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Размещение частных
объявлений
8(999) 835-68-55

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 радиодетали любого вида приборов
СССР, а также уборка гаражей, старая техника, чёрный металл, старинные фарфоровые статуэтки.
Выезд бесплатно. Цена по факту. Тел. : 8 (901) 74026-64.

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор швейных изделий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

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; 8-909-690-98-63
 Аниматоры на ваш праздник. Популярные
герои, игры, танцы, конкурсы, эстафеты, квесты, красочный реквизит, тематическая музыка.
8-985-414-14-67 Анастасия
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое остекление. Продажа и монтаж. Ремонт и регулировка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК
(г. Кострома). Строительство домов из бруса от
производителя. 8-910-375-36-91. profplotnik.ru
 Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Низкие цены, бесплатная диагностика. Выезд мастера в удобное для вас время.
8-926-548-59-11.

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы КМ, резисторы, потенциометры,
приборы, осциллографы, вольтметры,
самописцы, термопары, измерители,
киповское оборудование и так же любые радиодетали в любом состоянии.
Тел: 8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-28203-08 Саша.
22.02.2022 создана община АрКона
В близи города Сочи, гора Малый Ахун, в месте
широта 43.54193172 долгота 39.82524041
живым Мужчиной с собственным именем
яРаслав;
живой ЖенЧиной с собственным именем Надежда в роду Трочин;
живой ЖенЧиной с собственным именем Екатерина из рода Трочин;
Уведомление вступает в силу с момента публикации.

Коллектив редакции газеты «В добрый час».

*****
Мужчина сидит в школьном коридоре и ждет свою
дочь. Мимо проходит учительница:
– Ждете ребенка?
– Нет, я всегда такой полный.
*****
Жена мужу:
— Где зарплата?
— Украли....
— У какой еще крали?
*****
Приходит старушка в банк, снимает все деньги со
счёта, уходит. Через десять минут возвращается и
снова кладет всё на счёт.
— Зачем? — спрашивает служащий.
— Да я, сынок, пересчитала, проверила только…
*****
Американская система ремонта:
— Вы это можете починить?
— Нет. У меня нет на это лицензии.
Европейская система:
— Вы это можете починить?
— Нет. Нам этого не преподавали.
Славянская система:
— Вы это можете починить?
— Конечно, я что-то подобное же разбирал пару
раз.
*****
Женщина пришла в милицию:
— У меня пропал муж, его нет вот уже 4-й день!
— Пишите заявление.
Написала, подает, прочли.
— Что ему передать, если мы его найдем?
— Передайте в первую очередь, что мама не приедет...
*****
Во время доклада Брежнева был арестован чело-

век, сидевший в зале. Он оказался шпионом.
— Как Вам удалось распознать врага? — спросил
Брежнев майора Пронина.
— Я руководствовался высказанным Вами в докладе указанием: «Враг не дремлет!»
*****
Когда моя жена неожиданно подходит ко мне,
обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?!», мне становится страшно. Машина? Измена?
Кредит? Её подруга купила дорогущую шубу? Тёщу
жить с нами позвала?
*****
— Как бы Вы написали в своем резюме: «Я поменял лампочку»?
— Единолично управлял успешным обновлением
и развертыванием новой системы освещения окружающей среды с нулевым перерасходом средств и
нулевым числом инцидентов в области безопасности.
*****
Я в совершенстве изучил этот токарный станок,
эту фрезу и электроточило. Теперь я знаю их как свои
три пальца.
*****
Никогда не рассказывайте о себе ни хорошего, ни
плохого. В первом случае вам не поверят, а во втором
— приукрасят... Конфуций.
*****
В баре посетитель спрашивает бармена:
— Какой здесь пароль от WiFi?
— Сначала надо что-нибудь купить.
— Ну, ладно. Дайте бутылку Кока-колы.
— 100 рублей.
— Пожалуйста. Так какой пароль от WiFi?
— Сначала надо что-нибудь купить. Слитно, без
пробелов...
*****
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ГОРОСКОП
На март
Овен

