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Полезная информация
в	честь	Дня	Победы	
в	кемерово	появятся	
цветочные	композиции

в	кемерово	на	площади	сове-
тов,	в	парке	Победы	имени	Жукова,	
на	аллее	Героев	и	в	других	местах	
города	появятся	цветочные	компо-
зиции,	которые	будут	посвящены	
празднику	великой	Победы,	сооб-
щает	пресс-служба	администра-
ции	города.

Цветочные композиции будут изо-
бражать праздничные салюты и геор-
гиевские ленты. При создании цветоч-
ного фейерверка на площади Советов 
озеленители используют 23 тысячи 
растений.

Композиция другой тематики поя-
вится возле Цирка – там планируется 
«высадить» герб города Кемерово. 
Специалисты «соткут» цветочные 
ковры, которые будут радовать кеме-
ровчан и гостей города на клумбах 
бульвара Строителей и Пионерского 
бульвара.

Все макеты цветочных компози-
ций сотрудники ООО «Зеленстрой» 
создают вручную. Дизайнеры рассчи-
тывают необходимое количество цве-
тов, учитывая высоту каждого расте-
ния вплоть до миллиметра. Всего в 
этом году в Кемерово высадят около 
миллиона цветов.

на	месте	бывшего	
училища	связи	в	
кемерово	построят	
микрорайон

на	участке	бывшего	кемеров-
ского	высшего	военного	училища	
связи	планируют	построить	новый	
жилой	 микрорайон,	 сообщает	

«авант-патрнер»	 со	 ссылкой	 на	
председателя	комитета	по	управ-
лению	государственным	имуще-
ством	кемеровской	области	алек-
сандра	решетова.

Земельный участок находится в 
ведении Фонда по развитию жилищ-
ного строительства Кемеровской 
области, и на нём планируется постро-
ить 200 тысяч квадратных метров 
нового жилья. Строительство нач-
нётся в этом году. Однако, вопреки 
ожиданиям, на этом участке не будут 
строить доходный дом – вместо Кеме-
рово его теперь планируют возвести в 
Белове. Зато на этом участке, помимо 
многоэтажек, запланировано строи-
тельство «храмового комплекса».

Один небольшой участок на терри-
тории бывшего училища связи выде-
лен и выставлен на продажу. Он рас-
положен в северо-восточной части 
территории в районе перекрестка 
улиц Мичурина и Федоровского. Как 
сообщили в Фонде имущества Кеме-
ровской области, данный участок 
площадью 11,68 тысячи квадрат-
ных метров выставлен на аукцион 15 
мая со стартовой ценой 23,5 милли-
она рублей.

Кемеровское высшее военное 
училище связи (с 1998 года филиал 
санкт-петербургского военного уни-
верситета связи) было закрыто в 
2009 году. Часть его имущества была 
передана из федеральной в соб-
ственность Кемеровской области. 
В составе переданного был участок 
в 207 тыс. кв. метров состоящий из 
двух частей. В одной части распола-
галось 39 зданий и построек (гаражи, 
склады, караульное помещение, сто-
ловая, АЗС, две теплицы и свинарник), 
другую часть составлял стадион и тре-
нировочный полигон.

Фильм	режиссера	
из	кемерово	покажут	
в	каннах

Фильм	кемеровского	режис-
сера	Юлии	волковой	покажут	на	
каннском	 кинофестивале.	 она	
представит	 короткометражку	 в	
каннах	 вместе	 с	 актрисой	 теа-
тра	для	детей	и	молодежи	ниной	
роговой.

К о р о т к о м е т р а ж н ы й  ф и л ь м 
«Порыв» вошел в программу Short 
film corner, сообщили в пресс-службе 
Театра для детей и молодежи. Сцена-
рий основан на диалоге из «Фауста» 
Гете. Главным героем фильма станет 
молодая девушка-режиссер, которая 
планирует снять в баре тизер своего 
будущего фильма.

«Наш фильм потому и называется 
«Порыв», что мы решили реализовать 
внезапно родившуюся идею. После 
завершения съемок в феврале мы 

заметили, что успеваем подать фильм 
на Каннский фестиваль. Мы попали не 
в основной конкурс, наша цель пока-
зать фильм как можно большей ауди-
тории. Для короткометражного кино 
есть две платформы: фестивали и 
Интернет, его не покажешь в киноте-
атрах», — рассказала «Газете Кеме-
рово» режиссер Юлия Волкова.

Работа над десятиминутной коме-
дией завершилась в феврале 2015 
года. В съемках приняли участие 
актеры Театра для детей и моло-
дежи Нина Рогова (Степанова), Денис 
Казанцев, а также актер театра «Ложа» 
Сергей Наседкин.

Мировая премьера картины состо-
ится в Каннах, фильм будет доступен 
к просмотру с 13 по 24 мая. По сло-
вам режиссера, в Кемерово показ 
фильма с обсуждением пройдет в 
мае после возвращения кемеровчан 
с фестиваля.

метро	кэш	энд	керри	
открывает	прием	заявок	
на	участие	в	«созвездии	
профессионалов»

метро	кэш	энд	керри	во	второй	
раз	объявляет	конкурс	"созвездие	
профессионалов",	участники	кото-
рого	 смогут	 презентовать	 свои	
истории	успешного	развития	биз-
неса	профессиональному	сообще-
ству	и	компетентному	жюри.

Более 50 лет МЕТРО во всем мире 
обеспечивает своих клиентов высоко-
качественными товарами и помогает 
им в развитии собственного бизнеса, 
самосовершенствовании и увели-
чении прибыльности. В России ком-
пания всесторонне поддерживает 
средний и малый бизнес многочис-
ленными профессиональными про-
граммами и клиентскими сервисами. 
Одна из таких инициатив МЕТРО Кэш 
энд Керри - конкурс «Созвездие Про-
фессионалов», цель которого сфор-
мировать среди клиентов компании 
сообщество лидеров и бизнесменов-
новаторов. 

Для участия необходимо поде-
литься личной историей успеха в 
предпринимательской деятельно-
сти, реализации общественных ини-
циатив, поддержке сотрудников или 
нестандартным бизнес-подходом. 
«Объявив конкурс в прошлом году, 
мы получили удивительные истории 
от наших клиентов со всей России. 
Многие из них начинали свой бизнес 

с нуля и прошли большой путь, чтобы 
стать успешными сегодня; кто-то 
активно развивает благотворитель-
ные инициативы и влияет на окружаю-
щий социум. Мы ценим и всесторонне 
поддерживаем предприимчивых, сме-
лых людей, тех, кто не боится в своём 
деле выкладываться по максимуму, 
готов к нестандартным решениям и 
нововведениям», - говорит Генераль-
ный директор компании Питер Бооне.

Любой зарегистрированный кли-
ент МЕТРО - владелец бизнеса, инди-
видуальный предприниматель или 
управляющий директор компании на 
территории России – может стать 
участником «Созвездия професси-
оналов». Круг возможных тематик 
для историй не ограничен, но все 
они должны соответствовать глав-
ному критерию отбора – вдохновлять 
на непрерывное развитие бизнеса и 
самосовершенствование. 

Призовой фонд конкурса прора-
ботан с особой тщательностью, так 
как награда победителям «Созвез-
дия профессионалов» - это ещё один 
вклад МЕТРО Кэш энд Керри в раз-
витие предпринимательского духа и 
лидерства среди своих клиентов. 

Награды по основным номина-
циям, соответствующим видам биз-
неса клиентов МЕТРО:

•Для	ресторанно-гостиничного	
сегмента

Комплексный консалтинг от про-
фессионалов высочайшей категории  
- партнеров МЕТРО для владельцев 
заведений, либо индивидуальный кон-
салтинг для шеф-повара 

•	Для	клиентов,	представляю-
щих	независимую	розницу

Профессиональная консультация, 
подбор и установка торгового обору-
дования (Объем установки оборудо-
вания определяется индивидуально.)

•	 Для	 компаний	 в	 сегменте	
«офисы	и	другие	предприятия»

Тренинг личностного роста для 
руководителя

Конкурс «Созвездие професси-
оналов» - международный, второй 
год подряд он проводится для клиен-
тов в большинстве стран присутствия 
МЕТРО Кэш энд Керри. Постоянное 
развитие индивидуальных предпри-
нимателей и бизнесменов, обучаю-
щие программы, тренинги, конкурсы, 
предлагаемые для них компанией, 
способствует сплочению професси-
онального сообщества и формирова-
нию высокого уровня представителей 
малого и среднего бизнеса.

Подробная информация о кон-
курсе представлена на официальном 
сайте www.metro-cc.ru. 

 По данным информагентств

иЗменениЯ	в	ПДД:	
ДиаГональные	ПеШеХоДные	
ПереХоДы,	велосиПеДисты	

на	«выДеленкаХ»	и	новаЯ	
раЗметка	Парковки

Правительство	рФ	утвердило	ряд	измене-
ний	в	Правила	дорожного	движения.	Подпи-
санный	премьер-министром	Дмитрием	мед-
ведевым	документ	размещен	на	официальном	
сайте	органа.

Во-первых, в России появятся диагональные 
пешеходные переходы. Обозначаться они будут 
привычным способом — прерывистой «зеброй». Как 
пишет «Российская газета», это нововведение было 
спорным, поскольку ГИБДД связывало появление 
переходов нового типа с повышенным риском для 
пешеходов. Проведенный в Москве эксперимент 
показал, что схема работает успешно — в проб-
ном режиме диагональные переходы работали на 
десяти перекрестках.

