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СРОЧНАЯ ПЕЧАТЬ до
формата А3+ 8(909) 690-98-63
рьеры. 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

Новогодние
приметы-2022: как
обрести счастье,
любовь и достаток
в Год тигра

РАЗНОЕ

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
 Куплю радиодетали любого вида приборов
СССР, а также уборка гаражей, старая техника, чёрный металл, старинные фарфоровые статуэтки. Выезд бесплатно. Цена по факту. Тел. : 8 (901) 740-2664.

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуется
дизайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
КУРЬЕР РЕГИСТРАТОР. Поездки в банк, ИФНС, нотариус. Гибкий график, З/п фикс. 20000р. + 4000 руб.
за каждый выезд. Тел. 8-903-140-92-26
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир
до 3000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)7003366
 Уборщица. График работы 5/2, с 8.00 до
17.00. З/п 19500р. г. Жуковский. 8-926-048-2222
 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
 Требуются грузчики/ разнорабочие и ку-

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМОЕНИЕ
Настоящим доводим до сведения, что 34 Тайлетъ 7529
лета от СМЗХ (13.09.2021) на Суше-Земле Руси Союза
ССР-РСФСР в Подольске Московской обл. состоялся Сход
старейшин ЗРО Ярь (Акт схода N 01). Данным сходом принято решение: Чада Общинников, находящиеся в живых:
мальчина Александр с имянаречением Светослав, девчина
Ясна, с собственным именем Услада и мальчина Мирослав
с имянаречением Милан, находятся под защитой и опекой
Земельно Родовой Общины Ярь. Являются свободными,
вольными, живорождёнными наследниками и правоприемниками своего Рода, Русами по рождению. Наследниками всех субъектов права и всех учреждённых предками

ПУБЛИЧНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
О САМООПРЕДЕЛЕНИИ
Азъ Есмъ творящий Разум Души в рождении живого
Мужчины, собственник имени ©Сергий, воплощенный в
Роду Гарагуля Черноморских Казаков.
Вступаю в должность Генерального исполнителя и
распорядителя имущества своего юридического лица:
«ГАРАГУЛЯ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.01.1986 г.»

 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 холодильников. 8-969-777-26-30
 Гадаю по картам и по фото, помогу в семейных проблемах, уберу соперницу и многое другое,
заговариваю талисманы, уберу негатив, поставлю
защиту без греха. Тел. 8-916-086-22-22
 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
 Cрoчный выкуп автомoбилей в любом
состоянии, с любыми юридическими проблемами. 8-915-043-90-90; 8-495-298-44-48 .
 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. 8-977-800-88-89
 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
 Все виды строительных работ. 8-926-86399-99
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87

правовых систем и правовых актов, как часть ВЕЛИКОГО
НАРОДА. По праву почвы и крови обладают безусловными,
Непрерывными, Высшими, Естественными Божественными свободами и правами на Землю, земельным наделам,
природными ресурсами на Земле. Их Дух, воплощённый в
живых телах мальчиков и девочки, является полным правообладателем своих душ, своих тел, своих ДНК, своих биометрических данных. Они являются живыми и со дня своего
живорождения ни в какое время, ни в (открытом) море ни на
суше, ни на войне, не были пропавшими без вести. Данное
уведомление зарегистрировано в Реестре Общины за N 0234-29. Претензии, опровержения писать на адрес: https://
vk.com/club/207139179 в течение 15 дней со дня публикации.
Являюсь Бенефициаром, персональных данных:
«Гарагуля Сергей Александрович двадцать девятое
января тысяча девятьсот восемьдесят шестого года» Регистрация: г. Тобольск, Тюменской, РСФСР, 1986 года,
февраля месяца, 5 числа, №205. ;
«ГАРАГУЛЯ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.01.1986 г.»
Самоопределение №29011986/205
Является публичной офертой вступает в законную
силу с момента опубликования.

