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• Однокомнатную квартиру в Раменском от собственни-
ка. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Рамен-
ском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

• Участок под поселок от 3 га до 40 га, расстояние не бо-
лее 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-
736-83-36

• Квартиру в г. Раменское от собственника. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-906-704-67-98 Марина.

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, г. Раменское, 
ул. Садовая, д.1, комната в 3-х ком. кв., 72,8/12/8 с балконом  
возможен не большой торг. цена 950 тыс. руб. т.8(926)336-
36-47

• 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Строительная, д. 10, 2/5 
Кирп, общ. 29,1, жил. 15, кух. 5,5, с/у совм, душевая кабина, 
балкон застеклён. Простое состояние. Свободная продажа, 
в собственности более 3-х лет. Цена: 2 400 000 р. Тел. 8-926-
515-38-96 Марина.

• г. Раменское, ул. Северное ш., д. 16 б, 1-комнатная 
квартира, 8/20эт., п., 33,1 м. кв., кухня 9 м. кв., сан. узел 
совм., большая лоджия 6 м.кв., окна ПВХ, состояние жи-
лое, новый дом, документы получены цена 3млн.450тыс. 
руб.т.8(926)336-36-47

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Свободы, д. 19, 4/5, Чешка, 
53кв.м. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-006-18-13 Галина.

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 19, 3/9 
Пан, общ. 47, жил. 30, кух. 6,5, с/у разд, балкон застеклён, 
раздельные комнаты. Простое состояние, окна ПВХ. Сво-
бодная продажа, в собственности более 5-ти лет. Цена: 3 
900 000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• 2-х к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 12, 3/4 Кирп, 
общ. 43,3, жил. 25,8, кух. 5,9, балкон, раздельные комнаты, 
хорошее сост. Цена: 3 800 000 р. Тел. 8 926 515 38 96 Мари-
на.

• Егорьевское шоссе, 30 км от МКАД, Речицы, ул. Со-
вхозная, 3-х комнатная квартира, 1/5,  68/43/8,  лоджия за-
стеклена, окна ПВХ, свободная продажа, детский сад, шко-
ла, больница, магазины, все для постоянного проживания. 
цена 3 млн. 150 тыс. руб.т.8(905)511-39-10 Ирина

• 3 к. кв. в г. Раменское, ул. Рабочая, д. 19, 1/9 Кирп, общ. 
62.4, жил. 44.4, кух. 7.5, с/у совм, балкон, раздельные ком-
наты, хорошее сост, свободная продажа, в собств. более 3-х 
лет. Цена: 5600000 р. Тел. 8-926-515-38-96 Марина.

• 3 к. кв. Раменский район, пос. ст. Бронницы, ул. Лес-
ная, д. 37А, 5/5 Кирп, общ. 63,5, жил. 49 (18+17+14), кух. 5,8, 
с/у разд, балкон застеклён. Простое состояние, окна ПВХ, 
мебель остаётся. Свободная продажа, в собственности бо-
лее 5-ти лет. До станции Бронницы 0,4 км. Цена: 3 300 000 р. 
Тел. 8 926 515 38 96 Марина.

Дома. Коттеджи.

Участки

• Земельный участок 9 соток, Раменский р-н, с. Мала-
хово, с/п Заболотьевское. Земли населенных пунктов НПХ. 
Коммуникации по границе. Тел. 8-915-006-18-13

• Земельный участок 6,5 сот. в черте г. Белозерский. До 
станции ж/д Фаустово 1,5 км. прописка. Есть электричество, 
газ в перспективе. Участок ровный, рядом река. Вся инфра-
структура (школа, магазин, автобусная остановка). Цена 
330000р. 8-906-736-83-36

• Земельный участок в дер. Морозово, 5 км от г. Брон-
ницы. 6,6 сотки. Прописка, свет 15 квт, рядом школа, оста-
новка автобуса, магазин «Пятерочка». Цена 300000р. 8-965-
380-07-05.

• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово. Пропи-
ска, свет 15 кВт. В деревне есть школа, хорошая транспорт-
ная доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котельники 
(Москва). Цена 415000р. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом с ж/д
станцией Трофимовская. Воскресенский район. Можно раз-
делить на 2 участка по 6 соток. Цена 200000р. 8-906-736-83-
36

• Участок под бизнес у трассы от 30 соток, под магазин,
склад. Участок находится у трассы по Володарскому шоссе 
20 км от г. Москвы. Цена 35000 руб. за сотку. 8-906-736-83-
36

• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский
район. 47 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобуса, 
магазин. Электричество 15 кВт. Цена 315000р. 8-906-736-
83-36

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД по Ря-
занскому шоссе. Рядом лес, автобусная остановка, школа,
детсад. В перспективе газ. Дорога асфальт до участка. Про-
писка, можно использовать мат. капитал. 5 соток за 600000 
р. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин пешком
от ж/д станции Егорьевск. На участке летний домик 30 кв.м., 
колодец, свет, есть фруктовый сад. Цена 500000р. 8-906-
736-83-36

• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со всеми коммуни-
кациями, свет 15 кВт скважина, септик, 2 этажа, дом теплый,
зимний. В деревне Какузево с/п Чулковское рядом с посел-
ком Раос, ижс. Рядом школа, детсад, остановка, магазины.
До Москвы 23 км. Цена 3500000р. 8-906-736-83-36

• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . Дони-
но,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. Подъезд
круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км. Электричка идет от Ка-
занского вокзала, пешком от платформы до участка 20 мин.
Цена 1 млн. 090 тыс. руб. 8(926)336-36-47 Алла Борисовна

• Егорьевское шоссе, 25 км от МКАД, участок д . Дони-
но,8,5 соток, не болото. газ, свет, по забору, ПМЖ. Подъезд
круглогодичный. До ж.д.ст. 49 км. Электричка идет от Ка-
занского вокзала, пешком от платформы до участка 20 мин.
установлен забор частично, сделан заезд на участок,  Цена 1
млн. 390 тыс. руб. 8(926)336-36-47 Алла Борисовна

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, участок в СНТ
«Пушкино» 8 соток, правильной формы, цена 750 тыс. руб.
т.8(905)511-39-10 Ирина

• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 соток. Оста-
новка транспорта 5 минут пешком, автобусы каждые 10 ми-
нут до метро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное располо-
жение, участок сухой, прямоугольной формы. Цена 850000р.
8-965-380-07-05

• Участок ИЖС с пропиской в дер. Кривцы 6,5 соток. Есть
газ, свет 15 кВт. В пешей доступности магазин и остановка
автобусов до Москвы (метро Котельники) и Бронниц. Ра-
менский район, по Новорязанскому ш. 32 км от МКАД. Цена
780000р. 8-906-736-83-36

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, д. Литвиново
часть жилого дома 46 м.кв. с земельным уч.  5,5 соток, свет,
газ, вода колодец, туалет на улице, ПМЖ цена 1 млн. 750
тыс. руб. т.8(926)336-36-47

• Новорязанское шоссе, 25 км. от МКАД, сдам комнату г.
Раменское, ул. Краснознаменская,  12 кв.м., мебель, теле-
визор, на кухне 2 холодильника. цена 10 тыс. руб. в месяц 
т.8(926)336-36-47

• Сдаётся 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Коммунистическая,
д. 19, 2/9 Пан, общ. 48, жил. 30 (18+12), кух. 7, с/у разд, лод-
жия застеклена, раздельные комнаты; окна ПВХ. Мебель 
(одна комната без мебели), техника (без стиральной машин-
ки, есть СВЧ), хорошее состояние. Сдаётся на длительный 
период, можно с детьми, залог за последний месяц можно 
выплатить в течение 3-х месяцев, дополнительно оплачива-
ются платежи за свет и воду, комиссия 40% *Ключи на ру-
ках. Показ в любое время. Цена: 22 000 р. + свет, вода. Тел. 
8-915-304-7-555 Борис.

