
СРОЧНАЯ 

ПЕЧАТЬ до 

формата 

А3+ 8(909) 

690-98-63
НОМЕР: 30 (1064)

ноябрь 2022



Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru     www.ramgraf.ru      №30 (1064) ноябрь 2022 год

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы 

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термо-
пары, измерители, киповское оборудование и 
так же любые радиодетали в любом состоянии.
Тел: 8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08
Саша.

С 1 декабря вводится ряд новшеств, которые касаются
перепланировки, парковки, обустройства кладовых, а так-
же услуг ЖКХ. Какие новшества ждут жильцов и что нужно
знать, чтобы не получить штраф?

С 1 декабря 2022 года вступят в силу изменения в приказ
МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 15.06.2022) «Об
утверждении свода правил СП 4.13130 “Системы противо-
пожарной защиты…”. Из них следует, что МЧС России раз-
решило устанавливать в квартирах хамамы, инфракрасные
кабины и индивидуальные сауны. Другие типы бань остают-
ся под запретом для установки в многоквартирном доме.

— Однако также следует отметить, что этот приказ МЧС
России является документом, регулирующим только вопро-
сы противопожарной безопасности. Перепланировочные
требования и нормы никто не отменял. Так, например, для
установки индивидуальной сауны потребуется согласова-
ние с пожарной инспекцией, службой санэпиднадзора, жи-
лищной инспекцией и инспекцией архитектурно-строитель-
ного надзора, — рассказал советник по правовым вопросам
юридической группы «Совет» Александр Федотов.

Также стоит отметить, что за незаконную перепланиров-
ку грозит штраф. Если серьёзных нарушений нет, а перепла-
нировка просто не зарегистрирована, то он будет неболь-
шим — от 2000 рублей. Тем не менее собственник получит
предписание с тем, чтобы вернуть помещение в первона-
чальный вид, а это потребует уже серьёзных затрат.

— Надо понимать, что наказание за незаконную пере-
планировку зависит от многих факторов. Если по вине соб-
ственника произошло обрушение и есть пострадавшие, то
здесь уже будет грозить уголовное наказание. Есть у соб-
ственника и другие риски. Квартиру с незаконной пере-
планировкой может быть очень сложно продать, а порой и
фактически невозможно. Большинство сделок проходят по
ипотеке, а банк кредит на такое жильё не даст. Потенци-
альные покупатели тоже понимают, что, приобретая такую
квартиру, рискуют в перспективе попасть на штраф и пере-
делки. Соответственно, если жильё и продастся, то с дис-
контом. Всё это нужно учитывать перед тем, как начинать
ремонтные работы, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

С 1 декабря вступят в силу некоторые послабления для
владельцев подземных парковочных мест в многоэтажных
домах. Например, там разрешено будет при соблюдении
мер безопасности устанавливать шкафы и кладовки для
хранения инструментов и сменных комплектов колёс.

К тому же теперь если на стоянке для электромобилей
более 10 зарядок, то её необходимо разбить на секции. Там
должны быть противопожарные отсеки и выделены проти-
вопожарные преграды.

Пересмотрен также запрет на размещение в жилых до-
мах мебельных магазинов. Там не должно быть складов, но
могут быть выставочные залы, дизайн-студии, а также офи-
сы оформления заказов мебели.

Отдельно регламентируется размещение кладовок 
жильцов. Они могут находиться только на первом, цоколь-
ном и подвальном нежилых этажах. Площадь кладовок не
должна превышать 10 кв. метров. При этом они должны от-
деляться от коридоров противопожарными перегородками.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 2053 от 14 ноября 2022 года плата за ком-
мунальные услуги с 1 декабря вырастет в пределах 9%.
Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду,
электроэнергию, тепло, газ и твёрдые коммунальные отхо-
ды. Как сообщает Минэкономразвития, превышения стои-
мости более чем на 9% не ожидается, а средний ежемесяч-
ный платёж на одну семью из трёх человек в месяц вырастет
на 324 рубля.

Стоит отметить, что эта индексация будет внеплановой,
но не дополнительной. На 1 декабря перенесли дату тради-
ционной корректировки тарифов ЖКХ. Обычно их повышают
с 1 июля. В 2023 году индексации не будет.

— Вместе с тем окончательное решение об уровне кор-
ректировки тарифов в конкретном регионе будет принимать
правительство субъекта РФ. Это означает, что в зависимо-
сти от субъекта процент повышения стоимости услуг ЖКХ
может отличаться, — добавил Александр Федотов.

