет тыкать окружающих в их ошибки, как котят в блюдце с молоком. Гороскоп 
для Овна в воскресенье неутешителен: вы слишком требовательны к другим, и слиш-
ком нетребовательны к себе.

 

Если вы давно планировали выйти из зоны комфорта и круто поменять 
свою жизнь – ну вот давайте не в четверг. Тельцам в этот день стоит бежать 
подальше от всего нового. То же касается знакомств – остерегайтесь их в 
четверг, не доверяйте новым людям. Эмоции правят Тельцом в этот день. 

Если они положительные – наплюйте на всё и наслаждайтесь. Не стесняйтесь 
делиться ими в пятницу с самыми близкими. И пусть весь мир подождёт. А вот если 
ваши чувства окрашены в тёмные тона, накиньте на них узду. Тельцу стоит в субботу за-
претить себе мыслить стереотипно: актуальные для него проблемы он сможет решить 
лишь с помощью нестандартного подхода. Гороскоп призывает: не бойтесь экспери-
ментировать, бросать вызов системе – и достигните своих целей быстрее, чем ожида-
ли. В воскресенье Телец не ленится – он копит силы. Да-да, и не нужно его отвлекать 
от этого занятия. Гороскоп предписывает Тельцу оставаться в состоянии покоя. Займи-
тесь поисками внутренней гармонии.

Залягте на дно, и отключите связь с внешним миром: общение в четверг 
отнимет слишком много времени и сил и не принесет положительных ре-
зультатов. Более того, гороскоп указывает, что отдельные личности могут 
воспользоваться добротой Близнецов и получить от них что-то, чего им не 
захочется лишаться. Кто-то, очевидно, ждёт в пятницу от Близнецов иници-

ативы, а вот сам представитель этого знака не торопится её проявлять. Собственно, в 
этот день они предпочли бы вообще ничего не делать – ну, максимум, покушать чего-
нибудь вкусного. В субботу всё, что делают Близнецы, наполнено поэзией, а потому 
дела решаются почти сами собой – без особых усилий со стороны представителя этого 
знака Зодиака. Близнецам достаточно поймать с утра волну позитива, и можно будет 
весь день буквально порхать. Даже, если обстоятельства потребуют в воскресенье от 
Близнецов активности и инициативности, они предпочтут отказаться от каких-либо 
действий и положиться на авось. Максимум, на который будет в воскресенье способны 
Близнецы – это нападать на окружающих с обвинениями, возможно, совершенно бес-
почвенными.

Топор своего дорубится, а Рак своего добьется. В четверг он будет на-
стойчив и при этом деликатен, его воле не смогут сопротивляться. В этот 
день Рак будет магнетически действовать на окружающих и легко добиваться 
от них всего, что ему нужно. В пятницу Раку стоит вспомнить, что удача – это 
всего лишь постоянная готовность использовать свой шанс. Гороскоп указы-

вает на то, что в этот день Рак будто сидит на берегу реки, по которой идёт лосось на 
нерест, и рекомендуется сделать усилие, чтобы выловить рыбку пожирнее. В субботу 
лучшим лекарством Рака от всех невзгод станет… работа. Даже если у вас выходной, в 
этот день не стоит лежать на диване – найдите себе дело. Пассивность принесёт лишь 
грусть и плохое настроение.  В мыслях, чувствах и, как следствие, действиях Рака в вос-
кресенье может быть много противоречивости. Гороскоп предупреждает: самое слож-
ное для представителя этого знака Зодиака в воскресенье – разгадать самого себя.

Если в решении какого-то вопроса Льву не хватало умений, опыта и зна-
ний, в четверг он способен добиться желаемого благодаря одному лишь 
упорству. Гороскоп уверяет: в этот день Лев готов «прыгнуть выше головы». 
Чтобы добиться своего, Льву в пятницу нужно проявить характер. Чтобы по-

бедить в марафоне, мало быть самым быстрым, нужно найти в себе мораль-
ные силы держать темп весь долгий путь. В пятницу нельзя сдаваться, даже если ваши 
усилия долгое время не приносили результатов. Гороскоп уверяет: в последнее время 
Лев жил и работал вполсилы. В субботу стоит проявить себя на все 100, будь то работа, 
веселье или отношения с любимым человеком. Не сдерживайте свои порывы, будьте 
активны, в субботу побеждает тот, кто действует, пока другие сомневаются. Гороскоп 
обязан говорить даже о неприятном. И в воскресенье его совет для Льва таков: пере-
станьте «докапываться» до окружающих. Своими придирками в этот день вы можете 
довести до белого каления любого.

