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КУПЛЮ

СИ
ИЛЬНЫЕ

Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, все
времен СССР. т. 8-903-125-40-10

Л
ЛЮДИ

 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.
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуется
дизайнер верхней детской одежды. Резюме
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Уборщица. г. Жуковский. График 5/2. З/п
13000р. 8-958-824-84-38, Татьяна

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь
на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-350-91-98
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В
стихах и прозе. Индивидуальные, именные.
8-999-835-68-55; 8-909-690-98-63
 Расхламление квартир и дач бесплатно!
Вывоз предметов, утиль мебели, подача машины и услуги грузчиков. Всё на безвозмездной основе. В обмен за предоставленные услуги забираем вещи и предметы СССР. 8-917-533-57-50
Роман
 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, 8-903-282-03-08 Саша.

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

*****
— Девушка, а мы с вами раньше случайно не
встречались?
— Да, встречались, и вы обещали на мне жениться!
— Простите, обознался!
*****
— Можно как-то визуально отличить опасного
клеща от неопасного?
— Если вы видите на ком-то присосавшегося клеща, то этот клещ для вас не опасен.
*****
Девушка пришла к гадалке:
— Меня любят двое парней. Скажи, кому из них
повезет?
Гадалка разложила карты, потом внимательно посмотрела на девушку.
— Повезет Игорю — на тебе женится Дима.
*****
— Чтобы не переутомляться, нужно спать по 8 часов в день!
— Ага, и ещё столько же ночью...
*****
Звоню оператору сотовой связи:
— Девушка, до меня не доходят SMS сообщения!
Ответ убил:
— Сосредоточьтесь и внимательно прочтите их
еще раз.
*****
Скромный джентльмен обратился к красивой
женщине, случайно зашедшей в универмаг:
— Вы знаете, я разминулся со своей супругой. Не
поговорите ли вы со мной совсем немного, хотя бы
две минуты?
— Ах, что вы говорите!?

1. Они ищут и находят возможности там, где
другие опускают руки.
2. Они выносят урок из
того, что другие считают
неудачей.
3. Они принимают обдуманные решения.
4. Они постоянно и сознательно возводят дорогу к своему успеху, в
то время как другие ждут,
когда успех найдет их сам.
5. Они боятся так же,
как и все остальные, но не
позволяют своему страху
управлять ими. Страх –
это всего лишь опасения.
6. Они задают правильные вопросы – те, которые исчерпывают ответ.
7. Они не жалуются –
это лишняя трата сил.
8. Они не перекладывают вину. Они берут полную ответственность за
свои действия и результаты на себя.
9. Они не обязательно
обладают
фантастиче-

ским талантом, но всегда
находят способ максимально реализовать имеющийся потенциал. Они
требуют от себя большего.
10. Они заняты, производительны и пунктуальны. Во всех местах, где
все просто бездельничают, делают вид, что работают и рассуждают – они
работают.
11. Они собирают вокруг себя единомышленников – ничто так не помогает в достижении цели,
как сплоченная команда.
12. Они задают себе
вопрос – а почему бы не я.
Это позволяет не плыть по
течению.
13. Они знают, какой
они хотят видеть свою
жизнь, и делают ее такой, в то время как другие
просто смотрят на свою
жизнь со стороны.
https://anchiktigra.
livejournal.com/698476.html

— Когда я разговариваю с красивыми женщинами, жена всегда откуда-то появляется.
*****
Зашёл разговор о равнодушии мужчин. Девушки
с жаром говорили о бесчувственности знакомых парней. И тут в разговор вступила Танечка:
-- Зря Вы это, подруги, на мужиков катите! Когда я
говорю своему мужу, что мы навеки будем вместе, …
он начинает плакать, … такой ранимый …
*****
Придорожное кафе. Заходит водитель-дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливаются
три байкера, забирают заказ дальнобойщика. Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит.
Официантка подходит к байкерам, и один из них говорит ей:
— Даже за себя постоять не умеет!
Официантка:
— Да он ещё и водит хреново! Только что выезжал
со стоянки — раздавил три мотоцикла...
*****
Тёме 6 лет было, наругала его за что-то, сидит, надулся. Муж подходит к нему и спрашивает:
— Что, Тимоха, строгая у тебя мама?
На что ребенок невозмутимо отвечает:
— Пап, это у тебя был выбор... А мне такая досталась...
*****
— Я кота купил.
— Зачем?
— Жена мышей боится.
— А мыши откуда!?
— Вчера принес.
— Зачем?!
— Кота купить давно хотел.

