
Любящий человек верит в
лучшее, рассчитывает на по-
строение и развитие отноше-
ний, вкладывает в них свои ре-
сурсы. Только события могут
развиваться по-разному. Он
может так и не дождаться вза-
имности, объект любви его мо-
жет постоянно откладывать «на
потом», может занимать нечет-
кую позицию, ускользать и так 
далее.

Тогда человек сам себе зада-
ет вопросы:

- А не придумал ли я себе эти
отношения?

- Стоит ли мне дальше на что-
то надеяться?

- Есть ли смысл продолжать
вкладываться в эту историю?

Многое помогает прояснить
правило «10 шагов». Суть его
проста. Представьте, что вы с
партнером стоите на рассто-
янии 20 шагов друг от друга.
Между вами некое расстояние,
пусть, и строго посередине это-
го расстояния вас ждет взаим-
ная любовь и счастливые отно-
шения. Только чтобы прийти к 
этой точке, каждый из вас дол-

жен проделать свои 10 шагов
навстречу друг другу.

ЧЕМУ НАС УЧИТ ЭТО 
ПРАВИЛО?

1) Я СДЕЛАЮ СВОИ 10 
ШАГОВ, МАКСИМУМ 11. НО 
НЕ ШАГОМ БОЛЬШЕ

Важно иметь четкую пози-
цию, ориентиры, чтобы не по-
падать в ловушку собственных 
иллюзий.

Полноценные отношения, у 
которых есть будущее, - это от-
ношения, которые нужны обоим
партнерам, в которые оба чело-
века вкладываются.

2) РЕАЛИСТИЧНАЯ ПОЗИ-
ЦИЯ

Признавать факты такими,
какие они есть. Не погружаться
в самообман, не жить мечтами и 
ожиданиями.

Если ваш партнер не прой-
дет свои 10 шагов, то даже
при огромном вашем желании
встретится  с ним не получится. 
Он идет в другую сторону.

3) РАВНОЦЕННЫЕ ВЛО-
ЖЕНИЯ РЕСУРСОВ

Время, энергия, знания, за-
бота, общение, деньги и многое 

другое.
Если человек не вкладыва-

ет свои ресурсы в отношения, 
значит, он в них не особо заин-
тересован, он не считает эти от-
ношения «своими» и приоритет-
ными.

Баланс во взаимности, в об-
мене ресурсами.  В том, что 
вкладывается каждый.

4) ЧЕСТНОСТЬ  САМИМ 
СОБОЙ

Вы прошли свои 10 шагов и 
смотрите вперед. Идет ли кто-
то вам навстречу, совершает ли 
он какие-то усилия?

Не стоит обманывать себя.
Рано или поздно придется при-
знать реальное положение ве-
щей.

5) ЧЕСТНОСТЬ В ОТНОШЕ-
НИЯХ С ПАРТНЕРОМ

Если вы готовы сделать свои
10 шагов и ждете от него того 
же, то важно выразить ему свою
позицию. Пусть знает и понима-
ет, что это для вас важно.

Если вы не готовы, это не ваш
путь, не ваши отношения и не 
ваш человек, то скажите ему об
этом. Чем раньше он все поймет, 
тем быстрее начнет приходить в 
себя и восстанавливаться. Кто 
знает, возможно, когда-то и вы 
окажетесь на месте того, кто
ждет и любит безответно.

6) ВОВРЕМЯ ОСТАНО-
ВИТЬСЯ ИЛИ СДЕЛАТЬ ШАГ

Кому-то пора остановиться,
ведь 10, 11 или даже больше
шагов пройдено. При всем же-
лании не пройдете вы этот путь
за партнёра.

А кому-то, наоборот, стоит  
скорее делать шаги, которые от
него ждут.

Помните это правило, и 
стройте реалистичные отноше-
ния!

Вера Бокарева, психолог,
сексолог, д.с.н.

www.b17.ru
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 Требуются грузчики, комплектовщики. Гра-
фик (5/2) 8-903-678-12-06
 Предприятию ООО «СШФ» требуются 

квалифицированные швеи, конструктор швей-
ных изделий со знанием САПР. Резюме по 
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир

до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)700-
3366

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. 8-969-777-26-30
 Бабушка болгарка предсказывает

судьбу на 100%. Решает семейные пробле-
мы. Приём 200 р. Тел: 8-961-553-99-19.

 Ателье «Королева». Пошив и ремонт одеж-
ды, предметов быта, занавесок. Зашьём дыр-
ки на штанах. Пришьём погоны. Г. Раменское, 
м-р-н Холодово, ул. Космонавтов, д. 18 «А», ТЦ 
«Мир».Тел: 8-926-909-83-16.
 Cрoчный выкуп автомoбилей. 8-915-

043-90-90. Евгений.

 Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная 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, пыле-

сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 
8-925-822-99-90
 Отдам котят в добрые руки. Котята рыжие, 

гладкошерстные, добрые, к лотку приучены, ку-
шают все, 8-916-133-91-19 Ирина.
 Ремонт и обслуживание холодильников, хо-

лодильного оборудования, кулеров, ледогенера-
торов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 Ремонт и обслуживание теплового и тех-

нолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, 
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качествен-
но! 8-977-800-88-98
 Запчасти к любым видам бытовой техники 

в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Каче-
ственно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Ра-
менское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав. 22
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки 

разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-
00-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926-

881-84-87

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая по-
суда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama
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13 сентября 2021 года, на Суше Земле Светой
Руси-Союза ССР-РСФСР в Московской области в
Подольске СХОДом Старейшин Рода Вольных Су-
веренных МужЧин и ЖенЧин  принято единое ре-
шение об учреждении Родовой Народной Общи-
ны «Ярь»как общинная форма жизнеустройства и
управления земли ИсКонного Истотного народа.
Претензии 15 дней со дня публикации по адресу:
vk.com/club207139179

*****
Лекция по филологии. 

Cтарый профессор расска-
зывает:

— В некоторых языках
мира двойное отрицание 
означает согласие. В дру-
гих, двойное отрицание так 
и остается отрицанием, но
нет ни одного языка в мире,
в котором двойное согласие
означает отрицание.

Голос с задней парты:
— Ну да, конечно.

*****
Будьте самоучками: не 

ждите, пока вас научит жизнь.
Юрий Никулин 

*****
Полицейский тормозит 

машину:
— Вы знак «40» видели?
— Видел.
— Так зачем же Вы ехали

на сто рублей быстрее?
*****

Вот если бы дед с бабкой,
слепившие колобка, запа-
тентовали бренд, их потомки 
озолотились бы на смайли-
ках!

*****
Бабуся садится в автобус

дальнего следования и про-
сит водителя:

— Милок, скажешь мне,
когда будет Решетиловка.

— Хорошо, бабуся. Едут
час, второй, водитель забыл
о просьбе бабушки.

— Сынок, скоро ль Реше-
тиловка?

Шофер давно проехал Ре-
шетиловку. Чертыхнувшись,
он говорит:

— Сейчас будет.
Разворачивает автобус, 

пилит километров 40 обрат-
но и говорит:

— Выходи, вот твоя Реше-
тиловка.

— А мне и не надо здесь
выходить.

— ???
— Мне, милай, на этой

остановке дочка велела вы-
пить вот эту таблетку...

*****
Играющий в авто на пол-

ную концерт Рахманинова, 
два часа не давал отдыхаю-
щей рядом группе дирижёров 
нанизать шашлык на шампу-
ры.

*****
— Ничего я не толстая!

Мне Саша говорит, что у меня
идеальная фигура.

— Оля, он математик, для
него идеальная фигура —
шар.

*****
Автоответчик: Вы дозво-

нились в военкомат! Если
хотите служить, наберите
«звездочку», если нет — «ре-
шетку».

*****
Знаете, почему поросята и

коровы на упаковках сосисок 
и колбас так радостно улыба-
ются? Потому что знают — их
там нет.

*****
Женщина беспокоится о

будущем, пока не выйдет за-
муж. Мужчина не беспокоит-
ся о будущем, пока не женит-
ся.

*****
— Целыми днями я говорю

что-нибудь моему мужу. А он
в ответ — ни слова. Боюсь,
доктор, что у него серьезное

психическое заболевание.
— Это не заболевание, ма-

дам. Это — талант.
*****

Мужчина должен отно-
ситься к женщине, как к хру-
стальной вазе … Но и женщи-
на должна быть хрустальной 
вазой, а не чугунным каза-
ном! 

