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Новости
Мощи святителя Луки Крымского
и святой блаженной Матроны
Московской прибудут в Выксу

По благословению ВАРНАВЫ, епископа Выксунского и Павловского
в храмы Выксунской епархии будут принесены ковчеги с частицами
мощей святителя Луки Крымского и святой блаженной Матроны
Московской.
Святыни прибудут из Элистинской епархии и будут пребывать в
пределах Выксунской епархии в период с 25 октября по 25 ноября
2020 года.
График по благочиниям на сайте: vyksa-eparhia.ru

осенняя акция: имплантация
«под ключ» 40 000 рублей

Клиника «Студия Кристальных Зубов» объявляет осеннюю акцию:
Имплантация «под ключ» — 40 000 ₽.
- Составляется индивидуальный план имплантации.
- Только лучшие и самые современные материалы.
- Опытные врачи.
- Отличные отзывы.
- Действует рассрочка.
адрес: Выкса, мкр. Центральный, 7Б
бесплатный звонок: 8-800-301-50-70
тел.: +7 (986) 727-28-00, +7 (831) 773-28-00
режи работы: 9:00—20:00, без выходных, без перерыва
сайт: CRYSTAL52.RU

Около 1 миллиона жителей
Нижегородской области уже
вакцинировались от гриппа

С начала прививочной кампании в регионе от гриппа привились
уже около 1 млн. жителей, в том числе более 900 тысяч взрослых
и около 84 тысяч детей.
Всего в Нижегородскую область поступило более 1 млн 200 тысяч
доз отечественной вакцины «СОВИГРИПП» и более 115 тысяч
доз вакцины «Флю-М». Вакцины содержат 3 актуальных штамма
вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ в 2020—2021 годах, и
созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов
гриппа типов А и В.
Как отметила главный врач Нижегородского областного центра
общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья
Савицкая, текущий эпидсезон отличается тем, что на сезонную
заболеваемость гриппом и ОРВИ накладывается эпидемия
новой коронавирусной инфекции. В связи с этим прежде всего
рекомендуется делать прививку гражданам с хроническими
заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
«Вакцинация от гриппа поможет не только снизить вероятность
заболевания гриппом и ОРВИ, но и уменьшить риск развития
осложнений в виде пневмонии и менингита, что, в свою очередь,
позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. С учетом
роста заболеваемости коронавирусом это немаловажно», —
пояснила Наталья Савицкая.
Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту
жительства. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр врача.
Между пациентами устанавливается временной промежуток не
менее 15 минут. Находясь в поликлинике, обязательно нужно
использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать
социальную дистанцию.
Вакцинация детей традиционно организована на базе
образовательных учреждений: для того, чтобы ребенку сделали
прививку, необходимо письменное согласие родителей. Детей,
которые не посещают образовательные организации, прививают
в поликлиниках по месту жительства, также с соблюдением всех
регламентов. На данный момент провакцинировано уже около 95%
детей.
Людям старше 65 лет, которым следует соблюдать режим
самоизоляции, прививку от гриппа можно сделать на дому. Для
этого им или их родственникам нужно позвонить в участковую
поликлинику и оставить заявку по телефону на проведение
вакцинации. На сегодняшний день уже привито около 270 тысяч
пожилых нижегородцев.
Напомним, прививку можно делать только здоровому человеку.
Тот, кто переболел ОРВИ, может быть привит не ранее, чем через
две недели после выздоровления.
Общее число нижегородцев, которые пройдут вакцинацию, в
этом году увеличилось до 1,5 млн человек. В прошлом году этот
показатель составлял 1,1 млн жителей области.
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Нижегородские правозащитники
проконсультируют пенсионеров
в социальных сетях

Виртуальный прием запланирован в социальной сети «ВКонтакте».
Вопросы правового характера можно будет задать в группе https://
vk.com/gbunocpk.
Организаторы отмечают, что людям старшего возраста
может потребоваться помощь молодых родственников, лучше
разбирающихся в компьютерной технике.
Консультации организованы в рамках «Правового марафона для
пенсионеров», координатором которого в Нижегородской области
является региональный Уполномоченный по правам человека.
Напомним, что в ходе тематической прямой линии «Правового
марафона для пенсионеров», проходившего с 5 по 9 октября,
бесплатную юридическую поддержку получили 68 нижегородцев
старшего возраста.

Более 83 миллионов рублей направлено
на реализацию пилотного проекта по
повышению реальных доходов граждан,
и снижения уровня бедности в Выксе.

Об этом сообщает управление социальной защиты населения
городского округа город Выкса Нижегородской области.
Программа реализуется в соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2018 года № 204 и приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 29.11.2018 г № 748. До конца 2020 года
55 миллионов рублей будет направлено на реализацию пилотного
проекта по повышению реальных доходов граждан, и снижения
уровня бедности в Выксе.
Социальный контракт является одним из перспективных
направлений по оказанию гражданам социальной помощи в
преодолении трудной жизненной ситуации.
На сегодняшний день в городском округе уже заключено
более 478 социальных контрактов, из них на трудоустройство –
267, на переобучение – 8, на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, самозанятости – 30, в связи с
трудной жизненной ситуацией – 173. На реализацию заключенных
контрактов направлено более 28 миллионов рублей. С учетом
увеличения финансирования, до конца года планируется направить
еще более 55 миллионов рублей.
Адресная государственная поддержка, в том числе на основании
социального контракта, предоставляется малоимущим семьям
или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума и оказались в трудной
жизненной ситуации. Необходимо отметить, что величина
прожиточного минимума в Нижегородской области составляет:
11 540 рублей – для трудоспособного населения; 8842 – для
пенсионеров и 11 031 рубль для детей.
В соответствии с законодательством адресная государственная
поддержка на основании социального контракта предоставляется
по
нескольким
направлениям.
Это
поиск
работы
и
трудоустройство (11 248 рублей ежемесячно от 3 месяцев).
Прохождение профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования (11 248 рублей ежемесячно от 3
месяцев). Осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности, самозанятости (до 250 тысяч рублей единовременно).
Наличие трудной жизненной ситуации.
Подробную информацию об участии в пилотном проекте можно
получить в управлении социальной защиты населения городского
округа город Выкса по адресу: ул. Степана Разина, дом № 33,
кабинет № 7 или № 9. Телефон для консультаций: 8 (83177) 3-2006, 8 (83177) 3—57-06, 3-46-88

Баскетбол

Баскетболисты выксунского «Металлурга» подали заявку для
участия в Нижегородской любительской баскетбольной лиге. Об
этом сообщает группа организации ВКонтакте.
На данный момент участие подтвердили десять команд. Кроме
«Металлурга», это «Химик» (Дзержинск), «Вулкан» (Семёнов),
«Водник» (Бор), «Сергач», «Торпедо» (Павлово), НГПУ, МТС,
«Делимобиль», «Х-Теам» (все — Нижний Новгород). У остальных
клубов есть время подать заявку до 10 ноября.
Чемпионат стартует 20 ноября и продлится до 25 мая. Игры
пройдут в один круг, после чего состоится финал четырёх.
Перед началом соревнований игроки и тренеры сдадут тесты
на COVID-19. В заявку команды разрешат включить двенадцать
игроков и двух тренеров.

