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ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ, С РУССКОЙ
БАНЬКОЙ И ШАШЛЫКОМ!
Небольшой уютный домик с Рус- если более, то + 500 р. с человека.
ской баней (банька на дровах) находит- ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ОТДОХНУТЬ НА
ся в Развлекательном Центре ПласкиниПРИРОДЕ!
но, в 10 минутах езды от ст. Бронницы,
Ждём Вас в гости по адресу:
откуда можно доехать за 200 р.
Раменский городской округ,
Домик стоит, практически, в соснод. Пласкинино, Развлекательвом лесу, очень красивом, живописном
ный Центр.
месте. Чистый, свежий воздух! ПоблиТел: +7 (977) 461-76-61
зости никого нет!
Домик с террасой,
6 х 3 м. Всё для приятного, комфортного
отдыха: телевизор,
приставка SEGA, холодильник, чайник,
кофеварка, во дворе
мангал.
Стоимость аренды
в сутки составляет
5000 р. для 4 гостей,

ВКУСНЫЕ
БУКЕТЫ и
КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama

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

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

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.
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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
 Куплю старую жвачку, вкладыши 8-999-91628-14

ТРЕБУЕТСЯ
НАБОР ТЕКСТА
БРОШЮРОВКА
8(909) 690-98-63

За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать: какое наказание ждёт работодателей и сотрудников
На этой неделе начнутся нерабочие дни, а также вводятся
дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.
Какие штрафы грозят нарушителям и что нужно учесть, чтобы
не оказаться вне закона?
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужно
повысить штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм. Причём существенно. Кстати, политика постепенного ужесточения наказания для нарушителей карантинных режимов проводится ещё с первых месяцев пандемии.
Так, в апреле прошлого года появился закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение специальных
мер во время пандемии коронавируса. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной
массового заражения, можно лишиться свободы на срок до
двух лет. Предусмотрен и штраф от 500 000 до 700 000 рублей.
Уже на этой неделе начинается новый период нерабочих
дней. Его задача — прервать цепочку заражений и улучшить
обстановку с распространением коронавируса. С 30 октября
по 7 ноября вводятся нерабочие дни по всей стране, а в ряде
регионов появятся дополнительные ограничения. В том числе
и в Москве. Нерабочие дни в столице начнутся уже 28 октября.
Согласно указу президента РФ от 20 октября часть компаний могут продолжить работу в период нерабочих дней. Как
пояснил председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры» адвокат Андрей
Андреев, для этого работодателю необходимо определить
численность сотрудников, которые будут трудиться в этот период времени, и издать соответствующий приказ.
Кроме того, для московских компаний с 25 октября 2021
года по 25 февраля 2022 года действует и требование о переводе на удалённый формат работы не менее 30% сотрудников.
— В приказе, определяющем трудящихся в период нерабочих дней, можно обозначить и сотрудников, выполняющих
свои обязанности из дома. Не касается режим нерабочих дней
персонала непрерывно действующих организаций, больниц и
аптек, средств массовой информации, а также предприятий,
обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости. Кроме того, режим нерабочих дней
не коснулся организаций, выполняющих неотложные работы
в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, — отметил Андрей Андреев.
При этом, по словам адвоката, в обязанности работодателя, как и раньше, входит исполнение санитарных норм,
противодействующих распространению коронавируса. Нарушителям грозит штраф. Для юридических лиц он составит от
100 000 до 300 000 рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 30 000 до 50 000.
Если компания получит предписание и нарушит его, то тут
тоже предусмотрены штрафы. Они прописаны в п. 1 ст. 5.27
КоАП РФ. Для должностных лиц и ИП штраф составит от 1000
до 5000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000.
Андрей Андреев пояснил, что самим сотрудникам компании-нарушителя в этом случае беспокоиться не стоит. Им никакие штрафы за нахождение на рабочем месте не грозят.
— С одной стороны, предприятиям грозят штрафы, если
они заставят сотрудников
ру
трудиться
ру
в нерабочие
р
дни. Соглас-

