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PS3 Super Slim 500 GB (4.50) с E3 ODE Pro
Послан _ZX_ - 16.12.2014 10:58

_____________________________________

Продаю Sony PlayStation 3 Super Slim, со всеми проводами, двумя джойстиками эмулятором
привода E3 ODE Pro и официальной прошивкой 4.50, на которой можно запускать любые
скачанные из инета игры для приставок с эмуляторами без использованию загрузочного диска.
Первоначально в приставке было только 12 Гбайт флэш-памяти, затем я установил в неё
жёсткий диск на 500 Гбайт (вместе с фирменной кареткой SONY), после этого в приставку был
установлен эмулятор привода E3 ODE Pro.
Вместе с приставкой отдам коробку, кабель питания и фирменный видео-кабель Sony, второй
джойстик, а также три комплекте накладок на стики и один комплект насадок на
кнопки-триггеры.
Также с приставкой отдам лицензионную игру, необходимую для запуска образов игр через
эмулятор.
Всё это я продаю в Москве, только полным комплектом, за 11 000 рублей.
8 (девять-два-шесть) 169-26-73, Константин.
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Эффективные способы планирования пола ребенка до зачатия - Дети
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Эффективные способы планирования пола ребенка до зачатия
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Основные методики планирования пола ребенка: расчет овуляции в планировании пола,
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древнекитайская таблица для планирования пола, соблюдение диеты, ЭКО
Эффективные способы планирования пола ребенка до зачатия
___123___PS3 Super Slim 500 GB (4.50) с E3 ODE Pro - Magic Device Лучшие девайсы для ваших
гаджетов___123___
Льготы многодетным семьям в 2018 году в России свежие новости. Последие сведения на
16.01.2018 г.
2017 год стал отправной точкой для новых масштабных программ: продлится выплата
материнского капитала, молодые семьи получат материальную поддержку при рождении
первенца, а субсидии по ипотеке значительно облегчат приобретение жилья. Также
продолжатся выплаты многодетным семьям на третьего и последующих детей, что, безусловно,
является результатом огромной работы, проделанной Главой Чувашской Республики.
Подача заявлений осуществляется родителями (законными представителями) ребенка при
предоставлении паспорта.
Многодетным Ежемесячное пособие положено не только первым-вторым детям, но и
многодетным семьям. В декабре прошлого года облдума приняла соответствующие поправки в
региональный закон о мерах соцподдержки. Ранее многодетные семьи со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума получали региональный семейный капитал (58 тысяч
рублей единовременно). Теперь вместо него при рождении третьего или последующих детей они
смогут претендовать на ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет. Ее размер —
региональный прожиточный минимум ребенка, сейчас это 10 325 рублей. Закон
распространяется на усыновленных детей, пасынков и падчериц. Но ребенок должен быть
рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года, а семья должна проживать в Астраханской
области не менее трех лет.
За первого Ежемесячные выплаты за первенцев и вторых детей введены федеральным законом
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», принятым Госдумой 28 декабря
2017 года. Условия для получения выплат за первенцев те же, что и за вторых детей: ребенок
должен родиться после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи — не превышать
1,5-кратной величины прожиточного минимума. Разница лишь в том, что за выплатой на
первенца надо обращаться не в ПФР, а, как сказано в законе, в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты
населения. Сейчас в Думе Астраханской области рассматривается законопроект, внесенный
губернатором, который определит, какие организации возьмут на себя полномочия по
назначению и осуществлению выплаты. Согласно законопроекту, это будут центры социальной
поддержки населения, которые есть в каждом районе области и Астрахани.
— Когда я в ночной смене, Настя во всем меня подменяет: Никиту в школу собирает, Ивана — в
садик, и по хозяйству хлопочет, — рассказывает Ольга Викторовна .
Размер выплат многодетным семьям в 2018 году. Вся сводка информации.
