
НОМЕР: 2 (1036) январь 2022vdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ruvdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ru

СРОЧНАЯ 

ПЕЧАТЬ до 

формата 

А3+ 8(909) 

690-98-63



Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru     www.ramgraf.ru      №2 (1036) январь 2022 год

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «В ДОБРЫЙ ЧАС»

8(999) 835-68-55

*****
Заварил китайский чай... Сижу, наслаждаюсь... 

На ум приходят мысли древних китайских мудре-
цов... Жаль, по- китайски ничего не понимаю...

*****
— Почему дом Брэда Питта стоит 3 миллиона

долларов, а хороший дом на Рублевке — 5 миллио-
нов долларов?

— Потому что дом Брэда Питта находится в 8000
км от МКАД. 

*****
Мужик встречает бывшего одноклассника, ныне 

владельца магазина, и возмущается:
— Слушай, я вот понимаю, что подорожали кор-

ма, топливо, и поэтому стало дороже мясо, яйцо. Я
понимаю, что подорожало электричество и расти-
тельные жиры, и стала выше себестоимость произ-
водства масла, молока. Но как у тебя может подоро-
жать китайская компьютерная мышь за полгода на 
70%?! Может я чего-то не понимаю? Курс доллара
так сильно вырос?

— Нет.
— Может быть производитель резко взвинтил

цены?
— Не угадал.
— Ну а чего тогда? Чем это ты можешь объяс-

нить?
— Хочу кушать мясо, яйцо, масло... 

*****
В конструкторское бюро принят новый инже-

нер. Спустя некоторое время технический директор 
спрашивает начальника КБ:

— Ну, как новенький? Он производит впечатле-
ние очень трудолюбивого работника.

— Это его единственное достоинство.
— Трудолюбие?
— Нет, умение производить впечатление. 

*****
— Вот что ты скажешь, если, например, женщина

назовет тебя красивым?
— Скажу «Спасибо, мам».

*****
Ребенок поставил в тупик вопросом: — Когда ко-

лобок катится, глазки у него пачкаются? 
*****

Вовочка с родителями едет в машине:
— Мама, смотри, самолёт полетел...
— Мама, смотри, поезд...
— Мама, смотри, лошадь…
— Папа, смотри, блондинка!

*****
Сегодня лег спать пораньше — в 22:00. В час ночи 

все еще не мог нарадоваться, что рано лег спать.
*****

Едет по казанским улицам троллейбус. Водитель 
объявляет:

— Следующая остановка Гарифьянова. Проехали
остановку. Водитель объявляет:

— Гарифьянова. Следующая остановка Сыртла-
новой. Еще проехали:

— Сыртлановой. Следующая братьев Касимовых.
Тут к водителю подходит дедуля в тюбетейке и

говорит:
— Слышь, сынок, моя фамилия Хабибуллин. Мне

когда выходить?) 
*****

Этот сложный русский язык:
Задело — за дело.
И дико мне — иди ко мне.
Покалечилась — пока лечилась.
Мы женаты — мы же на ты.
Ты жеребенок — ты же ребенок.
Несуразные вещи- несу разные вещи.
Ему же надо будет- ему жена добудет.
Надо ждать — надо ж дать.        

*****
На строящемся объекте электрики накосячили с

электропроводкой, поехал смотреть. Насколько все
плохо, понял, когда прочитал запись в журнале ох-
раны: «Чайник не включать — открываются ворота!»

*****
Курсант военного училища сдает экзамен педа-

гогу-прапорщику:
— Из чего состоит затвор автомата?
— Из металла, товарищ прапорщик.
Прапорщик заглядывает в учебник:
— Гм.. , правильно. Так, а из чего состоит ствол

автомата?
— Из металла, товарищ прапорщик.
Прапорщик заглядывает в учебник:
— Нет, не правильно. Придется пересдавать.
— А как правильно, товарищ прапорщик?
Прапорщик цитирует учебник:
— Из того же материала.  

