
СРОЧНАЯ 

ПЕЧАТЬ до 

формата 

А3+ 8(909) 

690-98-63
НОМЕР: 10 (1044)

апрель 2022

vvdchpoligraf@mail.ruvdchpoligraf@mail.ru



Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru     www.ramgraf.ru      №10 (1044) апрель 2022 год

 Куплю радиодетали любого вида приборов СССР, 
а также уборка гаражей, старая техника, чёрный металл,
старинные фарфоровые статуэтки. Выезд бесплатно. 
Цена по факту. Тел. : 8 (901) 740-26-64.

 Куплю: швейную машинку, грампластинки, ра-
диоаппаратуру, фототехнику, аудиокассеты, ненужные 
предметы. 8-916-053-16-98

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 Дмитрий

 Предприятию ООО «СШФ» требуется дизай-
нер верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com
 В Гранитную мастерскую п. Удельная требуется 

сотрудник. Обязательно наличие в/у категории В. З/П от
60000. Тел. 8-910-019-15-44.

 Антенщик 8-916-780-95-17

 Ремонт стиральных машин и холодильников. 
8-969-777-26-30

 Узнай свою судьбу! Магическая помощь на все
случаи жизни. Не дорого. 8-901-350-91-98

 Поздравительные тексты к Вашему торже-

ству —  юбилею, празднику, свадьбе! В стихах и 

прозе. Индивидуальные, именные. 8-999-835-

68-55; 8-909-690-98-63

 Расхламление квартир и дач бесплатно! Вывоз 
предметов, утиль мебели, подача машины и услуги 
грузчиков. Всё на безвозмездной основе. В обмен за 
предоставленные услуги забираем вещи и предметы 
СССР. 8-917-533-57-50 Роман

 Бригада строителей. Все виды работ из своего 
материала. Ремонт крыши, фундамент, сайдинг, наве-
сы и многое другое. Тел. 8-903-439-39-59, 8 -800-511-
57-27.

 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое остекление.
Продажа и монтаж. Ремонт и регулировка окон. Тел.: 
8(916) 327-28-12

 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК (г. Ко-
строма). Строительство домов из бруса от произво-
дителя. 8-910-375-36-91. profplotnik.ru

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

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, на-
грады, статуэтки, портсигары, бюсты,  все 

времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы 

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

Май для Овна должен стать периодом 
подведения итогов. Наведите порядок в 
делах – это правило касается как деловой, 
так и личной жизни. Гороскоп Овна назы-
вает этот месяц не слишком удачным в фи-

нансовом плане: трат много, а доходы минимальны. 
Удержаться в пределах лимита Овну в мае поможет 
только выдержка и умение вовремя сказать нет, как 
себе, так и окружающим. В целом не слишком благо-
приятный с точки зрения дел, май может превратить-
ся для Овна в период духовного роста, взросления. 

Гороскоп Тельца на май очень благо-
приятен для тех, кто ведет активный де-
ловой образ жизни: карьеристов, пред-
принимателей, увлеченных своей работой 

людей. Их ждут большие успехи и появле-
ние отличных перспектив, особенно это касается по-
следней декады месяца. Май для Тельца может стать 
переломным и в личной жизни. Гороскоп советует 
отделять назревшие перемены от спонтанных реше-
ний. Май обещает быть непривычно динамичным, что 
может несколько измотать Тельца.

Май станет для Близнецов месяцем 
взаимовыгодного сотрудничества: не за-
бывайте о проблемах и интересах других 
людей, и они не забудут о ваших. Однако, 

если Близнецы не приложат усилий и не 
сумеют заручиться поддержкой окружающих, по-
следняя декада мая обещает быть для них очень не-
простой – дела могут стопориться, без посторонней 
помощи вопросы, которые можно было бы решить 
одним звонком, будут отбирать уйму времени.

Май предлагает Раку отложить дела, 
связанные с бизнесом и работой, в дол-
гий ящик, тем более, в этот период они 
не слишком-то заладятся. Гороскоп пред-

лагает не ожидать в этот месяц многого 
в финансовом плане – доходы Рака вряд ли будут 
большими. Гороскоп предостерегает от занудства: 
постарайтесь избегать чрезмерной осмотрительно-
сти, педантичности. Расслабляйтесь сами и не дер-
жите в постоянном напряжении близких.

Приподнятое настроение не покинет 
Льва весь май. Отрывайтесь и ходите на 
тусовки, встречайтесь с друзьями, не за-
бывайте об активном отдыхе. Запираться в 
этот месяц в тесном кругу семьи гороскоп 

Льву не советует – в отношениях с любимыми людьми 
в мае поджидают трудности, и, чем уже круг вашего 
общения, тем концентрированнее будут проблемы. В 
целом довольно пустой с точки зрения финансовых 
и деловых успехов, май может запомниться Льву как 
один из самых приятных периодов жизни.       