Кроме того, дополнительные секции светофо-
ров теперь будут оборудованы красным сигналом 
или контуром того же цвета — так водителям станет 
проще их заметить. Новая разметка парковки под-
разумевает сплошное обозначение всей зоны сто-
янки вместо разделения отдельных мест. По мне-
нию авторов нововведения, оно позволит более 
эффективно использовать парковочное простран-
ство — автомобили обладают разными габаритами, 
а прежняя система была рассчитана на места разме-
ром 3,5 на 6,5 (или 7,5) метра. Помимо этого, поя-
вятся знаки, регламентирующие парковку по диа-
гонали к тротуару.

Еще одним нововведением стал допуск велоси-
педистов на выделенные полосы для общественного 
транспорта. Раньше они были обязаны двигаться 
по крайней правой полосе, но только не в ряду для 
автобусов, что заставляло их маневрировать между 
обычными автомобилями и общественным транс-

портом. Более мелкие изменения: новый знак для 
велосипедных дорожек вместо некорректно приме-
нявшегося прежнего и уточненные правила разме-
щения «островков безопасности».

уаЗ	и	«рено	россиЯ»	
рассматриваЮт	воЗмоЖность	

сборки	автомобилей	
во	вьетнаме

компания	Sollers	рассматривает	возмож-
ность	сборки	автомобилей	уаЗ	во	вьетнаме,	
пишет	газета	«ведомости».

По информации издания, «Соллерс» на минув-
шей неделе подписал меморандум с вьетнамской 
компанией Vinamotor, которая намерена собирать 
российские внедорожники из машинокомплектов. 
Речь идет о нескольких тысячах автомобилей в год.

Подробности о проекте станут известны после 
заключения соглашения о создании зоны свобод-
ной торговли между Вьетнамом и Евразийским 
союзом — в настоящее время делегация во главе 
с Дмитрием Медведевым находится с визитом во 

Вьетнаме, где и обсуждаются перспективы сотруд-
ничества.

Кроме того, предприятие «Рено Россия» (быв-
ший «Автофрамос») намерено организовать во 
Вьетнаме выпуск кроссоверов Renault Duster на 
основе поставок из РФ. Их сборка будет осущест-
вляться на местном заводе Renault-Nissan.

Напомним, в связи с сокращением российского 
рынка автомобилей многие компании, имеющие 
собственное производство в РФ, рассматривают 
возможность экспорта собираемых в России машин 
на другие рынки.

Отметим, что в 2014 году продажи автомоби-
лей во Вьетнаме достигли отметки в 79 806 единиц 
(+33%). Российский рынок в аналогичный период 
сократился до 2,49 млн машин (-10,3%).

«автоваЗ»	ПреДставил	новый	
лоГотиП	Lada

компания	«автоваЗ»	представила	новый	
логотип	бренда	Lada.	Первыми	«обновку»	полу-
чат	модели	Xray	и	Vesta.

Строго говоря, усовершенствованная эмблема 
уже демонстрировалась на концептуальных версиях 
упомянутых выше моделей, но официально о смене 
рисунка компания объявила только сейчас. Логотип 
представляет собой эволюцию прежней «ладьи».

Изменения прокомментировал ведущий дизай-
нер компании Стив Маттин. «Для стилистов «Авто-
ВАЗа» было очень важно предложить такой эво-
люционный подход, учитывая то, что язык дизайна 
автомобилей, несомненно, стал революцией для 
самого бренда Lada. Обновленная эмблема теперь 
стала объемной с четко очерченными, структуриро-
ванными формами и динамичными линиями, кото-
рые стали продолжением языка формообразования 
автомобилей Vesta и Xray», — сказал специалист.

После дебюта на Весте и Xray в конце 2015 года 
новый логотип появился и на других Ладах.

   По материалам информагентств

За рулём

не	ЗабуДь!
• 22 апреля
Международный 

день Матери-Земли
В этот день отмеча-

ется не просто большой, 
а поистине глобальный 
праздник — Международ-
ный день Матери-Земли 
(International Mother Earth 
Day), проводимый под эги-
дой ООН, — день нашего 
общего уютного дома. 

Праздник был установлен 
на 63-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 22 апреля 
2009 года (резолюция № 
A/RES/63/278, ее соавто-
рами выступили более 50 
государств-членов ООН) и 
отмечается, начиная с 2010 
года, ежегодно 22 апреля.

Провозглашение в резо-
люции этого Международ-
ного дня является при-
знанием того, что Земля и 
ее экосистемы являются 
нашим домом, обеспечи-
вают человечеству жизнь, 
а также подтверждением 
обязательств, принятых на 
Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро в 1992 
году. Поэтому для достиже-
ния справедливого баланса 
между экономическими, 
социальными и экологи-
ческими потребностями 
нынешнего и будущих поко-
лений необходимо содей-
ствовать гармонии с при-
родой и планетой Земля. 

В  р е з о л ю ц и и  т а к ж е 
отмечается, что термин 
«Мать-Земля» общепри-
нят во многих странах, что 
он отражает зависимость 
между планетой, её экоси-
стемами и человеком. 

Традиция отмечать 22 
апреля День Земли заро-
дилась в США в 1970 году, 
в 1990 году этот день стал 
международной акцией. В 
России его отмечают с 1992 
года. Причём каждый год 
этот День посвящен опре-
делённой теме.

В северном полушарии 
День Земли отмечается 
весной, а в Южном полу-
шарии — осенью. Основ-
ной целью этой всемирной 
акции является привлече-
ние внимания общества 
и каждого человека пла-
неты к проблемам Земли, 
к проблемам ее окружаю-
щей среды.

В этот день все желаю-
щие могут принять участие 
в благоустройстве и озеле-
нении своих дворов и улиц .

• 28 апреля
Всемирный день 

охраны труда
Идея проведения Все-

мирного дня охраны труда 
берет начало от Дня памяти 
погибших работников, 
впервые проведенного 
американскими и канад-
скими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, 
пострадавших или погиб-
ших на рабочем месте.

Сегодня более чем в ста 
странах проводятся меро-
приятия, направленные 
на привлечение внимания 
общественности к нере-
шенным проблемам охраны 
труда. Они организуются, 
как правило, силами мест-
ных властей, профсоюзных 
организаций, организаций 
работодателей и специа-
листов в области охраны 
труда. 

Как отмечают в мини-
стерстве здравоохране-
ния и социального развития 
РФ, в последние годы «эти 
акции вызывают все боль-
ший интерес и поддержку 
со стороны руководителей 
и работников промышлен-
ных предприятий и фирм 
России».
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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. Симпатич-

ная, стройная, легкая в общении, неконфликт-
ная, с позитивным настроением, нежная, без 
детей. Среди увлечений: фотография, горные 
лыжи, дайвинг, путешествия. Приглашает к зна-
комству решительного ответственного доброго 
парня 28-35 лет. Фото есть.

Ж223.	 оксана, 28-166-58. Весы. Симпа-
тичная и стройная блондинка с зеленными гла-
зами. Увлекается спортом, любит общение и 
путешествие. Желает, познакомится с веселым 
и активным мужчиной близкого возраста. Фото 
в агентстве есть.

Ж325. татьяна, 39-172-72. Рак. Симпа-
тичная, с чувством юмора, обязательная, 
ведет активный образ жизни, не домоседка. 
Любит бассейн, боулинг, горные лыжи. Позна-
комится с адекватным мужчиной 36-50 лет, 
активным, незанудливым, позитивным. Фото 
в агентстве есть.

Ж328.	оксана, 42-167-73. Дева. Симпатич-
ная, со спокойным характером, с позитивным 
отношением к жизни, без вредных привычек. 
Порядочная, верная, нежная, женственная, 
желает встретить доброго порядочного муж-
чину до 52 лет для создания семьи. Фото есть.

Ж332.	Юлия, 31-173-54. Близнецы. Мило-
видная девушка, скромная, хозяйственная, 
без детей. Увлекается чтением, рукоделием. 
Желает встретить порядочного мужчину до 40 
лет. Фото в агентстве есть.

Ж333.	ольга, 33-163-50. Привлекательная, 
отзывчивая, коммуникабельная кемеровчанка. 
Есть дочь. Увлекается горными лыжами, любит 
музыку, природу, езду за рулем. Желает позна-
комиться с самодостаточным положительным 
парнем от 30 лет. Фото в агентстве есть.

Ж344.	елена, 36-168-58. Телец. Миловид-
ная, стройная, добрая, общительная. Увлека-
ется 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. Общи-
тельная, хозяйственная. Любит домашний уют, 
плавание, активный отдых. Познакомится с 
мужчиной близким по возрасту, порядочным и 
ответственным, для создания семьи. 

Ж350.	виктория. 32-173-60. Стрелец. Сим-
патичная, веселая, добрая, жизнерадостная. 
Увлекается фотографией, театром, кино. Любит 
плаванье, прогулки на велосипеде, путеше-
ствие. Познакомится с ответственным, целеу-
стремленным мужчиной 30-40 лет. Фото есть.

Ж353.	екатерина.	37-172-65, Лев. Симпа-
тичная, жизнерадостная, с чувством юмора, 
любящая домашний уют, познакомится с муж-
чиной близкого возраста, в избраннике хотела 
бы видеть доброту, целеустремленность, вер-
ность, надежность, инициативность. Фото есть.

Ж354.	надежда,	32-167-56. Рыбы. Добрая, 
отзывчивая, ласковая, симпатичная, стройная, 
брюнетка. Познакомлюсь с мужчиной 30-40 
лет, ответственным, добрым, ведущим актив-
ный образ жизни (рыбалка, бассейн), без в/п. 
Фото в агентстве есть.

