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Кешбэк в банках:

обзор предложений
Бойцы из Иркутского района стали победителями турнира,
посвященного 100-летию органов госбезопасности

Воспитанники военно-спортивного клуба «Медведь» детско-юношеской спортивной школы Иркутского района завоевали первое место
на турнире по армейскому рукопашному бою, посвященном 100-летию
органов государственной безопасности России. Всего Иркутский район
на соревнованиях представляли 21 боец. Турнир прошел в спортивном
комплексе «Вымпел» в Иркутске.
Спортсмены выступали в трех возрастных группах: 14-15, 16-17 и
старше 18 лет. Иркутск представили воспитанники шести спортивных
клубов и кадетского корпуса. Также на ковер вышли спортсмены из Тулуна, Усть-Илимска, Свирска и Шелехова. Среди участников были чемпионы городских, областных, региональных и всероссийских турниров
по армейскому рукопашному бою.

По итогам поединков второе место завоевал военно-спортивный клуб
«Гвардеец» из Иркутска и третье место занял иркутский клуб «Олимпик».
Первые места завоевали спортсмены из Иркутского района Дмитрий Быков,
Даниил Шейман, Артем Черных, Эдуард Гаськов и Николай Анучин, занимающиеся под руководством тренера Владимира Сафонова. Также воспитанники Владимира Сафонова Дмитрий Токарев и Андрей Петров стали серебряными призерами соревнований, Никита Мальков занял третье место.
Всего в турнире приняло участие 120 юных спортсменов. Соревнования стали отборочными на всероссийский турнир по армейскому
рукопашному бою на призы мэра Иркутска, посвященный памяти кавалера Ордена Мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова. Турнир пройдет 22-24 декабря.
Александр Шейман, председатель Совета отцов

ХОМУТОВСКАЯ ШКОЛА №1 ОТПРАЗДНОВАЛА 120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

120-летие отпраздновала в минувшую пятницу, 10
ноября, Хомутовская школа №1 в Иркутском районе. В
честь юбилея в образовательном учреждении прошел
праздничный концерт. Собравшихся от имени Мэра Иркутского района Леонида Фролова приветствовал заместитель Мэра Дмитрий Горин.
Дмитрий Горин:
– Ваша школа – гордость Иркутского района, учреждение не раз становилось победителем и лауреатом
всероссийских, областных и районных конкурсов. Хомутовская СОШ №1 активно участвует в развитии системы
образования, является площадкой для реализации инновационных проектов, а ваши выпускники достойно представляют район на олимпиадах и конкурсах. Позвольте
от всей души в этот праздничный день пожелать вам
успехов, неиссякаемого оптимизма и энергии для воплощения в жизнь всех ваших профессиональных планов и
начинаний!
С поздравительной речью выступил также выпускник школы, Председатель Думы Иркутского района Александр Менг. Он вручил почетные грамоты Думы бывшим
учителям школы №1 Надежде Пащенко и Лидии Манжеевой, которые успешно совмещали педагогическую деятельность с работой районным депутатом.
Александр Менг:
– Те знания, которые вложили в нас своим упорным
трудом учителя, которые мы вынесли после 10 лет обучения, мы несем по жизни, они помогли каждому выпускнику занять свое место в жизни. Многие из бывших
учеников разъехались по необъятным просторам нашей
Родины и по всему миру, но все мы помним свою школу
и благодарны за науку. Хочется сказать спасибо всем
учителям школы за их самоотверженный труд. 120 лет
– долгий срок, но уверен, школу ждут еще долгие годы
процветания.
С приветствием к собравшимся обратился глава
Хомутовского муниципального образования Василий

Колмаченко, он поздравил
коллектив школы от лица
администрации
муниципалитета, а также зачитал
поздравление от депутата
Государственной думы РФ
Алексея Красноштанова.
Кроме того, с юбилеем школы ее коллектив поздравили начальник Управления
образования администрации Иркутского района
Роман Зарипов, председатель профсоюза работников образования Иркутского
района Нина Иванова, представители Общественной
палаты, организаций и общественности Иркутского района. На празднике присутствовали известные и успешные
выпускники, в том числе сурдлимпиец Максим Куликов,
онколог Андрей Менг и другие. В рамках торжества состоялось вручение почетных знаков «За преданность
профессии Учитель» ветеранам педагогического труда,
вышедшим на пенсию, и работающим учителям, чей
стаж превысил 30 лет.
СПРАВКА
В советское время Хомутовская СОШ №1 была
неоднократно отмечена грамотами министерства просвещения и Иркутского районного союза работников просвещения за организацию образовательного процесса. В
настоящее время образовательное учреждение является пилотной площадкой опережающего введения Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, пилотной площадкой по
реализации модели агробизнесобразования, пилотной
площадкой по роботехнике в Иркутском районе.
Школа – участник выставки «Урожайное Приангарье», на постоянной основе принимает участие в областной выставке «Урожай», где в 2011 году получила

медаль. В течение восьми лет является победителем
районного конкурса «Цветущий школьный двор» за
лучший учебно-опытный участок. В 2015 году получила
золотую медаль конкурса «100 лучших школ России».
Является лауреатом всероссийского конкурса «Школа
здоровья». В 2015-2016 учебном году школа стала лауреатом конкурса в номинации «Лучшая организация работы по внедрению информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс».
Ученики Хомутовской СОШ №1 являются победителями районных, областных и всероссийских соревнований по робототехнике. В 2016 году школа стала
лауреатом всероссийского конкурса на лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации. В 2016-2017 учебном году учреждение стало
лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая сельская
школа-2017» в рамках третьего всероссийского образовательного форума «Проблемы и перспективы современного образования России».
В школе №1 трудится 41 педагог, 55% из которых
являются выпускниками данного образовательного учреждения. Возглавляет школу Ольга Романова.
Пресс-служба администрации Иркутского района