В мае гороскоп советует Деве развивать 
не слишком сильное свое качество – гиб-
кость. Причем путать ее с привычным для 
представителя этого знака Зодиака хитро-

умием и изворотливостью не стоит. Если Дева суме-
ет сделать так, что ее коллеги, деловые партнеры и 
руководство будут чувствовать ее нацеленность на 
взаимовыгодное сотрудничество, май обещает стать 
для нее по-настоящему «хлебным». Помните о глав-

ной рекомендации на этот месяц – гибкость и спо-
собность к компромиссам помогут выйти из любого 
«штопора».

В мае Весам не стоит слишком дол-
го оставаться в праздности: займитесь 
теми областями своей жизни, которые 
давно уже ждут перемен. В рабочих де-

лах в этот месяц всё обещает складываться легко, 
без каких-либо внештатных ситуаций. Для личной 
жизни май также может стать временем перемен. 
Одинокие Весы получат шанс подобрать интерес-
ную кандидатуру. Кстати, если с поиском есть про-
блемы на протяжении долгого времени, гороскоп 
предлагает скорректировать образ идеального 
партнера.

Центром вселенной для Скорпиона в 
мае станет его дом: все мысли будут заня-
ты самыми близкими и любимыми людьми, 
все деньги потратятся на семью, все радо-
сти и горести месяца случатся в родных 

стенах. В деловой сфере май для Скорпиона станет 
довольно пустым, если только он не работает на дому 
или не занимается продажей недвижимости. Скор-
пиона в отношениях в мае ждут какие-то перемены: 
вероятно, вы сумеете выйти на новый урoвень близо-
сти с любимым человеком.

Стрельца в мае ожидает застой в де-
лах и в большинстве жизненных сфер. 
Гороскоп советует Стрельцу в этот месяц 
сосредоточить все свои душевные силы 
на общении с семьей и близким кругом 

друзей, разделяя их проблемы и радости. А вот 
финансы Стрельца в мае могут увлечься пением и 
исполнить романсы: доходов вроде бы меньше не 
станет, но вот траты грозят заметно увеличиться. 
Кроме того, гороскоп предсказывает Стрельцу в 
мае возможность проблем, связанных со старшими 
родственниками.

Май для Козерога обещает пройти в 
стахановском режиме ударного труда и 
угарного отдыха. Денежный поток в мае 
увеличится, причем в оба направления: 
если на банковскую карточку финансы обе-

щают поступать мощным потоком, то с неё будут 
растекаться мелкими ручейками. Козерог и сам не 
поймет, куда же всё исчезло. Много времени наеди-
не с любимым человеком Козерогу в мае провести 
не удастся: друзья и родня будут требовать вашего 
участия.

Гороскоп Водолея на май говорит о вы-
сокой востребованности как специалиста: 
все усилия принесут хорошие плоды, если 
не сразу, то в обозримом будущем. Несмо-

тря на высокую занятость на работе, горо-
скоп предлагает Водолею научиться чему-то ново-
му. Гороскоп предлагает найти необходимый ресурс 
времени, полностью отказавшись от блаженного ни-
чегонеделания: в мае– никаких просмотров сериалов 
и бесцельного сёрфинга в соцсетях.

Всегда вдумчивые Рыбы не должны 
изменять своим правилам и в мае. Не да-
вайте торопить себя в принятии решений, 
обдумывайте каждое действие, взвеши-

вайте каждое слово. Этот период хорош для общения 
с людьми издалека: такие контакты будут полезны 
Рыбам. Замечательные в начале месяца, к концу мая 
отношения с любимым человеком могут обострить-
ся. Гороскоп советует вести себя мудро. Взаимное 
уважение и настоящая любовь помогут пережить на-
зревающий кризис.

goroskop365.ru
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«Моя Планета» изучила застольные привычки жителей
разных стран мира.

ВИЛКА И ЛОЖКА

В Таиланде вилка и ложка подаются на стол одновре-
менно, но используются не так, как привыкли европейцы.
Прибор с зубчиками нужен исключительно для того, чтобы
переложить еду в ложку, а потом уже отправить в рот. Ин-
тересно, что тайцы долгое время вообще не пользовались
столовыми приборами. Они появились в домах только при
короле Монгкуте в XIX веке, благодаря его политике сбли-
жения с Европой. Но несмотря на то, что с того времени
прошло уже больше столетия, в некоторых провинциях до
сих пор едят по старинке — руками.

РЫБНАЯ ПРИМЕТА

Переворачивать в Поднебесной рыбу при еде — это все
равно что ставить пустые бутылки на стол в России. В Китае
за столом принято отделять сначала верхний слой, потом
скелет и только после него приниматься за нижний слой.
Существует древнее поверье: если переворачивать рыбу,
точно так же будет переворачиваться лодка во время следу-
ющей рыбалки. И ничего, что на лодках по морю уже не пла-
вают, на автомобилях-то все ездят! Кто знает, вдруг поверье
распространяется и на сухопутный транспорт? Соблюдают
примету, разумеется, не все, но она есть.