Ж355.	 наталья, 31-163-63. Скорпион. 
Скромная, трудолюбивая, стремящаяся соз-
дать свою семью, без в/п, легкая на подъем, с 
чувством юмора. Среди увлечений: вышивка, 
лыжи. Познакомлюсь с заботливым, вниматель-
ным мужчиной в возрасте 30-40 лет, с высшим 
образованием, без в/п. Фото есть.

Ж357.	 ксения, 34-172-63. Телец. Добрая, 
очень хочу найти человека с которым была бы 
семья, уют, чувствовать что есть забота, что я не 
одна в этом мире. Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте 33-41 год, без в/п, не равнодушным. 
Фото в агентстве есть. 

Ж358.	 светлана, 39-156-53 Телец. Хозяй-
ственная, домашняя, ласковая, сексуальная, 
симпатичная, искренняя, интересная, люблю 
не только брать, но и отдавать. Среди увлече-
ний - спорт, отдых на природе, садоводство и 
огород. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
36-46 лет, надежным, честным, уверенным в 
себе, позитивным, не скупым духовно и мате-
риально, без в/п. Фото есть.

Ж424.	Эльвира,	48-172-70. Весы. Добрая, 
отзывчивая, с чувством юмора. Умею любить, 
хочу быть любимой. Главное для меня – это 
семья. Сделаю все для любимого человека. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте до 55 
лет, внимательным, добрым, общительным, 
нежадным. 

Ж429.	 ирина, 46-158-56. Весы. Доброже-
лательная, отзывчивая, люблю домашнюю уют-
ную обстановку, увлекаюсь чтением, музыкой, 
психологией. Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте 40-60 лет, аккуратным, современным, с 
чувством юмора. Нежелательно – алкоголизм. 
Фото в агентстве есть.

Ж434.	 ирина, 47-153-52. Телец. Веселая, 
общительная, любит остроумных и не скучных 
людей, стремится к душевной гармонии. Ценит 
жизнь. Желает познакомиться с мужчиной не 
выше 170 см. Главное, что б человек был хоро-
ший. Фото в агентстве есть.

Ж443.	татьяна.	45-175-65 Лев. Вдова. Сим-
патичная, женственная, стройная, неконфликт-
ная, верная, добрая, домашняя, не лидер. 

Познакомится с мужчиной близкого возраста, 
без вредных привычек, готова быть верной 
женой и подругой. Фото в агентстве есть. 

Ж448.	марина, 42-156-67. Овен. Коммуни-
кабельная, отзывчивая, общительная, люблю 
себя, своих родных, порядок в доме, уют, ком-
фортный отдых. Увлекаюсь: летом – велоси-
пед, зимой – пилатес, шитье. Познакомлюсь с 
мужчиной до 50 лет, самодостаточным, общи-
тельным, умеющим дорожить отношениями. 
Нежелательно – злоупотребление алкоголем. 
Фото в агентстве есть. 

Ж	 451.	 светлана, 48-154-47. Водолей. 
Добрая, преданная, 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. Общи-
тельная, позитивная, жизнерадостная, сим-
патичная. 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 есть.

Ж459.	 светлана, 45-168-68.	 Сдержанная, 
интересная, скромная, хороший собеседник, 
умеет слушать, любит готовить, и заниматься 
домом. Увлечения: книги, спорт, философия, 
путешествия, саморазвитие. Познакомлюсь с 
мужчиной 40-55 лет, без в/п, самостоятельного, 
доброго. Фото в агентстве нет.

Ж462.	 ольга, 42-172-75. Телец. Симпа-
тичная, спокойная, ответственная, позитив-
ная, 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. Симпатич-
ная, отзывчивая, трудолюбивая, любит детей, 
познакомится с мужчиной близкого возраста. 
Добрым, не жадным, веселым, желательно с 
детьми и внуками. Фото в агентстве есть.

Ж	 464.	 светлана, 43-168-63. Лев. Я жен-
щина – твердая внутри и мягкая снаружи. 
Ответственная, общительная, трудолюбивая, 
целеустремленная. Я люблю себя, близких, дом 
и окружающий мир. Среди увлечений – путеше-
ствие, плавание, психология. Познакомлюсь с 
мужчиной до 50 лет, главное – твердый стер-
жень внутри, добрым, мудрым, умным, с чув-
ством юмора. Фото нет. 

Ж	465.	наталья, 47-165-68. Стрелец. Люблю 
Жизнь во всех ее проявлениях, любознательная, 
добрая, искренняя, веду здоровый образ жизни, 
занимаюсь саморазвитием, люблю путеше-
ствовать, быть на природе, увлекаюсь танцами, 
стремлюсь к гармонии во всем. Познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте 40-55 лет, добрым, жизне-
радостным, умным, интеллигентным, верным, 
без судимости и в/п. Фото в агентстве есть.

Ж510. алла, Обаятельная бизнес-леди. 
51-168-70. Спокойная, оптимистка, любит 
устраивать уют в доме, гостеприимная хозяйка. 
Приглашает к знакомству порядочного, образо-
ванного мужчину 50-60 лет, самодостаточного, 
уважающего женщин. Фото есть.

Ж524.тамара, 51-156-47. Овен. Вдова. 
Стройная, с чувством юмора, общительная, 
характер сдержанный. Интересы разносторон-
ние, среди них - приготовление пищи, путеше-
ствия, работа в саду. Желает познакомиться с 
серьезным, интересным в общении, незанудли-
вым 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 мужчиной. 
Фото в агентстве есть.

Ж529.валентина, 57-167-74. Лев. При-
влекательная, мягкая, спокойная, трудо-
любивая, доброжелательная. Увлекается 
лоскутным шитьем, любит природу. Познако-
мится с добрым и порядочным мужчиной близ-
кого возраста. Фото в агентство есть.	

Ж531.наталья, 58-156-61. Водолей. Добро-
желательная, добрая, ценит в людях честность 
и правдивость. Любит театр, музыку, путеше-
ствие. Желает познакомиться добрым и поря-
дочным мужчиной, близкого возраста. Фото в 
агентстве есть.

Ж532.	 наталья, 52-165-85. Овен. Опти-
мистка, люблю дом, уют, спокойная, выдер-
жанная, научилась прощать, считаю, что жизнь 
прекрасна в любых проявлениях, люблю работу, 
увлекаюсь духовной литературой. Познаком-
люсь с мужчиной в возрасте 50-60 лет, опти-
мистом, добрым, без вредных привычек. 
Нежелательно: агрессия, обидчивость, суди-
мость, неуверенность. Фото есть.

Ж533.алла,	 57-156-63. Близнец. Мило-
видная, добрая, спокойная. Увлекается кули-
нарией, рыбалкой, вязанием, садоводством, 
любит активный отдых. Познакомится с мужчи-
ной 50-65 лет. Фото есть. Жительница г. Топки. 

Ж534.любовь.	 53-164-64. Лев. Доброже-
лательная, симпатичная, веселая. Увлекается 
кулинарией, рыбалкой, любит отдых на при-
роде. Познакомится с мужчиной близкого воз-
раста. Фото в агентстве есть.

Ж535.лариса. 59-159-73. Дева. Милая, 
добрая, общительная, любит природу. Позна-

комится с мужчиной близкого возраста, вни-
мательным, коммуникабельным, имеющим 
увлечение. Без вредных привычек. Фото есть.

Ж537.марина. 50-163-62. Дева. Миловид-
ная, блондинка не склонная к полноте, творче-
ская натура, с чувством юмора, познакомится с 
заботливым мужчиной от 50 лет и старше. Веду-
щим здоровый и активный образ жизни. Фото 
есть, жительница г. Березовский.

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 есть.

Ж539.	 ольга.	 53-170-80. Телец. Актив-
ная, веселая, коммуникабельная, отзывчивая, 
познакомится с мужчиной близкого возраста, 
самодостаточным, заботливым, не ревнивым 
для создания семьи. Фото в агентстве нет.

Ж540.	 елена,	 58-163-77. Овен.	 Активная, 
жизнерадостная, ответственная, позитивная, 
хорошо готовит. Среди увлечений: чтение, путе-
шествия, 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, 
заботливая, ответственная, трудолюбивая, 
честная, люблю общение. Увлечения: баня, бас-
сейн. 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 в агентстве есть.

Ж544.	марина, 50-156-54. Лев. Домашняя, 
спокойная, не конфликтная и жизнерадост-
ная. Увлечения: свой огород и дом. Люблю уют, 
чистоту и порядок в доме. Познакомится с жиз-
нерадостным мужчиной близкого возраста, без 
в/п. Фото в агентстве есть.

Ж545.	 Галина, 58-162-70. Рыбы. Люблю 
готовить, умею слушать, сочувствовать, забо-
титься, всегда в хорошем настроении. Люблю 
порядок во всем. Увлечения – чтение, дача. 
Познакомлюсь с мужчиной от 60 до 70 лет, 
добрым, порядочным, честным. Фото нет.

Ж546.	Галина,	56-170-82. Близнецы. Ком-
муникабельная, добродушная, понимающая, 
умею слушать, сочувствовать. Играю на фор-
тепиано, пою романсы, пишу стихи. Среди 
увлечений - книги, дача, люблю готовить. Позна-
комлюсь с мужчиной в возрасте 55-65 лет, поря-
дочным, честным, добродушным. Фото нет.