• Сниму квартиру в г. Раменское от собственника. Рас-
смотрю все предложения. Тел. 8-929-950-2009 Павел.

• Сдать / Снять квартиру, комнату, дом. Работаю в горо-
де Раменское. Тел. 8-915-304-7-555. Борис

• Сдаётся 1 к. кв. в г. Раменское, ул. Чугунова, д. 43, 17/17
МК, общ. 42, жил. 20, кух. 12, с/у разд, балкон застеклён.
Мебель, техника, хорошее состояние. Новый диван, телеви-
зор – по желанию. Сдаётся славянам на длительный период, 
можно с ребёнком, без животных. Дополнительно оплачива-
ются платежи за свет, воду, антенну, консьержа. Комиссия 
40% Цена: 20 000 р. + свет, вода. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• г. Раменское, ул. Лучистая, д. 2, 4/17 МК, общ. 35, жил.
18, кух. 13, с/у совм, балкон застеклён. Без мебели и тех-
ники. Хорошее состояние, пластиковые окна. Рядом 6-я 
школа, ТЦ «Апельсин», «Пятёрочка», остановка. До станции 
Фабричная 1,1 км. Сдаётся на длительный период, можно с 
ребёнком/кошкой; залог за последний месяц можно выпла-
тить в течение 3-х месяцев; дополнительно оплачиваются 
свет, вода, отопление (в холодный период). Возможен не-
большой торг, комиссия 40% Цена: 17 000 р. + свет, вода, 
отопление. Тел. 8 915 304 7 555 Борис.

• Сдаётся студия в г. Жуковский, ул. Нижегородская, д.
28Б, 1/5 Кирп, общ. 21, с/у совм., окна ПВХ. Новая мебель и 
техника + СВЧ. Отличное состояние (после ремонта). Рядом 
магазины, остановка, школа, храм. До станции Кратово 15 
мин. Сдаётся на длительный период, дополнительно опла-
чиваются платежи за свет и воду, комиссия 50% Цена: 18 
000 р. + свет, вода. Тел. 8 985 806 66 36 Сергей.

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА САЛЮТ-АВТО
Тел.: 8-926-934-75-57

• Шевролет Треилблейзер. Цена 399 т.р. Черный, дв.- 4,2 
инж., 273 л.с., коробка-автомат, полный привод, пробег 267 
т.км., полная комплектация ltz. Автомобиль полностью об-
служен, все расходники менялись вовремя, есть регулиров-
ка педалей, стоит новая летняя резина, чейнджер на 6 cd. 
Новый аккумулятор. Третий владелец. Гидроусилитель. Кли-
мат многозонный. Салон кожа. Люк. Обогрев передних си-
дений, зеркал, заднего стекла. Электростеклоподъемники 
передние и задние. Электропривод: передних сидений, зер-
кал, рулевой колонки, складывания зеркал. Память настро-
ек: передних сидений, зеркал, рулевой колонки. Помощь при 
вождении: датчик света, круиз-контроль, бортовой компью-
тер. Cигнализация, центральный замок. Подушки безопас-
ности: фронтальные, коленные шторки, боковые передние, 
боковые задние. Активная безопасность: антиблокировоч-
ная система тормозов (ABS), антипробуксовочная систе-
ма (ASR), система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC). 
Мультимедиа и навигация: радио управление на руле, USB, 
аудиосистема 4 колонки. Фары противотуманные. Шины и 
диски 17 зимние шины в комплекте.

• Ауди А-6, 1998 год, черный, дв.- 2,4 инж., 136 л.с., авто-
мат, пробег 147 т.км., салон-кожа, птс оригинал, 3 владель-
ца. Цена 245 т.р.

• Газель 3302, 2000 год, белый, дв.- 402 2,9 инж., 89 л.с., 
цельнометаллический фургон. Цена 95 т.р.