*****
Электричка. Цыганка — мужику:
— Пазалати ручку, дорогой! Всё что хочешь ска-

жу!
Мужик достаёт 500 евро:
— А скажи ка ты мне, голубушка, период полурас-

пада радия!
Цыганка в шоке, глаза вытаращила …
— Вот видишь, не заслужила. 

*****

 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» требуется 
дизайнер верхней детской одежды. Резюме 
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Уборщица. Гр. РФ. График работы 5/2. 

Утренняя уборка. З/п 13000р. г. Жуковский. 
8-914-647-48-05, Татьяна
 Уборщица. Гражданство РФ. График ра-

боты 5/2, неполный рабочий день с 7.00 до 
12.00. З/п 19200р. г. Жуковский. 8-914-647-48-
05, Татьяна
 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
 Аниматоры на ваш праздник. Популярные 

герои, игры, танцы, конкурсы, эстафеты, кве-
сты, красочный реквизит, тематическая музыка. 
8-985-414-14-67 Анастасия
 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
 Потомственная ясновидящая. Предсказа-

ние судьбы по телефону 8-926-404-92-06. Платно

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



Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru     www.ramgraf.ru      №2 (1036) январь 2022 год

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственностуофоооформление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность
и постановка на каддастровый учууу ет пррррррррррррррррррррррии атизацццццццияи постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор,форммлению кваа ир ддддддд момомомомммов ППППоППППППррррррртититтттититтт рррр дддуслуги по офо ю ррррррррр ррррр оооооооо оооооооо о борслуги по офор ккк дбортттт одбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

ижимосттттттттиаренда жилой недвиижимос ииаренд ср оо жж таренда жилой недвижимости
•• (предосстатттттт влвллл еяееем м мм усусусуусусуслулулулулугигигигиги ппппппооо сборупродажа квартир (родажа кварти ууууредоссс ее сссссс ооооооо сборродажа квартир ддажа к ллл ллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)документов по ипоттеке)доку екедокументов по ипо к )документов по ипотеке)

57558-926-600-77-758-926-600-77-758 926 68-926-600-77-75
8-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111333333333333333333333333333333338-915-006-18 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333888-915-006 11111111111111111111111111111111111111111115-006-1 -----915-006- 333333338-98-915-006-18-13

e-mail: 547vty@mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll................e-mail: 547vty@mail.rurururururururuuururuurrururururuuruuruururuuururururuuuuuuururururuurururururuuuuuuuuruuruuuuururururuuuruuuuruuruuuuuuruuuuuruuuuuuuuurruuuuuuuuururruuuuruuuruuruuuuurrurruuuuruuuuruuruuuuruuruuru

Самые счастливые знакомства в горо-
скопе Овна приходятся на период со 2 по 
27 мая 2022 года, когда управительница 
партнёрских отношений – планета любви 

Венера – будет гостить в знаке Овна. Из-
за ретроградности Марса, с 30 октября 2022 года, 
Овна могут беспокоить события прошлого. Вероят-
ны попытки возвращения бывшего партнёра, мыс-
ли о нем или активное общение с ним. Гороскоп не 
советует вступать в одну реку дважды. 2022 год – 
прекрасное время для оформления брака Овна.

До этого момента Венера, подобно 
спящей красавице, пребывала в пассив-
ном положении, с чередой ретроградных 
фаз, а в январе 2022, наконец, наступает 

её пробуждение и обновление. Для Тельца этот год 
станет временем ярких моментов, связанных с от-
ношениями: годом чувственности, взаимопонима-
ния, гармонии и любви. Лучшее время 2022 года 
для новых знакомств и развития отношений – с 28 
мая по 22 июня, когда любвеобильная Венера бу-
дет в знаке Тельца.

Тех Близнецов, кто хочет вступить в 
брак, гороскоп предупреждает: вектор 
развития событий в личной жизни 2022 
году предполагает интеллектуальное 

единство с партнёром или сближение на почве об-
щих интересов. Другими словами, хотите выйти на 
новый этап отношений – разделите с любимым че-
ловеком его увлечения или станьте для него инте-
ресным собеседником. Июнь, июль – самые удач-
ные месяцы для заключения брака для этого знака 
Зодиака.

