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Полезная информация
из	кузбасса	
открываются	
автобусные	маршруты	
в	казахстан

ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» 
запускает международные автобус-
ные рейсы «Междуреченск – Темир-
тау».

Как уточнили в пресс-службе 
учреждения, маршрут проложен по 
схеме Междуреченск – Новосибирск 
– Павлодар – Караганды – Темиртау 
(Республика Казахстан). Автобусы 
запускают 16 марта по многочислен-
ным пожеланиям пассажиров. Рейсы 
будут выполняться по понедельни-
кам, обратно — по средам. По Куз-
бассу автобус идет через Мыски, 
Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий.

В прямом направлении от меж-
дуреченской автостанции автобус 
выходит в 09:20. В пути до конечной 
станции автобус будет находиться 
около 29 часов.

Стоимость билета от Междуре-
ченска до Темиртау составит 2920 
руб.

синоптики	прогнозируют	
переменчивую	погоду	
в	апреле

Синоптики предполагают, что в 
апреле будет неустойчивая погода с 
рядом периодических потеплений и 
похолоданий.

По предварительным прогно-
зам Кемеровского Гидрометцентра, 
конец марта в Кузбассе ожидается 

относительно теплым с дневными 
температурами около 0…+5 градусов 
и около –2…–7 по ночам. А в начале 
апреля в регионе снова похолодает.

«В начале апреля первая неделя 
— там небольшое понижение темпе-
ратуры, и днем и ночью будут отри-
цательные температуры. Потом 
повышение температуры, затем 
понижение — по пятидневкам будет 
повышаться, и понижаться чуть-чуть 
температура», — уточнила началь-
ник Гидрометцентра Раиса Бузунов.

Осадков в апреле ожидается 
меньше нормы. Эта особенность, а 
также периодические понижения тем-
пературы, станут сдерживающими 
факторами для паводка, который этой 
весной из-за большого количества 
снега должен быть обильным.

топливо	из	лузги	
подсолнечника	
поступило	на	кузбасскую	
котельную

Крупнейший переработчик мас-
личных культур в Алтайском крае 
– маслоэкстракционный завод 
«АгроСиб-Раздолье» — осуществил 
поставку крупной партии брикетов 
из лузги подсолнечника для одной 
из котельных Кемеровской обла-
сти. Станция отапливает учреждения 
социальной сферы в одном из муни-
ципальных образований Кузбасса, 
сообщает региональное управление 
по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленно-
сти и биотехнологиям.

Производство нового вида 
топлива было налажено алтайскими 
специалистами в конце ноября про-
шлого года. Предприятие разра-
ботало полный цикл переработки 
семян подсолнечника. Каждые сутки 
с линии сходит от 20 до 30 тонн бри-
кетов, упакованных в удобную для 
потребителя упаковку – от 50 до 500 
килограммов.

Как отмечают специалисты, лузга 
имеет отличную теплотворную спо-
собность, которая сопоставима с 
показателями каменного угля и пре-

вышает теплотворность дровяного 
топлива. Сжигание 100 кг брикетов 
из лузги, эквивалентно полученному 
теплу при сжигании 70-100 кг камен-
ного угля и 120-200 кг дров.

Сейчас альтернативное биото-
пливо — брикеты из лузги подсолнеч-
ника — поставляют по всему Алтай-
скому краю и в близлежащие регионы 
Сибири. По информации предприя-
тия, продукция пользуется большим 
спросом у жителей региона.

Специалисты-технологи под-
тверждают экологичность нового 
топлива: при получении тепловой 
энергии минимизированы выбросы 
вредных веществ в атмосферу, также 
практически полностью отсутствуют 
продукты сгорания.

в	томске	ученые	
создали	одежду,	
генерирующую	тепло	
из	солнечного	света

Сотрудники Томского универси-
тета новых материалов существенно 
упростили изготовление гибких сол-
нечных батарей. 

Основой для нового вида гибких 
солнечных батарей служат оксид-
ные наноматериалы и их компози-
ции. Растворы, из которых получают 
оксидные композиции можно нане-
сти на любой гибкий носитель: тонкое 
стекло, ткань, металлические и поли-
мерные материалы. После запекания 
на поверхности носителя образуется 
тончайшее композитное покрытие, 
обладающее способностью преоб-
разовывать солнечный свет в элек-
троэнергию, сообщает Тайга. инфо.

«Гибкие солнечные батареи 
можно взять с собой в поход, исполь-
зовать их для подзарядки ноутбука 
или мобильного телефона, – пояс-
няет  руководитель лаборатории 
«Полифункциональные материалы» 
Людмила Борило. – Такой источник 
электроэнергии удобен в транспор-
тировке, его можно свернуть в рулон 
и положить в рюкзак».

Технология позволяет изготав-
ливать ткани, способные генери-

ровать тепло из солнечного света. 
Одежда из подобной ткани будет лег-
кой и теплой. По словам исследо-
вателей, разработка подойдет для 
людей, работающих в Арктике  или 
на Севере, в тяжелых климатических 
условиях.

Однако в создании подобной 
ткани есть сложность:  необходимо 
решить проблему разработки низ-
котемпературного метода получе-
ния наночастиц оксидов и их компо-
зиций, чтобы частицы не вымывались 
при стирке или во время ношения. 
Солнечные батареи ТГУ значительно 
легче и дешевле кремниевых  и спо-
собны генерировать электроэнергию 
даже в пасмурную погоду.

Медведев	выделил	
кузбассу	755	миллионов	
на	дороги

Кемеровская область в 2015 
году получит более 755 млн. руб. 
на дорожные работы. Соответству-
ющее постановление 5 марта под-
писал премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Как следует из постановления, 
опубликованного на официальном 
сайте Правительства РФ, выделен-
ные средства позволят увеличить в 
2015 году объемы строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного зна-
чения. Кузбасс получит транш в раз-
мере 755 млн. 133,4 тыс. руб. Всего 
регионам на развитие транспортной 
системы в 2015 году выделено 69,3 
млрд. руб.

 По данным информагентств

ПРавитЕЛЬству	ПРЕДЛожиЛи	
отМЕнитЬ	утиЛизационный	

сбоР	ДЛЯ	собРанныХ	в	России	
автоМобиЛЕй

комитет	Госдумы	РФ	по	транспорту	пред-
ложил	правительству	отменить	утилизацион-
ный	сбор	для	автомобилей,	собранных	в	Рос-
сии	и	соответствующих	экологическим	классам	
Евро-4	и	Евро-5,	пишет	издание	M24.

По мнению авторов инициативы, предложен-
ная мера позволит поддержать автопром, и сни-
зить цены на машины.

«Мы хотим отменить утилизационный сбор 
для автомобилей экологического класса Евро-4 и 
Евро-5, которые были произведены в России. Это 
не только отечественный автопром, но также ино-
марки, у которых производство в России. Напри-
мер, Volvo и грузовые автомобили Man», — говорит 
председатель комитета Госдумы РФ по транспорту 
Евгений Москвичев.

По подсчетам авторов инициативы, отмена ути-
лизационного сбора в 2015 году позволит покупа-
телям новых автомобилей сэкономить до 300 000 
рублей. Речь идет о временной мере — в 2016 году 
налог нужно будет платить вновь.

Напомним, утилизационный сбор был введен 
в России в 2012 году. Его платят производители и 
импортеры автомобилей. Базовая ставка состав-
ляет 20 000 рублей — чем больше мотор и, чем 
старше машина, тем больше нужно платить.

За время действия утилизационного сбора в РФ 
эту меру неоднократно критиковали западные авто-
производители, которые утверждали, что принятая 
норма не соответствует правилам ВТО.

новый	ШтРаФ	1000	РубЛЕй	—	
за	бЛокиРованиЕ	
ПРоЕзжЕй	Части

водителей,	которые	при	небольшом	ДтП	
не	будут	освобождать	проезжую	часть,	будут	
штрафовать	за	«затруднение	проезда».	такая	
норма	содержится	в	поправках	в	ПДД,	которые	
вступают	в	силу	1	июля	2015	года.

Согласно тексту поправок в ПДД, «если в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия вред 
причинен только имуществу, водитель, причастный 
к нему, обязан освободить проезжую часть, если 
движению других транспортных средств создается 
препятствие». Для этого водителю надо будет сфо-
тографировать место ДТП или снять его на видео, 
зафиксировав положение автомобилей друг к другу 
и объектам транспортной инфраструктуры, повреж-
дения и т.д. 

Если у водителей возникнут споры, то, прежде 
чем покинуть место аварии, они должны позвонить в 
полицию и получить указания: нужно ли ждать гаиш-
ника на обочине или подъехать к нему на пост. Кроме 
того, нужно записать фамилии и контакты очевид-
цев ДТП. Если же споров нет, то полицию вызывать 
не надо, водители должны просто оформить «евро-
протокол» и разъехаться.

«Сейчас закон сконструирован таким обра-
зом, что, только если машины полностью блоки-
руют дорожное движение, их можно привлечь к 
ответственности. С 1 июля, даже если они частично 
«затрудняют» проезд», это будет считаться право-
нарушением», - пояснил замруководителя департа-
мента транспорта Андрей Корнеев. Штраф в этом 
случае будет составлять 1000 рублей. По мнению 
чиновника, такое положение законодательства 
будет мотивировать водителя пользоваться «евро-
протоколом». 

ГибДД	ПРЕДЛожиЛа	отМЕнитЬ	
эвакуациЮ	автоМобиЛЯ	

из-за	забытоГо	воДитЕЛЬскоГо	
уДостовЕРЕниЯ

Российская	ГибДД	разработала	законо-
проект,	предусматривающий	внесение	попра-
вок	в	кодекс	об	административных	правона-
рушениях.

Ведомство предлагает отказаться от практики 
отстранения от управления машиной и ее задержа-
ния в тех случаях, если водитель не имеет при себе 
удостоверения.

В ГИБДД отмечают, что если личность человека 
за рулем можно установить, то наличие или отсут-
ствие у него прав можно проверить по базе данных 
— необходимости в эвакуации машины нет. Отме-
тим, что штраф за забывчивость останется и соста-
вит те же 500 рублей, что и раньше.

Еще одно новшество касается санкций за пар-
ковку на местах, отведенных для инвалидов. Сей-
час взыскание за это нарушение варьируется от 3 
до 5 тысяч рублей. Ведомство предлагает придер-
живаться верхней планки штрафа (5 тыс. рублей), 
поскольку число нарушителей, занимающих места 
для инвалидов, растет. В 2014 году зафиксиро-
вано 34 тысячи подобных случаев, а годом ранее 
— 30 тысяч.

Разработанный ГИБДД документ в настоящее 
время проходит процедуру общественного обсуж-
дения на Едином портале для размещения право-
вой информации.

   По материалам информагентств

За рулём

нЕ	забуДЬ!
• 21 Марта
Весенний солнце-

ворот, Вербоносица

Даты, связанные с сол-
нечным циклом, у мно-
гих народов отмечались 
как праздничные. Не стал 
исключением и день весен-
него равноденствия, выпа-
дающий на 21 марта по 
новому стилю.  Счита-
лось, что именно с этого 
момента начинается насто-
ящая весна.