• Ситроен Джампер. 2013. Категория «д». Цена 550 т.р. 
Белый, дв.- 2,2 дизель, мкпп, пробег 294 т.км., вебасто. 
Электрическая дверь. 2 печки, дополнительная диодная 
подсветка в салоне. Евро 4. Один владелец физ.лицо, птс 
оригинал, хорошая резина, новые диски. Автомобиль пол-
ностью готов к работе, сделана полная химчистка салона. 
Эксплуатировался в одном городе московской области, ку-
зов не видел московских реогентов. 19 мест с водителем. 
Своевременное техническое обслуживание. Посредниче-
ские услуги не предлагать. Не требует дополнительных вло-
жений. Торг возможен при осмотре. Готов к эксплуатации. в 
наличии 4 авто.

• Мицубиси Кольт. 1992 год. Цена 70 т.р. Серебристый, дв.-
1600 113 л.с., автомат, музыка, сигнализация, центральные 
замки, салон-ткань чехлы. Японская сборка, пригнан в 2002 
году из Германии. Все жидкости и масла поменяны, коробка 
без нареканий. Отличный вариант для первого автомобиля.

• Киа Маджентис. 2007 год. Цена 325 т.р. Темносерый,
дв.-2,0 л. 145 л.с, автомат, пробег 174 т.км., гидроусилитель, 
климат однозонный, управление на руле, салон кожа, кожа-
ный руль. Обогрев: передних сидений, зеркал, заднего стек-
ла. Электростеклоподъемники передние и задние, электро-
привод зеркал. Помощь при вождении: датчик дождя, датчик 
света, парктроник задний, камера заднего вида, круиз-кон-
троль, бортовой компьютер. Сигнализация, центральный за-
мок. Подушки безопасности: фронтальные шторки, боковые 
передние, боковые задние. Активная безопасность: анти-
блокировочная система тормозов (abs), антипробуксовоч-
ная система (asr), система курсовой устойчивости (esp/esc/
dsc). Мультимедиа и навигация: cd/dvd/blu-ray, mp3, радио, 
tv, управление на руле, usb, aux, bluetooth, аудиосистема 6 
колонок. Фары противотуманные, шины и диски 17. Хорошая 
комплектация, хорошее техническое состояние, обогрев 
лобового стела и зоны дворников, автодоводчики электро-
стеклоподъемников, защита картера, регулировка сиденья 
водителя по высоте, дистанционное открывание багажника, 
сигнализация с автозапуском. Есть дефекты по кузову.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• Слесарь по ремонту газового оборудования в ООО

«Виктория». Тел.: 8-925-507-31-24 Василий
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифициро-

ванные швеи, конструктор швейных изделий со знанием 
САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Все операции с недвижимостью: сдать-снять, купить-

продать квартиру, комнату, дом в г. Раменское и в Рамен-
ском районе. Тел. 8-985-806-66-36 Сергей.

• Прием макулатуры на выгодных условиях. Любая фор-
ма оплаты. Тел.: 8-977-423-33-27, 8-962-921-90-78. Д. Стар-
ково, ул. Колхозная, д.64. С 8 до 18 часов

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диа-
гностика. Выезд в удобное для Вас время. Гарантия. Запча-
сти в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке ремон-
та более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, прин-
теров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90

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

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. обору-
дования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водона-
греватели 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 «Раду-
га», 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

• Оформление документов на вашу недвижимость: ре-
гистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размеже-
вание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА
ЖИЛЬЯ

НАСТУПАЮЩИЙ 2020-Й ГОД ПРОЙДЕТ ПОД СИМ-
ВОЛОМ БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ.

И по восточному календарю он начнется 25 января 2020 года
– на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Несмотря
на то, что год будет високосным, астрологи советуют сильно не
переживать по этому поводу. Они уверяют, что цвет 2020-го – бе-
лый, а это значит, что повезет тем, кто будет честен по отноше-
нию к себе и окружающем, неудачи коснутся только тех людей,
которые забыли об уважении и нравственности. Новый 2020-й
год благоприятен для заключения брака, рождения детей и но-
вых начинаний. Металлический цвет означает упорство, борь-
бу, стойкость и смелость. Чтобы Крыса помогала вам в 2020-м
году, необходимо проявить решительность и миролюбие. Эти
грызуны живут стаями, поэтому Новый год лучше встретить в
компании родственников и друзей в домашней обстановке, а
не в ресторане – Крыса не приверженец лишних трат, рассказал
астролог Олег Персидский.