*****
К психоаналитику прихо-

дит клиент. Располагается
на кушетке и... молчит. Пси-
хоаналитик терпеливо ждет.
В абсолютной тишине про-
ходит час. Клиент встает,
оставляет 50 баксов и, по-
прощавшись, уходит. На сле-
дующий день картина повто-
ряется. И так несколько раз...
Через неделю психоаналитик 
не выдержал:

— Может расскажете, что
вас беспокоит?

— Жена, доктор. Она не
замолкает ни на минуту. А у
вас здесь хорошо. Тихо… .

*****
Судья: — Свидетель, что

вы делали 16 декабря 1989
года в 11 часов 42 минуты?
— Ну, я сидел дома... В крес-
ле... С календарем в руках...
Смотрел на часы. . .

*****
Почаще говорите хорошо 

о себе. Источник забывается
— информация остается. 

*****
Бабка спрашивает у деда:
— А кто выпил всю брагу?
Дед:
— Домовой.
Голос из-за печки:
— Не ври!

*****



ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВОЛИ
 ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ  ОТКАЗЕ В АКЦЕПТЕ,

ОТКАЗ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВ
ЗАПРЕТ ОБРАБОТКИ И ОТЗЫВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ
  Исключение персон и иных форм имущества Муж-

чин и Женч(щ)ин 
из так называемых «списков избирателей» России /РФ 

по вновь открывшимся обстоятельствам 
НЕТ АКЦЕПТА  ОФЕРТАМ, КОНКЛЮДЕНТНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ, СКРЫТЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ К 

ПОДПИСАНИЮ ОДНОТИПНЫХ ТИПОВЫХ КОРПО-
РАТИВНЫХ КОНТРАКТОВ/ДОГОВОРОВ/СОГЛАШЕ-

НИЙ (далее по тексту договор) 
На основании Провозглашении Воли/Волеизъяв-
ления, Конов Мироздания, расторгаем договора 
доверительного управления имуществом, в любых 
формах и написаниях, в том числе трудовые до-
говора/контракты/соглашения, составленные на 
основании, Канонов, Деклараций, Хартий, UCC; 
международных договоров СССР/РСФСР/РФ/
РОССИИ/России, законотворчества РФ/России: 
ТК РФ Статья 81 «Расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя», заключенного  с 
каждым Мужчиной/Женч(щ)иной, без раскрытия 
им (ему/ей)  всех тяжких последствий и тяжких по-
терь для них и их имущества;  С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ИНЫЕ ДОГОВОРА НА УСЛОВИЯХ ПРИЕМЛЕ-
МЫХ ДЛЯ ЧЕСТНЫХ И ПОРЯДОЧНЫХ МУЖЧИН И 
ЖЕНЧ(Щ)ИН, С ПОЛНЫМ  РАСКРЫТИЕМ  ВСЕХ  ПО-
СЛЕДСТВИЙ,  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  ВОЗНИКАЮ-
ЩИХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Ничтожный «договор» - «Тот, который не был бы 
заключён разумным человеком, введением в за-
блуждение, под принуждением, в результате бед-
ствия, и такой контракт/договор, который честный 
и порядочный человек не принял бы»    ( Franklin Fire 
Ins. Co. v. Noll , 115 Ind. 289, 58 NE2d 947, 949, 950).

Живой Мужчина/ Женч(щ)ина с собственным 
именем является держателем залога над этим име-
нем, защищает активы от залога, сбора, ареста, 
штрафа или конфискации. Словообразующий эле-
мент «Гражданин государства» не имеет иммуните-
та от любых и всех правительственных претензий и 
процедур, без контракта. См. Dred Scott vs. Sanford, 
60 US (19 How.) 393.

 Сторона, которая с явным резервированием 
прав выполняет или берёт ответственность за ис-
полнение обязательств  исполняя свои фидуциар-
ные обязанности в порядке, требуемом или пред-
лагаемом другой стороной, не наносит ущерба 
сохранённым правам. Таких слов, как «Без ущер-
ба», «Все права защищены», «Без предубеждений», 
«Без принятия обязанностей»  «Без регресса», «Без 
оборота на меня и моё имущество», «Автограф не 
является индоссаментной надписью», «Трактовку 
оставляю за собой», достаточно для защиты и со-
хранения прав использующей надписи стороной 
-Мужчиной/Женч(щ)иной

Члены организаций  и юридические, физи-
ческие Лица, и лица самозанятые замещающие 
должности, исполняющие фидуциарные обязанно-
сти занимающиеся коммерческой деятельностью, 
не имеют НИКАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ над любым

р
 

Живым из плоти и крови, дышащим Мужчиной или 
Женч(щ)иной, если этот Мужчина или Женч(щ)ина 
не даёт своего добровольного согласия на взаимо-
действие в этой  юрисдикции.

Расторгаем договора и контракты, в резуль-
тате обмана или введения в заблуждение Муж-
чин/Женч(щ)ин,  подписанные с доверительными 
управляющими, скрывшими последствия, возни-
кающие в результате подписания договоров, кон-
трактов, ценных бумаг, индоссаментов, коносамен-
тов, авуаров и иное.

Определение контракта UCC § 2-106.р д р §
КАЖДЫЙ составленный письменный документ 

р р

с живой идентификацией МужЧины или ЖенЧины 
с автографом  мокрыми чернилами - это контракт-
ный инструмент, однозначно декларации  жизни.

Аксиома права: Тот, кто ошибся или обманут, , у ,
не считается связан согласием.

Закон о судебном прецеденте:
«Невыполнение существенных фактов лицен-

зии или любого соглашения является непосред-
ственным основанием для эстоппеля» (Lo Bue v. 
Porazzo , 48 Cal.App.2d 82, 119, p.2d 346, 348).

«Отказ от основополагающего общего пра-
ва Закона Земли должен быть осведомленными, 
преднамеренными и добровольными действиями, 
совершенными с достаточной осведомлённостью о 
соответствующих обстоятельствах и вероятных по-
следствиях » (США против Брэди , 397 US 742, 748 
(1970); USv O’Dell, 160 F.2d 304 (6th Cir)1947)». 

Живые Мужчины/ Женч(щ)ины не являются 
ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ своего мёртвого имуще-
ства,   и все претензии на оплату, обращенные и 
направленные в адрес мёртвых (покойных) корпо-
раций\юридических фирм оформленных на имуще-
ство – ФИО/ИОФ/ИФ/ФИ и пр. Живых/Живорож-
дённых/находящихся в живых  Мужчин/ Женч(щ)ин, 
автоматически перенаправляются к владельцам 
корпораций, выпустившим их и зарегистрировав-
шим эти корпорации, а именно доверительным 
управляющим, государствам/юридическим лицам:  
ЗАГСы; РОВД, ГУ МВД, МВД, ОМВД, УВД,  ОТДЕЛЫ 
УФМС, ФССП, ИФНС, ПФР и пр.

Плата, нарушителя  Доброй Воли прав и свобод 
каждого Живого/Живорождённого/находящегося в 
живых  Мужчины/ Женч(щ)ины Провозгласивше-
го свою Волю  в настоящем  ПРОВОЗГЛАШЕНИИ  
ВОЛИ - Публичном уведомлении,  составляет 20 
(двадцать) единиц  равных тройской унции чистого 
золота (999,9 пробы) в мерных слитках за каждый 
час, потраченного  времени Живого/Живорождён-
ного/находящегося в живых  Мужчины/ Женч(щ)
ины.
Настоящее ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВОЛИ,  на основа-
нии  автономии  Воли и имущественной  самосто-
ятельности является  результатом деятельности 

коллективного Разума, Осознанных   Здравомыс-
лящих   Дееспособных   Правоспособных   Делик-
тоспособных   Живых/ Живарождёных/  Находя-

