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

 Предприятию ООО «СШФ» требуются 
квалифицированные швеи, конструктор швей-
ных изделий со знанием САПР. Резюме по адре-
су shvey.ramenskoe@gmail.com
 Уборщица. График работы 5/2. Утренняя 

уборка. З/п 13000р. г. Жуковский. 8-914-647-
48-05, Татьяна
 Уборщица. График работы 5/2, с 7: 30 до 

16.00. З/п 19300р. г. Жуковский, ул. Туполева, д. 
30. 8-926-048-22-22
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир 

до 3000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)700-
3366
 Компании «Маркет Про» ТРЕБУЮТСЯ кла-

довщики-комплектовщики. Работа в г.Раменское, 
официальное трудоустройство, соц. пакет, возмож-
ность подработки. 8-929-516-68-92

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Поздравительные тексты к Вашему 

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

 Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. 8-969-777-26-30
 Гадаю по картам и по фото, помогу в се-

мейных проблемах, уберу соперницу и многое 
другое, заговариваю талисманы, уберу негатив, 
поставлю защиту без греха. Тел. 8-916-086-22-22
 ОКНА от завода SCHTERN. У нас найдутся 

профили на любой вкус и бюджет. В перечень ус-
луг входит: • Монтаж стеклопакета •Установка от-
косов и подоконников •Остекление веранд и бал-
конов •Мансардные окна • Ремонт и регулировка 
окон. Тел.: 8(917) 555-94-29, 8(916) 327-28-12

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       Кадастровым инженером Галатом Олегом Бо-
рисовичем, почтовый адрес: 140225, Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Луго-
вая, д.11, тел. 8-926-902-16-47, эл. почта: oleggalat@
yandex.ru, , номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 30457, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером  50:23:0050205:51, 
расположенного по адресу: Московская область, Ра-
менский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд». Смежные земельные участки находят-
ся в кадастровом квартале 50:23:0050205.

   Заказчиком кадастровых работ является пред-
седатель правления с/т «Рекорд» Шутова Людмила 
Ивановна, почтовый адрес: Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Гурьевский  проезд, д. 35/58, кв. 290; т. 
8-916-555-54-01 

         Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Никоновское, с/т «Рекорд»_21 
февраля__ 2022 года в 10:00.

               С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 
505.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с _19 января___ 2022 г. по __19 февра-
ля__ 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с _19 
января___2022 г. по _19 февраля_ 2022 г. по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, 
д.5, офис 505.

     Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

- с К№ 50:23:0050205:14, расположенного по 
адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Никоновское, с/т «Рекорд», уч. 
251;

- с К№ 50:23:0050205:14, расположенного по 
адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Никоновское, с/т «Рекорд», уч. 
227;

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.245, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.249, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.242, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.239, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.226, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.223, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.221, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

- расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Никоновское, 
с/т «Рекорд», уч.222, (сведения в ЕГРН отсутствуют);

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз 
«О кадастровой деятельности».

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«В ДОБРЫЙ ЧАС»

8(999) 835-68-55

Правительство: вода под Азовским море явля-
ется слабоминерализованной и условно питьевой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин расска-
зал, что воду, которую нашли под Азовским морем, 
признали питьевой. Однако ее можно использо-
вать в подобных целях после необходимой подго-
товки. Об этом он сообщил в своем Instagram, опу-
бликовав ссылку на презентацию правительства.

Специалисты заключили, что вода является 
слабоминерализованной и условно питьевой. Ее 
можно использовать в технических целях: для по-
лива, системы нагрева и охлаждения. Пить подоб-
ную воду можно будет только после проведения 
водоподготовки.

По данным властей, работы по поиску воды 
под Азовским морем продолжаются. В ближайшие 
годы объем подачи воды планируют увеличить — 
в 2022-2023 годах Крым и Севастополь дополни-
тельно будут получать около 30 тысяч кубометров 
в сутки.

Несколько пластов питьевой воды под Азов-
ским море обнаружили в ноябре 2021 года. Вода 
оказалась с примесью минерализованной соли. 
Окончательные результаты проб пообещали полу-
чить в 2022 году.

lenta.ru

ВОДУ ПОДВОДУ ПОД
АЗОВСКИМ МОРЕМАЗОВСКИМ МОРЕМ

ПРИЗНАЛИ ПИТЬЕВОЙПРИЗНАЛИ ПИТЬЕВОЙ



*****
Прапорщик построил роту.
— Проверка состояния обуви. Правую ногу — 

вверх!
Все поднимают правую ногу, один солдат по 

ошибке поднимает левую.
Прапорщик замечает в шеренге двойную брешь:
— Кто это там поднял обе ноги?!

*****
Продается престижный асфальтовый каток — 

дорогу уступают все! (Даже «Мерсы»). Кабриолет. 
Кожаный салон, кондиционер. V12 Турбодизель. 
Жесткая спортивная подвеска — отсутствие кре-
нов в поворотах, нет заноса задней оси. Сверхниз-
копрофильные литые диски. Набор максимальной 
скорости в момент старта. Противоугонная систе-
ма — через пол часа после угона аппарат все еще 
в пределах прямой видимости. Навигационная си-
стема — достаточно рулем просто выставить же-
лаемое направление и начать движение. Коррози-
оустойчивый литой кузов. Объезжен. P.S. Шины на 
зиму менять не надо!