Ж547.	 нина. 53-163-60. Телец. Симпатич-
ная, искренняя, отзывчивая, романтичная, 
домашняя, спокойная, не конфликтная, забот-
ливая, верная. Оптимист по жизни, ценю поря-
док и комфорт во всем: в доме, в отношениях. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 50-60 лет, 
порядочным, верным, трудолюбивым, без в/п. 
Фото в агентстве есть.

Ж606.	светлана. 65-158-65. Овен. Верная, 
добрая, доброжелательная. Увлекается чте-
нием. Познакомится с верным мужчиной 68-75 
лет для создания семьи. Фото в агентстве есть.

 Ж607.	лидия. 65-163-61. Дева. Отзывчивая, 
коммуникабельная, добрая. Увлекается путе-
шествиями. Познакомится с мужчиной от 6о 
лет, без вредных привычек, с чувством юмора, 
любителем путешествий. Фото есть.

 Ж608.	валентина. 61-164-89. Весы. Общи-
тельная, скромная, добрая. Увлекается актив-
ным отдыхом. Познакомится с мужчиной 57-62 
лет, без вредных привычек, верным, отзывчи-
вым. Фото в агентстве есть.

Ж611.	 ирина. 67-164-72. Рыбы. Честная, 
общительная, ведет активный образ жизни, тру-
долюбивая, без вредных привычек. Познако-
мится с порядочным мужчиной 60-70 лет. Фото 
в агентстве нет.

Ж612.	 Галина. 55-175-85. Телец. Краси-
вая, обаятельная, добрая, верная, надежная, 
отзывчивая, хочет познакомиться с мужчиной 
близкого возраста не пьющим, любителем при-
роды и ведущим активный образ жизни. Фото 
в агентстве есть.

Ж613.	 татьяна. 63-160-71. Овен. Добрая, 
отзывчивая, увлекаюсь чтением, пением, огоро-
дом, люблю готовить. Познакомлюсь с мужчи-
ной в возрасте 50-60 лет, не пьющим, веселым, 
с чувством юмора, надежным и понимающим. 
Фото в агентстве есть.

Ж614.	лидия. 60-155-79.	 	Козерог. Люблю 
готовить, семейный уют, порядок. Добрая, 
отзывчивая, понимающая. Познакомлюсь с 
мужчиной до 64 лет, добрым, надежным. Фото 
в агентстве нет.

Ж701.	 татьяна. 75-160-65. Близнецы. 
Люблю порядок, уют, душевное спокойствие, 
смотрю на жизнь с оптимизмом, веду активный 
образ жизни. Познакомлюсь с мужчиной до 75 
лет, ведущим здоровый образ жизни, порядоч-
ным, честным, ответственным, без в/п.

Продолжение	на	стр.	6

Юрист отвечает
квартирный	воПрос

вопрос:	Мы с мужем в разводе. В 

браке приватизировали квартиру на 

нас обоих и двоих детей по 1/4 доле. 

Я хотела выкупить его долю мате-

ринским капиталом, но он отказался. 

Пока мы били в отъезде он поменял в 

квартире замки и попасть в нее мы не 

можем. Могу ли я через суд выкупить 

его долю. 

ответ: Ст. 252 ГК РФ дает право доле-

вым собственникам разделить имущество, 

находящееся в долевой собственности. 

Имущество, находящееся в долевой 

собственности, может быть разделено 

между ее участниками по соглашению 

между ними.

Участник долевой собственности вправе 

требовать выдела своей доли из общего 

имущества.

При недостижении участниками доле-

вой собственности соглашения о способе 

и условиях раздела общего имущества 

или выдела доли одного из них участник 

долевой собственности вправе в судебном 

порядке требовать выдела в натуре своей 

доли из общего имущества.

Если выдел доли в натуре не допуска-

ется законом или невозможен без несораз-

мерного ущерба имуществу, находящемуся 

в общей собственности, выделяющийся 

собственник имеет право на выплату ему 

стоимости его доли другими участниками 

долевой собственности.

Выплата участнику долевой собствен-

ности остальными собственниками ком-

пенсации вместо выдела его доли в натуре 

допускается с его согласия. В случаях, 

когда доля собственника незначительна, 

не может быть реально выделена и он не 

имеет существенного интереса в использо-

вании общего имущества, суд может и при 

отсутствии согласия этого собственника 

обязать остальных участников долевой 

собственности выплатить ему компенса-

цию.

Следовательно, применение вышеука-

занных правил возможно лишь в отноше-

нии участника, заявившего требование 

о выделе своей доли, и только в случаях 

одновременного наличия всех перечислен-

ных законодателем условий: доля сособ-

ственника незначительна, в натуре ее 

выделить нельзя, сособственник не имеет 

существенного интереса в использовании 

общего имущества.

Как видно, закон не предусматривает 

заявления одним участником общей соб-

ственности требования о лишении другого 

участника права на долю с выплатой ему 

компенсации, даже если этот участник не 

имеет существенного интереса в использо-

вании общего имущества и его доля незна-

чительна, поскольку иное противоречило 

бы принципу неприкосновенности права 

собственности.

Таким образом, вы не сможете в судеб-

ном порядке обязать бывшего супруга про-

дать вам его долю. 

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»

Сафарова Олеся Петровна 

«вералекс»®
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Из маленьких возможно-
стей сэкономить то там, 
то тут, на выходе склады-
вается довольно ощути-
мая сумма. Сегодня мы 
пройдемся по основным 
статьям расходов и поду-
маем, на чем можно эко-
номить.

 коммунальные	ПлатеЖи
Потребление энергии в быту можно 

сократить в среднем на 30%. Этой цифры 
легко достичь, используя энергосбере-
гающие лампочки и технику с высоким 
классом энергоэффективности, а также 
соблюдая элементарные правила эконо-
мии электричества.

Не оставляйте в спящем режиме ком-
пьютеры, выключайте телевизоры, DVD-
плееры, если не используете их. Уста-
новите двухтарифный электросчетчик и 
энергоемкие занятия (например, стирка, 
работа посудомоечной машины) пере-
несите на поздние часы, когда электри-
чество в несколько раз дешевле. Уста-
новите счетчики для воды, при ремонте 
установите унитаз с экономным сливом.

 ПроДукты	и	Питание	вне	
Дома

На питании экономить не рекоменду-
ется, но подойти к питанию грамотно, без 
вреда для здоровья – вполне возможно. 
Возьмите за правило покупать продукты 
не чаще одного раза в неделю. Вся мар-
кетинговая индустрия направлена на то, 
чтобы мы скупали в супермаркетах все 
подряд. Приходите в магазин с четким 
списком, что нужно купить.

Овощи и фрукты покупайте на рынке, 
а продукты, которые долго хранятся – в 
магазинах оптовой торговли – так вый-
дет дешевле. 

Каждую неделю составляйте меню. 
В него включите больше овощных блюд 
(супы, запеканки), замените покупные 
соки компотами из свежих фруктов (осо-
бенно в сезон урожая) и т.д.

Если это возможно, замените бара-
нину, свинину и говядину на более дие-
тическое мясо птицы и рыбу. Когда 
позволяет время, займитесь домашней 
выпечкой, вместо того, чтобы покупать 
торты и пироги в магазине. Эти измене-
ния приятно отразятся на вашем бюд-
жете, и принесут пользу вашему здо-
ровью.

В офис можно брать еду из дома в 
контейнерах (так вы сможете экономить 
около 200-250 рублей в день на обе-
дах). Если это невозможно, то ходите 
на бизнес-ланч в кафе в отведенное для 
него время с 12 до 16 часов (в это время 
блюда, включенные в бизнес-ланч из 
основного меню, дешевле почти вдвое).

 личный	автомобиль
Статья расходов на авто – одна из 

самых больших в семейном бюджете. 
Если финансы поют романсы, то лучше 
хотя бы временно пересесть на обще-
ственный транспорт. 

Если вы все-таки не можете рас-

статься с машиной, то придерживайтесь 
ряда правил:

♦Смените агрессивный стиль езды 
на спокойный и тогда уменьшите расход 
топлива на треть.

♦Следите за давлением шин, резина 
должна соответствовать сезону.

♦Своевременно меняйте масло и 
фильтры.

♦Не возите в машине много ненуж-
ных вещей, дабы не увеличивать ее вес.

♦Заранее выстраивайте маршруты, 
чтобы не тратить топливо в пробках и не 
наматывать лишние километры.

♦Выключайте двигатель при стоянии 
в глухой пробке или ожидании.

♦Найдите экономичную мойку 
подальше от центра города.

♦При покупке запчастей сравните 
цены у разных поставщиков.

Если надумали сменить автомобиль 
– отдайте предпочтение экономичной 
малолитражке.

Во многом экономия на машине 
зависит и от вашей собственной созна-
тельности. Аккуратная, безаварийная 
езда, своевременно уплаченный налог 
на транспорт, отсутствие штрафов – это 
уже довольно большая экономия. Если 
вы уверены в своем опыте или не поль-
зуетесь машиной регулярно – вы можете 
существенно сэкономить на КАСКО.

 оДеЖДа	и	обувь
Для многих женщин экономия на 

шоппинге – это наказание сродни пытке 
инквизиции! Но если вы тратите на 
одежду, обувь и аксессуары больше 60% 
своей зарплаты и испытываете при этом 
финансовые трудности, то научиться эко-
номить просто необходимо.

Научитесь говорить себе «нет». Оста-
новившись в бутике перед платьем из 
новой коллекции задумайтесь, насколько 
оно вам необходимо? Сочетается ли оно 
с вещами из вашего гардероба? Пред-
стоят ли вам более важные расходы? 
Можно ли обойтись без него сейчас?