ПРОЕКТ
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
В ЛИСТВЯНКЕ

На прошлой неделе в администрации Иркутского района состоялось совещание по проекту берегоукрепления
прибрежной полосы в поселке Листвянка. В нем приняли
участие заместитель министра природных ресурсов Иркутской области Нина Абаринова, Первый заместитель Мэра
района Игорь Жук, заместитель Мэра Дмитрий Горин, глава
Листвянского МО Александр Шамсудинов, депутаты Думы
Иркутского района Анна Янчуковская, Алексей Панько, Андрей Челпанов и представители проектной организации.
Проект берегоукрепления в технической части презентовал Игорь Иванов, главный инженер ООО «БайкалТрансЭкология». Он подчеркнул, что проект предусматривает только работы по берегоукреплению озера Байкал в
пределах прибрежной полосы в поселке Листвянка – создание защиты от льда и волн на участке от реки Крестовка до Лимнологического института. Работы по благоустройству в проект не включены. Главный инженер
проекта также отметил целесообразность строительства
новой линии берегоукрепления.
Линию берегоукрепения построят из массивных железобетонных блоков с заполнением ПГС. Изначально
предусматривалась протяженность 1523 метра, затем ее
увеличили до 2385 метров. Линия кордона (край) должен
отступать не более шести метров от старой линии берегоукрепления, это и будет шириной конструкции. Высота
составит 6,19 метра – примерно на уровне старой стенки.
Проект прошел экологическую экспертизу, в конце
сентября его направили в главгосэкспертизу. В дальнейшем он станет основой для создания проекта благоустройства набережной в поселке Листвянка. Работы по берегоукреплению пройдут в несколько этапов в течение трех лет.
.
Пресс-служба администрации Иркутского района

В Иркутском районе пройдет
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

среди предпринимателей
и организаций

реклама 473-2 ООО «Маяк»

реклама 473-1 ООО «Маяк»

Кешбэк проник не только в торговую, но и в банковскую сферу. Банки, подобно сервисам по возврату процентов
от покупок, предоставляют эту опцию на своих условиях. Мы расскажем, стоит ли пользоваться банковским кешбэком
и что из этого есть на сегодняшнем рынке.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
КЕШБЭК В БАНКЕ
Карты с такой опцией предполагают, что
у держателя есть возможность вернуть часть
потраченных на покупки средств. Банк возвращает установленный процент от стоимости
покупок в определенных категориях. Например,
10% от оплаты счетов в ресторанах.
Пользователи, расплачиваясь кредиткой,
получают сумму накопленного кешбэка в конце
периода. Таким образом стандартное средство
оплаты превращается в инструмент экономии.

ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ
Проценты от покупок возвращают как на
дебетовые, так и на кредитные карты. При этом
у каждого банка, в зависимости от политики и
договоренностей с партнерами, имеются специфические условия для такой услуги.
Обычно возврат денег предоставляют для
нескольких категорий. Это могут быть траты в
продуктовых магазинах, ресторанах, путешествиях, салонах красоты, расходы на топливо,
спорттовары и др. Поэтому не стоит надеяться
на процент от всей суммы месячных расходов.
Размер самих процентов к возврату обычно
составляет 0,5-3%, однако при наличии договора с партнером кешбэк может достигать и 30%.
Также стоит обратить внимание, что банки
устанавливают лимиты для общей суммы к возврату. Поэтому, если вы накопили кешбэка на
20 000 руб., а установленный банком лимит составляет 10 000 руб., то обратно придет именно
10 000 руб.

«ТИНЬКОФФ»

Банк предлагает дебетовую карту Tinkoff
Black. При этом можно вернуть:

1% — за покупки (кроме платежей через
сайт и переводов на электронные кошельки);
5% — за оплату товаров и услуг из категорий, которые самостоятельно выбираются в
интернет-банке;
до 30% — по спецпредложениям от партнеров банка. Максимальная сумма вознаграждения по Tinkoff Black составляет 3 000 руб.
Также у «Тинькофф» есть предложения по
дебетовым и кредитным картам с небольшим
кешбэком в 1-3% и бонусами за покупки на Ebay,
Aliexpress, Lamoda, Ulmart, OneTwoTrip.
Например, карта с отметкой Ulmart предлагает:
2% — за покупки в Ulmart;
1,5% — за оплату покупок в ресторанах,
аптеках и АЗС;
1% — за остальные траты.

«АЛЬФА-БАНК»
В банке есть возможность получить дебетовую или кредитную карту с кешбэком в размере 10% от оплаты на АЗС и 5% от оплаты по
счетам в ресторанах и кафе.
Максимальный возврат в месяц по кредитной
карте составит 3 000 руб., а по дебетовой — 5
000 руб. (при подключении пакета услуг «Максимум+»). При этом для получения кешбэка необходимо потратить за месяц не меньше 30 000 руб.

«СБЕРБАНК»
Аналогом кешбэка в «Сбербанке» являются
бонусы «Спасибо». Они начисляются за покупки,
и в дальнейшем их можно потратить у партнеров
банка. К ним относятся магазины одежды, точки
общественного питания, развлекательные центры, заправки, аптеки, магазины детских товаров,
авиа- и ж/д кассы, операторы связи, такси и т.д.

Сейчас действует предложение «Карта с
большими бонусами», на которую начисляется
больший бонус, чем при стандартных предложениях.
Можно получить:
10% — за оплату топлива и поездки на Gett
и Яндекс.Такси;
5% — при оплате в кафе и ресторанах;
1,5% — за покупки в супермаркетах;
За остальные траты возвращают 0,5%.
Стоимость годового обслуживания такой карты
составляет 4 900 руб.

СТОИТ ЛИ БРАТЬ КАРТУ
С КЕШБЭКОМ
Заводить карту с такой опцией имеет
смысл, если есть одна или несколько активных
статей расходов, на которые ежемесячно тратится немаленькая сумма денег.
Чтобы не прогадать, сравните возможную
выгоду со стоимостью годового обслуживания.
Для примера рассчитаем целесообразность выпуска «Карты с большими бонусами» от «Сбербанка».
Годовая стоимость обслуживания обходится в 4 900 руб. Предположим, пользователь
ежемесячно тратит на транспортные расходы 8
000 руб., на походы в кафе — 5 000 руб., на покупки в супермаркетах — 10 000 руб.
Годовой кешбэк с такими расходами составит 14 400 руб. Таким образом, выгода за вычетом стоимости обслуживания составит 9 500
руб. В этом случае взять карту целесообразно,
так как выгода превышает цену обслуживания.
Однако если расходы пользователя не обеспечивают сумму годового обслуживания, брать
кешбэк-карту бессмысленно.
https://blog.irr.ru