СЕРВИРОВКА ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
Для сервировки стоит выбрать серые, белые и серебристые

цвета, можно добавить немного черного. Интерьер должен быть
спокойным. «Лучше стремиться к приглушенным, пастельным
тонам, интерьер должен быть спокойным. Это имеет отноше-
ние, в том числе, и к сервировке стола. Лучше чтобы приборы
были серебряными или мельхиоровыми, а посуда – новой и
праздничной.

Крыса любит порядок, поэтому никаких пятен на скатер-
ти и трещин на тарелках быть не должно. Общая гамма красок 
праздничного стола должна быть бело-серебристой. Декора не
должно быть много: постарайтесь сделать поскромней, но со
вкусом. Для украшения стола подойдут металлические подсвеч-
ники, к примеру, с белыми свечами. Также можно разложить по
столу елочные игрушки в виде мышей, если найдете такие в ма-
газинах», – сказал Персидский.

ЧТО ГОТОВИТЬ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Крыса любит поесть, в еде она непривередлива. Отказаться

стоит лишь от очень жирной, чрезмерно обжаренной и слиш-
ком острой пищи со специфическим запахом, пояснил астролог
Персидский.

«Нежелательно, чтобы на столе был шашлык из жирного
мяса, сыр с резким запахом и очень острые блюда. Не любит
крыса также капусту, редис, репу, манную крупу, кофе, бобо-
вые и маринованный лук. Постарайтесь отказаться от экзотики.
Крыса любит сытную и полезную еду попроще – блюда должны
быть не слишком помпезны», – сказал он.

Особое внимание стоит уделить крупам – для крысы это ла-
комство.

«Включите в меню вместо привычного картофеля гречку или
другую вареную крупу. Если не получится, то просто поставьте
на стол блюдце с зернами. По большому счету, отказываться от
каких-то основных продуктов не придется. Крыса ест все: мясо,
рыбу, овощи, сыры, фрукты, сладости, печеное, орехи», – доба-
вил Персидский.

В качестве новогодних закусок астролог советует пригото-
вить тарталетки с тунцом, запеченную индейку или курицу, са-
латы с сыром, копченой курицей, морепродукты и рыбу в любом
виде. А вот от крепкого алкоголя стоит отказаться – в эту ночь
предпочтительно пить шампанское и коктейли.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ: ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ
В этом году эзотерики советуют обращать внимание на

удобство одежды. Крыса не любит вычурности, поэтому платье
должно быть нарядным, элегантным, стильным, но в то же время
комфортным и сдержанным.

«Цвета новогоднего платья могут быть следующие: серебри-
стый или золотой металлик, серый, белый, черный, зеленый и
синий. А для тех, кто любит приглушенные оттенки: бежевый,
пепельный, дымчатый, жемчужный или айвори. Вполне подой-
дут мерцающие ткани. Но никаких кислотных красок на вас не
должно быть. Дополните свой образ аксессуарами: это могут

быть подвески, броши и кулоны металлического оттенка. 
Туфли могут быть также цвета металлик, плюс серебряный 
пояс», – объясняет Олег Персидский.

Дополнить образ поможет клатч со стразами и пай-
етками. Категорически стоит избегать животных принтов 
в одежде, ни в коем случае не выбирайте леопардовый 
наряд. «Сейчас в тренде стиль 80-х годов, поэтому акту-
ален люрекс, парча, блеск и стразы. Если мечтаете о ма-
териальном приросте, лучше выбрать белый наряд, а если 
интересует встреча со второй половиной, то подойдет 