www.ramgraf.ru

Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru

№8 (1042) апрель 2022 год

ПРОДАЁТСЯ ДАЧНЫЙ
ПРОДАЁТСЯ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК
УЧАСТОК
8,6
8
6 ссот.,
от с постройкой
остройко
ой 2
29
9 ккв.м.(недострой)
м ( едострой))
вР
Раменском
ме ском о
округе,
круге д
днп ««Васильки».
Васс лььк » Вс
Все
се
усло ия в д
условия
доме,
оме ссвет,
вет во
вода
ода гг/х,
/х интернет,
тер
р ет
се т к д
септик,
дренаж,
ре аж
ж ттеплица,
е
ца ггрядки.
р дк Р
Рядом
дом
Егорьевское
горье ско
ое шоссе,
оссе о
остановка.
ст о ка
Цена
Це
Цена
а15
590
90 0
90
000
00
0
0р
руб.
у В валю
уб
ва
валюте
алюте
лю
ютте
е —с
ск
скидка.
кид
дкка
а

8-926-310-31-45 ((Александр).
8-926-310-31-45
Ал
А
л с др)
р)

ГОРОСКОП
На апрель
Овен

Число дел, поездок, переговоров идет
на годовой рекорд. Усилия не пропадут даром, но отнимут уйму сил. К середине месяца Овен может почувствовать тотальную
усталость, и лишь волшебные пендели,
которыми одарят руководители и домашние, вернут
бодрость к концу апреля. Несмотря на высокий темп
апреля, Овен сумеет сохранить позитивный настрой,
выполнить всё задуманное, в том числе и в плане
развлечений. Хорошему настроению поспособствуют финансовые успехи, которые ожидаются во второй половине месяца.

Телец
Телец может сменить в апреле работу, решиться на переезд, брак, рождение
ребенка. Но или хотя бы кота заведет. Отношения с любимым человеком обещают
выйти на новый уровень духовной близости. Вы сможете быть рядом не только телами, но и
мыслями.Последняя декада апреля заставит Тельца
прибавить темп: в это время пригодится весь запас
оптимизма и немало энергии. Гороскоп обещает, что,
несмотря на все трудности, у Тельца останется достаточно энергии, чтобы зажечь по полной.

Близнецы
Представитель этого знака Зодиака
готов вести себя как стахановец и брать
повышенные обязательства. Звезды сулят отличные перспективы, но предлагают проявлять повышенную осторожность
с новыми партнерами: полностью доверять им пока
рано. Финансовый гороскоп Близнецов на апрель
очень позитивен, единственная опасность – какаято крупная трата, по поводу которой Близнецы будут
долго раздумывать. В апреле Близнецов могут ждать
сильные сердечные волнения. Дело не в аритмии или
прочих сердечно-сосудистых явлениях, а в глубоких
эмоциях, вызванных новой встречей.

Рак
В этот период в представителе этого
знака Зодиака проснется оратор. Он легко
убедит кого угодно в чем угодно, походя
получив несказанное удовольствие от нахождения в центре внимания. Гороскоп советует Раку уделить больше внимания тем людям, с
которыми вы вместе живете. Общий досуг с детьми,
родителями и любимым человеком поможет улучшить «погоду в доме». Апрель – хороший месяц для
улучшения жилищных условий Рака.