Учёные представили концепт первого
российского авто, управляемого силой мысли

Специалисты Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского ведут разработку первого российского нейромобиля. Автомобиль,
управляемый лишь при помощи силы мысли, планируется презентовать 13 декабря на столичной выставке
«Вузпромэкспо-2017», сообщает «Российская газета».
— Совокупность данных о состоянии человека,
полученная с её помощью, будет классифицироваться
посредством специальных алгоритмов, которые позволят нам выявить ментальные команды пилота. Иными
словами, будет определяться вариант движения в дорожной обстановке, о котором подумал человек, — сообщили разработчики.
Сенсоры будут регистрировать команды водителя, которые будут передаваться в так называемую
низкоуровневую систему управления исполнительными элементами транспортного средства. За счёт этого и будет осуществляться управление автомобилем,
оснащённым уникальной системой ассистирования и
нейроуправления.
Однако интерес представляют не только системы

мысленного управления машиной, но и стандартные
технические характеристики. В автомобиле будет использоваться универсальная и лёгкая бестрансмиссионная платформа на асинхронных приводах (без редукторной части. — Прим. ред.). По словам разработчиков,
такое технологическое решение обеспечило выполнение сразу нескольких задач: увеличение пробега (на
одном заряде батареи машина будет преодолевать от
200–600 км), снижение себестоимости пробега и обслуживания. Всё это также позволит значительно снизить
стоимость машины до 550–990 тысяч рублей.
— Данная платформа найдёт применение в электромобилестроении для различных типов экологически
чистых транспортных средств. Иными словами, разработанные в рамках проекта решения дадут начало
целой линейке транспортных средств, но впервые они
будут реализованы в нейромобиле. Внедрение нового
вида транспорта существенно увеличит качество жизни
людей с ограниченными возможностями, — подытожил
руководитель проекта, проректор по научной работе
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Виктор Казанцев.
newsstand.google.com

Конкурс на лучшее оформление витрин, фасадов и интерьеров предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству пройдет в Иркутском
районе с 18 по 25 декабря. В конкурсе смогут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность
в сфере розничной торговли на территории Иркутского района.
Жюри, в состав которого включены первый заместитель Мэра района,
специалисты отдела потребительского рынка и отдела культуры, оценят
каждый объект на целостность композиции и ее художественную выразительность, на оригинальность оформления, также при оценке будет учитываться наличие возле объекта ледяных фигур, выполненных на новогоднюю тематику, и использование в оформлении декоративных световых
сеток, гирлянд, электронных салютов. Победители будут определены в
трех номинациях: супермаркеты, магазины продовольственной торговли и
магазины непродовольственной торговли.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 18 декабря предоставить заявку и копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не ранее месяца до дня подачи документов, в отдел потребительского рынка администрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Марка, 40, эт.
3, каб. 301, телефон 8 (3952) 718-032 либо по электронной почте torgovla@
irkraion.ru. Награждение победителей пройдет 29 декабря в администрации Иркутского района.
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ГОРОСКОП на 2018 год от Павла Глобы
ОВЕН

Личная жизнь представителей этого знака
пройдет с переменным успехом, где удачи и
радости будут чередоваться с днями огорчений и разочарований. Особенно сложными отношения с близким человеком будут в
первой половине года, когда вы не будете
понимать друг друга. Тем из Овнов, кто недавно обзавелся новым партнером, наладить доверительные отношения помешают
мелкие ссоры на ровном месте, которые не
дадут новой паре привыкнуть друг к другу, обтереться и ужиться вместе. Но не переживайте,
если сумеете вытерпеть, проявите такт и терпение, в дальнейшем все у вас наладится. В давних и
устоявшихся семейных отношениях брачный партнер Овна может повести
себя неожиданно агрессивно, в чем наверняка виноват сам Овен. Ведь он
постоянно чем-то занят и совсем мало времени уделяет семье и, если ему
хочется спокойной семейной жизни, то о ней нужно позаботиться, уделять
больше внимания своей второй половинке. Во второй половине года к некоторым из вас придет вдохновение, а может быть и настоящее счастье. У
них расширяются возможности в налаживании личной жизни. У одиноких
представителей данного знака Зодиака появится богатый выбор воздыхателей и поклонников. Судьба их будет сводить с состоявшимися и достойными людьми. Этим людям следует забыть в этот период про тайные
интрижки и романы с несвободными от семейных уз людьми. Одиноких
женщин ждут красивые ухаживания и романтические свидания, дорогие
подарки. У многих из них жизнь наладится и будет напоминать сказку, а
некоторым еще больше повезет - они обзаведутся семьей.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что для семейных мужчин и женщин знака Тельца предстоящий
год будет легок в личной жизни плане, но
зато он очень важен. На жизнь и мирное
сосуществование этих людей будет влиять
стороннее вмешательство, которое в некоторых случаях будет выводить на грань
нервного срыва. В этом году некоторым из
пар, в которых присутствует данный знак, не
будет хватать душевности и тепла, особенно в первой половине года. Между брачными
партнерами словно вырастет стена, они с трудом
будут понимать друг друга, а ссоры станут обычным
явлением. Некоторым парам вполне возможно придется даже расстаться,
причины же, скорее всего, будут объективными или же этот вопрос давно
зрел. Кстати, может быть, вам стоит организовать раздельный отдых – прекрасная идея, возможно, отдохнув друг от друга, что-то и переосмыслите?
Вторая половина года, по большому счету, отдана «на откуп» одиноким
представителям данного зодиакального знака. Именно в этот период они
должны развивать активность, проявлять инициативу в поиске своей второй половинки, а звезды помогут им в поисках достойной пары. Неплохо
бы в августе-сентябре отправиться на какой-то заграничный курорт, где
множество людей, таких же, как и вы, ищут свою судьбу. Почему нет? - масса романтичных курортных романов заканчивалось дальнейшим походом
во дворец бракосочетания!

БЛИЗНЕЦЫ

В первом полугодии текущего года одиноких и обремененных узами брака дам и
кавалеров этого знака ждут яркие и запоминающиеся встречи, новые знакомства и
тайные романтические свидания, признания в любви и мучительные размышления
о своей дальнейшей судьбе. Причем это в
полной мере относится как к семейным, так
и к одиноким представителям данного знака Зодиака. Новые знакомства в этот период
будут завязываться мгновенно, без всякой подготовки и флирта. Партнерами женщин Близнецов станут активные и деловые мужчины. Любое из
свиданий с новым знакомым будет похоже на необычное
приключение. Но вы должны быть осторожными на первом этапе с новыми знакомствами, ведь даже самые наилучшие первые впечатления могут
быть ошибочными. В уже сложившихся семейных парах, где присутствует
Близнец, во второй половине года начнет возрастать напряжение в отношениях, причины разногласий могут быть самыми разными. Скорее всего,
этот будет происходить в конце лета и начале осени, в дальнейшем же все
должно наладиться, при взаимной уступчивости пары. Семейным представителям знака звездами рекомендовано организовать семейный отдых для
скрепления отношений, лучшим будет период конец лета или начало осени. Чтобы ваши отношения с брачным партнером можно было вывести на
новый уровень, не дать разгореться страстям, которые в последнее время
все больше накаляются - отправляйтесь с семьей к морю.

