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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, все
времен СССР. т. 8-903-125-40-10
 Куплю: швейную машинку, грампластинки,
хозтовары, радиоаппаратуру, фототехнику, ненужные вещи. 8-916-053-16-98

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор швейных изделий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир
до 3000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)7003366
 Требуются грузчики/ разнорабочие и курьеры. Прямой работодатель. Рассмотрим всех
желающих! Оплата 3000-5000 руб. в день на
руки. Оплачиваем горячее питание. График плавающий. Оксана +7(915)346-10-49
 Компании «Маркет Про» ТРЕБУЮТСЯ кладовщики-комплектовщики. Работа в г.Раменское,
официальное трудоустройство, соц. пакет, возможность подработки. 8-929-516-68-92

РАЗНОЕ
 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
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная 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, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
 ОКНА от завода SCHTERN. У нас найдутся
профили на любой вкус и бюджет. В перечень услуг входит: • Монтаж стеклопакета •Установка откосов и подоконников •Остекление веранд и балконов •Мансардные окна • Ремонт и регулировка
окон. Тел.: 8(917) 555-94-29, 8(916) 327-28-12
 Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-8889
 Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы,
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
 Запчасти к любым видам бытовой техники
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав. 22
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки
разных жанров, вопросы по телфону 8-916-61900-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87

ВКУСНЫЕ
БУКЕТЫ и
КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
Так как можете наткнуться на «хищников», которые ищут свою жертву.
7. Не рекламируйте свою беременность
в социальных сетях. Вдруг какой-то сумасшедший может сделать что-то немыслимое и
спровоцировать выкидыш.
8. Не рекламируйте достижения своих детей в социальных сетях. Всегда найдутся завистливые и злонамеренные люди, которые
могут разрушить им жизнь.
9. Не рекламируйте дорогие покупки в социальных сетях. Этим вы можете привлечь воров или грабителей.
10. Никогда не делитесь компрометирующими фотографиями в социальных сетях. Их
могут распространить по всему Интернету.
11. Знайте, что не все будут радоваться за
вас.
12. Большинство «хороших» комментариев, которые вы получаете в социальных сетях,
являются поддельными.
13. Вы можете привлечь сглаз на вас и вашу семью. Хотя, я в это не верю, но кто знает…
14. В интернете обязательно найдутся люди,
которые, будут ненавидеть вас без видимых причин.
15. Люди совсем не те, кем они кажутся. Например, кибер-сталкерами могут оказаться ваши бывшие или ваш сосед.
16. По некоторым данным, до 50% аккаунтов в
социальных сетях могут быть поддельными.
17. Если на своих страничках вы выглядите каждый день привлекательно, то можете привлечь в
свою жизнь завистливых и ревнивых людей.
18. Вы не знаете, кто смотрит ваши фотографии и проверяет ваши обновления, поэтому, будьте осторожны.
19. Социальные медиа иногда можно назвать
глазами, ушами и ртом дьявола.
20. Чем больше вы выставляете себя публично
в Интернете, тем больше вы подвергаетесь опасности, поскольку этим вы можете привлечь злых
людей, которые могут разрушить вашу жизнь, семью, брак и карьеру.
Если вы прочитали эти 20 советов, то дальше решайте сами – прислушиваться к ним или
нет. Я бы, прислушалась.
https://zen.yandex.ru/popsihologinim