Life.ru

С 1 декабря жильцов ждут
новые правила: Что разрешат, а 

что запретят делать в
многоквартирном доме

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий
 Выкупаем автомобили в любом со-

стоянии. 8-916-672-33-30.
 ВЫКУП АВТО. Битые или на запча-

сти. Тел.: 8-965-310-00-99.

 Продается двухкомнатная квартира в 
г.Бронницы.Собственник. 8-901-556-87-01.

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит

стиральных машин. Гарантия на работы.
Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер.
8-952-658-07-38
 Обслуживание канализации - Откачка

- Очистка - Промывка. Новая техника - ста-
рые цены! Раменское, Жуковский, Железно-
дорожный, станц.Бронницы. Илососы, ассе-
низаторы и устранение засоров. Аварийный
выезд - без выходных и праздников! Звони!
8-929-680-70-35

 Ремонт холодильников и стиральных
машин на дому. Низкие цены, бесплатная
диагностика. Выезд мастера в удобное для
Вас время. Тел: 8-926-548-59-11
 Медицинским и фармацевтическим

работникам: подготовка полного пакета
документов для получения аккредитации,
консультирование по всем вопросам аккре-
дитации и набору баллов НМО, ЗЕТ, тел.:
8-916-454-57-33, после 17-00.
 Грузоперевозки  от «Газели Газелевны»

на машинах Газель, Бычок, пятитонник по
Жуковскому, Раменскому, Москве и Москов-
ской области, регионам. Переезды. Грузчи-
ки. Нал и безнал. 8-926-253-24-56
 Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА

РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55

Куплю РАДИОДЕТАЛИ, провода,  под-
стаканники, статуэтки, ЗНАЧКИ, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее.

т. 8-903-125-40-10

ПРОДАЕТСЯ
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Люди этого знака знают цену день-
гам, так что бездумно-щедрыми их 
назвать никак нельзя. Скупердяями, 
впрочем, тоже: чаще всего в самых раз-

личных житейских ситуациях Овнами 
движет холодный расчет. Будучи уверенными, что 
конкретный человек в будущем сможет им при-
годиться, они не будут жалеть вложенных в него 
средств. А вот когда интерес к объекту пропадает, 
Овен становится очень даже прижимистым!

Телец получает огромное удоволь-
ствие от преподносимых ему подарков, 
но и сам с удовольствием преподносит 
презенты или кого-нибудь угощает. При 

этом женщины, как правило, щедры в отноше-
нии определенного круга лиц — близких, родных, 
друзей. А вот мужчины часто совершают импуль-
сивные траты и могут запросто купить на улице 
букет и подарить его очаровательной незнаком-
ке. Единственным недостатком Тельцов в этом 
плане можно считать тот факт, что они не преми-
нут озвучить сумму, потраченную на подарки или 
угощения.

Близнецы ведут себя двойственно 
даже в вопросах щедрости и скупости. 
Люди этого знака Зодиака сегодня мо-
гут транжирить деньги напропалую, а 

завтра пересчитывать на кассе супермаркета 
каждую копейку. Нередко Близнецы швыряют-
ся деньгами, чтобы произвести впечатление на 
симпатичного представителя противоположно-
го пола, а вот пригласить друзей на пиво за свой 
счет — нет, нет и нет! Это же очень дорого!

Рациональные Раки не склонны к не-
обоснованной трате денег, но они не 
скупятся на подарки родным и близким, 
а также на самые лучшие продукты для 

семейных обедов и ужинов. Они могут запросто 
потратить немалую сумму на новую мебель или 
скатерть. При этом Ракам бывает невдомек, что 
деньги лучше было бы потратить на подготовку 
ребенка к школе или летний отдых.

Самые щедрые люди, как утверждают 
астрологи, рождаются под созвездием 
Льва! Они совершенно не меркантильны 
и никогда не жалеют денег на посиделки 

с соседями — без повода, просто так! Что уж гово-
рить о щедрости в отношении родных и близких! 
Если финансовые возможности позволяют, Львы 
буквально заваливают родню подарками.

Девы расчетливые и практичные. Каж-
дую свою трату или покупку они заранее 
продумывают. Все их расходы вынужден-

ные — хочешь или нет, а оплачивать коммунальные 
услуги и поездки на общественном транспорте все 
равно приходится. Девы привыкли даже себя во 
всем ущемлять. Купить новую кофточку или еще 
одну пару обуви — это целое событие и неоправ-
данные траты.