рукопашный бой

С 19 по 24 октября в Брянске проходило первенство России по
рукопашному бою среди юношей и девушек 12–17 лет, юниоров и
юниорок 18–21 лет. В соревнованиях участвовало 58 регионов и
более 1000 спортсменов со всей страны.
Выксу представили воспитанники ДЮСШ «Спартак». Они завоевали
две бронзовые медали: Маргарита Волкова среди участниц 12–13
лет в весе 39 кг, Яков Калачёв в возрасте 16–17 лет в весе до 75 кг.
Спортсмены тренируются под руководством Александра Суроегина,
Максима Калачёва, Сергея Бардина, Владимира Мартьянова.
Максим Калачёв, судья 1-й категории, получил почётную грамоту
соревнований за объективное и лучшее судейство.

САМБО

24 октября в Кстове проходил межрегиональный турнир по
самбо памяти Героя Советского Союза Чернова. В соревнованиях
участвовали более 200 спортсменов из Выксы, Нижнего Новгорода,
Чебоксар, Кирова и других городов. Наш округ представили
спортсмены ДЮСШ «Выксунец», «Спартак» и ДЮЦ «Темп».
Золотые медали завоевали Яков Илларионов (38 кг), Алексей
Коноров (50 кг), Егор Михеев (59 кг) и Екатерина Шикова (59 кг).
Вторые места заняли Арсений Девятов (46 кг) Антон Абрамов (59
кг), третьи места — Дмитрий Рудин (35 кг), Илья Шашкин (42 кг),
Василий Гургуров (46 кг), Александр Роганков (71 кг).
Тренеры: Дмитрий Рогов, Дмитрий Боярченков, Михаил Гордеев и
Денис Мухин, Сергей Ижов, Никита Садковский.

ПЛАВАНИЕ

С 21 по 23 октября нижегородские пловцы выступали на
первенстве области в Дзержинске. Это был отборочный этап
перед всероссийскими соревнованиями среди юношей 13–14 лет
и девушек 11–12 лет. Выксу представили четыре воспитанника
ДЮСШ «Выксунец».
Лучший результат показал Алексей Власов. Он выиграл золото
на дистанции 100 метров баттерфляем, проплыв за 1 минуту
3,7 секунды; стал четвёртым на 200-метровке комплексом с
результатом 2 минуты 25,65 секунды и седьмым на 800-метровке
вольным стилем — 9 минут 56,28 секунды. По сумме многоборья
спортсмен занял 6-е место среди 164 юношей и отобрался запасным
на всероссийские соревнования.
Николай Командин занял 17-е место по сумме трёх дистанций.
Лучший результат он показал на 100-метровке брассом, где стал
четвёртым — 1 минут 17,03 секунды. Екатерина Чорней закончила
многоборье на 37-м месте из 118. Спортсменка выиграла бронзу
на дистанции 100 метров баттерфляем, финишировав за 1 минуту
20,86 секунды. Артём Иванов занял 131-е место в общем зачёте
среди юношей. Тренеры: Татьяна Онищенко, Наталья Малиновская.

пейнтбол

В связи с выявленными случаями заболеваний вирусными
инфекциями среди сотрудников ПАП, возможны сбои в графике
движения общественного транспорта, также с 27 октября вводится
следующее автобусное расписание по городским маршрутам.

25 октября состоялся первый внутривузовский турнир по пейнтболу
среди команд студентов и сотрудников Выксунского филиала НИТУ
«МИСиС». В соревнованиях участвовали девять коллективов.
Турнир проходил на открытой площадке городского пляжа
«Русалочка». Местом проведения соревнований стал пейнтбольный
клуб West 52. Всё было профессионально организовано, интересно
и незабываемо. Участники соревнований отдохнули от рабочих
будней и получили заряд положительной энергии, — говорится в
сообщении.
Победителем стала команда группы МО-18т.

Во время поездок в общественном транспорте не забывайте
использовать средства индивидуальной защиты (маски), - так вы
обезопасите себя и окружающих, в том числе водителя автобуса,
снизив риск заболевания вирусной инфекцией.
Если чувствуете себя плохо, у вас повышена температура, то
обязательно останьтесь дома.

Детско-юношеская спортивная школа «Выксунец» объявила
набор мальчиков и девочек 7-10 лет в секцию тхэквондо. Занятия
проводит тренер-преподаватель Марина Андреевна Чуднова.
Занятия проходят по адресу: Выкса, микрорайон Гоголя, дом 49,
помещение 15. Записаться можно в следующие дни: понедельник,
среда, пятница с 15:00 до 16:30.
Телефон для справок: +7 (83177) 3-92-83.

С 27 октября вводится временное
автобусное расписание по выксунским
городским маршрутам

С Расписанием можно ознакомится
на нашем сайте: svgz.ru

Объявлен набор в секцию тхэквондо

При подборе новостей были использованы информационные ресурсы сайтов: выкса.рф, rambler.ru, nn.ru, news.mail.ru, crb-vyksa.ru, okrug-wyksa.ru, wyksa.ru, Выкса Спортивная, government-nnov.ru
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ÐÀÁÎÒÀ
Требуется продавецконсультант
на памятники
(ритуальные услуги).
Знание компьютера.
8 (910) 394-47-27

требуются
администратор
в сауну

8-910-384-03-77

Требуется
разнорабочий
с водительским
удостоверением
(Памятники,
ритуальные услуги)

8-910-394-47-27

Т р е бу е тс я

монтажник
натяжных
потолков

Подработка
профессионалам.
8-920-045-41-25

Магнит (ул. Пушкина)
приглашает на работу:

У б о р щ и цу

график работы: 5/2,
07:00-16:00, з/п 14700 руб.

У б о р щ и цу
график работы: 2/2,

06:00-18:00, з/п 14700 руб.