щихся в живых Мужчин и Женч(щ)ин, находящихся 
в полном здравии

(в условиях навязываемой  «мировой пандемии»):
Находящаяся в живых Живая Женчина с собствен-
ным именем ©Наталїа, 
Генеральный исполнитель и Главный  Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  
Абсолютная владелица персоны «Баринова На-
талья Владимировна число 30 месяца октябрь 
1978года»,
Основатель: Территориально- РОДовая Община 
«Наша земля» https://vk.com/public207097014 
Кадастровый номер 23:49:1000001:1104  Уточ-
нённая площадь: 351292 кв.м. Координаты : N 
43.742856 Е 39.579472 прилегающих земель и сто-
ящих на них строений в радиусе 1км
Самоопределение № 30101978/186
Находящийся в живых,  Живой  Мужчина с соб-
ственным именем ©Вiталiй,
«Высочайший МанiфестЪ» https://www.unitequal.
com (о нас, «+», Со-Создатель ©Вiталiй)
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
 (Публичное Уведомление от 13 июня 2020г)
Владелец земель унаследованных по праву Рожде-
ния  координаты: 
широта 55.17235  долгота 59.66126  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км 
широта 55.33693  долгота 59.4454  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км
основатель: РОДовая Община семьи Улатовых : 
https://vk.com/club193675065  
широта 44.7228  долгота 38.6849 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
широта 43.5469920  долгота 39.8531550 и прилега-
ющих земель в радиусе 24 км
Международное Объединение Живых Мужчин Жи-
вых Женчин «Единение» https://www.unitequal.com,
Абсолютный владелец персоны: «Улатов Виталий 
Денисович  число 21 ноября 2004 года»;
Самоопределение   № 21112004/278 
Находящаяся в живых, Живая  Женчина  (Девчина-
девочка) с собственным именем ©Веронiка, 
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
(Публичное Уведомление от 13 июня 2020г)
основатель: РОДовая Община семьи Улато-
вых: https://vk.com/club193675065; https://www.
unitequal.com 
Владелец земель унаследованных по праву Рожде-
ния  координаты: 
широта 55.17235  долгота 59.66126  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км 
широта 55.33693  долгота 59.4454  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км
широта 44.7228  долгота 38.6849 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
широта 43.5469920  долгота 39.8531550 и прилега-
ющих земель в радиусе 24 км
абсолютная владелица персоны «Колесникова Ве-
роника Сергеевна число 09/02/2012 года»
Самоопределение № 09022012/269
Находящаяся в живых,  Живая  Женчина с собствен-
ным именем ©Наталiя,
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
 (Публичное Уведомление от 13 июня 2020г) https://
www.unitequal.com
основатель: РОДовая Община семьи Улатовых : 
https://vk.com/club193675065  
широта 44.7228  долгота 38.6849 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
широта 43.5469920  долгота 39.8531550 и прилега-
ющих земель в радиусе 24 км

Международная Община «РАдоСфеРА»: https://
vk.com/club193661400 
владелица персон: «Жарова Наталья Александров-
на число 05 января 1957 года»;
«Улатова Наталья Александровна 05.01.1957г.»
Самоопределение   № 05011957 
Находящаяся в живых, Живая  Женчина с собствен-
ным именем ©Ирiна
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  Абсолютная владелица персоны 
«Ситникова  Ирина Александровна 08/01/2002» 
Самоопределение  № 08012002/66 
Находящийся в живых МужЧина с собственным 
именем ©:Вячеслав
Генеральный исполнитель и главный распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА,Абсолютный владелец  ПЕРСОНЫ: 
«Жигульский Вячеслав Александрович числа 06 
июня 1991 г.» 
Именная Грамота №  I-МЛ-769982-01; 05.08.2021  
https://u.to/XhKYGw
Владелец земель, унаследованных по праву Рож-
дения,  координаты:  
Кадастровый номер 74:36:0114006:380, широта 
55.2593  долгота 61.3849
прилегающих земель и стоящих на них строений в 
радиусе 1 км. 
Вступил по факту в права наследования недвижи-
мого имущества/Родового имения/квартиры 
координаты:
Кадастровый номер 74:36:0114006:380, широта 
55.2593  долгота 61.3849,  
Вне пределов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СССР/
РСФСР, Челябинская область, 
[454047]- вблизи от Челябинска, с/о улица 1Спут-
ника, [19], [66]
Основатель: Родовая Община «Пик Ветров»  https://
vk.com/pikvetrov35217, https://tinyurl.com/yhdxvv6z
Самоопределение N°06061991/6/994
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Сергей
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Основатель: Территориально- РОДовая Община 
«Русь» : https://www.unitequal.com 
географические координаты -  43,35.33..N, 
40,00.38..E и прилегающих земель в радиусе 24 км
публичное уведомление № 6(203), июнь 2021 г.
Абсолютный владелец персон:
 «Олейник Сергей Валерьевич на число 15 месяца 
июль 1969 года»
 «СОКОЛ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ на число 15 месяца 
июль 1969 года»
Самоопределение № 15071969/ 1539 
/160199380001100001001
Находящийся в живыхМужЧина с собственным 
именем ©:Демид
Генеральный исполнитель и главный распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА,
Абсолютный владелец  ПЕРСОНЫ: «Чердынцев Де-
мид Александрович  числа 17 июня 2005 г.»
Именная Грамота №  II – МЛ - 629830 
05.08.2021https://u.to/iBGYGw
Владелец земель, унаследованных по праву Рож-
дения, координаты:  
Кадастровый номер 74:36:0114006:380, широта 
55.2593  долгота 61.3849
прилегающих земель и стоящих на них строений в 
радиусе 1 км  
Кадастровый номер 74:36:0113002:1026, широта 
55.244128, долгота 61.367007
прилегающих земель и стоящих на них строений в 
радиусе 1 км  
Вступил по факту в права наследования недвижи-
мого имущества/Родового имения/квартиры 
координаты: Кадастровый номер 
74:36:0114006:380, широта 55.2593  долгота 
61.3849,  
Вне пределов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СССР/
РСФСР, Челябинская область, 
[454047]- вблизи от Челябинска, с/о улица 1Спут-
ника, [19], [66]
Основатель: Родовая Община « Пик Ветров»  https://
vk.com/pikvetrov35217, https://tinyurl.com/yhdxvv6z
Самоопределение N° 17062005/825
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Сергей,
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Абсолютный владелец персоны: «Колесников Сер-
гей Анатольевич   число 09 августа 1981 года»;
основатель: РОДовая Община семьи Улато-
вых: https://vk.com/club193675065 ; https://www.
unitequal.com
широта 44.7228  долгота 38.6849 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
широта 43.5469920  долгота 39.8531550 и прилега-
ющих земель в радиусе 24 км
Самоопределение   № 09081981/266
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Дъмитръ, 
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  
Основатель: Территориально- РОДовая Община 
«Наша земля» https://vk.com/public207097014 
Кадастровый номер 23:49:1000001:1104  Уточ-
нённая площадь: 351292  кв.м.  Координаты : N 
43.742856 Е 39.579472 прилегающих земель и сто-
ящих на них строений в радиусе 1км
владелец персоны «Шкред Дмитрий Юрьевич чис-
ло 10 месяца августа 1988 года»,
Социальная страница в ВКонтакте: https://vk.com/
dshkred
Самоопределение №10081988
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем  ©Вероника, 
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА    
Основатель: Территориально- РОДовая  Община 
«Наша земля»  https://vk.com/public207097014 
Кадастровый номер 23:49:1000001:1104  Уточ-
нённая площадь: 351292 кв.м. Координаты : N 
43.742856 Е 39.579472 прилегающих земель и сто-
ящих на них строений в радиусе 1км
Абсолютная владелица персоны «Тарасова Верони-
ка Владимировна число 12 месяца март 2017года»,
Самоопределение №12032017/481
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем  ©Александр,
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  
Основатель: Территориально- РОДовая  Община 
«Наша земля» https://vk.com/public207097014 
Кадастровый номер 23:49:1000001:1104  Уточ-
нённая площадь: 351292  кв.м. Координаты : N 
43.742856 Е 39.579472 прилегающих земель и сто-
ящих на них строений в радиусе 1км
Абсолютный владелец персоны «Тарасов Алек-
сандр Владимирович число 01 месяца июнь 
2014года»,
Самоопределение №01062014/12 /1117
Находящаяся в живых, Живая  Женчина с собствен-
ным именем ©Елiна,
 «Высочайший МанiфестЪ» https://www.unitequal.
com (о нас, «+», Создатель Елiна)
Владелец земель унаследованных по праву Рожде-
ния  координаты: 
широта 55.17235  долгота 59.66126  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км 
широта 55.33693  долгота 59.4454  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
 (Публичное Уведомление от 13 июня 2020г)
Социальная страница на Facebook: https://www.
facebook.com/profile.php?id=100042437285931 
основатель: РОДовая Община семьи Улатовых : 
https://vk.com/club193675065  
широта 44.7228  долгота 38.6849 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
широта 43.5469920  долгота 39.8531550 и прилега-
ющих земель в радиусе 24 км
Международная Община «РАдоСфеРА»: https://
vk.com/club193661400 
Международное Объединение Живых Мужчин Жи-
вых Женчин «Единение» https://www.unitequal.com,
Международный Благотворительный Фонд «Ар-
кона» Живых Мужчин Живых Женчин  https://www.
unitequal.com,
 владелица персон: «Улатова Елена Александровна 
число 25 марта 1980 года»;
«Колесникова Елена Александровна 25.03.1980г.»
«Колесников Колесникова 16/07/2010»
Самоопределение   № 25031980/101/588 
Находящаяся в живых Женщина с собственным 
именем ©:Наталья
Именная Грамота № I - МЛ N°788857-01 05.08.2021 
https://u.to/FhGYGw
Генеральный исполнитель и главный распоряди-
тель имущества своего 
ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, Абсолют-
ный владелец  
ПЕРСОНЫ: «ЖигульскаяНаталья Анатольевна чис-
ло 24/V 1969 г.» 
Владелец земель, унаследованных по праву Рож-
дения, координаты:  
Кадастровый номер 74:36:0114006:380, широта 
55.2593  долгота 61.3849
прилегающих земель и стоящих на них строений в 
радиусе 1 км  
Кадастровый номер 74:36:0113002:1026, широта 
55.244128, долгота 61.367007
прилегающих земель и стоящих на них строений в 
радиусе 1 км  
Вступил по факту в права наследования недвижи-