В любовных и супружеских отноше-
ниях Раков в 2022 году особенно благо-
приятно традиционное распределение 
гендерных ролей: мужчина-Рак будет 

опорой и защитой, или выступает, как основной до-
бытчик ресурсов, благодаря своему усердию и тру-
долюбию. А женщина-Рак найдет себя в роли вер-
ной спутницы, хозяйки дома и заботливой матери. 
Стоит заметить, что для дополнительной прочно-
сти любовного союза в 2022 году предпочтительна 
умеренная обособленность партнёров от внешнего 
мира и посторонних влияний.

У одиноких Львов будет богатый вы-
бор: неизбежно появление новых поклон-
ников и почитателей. Яркие знакомства 
имеют перспективу, при этом уровень 

конфликтности и недопонимания в образованной 
в год Тигра паре минимален. Любовный гороскоп 
на 2022 сулит Льву немало интересных сюжетов в 
плане флирта и приключений, ну а пик популярно-
сти в глазах противоположного пола приходится на 
период Венеры во Льве: с 12 августа по 5 сентября 
2022 года. Именно в эти дни вероятна максималь-
ная удача в любви. Ловите момент!

В 2022 году многие самостоятельные 
решения Девы могут стать непредсказуе-
мыми для партнёра. В мае желание Девы 
поступить по-своему может вызвать ох-

лаждение в паре. Но всё поправимо: восстановить 
гармонию поможет Венера, которая в сентябре 
войдёт в родную обитель Девы. Осень 2022 года 
– лучшее время для примирений, романтического 
отдыха и свадьбы. Посвятите этот период делам 
сердечным! Чтобы сохранить и укрепить отноше-

ния в 2022 году, гороскоп советует Деве уважи-
тельно относиться к профессиональным устремле-
ниям партнёра.

Интересная тенденция года Тигра: 
чем более недоступными будут Весы, 
тем больше за ними будут ухаживать. 
Женщины Весы чаще других знаков Зо-

диака в 2022 году будут получать предложение 
руки и сердца. Мужчины Весы будут очаровывать 
внешностью, стилем и хорошими манерами. На 
близкие любовные отношения Весов большое вли-
яние окажет Венера в стихии Земли, которая не 
терпит легкомыслия и поверхностности. Любовные 
партнёры пройдут проверку на умение нести ответ-
ственность.

Согласно гороскопу, если Скорпион 
встретит 2022 год в состоянии влюблён-
ности, то почти наверняка это чувство по-
лучит продолжение и приведет к свадьбе. 

Впрочем, и в течение всего года страстного Тигра у 
этого знака Зодиака будет шанс начать счастливые 
отношения… или избавиться от тех, которые дав-
но себя изжили. Скорпион в 2022 году окажется на 
такой стадии спокойствия и самоуважения, что бу-
дет ожидать настоящей любви, не размениваясь на 
интрижки. Он станет менее импульсивным и более 
разборчивым, что пойдёт ему на пользу!

Стрелец в 2022 году притягателен: 
окружающие, почувствовав его сози-
дательный потенциал, потянутся к его 
свету и теплу, рассчитывая на помощь 

и покровительство. Счастье в любви станет награ-
дой Стрельцам, у которых доброе сердце берёт 
верх над расчётливостью. Успех в любви и счастье 
в семье будут зависеть от того, насколько объек-
тивно мыслит Стрелец, и сколько энергии он тра-
тит на реальные цели, а не на мечты, особенно это 
будет заметно в период с 16 ноября по 9 декабря 
2022 года.

Управитель Козерога, планета Са-
турн, в течение всего года будет прове-
рять на прочность и дружбу, и любовь. 
Испытание пройдут не только влюблён-

ные, но и молодые семейные пары. Интриги, обма-
ны и измены в год Черно-голубого Тигра будут лег-
ко разоблачаться. А взаимоуважение и поддержка 
станут цементом, скрепляющим отношения на 
долгие годы. 2022 год для Козерога – это воз-
можность по-настоящему сблизиться с любимым 
человеком, прояснить отношения до кристальной 
ясности, которую он так ценит, и насладиться этой 
чистотой!