8 (910) 891-19- 82

В Грузовой Сервис
требуются
слесари и
автоэлектрики
8-910-898-59-80
8-960-178-86-86

требуются
монтажники
окон ПВХ
8-960-178-87-87

Требуется
уборщица в кафе
3-49-45, 8-930-81-82-780

Требуются
водители
категории «Д»

кондукторы
8-950-361-96-78

т р е б у ю тс я :

ра м щ и к и
п о д ра м щ и к и
З/п 650 руб/м куб

8-920-299-40-62
размещение
рекламы
и объявлений
в «Свежей газете»
3-33-99
8 (906) 363-90-30

Трест-10, 2 этаж
офис 220

требуются
монтажники
ПВХ окон, дверей.
ЗП высокая.
8-960-178-86-86
На постоянную работу

требуются
монтажники

для установки окон ПВХ,
натяжных потолков, дверей

Достойная з/пл., возможность

совмещения с основным
местом работы.
Опыт работы обязателен.

г. Выкса, ул. Красные зори, 34

+7 (930)69-77-210
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оПЕРАТИВНАЯ СВОДКА о происшествиях
с 19 по 25 октября 2020 г.
19.10.2020 г.
В Отдел МВД России по г. Выкса поступило заявление выксунки, проживающей на
улице Слепнёва, о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо,
которое похитило товар из магазина, находящегося в микрорайоне Гоголя, причинив
материальный ущерб на сумму 725 рублей. Возбуждено уголовное дело 158.1 УК РФ.
19.10.2020 г.
В Отдел МВД России по г. Выкса поступило заявление гражданки, проживающей на
улице Академика Королёва, о привлечении к уголовной ответственности неизвестное
лицо, которое путем обмана заявителя похитило денежные средства в размере 290
000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб. Возбуждено
уголовное дело ст. 159 ч. 3.
21.10.2020 г.
В ОМВД России по г. Выкса поступило заявление гражданки, проживающей на улице
Виноградова, о привлечении к ответственности не установленных лиц, которые путем
обмана завладели денежными средствами в размере 465 500 рублей. Материал на
проверке.
22.10.2020 г.
В Отдел МВД России по г. Выкса поступило сообщение от сотрудницы магазины,
находящего по адресу г. Выкса, ул. Лизы Чайкиной, о том, что при просмотре камер
видеонаблюдения был выявлен факт кражи товара на сумму 3 129 рублей. Возбуждено
уголовное дело по ст. 158.1. (Раскрыто)
24.10.2020 г.
В Отдел МВД России по г. Выкса поступило заявление гражданки, проживающей по
адресу г. Выкса, ул. Свердлова, о привлечении к уголовной ответственности неизвестное
лицо, которое мошенническим путем похитило денежные средства в сумме 99000
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158.3 «г».
24.10.2020 г.
В Отдел МВД России по г. Выкса поступило заявление жительницы с. Нижняя Верея,
о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое совершило
хищение денежных средств с банковской карты заявительницы в размере 36 000
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158.3 «г».
24.10.2020 г.
В ОМВД России по г. Выкса поступило заявление жительницы п.Дружба, о привлечении
к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое похитило денежные средства
с банковской карты заявителя в размере 6 634 рублей. Возбуждено уголовное дело по
ст. 158.3 «г».

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ МОШЕННИЧЕСТВ,
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО Г. ВЫКСА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ОСТОРОЖНО!
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ! НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

О фактах мошенничества сообщайте по телефону 102 или 3-12-02.

Роспотребнадзор ввел общий
масочный режим в России
Соответствующее постановление было подписано главой ведомства Анной Поповой.
— Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение
гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания
людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, — говорится в
постановлении.
Местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим,
считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек, пояснили в
Роспотребнадзоре.
Также исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовано запретить
с 23 до 6 часов работать общепиту. В это же время рекомендовано запретить проведение
развлекательных мероприятий.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования. То есть, с 28 октября.
источник: nn.ru

26 октября: +27 заболевших в Выксе,
27 октября: +2 заболевших, всего 253 человека
В 23 районах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлено новых случаев
заражения COVID-19. 33 707 жителей региона, перенесших коронавирус, уже здоровы.
По данным на 27 октября, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в
Нижегородской области составляет 40 005 человек, из них 19 360 проживает в Нижнем
Новгороде, 20 645 — в районах и городских округах Нижегородской области. В частности,
коронавирус верифицирован в референс-центрах у 3 685 жителей Дзержинска, у 1 815
человек в Павловском районе, у 1 502 — в г. о. Бор, у 1 014 — в Богородском районе, у 836
— в Кстовском районе, у 766 человек — в Кулебакском районе, у 803 — в Городецком,
у 636 — в г. о. Семеновский, у 608 — в Володарском районе, у 555 — в Балахнинском
районе, у 573 — в г. Арзамасе.

Выксунский район — 253 человека
Кулебакский район — 766 человек
Навашинский район — 327 человек
Как сообщалось ранее, 20 октября 2020 года губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». В
соответствии с ними период оформления листков нетрудоспособности для работников
старше 65 лет, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, продлен до 8
ноября 2020 года. Ранее он действовал с 12 по 25 октября.
Кроме того, руководителям компаний и организаций, осуществляющих деятельность на
территории региона, необходимо было обеспечить перевод на дистанционный режим
работы офисных сотрудников, а также тех, кто относится к группе риска. В организациях
со среднесписочной численностью свыше 500 сотрудников должно обеспечиваться
разное время начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед — с интервалом
не менее 45 минут.
Правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан
о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф.
Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан
о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств,
видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо
статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны
рекомендации о защите от заражения.
источник: government-nnov.ru

8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru

Í ÅÄ ÂÈÆÈÌ Î ÑÒ Ü
êâàðòèðû

квартиру ул. Корнилова (52 кв)

и Дом в Антоповке, ул. Лазо
на 3-х комнатную квартиру
улучшенной планировки
или жилье в Н.Новгороде

8 (908) 234-71-79

дома
от хозяина
Выкса, ул. Ленина, 149

как взять
в аренду

8 (83177) 73-0-93

экомашину

продается

хьюля?

(пылесос)

недостроенный 2-х этаж.

8 (905) 193-61-00

м, на участке 20 соток,
у реки в п. Красный Бакен

Дрова

продам 1/2 дома

береза свежая
сосна сухая

бревенчатый дом
под крышей 80 кв.

8 (986) 744-89-64

на берегу запасного пруда, уч. 4 сотки,
все коммуникации, дом 52,9 кв м,
3 комн.+ кухня, металлический
гараж, надворные постройки.