ВЕСЫ

Нельзя сказать, что это обнадеживающий
и перспективный год для одиноких и пассивных Весов. Многое будет зависеть от них
самих, от их активности в поисках, желания и стремления устроить свою личную
жизнь. Активность в поисках пары и инициативность в завязывании новых знакомств
- только приветствуются и помогут. У семейных же будут и радостные периоды, и проблемные отрезки, периоды разочарований и
даже серьезных ссор, хотя по большому счету вряд ли что-то кардинально изменится. Если
только... кто-то из семейных из них не встретит того,
ради которого готовы будут изменить свою судьбу, полностью развернуть ее. В любовных сочетаниях пар, где присутствует один
из Весов, события будут разворачиваться по одному из двух сценариев. В
первом - их якобы будущий партнер, испуганный перспективой брака, исчезнет или станет себя таким образом, что дальнейшее развитие отношений станет невозможным. В другом случае - эти люди неожиданно для себя
вступят в брак, причем это будет хотя и оригинально, но увы, опрометчиво.
Вам нужно или заранее согласиться на возможные сложности супружеской
жизни, или же более обдуманно вести себя, заранее определяйтесь, иначе
потом будет поздно отыгрывать обратно. Наиболее благоприятный период
для одиноких Весов, когда знакомиться наиболее перспективно - зима, январь и февраль, весенний май и летние месяцы июнь и август. Семейные
должны вести себя рассудительно, избегать конфронтации, не провоцировать партнера на конфликт и не поддаваться на провокации - в апреле,
июле, ноябре и декабре.

РАК

Семейные Раки, особенно это касается дам,
должны быть готовы в первой половине года к
ответственности в отношениях со своим брачным партнером, относиться к нему более серьезно и уважительно, иначе напряженности и
серьезных конфликтов не избежать вплоть до
серьезных последствий. Для одиноких представителей данного знака настают обнадеживающие времена, хотя на первый взгляд может
показаться, что устроить личную жизнь будет
сложно, что и проявится в начале года, но будьте
спокойны, звезды и астрологический прогноз обещают, что у вас будет не один шанс познакомиться,
каким вы и должны будете сполна воспользоваться. На
некоторых из вас никто не будет обращать внимания, скорее всего из-за вашей отталкивающей позиции, слишком угрюмого вида . Если с кем-то и удастся познакомиться такой даме, то продолжения не последует, чему будут мешать самые разные обстоятельства. Свидания будут проходить скучно, как
говорится - без «огонька». Но не отчаивайтесь, уже летом вас ждут новые
встречи и романтические свидания под звездами. Не отказывайтесь от новых
знакомств, возможно, на первый взгляд не приглянувшийся вам человек на
самом деле именно тот, кто вам нужен. Соглашайтесь на свидание, присмотритесь к нему, прежде чем отказывать. Самый счастливый период года, как
для семейных, так и для одиноких мужчин и женщин знака Рак – вторая его
половина, август-октябрь и зимний декабрь. Налаживайте пошатнувшиеся
отношения, выводите их на новый уровень, завязывайте новые знакомства,
будьте активны и не стесняйтесь проявить инициативу, если того требует ситуации - подойдите первыми к понравившемуся человеку, ничего в этом предосудительного нет.

СКОРПИОН

Довольно разносторонний и необычный
период наступает у мужчин и женщин данного знака, они будут пребывать в несколько иллюзорном состоянии большую часть
этого временного периода. Некоторые из
них будут плохо отличать реальность от
иллюзий. Но вот что хорошего и полезного
из этого выйдет, зависит от них самих. Год
прекрасен для молодых Скорпионов, завязывания новых знакомств и их первой любви, когда идеализация нового партнера будет
естественным состоянием их души. Повезет и
зрелым представителям этого знака, тем из вас,
кто пока еще не разучился влюбляться и готов рискнуть.
Таким людям год подарит прекрасные мгновения влюбленности, взаимный восторг от общения друг с другом. У одиноких Скорпионов спешащих
найти свою вторую половинку, новый партнер может оказаться слишком
непрактичным и нестабильным. Не торопитесь в поисках, будьте расчетливее, внимательнее присматривайтесь к потенциальному партнеру,
спешка вам ни к чему. Самая активная и одновременно плодотворная
часть года, когда поиски могут увенчаться успехом, будет в его начале,
особенно в марте-мае. Семейных также ждут интересные знакомства, от
которых может не только закружиться голова, но и посетят мысли о создании новой семьи, особенно если им сделает предложение достойный
человек. Решать конечно же вам, но и не забывайте, что далеко не всегда повторный брак становится успешным и счастливым. Постарайтесь
расстаться со своим партнером мирно, не отравляйте ему жизнь перед
своим уходом.

ЛЕВ

Любовные отношения женщин знака Льва в
грядущем году будут очень легкими и искристыми, словно пузырьки игристого шампанского. Вот уж кому нечего бояться за любовные вопросы, так это этим дамам. Если в
семейных парах и будут небольшие разногласия и мелкие ссоры, то легкие и совсем
ненадолго. Семейному Льву следует быть
всегда рядом со своей второй половинкой
в первой половине года, сейчас не время
для любовных приключений на стороне. Промежуток февраль и март, а также май месяц
могут принести некоторым из них проблемы,
особенно если они рискнут «взяться за старое».
Если кто-то из вас не выдержит и «загуляет» в первой половине года, до
второй половины его уже не остановить. Звездный гороскоп на этот период
года обещает то, что будет много соединений расставшихся пар, в которых
один из партнеров Лев. Что касается одиноких представителей данного зодиакального знака, то их ждет многообещающее второе полугодие, хотя
при определенных раскладах они могут найти нового партнера и весной,
было бы желание и инициатива с их стороны. Самая высокая активность
у одиночек-Львов будет в период август-сентябрь и ноябрь. Кстати, стоит
оглядеться вокруг себя, часто бывает так - тот, кто нам нужен рядом с нами,
осмотритесь! Не делайте попыток разбить чужую семью неприемлемыми
методами, своей настойчивостью и агрессивностью - счастья не завоевать
силой.