светло-серое платье. Если остановились на маленьком черном 
платье, то постарайтесь, чтобы оно было с изюминкой: привле-
кающий взгляды разрез или интересные блестящие вставки. 
Будет отлично, если вы выберите платье в пол цвета металлик 
с разрезом», – сказал астролог. При выборе юбок стоит отдать 
предпочтение пышным и струящимся фасонам. Это может быть 
юбка плиссе средней и макси длины. Если нравятся комбинезо-
ны, то лучше выбрать модель с укороченными брюками. Из тка-
ни может быть вельвет или шелк металлического оттенка. «Ком-
бинезон должен быть свободным, без зауженных штанин. Если 
это топ, то из струящейся атласной ткани на тонких бретельках. 
Блузу или рубашку выбирайте тоже свободного кроя. Пусть это 
будет однотонная ткань с акцентом на бант более яркого цвета, 
к примеру. Если не шелк, то можно еще рассмотреть бархат или 
шифон», – добавил Персидский.

МУЖСКОЙ ОБРАЗ
Единственное ограничение для мужчин в одежде на новогод-

нюю ночь – это брюки. Астролог советует исключить из празд-
ничного образа джинсы.

«Рубашка может быть коричневая, пепельная, черная или 
серая. При этом можно надеть яркий галстук или бабочку. Не 
обязательно надевать костюм, но от джинсов надо отказаться. 
Вместе пиджака можно, например, взять яркий пуловер или 
джемпер», – поясняет Персидский.

МАКИЯЖ, МАНИКЮР И ПРИЧЕСКА
При выборе макияжа астролог рекомендует также остано-

виться на металлических оттенках. Основной акцент следует 
сделать на губах. «Пусть ваши глаза блестят в прямом смысле. 
Однако основной акцент лучше сделать на губах. Маникюр пред-
почтителен с превалирующим белым, серым или черным цве-
том. Свои ногти тоже не стоит слишком загромождать рисунка-
ми. Ваш образ в целом – сдержанный, поэтому остановитесь на 
однотонном покрытии. Если это френч, то пусть будет бежевый 
с золотистым окаймлением», – комментирует Персидский.

В качестве прически подойдут легкие локоны – это просто и 
стильно, а значит, Крыса оценит.

В свою очередь, архетипопсихолог и таролог Эмилия Юлда-
шева рекомендует готовиться к Новому году не только внешне, 
но и внутренне.

«Крыса – интеллектуальное животное, и у нее мощный ин-
стинкт самосохранения. Время починить свой «корабль», макси-
мально привести в порядок дела, жизнь и здоровье, восстано-
вить интуицию. Перед встречей Нового года следует заготовить 
подарки и игрушки и отправиться, например, в детский дом. 
Чтобы что-то получить в Новом году, стоит сначала поделиться 
добром», – отметила Юлдашева.

Что касается числового кода – 2020, то он не самый удач-
ный, считает таролог Вероника Темная. «Две двойки – не самое 
благоприятное число, этот код говорит о пассивности и статич-
ности. При этом год будет благоприятен для любого вида нако-
пительства, не только материального, но и интеллектуального. 
Сосредоточьте свое внимание на налаживании отношений с 
родственниками. Этот год будет наилучшим для зарождения, 
либо возрождения семейных традиций. Также он крайне бла-
гоприятный для всех руководителей и предпринимателей», 
– пояснила Темная. Кроме того, 31 декабря – это день Марса, 
поэтому могут наблюдаться повышенная агрессивность и кон-
фликтность. Если вы чувствуете в себе переизбыток агрессив-
ной энергии, то перед празднованием можно еще раз убраться 
в доме или сходить в спортзал, советует энергопрактик Елена 
Данилова. Не стоит перебарщивать и с алкоголем в новогоднюю 
ночь. «Марс дает силу и энергию, решительность, желание идти 
вперед, поэтому важно провести этот день активно, чтобы энер-
гия не застаивалась. Так как большое влияние в этот вечер будет 
иметь еще и планета Раху, которая отвечает за всевозможные 
интоксикации и яды, то надо быть аккуратнее с горячительными 
напитками», – предупредила Данилова.    horoscopes.rambler.ru
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КРЫСА
Крысу ждут неожиданные пере-

мены и обновление — сейчас у 
вас есть возможность переписать 
собственную судьбу практически с 

нуля! Вообще, в целом 2020 год 
для Крысы будет похож на боль-
шущий и лакомый кусок сыра, ис-

пещренный тысячами дырочек, 
каждая из которых — это новая 
возможность, ведущая к сча-

стью в любви, карьерным верши-
нам, комфорту и богатству. В течении 

года крыса будет направлять, оберегать от неприят-
ностей и преподносить приятные сюрпризы всем по-
допечным своего знака.