Любовный союз Водолея в 2022 
году будет проходить под покрови-
тельством стихий Воды и Воздуха. Этот 
символ бушующего океана благопри-

ятен в первую очередь для влюблённых, стремя-
щихся к свободе самовыражения. Именно такие 
отношения сулят самые яркие эмоции и счастье 
в любви. Если во втором полугодии 2022 вы не 
ощущаете охлаждения в отношениях, не находи-
тесь в конфликте и ваш возлюбленный не пытает-
ся всеми силами вырваться из «любовных оков», 
поздравляем: вас ждёт счастливое совместное 
будущее!

В год Водяного Тигра именно Вода, 
творческое созидательное начало, ста-
новится фактором притяжения желаемо-

го партнёра Рыб, особенно в период с 6 
апреля по 2 мая, когда Венера будет гостить в их 
знаке. В год Тигра вы можете не только восстано-
вить доверие с любимым человеком, но и начать 
всё с чистого листа. Не избегайте искренних и ду-
шевных разговоров, простите друг другу обиды, и 
вы станете гораздо счастливее!              

goroskop365.ru

ЛЮБОВНЫЙ
ГОРОСКОП
На 2022 год
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
выступил с традиционным Обращением к жите-
лям региона, которое ложится в основу работы
всех муниципалитетов на год вперед. Недаром
прозвучала мысль, что мы - команда. Губерна-
тором определены позиции, по которым рабо-
тать мы должны вместе как единомышленники.
Командное решение – поддерживать тех, кому
тяжелее всего. Это одинокие пожилые люди,
многодетные семьи, социально незащищенные
семьи. Для этих категорий Правительством
Московской области предусмотрены выплаты и
льготы. Задача муниципалитета – проследить,
чтобы поддержка дошла до каждого человека.

Андрей Воробьев подробно остановился на
том, что предстоит сделать в сферах здраво-
охранения, образования, транспортной инфра-
структуры, ЖКХ, экологии, жилищного стро-
ительства, благоустройства, экологии. Мы во
всех проектах будем участвовать. Раменский
городской округ те направления, о которых ска-
зал Губернатор, принимает и будет реализовы-
вать.

Цели, которые Губернатор Московской об-
ласти ставит перед командой, всегда амбици-
озны. Его позиция «мы должны решать сложные
задачи». Главное в решении – скорость пере-
мен. Например, люди должны переехать из ава-
рийного жилья как можно скорее, а не через 20
лет, и для этого есть программа. Для нас важ-
но, чтобы перемены происходили там, где они
давным-давно назрели. У нас таких территорий
очень много. Островцы – это социальная ин-
фраструктура, Чулково – это экология, Софьи-
но – это миграционная проблема.

Раменский округ несколько раз прозвучал
в Обращении Губернатора. Мы являемся ча-
стью больших транспортных перемен: МЦД-3
и дублёр Егорьевского шоссе. Андрей Юрьевич
коснулся миграционной проблемы в Софьино.
Очень важно для нас быть частью пилотного
проекта по реновации, конечным итогом кото-
рой должно стать высказывание: «В Раменском
округе нет двухэтажных домов и бараков…
Люди переехали в благоустроенное жильё».
Вот эту цель и преследует Губернатор, когда го-
ворит о том, что комплексное развитие терри-
тории или расселение жильцов из аварийного
жилья должно произойти в кратчайшие сроки. И
скорость изменений, конечно же, очень важна,
потому что люди не готовы ждать три-пять лет..

Администрация Раменского округа

АдминистрацияАдминистрация

РаменскогоРаменского

округаокруга
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Вряд ли кто то сможет точно проверить, где его  пред
назначение, а где ошибочный выбор, можно ориентироваться 
только на состояние внутренней звенящей радости и удов-
летворения от тех моментов, что мы проживаем здесь и сей-
час. Наблюдения за людьми радостными, приносящими мир 
и гармонию всюду, где бы не появлялись, привели сознание к 
мыслям о нескольких условных «правилах», которые позволяют 
им и мне оставаться счастливыми в течение обычных дней на-
шей жизни. Назовем их правилами семи «да». Это те простые 
знания, внедрив которые, Вы сможете кардинально изменить 
жизнь.