На Руси говорили, что 
на весенний солнцеворот 
прилетают посланцы Рая 
— жаворонки, принося с 
собой тепло. «Придет сол-
нышко и к нашим окошеч-
кам», — ждали этого дня 
люди. 

Также на весеннее равно-
денствие приходился день 
вербы — к этой дате она 
уже должна была распу-
ститься: «Время вербе осе-
ребриться». Ветки вербы 
приносили в дом: счита-
лось, что она изгоняет из 
дома всякую тяжесть — 
бытовые неполадки, ссоры, 
болезни. В то же время с 
этим деревом связаны и 
весьма неприятные суе-
верия. Говорили, напри-
мер: «Кто вербу посадит 
— сам на себя заступ гото-
вит», — это означало, что 
человек умрет, когда из 
дерева можно будет выте-
сать лопату.

Впрочем, это поверье 
не мешало использовать 
вербу в лечебных целях. До 
цветения крестьяне заго-
тавливали кору и сушили 
ее на чердаках с хорошей 
вентиляцией. Позже из нее 
готовили чай с добавле-
нием аниса, липового цвета 
и малины. Отваром коры 
полоскали рот при стома-
тите и горло при ангине. 
Порошок из нее часто 
использовался как крово-
останавливающее сред-
ство. Также отвар коры ивы 
и коры дуба добавляли в 
ванну от болей в ногах.

В  э т о т  д е н ь  п о д м е -
чали: если облака плывут 
по небу быстро и высоко 
— погода будет доброй. 
Также говорили, что если 
будет метель, и снег ляжет 
на поля волнами — это к 
хорошему урожаю хлеба и 
овощей.

• 21 Марта
Всемирный день 

поэзии 
В 1999 году на 30-й сес-

сии генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО было решено 
ежегодно отмечать Все-
мирный день поэзии (World 
Poetry Day) 21 марта. Пер-
вый Всемирный день поэ-
зии прошел в Париже, где 
находится штаб-квартира 
ЮНЕСКО. 

  «Поэзия, — говорится 
в решении ЮНЕСКО, — 
может стать ответом на 
самые острые и глубокие 
духовные вопросы совре-
менного человека — но 
для этого необходимо при-
влечь к ней как можно более 
широкое общественное 
внимание».

Этот День, считает ЮНЕ-
СКО, призван послужить 
созданию в средствах мас-
совой информации пози-
тивного образа поэзии 
как подлинно современ-
ного искусства, открытого 
людям. 
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Объявления агентства знакомств «Красная Роза»

 Письма	для	абонентов	можно	отправлять	по	адресу:		650000, г. Кемерово, а/я 1834,  брачное агентство 
«Красная Роза» (нЕ	забуДЬтЕ	указатЬ	ноМЕР	абонЕнта,	котоРоМу	аДРЕсовано	ПисЬМо	и	ЕГо	иМЯ).	
Также свои сообщения можно отправлять на электронный адрес нашего агентства 331818@rambler.ru, либо прихо-

дите в гости: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1, 3-й этаж, каб. 317, Желательно, предварительно договориться о времени приема,

 иначе придется ждать. т.:8-(384-2)-33-18-18,  с 9.00 до 18.00  (без перерыва на обед) 
В субботу работаем для жителей других городов Кемеровской области по договоренности.

ре
кл

ам
а

она	ищЕт	ЕГо
ж217.	 татьяна, 28-158-55. Овен. Симпатичная, 

стройная, легкая в общении, неконфликтная, с пози-
тивным настроением, нежная, без детей. Среди увлече-
ний: фотография, горные лыжи, дайвинг, путешествия. 
Приглашает к знакомству решительного ответствен-
ного доброго парня 28-35 лет. Фото в агентстве есть.

ж223.	 оксана, 28-166-58. Весы. Симпатичная и 
стройная блондинка с зеленными глазами. Увлекается 
спортом, любит общение и путешествие. Желает, позна-
комится с веселым и активным мужчиной близкого воз-
раста. Фото в агентстве есть.

ж224.	 Лилия, 27-170-53. Телец. Очень симпатич-
ная, спокойная, интересная. Увлекается танцами, любит 
музыку, животных, путешествие. Познакомится с умным 
и общительным мужчиной 30-37 лет. Фото есть.

ж325. татьяна, 39-172-72. Рак. Симпатичная, с 
чувством юмора, обязательная, ведет активный образ 
жизни, не домоседка. Любит бассейн, боулинг, горные 
лыжи. Познакомится с адекватным мужчиной 36-50 
лет, активным, незанудливым, позитивным. Фото есть.

ж328.	 оксана, 42-167-73. Дева. Симпатичная, со 
спокойным характером, с позитивным отношением к 
жизни, без вредных привычек. Порядочная, верная, неж-
ная, женственная, желает встретить доброго порядоч-
ного мужчину до 52 лет для создания семьи. Фото  есть.

ж332.	 Юлия, 31-173-54. Близнецы. Миловидная 
девушка, скромная, хозяйственная, без детей. Увлека-
ется чтением, рукоделием. Желает встретить порядоч-
ного мужчину до 40 лет. Фото в агентстве есть.

ж333.	ольга, 33-163-50. Привлекательная, отзывчи-
вая, коммуникабельная кемеровчанка. Есть дочь. Увле-
кается горными лыжами, любит музыку, природу, езду 
за рулем. Желает познакомиться с самодостаточным 
положительным парнем от 30 лет. Фото в агентстве есть.

ж344.	Елена, 36-168-58. Телец. Миловидная, строй-
ная, добрая, общительная. Увлекается цветоводством, 
вязанием, йогой, любит готовить, путешествовать. 
Познакомится с умным, добрым и уверенным в себе 
мужчиной от 30 до 45 лет. Фото в агентстве есть.

ж349.	анастасия. 38-155-65. Рыбы. Общительная, 
хозяйственная. Любит домашний уют, плавание, актив-
ный отдых. Познакомится с мужчиной близким по возра-
сту, порядочным и ответственным, для создания семьи. 

ж350.	виктория. 32-173-60. Стрелец. Симпатичная, 
веселая, добрая, жизнерадостная. Увлекается фото-
графией, театром, кино. Любит плаванье, прогулки на 
велосипеде, путешествие. Познакомится с ответствен-
ным, целеустремленным мужчиной 30-40 лет. Фото в 
агентстве есть.

ж353.	 Екатерина.	 37-172-65, Лев. Симпатичная, 
жизнерадостная, с чувством юмора, любящая домаш-
ний уют, познакомится с мужчиной близкого возраста, в 
избраннике хотела бы видеть доброту, целеустремлен-
ность, верность, надежность, инициативность. Фото есть.

ж354.	надежда,	32-167-56. Рыбы. Добрая, отзывчи-
вая, ласковая, симпатичная, стройная, брюнетка. Позна-
комлюсь с мужчиной 30-40 лет, ответственным, добрым, 
ведущим активный образ жизни (рыбалка, бассейн), без 
в/п. Фото в агентстве есть.

ж355.	 наталья, 31-163-63. Скорпион. Скромная, 
трудолюбивая, стремящаяся создать свою семью, без 
в/п, легкая на подъем, с чувством юмора. Среди увле-
чений: вышивка, лыжи. Познакомлюсь с заботливым, 
внимательным мужчиной в возрасте 30-40 лет, с выс-
шим образованием, без в/п. Фото в агентстве есть.

ж424.	эльвира,	48-172-70. Весы. Добрая, отзывчи-
вая, с чувством юмора. Умею любить, хочу быть люби-
мой. Главное для меня – это семья. Сделаю все для 
любимого человека. Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте до 55 лет, внимательным, добрым, общитель-
ным, не жадным. 

ж429.	 ирина, 46-158-56. Весы. Доброжелатель-
ная, отзывчивая, люблю домашнюю уютную обстановку, 
увлекаюсь чтением, музыкой, психологией. Познаком-
люсь с мужчиной в возрасте 40-60 лет, аккуратным, 
современным, с чувством юмора. Нежелательно – алко-
голизм. Фото в агентстве есть.

ж434.	ирина, 47-153-52. Телец. Веселая, общитель-
ная, любит остроумных и не скучных людей, стремится 
к душевной гармонии. Ценит жизнь. Желает познако-
миться с мужчиной не выше 170 см. Главное, что б чело-
век был хороший. Фото в агентстве есть.

ж448.	Марина, 42-156-67. Овен. Коммуникабель-
ная, отзывчивая, общительная, люблю себя, своих 
родных, порядок в доме, уют, комфортный отдых. Увле-
каюсь: летом – велосипед, зимой – пилатес, шитье. 
Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, самодостаточ-
ным, общительным, умеющим дорожить отношениями. 
Нежелательно – злоупотребление алкоголем. Фото есть. 

ж	451.	светлана, 48-154-47. Водолей. Добрая, пре-
данная, главное в жизни это семья, любит ходить по 
грибы, кататься на лыжах, познакомится с мужчиной 
близкого возраста. Фото в агентстве есть.

ж455.татьяна, 45-152-85. Стрелец. Общительная, 
позитивная, жизнерадостная, симпатичная. Характер 
не конфликтный, люблю активный отдых, сексуальная, 
независимая от детей. Готова стать хорошей и любящей 
женой для одинокого доброго и внимательного и само-
достаточного мужчины. Фото в агентстве есть.

ж459.	светлана, 45-168-68.	Сдержанная, интерес-
ная, скромная, хороший собеседник, умеет слушать, 
любит готовить, и заниматься домом. Увлечения: книги, 
спорт, философия, путешествия, саморазвитие. Позна-
комлюсь с мужчиной 40-55 лет, без в/п, самостоятель-
ного, доброго. Фото в агентстве нет.

ж462.	ольга, 42-172-75. Телец. Симпатичная, спо-
койная, ответственная, позитивная, стройная блондинка 
с голубыми глазами. Познакомлюсь с ответственным, 
порядочным, надежным мужчиной в возрасте 40-50 лет. 
Без в/п, судимости. Фото в агентстве есть.

ж	 463.	 наталья, 46-172-68. Рак. Симпатичная, 
отзывчивая, трудолюбивая, любит детей, познако-
мится с мужчиной близкого возраста. Добрым, не жад-
ным, веселым, желательно с детьми и внуками. Фото в 
агентстве есть.

 ж510. алла, Обаятельная бизнес-леди. 51-168-70. 
Спокойная, оптимистка, любит устраивать уют в доме, 
гостеприимная хозяйка. Приглашает к знакомству поря-
дочного, образованного мужчину 50-60 лет, самодоста-
точного, уважающего женщин. Фото в агентстве есть.

ж524.тамара, 51-156-47. Овен. Вдова. Стройная, с 
чувством юмора, общительная, характер сдержанный. 
Интересы разносторонние, среди них - приготовление 
пищи, путешествия, работа в саду. Желает познако-
миться с серьезным, интересным в общении, незануд-
ливым мужчиной близкого возраста. Приходите к нам 
в агентство. Фото в агентстве есть.

ж525.	 Елена,	 51-164-60. Скорпион. Не склонная 
к полноте, порядочная, надежная и привлекательная, 
Интересы разносторонние: ходит в бассейн, также 
любит лыжи, посещает театр и филармонию. Хочет 
познакомиться с добрым, порядочным надежным муж-
чиной. Фото в агентстве есть.