*****
На дворе было лето. На скамейке возле загород-

ного дома сидели двое, дряхлый старик и мужчина 
лет сорока, который читал газету. Старик наблюдал 
за воробьями, скачущими подле его ног. Внезапно 
он задал вопрос: «Что это?» и показал на воробья. 
Мужчина опустил газету и сказал: «Папа, это воро-
бей» и принялся дальше читать. Спустя пару минут 
старик повторил свой вопрос, сын ответил повтор-
но, что это воробей. В течение получаса старик раз 
пять повторил свой вопрос, указывая пальцем на 
воробья. Мужчина раздраженно сложил газету и с 
возмущением стал объяснять ему, что он повторя-
ет одно и тоже. Лицо старика нахмурилось, но вне-
запно он просиял и сказал: «Сын, встань и принеси 
из ящика моего стола старую большую коричневую 
тетрадь». С большой неохотой сын повиновался и 
выполнил просьбу старика. Тот не стал открывать и 
повелел сделать это сыну. Открыв тетрадь на пер-
вой странице, тот прочел: — 12.06.1973 года Се-
годня мой трехгодовалый сын 26 раз спросил меня: 
«Что это?!», указывая на воробья, который клевал 
хлебные крошки возле нас, и я все время отвечал 
ему, ведь я так люблю его!» Мужчина закрыл лицо 
тетрадью, и просидев так пару минут, повернулся и 
крепко обнял старика.

*****
Десантный полк. Аэродром. Батальон готовится 

к прыжкам с парашютом.
— Товарищ прапорщик, ну разрешите прыгнуть!
— Нет, то у тебя парашют не раскрылся, то ты его 

вообще забыл, то кольцо не смог найти, так что от-
стань.

— Ну товарищ прапорщик, в этот раз все будет 
нормально!

— Уговорил!
Колхоз. Правление колхоза решает вопрос об 

урожае. Председатель с красным лицом кричит на 
одной ноте:

— Картошка не уродилась, удои падают, кролики 
все подохли...

В соседней комнате страшный грохот.
— ... И парашютист этот, достал…..

*****
— Простите, вы время не подскажете?
— Могу сказать, но только примерно…
— Не томите!
— Кажется, сегодня вторник... 

*****
Двое стоят возле банкомата, снимают деньги, 

сзади небольшая очередь. Первый:
— Как ты собрался снять 3034 рубля?! Он мелочь 

не выдает.
Второй:
— Тихо, это мой пин-код!               
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На Овна в 2022 году прольется денеж-
ный дождь изобилия и процветания! Хозя-
ин года Черно-голубой Тигр усилит и обо-
гатит материальную сферу Овна, откроет 

перед ним новые двери для эффективного 
бизнеса и облегчит поиски новых источников дохода. 
Стихия Тигра – Вода, придаст Овну хладнокровия, по-
зволяя продвинуться вперед и нейтрализовать конку-
рентов, даже не вступая в схватку.

В сфере работы и финансов гороскоп 
Тельца в 2022 году показывает несколько 
необычных тенденций. Это связано с ярким 
астрологическим событием: «пробуждени-

ем» Венеры - планеты удовольствий, красоты и денег. 
Именно в год Водяного Тигра Венера входит в силу, 
обрушивая на Тельца свои блага и диктуя свои зако-
ны.

Отличная новость: хозяин года Водя-
ной Тигр повышает деловую активность 
Близнецов, поэтому 2022 год – прекрасное 
время для укрепления финансового благо-

состояния, запуска новых проектов и обретения со-
юзников. Гороскоп предупреждает: продление срока 
действия чего-либо в 2022 году будет очень удачно 
для Близнецов. Поэтому не стоит по собственной 
инициативе прерывать какой-либо процесс.

2022 год для Рака – время исполнения 
самого заветного желания в материаль-
ной сфере. Если вы действительно этого 
хотели, то сможете получить вожделенную 

должность или возможность принять участие в про-
екте, на который давно рассчитывали. Гороскоп денег 
и карьеры обещает, что 2022 год станет для Рака по-
настоящему денежным.

Лев в 2022 году имеет все шансы по-
полнить свою королевскую свиту: в год 
удачливого Черно-голубого Тигра горо-
скоп потакает его желанию блистать и быть 

на виду, предвещает удачные презентации и высту-
пления, сулит верных последователей и помощников. 
Окружающие будут охотно прислушиваться к мнению 
Льва, следовать его пожеланиям.

Умелое сопоставление рисков и выго-
ды позволит Деве в 2022 году ворваться в 
сложные и даже авантюрные области биз-
неса. Гороскоп утверждает: Водяной Тигр 

наделит этот знак Зодиака особой энергией, позво-
ляющей «просачиваться и перетекать» в нужные сфе-
ры и столь же умело выходить из сложных ситуаций. 
Чутьё Черно-голубого Тигра в сочетании с трудолю-

бием Девы обещает дать сочную прибыль.