Зимой свободного времени больше, есть время посвятить себя еще одному увлечению —
бисероплетению. Из этого материала многодетная мама изготавливает декоративные деревья,
цветы, корзинки. Участвует со своими поделками в районных праздниках, посвященных Дню
семьи, любви и верности, в проведении мастер-классов на районных мероприятиях. Кстати, она
делится опытом в изготовлении как произведений из бисера, так и своих фирменных тортов.
Ольга Викторовна постоянно совершенствует свое мастерство. Она никогда не отказывается от
заказов на эксклюзивные торты по просьбе своих друзей и знакомых.
— документы о доходах всех членов семьи ребенка, полученных за последние 3 месяца,
предшествующие дате подачи заявления, в том числе о размере полученных социальных выплат,
пенсий, стипендий;
Льготы многодетным семьям 2018 года новый закон. Все новости.
Ни минутки без дела.
Дома у супругов большое хозяйство, так что скучать и раздумывать, чем себя занять, не
приходится. Семья держит трех бычков, несколько поросят, да и огород большой, так что
отдыхать некогда. А летом еще заготовка сена — в общем, весь год в трудах. Но когда все
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ладится, то и работа в радость. Тем более что уже и дети помогают.
О делах насущных.
Главная задача всех родителей — воспитать своего ребенка и дать ему путевку в жизнь.
Большую поддержку в этом оказывает государство. Благодаря президентской программе,
Марицкие получили земельный участок, младшего сына без труда смогли устроить в детский
сад. Старшие Настя и Никита бесплатно получают школьные обеды. К тому же администрация
Солнцевского района постоянно предоставляет детям из многодетных семей льготные путевки в
различные лагеря и санатории. Например, в прошлом году их дочь и сын отдыхали в Крыму.
Такая помощь позволяет родителям в заботе о детях успевать находить время и для своего
профессионального роста и развития. Ольга Викторовна работает в Солнцевском
потребительском обществе кондитером. Выпекает булочки, хлеб, пирожные, торты.
Кстати Фракция ЛДПР в областной думе предложила ввести дополнительную льготу для
нуждающихся астраханских многодетных семей — освободить от транспортного налога одного
из родителей в отношении одного транспортного средства мощностью до 150 л. с. включительно.
11 января законопроект обсуждали на заседании комитета по здравоохранению и социальному
развитию. Как сообщил руководитель фракции, депутат Тимофей Щербаков, в ряде регионов
такие законы приняты. Где-то «льготная» мощность определена в 200 л. с., а где-то ее вообще
не ограничили. Комитет не одобрил законопроект, хотя саму идею участники заседания не
отвергли, но предложили вернуться к ней позже. Во-первых, отметила полномочный
представитель губернатора в облдуме Виктория Гурьянова, по заключению губернатора,
законопроект требует доработки. Во-вторых, при облдуме создается рабочая группа по
«инвентаризации» налоговых льгот: кому они действительно нужны, какой от них эффект —
экономический, административный, социальный. В-третьих, по ее словам, любые
дополнительные финансовые полномочия областного бюджета требуют осторожного подхода, в
том числе в связи с требованиями федерального Минфина.
2018 год объявлен в России Годом добровольца. И в нашей республике пристальное внимание
будет уделено вопросам развития волонтерских движений, в частности, в таких сферах как
медицина, образование, социальное обслуживание населения. Развитие волонтерства также
будет способствовать и патриотическому воспитанию молодежи. 2018 – год выборов
Президента России, мы должны продемонстрировать свою активную гражданскую позицию,
сделать правильный выбор, который усилит нашу страну, обеспечит ей поступательное развитие
и авторитет на мировой арене».
Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2017 N 463 установлена льгота
по тарифам в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении лиц старше 7
лет, обучающихся в форме семейного образования.
Приём заявлений для постановки в очередь для предоставления путёвки в оздоровительные
лагеря Ивановской области продолжается.
Видео новости Льготы многодетным семьям 2018 году. Главные новости.
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