ж529.валентина, 57-167-74. Лев. Привлекатель-
ная, мягкая, спокойная, трудолюбивая, доброжела-
тельная. Увлекается лоскутным шитьем, любит природу. 
Познакомится с добрым и порядочным мужчиной близ-
кого возраста. Фото в агентство есть.	

ж531.наталья, 58-156-61. Водолей. Доброже-
лательная, добрая, ценит в людях честность и прав-
дивость. Любит театр, музыку, путешествие. Желает 
познакомиться добрым и порядочным мужчиной, близ-
кого возраста. Фото в агентстве есть.

ж532.	 наталья, 52-165-85. Овен. Оптимистка, 
люблю дом, уют, спокойная, выдержанная, научилась 
прощать, считаю, что жизнь прекрасна в любых прояв-
лениях, люблю работу, увлекаюсь духовной литерату-
рой. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 50-60 лет, 
оптимистом, добрым, без вредных привычек. Нежела-
тельно: агрессия, обидчивость, судимость, неуверен-
ность. Фото в агентстве есть.

ж533.алла,	 57-156-63. Близнец. Миловидная, 
добрая, спокойная. Увлекается кулинарией, рыбалкой, 
вязанием, садоводством, любит активный отдых. Позна-
комится с мужчиной 50-65 лет. Фото в агентстве есть. 
Жительница города Топки. 

ж534.Любовь.	53-164-64. Лев. Доброжелательная, 
симпатичная, веселая. Увлекается кулинарией, рыбал-
кой, любит отдых на природе. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста. Фото в агентстве есть.

ж535.Лариса. 59-159-73. Дева. Милая, добрая, 
общительная, любит природу. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, внимательным, коммуникабель-
ным, имеющим увлечение. Без вредных привычек. Фото 
в агентстве есть.

ж537.Марина. 50-163-62. Дева. Миловидная, 
блондинка не склонная к полноте, творческая натура, 
с чувством юмора, познакомится с заботливым муж-
чиной от 50 лет и старше. Ведущим здоровый и актив-
ный образ жизни.

Фото в агентстве есть, жительница города Бере-
зовский.

ж538.надежда.	53-160-76. Приятной внешности, 
оптимистка, не конфликтная. Любит путешествие, поход 
в лес по ягоды, грибы, рыбалку. Познакомится с добрым 
мужчиной близкого возраста. Фото в агентстве есть.

ж539.	ольга.	53-170-80. Телец. Активная, веселая, 
коммуникабельная, отзывчивая, познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, самодостаточным, заботливым, 
не ревнивым для создания семьи. Фото в агентстве нет.

ж540.	Елена,	58-163-77. Овен.	Активная, жизнера-
достная, ответственная, позитивная, хорошо готовит. 
Среди увлечений: чтение, путешествия, фитнес, лыжи, 
огород. Познакомлюсь с веселым и активным мужчиной 
в возрасте 50-65 лет, с высшим образованием.	Фото в 
агентстве есть.

ж541.	надежда, 57-153-51. Весы. Добрая, веселая, 
уравновешенная. Среди увлечений: природа, рыбалка, 
танцы, пение, кулинария. Познакомится с мужчиной 
в возрасте 50-65 лет, умным, добрым, с «золотыми 
руками», без в/п. Фото в агентстве есть.

ж542.	 ирина,	 53-170-80. Рыбы. Добрая, забот-
ливая, ответственная, трудолюбивая, честная, люблю 
общение. Увлечения: баня, бассейн. Познакомлюсь с 
добрым, заботливым, спокойным мужчиной в возрасте 
50-60 лет, без пристрастия к алкоголю. Фото есть.

ж543.	 Лариса,	 56-162-70. Близнецы. Добрая, 
ласковая, позитивная, активная. Умею любить, хочу 
создать пару. Увлечения: лыжи, танцы. Ищу мужчину в 
возрасте 50-58 лет, доброго, позитивного, с чувством 
юмора, не ревнивого и не жадного. Фото есть.

ж544.	Марина, 50-156-54. Лев. Домашняя, спокой-
ная, не конфликтная и жизнерадостная. Увлечения: свой 
огород и дом. Люблю уют, чистоту и порядок в доме. 
Познакомится с жизнерадостным мужчиной близкого 
возраста, без в/п. Фото в агентстве есть.

ж606.	светлана. 65-158-65. Овен. Верная, добрая, 
доброжелательная. Увлекается чтением. Познакомится 
с верным мужчиной 68-75 лет для создания семьи. Фото 
в агентстве есть.

 ж607.	Лидия. 65-163-61. Дева. Отзывчивая, ком-
муникабельная, добрая. Увлекается путешествиями. 
Познакомится с мужчиной от 6о лет, без вредных при-
вычек, с чувством юмора, любителем путешествий. 
Фото в агентстве есть.

 ж608.	 валентина. 61-164-89. Весы. Общитель-
ная, скромная, добрая. Увлекается активным отдыхом. 
Познакомится с мужчиной 57-62 лет, без вредных при-
вычек, верным, отзывчивым. Фото в агентстве есть.

ж611.	ирина. 67-164-72. Рыбы. Честная, общитель-
ная, ведет активный образ жизни, трудолюбивая, без 
вредных привычек. Познакомится с порядочным муж-
чиной 60-70 лет. Фото в агентстве нет.

ж612.	 Галина. 55-175-85. Телец. Красивая, обая-
тельная, добрая, верная, надежная, отзывчивая, хочет 
познакомиться с мужчиной близкого возраста не пью-
щим, любителем природы и ведущим активный образ 
жизни. Фото в агентстве есть.

ж613.	 татьяна. 63-160-71. Овен. Добрая, отзыв-
чивая, увлекаюсь чтением, пением, огородом, люблю 
готовить. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 50-60 
лет, не пьющим, веселым, с чувством юмора, надежным 
и понимающим. Фото в агентстве есть.

ж701.	татьяна. 75-160-65. Близнецы. Люблю поря-
док, уют, душевное спокойствие, смотрю на жизнь с 
оптимизмом, веду активный образ жизни. Познаком-
люсь с мужчиной до 75 лет, ведущим здоровый образ 
жизни, порядочным, честным, ответственным, без в/п.

он	ищЕт	ЕЁ
М209	 Дмитрий, 26-168-62. Дева. Симпатичный, 

спокойный, с высшим образованием, увлекается лите-
ратурой, познакомится с девушкой близкого возраста, 
для создания семьи. Желательно высшее образование 
и без вредных привычек. Фото в агентстве есть. 

М319	 Евгений,	 44-168-77. Стрелец. Добрый, 
порядочный, спокойный, уравновешенный. Хочу соз-
дать семью и иметь детей. Без в/п и судимости. Ищу 
порядочную и добрую женщину без в/п. Фото в агент-
стве есть.

М325	Максим, 34-178-75 Дева. Симпатичный, выс-
шее образование, любит спорт, хотел бы познакомиться 
с девушкой, симпатичной от 27 лет, без детей, высшее 
образование обязательно, без вредных привычек. Фото 
в агентстве есть.

М326	 игорь, 36-171-85 Близнец. Среднетехниче-
ское образование, любит спорт, хотел бы познакомиться 
с девушкой, умной от 27 до 33 лет, без вредных привы-
чек. Фото в агентстве есть.

М328	алексей, 33-198-128. Рыбы. Скромный, ком-
муникабельный, добрый. Увлекаюсь спортом, путеше-
ствием, рыбалкой. Ищу женщину в возрасте 27-36 лет 
для создания семьи. Ищу нежную, понимающую и ком-
муникабельную девушку, чтобы хорошо готовила. Фото 
в агентстве нет.

M407	 виктор, 46-183-74. Овен. Коммуникабель-
ный, уравновешенный, бескорыстный, спокойный, без 
в/п. Увлекаюсь чтением, музыкой, научно-популярными 
фильмами. Ищу женщину близкого возраста для созда-
ния семьи, без в/п, приятной внешности, не склонной к 
полноте. Фото в агентстве есть.

М409. Евгений, 50-173-80. Весы. Симпатичный, 
веселый, любит музыку «шансон», посещает бассейн, 
обожает гулять на природе. Познакомится с женщи-
ной 35-45 лет, простой, гибкой на подъем, понимаю-
щей, сексуальной, чистоплотной. Фото в агентстве есть.

М412. Павел, 53-182-90. Овен. Честный, справедли-
вый, оптимист с чувством юмора. Увлекаюсь рыбалкой, 
люблю отдых на природе. Познакомлюсь с женщиной 
близкого возраста для создания семьи. Ищу темпера-
ментную женщину с чувством юмора, без вредных при-
вычек не склонную к полноте. Фото в агентстве есть.

М413.константин,41-175-80. Скорпион. Симпатич-
ный, добрый, ответственный. Приглашает к знакомству 
спокойную женщину от 35до 45 лет, без вредных при-
вычек, улыбчивую, хозяйственную, ласковую. Фото в 
агентстве есть.

М416.	 игорь, 48-176-81. Стрелец. Симпатичный, 
добрый, ответственный. Приглашает к знакомству спо-
койную, стройную, симпатичную женщину от 35до 40 лет, 
без вредных привычек. Фото в агентстве нет.

М422.Евгений,	43-166-67. Овен. Добропорядочный, 
честный, ответственный, не ревнивый, верный автолю-
битель без вредных привычек хочет познакомиться с 
симпатичной женщиной до 40 лет, некурящей, без детей 
для создания семьи. Фото в агентстве есть.

М423.Георгий, 43-190-78. Водолей. Позитивный, 
оптимист, хорошо относится к друзьям и окружающим. 
Романтик, увлекается музыкой. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, без вредных привычек, доброй. 
Фото в агентстве нет.

М425.эдуард, 42-180-75. Близнецы. Добрый, 
скромный, обаятельный, порядочный, с чувством 
юмора. Познакомится с женщиной в возрасте 30-40 
лет для создания семьи, без в/п, Фото в агентстве есть.

М426.александр, 42-169-64. Телец. Симпатич-
ный, общительный, обаятельный. Увлекается танцами 
и йогой, любит путешествовать. Познакомится с жен-
щиной в возрасте 25-40 лет для создания семьи. Фото 
в агентстве нет.

М427.	игорь, 48-172-60. Скорпион. Симпатичный, 
скромный, порядочный, спокойный, мастер на все руки. 
Увлекается рыбалкой, грибами, отдых на природе. 
Познакомится с доброй и отзывчивой женщиной от 30 
лет или старше. Фото в агентстве есть.

М509.	александр, 51-175-80. Стрелец. Спокойный, 
домашний. Желает познакомиться с доброй женщиной 
от 40 до 45 лет. Фото в агентстве есть.

М512.	Юрий, 56-176-76. Овен. Характер дружелюб-
ный, люблю рыбалку, отдых на природе. Познакомлюсь 
с женщиной близкого возраста. Ищу доброю, честную, 
чистоплотную женщину, без в/п. Фото в агентстве есть.

М	 517.	 станислав, 52-167-90.Телец. Добрый, 
надежный с чувством юмора, любит порядок. Хотел бы 
познакомиться с женщиной близкого возраста, спокой-
ной, доброй, стройной, не конфликтной, для дружеских 
и серьезных отношений. Фото в агентстве есть.