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

Яркие встречи и романтические захватывающие приключения ждут не только одиноких, но и семейных Стрельцов в предстоящем году. Если этот человек мечтает о
ровных и спокойных семейных отношениях, ему придется туго, ведь искушений будет предостаточно, но и риски также будут
присутствовать - задумайтесь, стоит ли рисковать ради мимолетного романа, с перспективой потерять с таким трудом достигнутой
стабильности? Брачные партнеры, некоторых из
них, при малейшем подозрении также могут начать
вести себя на свое усмотрение, непредсказуемо и подчеркнуто вызывающе, а то и пуститься в поиски романа на стороне. Поэтому заранее выбирайте - мир, взаимопонимание, доверие и спокойствие
в семье, или же краткосрочный адреналин в кровь! Одинокие молодые,
как впрочем и зрелые Стрельцы, могут рассчитывать в этот временной
отрезок на внезапное начало отношений, завязывание интересных и перспективных знакомств в самых неожиданных местах и при необычных обстоятельствах. Особенно на новое знакомство рассчитывайте в апреле,
мае, конце лета и начале осени, а также ближе к новому году. Например,
вы можете познакомиться с приятным вам человеком в служебной командировке, или же в гостях у своих друзей, когда их неожиданно посетит
интересный вам человек, а может быть и курортный роман будет иметь
серьезное продолжение. Одним словом, перспективы просматриваются варианты будут, и немало, главное - воспользоваться своим шансом, не
упустить благоприятную возможность.

Насыщенный любовными страстями год
предстоит пережить некоторым из вас. Будет
полный набор всего, чего только душа не
пожелает (особенно у мужчин) - обнадеживающие и роковые знакомства, яркие перспективы и горестные разочарования, романтические начинания без продолжения,
обещания и обманы. Одинокие умницы
женщины Девы выйдут с наименьшими потерями из 2018 года, многие из них воспользуются представившимися возможностями и
обзаведутся собственной семьей. Главное для
них - сделать правильный выбор в пользу успешного мужчины, а выбирать будет из кого. Семейная
дама к любовным отношениям на стороне должна подходить очень ответственно, наверняка в какой-то период ей на пути повстречается приятный
мужчина и довольно трудно будет не поддаться искушению. Хорошенько
подумайте, прежде чем решиться на такой шаг, ведь краткосрочный роман
может привести к долгосрочным нешуточным проблемам. Присутствует в
этом году и большой риск расставания у семейных Дев, а также у тех, кто
живет в гражданском браке. Особенно стоит быть начеку ранней весной
и в начале лета. Самые хорошие месяцы для завязывания новых отношений это январь, май, август и сентябрь. Одинокие представительницы
знака не должны особо «перебирать» и «набивать себе цену», им следует
соглашаться на свидания, ближе знакомиться и только затем делать окончательные выводы. Мужчины же должны быть активными и настойчивыми
в поисках своей судьбы. Курортный роман часто приводит во дворец бракосочетания - может быть это хорошая мысль и вероятный шанс.

КОЗЕРОГ

Козероги должны понять главное - хозяйка
будущего периода общительное животное, она
любит тех, кто живет раскрепощено, весело
и справедливо, а еще честно и открыто. Поэтому проживите этот временной отрезок соответствующе, иначе она напакостит вам, по
крайней мере ни в чем не станет помогать, а
то и будет мешать. В будущем году некоторым
представителям данного зодиакального знака
предстоит пересмотреть свои жизненные приоритеты, а кое-кто задумается о кардинальных
изменениях в своей жизни, возможно кто-то решит
сменить работу или род деятельности, а возможно, и
ход своей личной жизни. Начало года вселит в этих людей оптимизм, все у них
будет получаться, даже сложные вопросы будут легко решаться. Ожидаются
и новые полезные знакомства в этот период, а вот в плане романтических и
долгосрочных отношений им не повезет, хотя при должной их активности все
может быть. Самые значительные перемены в жизни мужчин и женщин знака
Козерога произойдут в середине года. Начнутся они где-то в середине весны и
продлятся вплоть до окончания осени. В это время будет поступать масса полезной информации, подвернутся новые перспективы. Судьба не один раз предоставит шанс проявить себя этим людям. Козерогам главное в этакие моменты не «спасовать», а воспользоваться благоприятной возможностью добиться
успеха, проявить себя, закрепить ранее достигнутое. Будьте осторожны в конце
года, если не хотите потерять близкого вам человека. Из-за своего эгоизма, занятости собой и своей работой кое-кто рискует «нарваться» на неприятности,
которые могут дорого ему обойтись. Не доверяйтесь малознакомым людям в
этот временной период, не рискуйте деньгами и не давайте в долг. Если вы кому-то должны, то обязательно отдайте долг до конца года.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям следует с самого начала года подружиться с его хозяйкой Собакой. Не забывать,
что это животное любит честных, ответственных, активных и инициативных людей, и совсем не приветствует пассивных, а также тех,
у кого нехорошие мысли в голове. Некоторые
представители данного знака нередко будут в
будущем году сталкиваться с необходимостью
срочно решать материальные вопросы, которые
время от времени у них будут возникать. Тем из
вас, кто готов «засучив рукава» трудиться в этом
году, Собака обязательно предоставит не одну благоприятную возможность заработать, «подкинет» шанс
проявить себя. Главное не упустить благоприятный момент,
не взвешивать лишний раз все за и против. Чего не рекомендуется делать в первой половине года, так это рисковать, инвестировать в сомнительные проекты,
сулящие быстрый доход. Никто просто так не даст заработать, скорее всего потеряете, чем найдете, если будете действовать на авось. Рассчитывайте только
на свои силы и возможности, проявляйте активность и будьте инициативными,
тогда вы точно добьетесь успеха, получите желаемый результат. Даже если в
каком-то деле вы потерпите неудачу - не отчаивайтесь и не опускайте руки, быстро «поднимайтесь» и идите дальше. Звездный гороскоп обещает успех тем из
вас, кто будет упорным и решительным, ответственным и настойчивым, будет
браться за дела и действовать, а не размышлять или мечтать. Одиноким мужчинам и женщинам данного знака рекомендуется заниматься устройством своей
судьбы в начале весны, в конце лета и ранней осенью, а также в конце будущего
года. Вы не должны быть пассивными, если желаете обустроить свою судьбу активнее предлагайте себя, не забывайте, что сидя дома вы не встретите свою
судьбу. Не отказывайтесь от свидания с человеком, который с первого взгляда
вам не понравился, возможно, ближе узнав его, вы измените свое мнение о нем.