Гороскоп Овна на март говорит, что
скучать не придется. Если только представитель этого знака Зодиака не запрется в
башне, его ждет много общения, встреч,
большая занятость на работе и в общественной жизни, праздники и культпоходы. Все эти
события дадут Овну новые вектора развития, и грех
будет ими не воспользоваться. В марте Овен будет
горяч как в постели, так и в спорах, а потому отношения со второй половинкой могут стать похожими на
мексиканский сериал. Овен в марте мыслит и действует масштабно, поэтому рискует наделать много
мелких ошибок. Будьте внимательны.

Телец
Гороскоп Тельца на март говорит о гедонистическом настрое представителя
этого знака Зодиака: вы предпочтете проводить время в удовольствиях, иногда в
ущерб делам. Во второй половине месяца
Телец будет морально готов взяться за давно откладываемое дело, например, ремонт. В его лёгком настроении это сложное мероприятие пройдет как никогда просто и доставит устроителю удовольствие.
Гороскоп обещает: позитив, излучаемый Тельцом в
марте, поможет в продвижении по карьерной лестнице, в особенности, если он работает с людьми.

Близнецы
Гороскоп Близнецов на март убеждает
представителя этого знака Зодиака заняться делами дома и семьи. Март – отличный момент, чтобы вернуть в душу упорхнувшую было гармонию. Обретя её, вы
сможете своим теплом отогреть близких, сделать атмосферу в вашем доме теплой и комфортной. Вполне вероятно, что март принесет много трат, пусть и
приятных. Во второй половине месяца у Близнецов
появится соблазн залезть в долги или взять кредит.
Старайтесь не тратить больше, чем зарабатываете.
Любые финансовые операции сопряжены в это время с повышенными рисками.

Рак
Гороскоп Рака на март говорит о том,
что друзья, знакомые и родственники
представителя этого знака Зодиака потребуют его внимания и участия. Ракам-родителям следует обратить внимание на детей:
весьма вероятно, что они нуждаются в поддержке. В
марте стоит провести мероприятие, объединяющее
все поколения семьи. Гороскоп предлагает Раку в
марте заняться своим здоровьем и телом.

Лев
Гороскоп Льва на март весьма позитивен: вы сможете творить добро с выгодой
для себя. Лев в марте проявит общительность. Новые знакомства и более близкий
контакт со старыми знакомыми будут не
только приятными, но и полезными. Гороскоп призывает помогать окружающим. В марте это не только
похвально, но и полезно: ответные услуги не заставят
себя ждать. Хотя нас с детства учили бескорыстности, отношения «баш на баш» во многих случаях гораздо честней и здоровей, согласитесь.

Дева
Внутренние перемены не смогут не отразиться на поведении и отношениях, возможно, вы разорвете старые связи, уволитесь с работы или поменяете квартиру. В

№5 (1039) март 2022 год

марте Дева будет видеть всё четко, будто в резком
свете ламп операционной. Она приметит малейшие
недостатки окружающих. Как будто перенимая заряд
от своего владельца, электрические приборы вокруг
Девы могут начать сходить с ума. Гороскоп предупреждает о возможных проблемах с электрикой.

Весы
Гороскоп Весов на март указывает на
повышение значимости представителя
этого знака Зодиака в коллективе. Он превратится в настоящего «помогатора», к
которому будут обращаться за помощью и советом.
Вполне вероятно, что придется задерживаться на работе. Впрочем, подобное рвение и уважение коллег
будет отмечено руководством. Гороскоп обещает Весам в марте полное единение со второй половинкой:
вы будете понимать друг друга с полуслова.