М	518.	андрей, 51-170-68. Спокойный, уравнове-
шенный, любит детей, хотя своих нет. Хотел бы позна-
комиться с женщиной от 30 до 50, симпатичной, не 
склонной к полноте, для дружеских и серьезных отно-
шений. Фото в агентстве есть.

М	519.	владимир, 55-172-73. Целеустремленный, 
любит спокойствие. Хотел бы познакомиться с женщи-
ной от 44 лет, верной, хозяйственной, не скандальной. 
Фото в агентстве нет.

М	521.	борис,	57-172-135. Искрений, умеет любить, 
обладает богатым внутренним миром, без вредных при-
вычек. Познакомится с честной женщиной 50-60 лет. 
Фото в агентстве есть.

М	523.	Юрий, 53-184-87. Весы. Принципиальный, 
экономный, скромный. Любит готовить, ведет здоро-
вый образ жизни, любит отдыхать на природе. Позна-
комится с женщиной 45-55 лет. Фото в агентстве есть.

М	524.	владимир,	56-180-80. Близнецы. Добрый, 
ласковый, верный и спокойный. Без вредных привычек. 
Любит отдыхать на природе. Познакомится с приятной 
женщиной 47-55 лет. Фото в агентстве есть.

М	528.	владимир, 58-167-70. Лев. Открытый, весе-
лый, общительный, любит природу, детей познакомится 
с женщиной близкого возраста, веселой открытой, 
общительной. Не курит, вредных привычек нет. Фото в 
агентстве есть. Житель г. Юрга.

М	 529.сергей, 59-175-72. Стрелец. Спокойный, 
автолюбитель, ведущий спортивный образ, любит 
порядок во всем. Стремится ко всему новому и нео-
бычному. Любит природу, сад-огород. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, без вредных привы-
чек, спокойной, не склонной к полноте, женственной. 
Фото в агентстве нет.

М	 530.Джура 50-174-75. Козерог. Спокойный, 
положительный, работает в шахте, любит природу, 
детей и животных, без вредных привычек, хочет свой 
дом. Познакомится с женщиной близкого возраста, 
с открытой, честной, без вредных привычек. Фото в 
агентстве есть.

М	531.	борис,	52-170-60. Овен. Симпатичный, поря-
дочный, спокойный, серьезный, надежный, без в/п. 
Ценю честность, верность. Познакомлюсь с женщи-
ной до 52 лет, порядочной и преданной, без в/п. Фото 
в агентстве есть.

М	608.	виктор, 64-169-70. Спокойный, любит поря-
док, ценит честность. Увлекается машинами, любит при-
роду. Познакомится с женщиной близкого возраста. 
Фото в агентстве нет.

М	 609а.	 Михаил, 66-170-72. Овен. Свободный, 
независимый, самостоятельный, веду здоровый образ 
жизни. Трудолюбивый, заботливый, порядочный, надеж-
ный, уравновешенный, аккуратный. Люблю детей и 
животных. Познакомлюсь с женщиной до 60 лет, без 
вредных привычек.

Интервью в номер
Дмитрий Ткаченко, и.о. главного судеб-

ного пристава Кемеровской области:
«наша	задача	–	использовать	вве-

ренные	полномочия	на	полную	мощ-
ность,	но	строго	в	рамках	закона»

Долги наши тяжкие... Тема — популярная во все 
времена, однако в последнее время, особенно. 
Масштабы задолженности граждан и организаций 
друг перед другом, государством и что, совсем не 
редкость, собственными детьми, порой достигают 
немыслимых масштабов. Борьба с долгами и долж-
никами идет каждый день. О том, какими методами, 
и, на чьей стороне успех, нам рассказал и.о. главного 
судебного пристава Кемеровской области Дмитрий	
Геннадьевич	ткаЧЕнко.

–	 Дмитрий	 Геннадьевич,	 каковы	 масштабы	 работы	 воз-
главляемой	вами	службы?

– На исполнении у кузбасских приставов находилось 1 мил-
лион 413 тысяч исполнительных производств на общую сумму 
почти 70 млрд. рублей (2013 — 1 миллион 307 тысяч ИП на сумму 
51 млрд. рублей).

Необходимо отметить продолжающийся рост поступления 
исполнительных документов. Реально исполнено 612 тысяч требо-
ваний исполнительных документов или 70% от общего количества 
оконченных исполнительных производств (больше, чем в 2013 на 
25 тысяч ИП). В 2014 году продолжено увеличение перечисления в 
бюджет. Общая сумма, перечисленная в бюджеты всех уровней, в 
сравнении с 2013 годом увеличилась на 16% и составила 2 млрд. 
480 с половиной миллионов рублей, в том числе:

– в федеральный — 1 млрд. 785 миллионов рублей (2013 — 1 
миллион 580 миллионов рублей),

– в региональный и местный — 695 млн. 492 тысячи рублей 
(2013 — 561 миллион рублей).

По исполнению социально значимых категорий исполнитель-
ных документов отмечается стабильная положительная динамика. 
Из находившихся на исполнении в 2014 году 49 000 исполнитель-
ных производств по взысканию алиментов на 1 января 2015 года 
были неокончены 28,5 тысяч исполнительных производств, что на 
4,5% меньше, чем по итогам 2013 года. У 14,5 тысяч должников али-
менты ежемесячно удерживаются из заработной платы под кон-
тролем судебных приставов-исполнителей. В отношении злостных 
неплательщиков алиментов судебными приставами возбуждено 2 
018 уголовных дел по ст.157 УК РФ (2013 — 1 792).

На постоянном контроле находятся исполнение исполнитель-
ных производств о взыскании задолженности по жилищно-комму-
нальным платежам и в пользу топливно-энергетического комплекса. 
На исполнении судебных приставов находилось свыше 56 тысяч 
исполнительных производств о взыскании в пользу предприятий 
ЖКХ, задолженность по которым превысила 930 миллионов рублей 
(2013 — 48 с половиной тысяч на сумму 687 миллионов рублей). В 
пользу предприятий ЖКХ взыскано 298 миллионов рублей, что на 
39% больше, чем в 2013 году. Еще 22 000 исполнительных произ-
водств находилось на исполнении в пользу организаций топливно-
энергетического комплекса на сумму почти 1,5 миллиарда рублей, 
что на 80% больше по количеству, чем в АППГ. Также взысканная 
сумма задолженности данной категории увеличилась более, чем в 
4 раза, взыскано 411 миллионов рублей.

В 2014 году уменьшилось количество находящихся на испол-
нении исполнительных производств о предоставлении гражданам 
жилых помещений — 986 (2013 - 1 292 ИП).

В результате проведенной работы и налаженного взаимо-
действия жилье предоставлено 412 гражданам, в том числе 293 
детям-сиротам. В 2014 году на основании постановлений судов в 
специальные приемники-распределители помещено помещено 329 
иностранных гражданин и лиц без гражданства (2013 - 303), препро-
вождено до пункта пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации - 384 гражданина (2013 - 313).

С 2014 года в Службе судебных приставов действует инсти-
тут самостоятельной реализации имущества должников. Должни-
ками самостоятельно реализовано имущество на 78 миллионов 
рублей, что составляет 40% от общей стоимости реализованного 
имущества. 

Изменения законодательства наделили Службу собственным 
розыскным инструментарием. Благодаря его наличию, судебными 
приставами, осуществляющими розыск, в 2014 году разыскано 2 
077 должников-граждан, на 42% больше, чем в 2013. Из них 1 745 
— должники по исполнительным производствам о взыскании али-
ментов. Происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных 
участков мировых судей в отношении участников судебных про-
цессов и судей не допущено.

–	скажите,	с	учетом	наступившего	экономического	кри-
зиса	ожидаете	ли	вы	всплеск	долгов	той	или	иной	категории,	
а	может	быть,	в	целом?

–Сложно предугадать, да и не хотелось бы строить песси-
мистические прогнозы на этот счет. Однако, уже сейчас, в связи 
с закрытием некоторых предприятий угольной отрасли в Белово, 
Прокопьевске, других городах к нам возвращаются исполнитель-
ные листы из бухгалтерий. Это значит, что сотрудники, у которых 
долги, например, по алиментам, высчитывались из зарплаты, оста-
лись без работы, а значит и без заработка. Не исключено, что это 
будет продолжаться.

Несложно догадаться, что будет рост исполнительных доку-
ментов о взыскании кредитов. Как небольших потребительских, 
так и многолетних ипотечных. И это тоже связано с безработицей. 
Оформив займ несколько лет назад, гражданин не предполагал, что 
может оказаться в числе безработных, или его доходы сократятся. 
Как результат: принудительное взыскание долга нашей Службой.

–	Чего	ждать	должникам	от	судебных	приставов	в	2015	
году?	уже	сейчас	обсуждаются	любопытные	законопроекты.

– Законодательство об исполнительном производстве разви-
вается очень динамично. Ежегодно полномочия приставов расши-
ряются, и совершенствуются.

На сегодняшний день обсуждается возможность лишения 
должников водительских прав, широкий общественный резонанс 
вызвала тема о возможном запрете ареста животных за долги. Но, 
все это пока в стадии рассмотрения и обсуждения, и мне бы не 
хотелось быть голословным. Когда очередная поправка в ФЗ «Об 
исполнительном производстве» будет утверждена, и станет иметь 
юридическую силу, мы обязательно вернемся к этому разговору. А 
сейчас наша главная задача - использовать уже вверенные полно-
мочия на полную мощность, но строго в рамках Закона.

–	 Дмитрий	 Геннадьевич,	 что	 вы	 посоветуете	 жителям	
нашего	города/района,	чтобы	не	оказаться	в	«долговой	яме»?

– Я бы рекомендовал быть осмотрительнее, совершая крупные 
сделки, например, покупая квартиру или машину, тщательно про-
верять предыдущих владельцев на наличие неисполненных обя-
зательств. Не секрет, что такие объекты могут быть под арестом, 
и нередко из-за нечестных продавцов страдают добросовестные 
покупатели. Очень хотелось бы обратить внимание читателей на 
оформление кредитов. Рассчитывайте свои силы, чтобы не стать 
«клиентами» Службы судебных приставов. 

И последний совет: не ждите судебных приставов, платите 
долги вовремя.

Ю.Дейна,	начальник	пресс-службы	уФссП	России
по	кемеровской	области
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►приобрести строительных матери-
алов приблизительно на 10% больше от 
плана ремонта квартиры. Поверьте, они 
не будут лишними: неправильный рас-
чет, неаккуратное использование, все 
может быть;

►капитальный ремонт квартиры 
начинаем с замены окон и дверей, как 
входных, так и межкомнатных. Вернее с 
заказа новых дверей и окон. А их замена 
будет происходить по плану;

►продумать место для своего сна, с 
какой бы комнаты вы не начали ремонт, 
чтобы не моститься на кучах строитель-
ного мусора;

►продумать место для приготов-
ления и приема пищи. Иначе, получив в 
итоге отлично выполненный капиталь-
ный ремонт квартиры, вы приобретете 
язву желудка;

►продумать варианты системати-
ческого вывоза строительного мусора, 
который будет возникать в неимоверных 
размерах  ниоткуда.

 Предлагаем вам для рассмотрения 
два варианта ремонта: начало	ремонта	
квартиры	с	одного	помещения	(а с 
какой комнаты начать ремонт, вы решите 
сами) либо начать	одновременно	со	
всех	 комнат (этот вариант больше 
подходит для ремонта квартир в ново-
стройке). Начнем со второго варианта.

