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                                                                                                                                                                                                     Вы ходите немытыми? Вопрос риторический.Немытыми ходят только бомжи. Все люди, считающие себя приличными,обязательно моются тщательно и регулярно. Мыться можно в озере, реке, тазике, душе и ванной. Но это проза.
А когда душа наполняется поэзией и настойчиво требует праздника, мы обращаем свой взор в сторону бани.Хорошо когда походы в баню для нас традиционны. А если мы когда-то были, но уже не можем вспомнить где. Или вдруг захотели что-то новенькое. Ведь, наверняка, жизнь не стоит на месте. Что делать?
С подобной проблемой я столкнулся совсем недавно, когда мне позвонил мой старинный приятель по военному училищу и предложил встретиться тесной компанией в теплом уединенном месте. Было начало января. В наших семьях устали от грохота новогодних посиделок и единственным выходом была встреча на нейтральной территории.
А где? На дискотеках нас уже называют дедушками, а ресторан слишком помпезен для такого душевного мероприятия. После недолгих и достаточно вялых обсуждений мы остановились на бане. Какой?
Вот тут и пришёл на помощь сайт bani.ua
Титанический труд его создателей развернул перед нами огромный выбор адресов с подробным описанием места расположения и услуг, оказываемых в этих заведениях. Как же мы отстали от жизни:это уже не просто места для омовения наших грешных тел. Это, ещё чуть-чуть, и развлекательные центры.
Более того, Вам не прийдется покупать кота в мешке так, как выбор можно сделать после предварительного ознакомления с интерьером на многочисленных фотографиях, размещенных на сайте.Здесь же можно найти подробные описания всех процедур и их благотворного воздействия на организм. На наш организм, ослабленный Нарзаном в период длительных новогодних праздников.
Таким образом нам удалось совместить приятное с полезным:и встреча состоялась и организм, вместо традиционных для таких встреч потерь, получил весомую порцию оздоровления и бодрости.
Я не отвлёкся? Нет. Так и помылись же.
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                                                                                Текст №2
Передо мной лежит книга о карточных играх. Книга старинная, наверное, даже антикварная. Издана в 1890 году.Посмотреть, конечно, интересно, но как играть в карты одному. А занять себя чем-то надо.
Во дворе февраль - не самый весёлый месяц года. Я сижу дома, за окном дождь со снегом и ветер. Вы обращали внимание на то, что при ветре холод проникает в нас с особым ожесточением. И даже в теплой комнате при звуках ветра за окном мы непроизвольно поёживаемся. Я отвлёкся. Разговор сегодня не о ветре, а о занимательных играх на досуге.
Нам теперь намного легче, чем в 1890 - у нас есть интернет. Туда я и вперил свой взор, алчущий положительных эмоций. Искать пришлось недолго и вот я остановился на сайте http://vulcan-hall.kiev.ua/igrat-na-dengi/, который сразу привлёк меня приятным внешним оформлением. Понемногу стал вчитываться и обнаружил массу интересных предложений. Наверное, не хватит всей зимы, чтобы попробовать все эти игры. А попробовать стоит.Хотя бы для того, чтобы составить себе представление об этом.
Конечно, это не для детей. Здесь реальные игры для взрослых людей. Здесь играют на деньги. Можно проиграть, но можно и выиграть. Скажу честно, азартным людям нужно быть очень осторожными - захватывает. Захватывает простота и понятность интерфейса, лаконичность и эстетика оформления каждой игры, а игры здесь на любой вкус.
Есть игры откровенно потакающие банальному азарту, есть игры, требующие серьёзных размышлений, есть легкие развлекательные игры для всех. У виртуальных казино, вроде описываемого мною, есть одно, но очень весомое преимущество. Здесь нет вездесущей службы безопасности, которая следит за игроками - счётчиками.
Как известно, некоторые игры, прочно обосновавшиеся в казино, имеют вероятность выигрыша в пользу игрока. Что это означает? А означает это то, что при правильном подсчете вышедших из игры карт и делая правильные ставки игрок гарантированно выигрывает у казино. Этим и занимаются игроки - счетчики.
Конечно, это профессионалы высочайшей пробы и их не так много. Но ущерб, который они способны нанести, измеряется шестизначными цифрами. Поэтому служба безопасности казино очень бдительно следит и пресекает подобные действия игроков. Так вот, в виртуальном казино этого нет. И вы можете, удобно расположившись на диване, потренировать свои навыки в подсчете вероятностей распределения карт и поисках путей гарантированного выигрыша. Наверное, не имеет смысла описывать собственно игры. Здесь лучше один раз увидеть, а еще лучше пару раз попробовать.
И, дабы закрыть тему, скажу одно, что вечер пролетел как-то незаметно и в комнате стало как будто теплее.
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