8 (963)23-04-981

Продам ДОМ в р/п Шиморское
или обменяю на квартиру в
Выксе.
тел.: 8-962-512-88-44, 6-43-52
··························
ПРодам дом в п. Проволочное,
дом с газом и водой.
тел.: 8-920-050-23-28

участок
Продам земельный участок 892 м2. Газ, свет, вода по
границе. Ул. Бородачевой, 35. 590
тыс. рублей. 8-910-394-47-27
··························
Продам
земельный
участок 11 соток с домом, по
адресу: г. Выкса, ул. Суворова,
23. Красная линия, идеален под
коммерческую застройку. Газ,
свет, вода. Дорого. Тел.: 8-910394-47-27

гараж
Продам гараж в кооп.
"Восточный". Земля в собственности, 25 кв м., яма/погреб.
Тел.: 8-903-041-67-16, 6-20-95

сдаю в аренду

производственные
площади до 150 кв м

отопление, канализация,
водопровод

8-960-172-90-11

колотые

Познакомлюсь с мужчиной.
О себе: 36 лет, без в/п. Есть
ребенок. тел.: 8-910-138-56-41
................................................
Познакомлюсь с приятной
девушкой. О себе: 33 года,
высокий (рост 180), культурный,
симпатичный, без в/п. Женат не
был, детей нет. 8-910-145-05-17
................................................

продам
комбикорм, Услуги
зерносмесь, отруби, пшеница, ячмень, просо, овес,
кукуруза, семечка, и мн. др.
*
Тел.: 8-920-020-46-92
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû
Приму в дар холодильник и – îêàçûâàþ ïîìîùü íà äîìó
газовую плиту.
ïðè äåïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèÿõ,
тел.: 8-904-791-35-12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ïðîáëåìàõ â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ,
Продам
парики â îòíîøåíèÿõ ñ äåòüìè, ñòðàõàõ,
женские
короткие
с
âûâåäåíèå èç çàïîåâ,
добавлением бамбука. Тел.:
ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà.
8-903-041-67-16, 6-20-95
Ëå÷åíèå àíîíèìíîå.
··························
Продам эл. швейную ò. 8-929-041-95-33,
машинку "Чайка" модель
8-987-745-29-05
142-М в хорошем состоянии
за 2000 р.
сертифкат №0152240477969
тел.: 8 -950-618-73-97
··························
Ñóùåñòâóþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèìåПРОДАМ газовый котел *íåíèþ
è èñïîëüçîâàíèþ, íåîáõîäèìî ïîëó-÷åíèå
"Ростов 11". Новый - 11000 êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòà.
руб. Газовая колонка б/у 2
года. тел.: 8-920-02-46-180
··························
ПРОДАМ африканскую ритуальную маску из черного
дерева. тел.: 8-904-050-26-77
ê îì ïüþ ò å ð û

Íåäîðîãîé êà×åñòâåííûé

продам механические ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
ëþáîé ñëîæíîñòè
напольные
ñ âûåçäîì íà ìåñòî

торговые весы
8-960-172-90-11

песок 5т
дос тавка

8-909-284-12-57
ДРОВА колотые
БЕРЕЗА (от 1 куб.м)

ДОСТАВКА

сено

в рулонах
доставка

Дрова
колотые

срезки
пиленые

НАВОЗ

недорого
8-902-785-48-26

ДРОВА

колотые

8-903-043-69-97

делаем
сайты

КОМБИКОРМА:

курские, павловские, старый оскол

пшеница, ячмень
овёс, отруби
и корма на развес

Инкубаторы, кормушки,
поилки, премиксы,
витамины, добавки
для животных

молодку, бройлеров
и др. птицу
Принимаем заказы

на яйцо инкубационное,
цыплят, утят, гусят,
индюшат, перепелку

ремонт часов и
швейных машин
8-950-617-43-83

ул. Ленина, д. 148

Продам домашнее

куриное яйцо
60-80 руб. десяток

8-910-394-47-27
Продам
кур-несушек
Хайсекс Браун
(1линия) — 550 руб.
Доминант
(темное и голубое
яйцо) — 750 руб.
Возраст 6 месяцев.

8-910-394-47-27

Перепелиное
яйцо, домашнее
Идеально для
первого прикорма
малышей. 3,5 руб

8-910-394-47-27

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ

41,8 кв м свободного назначения
под магазин, офис, салон.
Красная линия. Остановка в 10 м.
Свет (по счетчику), вода (по счетчику),
туалет, интернет, сигнализация,
видеонаблюдение. 1 этаж. Отдельный вход.
Выкса, ул. Островского, 62

+7 (910) 39-44-727

Ремонт
компьютеров
выезд бесплатно

8-930-715-38-77

îáó÷åíèå
Профессионально (недорого)
подготовлю
дипломные,
курсовые работы, бизнеспланы,
диссертации.
Репетиторство.
Мы 25
лет стабильно работаем с
проектами! Тел.: 8-930-817-7661, e-mail: kabanov-vn@mail.ru
··························
Курсовые,
рефераты.
Дипломы,
контрольные.
Распечатка и набор текста.
тел. 8-950-624-13-66

ДОСТАВКА

8-920-041-62-64

быстро
недорого
8-910-88-000-69

Òåë. 8-910-875-68-91

8-960-195-79-23

"ПОДВОРЬЕ"
8-910-148-40-99 МАГАЗИН
РЕАЛИЗУЕТ

красиво
Ç í à ê Î ì ñ ò âà

êðàñîòà, çäîðîâüå

Психиатр.
Нарколог

продам или обменяю

продам дом

ð à ç íîå

ðàçíûå óñëóãè

3

æèâîòíûå

Скупаю лошадей
(любого возраста)
коров, быков, телок
овец, коз, хряков

+7 (915) 85-78-532

Ищу молодому кобелю
хозяина и теплый дом.
Возраст 1,5 года, дворняжка,
окрас черный, голубые глаза,
очень игривый и умный.
Тел.: .+7 (950) 354-91-52, Наталья
··························
Отдам щенков от лайки
в добрые руки. 7 мальчиков
и одна девочка. Все вопросы
по телефону 8-952-460-78-94,
Екатерина
··························
Отдадим в добрые руки
сиамских котят. Мальчик
и девочка 2 месяца, к лотку
приучены, едят все.
тел.: 8-920-008-32-19
·························
В добрые руки даром отдам
собаку среднего размера, 1,5
года, метис лайки. Воспитана,
привита, дружит с детьми.
Доставка. тел.: +7 920-031-73-49

СЛУЖБА ГРУЗЧИКОВ
+ грузовое такси

.
.
.
.