РЫБЫ

Представители зодиакального знака Рыбы вполне могут рассчитывать на благосклонность судьбы и успех в грядущем году, но только если они
готовы «понравиться» его хозяйке. Для этого они
должны быть активными и инициативными, не
гнушаться браться за решение непопулярных вопросов, таких, как оформление документов. Вы
должны усмирить свой пыл, пропускать «мимо
ушей» те эпизоды, когда так хочется вставить свои
«пять копеек». Будьте рассудительнее и разумнее.
Промолчав, вы выиграете больше, чем если станете
добиваться мнимой справедливости. Особенно благоприятной в плане построения личных взаимоотношений
будет первая половина будущего года. Звездный гороскоп советует активнее общаться в этот временной период, чаще бывать в публичных местах, быть инициативными и не стесняться заявлять о себе. Одинокие вполне могут рассчитывать на
устройство своей судьбы в этом году. Ищите свою вторую половинку на протяжении всего 2018-го, проявите в нужный момент инициативу, не стесняйтесь показать
свой интерес понравившемуся вам человеку, флиртуйте. Тем, кто занимается бизнесом, скорее всего, придется неоднократно корректировать свои планы, вносить в
них изменения. Что касается финансовой стороны, то стабильности ожидать стоит
только в том случае, если эти люди не станут рассчитывать на удачу или счастливый случай, а будут сами упорно добиваться результата, трудиться на собственное
благо. Доверяйте своей интуиции, рассчитывайте свои силы таким образом, чтобы
их хватило для выполнения поставленной задачи. Хоть судьба и будет подталкивать на авантюры, предлагая «перспективные» проекты - не рискуйте лишний раз.
Будьте бдительны в вопросах инвестирования, крупные покупки также делайте, все
заранее взвесив и просчитав.
по материалам http://astro-ru.ru/
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Установка цифровых антенн от 3000 руб.
20 федеральных каналов идеального качества без абонентской платы, а также любые
другие антенны. Работаем 21 год, огромный опыт. Тел.: 402-958, 8-914-894-91-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Антенны спутниковые (“АС Плюс”,
“Триколор”, МТС, “НТВ+”, “Телекарта”),
эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время. Ремонт,
настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733

Грузоперевозки до 7 тн. Кран до 3 тн.
Доставка пиломатериалов ( доска, брус)
длиной 6 м, ж/б колец диаметром 1,5 - 2 м,
металлопроката. Тел.: 738-618

Антенны в любом районе. Спутниковые
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных. Тел.: 677-221

Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и области.
Квартирные переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150, 744-065, 8-902560-41-50. e-mаil: gorynov1976@mail.ru

Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных, цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по ТВ. тел
8-983-446-40-74

Грузоперевозки.Кран - борт 4 т. Длинна
борта 4-5 м. Кран грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
ООО «СМП Альянс»

Купеческий двор. Сдаются в аренду торговые помещения под магазины - 68 кв м,
154 кв м, павильоны 17 кв м, 21 кв м, 25
кв м, 40 кв м. П. Западный, ул. Объездная,
16-18. Тел.: 648-770, 8-902-1-704-724

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины, холодильники, морозильные
камеры, водонагреватели, микроволновые
печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б. Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60

Супермаркет «Слата» приглашает на работу кассиров, продавьцов, уборщиц, грузчиков в населенных пунктах: Большая речка, Дзержинск, Карлук, Мамоны, Маркова,
Оек, Пивовариха, Смоленщина, Хомутово,
Западный, Баклаши, Мегет, Молодежный.
Официальное трудоустройство. Заработная плата без задержек. Оплачиваемый
отпуск и больничный. Гибкий график работы. Тел.: 977-002, 977-361, 977-690

обаяния и привлекательных внешних данных, просто источает
феромоны, которые делают его женщину зависимой от него на
уровне чувственных переживаний.

Продуктовый дискаунтер «Хлеб-Соль»
приглашает на работу в Хомутово: кассиров, грузчиков. Заработная плата без задержек. Официальное трудоустройство.
Оплачиваемый отпуск и больничный
лист. Гибкий график работы. Тел.: 977821, 977-870

Как действуют духи с феромонами?
Запах феромонов практически неуловим в чистом виде. Но
если добавить их в парфюм, то такой запах доставит нам наслаждение, ведь это настоящее приворотное зелье, которое
не нужно пить. Достаточно один раз ощутить этот запах, чтобы
откликаться на него, едва уловив в толпе.

Однажды один очень изобретательный любитель
женщин поделился с одним ученым своим ловким
способом соблазнения: во время вечерних танцев он
заботливо обтирал вспотевшее лицо дамы платком,
который предварительно держал некоторое время у себя
под мышкой. Это были первые в истории о феромонах. Конечно, вы можете воспользоваться уловкой
этого хитреца, но вряд ли вашей потенциальной партнерше понравится резкий запах немытых подмышек у
своего носа. Гораздо лучше выбрать в интим-магазине
подходящие духи, содержащие заветные феромоны.
Все, кто смотрел киношедевр под названием «Парфюмер»,
имеют приблизительное представление о том, как действуют на
человека феромоны. Конечно, в фильме все несколько
обострено и утрировано, но в целом все показано правильно феромоны в каком-то смысле лишают нас свободы выбора,
погружая во мрак инстинктов и желаний.
С тех самых пор, как чувственное влечение стало
осознанным, люди обоих полов стремятся найти средство,
способное пробудить если не ответное чувство, то хотя бы
ответное желание - и это средство было найдено. Имя ему феромоны. Духи с феромонами - это тайное оружие.
Натуральные феромоны содержатся в секреции каждого
человека, но некоторые буквально источают их, вызывая
повышенное внимание со стороны представителей
противоположного пола, не прикладывая к этому никаких
усилий. Именно этим во многом объясняются союзы «красавиц
и чудовищ», удивительные с точки зрения разума и эмоций.
Дело в том, что партнер красивой дамы, начисто лишенный