но статье 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях составляют они до 80 000 рублей. С другой стороны,
компании могут спокойно вызывать в нерабочие дни тех сотрудников, которые необходимы для бесперебойной работы
предприятия. Другими словами, некоторые компании будут
спокойно работать и в период нерабочих дней. Многое зависит от специфики предприятия, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS
Institute Николай Переславский.
Он также напомнил, что немалые штрафы можно получить
за несоблюдение карантинных мер. Так, штраф за отсутствие
маски в общественном месте составляет 4000 рублей, а в
транспорте — 5000. За нарушение самоизоляции штраф составит 4000, а при повторном нарушении — уже 5000. В определённых ситуациях за нарушение санитарных правил можно
получить штраф в размере 40 000 рублей.
— За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей;
для должностных лиц и ИП — от 50 000 до 150 000 рублей; для
юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей, для юридических лиц и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — рассказал юрист
Европейской юридической службы Эрдни Манджиев.
Он уточнил, что если халатность работодателя повлекла
по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть
человека, то ответственность наступает уже по ч. 3 ст. 6.3
КоАП РФ. В этом случае нарушителям грозит такое наказание:
штраф для граждан — от 150 000 до 300 000 рублей; для должностных лиц — от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификация; для юридических лиц и ИП — от 500 000 до миллиона
рублей, а также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Что касается самих работников, то юристы предупреждают: все свои действия им надо согласовывать с руководством.
Иначе есть риск быть уволенным. Организация должна объявить заранее о том, как именно будут проходить нерабочие
дни конкретно для каждой категории сотрудников. Если человека переводят на удалёнку, то он должен выполнять свои
трудовые обязанности в установленном объёме. Правда, и работодатель обязан полностью оплатить работу с учётом всех
положенных выплат к окладу.
Если сотрудник необходим для функционирования предприятия, то он продолжит работать. Это может затронуть, например, бухгалтеров, охранников, технический персонал.
Для сотрудников предприятий, которые не прекратят свою
деятельность в нерабочие дни, ничего не изменится. Самовольно не выйти на работу они не могут. В этом случае компания получит право уволить их за прогул.
Стоит также отметить, что нерабочие дни — это не выходные. Двойной оплаты за это время в законе не предусмотрено. Зато если человека вызвали на работу в праздник или в
выходной, то тогда ему должны заплатить больше. Ещё один
вариант — вместо денег сотруднику могут предоставить дополнительный день отдыха.
Life.ru

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

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 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.
 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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*****
– А, вот если бы у тебя все было:
деньги, известность, дома, машины,
внимание красивых женщин, чего бы ты
больше всего боялся?
- Проснуться.
*****
- Какой твой любимый урок в школе,
Вовочка?
- Математика!!
- О, ты наверное очень умный мальчик?!
- Да нет.. просто с него меня чаще
всего выгоняют.
*****
Мой мужчина говорит, что он не может меня обидеть, потому что обижаться или нет - это личный выбор каждого
человека. Если я обижена - он здесь не
причём. Это я выбрала обижаться!
*****
Из детских воспоминаний:
Зима. Мороз. Занятия в школе отменили.
Идешь домой из магазина, стоящего на соседней улице. В одной руке
«авоська» с продуктами, в другой - мороженое. Есть приходится на ходу, потому что дома кушать мороженое зимой
у нас было не принято.
А, чтобы не замерзнуть (мороз под
-30), на руку с мороженым надета меховая рукавица.
Россия, однако…
*****
Девочки, а у кого есть гардеробная
комната? Расскажите... Хочу познать
чувство классовой ненависти!
*****