погрузо-разгрузочные работы любой сложности
квартирные и офисные переезды
вывоз бытового мусора
грузоперевозки (город, область, РФ)

Низкие цены на все виды услуг
Работаем без выходных, в любую погоду.

+7-964-832-63-14

реклама
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
реклама

реклама
Ðåêëàìà

реклама

реклама

реклама

реклама
реклама

сайт: svgz.ru

реклама

реклама

амалкер

реклама

8 (83177) 3-33-99,

реклама

реклама

4
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8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru
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размещение

рекламы

реклама

prostogazeta@mail.ru

реклама

Островского, 48
Трест-10, 2 этаж
оф. 220

реклама

в «Свежей газете»
8 (83177) 3-33-99
8 (906) 363-90-30

реклама
ÐÐååêêëëààììàà

и объявлений

реклама

реклама

реклама

амалкер

Ðåêëàìà

амалкер

Ðåêëàìà

реклама

амалкер

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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Ленивая лазанья, очень просто и вкусно!
Потребуется: Фарш куриный - 500 гр.
2 луковицы,500 гр. свежих грибов, Лаваш (тонкий),
Молоко - 1 ст., 1 ст.л. муки, Сыр нежирный
Приготовление:
Грибы обжариваем с луком, мясной фарш солим перчим
(не сильно), в форму для запекания и выкладываем
слоями: лаваш, фарш, лаваш, грибы, лаваш и т.д.
Готовим молочный соус: 1 ст. ложку муки размешиваем в
молоке, добавляем соль и доводим до кипения, снимаем
с огня, соус должен загустеть.
Заливаем этой смесью “лазанью”, посыпаем сыром
и ставим в духовку на 30-40 мин. до румяной корочки.
Грибы можно заменить помидорами или добавить туда
еще помидоры. Кому как захочется.
Приятного аппетита! 

6

8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru
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ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

á ûò . ò å õ í è êà
ýëåê òðîíèê à

òðàíñïÎðÒ
ПРОДАМ ПО ЗАПЧАСТЯМ

Ремонт

импортные и отечественные а/м.

Ðåìîíò

Авторазборка. Выкуп авто.
Эвакуатор.
8-903-604-92-00, 8-920-002-24-34

стиральных
и посудомоечных машин Продам машину kia
всех марок
sportage 2002 г. в.
8-903-041-67-16, 6-20-95
Выезд мастера Тел.:
··························
бесплатно
Продам кардан и другие
на классику (ВАЗ
Пенсионерам скидки запчасти
01-07) тел.: 8-952-783-85-54
8-903-056-75-73 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ПРОДАМ:
автомагнитолу, балон 2 шт на 13
дюймов, двигатель на
стир. машину автомат.
тел.: 8-950-601-33-83,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 8-986-751-13-04
(всех марок)
··························
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, продам б/у запчасти
к НИВА-2114: раздатка и
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
диагностика и тех.обслуживание коробка в рабочем состоянии.
тел.: 8-915-951-79-94
- БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ

3-06-24; 8-930-811-45-46

теплицы,
лестницы винтовые,
решетки на окна
НА ЗАКАЗ
- Навесы МЕТАЛЛ 8-10 ММ
над дверью
(от 4000 руб)

БАКИ ИЗ
нЕРЖАВЕЙКИ
- Перила

Сварочные работы с выездом на место!

8-904-901-39-77

СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД

электрика
все виды электромонтажных работ

8-920-029-86-06, Äåíèñ

Сантехника
Отопление, водопровод,

канализация,
установка счетчиков

ñòð îèòåë üñòâî

8-910-872-57-46

р е м о нт
телевизоров доска, брус
и мониторов из зеленого леса
и сухостоя
любой сложности 8-920-008-84-47
Дмитрий

пиломатериал

в наличии и на заказ

8-929-042-42-24

ì å áå ëü
Сборка / Ремонт

пиломатериалы

доска, брус

Диван Диваныч из зеленого леса

мебель от производителя, г. Выкса

Более 20 лет на рынке

ОРМАТЕК - аксессуары для сна

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

по индивидуальным проектам

ремонт и Перетяжка

обрезная
доска
из сухого и сырого леса

перетяжка
и ремонт:
мягкой
мебели,
офисной
мебели,

мебели для
кафе
и салонов

Замер, доставка,
установка

водопровод, электрика.
Крыши, построю двор.
8 (915) 931-11-69 , Сергей

Строительство
и ремонт крыш

все виды
плотницких работ
НЕДОРОГО

упакованный горбыль

дрова березовые
8 (920) 299-40-62

Поклейка обоев
покраска
шпатлевка
качественно
и недорого

8- 950-620-56-19
Анна Николаевна

монтаж сайдинга
кровля, заборы и др.
утепление чердаков
установка заборов
8-908-749-09-39
8-908-721-66-93

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
полисадников,
козырьков,
навесов под авто,
также мангалы,
садовые качели

Пенсионерам скидки!

8-902-785-67-11

быстро
недорого
8-910-88-000-69

Ñàíòåõíèê +

Ãðóçîïåðåâîçêè

по городу и району
ГАЗель-тент,
высота 2 м, длина 3 м

8-920-059-56-23
навоз,

ПЕСОК, отсев, шлак,
чернозем, грунт,
опилки,

вывоз мусора
8-920-014-39-53

ìàíèïóëßòîðà ÊàìÀÇ

òðàíñïîðòíûå óñëóãè

Ãðóçîïåðåâîçêè
ÃÀÇåëü-òåíò
по городу, РФ и СНГ

âûñ. 2,2 ì
øèð. 2 ì
äë. 4 ì
Удобный для переездов

8-930-704-90-79,
8-910-103-07-75
услуги
автокрана/вездеход
полный привод

20 тонн
стрела 22м

Доставка кирпича, пиломатериала, блоки Poritep
ñòðåëà 3 ò.
ã/ï 10 ò
äë. áîðòà 6 ì

8 (952) 45-48-104
Отсев, песок
шлак, щебень

чернозем, грунт
8 (930) 814-03-55
8 (986) 729-68-40

Отсев, песок
шлак, щебень

чернозем, грунт
8 (930) 814-03-55
8-986-729-68-40

8-960-166-58-42

ОТСЕВ, ПЕСОК

Н А В ОЗ

ЩЕБЕНЬ БЕТОННЫЙ

ШЛАК, грунт,
- Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ
8-987-759-73-78
– Замена котлов, водо- прошлогодний
провода и канализации (куриный, коровий)
- Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêîâ, ПЕСОК, ОТСЕВ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ
насосов, унитазов,
Êðàí-ìàíèïóëÿòîð,
ЩЕБЕНЬ
ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê
смесителей и др.