Вместо того, чтобы покупать новую 
обувь или одежду, отремонтируйте ста-
рую. В несколько раз дешевле поменять 
каблуки в мастерской, чем купить новые 
туфли. Поменять молнию на куртке – 
дешевле, чем купить новую. Не спешите 
расставаться с вещами, при должном 
уходе они прослужат вам дольше.

Следите за сезонными распрода-
жами. Большинство магазинов накру-
чивают цены к началу сезона, а потом 
устраивают распродажи, выставляя 
обувь и одежду за их реальную цену. 
Так зачем платить в два раза больше? В 
конце лета пройдитесь по магазинам и 
купите туфли на следующий год со скид-
кой. А в конце зимы купите пару сапог 
впрок. Конечно, за модой не угнаться и 
в следующем году на прилавках будет 
стоять что-то совершенно другое. Поэ-
тому старайтесь покупать классические 
модели, которые будут актуальны всегда.

Скупой всегда платит дважды, поэ-
тому не нужно экономить на качестве. 
Погнавшись за дешевизной, вы можете 
купить некачественный товар, который 
может развалиться еще до окончания 
сезона. Старайтесь покупать вещи, кото-
рые прослужат вам не один год, запо-
минайте хороших производителей и 

возвращайтесь к ним снова. Не перепла-
чивайте за раскрученный брэнд.

 уХоД	За	собой	и	сПорт
В салонах красоты и фитнес-цен-

трах мы оставляем немалые суммы. Но 
часто услуги, которые нам оказываются 
за немалые деньги – это, по большому 
счету, роскошь.

Стрижку и покраску многие мастера 
делают на дому. Маникюр и педикюр 
можно делать самостоятельно, исполь-
зуя многофунциональные наборы для 
профессионального ухода за ногтями в 
домашних условиях. 

Тоже самое, касается занятий спор-
том. Мы ни в коем случае не призы-
ваем бросать физические нагрузки. Но 
в теплое время года можно смело сме-
нить беговую дорожку в зале на про-
бежку в парке, а велотренажер на вело-
сипед или роликовые коньки. Посвящать 
час-полтора самостоятельным занятиям 
гимнастикой дома – вполне реально. Для 
этого нужно купить пару гантелей, гимна-
стический мяч и коврик.

 отПуск
На чем можно экономить, планируя 

отпуск заранее? На визах, на билетах, на 
отеле. Для этого:

Отслеживайте акции и спецпредло-
жения авиакомпаний

Перенесите отпуск с лета на осень 
или раннюю весну

Бронируйте билеты и отели загодя
Всегда просчитывайте возможные 

потери и штрафы за сдачу билетов или 
отказ от брони в отеле.

Если есть возможность снять квар-
тиру у частных лиц – это получится в 2-3 
раза дешевле, чем поселиться в гости-
нице в том же районе.

Визы и загранпаспорта получайте 
самостоятельно, не прибегая к услугам 
агентств.

 раЗвлечениЯ	и	ДосуГ
В условиях жесткой экономии жить 

совсем без развлечений будет тоскливо. 
Но давайте попробуем хотя бы оптими-
зировать свои расходы на досуг.

Предположим, вы заядлый книголюб 
и тратите каждый месяц ощутимую сумму 
на книги. Тогда имеет смысл купить – 
электронную книгу, которая окупится уже 
через полгода использования.

В боулинг выгоднее и веселее ходить 
большой компанией. Вместо того чтобы 
покупать DVD-диски с фильмами, загру-
жайте кино через файлообменные сети. 
Покупка газет вообще потеряла смысл, 
если у вас есть Интернет. Отметить свой 
день рождения можно дома в кругу дру-
зей, а не в пафосном ресторане.

Одним словом, чтобы найти способ 
экономить, достаточно включить сме-
калку и силу воли. На чем можно эко-
номить, мы вам подсказали, но как вы 
будете это делать – зависит от вас. Ни 
в коем случае нельзя экономить на здо-
ровье, благополучии детей, страховке 
во время путешествия и на собственной 
безопасности. Такая экономия может 
обернуться плачевно и повлечь новые 
затраты. Будьте благоразумны в погоне 
за деньгами! 

sympaty.net
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Ах, кризис! 
На чем можно экономить?



№ 4 (137)  21 апреля 2015г. 5полезная газета

но
ва

я

реклама

Психология

 КАК сделАть брАК 
успешНым и счАстливым

Путь к счастливому браку
Каждый из нас представлял 

жизнь в браке, как некую без-
о б л а ч н у ю  и д и л л и ю .  Н о 
постоянные финансовые 
потребности, трудно-
сти на работе, небла-
гоустроенный быт, 
трудности в отно-
шениях с роди-
т е л я м и  ж е н ы 
или мужа, дети 
и проблемы их 
в о с п и т а н и я , 
неоправданные 
надежды – всё 
это жестоко воз-
вращает нас к 
реалиям повсед-
невной жизни.

Однако все воз-
никающие проблемы 
и неурядицы можно 
решить совместными уси-
лиями. Разговаривать и нахо-
дить решение жизненных задач, 
поддерживать партнёра, утешать и 
хвалить, насыщать позитивными эмоци-
ями каждый день, находить и расширять совмест-
ные интересы, прощать ошибки и дарить любовь – всё это 
знаки счастливого брака. Давайте же рассмотрим некото-
рые аспекты поподробнее.

Заповеди счастливого брака
Основой любой семьи является общение. В обсуждении 

жизненных ситуаций, возникших проблем (финансового 
или иного характера) не должны присутствовать обвине-
ния и явная критика действий кого-то из супругов. Рав-
нодушие к чувствам и взглядам партнёра может охладить 
самую горячую страсть. Не ленитесь спрашивать, как дела 
у половинки, как прошел его (ее) рабочий день.

Старайтесь, чтобы ваши разговоры были конструктив-
ными, без повышенных тонов и обвинений (и, разумеется, 
оскорблений). Ведь в ином случае такие отношения рано 
или поздно сломают одного или обоих супругов. А это уже 
будут не семейные отношения, если кто-то кого-то побе-
дит. Бывают ли счастливые браки там, где один – диктатор, 
а второй бесправный подчиненный? Нет. Бесспорно, такие 

браки существуют и сегодня, однако счаст-
ливы ли оба? Даже тот, кто находится 

на позициях победившего, ино-
гда осознает, что он совер-

шенно несчастлив.
Помните, что пока в 

основе ваших отноше-
ний лежит любовь, 

то вы сможете пре-
одолеть любые 
неприятные ситу-
ации. Семейные 
отношения – это, 
прежде всего, 
сотрудничество 
и партнерство, с 
помощью кото-

рых вы сможете 
построить креп-

кую и надежную 
семью.

Как стать счаст-
ливой в браке: 

несколько нюансов
Для того, чтобы стать счаст-

ливой в браке, вам необходимо сле-
довать некоторым правилам психологии 

семьи и брака. Все довольно просто.
•Прежде, чем затевать спор или устраивать скандал, 

задайте себе вопрос – чего именно я хочу добиться?
•Подумайте в конце обычного, ничем не примечатель-

ного дня, говорили ли вы сегодня своей половинке прият-
ные слова?

•Чувствуете ли вы удовлетворение после того, как 
заставили супруга сделать что-то, что он делать не хотел?

• И, самое главное, уверены ли вы в том, что очеред-
ная «победа» над супругом сделает вас счастливой, пусть 
и за счет того, что вы внесли еще один кирпичик на алтарь 
разрушения семьи.

Конечно, брак – это подчас трудная, круглосуточная 
работа. Однако если вы будете соблюдать некоторые про-
стые советы из тех, которые описаны в данной статье – вам 
станет немного проще понимать друг друга. И помните, 
что когда-то вы выбрали в спутники жизни именно этого 
человека, наверняка, он стоит того, чтобы стараться сде-
лать его счастливым.

strana-sovetov.com

Полезные адреса

реклама

Психология отношений в браке опирается на любовь, общность интересов и 
ценностей мужчины и женщины, их способность находить разумные решения в 
различных конфликтах, желание быть вместе. Но это трудный путь, требующий от 
супругов максимума усилий. Поэтому очень многих волнует вопрос, как сделать 
брак счастливым на протяжении десятилетий?

?
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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

	 *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.

*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

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

*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.

*Дизайн-услуги	тел:	33-05-08

*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 ПРОДАМ	

*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

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

zz РАЗНОЕ
*отдам	 в	 хорошие	 руки	 кошечек,	
возраст	2	мес,	кушают	все,	к	лотку	
приучены.	очень	ласковые	и	краси-
вые.	тел.:	8-908-954-91-64

*	сниму	в	аренду	на	летнее	время	
огород	в	районе	Южного	или	аэро-
порта.	тел.:	8-908-958-07-65

*	сниму	в	аренду	на	летнее	время	
дачу	в	районе	Журавлей,	или	рас-
смотрю	 другие	 варианты.	 тел.:	
8-902-983-18-18

*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	 поло-
винка»	вас	уже	ищет,	и	ждет	у	нас	в	
агентстве…	Www.	красная-роза42.
рф	 г.	 кемерово	 ул.	 Д.	 бедного	 1,	
3-й	 этаж,	 офис	 317.	 тел.	 8	 (834-
2)	33-18-18	

Объявления агентства знакомств «Красная Роза»
Продолжение	на	стр.	6

он	ищет	еЁ
м209	Дмитрий, 26-168-62. Дева. Симпатич-

ный, спокойный, с высшим образованием, увле-
кается литературой, познакомится с девушкой 
близкого возраста, для создания семьи. Жела-
тельно высшее образование и без вредных при-
вычек. Фото в агентстве есть. 