Утро бывает трёх типов: рано, очень
рано и слишком рано.
*****
Одни учатся на чужих ошибках, другие на своих, третьи все это фиксируют
и выкладывают в Инстаграм …
*****
Голова человеку не просто так дана.
А чтобы было чем улыбаться.)
*****
Сколько уж лет я на пенсии, а всё
равно: понедельник - день тяжёлый.
*****
Не понимаю, почему мой год рождения в формулярах на сайтах размещают
с каждым разом все дальше?
*****
Мой отец строил атомные электростанции, заводы, пароходы, собственный дом, и «в ус не дул». Я заменил
гофру на котле и шланг в душевой - уже
второй день хожу, горжусь собой. Жена
говорит, что я ее герой!
*****
- Я тебя по судам затаскаю.
- Если это предложение кругосветного морского путешествия, я согласна.
*****
Пляж:
- Боря, ты куда пошел? Утонешь, у
тебя же камни в почках!
*****
Парадокс. Лета в этом году вроде бы
и не было, а зима приходит вовремя.
*****
Маленькая девочка купается в ванне.
Мама ей говорит:
- Мой ножки, три их.
Девочка, наставительно:

- Две их!
*****
М о л о дая собака
спрашивает
старую:
- Скажи, почему мы всю жизнь в намордниках, а люди только сейчас начали их носить?
- Ну, так мы и в космос раньше полетели.
*****
Пограничник с собакой идет вдоль
границы. Шорох в кустах. Пограничник
собаке:
— Иди посмотри, что там такое.
Собака:
— Сам иди! Я и отсюда погавкать
могу.
*****
Идут по улице дед с внуком. Видят
учительницу. Дед говорит:
— Прячься, ты же не пошёл в школу
сегодня.
— Это ты прячься, я сказал, что ты
умер.
*****
— Мне страшно отправлять резюме
в этот банк!
— А что такое?
— Меня смущает, что
в графике работы пишут
— с 9.00 до 17.00, а сама
вакансия на должность
выложена на сайте в воскресенье в 3 часа ночи...
*****
Для
того,
чтобы не платить штрафы за нарушения, снятые
автоматическими
камерами на дороге, рекомендуется прицепить на
лобовое стекло наклейку

«Рhоtоshор».

*****
В Одессе:
— Моня, ну шо, как жизнь?
— Шо тебе сказать, Жора... Как на
корабле — тошнит, а плыть таки надо.

*****
— Как приготовить заливного осетра?
— Берешь минтая и заливаешь, что
это осетр.

*****
Генеpал в pазвалочку идет по мосту,
смотpит вокpуг ленивым взоpом и надо
ж было, ему на глаза попался солдат.
Солдат, как обычно, в самоволке и хочет
пpоскочить мимо, делая вид, что не замечает генеpала.
Генеpал:
— Солдат, это что такое?! Почему
честь не отдали?!
Солдат:
— Согласно 147 пункту устава честь
на мосту не отдается!
Генеpал pастеpялся, козыpнул и
сpазу домой, пpишел, полистал устав,
нашел нужный пункт, читает и ... . «П.147.
Солдат должен быть находчив и смел».

*****
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ГОРОСКОП
с 28 по 31 октября
Овен
Овен в четверг – ну просто мега мозг. Он щёлкает как орешки сложные
задачи на логику, прекрасно справляется с концентрацией и не сдается
перед неизвестным. Да, в субботу Овну можно и нужно вступать в интересные ему беседы – но всё же имейте терпение выслушать другую
сторону, и будьте корректны в высказываниях, даже если всего лишь пишите комментарии в соцсетях. Хорошо, если за весь день Овна ни разу не назовут занудой.
Честно говоря, в воскресенье он будет слишком уж привередлив, склонен к морализаторству, а то и вовсе станет весь день бубнить себе под нос, обиженный на
целый мир.
Телец
Вполне вероятно, что кто-то попытается манипулировать в четверг
Тельцом с помощью лести и прочих воздействий на обострённое в этот
день самолюбие представителя знака Зодиака. В пятницу Телец может
застыть на месте в нерешительности, в то время как обстоятельства будут требовать его активного вмешательства в происходящее. Чтобы сделать всё
правильно, гороскоп советует отключить эмоции и руководствоваться исключительно логикой. Самое вредное для Тельца в пятницу – это рефлексии. Отбросьте
сомнения в себе, если вам нужно сделать что-то, чего вы раньше не делали. Тельцу в субботу свойственна наблюдательность. В воскресенье Телец будет слишком
много размышлять о негативе. Мыслите позитивно и вы сумеете почувствовать в
воскресенье истинную гармонию, увидеть красоту этого мира.