 

В четверг Дева может отправляться на любые переговоры – деловые или 
не очень. Звёзды наделяют ее способностью деликатно, но жёстко пресекать 
даже самые хитрые попытки ущемить ее интересы. Хотя удача – партнер не-
надёжный, в пятницу Дева вполне может на неё положиться. Даже если вы не 

уверены в чём-то до конца, в этот день вы можете рискнуть – и наверняка не останетесь 
с носом. Дева в субботу – настоящий дисижнмейкер. Она сумеет подобрать простое 
решение к любой проблеме, неважно, своей или окружающих. В этот день ей всё даёт-
ся проще, чем обычно, а причина в том, что Дева в субботу не склонна усложнять. В вос-
кресенье из блаженного ничегонеделания Деву может вырвать только острая необхо-

димость. Максимум активности, к которой она готова – это болтовня, зато с кем угодно, 
и на какие угодно темы. Впрочем, гороскоп не исключает, что именно непринужденное 
общение поможет Деве добиться своих целей.

 

На передний план для Весов в четверг выйдут домашние заботы. Вы нуж-
ны своим близким, а потому постарайтесь уделить им максимум времени, а 
главное – душевных сил. Удача обещает в пятницу стать спутницей Весов. Но 
помните народную мудрость. «Добившись удач, об этом не кудахтать» – гово-

рили в старину. Гороскоп указывает, что в пятницу Весы имеют все шансы найти ориги-
нальное решение своей проблемы. Излишние раздумья, бесконечные консультации со 
знающими людьми, чрезмерная осторожность в субботу только мешают: гороскоп со-
ветует Весам делать и говорить первое, что приходит в голову. В воскресенье всё буд-
то остановится, рабочие процессы застопорятся, а Весы будут похожи на двигатель, 
работающий вхолостую. В отношениях Весы в этот день могут проявлять непоследо-
вательность: им сложно определиться в собственных чувствах, что может привести к 
конфликтам и недовольству самых близких.

Хочется спокойного дня, когда всё удается легко и без усилий? Четверг у 
Скорпиона будет именно такой, нужно лишь поверить в собственные способ-
ности, прихорошиться и выйти из дома в хорошем настроении. Трудолюбие, 
активность, готовность к переменам – в пятницу все они пригодятся Скорпи-

ону, если он действительно хочет почувствовать вечером удовлетворение от 
праведных трудов. Гороскоп уверяет, что в этот день Скорпиона могут посетить идеи, 
которые в ближайшем будущем принесут ему то, о чём он давно мечтал. Если у Скор-
пиона в субботу что-то не ладится, так это не от недостатка усилий, а от того, что при-
кладывает он их бестолково. «Душу вложишь – всё сможешь» гласит русская посло-
вица: отнеситесь к проблеме с искренним интересом, и решение придёт само собой. 
В воскресенье Скорпион будет результативен, только если рядом с ним есть кто-то, 
способный придать ему ускорение. Да уж, представитель этого знака Зодиака вовсе не 
намерен претендовать на звание героя труда. На пути вчерашних амбициозных планов 
встанут лень да неохота.

 

«Терпение и труд всё перетрут» – вот этот девиз Стрельца. Да, чтобы до-
биться своего, нужно будет приложить немало усилий, но гороскоп уверя-
ет – они не будут напрасными. В затруднительных случаях звёзды советуют 
действовать по старым, проверенным сценариям: этот день плохо подходит 
для экспериментов и новшеств. В пятницу Стрельцу стоит посвятить ма-

териальному: позаботьтесь о личном комфорте, уюте в доме, добавьте в свою жизнь 
красивых вещей. Гороскоп предлагает также вспомнить и о любимых людях. В субботу 
Стрельца может обеспокоить собственное будущее: весьма вероятно, что вы будете 
переживать о том, что ждёт вас впереди. Стрелец в воскресенье готов руководить, на-
ставлять на путь истинный, критиковать и поучать, чем очень раздражает всех вокруг. 
Не удивляйтесь, если близкие или коллеги будут вести себя агрессивно – виной тому 
ваша  придирчивость.  Гороскоп советует Стрельцу быть сдержанней.