мого имущества/Родового имения/квартиры 
координаты: Кадастровый номер 
74:36:0114006:380, широта 55.2593  долгота 
61.3849,  
Вне пределов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СССР/
РСФСР, Челябинская область, 
[454047]- вблизи от Челябинска, с/о улица 1Спут-
ника, [19], [66]
Основатель: Родовая Община «Пик Ветров» https://
vk.com/pikvetrov35217, https://tinyurl.com/yhdxvv6z,
Самоопределение  N° 24051969/1348; 
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем : ©дъмiтриi, 
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  
основатель: РОДовая Община «Семя»  https://
vk.com/public207096895
Территориально- РОДовая Община «Наша земля» 
https://vk.com/public207097014 
Кадастровый номер 23:49:1000001:1104  Уточ-
нённая площадь: 351292 кв.м. Координаты : N 
43.742856 Е 39.579472 прилегающих земель и сто-
ящих на них строений в радиусе 1км
владелец персоны «Николаев Дмитрий Алексан-
дрович число 28 месяца марта года 1980 »
Самоопределение №28031980/ 889
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Настасия,
 Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  
основатель: РОДовая Община «Семя»  https://
vk.com/public207096895
Территориально- РОДовая Община «Наша земля»  
https://vk.com/public207097014 
Кадастровый номер 23:49:1000001:1104  Уточ-
нённая площадь: 351292 кв.м. Координаты : N 
43.742856 Е 39.579472 прилегающих земель и сто-
ящих на них строений в радиусе 1км
владелица персоны «Николаева Анастасия Вячес-
лавовна число 21 месяца августа года 1989 »
Самоопределение №21081989/ 2847
Находящаяся в живых  Женчина  (Дивчина-девочка)  
с собственным именем ©Светимiра,
 Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  
основатель: РОДовая Община «Семя»  https://
vk.com/public207096895
Территориально- РОДовая Община «Наша земля» 
https://vk.com/public207097014 
Кадастровый номер 23:49:1000001:1104  Уточ-
нённая площадь: 351292 кв.м. Координаты : N 
43.742856 Е 39.579472 прилегающих земель и сто-
ящих на них строений в радиусе 1км
Абсолютная владелица персоны «Николаева Све-
тимира  Дмитриевна число 8 сентября 2017года»,
Самоопределение №08092017/ 1596 
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем  ©Евдокия
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО/ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА  Абсолютная владелица персоны 
«Кушнаренко Евдокия Леонтьевна числа 14 месяца 
март 1962 года» 
Самоопределение  № 14031962 / 87 
Находящаяся в живых  Женчина с собственным  
именем  ©Николь
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Основатель:  РОДовая община «РОДославие»  
http://nikol369.ru 
Абсолютная  владелица персон: 
«Овчинникова Любовь Владимировна  числа 24 ок-
тября месяца1960 года » 
«Карунейш Николь Владимировна числа 24 октября 
месяца 1960  года » 
Facebook https://www.facebook.com/profile.
php?id=100072546317601
Самоопределение  № 24101960/407/89  
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Марена
Основатель:  РОДовая  Община  семьи  Демидовых 
« Red Drag» : https://vk.com/iddemidova_red_drag 
Генеральный исполнитель и Главный  распоряди-
тель  имущества своего юридического /физическо-
го лица,
Абсолютная владелица персон:
«Демидова Елена Анатольевна  число 04 месяца де-
кабря 1979 года »
«Катамадзе Елена Амирановна  число 04 месяца 
декабря 1979 года »
 Facebook:  https://www.facebook.com/lena.dem2
Самоопределение  № 04121979/1079/12
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©София 
Генеральный  исполнитель и Главный  распоряди-
тель  имущества  своего  юридического/физиче-
ского лица
Основатель:  РОДовая  Община  семьи  Демидовых 
« Red Drag» : https://vk.com/iddemidova_red_drag 
Абсолютная  владелица  персоны:
«Высоцкая София Александровна число 24 месяца 
февраля 2010 года» 
Самоопределение № 24022010/844      
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем  ©Моря 
Основатель:  РОДовая  Община  семьи  Демидовых 
« Red Drag» : https://vk.com/iddemidova_red_drag 
Генеральный  исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества  своего  юридического/физическо-
го лица,
Абсолютная  владелица персон:
«Демидова Марина Анатольевна  число 16 месяца 
июля 1959 года «
 «Катамадзе  Марина Анатольевна 16 июля 1959 
года » 
 Самоопределение № 16071959/1225/282 
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Ева 
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица, 
Основатель: РОДовая Община семьи Адамант:  
http://adamantofficial.ru 
Абсолютная владелица персоны: 
«Чернышева Екатерина Павловна  число 6 месяца 
июнь 1986 года» 
« Клат Екатерина Павловна» 
Facebook  https://www.facebook.com/profile.
php?id=100072575355277&sk=about_details 
Самоопределение № 06061986/596/13019940000
0400106000
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Дмитрий 
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица, 
Основатель: РОДовая Община семьи Адамант:  
http://adamantofficial.ru 
Абсолютный владелец персоны: 
«Нефедов Геннадий Геннадьевич  число 8 месяца 
сентябрь 1986 года» 
Самоопределение № 08091986/2852
 Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Яна  
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица, 
Основатель: РОДовая Община семьи Адамант:  
http://adamantofficial.ru 
Абсолютная владелица персоны:  
«Клат Яна Владимировна  число 4 месяца август 
2009 года» 
Самоопределение № 04082009/351 
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Ярослав  
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица, 
Основатель: РОДовая Община семьи Адамант:  
http://adamantofficial.ru 
Абсолютная владелица персоны: 
«Клат Ярослав Владимирович  число 26 месяца май 
2015 года»   
Самоопределение № 26052015/215
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Роман
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица.
Абсолютный владелец персоны:
«Межлумов Роман Ромеович число 26 октября 1990 
года « 
Социальная страница Вконтакте:  vk.com/
romaprorost
Самоопределение  №26101990/4936
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Лилу
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Волеизъявление № LK010060 ( 4 октября 2020 года)
Основатель: Территориально-РОДовая  Община 
«Безсмертные»  https://vk.com/id674687878
Абсолютная владелица персоны: 
 «Берковская Лилу Валентиновна  число 13 месяца 
март 1983 года»
 Самоопределение  № 13031983/264
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Виталий
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Основатель: Территориально-РОДовая  Община « 
Безсмертные»  https://vk.com/id674687878
Абсолютный владелец персоны: 
 « Берковский Виталий Николаевич  число 4 месяца 
июль 1986 года»
Самоопределение  № 04071986
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 