м319	евгений,	44-168-77. Стрелец. Добрый, 
порядочный, спокойный, уравновешенный. Хочу 
создать семью и иметь детей. Без в/п и судимо-
сти. Ищу порядочную и добрую женщину без в/п. 
Фото в агентстве есть.

м326	игорь, 36-171-85 Близнец. Среднетех-
ническое образование, любит спорт, хотел бы 
познакомиться с девушкой, умной от 27 до 33 
лет, без вредных привычек. Фото есть.

м328	 алексей, 33-198-128. Рыбы. Скром-
ный, коммуникабельный, добрый. Увлекаюсь 
спортом, путешествием, рыбалкой. Ищу жен-
щину в возрасте 27-36 лет для создания семьи. 
Ищу нежную, понимающую и коммуникабель-
ную девушку, чтобы хорошо готовила. Фото в 
агентстве нет.

M407	 виктор, 46-183-74. Овен. Коммуни-
кабельный, уравновешенный, бескорыстный, 
спокойный, без в/п. Увлекаюсь чтением, музы-
кой, научно-популярными фильмами. Ищу жен-
щину близкого возраста для создания семьи, без 
в/п, приятной внешности, не склонной к полноте. 
Фото в агентстве есть.

м409. евгений, 50-173-80. Весы. Симпатич-
ный, веселый, любит музыку «шансон», посещает 
бассейн, обожает гулять на природе. Познако-
мится с женщиной 35-45 лет, простой, гибкой на 
подъем, понимающей, сексуальной, чистоплот-
ной. Фото в агентстве есть.

м412.	 Павел, 53-182-90. Овен. Честный, 
справедливый, оптимист с чувством юмора. 
Увлекаюсь рыбалкой, люблю отдых на природе. 
Познакомлюсь с женщиной близкого возраста 
для создания семьи. Ищу темпераментную жен-
щину с чувством юмора, без вредных привычек 
не склонную к полноте. Фото в агентстве есть.

м413.константин,41-175-80. Скорпион. 
Симпатичный, добрый, ответственный. При-
глашает к знакомству спокойную женщину от 
35до 45 лет, без вредных привычек, улыбчивую, 
хозяйственную, ласковую. Фото в агентстве есть.

м416.	 игорь, 48-176-81. Стрелец. Симпа-
тичный, добрый, ответственный. Приглашает к 
знакомству спокойную, стройную, симпатичную 
женщину от 35до 40 лет, без вредных привычек. 
Фото в агентстве нет.

м422.евгений,	43-166-67. Овен. Добропоря-
дочный, честный, ответственный, не ревнивый, 
верный автолюбитель 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. Пози-
тивный, оптимист, хорошо относится к друзьям 
и окружающим. Романтик, увлекается музыкой. 
Познакомится с женщиной близкого возраста, 
без вредных привычек, доброй. Фото 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. Симпа-
тичный, общительный, обаятельный. Увлекается 
танцами и йогой, любит путешествовать. Позна-
комится с женщиной в возрасте 25-40 лет для 
создания семьи. Фото в агентстве нет.

м427.	 игорь, 48-172-60. Скорпион. Сим-
патичный, скромный, порядочный, спокойный, 
мастер на все руки. Увлекается рыбалкой, гри-
бами, отдых на природе. Познакомится с доброй 
и отзывчивой женщиной от 30 лет или старше. 
Фото в агентстве есть.

м509.	александр, 51-175-80. Стрелец. Спо-
койный, домашний. Желает познакомиться с 
доброй женщиной от 40 до 45 лет. Фото есть.

м512.	Юрий, 56-176-76. Овен. Характер дру-
желюбный, 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, спокойной, доброй, строй-
ной, не конфликтной, для дружеских и серьез-
ных отношений. Фото в агентстве есть.

м	518.	андрей, 51-170-68. Спокойный, урав-
новешенный, любит детей, хотя своих нет. Хотел 

бы познакомиться с женщиной от 30 до 50, сим-
патичной, не склонной к полноте, для дружеских 
и серьезных отношений. Фото в агентстве есть.

м	 519.	 владимир,  55-172-73. Целеу-
стремленный, любит спокойствие. Хотел бы 
познакомиться с женщиной от 44 лет, верной, 
хозяйственной, не скандальной. Фото нет.

м	521.	борис,	57-172-135. Искрений, умеет 
любить, обладает богатым внутренним миром, 
без вредных привычек. Познакомится с чест-
ной женщиной 50-60 лет. Фото в агентстве есть.

м	523.	Юрий, 53-184-87. Весы. Принципи-
альный, экономный, скромный. Любит готовить, 
ведет здоровый образ жизни, любит отдыхать на 
природе. Познакомится 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	 529.сергей, 59-175-72. Стрелец. Спо-
койный, автолюбитель, ведущий спортивный 
образ, любит порядок во всем. Стремится ко 
всему новому и необычному. Любит природу, 
сад-огород. Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, без вредных привычек, спокой-
ной, не склонной к полноте, женственной. Фото 
в агентстве нет.

м	 530.Джура 50-174-75. Козерог. Спокой-
ный, положительный, работает в шахте, любит 
природу, детей и животных, без вредных при-
вычек, хочет свой дом. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, с открытой, честной, 
без вредных привычек. Фото в агентстве есть.

м	 531.	 борис,	 52-170-60. Овен. Симпа-
тичный, порядочный, спокойный, серьезный, 
надежный, без в/п. Ценю честность, верность. 
Познакомлюсь с женщиной до 52 лет, порядоч-
ной и преданной, без в/п. Фото в агентстве есть.

м	608.	виктор, 64-169-70. Спокойный, любит 
порядок, ценит честность. Увлекается маши-
нами, любит природу. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста. Фото в агентстве нет.

м	609а.	михаил, 66-170-72. Овен. Свобод-
ный, независимый, самостоятельный, веду здо-
ровый образ жизни. Трудолюбивый, заботливый, 
порядочный, надежный, уравновешенный, акку-
ратный. Люблю детей и животных. Познаком-
люсь с женщиной до 60 лет, без в/п.

 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 

приходите 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.
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Театральная
АФИША

НА  Апрель 2015г. 

22	среда	 18ч. боинг-боинг.	
	 	 	 М.Камолетти   16+           
23	четверг	 18ч. только	любовь.
	 	 	 Ф.Саган, 
   перевод-А.Малашенко  16+
24	пятница	 18ч.  Двое	за	дверью. По мотивам 
   пьесы "Squat" Ж.-М. Шевре, 
   перевод-Е.Бабенко,  16+       
25	суббота 17ч. опасные	связи.	К.Хэмптон, 
   перевод-С.Таск   18+
  18ч.  Пока	она	умирала.	
	 	 	 Н.Птушкина   16+ 
  19ч. Премьера!	наташина	мечта. 
   Ярослава Пулинович  16+ 
26	воскресенье 17ч. саня,	ваня,	с	ними	римас.	
	 	 	 В.Гуркин   16+
28	вторник 18ч. в	тени	виноградника.	
	 	 	 В.Мухарьямов   16+
  19ч. Премьера!	кеды.	
	 	 	 Люба Стрижак   18+
29	среда 18ч. Примадонны.	К.Людвиг, 
   перевод-А.Смелянский  16+ 
30	четверг 18ч. Премьера!	макбет.	
	 	 	 У.Шекспир 18+ 

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

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

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

24	пятница	 18:30	 контакт (А. Югов)  12+
26	воскрес.	 17:00	 королева	красоты	
	 	 	 (Мартин МакДонах) 16+
28	вторник	 18:30	 Птица	Феникс	возвращается	
	 	 	 домой	(Я.Пулинович) 15+
29	среда	 18:30	 метель.	танец	
	 	 	 (А.С. Пушкин)   14+
30	четверг		 19:00	 Концерт	авторский	проект	
	 	 	 Дениса	казанцева	«мы	родом	
	 	 	 с	востока»	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

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

Государственный 
Музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва

29 апреля, суббота, 12:00
«Кошкин дом»  (0+) (А. Кулешов) 

Балет для детей в 2-х актах.

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

22 среда, 16:00	 КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 	симфонический	
	 	 оркестр	мариинского	театра (Санкт-
  Петербург). Дирижер – Валерий Гергиев 
22 среда, 19:00 симфонический	оркестр	мариинского	 	
	 	 театра.	Дирижер – Валерий Гергиев. 

Солист - Борис Березовский (фортепиано)
23 четверг, 19:00 Гала-концерт трех баритонов «все	о	любви» 
24 пятница, 14:00  «нескучные	уроки	с	музыкой»	
24 пятница, 15:00  Доступный концерт! Губернаторский 
  симфонический оркестр. концерт	
	 	 «музыка	на	все	времена»	
25 суббота, 18:00   концерт	«разорванное	сердце». 
  Дмитрий Ганин (тенор) и ансамбль 
  скрипачей «Созвучие»
26 воскрес., 13:00 Литературный театр «Слово». Спектакль 
  «Пиковая	дама» (А.С.Пушкин) 
26 воскрес., 18:00 «STEINWaY-вечера».	Иван Почекин 
  (скрипка), Юрий Фаворин (фортепиано) 
27 понед-к, 18:30 	концерт	кемГуки.	Открытие 
  фестиваля-конкурса «Неделя танца» 
29 среда, 14:00 Концерт для старшеклассников. 
  «на	музыкальном	киносеансе»	
29 среда, 18:30 Отчётный концерт 
  студентов-выпускников КемГУКИ

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



№ 4 (137)  21 апреля 2015г. 7полезная газета

но
ва

я

утреННяя зАрядКА

возрастное	ограничение	12+.		учредитель	и	издатель:	рекламное агентство ООО «СибРеклама». 
 «Новая Полезная Газета»  зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Св. ПИ №ФС 12-0720. 
 адрес	издателя	и	редакции:	г. Кемерово ул. Д. Бедного 1 офис 317 По вопросам рекламы: Тел\факс: 8-(384-2)  33-05-08; 59-49-83; 

По вопросам распространения: 8-(384-2) 59-49-83.  NPgazeta@yandex.ru . 
Адрес для писем: 650040 г. Кемерово, а\я 1834, «Новая Полезная Газета» 

Главный	редактор: Дробинина Т.Ф. Выпускающий редактор Нурмехамитова Ю. верстка: Долгополова О.П. 
Газета отпечатана в ООО «Издательство «Творчество», 650099, г.Кемерово, пр. Советский д.60\б оф.101. Газета	выходит	2	раза	в	месяц.	