20 советов о
том, что
Вы не должны
делать в
социальных
сетях
Надеюсь, вы уже знакомы со статьей о том, что
означают наши фотографии, которые мы публикуем в социальных сетях. Но есть еще то, что мы
точно не должны там делать, чтобы избежать разочарований. Об этом и поговорим в этом посте.
Возможно, предложенные 20 советов покажутся кому-то абсурдными. И это их право. К тому же,
к любой информации надо относиться критически,
но, как говорят: «Кто вооружен, тот предупрежден». Поэтому, советую хотя бы глазком взглянуть
на них:
1. Не рекламируйте свой счастливый брак в социальных сетях. Этим вы можете привлечь гнев и
ревность ваших экс-возлюбленных.
2. Не размещайте свои личные семейные фотографии по всему интернету. Кто-то может использовать их, чтобы разрушить не только вашу жизнь,
но и жизнь ваших близких.
3. Не обсуждайте свои личные проблемы в социальных сетях, потому что вы не знаете, кто читает, слушает или видит их.
4. Не надо дружить со всеми, кто хочет подружиться с вами в социальных сетях. Этим могут воспользоваться кибер-сталкеры, которые могут разрушить вашу частную жизнь.
5. Не храните свои учетные данные – логины и
пароли в Интернете, потому что вашу базу данных
могут взломать.
6. Не влюбляйтесь ни в кого в социальных сетях.
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АНЕКДОТЫ
*****
Мы уже не празднуем Новый год — мы
празднуем, что выжили
в старом.
*****
— Кстати, Эдик, «селедка под шубой» на
Новый год, это не блюдо, а намек.
— В смысле?
— Даже селедка
каждый новый год имеет новую шубу!
*****
— Почему все больше россиян так просто
переходит черту бедности?
— Потому, что она
никем не охраняется.
*****

*****
Мужчина в поезде
возвращается из командировки. Вдруг с
верхней полки свесилась стройная женская
ножка. Познакомились,
выпили, проснулись в
гостинице.
Телеграмма жене: «Ехал в поезде, подвернулась нога.
Лежу в гостинице, целую, обнимаю». Вопрос:
Мужчина сказал хоть
слово неправды? Ответ:
Нет.
*****
— Изя, возьми на
футбол братика!
— Мам, он же ма-

ленький совсем!
— А чего он дома
просто так орет?!
*****
Театральный режиссер актрисе:
— Ваше страдание в
этой сцене было таким
неподдельным!
— Проклятый гвоздь
в туфле…
— Ради бога не выдергивайте его до конца
сезона!
*****
— Есть мнение, что
черный цвет — символ
богатства.
— Это говорят миллионеры?

Голубой водяной
тигр — символ
2022 года

Яркий, изобилующий событиями и резкими повторами — именно таким будет год под знаком Тигра.
Голубой цвет на Востоке считается одним из самых
непостоянных, а значит, нам надо быть готовым к переменам. Что еще нам нужно знать о главном символе?
Характеристика знака
В 2022-м году можно наконец-то решиться на
перемены, которые так долго оставались мечтами.
Благоприятно менять место работы. Причем, можно
кардинально изменить область деятельности. Нужно
осваивать новые умения и специальности и двигаться вперед. Кроме того, в этом году удачным будет и
переезд на новое место. Так же и с работой: можно
не просто сменить квартиру, но и регион.
Тигр — животное своенравное и строптивое. С
ним следует держать ухо востро. Он любознателен,
обожает интересоваться новым и практически не
чувствует страха.
Вода несколько смягчает эти характеристики. Она
гасит агрессию и умиротворяет.
В природе вода может быть благом, например,
в засуху. Или же превратиться в бурлящую волну.
Именно поэтому, так важно вовремя понять характер
ее настроения и сориентироваться.