Свежий выпуск газеты
«В Добрый ЧАС»
на сайте ramgraf.ru

Близнецы
Не исключено, что в четверг Близнецы захотят блеснуть на чьемнибудь фоне. По каким-то неясным причинам Близнецам в этот день важно почувствовать себя лучше, умнее, добрее других. Близнецов в пятницу
нетрудно узнать: у представителя этого знака Зодиака глаз горит, в этот
день он решителен и энергичен. Кроме того, Близнецы в пятницу способны зажигать идеями и вести за собой. В субботу Близнецы способны действовать быстро
и чётко – настоящий супер герой в деле спасения человечества, ну или решения
проблем отдельных людей. В Близнецах в воскресенье оживёт желание докопаться до самой сути. Полбеды, если оно будет направлено на решение рабочих вопросов – там, может быть, это окажется даже полезным, если только сроки не горят.
Рак
Упорство – именно это качество в четверг характеризует настрой
Рака. Если уж он что-нибудь захочет, он это достанет – чего бы то ни стоило. Так что для Рака настанет самое время добиваться целей в бизнесе
или идти на штурм неприступного сердца. Отличный день для физической
активности. В пятницу для Рака станут удовольствием физический труд, спорт. Нет
на это времени или возможности? Хотя бы пройдитесь быстрым шагом, и почувствуете, как вы наполняетесь бодростью и хорошим настроением. Главное оружие
Рака в субботу – точный расчет. Не торопитесь, отключитесь от суеты, и обязательно найдёте решение любого вопроса. Гороскоп предлагает посвятить этот
день делам, которые вы не решались начать – их время пришло. Рак в воскресенье
– просто Шерлок Холмс. От его глаз не укроется ни одна мелочь, он выведет на
чистую воду кого угодно.

Лев
Упорство и труд – всё перетрут. Это известно нам ещё со школы. В
четверг Льву стоит добавить к ним смекалку, и тогда в этот день он сможет стать самым успешным знаком Зодиака. Льву в пятницу захочется закончить дела побыстрее, а потому он приступит к ним с огромным
рвением. Повышенные скорости часто идут в ущерб качеству, вот почему многое,
сделанное наспех, придётся переделывать. Гороскоп не советует Льву торопиться. Льва так и тянет в субботу поумничать: в этот день в нём силен интеллект, а вот
чувство такта уснуло, а потому он может раздражать окружающих комментариями
свысока и резкой критикой. В воскресенье Лев рискует столкнуться с несправедливостью по отношению к себе или окружающим. Если это произойдет, весь день
будет занят обдумыванием случившегося и борьбой за правду.

Дева
Дева в четверг склонна к спорам. Хорошо, если она уверена в своей
точке зрения – наверняка в этот день у нее получится её доказать. Пятница это прекрасный день для работы, любви и творчества. Гороскоп предлагает провести его активно, в том числе не забыть о физической активности, которая станет для Девы в пятницу источником позитива. В субботу Дева не тормоз,
а медленный газ, и торопить ее не стоит. Как говорится, медленно запрягаем, да
быстро едем. Что-то помешает в воскресенье Деве высказать свои чувства, и не-
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досказанность ляжет на ее сердце тяжким грузом. Чтобы переживания не мешали наслаждаться жизнью и не отвлекали от дел, гороскоп призывает не замыкаться в себе.
Весы

Гороскоп советует Весам найти в себе силы и поговорить в четверг с
тем, кто задел их чувства, в особенности, если это любимый человек или
член семьи. Чтобы привлечь к своей персоне в пятницу позитивное внимание, Весам стоит продемонстрировать уверенность в себе и решительность.
Именно эти качества помогут получить одобрение руководства, любимого человека или друзей. Весы будут неотразимы в компаниях, на публичных выступлениях. В
субботу они способны поразить своим интеллектом и знаниями, а возможные оппоненты будут побеждены с помощью виртуозной дипломатии, достойной самого
Макиавелли. Весы в воскресенье способны впечатлить слушателей: огонь в глазах
в сочетании с аргументированной речью заставят окружающих согласиться с их
мнением, да и вообще, сделать всё, что говорят им Весы.