БЫК
Достижение целей у 

Быка пойдет вдвое бы-
стрее, а результаты вол-
шебным образом умно-

жатся на 2! Быка ждет не 
только стабильность и про-
цветание, но и новые пер-
спективные возможности. 
Так что скучно точно не бу-

дет! Возможно, поначалу Бык 
будет удивлен интенсивной динами-

кой происходящего, однако затем войдет во вкус и 
сумеет приспособиться к ускорившемуся ритму жиз-
ни. Тандем Крысы и Быка обещает быть очень пло-
дотворным — ведь их обоих не останавливают труд-
ности на пути к цели, и они умеют достигать успеха.

ТИГР
Успешнее всего будут про-

двигаться новые дела — проек-
ты, идеи, инновации, отноше-
ния. Первый год зодиакального 
круга станет для Тигра трам-
плином, позволяющим оттол-

кнуться, совершить стремитель-
ный прыжок ввысь и добиться 
небывалых успехов! Все будет 
просто как дважды два. Этот знак 

может преуспеть как в любви, так и 
в карьере, улучшить свое финансовое положение и 
значительно повысить социальный статус. У Тигра и 
Крысы очень много общего — оба смелы, прагма-
тичны, амбициозны, изобретательны, предприим-
чивы.

КРОЛИК
Кролику необходимо держать 

ушки на макушке, чтобы не про-
моргать свою удачу! Вам угото-
ваны положительные эмоции, 
романтические влюбленности, 
благоприятные стечения обсто-
ятельств, дружеская поддерж-

ка, улучшения в бытовой сфере и 
финансах. Молниеносная реакция, 
ловкость, умение быстро адаптиро-

ваться к нестандартной ситуации и внимание к мело-
чам позволят Кролику в 2020 году добиться небыва-
лых успехов!

ДРАКОН
Придется крутиться, как 

белка в колесе, чтобы все 
успеть, зато и результат 
ожидается выше ожидае-
мого! Стремительный рост 

благосостояния, карьерные 
вершины, счастье в любви. В 

год Крысы, благородный Дра-
кон может оставить позади все 

переживания — не придется бес-
покоиться ни о здоровье, ни о карьере, ни 

о финансовом благополучии. При должном 
старании, Дракон имеет прекрасную возможность улуч-
шить свою жизнь и, при этом, еще получить прекрасные 
бонусы — Крыса весьма щедра к нему и не поскупится 
на сюрпризы. 

ЗМЕЯ
В жизнь Змеи в 2020 году ворвут-

ся своевременные изменения, и они 
станут для нее глотком свежего возду-
ха, который вырвет из рутины будней, 
заставит вспомнить о своем великом 
предназначении и больших целях. 

Как хороший стратег, Змея начнет 
планировать и продумывать свои 
дальнейшие ходы, чтобы извлечь из 
перемен максимальную выгоду. И 

в этом она очень похожа на Крысу — 
хозяйку 2020 года, которая станет для 

Змеи настоящей союзницей во всех делах и замыслах. 

ЛОШАДЬ
Год для Лошади будет похож 

на бешеные скачки Гран-при, где 
призом обозначено личное сча-
стье, финансовая стабильность 
и карьерные успехи. Да, одним 
забегом дело не обойдется — но 

где вы видели Лошадь, которая 
так легко сдается? Выносливости, 
упрямства и честолюбия ей не зани-
мать — она бы вполне могла давать 
мастер-классы на эту тему! Хозяйка 

года Крыса оказывает представителям 
этого знака Китайского гороскопа свое вы-
сокое покровительство, так что смело можно 

ставить ставки — Лошадь придет к финишу первой, за-
ставив соперников глотать пыль из-под ее копыт, и вы-
играет свой желанный приз в честной борьбе!