Что можно делать на Новый год-2022, а что нельзя,
чтобы весь грядущий год принес счастье? Мы собрали
мнения астрологов, народные приметы и новогодние
предания на удачу, деньги, любовь и здоровье. Новогодняя ночь у многих ассоциируется с магическим временем, когда можно загадать желания, и они обязательно сбудутся. Возможно, привлечь в грядущем 2022 году
деньги, любовь, счастье и удачу помогут новогодние
приметы.
НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ В ГОД ГОЛУБОГО ВОДЯНОГО ТИГРА-2022
Многим знакома примета, что если написать желание на бумажке, сжечь ее под бой курантов, высыпать
пепел в шампанское и выпить, то оно непременно сбудется. Но мало кто знает, что сначала нужно достойно
попрощаться с уходящим символом года – Белым металлическим Быком, чтобы с чистой совестью вступить
новый 2022 год. Нужно постараться оставить в уходящем году все проблемы, заботы и ссоры, чтобы войти в
Новый год со светлыми помыслами и новыми планами.
Согласно примете, те неприятности, которые отпустить
или исправить не получилось, нужно записать на бумаге, и за несколько дней до наступления Нового года,
сжечь ее и развеять пепел на улице. До Нового года обязательно необходимо тщательно убрать дом, вынести
весь ненужный хлам. Кроме того, согласно приметам, до
наступления Нового года нужно убрать всю символику
уходящего года Быка – календари, магниты, статуэтки и заменить их на символику Тигра.
ПРИМЕТЫ НА ДЕНЬГИ В ГОД ТИГРА-2022
Согласно новогодним приметам, считается, что
дабы быть обеспеченным и не нуждаться весь следующий год, нужно накануне праздника положить в кошелек
одну купюру, желательно, крупного номинала. Еще одна
«денежная» примета гласит – чтобы не остаться с пустыми карманами в грядущем году, нужно до наступления
праздника рассчитаться со всеми долгами. Вряд ли это
относится к кредитам и ипотекам, но все же постарайтесь отдать деньги знакомым, у которых вы занимали.
При этом желательно вернуть и свои деньги, если вы их
кому-то одалживали. Некоторые считают, что если елку
украсить купюрами, то и следующий год выдастся денежным. А другие полагают, что если развесить в доме
листья кошачьей мяты (Тигр все-таки хоть и большой, но
кот), то это несомненно привлечет в дом символ года, а
вместе с ним и богатство. Существуют и такие приметы: «Если 1 января вы купили что-то со скидкой – весь
следующий год будет прибыльным», «Если порезаться
во время готовки блюд на Новый год, то это сулит финансовое благополучие».
ЛЮБОВНЫЕ ПРИМЕТЫ НА НОВЫЙ ГОД-2022
Согласно поверьям, если мужчина и женщина сожмут руки друг друга в момент наступления Нового
года, то и весь следующий год они проведут рука об
руку. Согласно другой распространенной примете, руки
можно и не сжимать - с кем Новый год встретишь, с тем
его и проведешь. Если незамужняя девушка или холостой парень мечтают встретить в следующем году свою
любовь, для них существует такие приметы – на новогоднюю елку необходимо повесить украшения в форме
сердца, а на новогодний стол поставить подставку с семью зажжёнными свечами. Еще одна примета для одиноких – на Новый год нужно первым чокнуться бокалами
с лицом противоположного пола, и завершить поднятие
тоста тоже с ним, так гласит примета на любовные отношения в грядущем году. Народные гадания в Новогоднюю ночь гласят следующее: «Если первой, кого вы
увидите, выйдя на улицу после праздника, будет собака
– смело ждите любовь», «Если встретить праздник в дороге – ожидайте в ближайшем будущем романтическую
встречу». Тем, кто планирует в 2022 году пополнение в
семье, стоит обратить внимание на приметы на беременность в Год Тигра-2022. Существует старое поверье,
которое гласит, что если у девушки 31 декабря начнётся
менструация, то в следующем году она станет матерью.
Другая примета следующая: «Если беременная девушка
за праздничным столом покормит с ложки ту, что мечтает о детях, то в следующем году у нее появится долгожданный ребенок». А еще можно положить под новогоднюю елку детские вещи и игрушки, на всякий случай,
ведь, если верить примете, то находящееся под елкой
– самое желанное, и оно обязательно должно сбыться!
vn.ru
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Зодиакальный гороскоп
на 2022 год
Мистерия Черно-голубого Тигра
НОВОГОДНИЙ
Он приближается. В нем сплелись
сила и грация, он вызывает одновременно ужас и восхищение. Тигриный рык слышен издалека. 2022
год Водяного Тигра – это год глобальных и поворотных событий, год
больших перемен. Он совершенно
особенный!
Овен
Хотите быть успешным в 2022 году?
Гороскоп настоятельно рекомендует вам
посвятить год любимому занятию, которое будет приносить радость от предвкушения результата. Тигр это оценит.

Телец
Вы, как истинный представитель знака
Земли, привыкли искать во всём опору и
надёжность? В наступающем году Водяного Тигра каменная земля превращается
в прибыльно-плодородную почву, на которой можно взрастить не только сочную траву, но и гигантские деревья с развесистыми плодами!