8-930-81-68-515

8-910-100-71-97

Àâòîâûøêà
Äîñòàâêà: æ/á êîëåö,

ãàçîñèë. áëîêîâ,

ïèëîìàòåðèàëîâ è äð.

Поклейка
обоев

шпатлевка
стен
8- 903-605-88-10
Ирина

Äîñòàâêà:

øëàê, îòñåâ, êèðïè×,
ïåñîê, äðîâà, ãðóíò
Óñëóãè ôðîíòàëüíîãî
ïîãðóç×èêà

ò.: 8-904-783-00-63

Песок,

отсев шлаковый,
отсев бетонный,
Щебень шлаковый
8-904-917-13-44

Óñëóãè êðàíà-

Плитка, панели
ПВХ, МДФ, ламинат,
сантехника,

(Сергей)

Отопление
водопровод
8-920-02-46-180

красиво

помогу с ремонтом:

8-930-705-97-90

и сухостоя

8-910-872-40-79

25 х 100; 25 х 150;
50 х 100; 50 х 150

ул. Ленина,
ТЦ «Караван», 2 эт.
8-986-741-77-23

и расширительные
8-908-163-97-83

ñòðîéìàòåðèàëû, ñàíòåõíèêà
Продаю

Сантехника
пиломатериалы
все виды услуг

8-952-768-99-70

БАННЫХ делаем
ПЕЧЕЙ сайты

любая сложность!

Ðåìîíò
òåëåâèçîðîâ
Ïî ãîðîäó è ðàéîíó
ò.: 8-960-166-34-93

Ограждения палисадников,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ïî çâîíêó
УСЛУГИ
8-904-791-83-50
ЭКСКАВАТОРА- 8-920-025-50-42
ПОГРУЗЧИКА Ж/б кольца
NEW HOLLAND B110

8 (910) 122-55-91

Доставка
Установка

Доставка
навоз
куриный,
коровий

отсев, песок, шлак,
грунт плодородный,
шлак дробленый

8-930-709-96-25
Услуги а/м
Камаз-Самосвал
г/п 18 тонн

Доставка: песок,
отсев, шлак, чернозем,
срезки, опилки,
щебень и другое

8-915-958-51-15
8-952-786-00-78

НАВОЗ, ОТСЕВ
ПЕСОК, шлак
ЩЕБЕНЬ, грунт
8-950-344-87-83

îòêà×êà

выгребных ям, колодцев,
септиков

Недорого и быстро

8-920-050-88-38

Услуги
автовышки
22м

8-950-354-91-88
8-904-925-04-60

Н а р од ны е п р и м е ты п о д ня м

28 октября
Сильная изморось предвещает мороз.
Тучи сбегаются в одно место – к ненастью.

29 октября
При переменном ветре и зима будет непостоянной.
Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияет,
будет продолжительное ненастье.

1 ноября
Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и
холодная, если оттепель – тёплая.
Если в этот день мороз – к оттепели на Дмитрия Солунского
(8 ноября).

2 ноября
Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.
Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а
30 октября
деревья не сбросили листья полностью – то снег скоро
Замена пружин, Голуби прячутся – к ненастной погоде.
поролона
Домашний гусь машет крыльями, будто пытается взлететь сойдет.
Большой выбор – к дождю.
ткани
3 ноября
Сборка корпусной 31 октября
Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.
мебели
Если
на
вишне
31
октября
еще
остались
листья,
то
выпавший
Если первый большой снег выпал так, что свешивается с
Работаем без выходных
крыши – он обязательно растает.
8-920-000-25-56, снег, скорее всего, быстро растает.
источник: my-calend.ru
8-920-000-31-01 Луна блестит ярко, словно серебристый щит, – к вёдру.
св-во №308524707800076
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Улыбни улыбальник

…
Как-то взяли домой бродячего щеночка.
Дворняжку. Так вот эта дворняжка
выросла в охотничью собаку, теперь
даже стыдно говорить, что на улице
нашли, ибо не верят. Всем говорим, что
это английский лерчер (порода такая), и
привезли мы его из Англии. И все верят!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Когда я была маленькая, дедушка часто
рассказывал мне сказки перед сном.
Позже я поняла, что он пересказывал
мне приключения Шерлока Холмса,
заменяя столь знаменитого сыщика
мной. И как же я была шокирована,
когда впервые увидела фильмы, в
которых какой-то мужик раскрывает
МОИ преступления! )))

••••••• ••••• ••••••••••••••••

— Сходил в стоматологию узнать за
цены на протезирование. Понял, что
блендер купить будет на порядок
дешевле.
••••••• ••••• ••••••••••••••••

— Вопрос в кроссворде "Кровососущее
существо, 4 буквы". Правильный ответ
клещ. Я предположил два варианта:
жена и теща. Они слышали мои
варианты и сразу доказали мне, что я
был прав.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Похоже импортозамещение состоялось:
если раньше я не мог себе позволить
импортный Пармезан, то теперь у
меня не хватает денег на Российский и
Пошехонский.

••••••• ••••• ••••••••••••••••

— Если тебя оскорбляют, унижают, бей
обидчика лопатой по морде!
— Ну, папа! Я же девочка!
— Можешь взять розовую!
••••••• ••••• ••••••••••••••••

На испытаниях новой секретной ракеты
СС-50 блок наведения отказал и улетела
она куда-то в тундру. Послали за ней
поисковую группу. Идет группа по
тундре, навстречу чукча. Спрашивают у
чукчи:
— Скажи, чукча, тут 5 дней назад летела
большая огненная палка. Ты ее не
видел?
— Нет, — говорит, — однако, не видел.
Самолета летела, вертолета летела, СС50 летела, а большая огненная палка не
летела.
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Воткнулись на перекрестке 600 и
копейка. Из 600-го выходит бычара с

8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru
цепями в руку толщиной, и из копейки
точно такой же вылазит.
Водила 600-го: — Ну ты попал на новую
машину, точно такую же!
Второй: — Это ты попал! — звонит по
мобиле. Через час привозят нулевый
мерин.
Второй: — Я тебе достал новую за час?!
Первый офигевши: — Ну, да... — А
теперь ТЫ мне НОВУЮ КОПЕЙКУ! За час!
Время пошло!
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Как-то после долгой разлуки с мужем
решили больше не ругаться, а вместо
этого обниматься. Теперь, когда хочу
накричать на него, подхожу и сильно
сжимаю. Сразу легче)
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Увидел сейчас. Акция на бензозаправке:
"Заправьте полный бак, мы дольем 5 л
бесплатно! " Интересно, куда?
••••••• ••••• ••••••••••••••••