Скорпион
Гороскоп Скорпиона на март говорит
о том, что представителю этого знака Зодиака будет сложно усидеть на месте. Гороскоп на март утверждает, что Скорпион
сумеет добиться своих целей, если сфокусируется на них. А помогут ему обострившаяся интуиция и способность понимать то, о чем хотят промолчать. Скорпион легко предугадает желания клиентов,
раскусит замыслы недоброжелателей и смоделирует
развитие сложнейшей ситуации. Все удачи в марте
будут его заслугой.

Стрелец
Стрелец докажет свою значимость и
способность решать сложные задачи в
условиях прессинга. Гороскоп предсказывает Стрельцу рост эмоциональности:
к концу месяца на ваших нервах можно
будет играть, как на гавайской гитаре. Несмотря на
желание Стрельца ввязаться в авантюру, звезды не
советуют ему начинать в марте что-то принципиально новое. Лучше укрепите свое положение там, где
чувствуете себя уверенно.

Козерог
Гороскоп Козерога на март говорит о
возросшей потребности представителя
этого знака Зодиака в самоутверждении.
Желание отстоять свою точку зрения может приводить к конфликтам, однако звезды обещают, что последнее слово в большинстве
случаев будет за Козерогом. Если в первой половине
марта гороскоп обещает Козерогу в профессиональной сфере удачу во всех, даже совершенно провальных с виду, делах, то во второй половине месяца дела
могут пойти не так успешно.

Водолей
В марте Водолея потянет на приключения: он начнет искать, во что бы ввязаться. Чем более безумная и бесперспективная идея ему попадется, тем с
большим энтузиазмом он подойдет к её воплощению. Гороскоп предупреждает Водолея об опасности потерять деньги. Внимательно читайте всё, что
подписываете, проверяйте счета и качество товаров, не доверяйте подозрительным продавцам, в
том числе интернет-магазинам. Берегите свой кошелек.

Рыбы
Гороскоп Рыб на март указывает на потребность в поддержке. Наиболее успешны будут те представители знака Зодиака,
что находятся в гармоничных отношениях
со второй половинкой. Гороскоп Рыб на март указывает на возникновение финансовых рисков во второй
половине месяца. Радует то, что неожиданная прибыль в этот период не менее вероятна. Если регулярный источник дохода никаких сюрпризов не сулит, то
случайные деньги или дорогие подарки более чем
возможны.
goroskop365.ru

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж
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С 1 МАРТА ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМОТРА — 2000
РУБ. КОГО ЭТО КОСНЕТСЯ?
Управление машиной без диагностической карты стало административным нарушением
Не пугайтесь: отмена техосмотра для обычных
автомобилистов, случившаяся с наступлением 2022
года, все еще в действии. Но для тех водителей, которым регулярный техосмотр оставили обязательным,
теперь введено новое наказание: езда без диагностической карты карается штрафом в 2000 руб.
Это касается такси, автобусов и грузовиков — их
владельцы по-прежнему обязаны проходить регулярный техосмотр. Также регулярный техосмотр остается обязательным для автомобилей, оформленных на
юридические лица и использующихся как служебный

транспорт.
А владельцы частного транспорта, не задействованного в пассажирских или грузовых перевозках, теперь проходят техосмотр только при переоформлении
машины старше четырех лет на нового собственника и
при внесении изменений в конструкцию. Для них езда
без техосмотра не является правонарушением.
До недавнего времени оставались неясными многие нюансы. Дело в том, что в законе об ОСАГО сохранилось упоминание: если у виновника ДТП истек срок
действия диагностической карты, то с него могут взыскать ущерб, причиненный пострадавшему.
Центробанк, регулирующий деятельность страховщиков в России, выступил с разъяснением. Регрессный иск может применяться только к тем водителям,
для которых необходимость регулярного техосмотра
сохранилась, — для тех, кто работает в такси и прочих
пассажирских и грузоперевозках. В общем, к тем, кто
обязан иметь действующую диагностическую карту,
но ее срок действия истек.
Таким образом если обычный владелец машины
без техосмотра станет виновником ДТП, страховая
компания пострадавшего предъявить иск виновнику
не сможет.
auto.mail.ru
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