Для работы на севере Иркутской области требуются: водитель КДМ, машинист
экскаватора (колесные). Удостоверение,
опыт. Оплата достойная. 500-503

Сегодня и мужчины и женщины с удовольствием пользуются
этим чудесным средством, пытаясь привлечь к себе внимание
противоположного пола и разрушить свое одиночество.
Как действуют духи с феромонами и чего ожидать от их
применения? Проверьте на себе, стоит лишь воспользоваться
духами с феромонами, как окружающие мужчины начнут
оказывать Вам знаки внимания. В их глазах Вы будете
выглядеть роскошной и сексуальной, и они будут так активно
это доказывать, что Вы сами почувствуете себя такой и
обретете уверенность в своих женских чарах. Ваш мужчина не
будет сводить с Вас взгляда и ощутит, что Вы - лакомая штучка
для других мужчин. Это так его простимулирует, что он начнет
осыпать Вас подарками и цветами, ревнуя к каждому
встречному! Ночи любви поднимут Вас к облакам, а если Вы
еще не замужем, обязательно ждите скорого предложения руки
и сердца! И все это благодаря Вашему природному обаянию,
усиленному за счет действия феромонов!
Известно: еще в Древнем Египте женщины начали
использовать женские духи с феромонами. Но купить их могли
только очень состоятельные египтянки. На сегодняшний день
выбор этих ароматов широк, они доступны каждому.
Природные феромоны сильны, они регулируют некоторые
аспекты нашей сексуальной, личной жизни, но целенаправленно
использовать их не всегда получается. Это во времена,
когда мыло еще не изобрели, было нормально подсунуть
под нос женщины платок из подмышки. Сейчас сделать так значит навсегда потерять благосклонность будущей подруги.
Поэтому ученые постарались придумать более цивилизованный
способ привлечь понравившегося партнера: специальные
духи, которые можно использовать, чтобы сделать мужчин
более привлекательным в глазах женщин, и наоборот.

На сегодняшний день духи с феромонами можно выбрать как
в специализированных магазинах косметики, так практически в
любой аптеке. Помимо этого, их можно приобрести во
множестве интернет-магазинов. Преимущество покупки в
магазине заключается в том, что аромат можно попробовать.
Испытывать более пяти видов парфюма за один поход не
рекомендуется: рецепторы устают, теряя способность
воспринимать новые запахи.
Парфюм с привлекающими феромонами: миф или
реальность? Частично и то и другое, в зависимости от того,
какой результат вы хотите получить, в любом случае это
отличный способ привлечь внимание нужного человека,
зацепить мужской взгляд. Он также поможет настроиться на
нужный лад, но не более. Это не возбудитель - не ждите, что
партнер воспылает неудержимой страстью и начнет биться в
конвульсиях любви. Иногда бывает трудно обратить на себя
внимание понравившегося человека или возобновить искру
затухающих отношений - тогда духи помогут. Но помните, что
люди не животные, они не обязательно пойдут на поводу
инстинктов. Цена зависит от фирмы-производителя, объема
флакона, состава, концентрации активных ингредиентов.
Некоторые товары предлагаются в виде нейтральных
экстрактов, которые можно добавлять в свои любимые духи.
Есть и такие, которые уже содержат ароматическую
композицию. Прямой зависимости между ценой и качеством
нет, как говорится - дело вкуса.

Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.:
8-902-768-19-60

Приглашаем на работу мастера участка,
прораба, начальника участка с опытом работы в дорожном строительстве. Работа
на севере Иркутской области. Тел.:500-503

Аккуратно строим дома, дачи, бани. Бетонные работы. евровагонка. Каркасные
дома. Быстро, качественно. Гарантия.
Тел.: 8-902-175-532-33

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Низкие цены! Строительство домов,
бань, пристроев. Сантехника, сварочные
работы. Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-9027-646-755

Оказание практической юридической
помощи, представительство в суде по
вопросам административного, гражданского, семейного, трудового права. Защита
по уголовным делам. Коллегия адвокатов
«Лига Сибирских адвокатов». Иркутск, ул.
Байкальская, д. 105 А, офис 802 (возможно
проведение консультаций в селе Хомутово (Западный, Грановщина, Урик). Тел.:
8-950-108-08-57

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники. Низкий процент, 100% одобрение,
без справок и поручителей. ООО «Ангара-

РАЗНОЕ
Принимаю мелкий, крупный рогатый скот,
говядину, конину, баранину. Тел.: 8-92454-77-770, 8-902-515-95-17

Утепление дома, мансардного этажа,пола, этажного перекрытия,стен,кровли с последующей отделкой: вагонкой,ГКЛ,ГВЛ,
фанерой,половой рейкой,линолеумом.
Монтаж инфракрасно тёплого пола.
Ремонт стропильной системы, кровли.
Комплектация материалами, доставка.
Тел.: 8-902-566-59-19, Александр.

АКТУАЛЬНО для вас! Быстро и недорого
построим баню, дом, коттедж, боксы, склады, промздания из бруса, пескоблоков,
пенобетона, кирпича. Кладка под расшивку (до 3-х эт.). Кровельные работы, отделочные работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ.
Укладка кафеля, штукатурка, шпаклевка,
подкраска. Перекрытие старой кровли на
новую. Тел.: 950-589, 8-902-560-54-29,
8-914-949-48-84

Натяжные потолки. Вызов специалиста
на замер бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со светодиодной подсветкой. Тел.: 8-924-549-24-36

Мука, сахар, крупы, макаронные изделия,
консервы, растительные масла и т.д. Корма для с/х животных, кошек, собак, птиц,
биодобавки. Опт ( мелкий), розница. Ежедневно с 9.00 до 20.00. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2.
Тел.: 8-950-126-57-18, 8-914-898-52-52

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство домов, бань из бруса.
Ремонт и отделка деревянных домов «под
ключ». Фундаменты. Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Качество. Тел.: 737-188

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Бурение скважин в рассрочку. Новая
труба от d159 до d114. Ввод в дом. Гарантия, качество, без выходных. Тел.: 8-950088-76-03, в любое время.