Доставка осуществляется собственной курьерской службой.  Тираж 10 000 экземпляров. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов опубликованных материалов. Все рекламируемые товары  и услуги подлежат 

обязательной сертификации.  Ответственность за содержание рекламы и информации несут рекламодатели.
 Выход  оплаченных материалов без пометки «На правах рекламы» невозможен. 

Подписано к печати 21.04.2015г. в 12.00 (фактически в 14.00).

Притчи Спорт
Однажды ученик спросил Учителя:

— Учитель, скажи, существует ли 
день, наиболее благоприятный для того, 
чтобы обращаться с предложением к поку-
пателю?

— День? — удивился Учитель.
— Ну, может быть, день недели или 

число месяца...
— А-а-а, день недели... — кивнул Учи-

тель. — Да, конечно. Этот день — среда, 
— и хитро посмотрел на учеников. Те схва-
тили свои тетради и стали записывать ска-
занное Учителем.

— А ты почему не записываешь? — 
строго спросил он ученика, который сидел 
прямо и улыбался, глядя на Учителя.

— Потому что я знаю, что ты скажешь 
дальше, Учитель.

— И что же? — Учитель, нахмурившись, 
поднял руку, и все ученики замерли. Тогда 
ученик, который не записывал, сказал:

— Это также вторник, пятница, суббота, 
понедельник, четверг и воскресенье.

— Ты прав, — сказал Учитель. — Только 
я хотел назвать сначала пятницу, а потом 
вторник.

Ученики зашумели, радуясь тому, что 
их товарищ сказал почти всё правильно. А 
потом один из них спросил:

— Учитель, именно такая последова-
тельность?

Учитель внимательно посмотрел на уче-
ника, который дал почти правильный ответ 
и сделал ему знак рукой:

— Ответь!
— Только один день, — сказал тот. — 

Этот день — сегодня.

Притча «на всех  
не угодишь!»

Отец со своим сыном и ослом в полу-
денную жару путешествовал по 

пыльным переулкам Кешана. Отец сидел 
верхом на осле, а сын вел его за уздечку. 
«Бедный мальчик, сказал прохожий, — 
его маленькие ножки едва поспевают за 
ослом. Как ты можешь лениво восседать на 
осле, когда видишь, что мальчишка совсем 
выбился из сил?». Отец принял его слова 
и велел сыну сесть на него. Очень скоро 
повстречался им другой человек. Громким 
голосом он сказал: «Как не стыдно! Малый 
сидит верхом на осле, как султан, а его бед-
ный старый отец бежит следом».

Мальчик очень огорчился от этих слов и 
попросил отца сесть на осла позади него. 
«Люди добрые, видали вы что-либо подоб-
ное? — заголосила женщина под чадрой. 
— Так мучить животное! У бедного осла уже 
провисла спина, а старый и молодой без-
дельники восседают на нем, будто он диван, 
бедное существо!» Не говоря ни слова отец 
и сын, посрамленные, слезли с осла. Едва 
они сделали несколько шагов, как встре-
тившийся им человек стал насмехаться над 
ними: «Чего это ваш осел ничего не делает, 
не приносит никакой пользы и даже не везет 
кого-нибудь из вас на себе?»

Отец сунул ослу полную пригоршню 
соломы и положил руку на плечо сына. «Что 
бы мы ни делали, — сказал он, — обяза-
тельно найдется кто-то, кто с нами будет не 
согласен. Я думаю, мы сами должны решать 
что нам делать».

Притча о том,  
что все впереди

-Кем ты хочешь быть? — спрашивали 
Мышонка тети и дяди.

— Слоном, — отвечал Мышонок.

— Молодец! — говорили ему тети и 
дяди. — Мы остались мышами, а тебе все 
дороги открыты, только учись.

И Мышонок учился. Учился на отлично.
— Всегда надо стремиться к чему-

нибудь большому и светлому, — говорил 
Мышонку учитель Крот. — Будешь еще сло-
ном, у тебя все впереди.

Мышонок окончил школу, пошел на сло-
новые курсы. Окончил их и получил диплом 
Большого слона.

Но слоном он нигде устроиться не мог, 
а мышью работать не хотел.

— Не горюй, — говорили Мышонку тети 
и дяди, — ты еще молод, у тебя все впереди. 
Будешь еще слоном. А не будешь — не беда. 
Мы же не слоны, однако живем не тужим.

Шло время. Мышонок с завистью погля-
дывал на счастливых мышей, которые были 
просто мышами. И ждал, когда же наконец 
станет слоном.

— У меня все впереди, — успокаивал 
себя Мышонок, поглядывая на диплом. — 
У меня все впереди.

Однажды он повстречал Слона и спро-
сил его:

— Как ты стал Большим слоном?
— Я слоном родился, — ответил Слон.
— А о чем ты мечтал с детства?
— Мечтал стать человеком, — отве-

тил Слон.
— Почему же не стал?
— Стал, — ответил Слон. — Однажды я 

спас утопающих детей, и мне сказали, что 
я человек.

— Но ты же Слон — удивился Мышонок. 
— Большой, с хоботом...

— Внешний вид не главное, — ответил 
Слон, — главное, что в душе и в делах.

— Тогда и я стану человеком, — решил 
Мышонок.

— Постарайся, — сказал Слон, — чело-
век — это самое большое звание на свете.

Притча о горизонте

Один человек отправился догонять 
горизонт. Он шел, а горизонт ухо-

дил. Он делал шаг, и горизонт делал шаг 
от него. Он бежал, и горизонт убегал впе-
ред. Человек скакал на коне, мчался на 
машине, летел в самолете, а горизонт оста-
вался все таким же далеким, как и в начале 
пути. Человек был уверен, что в горизонте 
заключена какая-то загадочная тайна, кото-
рую природа еще никому не открыла. Чело-
век встретил на своем пути много мудрых 
людей. Многое узнал и понял. Много тайн 
постиг, но горизонт не приблизился к нему 
ни на шаг.

— Зря только тратишь время и силы, — 
говорили человеку самые мудрые люди. — 
Горизонт не покорился даже самым могу-
чим волшебникам.

Но человек не сдавался. Прошли годы. 
Человек обошел всю землю и вернулся туда, 
откуда начал свой путь. Он остановился на 
холме, где часто играл в детстве, где впер-
вые увидел горизонт. И вдруг все понял. 
Горизонт всюду! На каждом шагу.

И сразу услышал у самого уха его тре-
вожный, манящий в неведомые дали голос.

Человек счастливо улыбнулся, закрыл 
глаза, вытянул руки вперед и почувствовал, 
как на ладони ему легла легкая, прохладная, 
трепещущая на ветру нить.

Теперь он ясно понимал: все прекрас-
ное, необыкновенное и сказочное было 
всегда рядом.

— Но как бы я все это понял, если бы 
сидел на месте? — сказал человек.

Плюсы	утренней	зарядки
Наверняка, каждому из нас не понаслышке 

знакомо то чувство, когда после звона будильника 
так не хочется вставать и начинать рабочий день, 
когда теплая постель кажется лучшим местом 
на Земле, а все дела могут подождать еще пару 
минут. После пробуждения с таким настроением 
любой, даже самый светлый и солнечный 
день будет проходить мрачно и напряженно. 
Избежать этого и обеспечить себя зарядом 
энергии и бодрости поможет обыкновенная 
утренняя зарядка. Именно она станет залогом 
хорошего настроения и поможет с легкостью 
осуществить все задуманное на предстоящий 
день. Ежедневная утренняя зарядка будет 
вашим первым шагом на пути к достижению 
поставленных целей, ведь именно она тренирует 
силу воли и формирует характер.

Кроме перечисленных выше плюсов, 
у утренней зарядки есть целый ряд других 
положительных моментов. В первую очередь, 
выполнение физических упражнений после 
пробуждения помогает организму проснуться, 
стимулируя работу всех органов, повышает 
тонус, а также настраивает на продолжение 
движения, благодаря чему ваш день проходит 
легко и энергично. Еще одним достоинством 
зарядки, о котором нельзя не упомянуть, является 
поддержание в отличной форме мышц. Не смотря 
на то, что утренняя зарядка включает в себя 
самые элементарные физические упражнения 
и не предполагает интенсивные нагрузки, этого 
будет вполне достаточно для того, чтобы ваше 
тело всегда находилось в тонусе. Утренняя 
зарядка нормализует циркуляцию крови, тем 
самым обеспечивая все внутренние органы, 
в том числе и мозг, необходимым количество 
кислорода, повышая его умственную активность 
с самого утра. Физические упражнения помогают 
разбудить нервную систему после сна и 
подготовить организм к предстоящим нагрузкам. 