1. Самое главное в дне – это встречи
Любой человек, пересекающий наш путь, учитель. Первая 

задача – начать и закончить встречу с ним в радости, только 
тогда есть возможность сразу же или впоследствии понять 
смысл мгновений, проведенных вместе и получить бесценный 
опыт и новые знания о себе и мире.

2. Действие
Отсутствие действия плодит сомнения, страхи, дегра-

дацию. Если мы хотим чего-то добиться, нужно хорошо по-
трудиться. К вопросу о направлениях и смысле жизни – вы не 
достигнете ничего, пока будете размышлять о своем предна-

значении. Даже работая в банке, внутренне художественно
одаренный человек сможет научиться усидчивости и работе с
мелочами для более детальной и качественной проработки бу-
дущих шедевров живописи.

3. Мы сами определяем свою судьбу
Это не абстрактные слова, это образ жизни, которому нуж-

но сказать «да» даже не завтра, а уже сейчас. Каждый момент
жизни осознанный человек отслеживает свои мысли и отноше-
ния к происходящему. Если то, что вы думаете, не ведет Вас и
других к развитию, не приносит радости, не способствует соз-
данию или улучшению окружающего мира или просто вгоняет в
тоску – откажитесь от этого. Конечно, кто-то скажет «не могу не
думать о…», и будет прав. Пока что прав. Если регулярно сле-
дить за своими эмоциями и мыслями, уверяю, результат будет
ошеломляющим. Регулярно задаваемый вопрос «а зачем я это
делаю? К чему это приведет?» не только увеличит количество
и качество Ваших жизненных побед в разы, но и ускорит ис-
полнение любых мыслей, по принципу «ответственность даёт
силу».

4. Все, что мы говорим, делаем и думаем – это сооб-
щение

Представьте, что каждая мысль – задание подчиненному
на день, план работы. Если в голове роится целая куча мало-
связных образов и идей, представьте, легко ли разобраться в
этой каше и тем более, исполнить все так, как Вам оно нужно.
Это попросту невозможно, потому что мы сами часто не знаем,
чего хотим. В этом случае помогает целеполагание. Кому-то

полезно писать себе записки и вешать их на лоб Другой вари-
ант – маленькие поощрения за любые достижения или декла-
рация своих намерений всем друзьям и знакомым. На самом
деле не так важно, что и как происходит вокруг. Важно отноше-
ние. Заметьте, если четко формулировать свои задачи – они
быстрее и точнее исполняются, делая нас счастливыми.

5. Занимайтесь тем, что нравится
Скажите «да» тому, что любите. Вносите в работу элементы

хобби, это всегда приносит успех. Деньги никогда не были до-
статочной мотивацией на долгое время. Даже если что-то сразу
не получится, состояние счастья у Вас точно никто не отнимет.

6. Неудачи – это опыт
Забудьте слова «грех, неудача, разочарование, ошибка».

Все – ОПЫТ. Положительный. Будьте открыты любым возмож-
ностям в любых ситуациях. Возможно именно на самом дне
найдутся те, кто, увидев Ваше мужество и умение оставаться
собой всегда, оценят это и пополнят ряды настоящих друзей.

7. Идите на разумный риск
К вопросу о действии: не пытайтесь быть идеальным. Если

есть сомнения, опасения, позвольте себе отпустить их и сде-
лать шаг навстречу новым открытиям и людям. И обязательно
слушайте «обратную связь». Риск оправдан, когда положитель-
ные последствия превышают затраты.

И еще в завершении: отойдите от компьютера и завершите
хотя бы одно давно отложенное дело! Надеюсь, это тоже до-
бавит чуточку смысла в Вашу жизнь.

https://anchiktigra.livejournal.com/1773814.html
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