— Вообще-то, их
вдовы…
*****
Шрамы
украшают
мужчину, но настоящему
мужчине украшения ни к
чему.
*****
Согласно Зигмунду
Фрейду человек говорит о том, чего ему не
хватает. Голодный человек говорит о еде, кому
не хватает секса, говорит о сексе, человек, у
которого нет денег — о
деньгах, а политики,
олигархи и банкиры говорят о чести, совести и
морали.
Как привлечь удачу в дом
Лучший способ — это завести себе талисман. В этом году им может стать фигурка
тигра. Лучше если она будет выполнена из
обычного или полудрагоценного металла.
Кроме того, подойдут материалы внешне,
своею прозрачностью напоминающие воду
— стекло, хрусталь.
Талисман также может быть сделан в
виде предмета интерьера. Например, лампы. А еще здорово, если он всегда будет с
вами, например, в виде броши на лацкане
костюма или подвеса на цепочке.
Помните, перед наступлением Нового
года важно сменить талисманы, убрав с глаз
все те, что вы приобретали в прошлом году.
Как говорится, для того, чтобы не возникло
«конфликтов интересов»: Тигр не любит соперников.
Как правильно отмечать
Где лучше встречать
Год Тигра можно встречать дома или в гостях.
Главное условие, чтобы не было больших компаний.
Тигр по своей натуре одиночка и ему не слишком
уютно, когда вокруг не протолкнуться. Лучше, если за
праздничным столом будут хорошо знакомые люди
или родственники.
Что надеть
Постарайтесь избегать «кошачьего» принта в
одежде. Не стоит думать, что если вы наденете тигровое платье, то хозяин года непременно примет за
своего. Напротив, такой маскарад его не обрадует.
Конкурент?
Куда как лучше выбрать нейтральные цвета — песочный, золотистый, насыщенный бежевый, а также
оттенки зеленого — от цвета сочной травы до оливкового. Можно выбрать для наряда также терракотовый цвет. Палитра достаточна богата, чтобы найти
именно то, что вам к лицу.
Аксессуары предпочтительнее выбирать цвета
водной стихии.
Правильно украшаем дом
То, как выглядит в праздник наше жилище, имеет
особое значение. Помните, что герою года должно
быть уютно, спокойно и комфортно. Никаких крича-

щих цветов, особенно тех, что напоминают об опасности. Исключите ярко красные оттенки, оранжевые,
а также все неоновые. Они не добавят уюта, а лишь
поселят в душе беспокойство и тревогу.
На елке обязательно должны быть фигурки Тигра.
Они могут быть сделаны из самых разных материалов.
Тигр, по сути, это большая кошка. Он любит нежиться на солнышке и на мягкой травке. В доме можно сделать имитацию всего этого. Мягкие пледы, покрывала, декоративные подушки — выглядят красиво
и уютно. Цветовая гамма - от золотистого до охры.
А еще Тигру польстит, если квартира будет утопать в зелени. Но, конечно, никаких искусственных
зарослей. Только натуральные пальмочки, папоротники и другие богатые зелеными листьями растения.
Как накрыть стол
Стол в этом году — как вишенка на торте! Салфетки и скатерть выбираем с сочетанием белого и золотого. К ним так и просятся классические новогодние
цвета красный с зеленым. Не будем переубеждать!
Главное, чтобы они не были основными. Уместны будут на столе и свечи. Вот их можно выбрать в полосочку: сейчас есть в продаже свечи, увитые серебряными или золотыми шнурами или ленточками.
На столе обязательно должны быть фрукты — хурма, апельсины, мандарины. Ну и это редкий год, когда мясо на столе приветствуется. Ведь наш герой —
хищник. Так что чем больше будет мясных блюд, тем
лучше! А уж какое это мясо — кролик, курица, говядина или свинина, ему совсем не важно!
Впрочем, не стоит игнорировать и зеленые салаты. Тигр уважает зелень. Эффектно будет украсить
блюда пряными веточками.
Что дарить в год Голубого водяного тигра
Не тот год, когда следует уделять внимание хозяйственным вещам. Напротив, подарки должны
быть непрактичные, а, что называется, для души.
Список совсем не маленький: парфюмерия, картины,
книги по искусству или нон-фикшн, красивое белье
постельное и нижнее, товары для хобби. Мужчин,
связанных с охотой и рыбалкой, можно порадовать
аксессуарами, биноклями, сумками и прочими необходимыми в их деле вещицами.
www.kp.ru

г. Раменское, ул. Народное
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