Начало ремонта одновременно во 
всех комнатах и помещениях. Этот вари-
ант капитального ремонта квартиры в 
большей степени подходит для квартир в 
домах-новостройках. Нет мебели и всего 
того имущества, которое накапливалось 
годами. Не нужно думать о том, где вы 
будете отдыхать и готовить себе пищу 
во время ремонта.

При этом варианте совершенно не 
стоит вопрос о том, с какой комнаты 
начать ремонт. Принцип ремонта: сверху 
– вниз. То есть, начали с зачистки и шпат-
левки потолка и прошли потолок по всей 
квартире и так далее.

Выбрав второй вариант ремонта, 

вы вполне сможете справиться с ним 
самостоятельно, тем более что основ-
ные электрические, и водные коммуни-
кации новые и не требуют особенного 
вмешательства.

начало	ремонта	с	одной	комнаты	
(помещения). Этот вариант ремонта 
больше подходит для жилой квартиры. 
С какой комнаты начать ремонт вы выби-
раете сами, но люди, прошедшие гор-
нило ремонта своими руками, рекомен-
дуют начинать ремонт с ванной комнаты, 
санузла или кухни. В любой последова-
тельности, но именно с них.

Почему? Дело в том, что в этих поме-
щениях, помимо того, что они бытовые, 
очень большой объем работы: укладка 
плитки, замена узлов водоснабжения, 
элементов и приборов сантехники и т.д. 
После выполнения самого сложного, 
даже по отзывам специалистов-строи-
телей, ремонта в бытовых помещениях, 
можно переходить к ремонту комнат.

Ремонт комнат начинать желательно 
с самой дальней (все зависит от плани-
ровки), перемещаясь в сторону кори-
дора. Ремонт коридора выполняется в 
последнюю очередь, так сказать, заклю-
чительный мазок кисти мастера. Да, 
мастера! Потому, что к моменту оконча-
ния ремонта в квартире, вы станете про-
фессионалом.

как	ПРавиЛЬно	и	
с	ЧЕГо	наЧатЬ	РЕМонт	

коМнаты
Итак, приступим, и сделаем первый 

шаг в ремонтном марш-броске:
●освобождаем комнату от всей 

мебели и имущества. Самый лучший 
вариант – вынести мебель в ту комнату, 
ремонт которой запланирован в послед-
нюю очередь;

●очистить потолок, стены, пол, т.е. 
приводим комнату (потолок, стены) в 
первозданный вид;

●подготовительный этап: сдираем 
обои, снимаем кафельную плитку, уби-

раем напольное покрытие. Если не пла-
нировали менять напольное покрытие, 
то застилаем пол толстой полиэтилено-
вой пленкой. Смело снимайте двери, а 
дверные проемы завешивайте влажной 
тканью (особенно на период зачистки 
пола и стен);

●приступаем к электропроводке. 
Старую аннулируем, штробим каналы 
для новой проводки. После укладки в них 
кабеля, замазываем гипсом;

●следующий шаг, если вы его заду-
мали, - замена радиаторов отопления.

Собственно вот с чего нужно начать 
ремонт комнаты. В какой-то момент 
ремонтно-строительной эпопеи, вы 
можете подумать, - зачем я все это 
затеял. Минутная слабость, преодолейте 
ее и продолжайте ремонт. Вы сделали 
важное – вы его начали.

Далее действуем в соответствии со 
своим дизайн-проектом, т.е. претворяем 
в жизнь план преобразования жилья. 
Но, начинаем с потолка всегда. Затем 
стены. Шпатлюем, шлифуем, выравни-
ваем поверхности, либо под покраску, 
либо под обои.

Если вы задумали обшивку стен гип-
сокартонном, а потолок будет натяж-
ным, то все равно обработать стены 
придется. Особенно наружные стены. 
Их необходимо обработать антигрибко-
вым покрытием, ведь вы их больше не 
увидите, а плесень (грибок) субстанция 
безжалостная.

Новые окна и двери, уже заказанные, 
ждут своего часа. Время установки две-
рей наступает после выравнивания стен 
и потолка.

Строительный мусор постарайтесь 
выносить ежедневно. Этим вы избавите 
себя от освоения профессии альпиниста, 
преодолевающего Монбланы мусора к 
окончанию ремонта всей квартиры.

В итоге, с чего начать и как провести 
ремонт комнаты, мы уже знаем. Смело 
переходим в следующую комнату, и, со 
знанием дела, приступаем к ее ремонту.

Полезные адреса

Дом

С какой комнаты 
начать ремонт 
в квартире?

Независимо от того, 
как и кто будет прово-

дить ремонт в квартире: 
бригада строителей или 

вы будете делать ремонт 
квартиры своими руками, 

вам нужно:
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реклама

реклама

Психология

реклама

Чего боятСя 
мужЧины? 

вот некоторые основные 
страхи, которые частенько 

их преследуют:
֍ Мужчины, даже больше 

чем женщины, зависят от 
внешней оценки. 

И мимолетное замечание шефа, 
что на вчерашнем совещании его 
подчиненный был не так красноре-
чив, как обычно, может на несколько 
дней выбить того из колеи.

֍ Мужчины очень боятся, 
что вы не понравитесь их дру-
зьям. 

Потому что дружеская оценка и 
мнение на ваш счет для них намного 
важнее, чем симпатия вашей потен-
циальной свекрови.

֍  М у ж ч и н ы  б о я т с я 
меняться, так как им кажется, 
что это проявление слабости.

֍ Мужчины до ужаса боятся 
стать объектом женской мани-
пуляции. При этом ваш партнер 
может согласиться на нее по умол-
чанию, если только вы проявите верх 
женской мудрости, и позволите ему 
считать, что он здесь главный.

֍ Мужчин приводят в ужас 
женские слезы. 

Они просто не знают, каким обра-
зом на них реагировать. Слезы вво-
дят их в ступор, и могут провоци-
ровать даже агрессивные реакции 

просто потому, что видеть рыдаю-
щую женщину — это очень страшно. 
При этом мужчины чаще всего пони-
мают, что слезы могут быть одним из 
многочисленных вариантов манипу-
ляции, игрой на чувстве вины.

֍ Мужчины боятся эмоци-
ональной близости с женщи-
ной, доверительных отношений, 
потому что привязанность наклады-
вает на них дополнительную ответ-
ственность, а это всегда очень-очень 
страшно.

֍ Один из самых сильных кош-
маров, который преследует мужчин 
даже во сне, — страх оказаться 
несостоятельным в постели. 
Для них это сродни мировой ката-
строфе, и ваши фразы «Милый, все 
хорошо, это со всеми случается», «Я 
тебя все равно люблю» только усугу-
бляют ситуацию.

֍ Мужчины боятся быть 
смешными. 

Любимый многое может вам про-
стить, но если вы будете постоянно 
над ним подсмеиваться, да еще в 
компании друзей, у вас есть все 
шансы его потерять.

֍ Мужчины очень боятся 
женского отказа, поэтому не 
бойтесь брать инициативу в свои 
руки.

֍ Мужчины боятся знако-

миться с родителями избран-
ниц, потому что понимают: это 
последний шаг перед дворцом бра-
косочетания.

֍  М у ж ч и н ы  б о я т с я 
жениться. Иногда только потому, 
что перед ними маячит страх вне-
запной бедности.

 Страх того, что они будут неспо-
собны прокормить семью. А эти 
мысли, естественно, сразу же бьют 
по самооценке. Многие из предста-
вителей сильной половины челове-
чества опасаются связывать себя 
узами брака потому, что понимают 
свою неспособность долго хранить 
верность и тд.

֍ Мужчины все как один 
боятся полысеть. Они готовы 
тратить состояние на новомодные 
средства для борьбы с облысением 
и безропотно подписывать счета из 
клиник для пересадки волос, лишь 
бы не видеть на своем затылке наме-
чающийся светлый кружочек.

֍ Мужчины боятся прибли-
жения старости. Чем старше мы 
становимся, тем чаще боимся над-
вигающейся слабости и беспомощ-
ности. Считается, что мужчина дол-
жен до конца своих дней быть «на 
коне и умереть со шпагой в руке». 
Или хотя бы с лопатой на своем ого-
роде.

Те или иные страхи 
преследуют нас постоянно. Но 
мужчины в отличие от женщин 
предпочитают их скрывать. Так 
чего же они боятся и как этим 
страхам противостоять?

Очень жаль, что наши страхи, как мужские, так и 
женские, порой мешают проявлению истинных чувств. 
Чтобы этого избежать, нам надо учиться не смотреть 
на отношения с позиции «я и только я», а периодиче-
ски вставать на позицию «ты». Тогда ваше общение 
будет дискуссией, в которой всегда есть место компро-
миссу. Старайтесь понимать того, кто рядом с вами. 
Попытайтесь увидеть и, самое главное, принять в чело-
веке не только тот идеальный портрет, который вы в 
голове нарисовали, а и его разностороннюю личность. 
Это прекрасный способ обезопасить себя от после-
дующих разочарований. Не верьте, если вам говорят, 
что мужчины не склонны любить по-настоящему, это 
неправда. Все они в глубине души большие роман-

тики, они тоже способны на проявление самых глубоких 
чувств и очень тяжело воспринимают разрыв с люби-
мым человеком. Мужчины могут быть очень амбици-
озными, и вам порой может казаться, что социальную 
реализацию они ставят выше любовных отношений. Но 
если копнуть поглубже, то окажется, что все, что муж-
чина делает, он делает ради своей семьи и любимой 
женщины. Другое дело, если мужчина увидит, что все 
его усилия не оценены, и никому не интересны, тогда 
ему проще уйти и страдать, чем расстаться с образом 
кормильца и защитника. Потому что страх быть неоце-
ненным близкими тоже имеет место. И с ним нам, жен-
щинам, справиться очень даже под силу!
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АНЕКДОТЫ

АфишА
нА  мАрт 2015г. 