— Ну, а что тебе мешает похудеть?!
— Чувство голода!
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Уважаемые родители! Убедительная
просьба сдать до конца недели деньги
на ремонт он-лайн школы!
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Из двух зол побеждает злейшее, оно
впоследствии именуется добром.
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Если рискуешь быть на дороге крутым,
то рискуешь закончить всмятку.
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Часто человек похож на целую планету:
крутится, вертится, а жизни нет.
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Подведение итогов учений ВДВ.
Генерал: — Участвовало 100, успешно
приземлились 97, потерь – НЕТ !
Журналист: — Простите, как без потерь?
А где еще трое …?
Генерал: — Экипаж прыгать отказался...
•••••••••••••••••••••••••••
— На соревнованиях по метанию молота
спортсмен так далеко забросил молот,
что зрители ахнули. А один из зрителей
даже ахнуть не успел.
•••••••••••••••••••••••••••
У моей сестры-дизайнера два кота
дома: сфинкс и британец, многих, кто
знакомится с ними впервые, приходится
отпаивать водкой. Кого-то валерьянкой.
Кто-то падает в обморок... Там фишка в

Будущее
Овен
Неделя принесет спад напряжения и
долгожданную передышку. Не стоит догонять поезд,
который ушел, можно спокойно дождаться следующего.
получить что-то ценное в подарок. Душевные контакты
будут устанавливаться легко В понедельник и вторник
будьте отзывчивы на просьбы окружающих. Вы и сами
можете. В среду и четверг важные дела можно доверять
женщинам. Слабый пол проявит свои сильные качества,
инициативу и решительность. Мужчины пока выжидают
и строят планы. Не планируйте на субботу поездки и
рискованные мероприятия. В воскресенье поход в приятное
место, вкусная еда помогут забыть о тяготах недели.
Телец
На этой неделе Венера переходит в знак
Весов. Усилится потребность в красоте, материальном
благополучии,
доходах.
Не
торопитесь
покупать
обновки до следующей недели, пока только выбирайте и
приценивайтесь. Если в личных отношениях проблемы
накапливались, в начале недели возможен момент
спонтанной откровенности. На новые знакомства пока
не рассчитывайте, они могут обмануть ваши ожидания. В
субботу будьте готовы к сюрпризам. Желательно провести
этот день в спокойном месте. Для общения с друзьями
подходит воскресенье.
Близнецы

Не ошибитесь в своих претензиях
к окружающим. Сильные эмоции могут повлиять на
справедливость суждений. Меркурий пока еще движется
ретроградно, и некоторые вещи остаются недоступными,
и это злит. Однако, для карьеры период благоприятный,
и в начале недели вы можете заключить важные
договоренности, обсудить будущее сотрудничество.
Не удивляйтесь своему решению возобновить какие-то
отношения и даже вернуться на прежнее место работы.
Суббота аварийный день, будьте осторожны на дороге.
Воскресенье посвятите красоте и здоровью.

Рак
Для карьеры время лучше, чем для любви.
Но ваш настрой будет полностью зависеть от мира в семье
и домашнего комфорта. В понедельник и вторник удача
будет сопутствовать в дальних поездках, контактах с
людьми издалека. Не заводите новых знакомых, чтобы не
разочароваться. Для этого больше подходит ноябрь. Со
среды по пятницу реагируйте спокойно на нервозность в
окружении. Не торопитесь в работе. В субботу друзья могут
стать источником сюрпризов. Не верьте всему подряд.
Воскресенье обещает более спокойную атмосферу для
отдыха.

том, что коты любят друг друга сгонять с
котовьих нычек... Представь. Приходишь
ты в гости. Перетираешь за жизнь с
хозяевами. Через какое-то время со
стороны кухни с видом "ну кто тут у
нас приперся? что за ничтожество?"
выруливает волосатый мордоворотКотяра. Закончив осмотр "залетных
ничтожеств", с достоинством удаляется
куда-нить под диван или кровать... И
через минуту... из под этого дивана/
кровати выползает... лысое дерганое
Чудовище...
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Перед поездкой на море купила себе
дорогущий водонепроницаемый чехол
на айфон. Ну, думаю, дай проверю!
Набрала воды в ведро, сижу, надеваю
чехол на телефон, подходит сестра
с вопросом: "Чем это ты занята? "
Объясняю ей, она смотрит на меня,
потом на телефон и говорит: "Я бы
лучше туда не телефон, а туалетную
бумагу положила, а то вдруг он
протекает". Ребенку шесть лет. Такой
тупой я себя еще не чувствовала. И да,
бумага в чехле намокла.
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Традиции заповеданы нам мудростью
далеких предков. Традиции исходят из
глубин седых веков и передаются от
дедов к внукам как эссенция жизненного
опыта поколений, как живая летопись
истории.
— Примерно в таком ключе рассуждала
18-летняя я, когда между мной и моей
пожилой американской знакомой зашел
разговор о традициях. Американская
пенсионерка не стала спорить, а
поведала вот что.
— Знаешь, — сказала она, поразмыслив,
— у нас в семье тоже была одна
традиция. На день Благодарения
мы, конечно, как и все американцы,
запекали целиком индейку,
нафаршированную начинкой. И моя
мама всегда отрезала у индейки гузку.
Всегда. И когда она учила меня, как
правильно запекать индейку, я тоже
стала отрезать гузку. Один раз я
спросила у матери: "А зачем отрезать
гузку? " — И мать мне сказала: "Так
меня научила твоя бабушка! А уж лучше
твоей бабушки индейку не делает никто!
Просто это имеет какой-то смысл, это
ведь традиция. "Моя бабушка была еще
жива, и при случае я поинтересовалась
у нее, почему мы отрезаем гузку у
индейки. На что бабушка сказала:
"Не знаю, как у вас, а у меня просто
противень слишком маленький, и
целиком вся идейка в него не влазит..."
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Так вот...
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Подруга недавно рассказывала про
мужа: Дело было когда они толькотолько поженились. Она (Ж)была еще
студенкой, а работал только муж (М)
и деньги держал, принося наличку с
работы, в тумбочке возле кровати.
Копил на какую-то нужную вещь
(видиокарточку для компа), поэтому
денежки пересчитывал регулярно. А у М.
скoро должно было быть день рождения.
Поэтому Ж. взяла небольшую сумму
из тумбочи и купила подарок, надеясь
сделать приятное молодому супругу. М.
приходит вечером домой, и начинает
пересчитывать денежки. Естественно
не хватает. Начинает орать на жену,
требуя обьяснить куда делись деньги.
Ж, пытаясь сделать сюрприз, долго
отнекивается, пока дело не доходит до
скандала. Тогда, в слезах Ж. обьясняет,
что, да, деньги взяла она, на подарок
ему же, уроду. Муж, не остыв от
скандала, продолжает орать — "Почему
так мало взяла!"
••••••• ••••• ••••••••••••••••