именем ©Игорь 
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Основатель: Территориально-РОДовая  Община « 
Безсмертные»  https://vk.com/id674687878
Абсолютный владелец персоны:  
«Берковский  Игорь Витальевич число 2 месяца 
февраля 2010 года»
Самоопределение  № 02022010/171
Находящийся в живых  Мужчина с собственным  
именем ©Александр
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Основатель: Территориально-РОДовая  Община « 
Безсмертные»  https://vk.com/id674687878
Абсолютный владелец персоны:  
«Берковский Александр Витальевич число 4 месяца 
сентября  2010 года»
Самоопределение  № 04092010/1847
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Надежда
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Волеизъявление № NK 010061( 4 октября 2020 
года)
Основатель: Территориально-РОДовая  Община « 
Безсмертные»  https://vk.com/id674687878
Абсолютная владелица персоны:
 «Яшкина  Надежда  Петровна  число 20 месяца 
июня 1988 года»
Самоопределение  № 20061988/24
Находящаяся в живых  Женчина с собственным  
именем  ©Айа
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица, 
Основатель: Территориально- РОДовая Община 
«Ра»:   https://vk.com/id674688394
абсолютная владелица персоны : 
«Маматова Айгуль Тойчубаевна 05 июля 1978 года»;  
«Фатхуллина Айгуль Тойчубаевна »;
«Радочинская Айгуль Тойчубаевна»
Самоопределение  № 05071978/275/688727/717329
Находящаяся в живых  Женчина с собственным  
именем  ©Жасмин 
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица,
Основатель: Территориально- РОДовая Община 
«Ра»:   https://vk.com/id674688394
Абсолютная владелица персон:
«Радочинская  Жасмин  Максимовна 11 сентября 
2016 года»
Самоопределение  № 11092016/1109
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Илюза 
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица,
Основатель: Территориально- РОДовая Община 
«Ра»:   https://vk.com/id674688394
Абсолютная  владелица персон:
«Маматова Илюза Рашитовна 26 сентября 1956 
года» 
Самоопределение  № 26091956/1705/20
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем  ©Радмир
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица,
Основатель: Территориально- РОДовая Община 
«Ра»:   https://vk.com/id674688394
Абсолютный  владелец персон:
«Фатхуллин  Радмир  Наилевич 06 февраля 2000 
года»
«Радочинский  Радмир  Наилевич 06 февраля 2000 
года»
Самоопределение  № 06022000/196/6/197
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем  ©Александр
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица,
Основатель: Община  «ЗдРава»  https://www.
facebook.com/profile.php?id=100011509083544
Владелец  унаследованных  земель по праву рож-
дения: широта 44.3778,   долгота 38.4027273.
Абсолютный  владелец персоны:
«Александр Владимирович Лушин 17 июня 1966 
года»
Самоопределение  № 17061966/15
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Барди 
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица, 
Абсолютный владелец персоны: 
«Тютюнин Виктор Александрович  число 19 месяца 
октябрь 1967 года»  
Самоопределение  № 19101967/37/140
 Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Таслима  
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица, 
Абсолютная владелица персон: 
«Мустакимова Таслима Фаритовна  число 16 меся-
ца июль 1962 года» 
«Палецкая Таслима Фаритовна» 
Самоопределение  № 16061962/49/9
Находящийся в живых  Мужчина с собственным 
именем ©Олег  
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физическо-
го лица, 
Абсолютный владелец персоны: 
«Палецкий Олег Сергеевич число 11 месяца фев-
раль1985 года»
 Самоопределение  № 11021985/142      
Находящаяся в живых  Женщина с собственным 
именем © Екатерина
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Абсолютная владелица персоны:
 « Мангушева Екатерина Михайловна число 12 ав-
густа 1970года»
Самоопределение  № 12081970/2825
Находящаяся в живых  Женчина с собственным 
именем ©Ксения,
Генеральный управляющий и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
(Публичное Уведомление от  июня 2020г «В добрый 
час» №10)
Владелец земель унаследованных по праву Рожде-
ния  координаты: 
широта 55.6037 долгота 38.0479  прилегающих зе-
мель и стоящих на них строений в радиусе 30 м 
широта54.877163 , долгота37.2145и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
основатель: РОДовая Община семьи Лаптевых : 
https://vk.com/club195970826  
широта 55.6037 долгота 38.0479 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
владелица персоны «Лаптева/Рыбаченко Ксения 
Викторовна число 20 марта 1978 года»
Земельно Родовая Община «ЯРЪ»: https://vk.com/
zro_yar  
Международное Объединение Живых Мужчин Жи-
вых Женчин «Единение»  https://www.unitequal.com
Международный союз общин-МСО https://
msocon.ru/
Находящаяся в живых Женчина с собственным 
именем ©Анастасия,
Владелец земель унаследованных по праву Рож-
дения  координаты: 
широта 55.6037 долгота 38.0479  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 30 м 
Генеральный управляющий и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
 (Публичное Уведомление от  июня 2020г «В до-
брый час» №10)
владелица персоны «Лаптева Анастасия Анато-
льевна число 14 ноября 2000 года»
РОДовая Община семьи Лаптевых : https://vk.com/
club195970826  
широта 55.6037 долгота 38.0479 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
Земельно Родовая Община «ЯРЪ»: https://vk.com/
zro_yar  
Международное Объединение Живых Мужчин Жи-
вых Женчин «Единение»  https://www.unitequal.com
Международный союз общин-МСО https://
msocon.ru/
Находящаяся в живых Женчина с собственным 
именем ©Елизавета,
Владелец земель унаследованных по праву Рож-
дения  координаты: 
широта 55.6037 долгота 38.0479  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 30 м
широта 56.9693 долгота 40.9763 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км 
Генеральный управляющий и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
 (Публичное Уведомление от  июля 2020г «В до-
брый час» №11)
владелица персоны «Лаптева Елизавета Анато-
льевна число 15 июля 2002 года»
РОДовая Община семьи Лаптевых : https://vk.com/
club195970826  
широта 55.6037 долгота 38.0479 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
Земельно Родовая Община «ЯРЪ»: https://vk.com/
zro_yar  
Международное Объединение Живых Мужчин Жи-
вых Женчин «Единение»  https://www.unitequal.com
Международный союз общин-МСО https://
msocon.ru/
Находящийся в живых Мужчина с собственным 
именем ©Анатолий,
Владелец земель унаследованных по праву Рож-
дения  координаты: 