18среда	 18ч. Поминальная	молитва	
	 	 	 Г.Горин   16+           
19четверг	 18ч. Ревизор Н. Гоголь 16+            
20	пятница	 18ч.  целлофан   Б. Якобсдоттир 
 Творческий вечер Натальи Юдиной  16+       
21суббота 12ч. …Про	обманщицу	козу…  0+                 
  17ч. 	саня,	ваня,	с	ними	Римас  
   В.Гуркин   16+  
22воскресенье 12ч. 		…Про	обманщицу	козу…		
	 	 	 М.Супонин  0+                                 
  17ч. боинг-боингМ.Камолетти
24вторник 18ч. Девичий	источник  
   О.Богаев16+
25	среда 18ч. тестостерон
   А .Сарамонович   18+ 
26	четверг 18ч. Двое	за	дверью	 По мотивам 
   пьесы «Squat» Ж.-М. Шевре 16+        
27	пятница 18ч. Премьера!	наташина	мечта	 
   Я. Пулинович  16+
  18.30  Дорогие	мои	бандитки.	
	 	 	 Д.Иванов   16+ 
	 	 19ч.  моноспектакль александра	
	 	 	 васильева	(г. Москва)	
	 	 	 «загадка	коко	Шанель»
28	суббота 17ч.  жизель  А.Адан  
   (г. Москва, Классический 
   русский балет)  12+
29	воскресенье 12ч. Маша	и	Медведь  Г.Ландау0+                   
  17ч. опасные	связи  
   К. Хэмптон  18+                                                 

Авантюрная история в 2-х частях      
31	вторник 18ч Приходи	на	меня	
	 	 	 посмотреть. 
   Н.Птушкина   16+  
   Лирическая комедия   
  19ч. Премьера!	наташина	мечта	 
   Я. Пулинович  16+

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

Администраторы - (8-3842)-36-36-47
Касса - (8-3842)-36-53-75

 “В Контакте”: http://vk.com/club15179804

19	четверг	 12:00	 Премьера	Мальчик	и	великан	
	 	 	 (по английским сказкам) 3+
	 	 18:00	 сердце	не	камень	
	 	 	 (А.Островский)   16+
20	пятница	 18:30	 с	вечера	до	полудня	
	 	 	 (В. Розов)   14+
21	суббота	 17:00	 королева	красоты	
	 	 	 (Мартин МакДонах) 16+
22	воскрес.	 17:00		 утюги	(Анна Яблонская)  14+
25	среда	 18:30	 Long	Distance,	или	
	 	 	 славянский	акцент	
	 	 	 (М. Палей)  16+
26	четверг		 18:30	 контакт	(А. Югов)  12+
27	пятница	 18:30		 Метель.	танец	
	 	 	 (А.С. Пушкин)   14+
28	суббота	 12:00		 Доктор	айболит	
	 	 	 (К.Чуковский)  4+
	 	 18:00	 Птица	Феникс	возвращается	
	 	 	 домой	(Я.Пулинович) 15+
29	воскрес.	 17:00		 Я	боюсь	любви	диалоги.doc	
	 	 	 (Е.Исаева)  16+

сайт театра:  http://www.kemteatr.ru/
 БИЛЕТЫ ТЕАТРА http://kemerovo.kassy.ru/

building/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-57/ 
«ВКонтакте» http://vk.com/kemteatr

в Фейсбуке:  https://www.facebook.com/kemteatr
касса ежедневно с 10.00 до18.30, т. 36-79-68

г. Кемерово, ул. Арочная, 37

21 марта, суббота, 12:00
«Здравствуй, Светофорик!» (0+).(В. Ермошкин). Мюзикл.

21 марта, суббота, 18:00                                   
 «Сильва» бенефис засл. арт. РФ Ольги Беловой (12+) 

(И. Кальман). Оперетта в 2-х действиях

22 марта, воскресенье, 12:00
«Кошкин дом»  (0+) (А. Кулешов) 

Балет для детей в 2-х актах.

22 марта, воскресенье, 18:00  
«Дон Сезар де Базан» (12+) (Е. Ульяновский). 

Мюзикл в 2-х действиях

25 марта, среда, 18:30  
«Алые паруса» (6+) (В. Лесовская). 

Мюзикл в 2-х действиях

26 марта, четверг, 18:30
«Страсти святого Микаэля» (12+) (М. Самойлов). 

Музыкальная комедия.

27 марта, пятница, 18:30
«Театр - любовь моя!» (12+) Променад-концерт.

28 марта, суббота, 12:00
«Когда часы двенадцать бьют» («Золушка»)  (6+) 

(А. Спадавеккиа) Музыкальная сказка в 2-х действиях. 

28 марта, суббота, 18:00
«Мистер Икс» (12+)(И. Кальман).  Оперетта.

29 марта, воскресенье, 12:00
«Проделки Бабы-Яги» (6+).

(Е. Птичкин). Музыкальная сказка.

29 марта, воскресенье, 18:00
«Ханума» (12+) (Г. Канчели). Музыкальная комедия.

 www.muz42.ru         касса: т. (3842) 36-54-71
г. Кемерово, пр. Советский, 52

Государственный 
Музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва

18 среда, 14:00	 Концерт для старшеклассников. 
	 	 «волшебство	романса»	
18 среда, 19:00		 жека.	Презентация нового альбома 
  «Удивительная жизнь»
19 четверг, 11:00  Концерт для детей. 
  «По	ступенькам	музыкальных	знаний» 
20 пятница, 10:30  Музыкальная	«Фа»	-	«соЛЬ». 
       12:30 Концерт для детей 
20 пятница, 18:30  Вечер органной музыки «Господин	бах	и	
	 	 мистер	Гендель» 
20 пятница, 19:30  камерная	группа	симфонического	
	 	 оркестра	«Rеsonance». Рок-хиты
21 суббота, 18:00  вечер	вокальной	и	инструментальной	
	 	 музыки	«Грустить	не	надо»	
22 воскр-е, 12:00 Литературный театр «Слово». Спектакль 
  «белый	клык» (Дж.Лондон) 
22 воскр-е, 15:00 Концерт «весна.	Любовь.	Победа» 
22 воскр-е, 18:30 Шоу	трех	роялей	«Bel	Suono» 
23 пон-ик, 19:00  Юлия	савичева	«сердцебиение»
24 вторник, 19:00 	 Спектакль	«Милая	моя».	В ролях: олеся	
	 	 железняк,	татьяна	кравченко	и	др.	
25 среда, 19:00  Театр Романа Виктюка. Спектакль 
  «служанки»	
26 четверг, 19:00  Леонид	агутин	и	анжелика	варум	
27 пятница, 19:00  Литературный театр «Слово». 
  Спектакль	«Шинель» (Н.В.Гоголь) 
29 воскр-е,  13:00  Литературный театр «Слово». Спектакль	
	 	 «Поморские	небывальщины»	(Б.Шергин)
29 воскр-е, 17:00  «три	богатыря	оперы». Солисты 
  Новосибирского театра оперы и балета. 
31 вторник, 19:00 Литературный театр «Слово». Спектакль 
  «собачье	сердце» (М.А.Булгаков)

Кемеровская государственная 
областная филармония имени 

Б.Т.Штоколова
пр. Советский, д. 68

Телефон билетной кассы: +7(3842) 58-32-11
Тел. автоинформатора +7 (3842) 58-74-86

Прием объявлений По адресу:  
г. Кемерово, ул. д. бедного, 1, 3-й этаж,  

оф. 317 с 9.00 до 18.00 без обеда.  
тел: 8-(384-2) -750-740; 755-709.  

объявления Платные:  
1 слово - 20 руб.  тел. за 1 слово. в рамочКе 25 руб.

Частные объявления

zz УСЛУГИ
*	 изготовление	макетов,	 для	 раз-
мещения	 в	 газетах,	 журналах,	
именных	 открыток,	 пригласитель-
ных,	квартальных	календарей,	кар-
манных	календарей,	изготовление	
меню.	тел.:	33-05-08.

*Рекламное	 агентство	 «сибРе-
клама»,	 в	 нашем	 агентстве	 вы	
можете	разместить,	свое	реклам-
ное	 объявление	 в	 любой	 газете	
кемеровской	 области.	 на	 любом	
канале	тв,	и	РаДио	канале.	бере-
гите	 свое	 время.	 заявку	 можно	
отправить	по	электронному	адресу:	
sibreklama@mail.ru	 круглосуточно.	
телефон	для	справок	тел.:	755-709	
с	9.00	до	18.00

*Дизайн-услуги	тел:	33-05-08

	 *изготовим:	 благодарственные	
письма,	 сертификаты,	 макеты,	
визитки.	 быстро,	 в	 день	 обраще-
ния	тел.:	59-49-83

	 *Раздача	 листовок	 на	 улицах	
города,	все	районы.	тел.:	59-49-83.

	*Размещение	рекламы	в	городах:	
новосибирск,	томск,	новокузнецк.	
Газеты,	телевидение,	Радио.	тел.:	
755-709.

*Печать	 визиток	 от	 1,50	 руб.	 за	
1000	штук	тел.:	33-05-08.

*изготовление	подарочных	серти-
фикатов,	меню,	любое	количество	
от	10	штук	тел.:	755-709.

*Размещение	 рекламы	 на	 транс-
порте	и	в	транспорте.	тел.:	33-05-08

*Размещение	звуковой	рекламы	в	
торговых	центрах.	тел.:	33-05-08

*сдаем	 в	 аренду	 место	 на	 газет-
ных	 стойках	 (14	 штук)	 в	 торговых	
и	деловых	центрах.	тел.	для	спра-
вок:	33-18-18.

*Юрист.	 Дела	 семейные.	 8-923-
533-88-86

*Юрист:	 подготовка	 заявлений,	
жалоб,	 договоров,	 претензий,	
запросов,	 уставов,	 протоколов.	
тел.:8-905-065-17-80;	 8-913-124-
19-47

*заборы,	ворота,	двери,	решетки,	
фасады,	перекрываем	крыши,	тел.:	
8-906-987-89-68

*из	 проф.	 листа	 ворота,	 заборы,	
сварка,	тел.:	8-906-987-89-68.

*Ремонт	и	настройка	компьютеров.	
тел.:	8-902-755-49-69

*Монтаж	 систем	 видеонаблюде-
ния.	тел.:59-49-69

*установка	программного	обеспе-
чения.	тел.:8-902-755-49-69

*	 Могу	 быть	 вашим	 представите-
лем	в	кемеровской	области.	8-923-
493-13-57

zz ТРЕБУЕТСЯ
*Менеджер	по	работе	с	клиентами,	
в	 рекламное	 агентство,	 резюме	
на	 электронную	 почту	 331818@
rambler.ru	 опыт	 приветствуется,	
но	не	обязательно.	обучение	бес-
платно.	тел:	8-902-983-18-18	

zz ПРОДАМ	

*Гараж	металлический,	«автомоби-
лист-2».	свет.	охрана.	60000р.	т.:	
8-905-917-10-71

*Продам	или	сдам	в	долгосрочную	
аренду	встроенное	нежилое	поме-
щение	 в	 центре	 города	 белово	
(евроремонт,	 вход	 общий	 с	 подъ-
езда).	варианты	обмена,	торг.	тел.	
8-903-940-9634

*	 Продам	детский	зимний	костюм	
(куртка	 и	 штаны)	 на	 мальчика	 на	
рост	98	см,	б/у	1	сезон,	в	хорошем	
состоянии,	цена	1200р.	тел.	8-923-
493-13-57

* М о н и т о р 	 S a m s u n g	
SyncMaster795mb,	 в	 исправном	
состоянии.	 400	 руб.	 тел.:	 8-902-
983-18-18

zz РАЗНОЕ
*брачное	агентство	«красная	Роза»	
приглашает	 одиноких	 мужчин	 и	
женщин	 в	 брачное	 агентство.	 Мы	
работаем	с	2006	года.	у	нас	позна-
комились,	 и	 зарегистрировали	
свои	 отношения	 более	 50	 семей.	
Если	вы	еще	одиноки,	приходите,	
возможно	«ваша	вторая	половинка»	
вас	уже	ищет,	и	ждет	у	нас	в	агент-
стве…	 Www.	 красная-роза42.рф	
г.	 кемерово	 ул.	 Демьяна	 бедного	
1,	третий	этаж,	офис	317.	тел	для	
справок:8	(834-2)	33-18-18	

*брачное	агентство	«красная	Роза»	
приглашает	 одиноких	 мужчин	 и	
женщин	 в	 брачное	 агентство.	 на	
вечер	 знакомств	 для	 одиноких	
людей.	«кому	30	…»	вечер	состо-
ится	29	марта.	билеты	в	продаже.	
телефон	 для	 справок:	 8-902-983-
18-18	www.	красная-роза42.рф	

J J J J J
Дед в автобусе обращается к 

молодому пассажиру: 
— Сынок, как тебе не стыдно, 

уступи место вон той бабушке! 
— Это моя теща. 
— Так отдай ей мешок с картош-

кой, не держи его на коленях, тебе 
же неудобно!