КОЗА
Год позволит Козе блистать и 
наслаждаться жизнью. У нее 

будет царить порядок в душе 
и делах, а позитивный на-
строй и природное обаяние 

позволят привлечь в свою 
жизнь множество хороших 
людей, которые затем успеш-
но трансформируются в дру-
зей. Ведь Козе нет равных в 

покорении людских сердец! По-
ложительные перемены ворвутся в жизнь с января 
2020 года, и, на протяжении всех 12 месяцев, будут 
держать представителей этого знака Китайского го-
роскопа в радостном предвкушении.

ОБЕЗЬЯНА
Нужно подготовиться к карди-

нальным переменам в жизни. 
Вас ждут стихийные и неотвра-
тимые события, которые будут 
происходить внезапно, словно 
снег на голову, заставляя Обе-
зьяну быстро адаптироваться 

и подстраиваться под изменив-
шиеся обстоятельства. За 2020 
год полностью изменятся ее жиз-

ненные ценности, произойдет пе-
реворот в мировоззрении. Обезьяне предстоит важная 
работа по закладке камня стабильности на последую-
щие годы. В год Крысы ей не стоит бороться или пре-
пятствовать переменам — все, что происходит, проис-
ходит к лучшему!

ПЕТУХ
Год для Петуха — время разработки 

и реализации наполеоновских 
планов и смелых стратегий! 
Год самый благоприятный пе-
риод для закладки основания 
будущих свершений и побед. 
Это знаковый год, когда ли-
дерская натура Петуха может 
проявиться со всем присущим 

ему размахом! Цель 2020 года 
для него — действительно стать ге-

роем, а не казаться им. Но Петух — не-
ординарная личность неробкого десятка, 

поэтому обязательно найдет в год Крысы возможности, 
чтобы проявить себя во всей красе и собрать лавры по-
бедителя!

СОБАКА
У Собаки хватит энергии, реши-
тельности и сил, чтобы зарабо-

тать свою сахарную косточку. 
Хозяйка года позволит ей 
наконец-то спокойно вздох-
нуть, выбраться из-под гру-
за проблем, сбросить напря-

жение и просто отдохнуть. Это 
продлится недолго — Крыса 
будет всячески подстегивать 

ее к началу новых проектов и от-
ношений, вынашиванию необыч-

ных идей и их реализации. Сейчас, в самом начале 
цикла, представители этого знака должны хорошень-
ко потрудиться, чтобы придать всем своим делам 
нужный импульс и ни в чем не нуждаться в будущем.

СВИНЬЯ
Новые таланты и увлечения, но-

вые знакомства и приятели, 
новые горизонты и сферы 
труда — год Крысы обещает 
стать для Кабана самым не-

забываемым и необычным в 
жизни! Комбинация идентич-
ных цифровых значений 2020 
года придаст всем делам Ка-
бана внезапность и выведет 

на новый уровень успеха! Все, 
чем будет заниматься Кабан, в дальнейшем получит 
развитие и продвижение. Предприимчивость Кабана 
станет ключиком к благосостоянию и откроет ему 
двери в мир успешных и богатых людей.

astroscope.ru 

КРЫСА ДРАКОН ОБЕЗ
К

мен
вас 
соб

нул
дл
ш

п
к
в

сть

к
ны
не
про

мож

ве
год 
кон м

пережи
ш
го

гд
так 
упр
мат
мас

К

У Со
тельн

т

ж
п
бу

ее

Новы
вы

н
т
с

за
жи
ны
год
ба

на н

ш
ж
то
цв
сп
Та

дет
будет удив

Го
на

з

с
с
х
з
п

в

фи

Год дл
и 

п

е
для 

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 34 (970) декабрь 2019 год

ЗИМНЯЯ СКАЗКА



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 34 (970) декабрь 2019 год


	34_970_2019_1.pdf
	34_970_2019_2
	34_970_2019_3
	34_970_2019_4