Еду зимним днем в автобусе и невольно
слышу разговор двух парней, обозначу
их первый (П.) и второй (В.)
Первый (П.) Слушай, я в субботу Ленку
хочу пригласить.
(В.) Ну молодец, давно пора! Я, почти
умиленный, слушаю и думаю, вот
молодец, девушкам свидания назначает,
а не просто тупо дома сидит в "Танки"
рубится.
(П.) Я ей хочу двадцатку предложить, на
тридцатку она наверное, не согласится.
Я в полном обалдении — что за
свидание за двадцатку-тридцатку?!
Однако последующие фразы внесли
полную ясность!
(В.) А куда ты ее пригласишь?
(П.) В лес у озера — там лыжня
хорошая! Тут до меня дошло, что
парень хочет пригласить девушку на 20
КИЛОМЕТРОВУЮ ЛЫЖНУЮ ПРОГУЛКУ!
Похоже, второй парень тоже опешил от
такого поворота дела, ну а про девушку
не знаю, может, ей приглашение на
такое "свидание" - самое то! Хотя есть
очень большие сомнения...
Людей надо побольше хвалить и
поменьше ругать. Умный от похвалы
захочет стать еще умнее, а дураку
никакая ругань не поможет.
— Наш дедушка 5 раз переписывал
завещание.
— А нечего было на учительнице по
русскому жениться.
источник: anekdotov.net

Астрологический прогноз с 26 октября по 1 ноября 2020 г.
Лев
Тучи сгущаются к субботе. До этого Львам
нужно проявить наблюдательность и предотвратить
возможные проблемы. На этой неделе актуальны все
темы со старыми партнерами. Вы еще можете кого-то
догнать, вернуть, объясниться. В понедельник и вторник
подходящий момент для обсуждения финансовых
вопросов с деловыми партнерами, а также со своей второй
половинкой. Поддержите их инициативы. Со среды по
пятницу много новостей придет издалека. Не на все нужно
давать быстрый ответ. В воскресенье вы сможете обдумать
перемены в спокойном расположении духа. Отдых тоже
лучше неспешный, комфортный.

Дева
Не торопитесь затевать новые дела. Пока
работы предстоит много, но она сулит приятную отдачу.
Попутно вы можете уладить старые разногласия, найти с
партнерами новые цели и интересы. Понедельник и вторник
идеальные дни для налаживания отношений, приятных
контактов, свиданий. Со среды по пятницу обстановка в
окружении может накалиться по любому поводу. Плохо
иметь дело с чужими делами, одалживать, оформлять
ссуды, кредиты и пр. В субботу не делитесь секретами, это
может сыграть против вас. Воскресенье хорошо провести в
новом месте. Диета нежелательна.
Весы

Тема денег становится основной. Через
неделю резко возрастут расходы. Нужно думать об
источниках заработка, подработке. На этой неделе удачно
пойдут продажи. В понедельник и вторник уделите
внимание здоровью, профилактике, но к врачу лучше не
ходить. Держитесь подальше от больных людей. Велик
риск инфицирования, и он повышается к выходным. На
полнолуние в субботу выбирайте активные занятия, но
не ищите приключений. В воскресенье мужчинам нужно
слушать женщин, особенно в денежных вопросах.

Скорпион
Скорпионам нельзя расслабляться.
Все события недели будут продиктованы внешними
переменами. Именно сейчас вы выбираете круг людей,
партнеров, с которыми будете иметь дело. Тщательно
обдумывайте любое дел и мероприятие. С пятницы
по воскресенье вообще исключите риск и чрезмерные
усилия. Если вы будете в хорошем тонусе, не усталыми и
довольными жизнью, то конец недели может подкинуть вам
интересную информацию. Вы сделаете личное открытие и,
возможно, найдете для себя новое занятие или увлечение.
Если сердце просит праздника, устройте его в воскресенье.

Стрелец
Понедельник подходящий день для
большой уборки. Пока работы предстоит много, но она
сулит приятную отдачу. Попутно вы найдете общие
интересы с домочадцами, сможете обсудить планы на
оставшуюся часть года. Домашние закупки приурочьте к
понедельнику или подождите до воскресенья. Не покупайте
вещи на распродажах, если товар нельзя вернуть. Со среды
по пятницу вы будете пребывать в прекрасном физическом
тонусе. Не требуйте от окружающих соответствовать вашему
темпу. Выходные желательно провести в комфортной
обстановке, порадовать себя хорошей кухней.
Козерог
В понедельник и вторник сделайте
как можно больше текущей работы, даже если общая
расслабленная атмосфера будет соблазнять вас полениться
и отложить дела на потом. Это удачные дни для совещаний,
переговоров, поездок. Со среды по пятницу вы будете полны
новых идей. Не спешите, дайте им вызреть. С пятницы
по воскресенье конфликты старайтесь решать поиском
компромисса. На воскресенье планируйте спортзал, салон
красоты, познавательный отдых с детьми. Старайтесь быть
экономными в расходах.
Водолей Неделя начнется спокойно. В понедельник
и вторник можно решать финансовые вопросы. Подумайте,
как извлечь дополнительный доход из старых наработок
и проектов. Вы могли слишком быстро двигаться вперед,
забывая и бросая на полпути то, что еще могло пригодиться.
Новых дел, покупок, инвестиций на этой неделе делать не
следует. С пятницы по воскресенье не уезжайте далеко
от дома. Важно то, что сейчас происходит в вашей жизни,
на работе и в семье. Возможно, опасения будут иметь под
собой основу. В субботу любой импульс, сильное желание
нужно переждать.
Рыбы
В понедельник и вторник Луна в Рыбах
поможет найти подход к любому человеку, спокойно я мягко
решить важные вопросы. Время лечит и сон лечит. Больше
отдыхайте, насыщайте организм витаминами, высыпайтесь.
Польза будет от всего, что связано с водой – спорта,
прогулок, бани бассейна. Расслабленный вторник сменится
более динамичной средой. Не устраивайте разборок, сейчас
это опасно и непредсказуемо. Риск оправдан при хорошей
подготовке. Но субботу желательно провести в спокойном
режиме. Воскресенье порадует общением в узком кругу.
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