 

В четверг для Козерога горит зелёный свет, куда бы он ни пошёл и чем 
бы ни решил заняться. Сложности могут его поджидать в одном: в принятии 
решений, они даются с трудом. Козерог в четверг похож на мощный локомо-
тив. Гедонистические устремления в пятницу будут править Козерогом. Го-

роскоп уверяет: не противьтесь этим настроениям. Всё, что нужно в пятницу 
для счастья Козерогу, это вкусно покушать, удобно прилечь, и устроить себе встречу с 
прекрасным. В субботу Козерог может потратить немало энергии на метания из угла 
в угол и заламывание рук: определиться в своих желаниях или в стратегии поведения 
в субботу ему очень сложно. Козерога в воскресенье может раздражать собственная 
неспособность принять решение. Гороскоп предлагает успокоиться и просто отложить 
вопрос на другой день, если это возможно. Ну а если нет – лучше обратитесь за сто-
ронней помощью и попросите совета. В целом же для Козерога это будет довольно 
сложный в эмоциональном плане день, который просто нужно пережить с минималь-
ным расходом нервов.

Весьма вероятно, что Водолею в четверг придётся отдать долг дружбы: 
близкому вам человеку может понадобиться ваша помощь. Впрочем, есть 
риск, что вашей отзывчивостью попытаются воспользоваться.  В пятницу всё, 
что остается Водолею, это прислушиваться к своим желаниям и потакать им. 

Кстати, неплохо было бы вовлечь в праздник жизни самых любимых и близких. Пого-
ворка «Посмешишь – людей насмешишь» для Водолея в субботу неактуальна: именно 
скорость в этот день станет его козырем. Гороскоп советует отказаться от альтруизма и 
жертвенности: во-первых, не оценят, во-вторых, не поверят в их искренность. Несмотря 
на немалый потенциал, таящийся в Водолее, являть его миру представитель этого зна-
ка Зодиака в воскресенье, очевидно, не намерен. Ну, только если уж совсем припрёт. 
Если вынудят, заставят, возьмут на «слабо». А так, Водолей предпочтет отстраниться 
от дел и заняться… ничем. Гороскоп предупреждает: такая стратегия может привести к 
тому, что Водолей упустит интересные возможности, ему стоит быть в воскресенье чуть 
внимательнее и ответственнее, чем хотелось бы.

Гороскоп предупреждает: в четверг Рыбы могут долго терпеть, но, если 
не ослабить давления обстоятельств, внутреннее напряжение вырвется на-
ружу. Чувствуете, что начинаете выходить из себя во время разговора с кем-
то неприятным? Лучше просто выйдите из комнаты. Совет гороскопа для Рыб 

на пятницу: не забывайте, что окружающим тоже хочется хорошо проводить время. Не 
перекидывайте на них свои дела, лучше сами напрягитесь в первой половине дня – и 
сумеете отдохнуть вечером в приятной компании. Гороскоп уверяет: в субботу Рыбы 
могут удивить инициативностью и активностью не только окружающих, но и себя. Оста-
ётся только направить энергию в правильное русло, и сможете выиграть в игре «Царь 
горы». Удача ждёт Рыб во всех сферах деятельности. Для Рыб этот день может оказать-
ся сложным в общении. С одной стороны, представитель этого знака Зодиака в вос-
кресенье не прочь пообщаться, с другой – в разговорах он может проявлять излишнюю 
категоричность, нетерпимость к чужому мнению. Гороскоп советует Рыбам отказаться 
от резких суждений и скоропалительных выводов, но главное – не стоит в воскресенье 
ни на кого смотреть свысока. 

goroskop365.ru
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