Скорпион
У Скорпиона в четверг будет хороший, позитивный день, который попросту нельзя проводить в бездействии. Решайтесь на то, на что давно
не могли решиться, беритесь за то, что казалось непосильным. В пятницу
Скорпион способен находить простой выход из самых сложных положений, быстро ориентироваться в ситуации, чем может помочь не только себе, но и
другим. Отсутствие эмоций иногда очень даже полезно. В субботу у Скорпиона будет снижена восприимчивость к внешним раздражителям, он сможет рассуждать
хладнокровно, и это пойдет на пользу его делам, если, конечно, они не связаны с
личными отношениями. В воскресенье представителю этого знака Зодиака полезно будет свести дебет с кредитом.

Стрелец
В четверг Стрелец легко расчистит свой путь: если что-то мешало ему
достичь цели, этот день прекрасно подходит для ликвидации препятствия, упорства и настойчивости ему хватит. В пятницу он всё схватывает на лету, кроме того, получение новых знаний или навыков превратится
в настоящее приключение, о котором захочется рассказать друзьям. Нежелание
признать свою неправоту может привести в субботу Стрельца на грань разрыва
отношений с дорогим его сердцу человеком. Прежде, чем доказывать что-то с пеной у рта, подумайте, что вам дороже – победить в споре или сохранить мир. Делать из мухи слона – пожалуй, именно это занятие придётся по нраву Стрельцу в
воскресенье. Эмоциональный фон зашкаливает, а потому трезво мыслить Стрелец
попросту не может.

Козерог
Главный враг Козерога в четверг – он сам. Эмоции мешают думать логично, а потому он может наделать глупых ошибок. Гороскоп предлагает отказаться от поспешности, как в действиях, так и словах. Козерог в
пятницу захочет стать первой скрипкой, а то и занять пост дирижёра. Вот
почему близкие могут упрекнуть его в авторитарности и даже самодурстве. Гороскоп напоминает, что управлять лучше не через силу, а через доверие и авторитет.
Друзьям Козерога в субботу будет очень интересно с ним общаться: он поможет
советом, поделится оригинальными идеями, блеснет интеллектом. А вот недругам
Козерога в этот день лучше избегать общения с ним. Не исключено, что в воскресенье на Козерога кто-нибудь серьезно обидится: в этот день он не расположен
вести себя деликатно, и может быть излишне прямолинейным, что редко нравится
окружающим.

Водолей
Энергии и упорства Водолею в четверг не занимать, а уж куда он их
направит – выбирать только ему. В пятницу Водолею не сидится на месте: стимулирующее шило призывает к активным действиям, и гороскоп
советует подчиниться активизирующему инструменту. Если захочет, в этот день
Водолей и сам будет работать с огоньком, и всех вокруг себя зажжет. Мир может
крутиться и вертеться вокруг Водолея в субботу, как стеклышки в калейдоскопе.
События намерены происходить слишком быстро – и Водолею будет совершенно
некогда подумать. Больше всего Водолею в воскресенье стоит прислушиваться к
себе: его мозг в этот день – настоящий генератор блестящих идей, а вот советы со
стороны, скорее всего, будут неприменимы в ситуации Водолея.
Рыбы
Рыбам в четверг захочется расти и развиваться. Гороскоп предлагает
не сдерживать таких стремлений, и посвятить этот день общению с профессионалами, освоению нового, обучению. Дейл Карнеги советовал:
«Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле – и одно из самых
эффективных». Этот совет замечательно подходит в пятницу Рыбам: чтобы почувствовать себя хорошо, им нужно заняться делом. «И сила уму уступает» – гласит
русская поговорка, а гороскоп Рыб на субботу ей вторит. Любую проблему в этот
день получится решить не нахрапом, а мозговым штурмом. Не знаете, как поступить? Просто дайте себе время подумать. Этот день не обещает быть лёгким для
Рыб – зато обещает быть результативным, конечно, если представитель этого знака Зодиака не выберет в воскресенье пассивную позицию.
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