РАБОТА

Автоматические ворота, окна ПВХ, межкомнатные двери. Натяжные потолки.
Доставка, замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно – москитная
сетка в подарок! с. Хомутово. Тел.: 8-902178-49-21

Окна, двери, лоджии от производителя!
Из пластика и алюминия. Нестандартные
изделия любой сложности. Предновогодняя скидка 30% до 27 декабря - ВСЕМ! Гарантия 5 лет.Расчет стоимости и замеры
бесплатно. Тел.: 8-952-638-72-82, 8-964117-70-72, 8-950-055-12-66

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Компьютеры: ремонт и обслуживание.
Качественно, недорого. С выездом на дом.
Установка программного обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет. Цены ниже, чем в городе. Западный,
ул. Луговая, 1 Б. Тел.: 8-914-001-84-72

ЗАБОРЫ, ВОРОТА

ИП Модунова А. Ю.

Внимание! Антенны! Профессиональная
установка ТВ - антенн. Триколор, цифровые на 20 каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия. Низкие цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru. Тел.:74-00-44

Все виды строительных работ в любое
время года. Строительство домов, дач,
бань. Заборы, беседки, гаражи, навесы,
стайки и любые надворные постройки.
Кровельные работы любой сложности.
Ремонт и отделка помещений. Утепление
и фасады. Доставка и закупка материалов
по Вашему желанию. Выполним качественно и в срок. Русские бригады. Честные цены. Молодым семьям и пенсионерам скидки. Тел.: 93-05-71

СтройЛидер»ОГРН 1153850003075, ИНН
3812111013. Тел.: 92-95-92, 96-28-11, 611633. E-mail: 962811@inbox.ru

ООО «Центр единое окно»

АНТЕННЫ

Аккуратно выполним все виды ремонтно
- отделочных работ: выравнивание стен,
потолков, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера,
ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт, поликарбонат. Утеплители. Гипсокартон, сетка. Гвозди. Кирпич.
В наличии и на заказ. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.:
8-950-126-57-18, 8-914-898-52-52
Стройматериалы: утеплитесь, рубероид,
пенопласт, фанера, ДВП, гипсокартон,
ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль,
крепеж, краска, инструмент, сантехника.
Доставка. «Квадратный метр», Хомутово
- Западный, ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Продам навоз, перегной, землю, щебень,
гравий, дрова: сосна, береза, обзол пиленый. Недорого. Тел.: 8-952-618-35-61

Поступил новый продукт для нормализации веса и укрепления иммунной системы. Не является лекарством. Тел.: 8-914012-14-93, Ольга Александровна

☺☺☺
я не хотела вас обидеть
случайно просто повезло
☺☺☺
Ты присылаешь двадцать
скобок.
О, как же я люблю
твой смех.

☺☺☺
спиртного норму знаю,
но выпить столько не могу
☺☺☺
проходит жизнь
подумал ёжик
эх вот бы кончился туман

☺☺☺
с тех пор как выучил
морзянку
я не могу уснуть под дождь

☺☺☺
какое надо самообладанье
пять лет выдерживать
коньяк

☺☺☺
поел поспал и тут внезапно
перехотелось убивать

☺☺☺
как много девушек хороших
мне не даёт любить жена

☺☺☺
не слушай внутренний
свой голос
он тут снаружи не бывал

☺☺☺
сегодня не в свою тарелку
зачем то встал не с той ноги

☺☺☺
а в холодильнике ночами
еда полезней и вкусней

☺☺☺
почти пришли
сказал сусанин
кокос срывая на ходу

☺☺☺
о том что я вас пожалела
я пожалела много раз

☺☺☺
идите в баню а оттуда
на самолет и в ленинград

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

Направление: сад, огород. Тел.: 8-950-054-54-87

Приму грунт в г. Иркутске, мкр. Лесной,
тел.: 8-964-358-16-31

Строительно - отделочные работы
дома ( до 3-х этажей), бани, беседки; все
виды напольных покрытий; сантехника,
электрика, сварочные работы. Ремонт
крыш. Вячеслав. Тел.: 8-950-111-94-91,
8-952-623-39-30
Сантехуслуги, отопление, водоснабжение,канализация, замена фильтров, тенов,
установка стиральных машин, посудомоечных, унитазов, раковин, смесителей,
ванн, душевых кабин, услуги электрика.
Тел.: 8-983-40-72-772, 8-924-53-29-113

Муратова Валерия Борисовна
руководитель «Иркутской Школы СУПРУЖЕСТВА»
социолог
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По горизонтали:
5. Хорошие новости, благоприятные
известия. 7. Тот, кто совершает путь
вместе с кем-нибудь. 8. Трикотажное изделие для дошкольников. 9.
Кожзаменитель, годный к строевой.
11. Доска, обретшая четыре колеса.
14. Вежливое обращение к замужней женщине во Франции. 17. Без
гайки его обычно не используют. 18.
Овощное ассорти с болгарским перцем. 19. Болезненная реакция на
негатив. 20. Возвышенный эпитет
для супружеской пары. 21. Шёлковая ткань с переливающимися разводами. 22. Металлическое кружево
на ювелирных изделиях. 25. Самец,
что токует весной. 28. Коллектив
отдельно взятой церкви. 30. Предложения или требования договаривающихся сторон. 31. Обитатель
каморки Папы Карло. 32. Любительница строить глазки.
По вертикали:
1. Что бросал Карабас-Барабас в кувшин, где прятался Буратино? 2. Ею пользуется ваятель, когда
работает с глиной. 3. Нечто среднее между пивом и кефиром. 4. У Марка Твена он был очень похож
на принца. 6. Так древние римляне называли свой загородный дом. 7. Опасная компания бездомных собак. 9. Сородич тыквы, «мечущий» икру. 10. Неизбежная спутница покупки. 12. Самый быстрый моллюск со щупальцами. 13. Учёный, трактующий Писание. 14. Математический «дефис»,
рождающий разность. 15. Огромная печь для получения чугуна. 16. Оплата обидой на обиду. 23.
Маленький бумажный мешочек. 24. Молодой дворянин, поступающий на службу. 26. Её снимают,
чтобы не наследить. 27. Один из аборигенов Крайнего Севера. 28. Место, где часто находится
душа труса. 29. Шарики на шнурке, предназначенные для «контроля» молитв. www.scanword.info
☺☺☺
- Доктор, я умираю?
- Ну что вы!
Вы у меня еще поживете!
- Ура, я буду жить у доктора!
☺☺☺
Не надо класть в салаты гренки
они царапают лицо

☺☺☺
Ништо не вечно под луною
завёл мой врач издалека
☺☺☺
- Как я тебя узнаю?
- На мне будет груз прожитых
лет и сандалики.
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