широта 55.6037 долгота 38.0479  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 30 м 
Генеральный управляющий и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
 (Публичное Уведомление от 3 июля 2020г «за но-
вую жизнь» №26)
Владелец  персоны «Лаптев Анатолий Владимиро-
вич число 2 ноября 1974 года»
РОДовая Община семьи Лаптевых : https://vk.com/
club195970826  
широта 55.6037 долгота 38.0479 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
Земельно Родовая Община «ЯРЪ»: https://vk.com/
zro_yar  
Международное Объединение Живых Мужчин Жи-
вых Женчин «Единение»  https://www.unitequal.com
Международный союз общин-МСО https://
msocon.ru/
Находящийся в живых Мужчина с собственным 
именем ©Андрей,
Владелец земель унаследованных по праву Рож-
дения  координаты: 
широта 55.6037 долгота 38.0479  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 30 м 
Генеральный управляющий и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
 (Публичное Уведомление от  июля 2020г «В до-
брый час» №11)
владелец персоны «Лаптев Андрей Анатольевич 
число 21 июня 2004 года»
РОДовая Община семьи Лаптевых : https://vk.com/
club195970826  
широта 55.6037 долгота 38.0479 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
Земельно Родовая Община «ЯРЪ»: https://vk.com/
zro_yar  
Международное Объединение Живых Мужчин Жи-
вых Женчин «Единение»  https://www.unitequal.com
Международный союз общин-МСО https://
msocon.ru/
Живая Женчина с собственным  именем ©Екате-
рина
 Генеральный  исполнитель и Главный  распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Абсолютная владелица  персоны:
 « Мирзоева Екатерина Меликовна  10/XII/1974»;  « 
Shvets   Ekaterina  Melikovna »
Самоопределение  № 10121974/48
Живой Мужчина с собственным именем  
©СтанiСлав
«Высочайший МанiфестЪ» https://www.unitequal.
com (о нас, «+», Создатель © СтанiСлав)
Аффидевит  (номер регистрации 50/433-н/50-
2018-13-1113 
в реестре международной нотариальной палаты , 
31 августа 2018 года) 
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
(Публичное Уведомление от 13 июня 2020г)
Основатель: Mеждународное  Объединение  Жи-
вых  Мужчин Живых  Женчин  «Единение» https://
www.unitequal.com
 Международный  Благотворительный Фонд «Ар-
кона « Живых Мужчин Живых Женчин  https://www.
unitequal.com
Основатель: Международная Община  «РодаРа-
дье»  (СМИ N8(205), август 2021 газета “Родовая 
земля”) 
Абсолютный владелец  персоны:  «Ходаш Станис-
лав Леонидович  числа 08  января 1974 г.» 
Самоопределение  № 08011974/194
Живой Мужчина собственное имя ©Дмитрий
Основатель:  Международной  Общины «Рода-
РадЪе»,
публичное уведомление о создании в СМИ 
N8(205), август 2021 газета “Родовая земля”. 
Волеизъявление - публичное уведомление в СМИ 
от девятого дня июля месяца 2021 года.
https://vk.com/d.khara?z=photo134754923_457243
407%2Fwall134754923_15204
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физиче-
ского лица 
Абсолютный владелец  персоны:  «Бухаров Дми-
трий Юрьевич 11 апреля 1976г»
Самоопределение  № 11041976/1460
Живой Мужчина собственное имя ©Сергей
Основатель:  Международной  Общины «Рода-
РадЪе»,
публичное уведомление о создании в СМИ 
N8(205), август 2021 газета “Родовая земля”. 
Волеизъявление - публичное уведомление в СМИ 
от девятого дня июля месяца 2021 года.
https://vk.com/d.khara?z=photo134754923_457243
407%2Fwall134754923_15204
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физиче-
ского лица 
Абсолютный владелец  персоны: «Муртазин Сер-
гей Равилевич  30 июля 1981г» 
Самоопределение  № 30071981/1321
Живой Мужчина собственное имя  ©Алексей
Основатель:  Международной  Общины «Рода-
РадЪе»,
публичное уведомление о создании в СМИ 
N8(205), август 2021 газета “Родовая земля”. 
Волеизъявление - публичное уведомление в СМИ 
от девятого дня июля месяца 2021 года.
https://vk.com/d.khara?z=photo134754923_457243
407%2Fwall134754923_15204
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физиче-
ского лица 
Абсолютный владелец  персоны: «Родионов Алек-
сей Викторович 12 мая 1984г.» 
Самоопределение  №  12051984/1183
Живой Мужчина с собственным именем ©Влади-
мир
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
(Публичное Уведомление от 13 июня 2020г)
Международная Община «РАдоСфеРА»: https://
vk.com/club193661400
Абсолютный владелец  персоны : «Атаманов Вла-
димир Николаевич число 3 июля 1985 г.»
Самоопределение  № 03071985/1785
Живой Мужчина с собственным именем ©Кон-
стантин
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
(Публичное Уведомление от 13 июня 2020г)
Международная Община «РАдоСфеРА»: https://
vk.com/club193661400
Абсолютный владелец  персоны: «Сучков Констан-
тин Владиславович 28.12.1968г»
Самоопределение  № 28121968/52
Живая Женчина с собственным  именем ©Галина
 Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего юридического лица
(Публичное Уведомление от 17 июля 2020г)
основатель: РОДовая Община семьи Улато-
вых: https://vk.com/club193675065; https://www.
unitequal.com 
Владелец земель унаследованных по праву Рож-
дения  координаты: 
широта 55.17235  долгота 59.66126  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км 
широта 55.33693  долгота 59.4454  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км
широта 44.7228  долгота 38.6849 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
широта 43.5469920  долгота 39.8531550 и приле-
гающих земель в радиусе 24 км
Абсолютная владелица  персоны: «Улатова Галина 
Александровна 20 марта 1988 года»
Самоопределение  № 20031988/95
Живой Мужчина  (МалЧин-мальчик) с собствен-
ным именем  ©Фёдор
Генеральный исполнитель и Главный Распоряди-
тель имущества своего  юридического  лица
(Публичное Уведомление от 17 июля 2020г)
основатель: РОДовая Община семьи Улато-
вых: https://vk.com/club193675065; https://www.
unitequal.com 
Владелец земель унаследованных по праву Рож-
дения  координаты: 
широта 55.17235  долгота 59.66126  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км 
широта 55.33693  долгота 59.4454  прилегающих 
земель и стоящих на них строений в радиусе 1 км
широта 44.7228  долгота 38.6849 и прилегающих 
земель в радиусе 24 км
широта 43.5469920  долгота 39.8531550 и приле-
гающих земель в радиусе 24 км
Абсолютный владелец  персоны: «Чирков Фёдор 
Иванович 13/01/2012 » 
Самоопределение  № 13012012/48
Живой Мужчина с собственным именем ©Андрiй  
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического/физиче-
ского лица, 
Абсолютный владелец персоны: 
«Сергеев Андрей Евгеньевич число 26 месяца ок-
тябрь 1975 года»  
Самоопределение  № 26101975/221
Живой Мужчина с собственным именем ©Арсений
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Основатель территориально родовой общины 
«Ведания» 
Абсолютный владелец персоны:
« Яшкин Арсений Владимирович число 16 месяца 
января 1981 года»  
Самоопределение:  № 16011981/88
Живая Женчина с собственным именем ©Елена 
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Основатель территориально родовой общины 
«Ведания» 
Абсолютная владелица персоны:

«Олейник Елена Михайловна число 25 месяца ок-
тября 1975 года» 
Живая ЖенЧина с собственным именем ©Поли-
на
Генеральный исполнитель и Главный распоряди-
тель имущества своего юридического лица
Основатель территориально родовой общины 
«Ведания» 
Абсолютная владелица персоны:
«Олейник Полина Александровна число 20 месяца 
июня  2010 года» 
Находящийся в живых в полном здравии (во время 
мировой пандемии) 
Мужчина с наречением @андрей, соучредитель 
персон: 
«Минкин Андрей Юрьевич число 24 месяца мая 
1963 года»
«МИНКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 25.11.2019»
Земельно Родовая Община «ЯРЪ» https://vk.com/
zro_yar 
Международный Союз Общин - МСО https://
msocon.ru/
Живая Женчина с собственным именем  
©мр“Марина”,
бенефициар персоны ©»ПЕРМИНОВА МАРИНА 
БОРИСОВНА 26.08.2003»
(Публичное уведомление в газете  25марта 2021 
года,
Самоопределение ВИ-001-ПМБ от 09 марта 
2021)  55,154°с.ш.61,429° в.д. https://vk.com/
id669787511
Женщина : любовь, имянаречение: рогнеда. 
владелица персон: «Кельдибекова Любовь Алек-
сандровна число 23 января месяца 1964года»,
«Кельдибекова Любовь Александровна 
12.05.1980»,
«Котко Любовь Александровна 27.04.1984»,
«КОТКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 08.07.2002»
«КОТКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 25.12.2008»
Глава семейно-Родовой Общиныы «Росток» и Со-
творец( учредитель) Всеземского Союза Родо-
вых Общин Свето Расы  ( ВСРОСР).Публикация 
о самоопределении и о Сотворении Семейно  
Родовой общины «Росток «, и о Сотворении  Взе-
земского Союза Родовых Общин Свето Расы( 
ВСРОСР)  в СМИ- газете и в сети интернет  
vk.com/id610318466
ЖенЧина с собственным именем ©наталья-вега,
владелица персон: «Шабалина Наталья Владими-
ровна число  08 марта 1962года»,
«Шабалина Наталья Владимировна  29.08.1978»,
«Круглова Наталья Владимировна 13.06.1986»,
«Шабалина Наталья Владимировна 25.06.1996»,
«ШАБАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 17.07.2003»
«НИКОЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 14.01.2008»
Волеизъявление о самоопределении https://kon1.
ru/vstrechnaya-publichnaya-oferta/#comment-14
Основательница и Глава Земельно-Ро-
довой Общины «Ирий» https://vk.com/
topic-203469231_48276408
Земельно Родовая Община «ЯРЪ» https://vk.com/
zro_yar 
Международный Союз Общин - МСО https://
msocon.ru/
ЖенЧина с собственным именем ©александра,       
Владелица персоны «Круглова Александра Георги-
евна число 13 мая 1987 года»
Земельно-Родовая Община «Ирий» https://
vk.com/topic-203469231_48276408
Земельно Родовая Община «ЯРЪ» https://vk.com/
zro_yar 
Международный Союз Общин - МСО https://
msocon.ru/
ЖенЧина с собственным именем ©полина,                                                                                                                                    
Владелица персоны «Круглова Полина Георгиевна 
число 05 мая 1992 года»
Земельно-Родовая Община «Ирий» https://
vk.com/topic-203469231_48276408
Земельно Родовая Община «ЯРЪ» https://vk.com/
zro_yar 
Международный Союз Общин - МСО https://
msocon.ru/
МужЧина с собственным именем ©тимур,                                                                                                                                       
Владелец персоны «Круглов Тимофей Георгиевич 
число 06 октября 1994 года»
Земельно-Родовая Община «Ирий» https://
vk.com/topic-203469231_48276408
Земельно Родовая Община «ЯРЪ» https://vk.com/
zro_yar 
Международный Союз Общин - МСО https://
msocon.ru/
МужЧина с собственным именем ©илья,                                                                                                                                        
Владелец персоны «КОЖЕМЯКИН ИЛЬЯ КОН-
СТАНТИНОВИЧ 23.12.1995»
Земельно-Родовая Община «Ирий» https://
vk.com/topic-203469231_48276408
Земельно Родовая Община «ЯРЪ» https://vk.com/
zro_yar
Международный Союз Общин - МСО https://
msocon.ru/
МужЧина с собственным именем ©руслан,                                                                                                                                       
Владелец персоны «Семенов Руслан Александро-
вич число 25 октября 1988 года»
Земельно-Родовая Община «Ирий» https://
vk.com/topic-203469231_48276408
Земельно Родовая Община «ЯРЪ» https://vk.com/
zro_yar
Международный Союз Общин - МСО https://
msocon.ru/
Находящаяся в живых в полном здравии Женчина 
с собственным именем  ©:н а т а л ь я, рождённая 
1978 года октября месяца второго дня, 
собственник и пользователь, владелица персон:
 «Шевлякова Наталья Геннадьевна числа 20 октя-
бря месяца 1978 года»
 «ШЕВЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
12.03.2002»
Находящаяся в живых в полном здравии (во время 
мировой пандемии) 
Самодержавная Женчина с собственным именем 
©т а т ь я н а, имярек :г а я, рожденная 1975 года 
сентября месяца третьего дня.
Находящиеся в живых и полном здравии сознания 
(в условиях международной пандемии) учредите-
ли доверительного управления, РЕМИТЕНТЫ вы-
годоприобретатели (бенефициары), кредиторы и 
инвесторы, векселедержатели:
Самодержавный Муж(чина) с собственным име-
нем :о л е г, 
имярек :я р о п о л к, рожденный 1979года июня 
месяца двадцать четвертого дня.
Самодержавная Жен(чин)а с собственным име-
нем :т а т ь я н а,
 имярек :г а я, рожденная 1975 года сентября ме-
сяца третьего дня.
Самодержавная Жен(чин)а с собственным име-
нем :л ю д м и л а, 
рожденная 1958 года ноября месяца двадцать 
третьего дня.
Самодержавная Жен(чин)а с собственным име-
нем :а н а с т а с и я, 
имярек :с л а в а, рожденная 1995 года октября ме-
сяца первого дня.
Как дееспособные правоспособные  агенты, соб-
ственники  и пользователи 
имущества-инициалов персональных данных пер-
сон:
«Зиновьев Олег Сергеевич число 13 месяца июля 
1979 года»
«Зиновьев Олег Сергеевич 18.08.1995»
«Зиновьев Олег Сергеевич 09.10.2013»
«ЗИНОВЬЕВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 04.07.2003»
«Зиновьев Олег Сергеевич числа первого октября 
месяца 1975 года»
«Лушникова Татьяна Владимировна 23.06.1992»
«Зиновьева Татьяна Владимировна 09.10.2013»
«ЗИНОВЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
13.11.2012»
«Коновалова Людмила Викторовна числа 19 дека-
бря месяца 1958 года»
«Коновалова Людмила Викторовна 04.01.1974»
«Зиновьева Людмила Викторовна 18.10.1995» 
«ЗИНОВЬЕВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 04.12.2003» 
«Орличенко Анастасия Алексеевна число 5 января 
месяца 1996 года»
«ОРЛИЧЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 13.11.2009» 
«ОРЛИЧЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 03.12.2015» 
«Воронина Анастасия Алексеевна 09.09.2017» 
«ВОРОНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 07.10.2017»
Старейшины и учредители Земельно Родовой Об-
щины Хранителей Рода Светочъ 
https://zrohr-svetoch.livejournal.com/
https://vk.com/zrnohr_svetoch