Близнецы
Хотите стать любимчиком Водяного
Тигра? В 2022 году оправляйтесь на поиски знаний, учитесь новому, расширяйте
кругозор любым возможным способом.
Авантюрист-Тигр поможет вам в этом.

Рак
«Шуметь» и демонстрировать все свои
таланты Тигр предлагает Раку в профессиональной среде. Не бойтесь сыграть
первую скрипку на работе, будьте смелее
в бизнес-начинаниях, и хозяин года не поскупится
на аплодисменты.

Лев
В отношениях с начальством и другими авторитетными людьми Льву в год
Тигра стоит быть осторожнее. Семейства
кошачьих делят и защищают свою территорию. В жизни так же, борьба за лидерство.

Дева
Сильные стороны Девы в год Черноголубого Тигра – это её мудрость, опыт
и умение переживать трудности. Благодаря своей логике и терпению в 2022 году
вы сможете укрощать стихии, превращая бурные
водяные потоки в зеркальную озёрную гладь.

Весы
Под влиянием Тигра в жизни Весов в
2022 году возрастет ценность отношений, где нет места фальши, лицемерию
и предательству. В 2022 году все ваши отношения
пройдут проверку на качество и прочность.

Скорпион
Тигр расширит диапазон интуитивных
возможностей Скорпиона, даст глубокое
понимание ситуаций и видение скрытых
мотивов, ослабит врагов и застрахует от
роковых ошибок.

Стрелец
Проявите заботу о самых близких,
поддержите коллег и друзей морально.
Любое благотворное участие в судьбе
других людей в 2022 году вернётся двойной монетой в будущем. Приятно делать такие инвестиции!

Козерог
Водяной Тигр как верный страж будет
охранять любые ценности Козерога, будь
то денежные трофеи, имущество или любовь. Всё, что важно и дорого Козерогу,
останется при нём в 2022 году.

Водолей
Всё самое новое и необычное в жизни
Водолея в 2022 году будет иметь тенденцию к развитию и привлечёт необходимые для этого ресурсы, так что не бойтесь
быть смелым и даже дерзким!

Рыбы
Рыбы ощутят необыкновенный прилив
сил. В этом году природа отдаёт им самую гармоничную часть своей энергии,
которую они могут использовать для новых свершений, обновления и исцеления.
goroskop365.ru

*****
Самый лучший натюрморт, который я видел в своей жизни - это
вид на открытый предновогодний холодильник.
*****
Начинайте ссориться с людьми уже сейчас,
чтобы не покупать подарки на Новый год! Не
ждите до последнего!
*****
- Изя, скажите мне,
как патриот патриоту:
вы что будете покупать
к новогоднему столу?
Российское, но шампанское? Или таки французское, но игристое?
*****
В семье двое детей один пессимист, а другой оптимист. Родители
на Новый год решили
их порадовать одинаково и приготовили
подарки: пессимисту
лошадку, а оптимисту
кучу конского навоза.
Утром дети просыпаются. Пессимист: - Ну и
лошадка... Маленькая,
а я хотел большую...
Коричневая, а я хотел
серую в яблоках... Деревянная, а я хотел живую... Оптимист: - А у
меня живая! Только гулять убежала!
*****
А почему после старого Нового года нет
старых новогодних каникул?
*****
Если после длитель-

ного празднования Нового года вы встали на
весы и ваше настроение
улучшилось, значит вы ведьма.
*****
юристам.
Вопрос
Могу ли я вернуть ёлку в
магазин, если чек есть и
две недели ещё не прошло?
*****
- Петрович, а чего
это ты на Новый Год был
трезвый?
- Решил ввести санкции против правительства. Оно мне пенсию
не индексирует, а я ему
за это не плачу акциз на
алкоголь и табак.
*****
Пятое января - национальный российский
праздник.
День первого приготовления еды в новом
году!
*****
Инопланетяне:
- Чему так люди радуются?
- Земля сделала оборот вокруг Солнца.
- Я же говорил, что
они неразумные.
*****
- Дедушка Мороз!
Исполни мои желания:
продукты,
доступные
доступное
здравоохранение,
достойную
зарплату и достойную
жизнь!
- Ты сразу уж и говори, что хочешь быть депутатом Госдумы!
*****

г. Раменское, ул. Народное
Имение, д.14, 2 этаж
(ориентир кафе-бар «Имение»)

8 (909) 690-98-63
ramgraf.ru
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