Лев
Расслабиться и заняться получится не
раньше третьей декады месяца. До этого
будет много суеты. Возможно, Льву придется взять на себя дополнительно обязанности коллеги или заняться решением
проблем друга, члена семьи. В апреле гороскоп советует Льву войти в режим жесткой экономии: впереди большие траты, а месяц не сулит сверхприбыли.
Контролировать придется не только собственные порывы, но и расходы членов семьи. В любви Льва может постичь разочарование. Возможно, вы поймете,
что страсть ушла.

Дева
Много сил в этот период Дева потратит
на решение финансовых вопросов. Она будет похож на гнома, упорно добывающего
золотую руду. Круг ее общения может су-

зиться до компании таких же гномов, как и она – коллег по работе или партнеров по бизнесу. Не теряйте связи с семьей и друзьями, иначе не с кем будет
тратить намытое богатство. В апреле Дева намерена
взять большой куш: хорошая должность, большой
контракт, супервыгодная покупка.

Весы
Ждёте радости – начните улыбаться,
хотите, чтобы в вас влюбились – улучшите внешность, ищите друзей – проявляйте
дружелюбность, надеетесь на взлет карьеры – не ограничивайтесь выполнением обязанностей, показывайте инициативу и вовлеченность в рабочий процесс. Первая декада апреля заставит Весы
сосредоточиться на семейных заботах, а последняя
– на семейных радостях. Гороскоп не советует Весам
ввязываться в рискованные дела..

Скорпион
В апреле представителем этого знака
Зодиака завладеют байроновские настроения: желание побыть в одиночестве будет
выражаться в заметной отстраненности
и поэтической задумчивости.Скорпион в
апреле может разбить не одно сердце: он будет излучать природный магнетизм, сам при этом оставаясь
холодным, по крайней мере, внешне, а если уж пойдет на поступок, то крайне эксцентричный. Финансовое положение Скорпиона в апреле относительно
стабильно, изрядно потратиться он рискует на довольно неожиданные для себя вещи.

Стрелец
Гороскоп говорит, большую помощь
в апреле Стрелец получит от второй половинки. Моральной поддержкой дело не
ограничится: можно рассчитывать на связи и финансы любимого человека. Единственное условие – вы должны быть открыты и искренни с ним. В апреле Стрелец начнет переплавлять
свои мечты в планы. Это отличный период для того,
чтобы поделиться идеями с друзьями, близкими, деловыми партнерами – с теми людьми, которые могут
помочь претворить их в жизнь.

Козерог
Гороскоп Козерога на апрель говорит
о напряженном начале месяца и удачном
его завершении. В первой декаде апреля
представителю этого знака Зодиака придется догонять уходящий поезд: он будет
гнаться за какой-то ускользнувшей из рук возможностью или наверстывать упущенное. В конце апреля
Козерог успеет заложить основу своего финансового
благополучия, если отбросит сомнения в собственных силах и не постесняется просить важных «шишек» о содействии своим планам. Не расслабляйтесь
и доводите начатое до конца.

Водолей
Ждет большое число перемещений. Водолей также получает шанс переместиться
вверх по карьерной лестнице. Будьте дома
немного расслабленней, не относитесь к
себе и окружающей действительности слишком серьезно. Гороскоп на апрель рекомендует Водолею
сделать первый шаг к примирению с теми родственниками, которые в последнее время вели себя конфликтно и, возможно, были неправы. Пришло время
забывать обиды и искать примирения.

Рыбы
Весьма вероятно, что кто-то ведет себя
с вами нечестно. В первой половине месяца вы получаете шанс вычислить врунишку
или лицемера. Что ж, хотя такие открытия
– не из приятных, они полезны. В апреле в Рыбах проявится здравая расчетливость, что сумеет удержать
их от чрезмерных трат. Согласно гороскопу на апрель,
Рыбы смогут осуществить в этот период свою давнюю
мечту благодаря содействию или поддержке любимого человека.
goroskop365.ru
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