ЛЮБАЯ СИСТЕМА, ПРОГРАММА, СУЩНОСТЬ, 
МАТЕРИЯ, ТЕЛО, МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА КАК 
ЖИВЫЕ, ТАК И УМЕРШИЕ, А ТАКЖЕ ИХ ПОМОЩНИ-
КИ, КАК ИЗ ЭТОГО МИРА, ТАК ИЗ ДРУГОГО, СОСТО-
ЯЩИЕ ИЗ ЛЮБЫХ ВИБРАЦИОННЫХ УРОВНЕЙ, НА-
РУШИВШИЕ ВОЛЮ ЖИВЫХ/ЖИВОРОЖДЁННЫХ/
НАХОДЯЩИХСЯ В ЖИВЫХ МУЖЧИН И  ЖЕНЧ(Щ)
ИН, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО РАЗБИРАЮТСЯ ДО ПЕР-
ВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ, ВОВЕКИ ВЕКОВ, БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕРОЖДЕНИЯ.

ВСЕ  ПРОЧИТАВШИЕ  ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ  ВОЛИ  
ЖИВЫХ/ЖИВОРОЖДЁННЫХ/НАХОДЯЩИХСЯ В  

ЖИВЫХ МУЖЧИН И  ЖЕНЧ(Щ)ИН В НАСТОЯЩЕМ  
ПУБЛИЧНОМ УВЕДОМЛЕНИИ,  ИМЕЮТ НЕОСПО-

РИМЫЕ ЗНАНИЯ НЕОПРОВЕРГНУТЫХ ФАКТОВ 
ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ.

Трактовку текста оставляем за собой.
Настоящее Провозглашение  Воли/Волеизъявле-

ние-Публичное уведомление
вступает в силу с момента опубликования

Все права защищены.
Настоящее Провозглашение  Воли/Волеизъявле-

ние доставлено 17.09.2021г. в структуры 
«МИД России»; «МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/России»;
 «ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН В.»; «ЦИК РФ/России»   
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ГОРОСКОП
с 23 по 26 сентября

В четверг в дверь Овну может 
постучать какое-то не слишком 
приятное событие. Прелесть это-
го дня заключается в том, что вы 
сами вольны решать, стоит ли от-

крывать ему дверь! Если Овен давно не мог 
добиться своего от чиновника или неприят-
ного вам коллеги по работе, гороскоп пред-
лагает в пятницу отправиться к ним на пере-
говоры: может, и не договоритесь, зато пар 
спустите. Если Овну в субботу необходимо 
убедить в чем-то группу людей, гороскоп не 
советует обращаться к ним в общей массе – 
поговорите с каждым в отдельности. Только 
такой подход обеспечит успех. Овен в суббо-
ту может достичь очень многого, правильно 
поговорив с нужными людьми. В воскресе-
нье Овен может заметить, что кто-то ставит 
ему палки в колеса! Вполне возможно, что 
причиной его пробуксовки в делах будет чье-
то сознательное или бессознательное про-
тиводействие. Гороскоп советует Овну про-
анализировать ситуацию и выявить источник 
проблем. Но самое сложное, если выяснит-
ся, что бессознательное сопротивление себе 
оказывает сам Овен!

 

Уверенность в своих силах в 
четверг пригодится Тельцу: ве-
лика вероятность получить очень 
выгодное предложение, в ко-
тором главным условием будет 

ваше активное действие. Гороскоп рекомен-
дует Тельцу действовать самостоятельно 
и никому не перепоручать своих дел, если 
нужно, чтобы всё было сделано правильно 
и в срок. Здорово, если в пятницу вас ждет 
обучение – вы сумеете почерпнуть много по-
лезного. Единение – самое неприятное, что 
может случиться с Тельцом в субботу. Его 
душа требует живого общения, а, потому, ему 
приятны будут даже совещания на работе, не 
говоря уж о дружеских посиделках, семей-
ных застольях или романтических встречах. 
Если у Тельца есть необычные увлечения, то 
в воскресенье они ему могут очень даже при-
годиться! При общении с новыми знакомыми 
Тельцу в воскресенье следует больше при-
слушиваться к внутреннему голосу: интуиция 
подскажет, что этому человеку нужно от вас 
на самом деле.

В четверг Близнецам просто 
необходимо задуматься о пере-
менах! Хватит жаловаться на свою 
жизнь, пора её менять! В этот день 
гороскоп советует Близнецам по-

говорить с близкими людьми, которые могут 
дать дельный совет по волнующей вас про-
блеме. Не подносите в пятницу к Близнецам 
спички – они огнеопасны! Чтобы большого 
взрыва не произошло, Близнецам стоит при-
менить меры безопасности и по возможно-
сти отказаться от общения с неприятными 
им людьми. В субботу гороскоп предлагает 
Близнецам заняться налаживанием отноше-
ний – деловых или личных. В этот день вы 
получаете возможность договориться с теми 
людьми, которые до сих пор вам отказывали. 
В воскресенье Близнецы – настоящая маши-
на, не знающая усталости! 