J J J J J
Але, мама, дай папе трубку. 
— Але, папа, Спартак чемпион?
 — Да, да, да, конечно, дочка, 

конечно!
— Пап, дай маму. 
— Але, мам, ты слышала, папа 

разрешил.
J J J J J

Папа решил проверить дочь 3-х 
лет, как она знает свою фамилию 
и имя. Подходит в универсаме и с 
невозмутимым видом спрашивает 
ребенка: 

— Девочка, ты кто? 
Ребенок с ужасом и слезами 

на глазах:
 — Конфетка твоя ненагляд-

ненькаааяяя…
J J J J J

Подружка купила себе айфон. В 
телефонной книге на контакт "Папа", 
она установила фото начальника 
полиции города в форме. На контакт 
"Дядя" - фото прокурора района. На 
«Брат" – здорового ОМОНовца. У 
нее уже 3 раза воровали этот теле-
фон, но все 3 раза подбрасывали 
обратно! 

J J J J J
Цель длительного хождения 

женщины с мужиком по магазину 
— довести его до такого состоя-
ния, чтобы он был готов купить что 
угодно за любую цену, лишь бы это 
кончилось. 

J J J J J
Приходит мужик в зоомагазин: 
— Есть у вас что-нибудь, чтоб 

умело разговаривать?
 — Есть! Говорящая сороконожка. 
Приходит домой, накормил ее, 

и говорит: 
— Гулять идем? — Та молчит. 
— Гулять идем или нет? — снова 

молчит. 
Мужик в бешенстве:
 — Обманули! Какая же ты гово-

рящая сороконожка?! 
— Тихо, ты. Я обуваюсь... 

J J J J J
Почему блондинки, когда пьют 

таблетки, пищат? потому что на 
упаковке написано: "После приема 
пищи" 

Юрист отвечает
Кредит погАшен, А 

ЧеКи 
не СохрАнилиСь

 ВОПРОС: Год назад я выплатила кредит за телеви-
зор банку. Позвонила, узнала, что последний прошел 
и кредит закрыт. В этом месяце (через год!) из банка 

приходит письмо, что у меня долг и его сумма пре-
вышает когда-то взятый кредит в половину. Платежи 
проходили через терминал. Чеки и документы на кре-

дит пропали во время кражи. По телефону, указан-
ному в письме, не могу дозвониться до банка. 

Могу ли я доказать, что платила по кредиту, не имея 
чеков из банкомата? Как это сделать?

 отвЕт: 
 Доказать то, что вы полностью рассчитались по кредиту, 

конечно же, можно, но все усложняется именно тем, что 
каких-либо доказательств уплаты у Вас просто нет. Обычно, 
после погашения кредита в банке необходимо взять справку 
о том, что кредит погашен, она является главным доказа-
тельством. Но в вашем случае данной справки вы не полу-
чили, а сами чеки были утрачены.

Свяжитесь с банком письменно и поясните, что с Вашей 
стороны кредитные обязательства были выполнены в пол-
ном объеме, а со стороны банка была допущена ошибка. Но 
опять-таки, это будут только Ваши слова, т.е. без каких-либо 
доказательств. Для суда данная переписка будет доказа-
тельством того, что стороны пытались прийти к какому-либо 
решению самостоятельно.

Далее, так как у Вас не сохранились никакие документы 
по кредиту, то необходимо будет затребовать у банка пре-
доставить Вам выписку со счета по уплате кредита (график 
гашения), и выяснить с какого момента стали начисляться 
пени, в общем, затребовать все, что связано с Вашим кре-
дитом (т.е. копию договора и все что к нему прилагалось). 

И после всего этого уже далее составлять следую-
щий план действий. Также попробуйте затребовать у банка 
запись вашего последнего звонка по поводу уплаты кредита, 
т.к. операторы ведут запись разговора с клиентами. Если 
они ее не предоставят, то можно будет попытаться затре-
бовать ее через суд.

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Солодухин Денис Игоревич

«вералекс»®
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Это интересно
назван	новый	

сПособ	ПРЕДсказатЬ	
ПоЛ	РЕбЕнка

Польские ученые выявили вза-
имосвязь между полом будущего 
ребенка и вкусовыми предпочтени-
ями беременной.

Существует множество примет, исходя из 
которых, будущие мамы даже без УЗИ пыта-
ются определить пол будущего ребенка. 
Исследование, опубликованное в журнале 
Physiology and Behavior, доказало, что, по край-
ней мере, одной из этих примет можно верить 
– если ранее любимые продукты вызывают у 
беременной отвращение, то, скорее всего, 
родится мальчик, пишут NBC News.

«Отвращение к любимой еде является 
защитной реакцией организма, благодаря 
которой у более уязвимого эмбриона мужского 
пола появляется больше шансов выжить, – 
говорит ведущий автор исследования Агнешка 
Желажневич из университета Вроцлава. При 
этом, отвращение к ранее любимым продук-
там питания – не одно и то же, что токсикоз, 
хотя ощущения при этом довольно похожие.

Для того, чтобы доказать эту гипотезу, 
ученые наблюдали за 92 беременными. Аку-
шеры спрашивали их о вкусовых предпочте-
ниях во время трех первых месяцев, а затем 
анализировали ответы, и сравнивали с полом 
родившихся детей. Выяснилось, что беремен-
ные мальчиками женщины гораздо более чув-
ствительны к запахам и вкусовым ощущениям. 
Исследователи объясняют этот факт особой 
реакцией иммунной системы беременной на 
эмбрион мальчика.

Возможно, это исследование покажется 
вам бесполезным, поскольку благодаря УЗИ 
пол ребенка можно узнать за пять минут. 
Однако ученые уверяют, что это открытие в 
будущем поможет лучше понять различия 
между процессами, которые происходят в 

организме беременной в зависимости от пола 
плода, и избежать проблем, связанных с невы-
нашиванием.

йоГа	-	ЛуЧШЕЕ	сРЕДство	
от	бЕссонницы

Более 30% жителей нашей пла-
неты страдают от бессонницы или 
других нарушений сна. Но эксперты 
подчеркивают, что прежде чем обра-
щаться к вредным для здоровья снот-
ворным таблеткам, лучше попробо-
вать натуральные способы, одним из 
которых является йога.

Йога - лучшее средство от бессонницы: 
Аккуратные, щадящие упражнения, дыхатель-
ная гимнастика и полная релаксация, которые 
входит в курс йоги, способны помочь рассла-
биться, и погрузиться в сон.

Аккуратные, щадящие упражнения, дыха-
тельная гимнастика и полная релаксация, 
которые входит в курс йоги, способны помочь 
расслабиться, и погрузиться в сон. Йога обе-
спечивает регулярный и глубокий сон без вся-
ких лекарственных средств, как неоднократно 
доказывали ученые.

Самой распространенной формой нару-
шения сна является бессонница, при которой у 
человека возникают трудности с погружением 
в сон. Нервная система жертвы бессонницы 
находится в состоянии сильного возбуждения 
в тот момент, когда ему нужно заснуть, поэ-
тому у человека не наступает расслабления. 
В результате, он просто не может перестать 
о чем-то, думать. Йога выступает в роли сво-
его рода успокаивающего средства, которое 
помогает расслабиться, и отключить сознание 
от навязчивых мыслей. Конечно, это дости-
гается не с помощью одного-двух занятий, 
однако регулярная практика йоги позволяет 
добиться существенных успехов почти всем.

Спорт

Про истинную дружбу
В Сиракузах жили два друга — Дамон и 

Финтий. Дамона арестовали за долги, 
и приговорили к смерти. 

— Позволь мне отлучиться до вечера, 
чтобы устроить свои домашние дела, — попро-
сил Дамон правителя города Дионисия, — а 
вместо меня останется Финтий. 

Дионисий рассмеялся над такой наивной 
уловкой, но согласился. 

Подошел вечер, Финтия уже вели на казнь. 
Но тут, пробравшись сквозь толпу, подоспел 
Дамон: 

— Я здесь, прости, что замешкался. 
Дионисий, увидев это, воскликнул: 
— Ты прощен! А мне, прошу, позвольте 

быть вашим другом!

50 лет вежливости
Одна пожилая супружеская пара празд-

новала золотую свадьбу. За общим 
завтраком жена подумала: 

- Вот уже 50 лет, как я старалась угодить 
своему мужу, и всегда отдавала ему горбушку 
с хрустящей корочкой. А сегодня я хочу, чтобы 
этот деликатес достался мне. 

Она намазала себе маслом верхнюю поло-
вину хлебца, а другую отдала мужу. Против ее 
ожидания, он очень обрадовался, поцеловал 
ей руку, и сказал: 

- Моя дорогая, ты доставила мне сегодня 
большую радость! Вот уже более пятидесяти 
лет я не ем нижнюю половину хлебца, ту, кото-
рую я больше всего люблю. Я всегда думал, 
что она должна доставаться тебе, потому что 
ты ее так любишь.

Притча о том,  
как изменить мир

Давным-давно, в одном городе жил был 
этот человек. Жил себе и жил, пока не 

понял в один прекрасный момент, что наш мир 
несовершенен. Это нормально, мысли о несо-
вершенстве мира приходят рано или поздно 
в головы многих людей. Но наш герой был 
совершенно особенный человек, он решил 

изменить мир. Он решил сделать мир краси-
вым, дружелюбным, хорошим и совершенным. 

И этот человека сказал: «Дайте мне семь 
лет, и я изменю мир!». И семь лет этот чело-
век встречался с руководителями государств, 
организовывал масштабные акции по изме-
нению мира, привлекал сотни и сотни тысяч 
людей к духовным практикам, работал все эти 
годы, не покладая рук. Он стал очень извест-
ным и уважаемым человеком, но семь лет 
прошли. И мир: остался прежним. 

Тогда он сказал себе: «Наверное, изменить 
весь мир очень сложно. Поэтому я изменю 
для начала свою страну, а остальные страны 
увидят, насколько у нас стало хорошо, и тоже 
изменятся. Это займет больше времени, но 
это точно изменит мир. Дайте мне 700 дней, 
и я изменю страну». 

Он пришел к президенту страны, полу-
чил все необходимые полномочия, ведь он 
был уважаемым и известным человеком. Все 
эти сотни дней человек работал почти кру-
глосуточно, он встречался с руководителями 
крупных заводов, с лидерами политических 
партий, руководителями регионов и просто 
популярными актерами и известными людьми. 
Но через семьсот дней его страна осталась 
прежней. 

«Черт побери!» - сказал этот человек. «Если 
у меня не получилось изменить свою страну, 
то я изменю хотя бы свой родной город! Дайте 
мне 7 месяцев, и я изменю город!» Он встре-
тился за это время с каждым жителем своего 
родного города, он это время почти не спал, 
он проявил нечеловеческую активность, но: 
город остался прежним. 