Щедрости им не занимать. Весы го-
товы тратить и свои, и чужие деньги на 
подарки и развлечения. Они всегда рады 
гостям и никогда не скупятся на угощения 

— стол буквально ломится от всевозможных блюд 
и дорогих напитков. В случае, если у людей этого 
знака деньги заканчиваются, они попросят в долг. 
Самое примечательное, что эти деньги будут по-
трачены так же беззаботно.

Проявляя щедрость, Скорпионы са-
моутверждаются. Они хотят, чтобы люди 
по достоинству оценили уровень их дохо-
да, поэтому на подарки не скупятся. При 

этом Скорпионы стараются тратить деньги только 
на тех, от кого точно последует ответный жест.

Один из самых щедрых и бескорыст-
ных знаков Зодиака. Стрельцы дарят по-
дарки и угощают людей, не рассчитывая 
на ответную реакцию. Им просто нравит-

ся делать приятное. Особенно, если финансовое 
положение позволяет.

Астрологи утверждают, что Козероги 
— настоящие жадины. Они считают каж-
дую копейку. Заказать такси? Зачем, это 
же очень дорого! Есть же общественный 

транспорт. Примерно так рассуждают Козероги. В 
своей прижимистости они доходят до того, что даже 
к лучшим друзьям на дни рождения приходят без 
подарков. Сами же Козероги, как правило, не со-
глашаются с тем, что они скупые. Люди этого знака 
Зодиака предпочитают называть себя экономными.

Людям, которые имеют друзей, рож-
денных под созвездием Водолея, повезло. 
Они не только щедры, но и внимательны. 
Помнят наизусть все дни рождения, а так-

же знают вкусы своих друзей. Примечательно, что 
они никогда не заявятся в гости с пустыми руками, а 
всегда захватят с собой вкусный торт, бутылку шам-
панского или ящик пива. Если у них есть деньги в кар-
мане, мужчинам-Водолеям нравится баловать своих 
женщин. Они не жалеют денег на украшения и цветы.

Рыбы относятся к деньгам философ-
ски - впрочем, как и ко всем остальным 
явлениям в своей жизни. Спокойно как к 

их наличию, так к и к отсутствию. Неудиви-
тельно, что рядом с Рыбами всегда находятся люди, 
желающие как-либо поживиться за их счет - занять 
у них денег в долг или попросить оказать услугу. И 
Рыбы им чаще всего не отказывают. Во-первых, у 
них доброе сердце. А во-вторых, по большому счету 
им легче согласиться, чем тратить время и энергию, 
обосновывая свой отказ. Благодаря такому качеству 
Рыб можно считать одним из самых щедрых знаков 
Зодиака. 

goroskop365.ru

ГОРОСКОП

жадности и щедро-
сти по знаку Зодиака
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Эксперты перечислили больше 10 гаджетов,
без которых мы можем спокойно жить. Их заме-
нили «черные прямоугольники».

Журналисты зарубежного портала SlashGear
назвали девайсы и технологии, которые уста-
рели из-за появления смартфонов. Список опу-
бликован на сайте издательства.

По словам экспертов, люди практически
полностью перестали пользоваться рациями.
Причина: на смартфонах есть приложения, ко-
торые имитируют ее. Сейчас юзерами раций
являются только военные или люди особых
профессий.

Статистика показывает, что из использо-
вания вышли стационарные проводные теле-
фоны, радио-приемники и цифровые камеры.
Отдельно отметили исчезновение КПК — кар-
манных компьютеров. Они были востребованы
в 2000-х, а их главной особенностью был сти-
лус, который заменял палец.

ОТ ЧЕГО ЕЩЕ ОТКАЗАЛИСЬ
Специалисты заявляют, что люди стали 

меньше пользоваться MP3-плеерами, GPS-
навигаторами. Также уже не так охотно поку-
пают CD-диски. Недавний опрос показал, что 
россияне не спешат выбрасывать старые вещи. 
В России также растет популярность DVD-
плееров и Blu-ray-дисков.

Последними в списке SlashGear стали каль-
кулятор и будильник. По словам журналистов, 
даже те, кто имеет в шкафчике калькулятор, с 
большей вероятностью достанет смартфон и 
все посчитает на нем. Если подумать, смартфо-
ны заменили нам куда больше предметов, на-
пример, кошелек, фонарик или простую бумагу.

hi-tech.mail.ru

ЭТА ТЕХНИКА УШЛА В ЭТА ТЕХНИКА УШЛА В 
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