 

В четверг Раку будут сопут-
ствовать интерес и внимание 
окружающих, совершенно не за-
висящие от его настроения и 
внутреннего состояния. Гороскоп 

советует Раку следить за улыбками и заин-
тересованными взглядами, направленными 
в его сторону – в четверг среди позитивно 
настроенных к нему людей вполне могут ока-
заться те, которые в будущем окажутся очень 
полезными. В пятницу вы рискуете оказать-
ся в центре шумной истории, постарайтесь 
как можно быстрее исчезнуть с поля зрения 
сплетников. В пятницу Раку лучше затаить-
ся, не давать советов и не комментировать 
происходящее. Если Рака не слышат, сто-
ит отложить разговор на потом: суббота не 
время для конфликтов. В другое время и в 
другом месте претензии можно будет изло-
жить снова, а до этого момента – просто со-
кратите количество энергии, которое тратите 
на общение с этими людьми. Как только Рак 
достигнет запланированной на в воскресе-
нье цели, он сразу же расслабится, и с удо-
вольствием обратит свою энергию на благо 
окружающих.

 

Льву в четверг нужно беречь 
любимые мозоли: какой-то хам 
намерен по ним потоптаться. Друг 
или коллега может указать Льву 

на то, что простым усилием он су-
меет избавиться от проблемы, на которую 
он давно жаловался. В пятницу Льву нужно 
будет суметь отличить истинное от ложного. 
Этот день будет богат событиями, но, к со-
жалению, далеко не все они будут понятны. 
Необычайной близости Лев сможет достичь 
в субботу с любимыми людьми. Даже если 
Льва ждут в воскресенье очень важные дела, 
он найдет не менее важные причины, чтобы 
их отложить на потом. Лев в воскресенье 
склонен к философствованию, а не к реаль-
ным делам. Согласно гороскопу, лучшим 
времяпровождением для него станут плани-
рование и интеллектуальные беседы.

 

Гороскоп советует Деве вспом-
нить о данном кому-то обещании: 
в четверг пора уже выполнить 
обещанное. В пятницу Деве мо-

жет показаться, что события вокруг состоят 
из пунктирных линий, как будто отсутствуют 
элементы, позволяющие полностью понять, 
что же творится вокруг него. Гороскоп со-
ветует сконцентрироваться, поскольку всё, 
чего не достаёт Деве в пятницу – это внима-
тельности и решимости. В субботу звёзды 
наделили Деву способностью быстро схва-
тывать суть вещей. Гороскоп говорит, что эту 
опцию Деве доведётся применить во многих 
областях его жизни. Пригодится она и для со-
ветов. В воскресенье Дева будет полна амби-
ций и сил! Она почувствует в себе силы идти 
к своей цели, несмотря на любые трудности 
и препятствия. Какими бы амбициозными не 

казались окружающим стремления Девы, в 
воскресенье у нее есть все шансы добиться 
желаемого.

 

В четверг звезды посылают 
Весам повышенную норму терпе-
ния и решимости: в этот день им 
под силу завершить давно нача-

тое, но застывшее на месте дело. Игнорируя 
любые препятствия.  Для снятия напряжения 
гороскоп предлагает Весам запланировать 
на пятницу какую-нибудь «движуху»: помогут 
вечеринка, спорт или хороший отрыв в спаль-
не. Весы в субботу могут мягко и деликатно 
подчинять окружающих своей воле: ласковое 
слово, комплимент, дружеский совет, участие 
– и вот уже вы расположили к себе собесед-
ника, после чего он готов сделать то, что вам 
нужно. В воскресенье дела будут требовать 
пристального внимания Весов, однако, увы, 
далеко не все они будут удаваться так, как 
им бы хотелось. Для Весов в этот день харак-
терна некоторая алогичность: они не всегда 
будут способны объяснить мотивы своих дей-
ствий и ход своих мыслей окружающим.

 

В пятницу Скорпиона ожи-
дают долгожданные перемены! 
Гороскоп говорит о возможном 
получении прибыли, встрече с 
человеком, которого вы давно не 

видели, исполнении давно загаданного же-
лания. Гороскоп Скорпиона предлагает ему 
стать организатором: эта роль в субботу ему 
отлично удается, к тому же проявить себя 
на поприще руководителя ему сейчас будет 
очень даже приятно. Из Скорпиона может 
получиться отличный вдохновитель народ-
ных масс, он может заряжать своими эмоци-
ями окружающих, а потому им повезет, если 
Скорпион проснулся в субботу в хорошем на-
строении. Ничего не поделаешь, но в воскре-
сенье велики шансы на то, что у Скорпиона 
многое пойдет наперекосяк. Если с утра у вас 
было четкое расписание на день, уже к обе-
ду вы о нем наверняка забудете. Источником 
неожиданностей могут стать окружающие, 
коллеги, домочадцы и др.

 

В четверг в жизни Стрельца 
может появиться состояние на-
пряженного ожидания: что-то, 
что должно произойти очень ско-
ро, сильно волнует вас. У Булата 

Окуджавы есть замечательная цитата: «Все 
хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все 
боятся, как бы чего не случилось». В пятни-
цу Стрельцу стоит сосредоточиться на самых 
простых радостях жизни – таких как вкусная 
еда, общение с друзьями, приятный шопинг, 
прогулка по красивым местам. Звезды го-
роскопа утверждают: в этот день вам нужно 
совсем немного, чтобы почувствовать себя 
счастливым. В субботу окружающие смотрят 
на Стрельца в ожидании его распоряжений 
или действий, он же может быть к ним не 
готов. Вполне вероятно, что главным вашим 
желанием станет побег от необходимости 
принимать решения. В воскресенье Стрелец 
может весь день разрываться между «надо» 
и «хочу»!

 

В четверг Козерог может по-
казаться окружающим дерзким 
и резким, хотя на самом деле он 
просто хочет быть искренним, но 
не способен сейчас деликатни-

чать и думать о впечатлении, которое произ-
водит. Если вспомнить цитату из Шекспира 
«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», 
то нужно отметить, что Козерог в пятницу 
метит на главную роль. Если Козерог давно 
собирался предложить друзьям, родным или 
коллегам какую-либо идею, в субботу под-
ходящий момент настал. Звезды наделяют 
Козерога способностью убеждения: немного 
красноречия – и вот уже слушатели кивают в 
знак согласия. В воскресенье у Козерога есть 
шанс завоевать расположение и стать душой 
любой компании, будь то собрание акцио-
неров, кружок радиолюбителей, элитарное 
светское общество или обычные дружеские 
посиделки. 

 

В четверг в жизни Водолея 
может неожиданно объявить-
ся весьма неприятная личность, 
которая принесёт с собой много 

стресса и раздражения. К счастью, её появ-
ление будет недолгим и не нанесет большого 
вреда. Этот день может доставить Водолею 
немало беспокойства, даже если объектив-
ных причин для этого нет. Просто Водолею 
трудно будет определиться с каким-то реше-
нием, и такое состояние неопределённости 
может его нервировать.  В субботу именно 
Водолею предначертано спасать мир, пусть 
даже локально. Впрочем, проявлять заботу 
вам будет приятно, единственный минус – на 
свои дела ресурсов может не хватить.  Горо-
скоп предостерегает Водолея в воскресенье 
от «превышения полномочий» - будьте снис-
ходительны к мелким слабостям и недостат-
кам тех, кто с вами рядом.

 

В четверг какая-то борьба, 
происходящая у Рыб глубоко в 
душе, может наконец-то найти 
выход наружу. Гороскоп совету-

ет прекратить душить эмоции и позволить 
себе посмотреть на ситуацию в ярком свете. 
В пятницу Рыб вполне может ожидать сюр-
приз. Вот только звёзды не говорят о том, 
какие эмоции он с собой принесёт – поло-
жительные или отрицательные. В субботу 
общение – главный козырь Рыб, и если для 
разговоров по душам и сплетен нет особен-
ных тем, говорите об искусстве и погоде! В 
субботу у представительниц этого знака Зо-
диака глаза весь день могут находиться «на 
мокром месте» - то от умиления, то от обиды.  
А мужчины-Рыбы могут совершать импуль-
сивные поступки – в том числе и те, о которых 
впоследствии способны пожалеть. Чтобы не 
наломать дров, гороскоп советует Рыбам об-
рушить этот шквал эмоций на произведения 
искусства или на сексуального партнера. 
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