Тогда человек окончательно разозлился 
- он столько делал для этого мира, для этой 
страны, для этого города, а они остались преж-
ними. Тогда он решил изменить свою жену. 
И взял себе для этого 7 недель. И вы уже, 
наверное, знаете результат. Его жена оста-
лась прежней. 

Тогда человек впервые за эти многие годы 
сел и подумал - может быть, возможно, изме-
нить сначала себя? Он взял для себя семь 
дней. И через семь дней он изменился, и, 
когда он изменился - изменилась его жена, 
его город, его страна и его мир.

Притчи

Всю жизнь нас окружает мно-
жество людей — мамы и папы, 
бабушки и дедушки, друзья и 
коллеги, звезды и начальники. 
Они общаются с нами, дают 
советы и порой сильно влияют 
на нашу жизнь. Самое время 
научиться извлекать из этого 
влияния пользу.

■используйте	 единомышленников.	
Добавьте в свое окружение людей, которые раз-
деляют ваши взгляды на здоровый образ жизни. 
Подружитесь с девушками в зале или зареги-
стрируйтесь на популярных фитнес-порталах. 
Во-первых, вы сможете поделиться собствен-
ным опытом, и найти ценные советы. Во-вторых, 
будете знать, что не одни на этой тропе войны за 
тонкую талию.

■используйте	социальные	сети.	Расска-
жите друзьям о том, что стали заниматься спор-
том — они поддержат это ваше начинание. Регу-
лярно публикуйте фотографии из серии «до и 
после» — восхищенные комментарии заставят 
работать над своим телом еще усерднее. Подпи-
шитесь на спортивные сообщества — ежедневно, 
просматривая ленту на работе, вы будете видеть 
то, к чему стремитесь. Паблики регулярно гене-
рируют мотивационный контент, а кроме того, 
вокруг снова будут те самые пресловутые еди-
номышленники.

■используйте	 мужчину. Разумеется, он 
любит вас такой, какая вы есть, но представьте, 
насколько приятней ему будет пройтись по 
улице или сходить на корпоративную вечеринку 
со спортивной красавицей, а не с явной люби-
тельницей фастфуда. Подтянутое тело в любом 
случае лучше дряблого, да и возросшая вынос-
ливость тоже пригодится в любовных делах. 
Попросите любимого, чтобы он поддерживал 
вас, и хвалил за каждый час, проведенный в зале.

■используйте	тренера. Хороший тренер — 
половина успеха. С ним и фигуру подтянешь, и 
веру в собственные силы обретешь — так что 
вперед и с песней. Пусть расскажет вам истории 
успешного похудения своих предыдущих либо 
нынешних подопечных — это не менее полезно, 
чем овсянка по утрам.

■используйте	звезд.	Тех самых, недостижи-
мых селебрити, которые и в 50 лет умудряются 
держать себя в такой форме, которая многим 
20-летним девушкам только снится. Распеча-
тайте фотографию той знаменитой барышни, что 
обладает фигурой вашей мечты, или залейте ее 
изображение на рабочий стол.

■используйте	сантиметр. Регулярно изме-
ряйте объем талии, бедер и прочих интересую-
щих и стратегических частей тела. Как только 

увидите положительные подвижки — отказаться 
от спорта станет невозможно. 

■используйте	письменность. Да-да, этот 
способ стар, как наскальная роспись, но эффек-
тивен, как японский ниндзя. Он называется 
«записывать результаты своей работы». Нари-
суйте в фотошопе или от руки табличку, в кото-
рой сможете отмечать, когда вы были в зале, что 
делали, и каких результатов добились. Главное 
тут — опять же не лениться.

■используйте	психологию.	Метод, о кото-
ром вам расскажем, был разработан еще в 1984 
году для профессиональных спортсменов. При-
годится он и нам. Метод поможет проанализи-
ровать последствия занятий спортом. Для этого 
рисуем табличку в четыре графы, которые оза-
главливаем поочередно: «Польза для меня», 
«Мои потери», «Социальные плюсы», «Соци-
альные минусы». Например, польза для меня 
— здоровье, красивая фигура, больше энергии; 
минусы — потеря свободного времени, трата 
денег. Важно, не стесняясь, на бумаге описать 
все свои страхи и желания, связанные с заняти-
ями спортом. Потом эту табличку можно пока-
зать любимому человеку или другу-спортсмену, 
чтобы они взглянули со стороны, и высказали 
свое мнение. Впрочем, знакомые маркетологи 
и пиарщики могут просто нарисовать матрицу 
SWOT-анализа и оценить занятия спортом через 
нее, что тоже будет весьма полезно.

■Поспорьте.	На деньги, на отдых в Греции, на 
прогулку по офису в нижнем белье — тут подой-
дет любой приз, который вам захочется выи-
грать или не захочется проиграть. Причем спо-
рить лучше с эмоционально важным, сильным 
человеком, который не даст вам спустить прои-
грыш на тормозах.

■устройте	соревнование.	Купили с под-
ружкой абонементы в зал одновременно? Пре-
красно! Заключите пари, кто быстрее приведет 
объем талии к заветным 60 сантиметрам, а вес — 
к благословенным 50 килограммам. Только, чур, 
играть честно, и не ругаться в процессе.

■включите	жадность. Купите абонемент в 
самый дорогой фитнес-клуб. Поверьте, врож-
денная хозяйственность, которая есть в каждой 
девушке, просто не позволит вам прогуливать 
занятия. Плюс сервис в дорогих фитнес-клубах 
обычно оправдывает вложенные средства.

■используйте	положительное	подкрепле-
ние.	Говоря иначе, обязательно вознаграждайте 
себя за достигнутые результаты: например, за 
100 сделанных отжиманий — поход в салон кра-
соты, за полчаса на беговой дорожке — посеще-
ние SPA вместе с подругой. В этом способе есть 
один запрет — не вздумайте вознаграждать себя 
едой. Право слово, вы же не собака Павлова.

Разумеется, что все предложенные способы 
можно использовать в любом порядке и 

комплектации, а можно не использовать вовсе, 
и придумать собственные поводы и причины 
сегодня пойти в зал. Удачи на тренировках!
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Можно ли вылечить АРТРОЗ
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Мне на себе пришлось испытать, что такое 
артроз. В 45 лет, после перенесенной травмы 
колена, начали мучать боли, особенно при 
движении. Доведя проблему со здоровьем 
до критического момента, обратилась на 
свой участок в поликлинику. Там мне поста-
вили диагноз – артроз коленных суставов 2-3 
степени в стадии обострения. Лечение: обе-
зболивающие и противоспалительные пре-
параты, а также хондропротекторы. Затраты, 
я вам скажу, очень приличные. Мазь	от	300	
р. и выше – тюбика хватает на три дня, хон-
дропротекторы – на месяц упаковка тогда 
стоила около 1500	рублей,	курс назначили 6 
месяцев. В общем, за полгода я потратила на 

лечение по данной схеме около 20-ти	тысяч	
рублей. Улучшений не наступало, и поэтому 
обратилась по знакомству на другой участок. 
Посмотрев историю болезни, мне прописали 
радикальное средство – уколы	в	коленный	
сустав, которые мне должны были обеспе-
чить, как минимум, три месяца жизни без 
боли. Но уколы это временная мера, и болезнь 
может прогрессировать вплоть до того, что 
придется	делать	операцию.	Я не могла сми-
риться с тем, что моя болезнь необратима и 
ведет к операции. Отказавшись лечиться по 
такой схеме, попросила направление в област-
ную клиническую больницу. Там изучив мое 
состояние, мне назначили... только физио-

терапию. И все? Весь месяц я ходила на про-
цедуры, плача от боли, по ночам даже спать 
не могла. Занятия физкультурой в бассейне с 
теплой водой, грязи, массаж, магнитотерапия, 
токи, ультразвук. И через три недели выписа-
лась с некоторыми улучшениями, обостре-
ние ушло на какой-то период. Перед выпиской 
мне было предписано лечение в домашних 
условиях на длительное время. «Слишком 
запущенное состояние. Начало положено, а 
дальше все зависит только от того, насколько	
серьезно	относиться	к	лечению	болезни. 
Каждый день перед сном (это важно, чтобы 
после процедур не нагружать сустав и держать 
его в тепле) проводить процедуру аппаратом 
АЛМАГ по 20	минут	на	каждую	коленку - 
почти месяц. А затем через месяц - повтор-
ные курсы магнитотерапии». В условиях вос-
палительного процесса прием лекарственных 
средств практически бесполезен для суставов, 
так как в	больную	зону	практически	ничего	
не	попадает из-за отечности и нарушения 
кровообращения. Алмаг дает возможность 
решать проблему с кровообращением. Если	
восстановить	кровообращение	и	снять	
воспалительный	процесс,	то нормальное 
питание сустава восстановится само собой и 
то, что нужно, можно будет получить из обыч-
ной пищи. Оказывается для этого можно вве-
сти в рацион продукты из желатина, бульоны 
на костях. Это действенно и	дешево	в	отли-
чие	от	хондропротекторов. А при наличии 
болей никакой гимнастики делать нельзя, надо 
ограничить нагрузку на суставы. Для исчез-
новения болей нужно опять же использовать 
АЛМАГ. С тех пор прошло несколько лет, я регу-
лярно наблюдаюсь в том же месте и стараюсь 
выполнять все рекомендации. Лечусь Алмагом 
дома. Несколько раз в год - не меньше трех 
недель. Причем лечусь Алмагом независимо 
от того, беспокоит ли меня артроз или нет, я	
не	хочу	снова	довести	ситуацию	до	кри-
тической. Вера Путилина, Кемеровская обл.

вниМаниЕ!!	акциЯ	
«встречаем	весну	без	боли!»	

Приобретайте	аЛМаГ-01,	аЛМаГ-02	и	др.	
аппараты	Елатомского	приборного	завода	по	

выгодной	цене,	со	скидкой	10%	только	

с	18	по	28	марта	
в	г.	кемерово,	в	аптеках:	

•аптеки	кузбасса,	 52-36-11, 64-84-99
•аПтЕЧный	ДоМ,	59-2000 телефон справочной 
•эДЕЛЬвЕйс,	51-26-74, 53-90-90 
•«Диабетическая	аптека», 36-03-04, 36-33-62
•«соната», 56-06-00.   
•«стоЛиЧнаЯ	аПтЕка», 36-89-74.
•«МиР	ЛЕкаРств», 54-55-66, 51-73-63.
•магазин	медтехники	«ижица», 31-14-89
 

АЛМАГ-01 - это отличный подарок 
себе и своим близким.

т.	8-905-947-42-47	(представитель завода в г. Кемерово)
В любой удобный для вас день вы также можете  

приобрести АЛМАГ по вышеуказанным адресам или 
заказать наложенным платежом по адресу:

 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», 

ОГРН 1026210861620  сайт:	www.elamed.com			
Хотите	больше	знать	об	аЛМаГЕ,	звоните	
прямо	сейчас	по	телефону	горячей	линии:			  

8-800-200-01-13 
(звонок	бЕсПЛатный)

Я отказывалась принимать то, что моя болезнь необратима и дело идет к операции.