Утренняя зарядка – лучший способ усилить 
защитные свойства организма и повысить 
иммунитет.

особенности	утренней	зарядки
Если вы все же нашли в себе силы и решили 

взять за правило ежедневное выполнение 
утренних упражнений, вам необходимо знать 
некоторые особенности утренней зарядки, 
которые помогут получить максимальный 
результат. Прежде всего, не стоит приступать 
к нагрузкам сразу после того, как вы встали 
с постели. Сначала выпейте стакан воды с 
лимонным соком, чтобы запустить процесс 
обмена веществ в организме, затем сделайте 
привычные утренние процедуры, и только потом 
можете приступать к зарядке.

Резкое пробуждение – это всегда большой 
стресс для организма, а физическая нагрузка 
сразу после этого только усугубит положение. 
Поэтому не спешите вскакивать с постели и 
начинать упражнения, дайте организму время 
прийти в себя и запустить все естественные 
процессы. Немного полежите, потянитесь в 
кровати, напрягая мышцы рук и ног, и готовя тем 
самым их к предстоящей нагрузке.

начало	утренней	зарядки
Начинайте зарядку с легкой разминки. Это 

должны быть нерезкие движения, направленные 
на разогрев мышц, способствующие подвижности 
суставов и защищающие от возможных травм во 
время выполнения упражнений. Любая разминка 
имеет свои основные принципы. Какие бы 
упражнения для нее вы не подобрали, выполнять 
их следует в определенном порядке. Начинайте 

всегда с верхней части туловища, медленно 
двигаясь вниз. Для начала разомните мышцы шея 
вращательными движениями и наклонами головы 
в разные стороны. Затем перейдите к плечам, 
выполняя вращения плечевыми суставами 
вперед и назад. Далее уделите внимание рукам. 
Круговыми движениями сначала кистей, затем 
рук, согнутых в локте, а потом ровными руками 
вы разогреете мышцы рук. Сделайте плавные 
наклоны в обе стороны, оставив при этом 
неподвижными таз и ноги, а затем наклоны 
вперед, не совершая резких движений. Не 
старайтесь превозмочь свои способности и 
делайте наклоны настолько глубокими, насколько 
позволят ваши мышцы. Затем покрутите тазом 
в обе стороны и потяните мышцы ног, плавно 
перекатываясь с пятки на носок, стоя на полной 
стопе. Все упражнения повторяйте по 10 раз. 
Разминка должна занять у вас не больше 5-10 
минут.

основные	упражнения	утренней	
зарядки

Теперь, когда мышцы подготовлены к нагрузке, 
можно перейти к основным упражнениям. 
Сделайте основной упор на приседания. Сложите 
руки за головой, поставьте ноги на ширину 
плеч и опускайтесь до тех пор, пока бедро 
не будет параллельно полу. Спина при этом 
должна быть ровной и слегка наклонена вперед. 
Делайте упражнение медленно, максимально 
напрягая ноги при выпрямлении. Отдельное 
внимание можно уделить проблемным зонам, 
которыми чаще всего являются бедра и живот. 
Махи ногами вперед-назад помогут укрепить 
ягодичные мышца, а скручивающие движения 
корпуса тренируют не только мышцы пресса, но 
и мышцы спины. Не забывайте о руках, которые 
также нуждаются в постоянных тренировках. 
Никто не заставляет вас отжиматься от пола, 
достаточно будет 10 отжиманий от стола либо 
от подоконника.

Не забывайте об упражнениях на растяжку. 
Сидя на полу и широко раздвинув ноги, медленно 
тянитесь сначала к одному носочку, а потом 
к другому. Затем соедините ноги и не сгибая 
колени попытайтесь достать руками до пяток. 
Если же вы хотите не только взбодрить организм, 
но и накачать мышцы, можете использовать 
в о  в р е м я  з а р я д к и  у т я ж е л и т е л и  в  в и д е 
килограммовых гантель. Отличным завершением 
зарядки будет бег на месте или прыжки со 
скакалкой. Но помните о том, что не стоит резко 
останавливаться. Плавно смените бег на ходьбу 
на месте и пошагайте в течение нескольких 
минут. Затем сделайте глубокий вдох, подняв 
руки вверх, и опуститесь вниз на выдохе.

Как и во время выполнения любых физических 
упражнений, в процессе зарядки необходимо 
следить за дыханием. Правильное дыхание 
является залогом успешной тренировки и 
стабильной работы мышц и внутренних органов. 
Всегда вдыхайте через нос, а выдыхайте через 
рот, делая при этом глубокий вдох и выдох. 
Запомните, что во время нагрузки всегда делается 
выдох, который дает организму дополнительный 
импульс и увеличивает выносливость. 

Оптимальным вариантом утренней зарядки 
будет зарядка на свежем воздухе. Если у вас 
есть такая возможность, делайте ее у себя в 
саду, в ближайшем парке или сквере. Тем, кто 
не может себе этого позволить, рекомендуем 
перед началом упражнений хорошо проветрить 
помещение, открыв на несколько минут все 
окна. Старайтесь дышать и грудью, и животом, 
втягивая при этом живот и расправляя грудь. 
Выполняя все эти правила, вы сможете получить 
от утренней зарядки двойную пользу, укрепить 
мышцы и обогатить организм кислородом.

Для тех, кто особенно беспокоится о своем 
здоровье, оптимальным вариантом будет 
зарядка с водными процедурами. 

 InFlora.ru
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имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом

сКорАя помощь для вАших сустАвов
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Движение, движение, дви-
жение… Вся жизнь проходит в 
движении, это - естественный 
процесс и необходимость для 
человека. А помощником в этом 
процессе служит тело, а точнее 
его опорно-двигательный аппа-
рат: позвоночник и суставы. 

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о м о ч ь 
«косточкам» в выполнении этой 
важнейшей функции, Елатом-
ский приборный завод предла-
гает обратить внимание на маг-
нитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01». 

Почему именно АЛМАГ?
•	 Лечебные свойства аппа-

рата основаны на использовании 
бегущего импульсного магнит-
ного  поля (БИМП) – его пара-
метры максимально совпадают с 
биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие 
этого поля направлено на снятие 
боли и воспаления в поражен-
ном суставе или органе, увели-
чение кровотока и внутрикле-

точного обмена веществ. Задача 
АЛМАГа – приостановить разру-
шительные процессы в суставах 
и позвоночнике и улучшить каче-
ство жизни.

•	Аппарат, предназначен для 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, таких 
как артрит, артроз, остеохон-
дроз, бурсит. Его часто при-
меняют и в борьбе с другими 
недугами. Полный перечень 
показаний (около 50) приведен 
в паспорте изделия.

•	АЛМАГ выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию 
и многочисленные положитель-
ные отзывы. Аппарат активно 
применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних 
условиях.

•	Аппарат компактен и удобен 
в применении. Для его исполь-
зования не нужно иметь меди-
цинского образования. Прак-

тически все члены семьи могут 
использовать АЛМАГ в любое 
удобное время, не тратя время 
на ежедневные поездки в поли-
клинику для прохождения физи-
опроцедур.

•	 АЛМАГ дает возможность 
снизить дозу принимаемых 
лекарств, уменьшить расходы 
на лечение и вред от побочных 
эффектов лекарственных пре-
паратов.

•	В отличие от таинственных 
производителей «массажеров»  
непонятного вида и назначения, 
разносимых коробейниками по 
квартирам, Елатомский прибор-
ный завод предоставляет пол-
ную гарантию на свою продук-
цию  и выполняет ее сервисное 
обслуживание. Всегда можно 
обратиться за консультацией по 
бесплатному, круглосуточному 
телефону завода: 

8-800-200-01-13
•	 Приобрести АЛМАГ-01 

можно несколькими способами:
благодаря	свойствам	бегу-

щего	импульсного	поля	алмаг-
01	применяется	при	лечении

•остеохондроза,	артрита,	
артроза

•Гипертонической	болезни,	
•ишемической	 болезни	

сердца,
•варикозной	болезни,	лим-

федемы,
•осложнений	 сахарного	

диабета,	
•бронхиальной	астмы,	
•и	еще	многих	других	забо-

леваний
Новый высокотехнологичный 

аппарат АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех воз-
можностях аппаратов АЛМАГ-
01 и АЛМАГ-02 можно на сайте	
www.elamed.com

спешите	
приобрести		
алмаГ-01,	
алмаГ-02	

со	скидкой	до	15%	

с	21	апреля	
по	10	мая	

		в	г.	кемерово,	в	аптеках:	

•аПтеки	куЗбасса,	  ул. Институтская, 28 А., пр. 
Ленина, 71, т.  52-36-11, 64-84-99
•ДеЖурнаЯ,	пр. Советский, 46, т. 36-65-10
•ЭДельвейс,	пр. Октябрьский, 74, т. 8(3842) 51-26-74
•аптечный	Дом,	пр. Ленина, 63, пр. Ленина, 136, 
ул. Патриотов, 30 и Тайгинская, 10.  Т. 59-2000 (теле-
фон справочной)
•«столичнаЯ	аПтека», 36-89-74.
•«мир	лекарств», 54-55-66, 51-73-63.
•«соната», 56-06-00.   
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 

Хотите	больше	знать	об	алмаГе,	звоните	
прямо	сейчас	по	телефону	горячей	линии:			  

8-800-200-01-13 
(Звонок	бесПлатный)

В честь юбилея 
Великой Победы 

мы уже позаботились 
о хороших ценах для вас, 

а Вы позаботьтесь о своем  здоровье!