БЕЗ РУК

Стейк, салат, пицца, сэндвич, картофель фри... Знаете,
что объединяет эти блюда в Чили? То, что их принято есть
ножом и вилкой. Руками — ни-ни! В этой стране правила
этикета куда более формальны, чем в других южноамери-
канских странах. Поэтому, если вы решите забежать в заве-
дение общепита, чтобы перекусить сэндвичем, не удивляй-
тесь, увидев, как люди копаются с ножами и вилками. Взять
бутерброд в руки вам, конечно, никто не запретит. Однако
помните, вы рискуете не только заработать косые взгляды
других посетителей, но и обляпаться. Огромные сэндвичи с
кусками мяса, помидорами, листьями салата и другими на-
чинками, щедро сдобренные майонезом, не так просто есть
руками.

ТАЙМ-АУТ ПО-БРАЗИЛЬСКИ

В чурраскариях — бразильских ресторанах, где готовят
на гриле, — нужно держать себя в руках, чтобы не умереть
от обжорства с пустым кошельком в кармане. Официант
будет подносить вам новые блюда до тех пор, пока жетон,
который лежит на вашем столе, повернут зеленой сторо-
ной вверх. Если перевернете на красную сторону, официант
поймет, что вы нуждаетесь в гастрономическом тайм-ауте.

ЧАЙ НА ДОНЫШКЕ

Недельная заварка — страшный сон степного жителя.
Хуже могут быть только пакетики. Чай в Казахстане, Кирги-
зии, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане — нечто
большее, чем просто напиток. Им открывается и заверша-
ется любая трапеза, им встречают гостей, в течение дня и в
перерывах между приемами пищи он может подаваться от-
дельно, и каждый раз вам заварят свежий. А если вы приш-
ли в гости и вам подали пиалу, в которой налито чуть мень-
ше половины, не думайте, что хозяин жадничает. Во время
беседы гость сможет пить горячий чай и не обжигаться. Так 
что чай на донышке — это забота. А вот полная пиала, на-
против, означает, что вам не стоит задерживаться.

КОФЕ — СТОП

Кофе в ближневосточных странах готовит всегда хо-
зяин. Первую чашку он наливает себе, «на пробу», вторую
— самому уважаемому члену компании, затем разливает
напиток остальным гостям. Отказаться от кофе — значит
оскорбить хозяина. А не предложить гостю чашку — бросить
вызов пришедшему.

Пить кофе принято медленно, периодически запивая
стаканом холодной воды, так как по традиции его готовят
очень крепким и без сахара. Имейте в виду: пока вы будете
подавать хозяину пустую чашку, он так и будет в нее под-
ливать. А отказываться, как вы помните, не принято. Оста-
новить процесс и никого не обидеть можно лишь двумя
способами: перевернув чашку или легонько покачав ею из
стороны в сторону.           https://zen.yandex.ru/moyaplaneta

САМЫЕСАМЫЕ
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*****
Учительница:
— Дети, кто дви-

гается быстрее: по-
чтовый голубь или ло-
шадь?

Вовочка:
— Если пешком, то

лошадь. 
*****

Я не сова. Сова
поздно ложится.

Я не жаворонок.
Жаворонки рано вста-
ют.

Я — хорек! Я всегда
хочу спать!        

*****
Просыпается сту-

дент утром. В голо-
ве только шум и одна
мысль: «Черт, сегодня
же экзамен». Еле-еле
заваливается в инсти-
тут, находит нужную
аудиторию. Никого
не узнавая, берет би-
лет, садится за парту.
Вдруг понимает, что
не может ответить ни
на один вопрос. Спра-
шивает слева, справа.
Списывает спереди,
сзади. В конце экза-
мена подходит к пре-
поду и отдает бумаж-
ки.

— Ладно, за то, что
Вы здесь написали,
три бала я вам постав-
лю. Устроит?

— Да.
— Давайте зачет-

ку... Нет, я многое в
жизни повидал, но что-
бы второкурсник сда-
вал экзамен за третий
курс — никогда.

*****
Шеф собрал со-

трудников для объяв-
ления:

— Я потерял коше-
лек! В нем было 2000

долларов! Нашедше-
му кошелек я дам в ка-
честве вознагражде-
ния 100 долларов!

Голос с заднего
ряда:

— Я дам 200! 
*****

Гена стрижет Чебу-
рашку:

— Чебурашка, тебе
уши нужны?

— Конечно.
— На, держи! 

*****
Учительница спра-

шивает в классе:
— Чем отличается

жизнь до революции
от той, что сейчас.

Вовочка:
— До револю-

ции говорили: «Пшел
вон!», а теперь гово-
рят: «Приходите зав-
тра!». 

*****
Когда я проснулась,

Сергея уже не было.
Вместе с ним пропали
моя дубленка и золо-
тая цепочка. Я еще раз
похвалила себя за то,
что с вечера вытащила
у него из пиджака бу-
мажник и паспорт..…

*****
— Официант, по-

чему вы подаете все
блюда остывшими?

— Так-с, смотрим
ваш заказ: водочка,
винегрет, холодец,
мороженое... Что по-
догреть?

*****
— Ко мне приехала

тёща. Живёт уже две
недели!

— Ну, бывает.
— Что бывает?! С

её дочкой, я уже как 
два года в разводе!

*****
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