Гороскоп обещает: Весы смогут уве-
личить доходы и повысить свою ценность 
как профессионала. 2022 год Водяного 
Тигра для них будет более успешным и 

ярким, чем год предыдущий. Вероятны знаковые, 
поворотные события в карьере и работе.  Реко-
мендуется обновлённый подход к делам, не толь-
ко новым, но и к тем, которыми вы занимались всю 
жизнь. Остерегайтесь консервативности!

Полный арсенал способов получе-
ния материальных благ – вот подарок 
Тигра предприимчивому Скорпиону. Уж 
он точно знает, как эффективно его ис-

пользовать! В 2022 году планета Плутон, гостящая 
в амбициозном созвездии Козерога, станет для 
Скорпиона источником неиссякаемых ресурсов на 
целый год. Проявив активность, Скорпион с легко-
стью отыграет свои позиции и улучшит их!

В 2022 году у Стрельца появится 
много инструментов для самореализа-
ции. Энергия Черно-голубого Тигра в 
сочетании с мощью Юпитера принесёт 

процветание и успех, если амбиции Стрельца бу-
дут направлены на благо общества. Стрелец смо-
жет реализовать большие проекты. Даже самому 
неопытному представителю этого знака хватит 
предусмотрительности, чтобы избежать роковых 
ошибок.

Если Козерог хочет обрести независи-
мость, то 2022 год – самое подходящее 
время для организации собственного 
дела. Благоприятно частное предприни-

мательство, фриланс, организация рабочего про-
цесса под себя, работа в свободном графике, а 
также связанная с командировками и разъездами. 
Гороскоп финансов и карьеры на 2022 год позити-
вен для Козерога: вы сумеете получить то, чего до-
стойны!

Момент, когда амбиции совпадают 
с возможностями – лучшее время дей-
ствовать. И оно наступает для Водолея 
в 2022 году! В этот период повышается 

эффективность ведения дел в бизнесе и предпри-
нимательстве. Благоприятна разработка новых 
идей и внедрение инновационных технологий. И, 
конечно, нестандартное мышление Водолея при-
годится в сфере творчества и искусства.

Здоровый эгоизм – это не так уж 
плохо! Гороскоп карьеры и финансов 
рекомендует Рыбам следовать исклю-
чительно собственным интересам и не 

заниматься тем, что их не устраивает. В 2022 году 
у них есть свой персональный золотой ключик для 
открытия нужной двери и удовлетворения своих 
истинных потребностей. В 2022 году стихии Земли 
и Воды станут для Рыб источником их силы и пози-
тивной энергии.               

goroskop365.ru
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Семьи России с двумя и более детьми не долж-
ны платить НДФЛ при продаже квартиры для улуч-
шения жилищных условий. Пенсионеры, в свою
очередь, освобождены от налога на имущество.
Об этих и ряде других льгот напомнили в Госдуме.

«В России существует множество мер под-
держки. О многих из них мы регулярно рассказы-
ваем. В сегодняшнем материале собрали для вас
несколько льгот, о которых вы могли не знать», —
говорится в сообщении Госдумы в соцсети «ВКон-
такте».

В частности указано, что семьи с двумя и бо-
лее детьми не должны платить НДФЛ при прода-
же квартиры для улучшения жилищных условий.
Пенсионеры в РФ освобождены от налога на иму-
щество. Также пенсионеры, многодетные семьи,
инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалида-
ми не должны платить налог с шести соток земли.
Детям до трех лет, а также детям из многодетных
семей до шести лет, положены бесплатные лекар-
ства.

В Госдуме напоминают, что россияне имеют
право на налоговый вычет при покупке квартиры,
оплате лечения или образования, совершении по-
жертвований и ряда других трат. При оплате ЖКУ 
право на льготы имеют семьи, чьи расходы на них
превышают установленную в регионе максималь-
но допустимую долю дохода. Также компенсации
на услуги ЖКХ положены ветеранам, инвалидам и
многодетным.

Данил Постаногов ura.news
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В Госдуме напомнили 
россиянам о

неизвестных льготах

Зампред Голикова заявила о сокраще-
нии срока карантина по COVID-19 в России 
до семи дней

Сроки карантина для больных COVID-19 
в России сокращаются вдвое. Об этом за-
явила вице-премьер страны Татьяна Голи-
кова, ее слова передает ТАСС.

Ранее заразившиеся коронавирусом 
граждане должны были пройти 14-днев-
ный карантин. «Как и в других странах, мы 
оптимизируем подходы к карантину и ла-
бораторному исследованию граждан. В 
том числе сокращаем сроки карантина до 
семи дней», — сказала Голикова.

Кроме того, отметила вице-премьер, в 
ближайшее время произойдет еще ряд из-
менений, которые примет главный сани-
тарный врач страны Анна Попова.

lenta.ru

ГОЛИКОВА ЗАЯВИЛА 
О СОКРАЩЕНИИ В ДВА 

РАЗА СРОКОВ
КАРАНТИНА ДЛЯ

БОЛЬНЫХ COVID-19
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