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Полезная информация

в	кузбассе	
индивидуальных	
предпринимателей	
освободили	от	налогов

соответствующий	закон	при-
нял	 областной	 совет	 народных	
депутатов

Совет народных депутатов Кеме-
ровской области принял закон, кото-
рый устанавливает налоговую ставку 
в 0% для кузбасских индивидуаль-
ных предпринимателей. Но распро-
страняться он будет лишь на те ИП, 
которые зарегистрировались после 
1 января этого года и отвечают ряду 
условий.

Главное из них заключается в том, 
что предприятие должно работать 
в производственной, социальной и 
научной сферах. Кроме того, сред-
няя численность его сотрудников 
не должна превышать 10 человек. 
Также важным условием является 
размер выручки предприятия - она 
не должна быть больше шести мил-
лионов рублей.

в	кузбассе	открылись	
первые	пляжи

в	кемеровской	области	начали	
открываться	первые	пляжи,	сооб-
щили	в	пресс-службе	Гу	мчс	по	
кемеровской	области.

Два пляжа, «Зенковский парк» и 
«Волна», заработали в Прокопьев-
ске, еще один — в Кемеровском рай-
оне на территории санатория «Кедро-
вый бор». Эти пляжи готовы принять в 
среднем около 2000 человек, подсчи-
тали в ведомстве.

4 июня к эксплуатации были допу-
щены два места массового отдыха 
у воды в Новокузнецке: у озера на 
территории горнолыжной базы ООО 
«Шале» и на реке Кондома в парке 
культуры и отдыха «Водный».

Всего в этом году в Кузбассе пла-
нируется открыть 18 пляжей: в Бело-
вском районе — 3, по 2 пляжа в горо-
дах Прокопьевск и Новокузнецк, а 
также в Новокузнецком и Таштаголь-
ском районах, по 1 пляжу в городах 
Белово, Мариинск, Калтан, Юрга, 
Топки, Тисульском и Кемеровском 
районах.

«Помимо пляжей в области заяв-
лено 28 мест массового отдыха у воды, 
которые планируются к оборудова-
нию так же как пляжи. Единственное 
отличие в том, что в данных местах 
купание запрещено», — добавили в 
пресс-службе.

в	кемерово	начали	
чинить	асфальт	экспресс-
методом

в	 кемерово	 приступили	 к	
ремонту	дорог	экспресс-методом	
с	помощью	машины	Dura	Patcher,	
сообщает	пресс-служба	админи-
страции	города. 

Установка Dura Patcher позволяет 
ликвидировать неровности асфальто-
бетонного покрытия без дополнитель-
ной подготовки поверхности. «Выбо-
ины очищаются воздушной струей под 
давлением, обрабатываются слоем 
горячей битумной эмульсии и запол-
няются щебнем, смешанным с горя-
чим битумом и воздухом. Завершаю-
щий этап — нанесение верхнего слоя 
покрытия из сухого щебня», — опи-
сали в мэрии технологию экспресс-

ремонта, добавив, что время ста-
билизации покрытия в этом случае 
составляет 1,5 часа.

Как уточнили в администрации 
города, сейчас по методу Dura Patcher 
дорожники ремонтируют участок пр. 
Шахтеров от ул. Терешковой до ул. 
Нахимова и отрезок ул. Терешковой 
между пр. Ленина и пр. Шахтеров. 
Параллельно на городских дорогах 
продолжается классический ямоч-
ный ремонт. В частности, за текущие 
сутки дорожники планируют отремон-
тировать классическим методом 3090 
кв. м асфальтового покрытия на пр. 
Ленина, Молодежном, ул. Коммуни-
стической, Александрова, Черномор-
ской и В.Волошиной.

с	1	июля	подорожают	
услуги	ЖкХ

с	1	июля	в	кемеровской	обла-
сти	повысятся	тарифы	на	комму-
нальные	услуги,	сообщает	пресс-
служба	администрации	региона.

Ожидается, что рост платежей за 
все виды коммунальных услуг (холод-
ную и горячую воду, отопление, элек-
троэнергию) в совокупности не превы-

сит 7,5 %. «Стоимость коммунальных 
услуг в Кузбассе по-прежнему оста-
нется одной из самых низких по срав-
нению с другими регионами СФО», 
— подчеркнули в обладминистрации, 
добавив, что контролировать рост 
тарифов обязались департамент ЖКХ, 
жилищная инспекция и региональная 
энергетическая комиссия. 

В пресс-службе также пояснили, 
что после повышения стоимости ком-
мунальных услуг жители региона про-
должат платить за них в среднем 70 
% от экономически обоснованных 
тарифов. Остальные 30 % доплатит 
областной бюджет. Также в Кузбассе 
сохранятся компенсации за услуги 
ЖКХ для инвалидов, многодетных 
семей, ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС и еще 23 категорий 
льготников.

Индексация стоимости комму-
нальных услуг позволит увеличить зар-
плату работникам ЖКХ и лучше подго-
товиться к отопительному сезону, 
добавили в администрации области.

дни	молодежи	кемерова
в	честь	праздника	управление	

культуры,	спорта	и	молодежной	
политики	организует	серию	меро-
приятий.	следующая	неделя	объ-
является	«молодежной».		

Старт будет дан 22 июня. Каждый 
день будет тематическим: кемеров-
чанам предложат принять участие в 
патриотических акциях, фестивалях 
здорового образа жизни, спортив-
ных и творческих интерактивных пло-
щадках. 

Завершится празднование моло-
дёжным марафоном «Кемерово - 
город открытых возможностей», кото-
рый состоится 27 июня. 

Подробнее о праздновании Дня 
молодежи в Кемерове расскажут на 
брифинге, который запланирован на 
18 июня, место проведения – адми-
нистрация г.Кемерово. 

  По данным информагентств

кемеровчанам	предлоЖили	
новую	сХему	проеЗда	

у	трк	«Гринвич»
Центр	организации	дорожного	движения	

(Цодд)	предложил	оптимизировать	схему	про-
езда	перекрестка	ул.	каменская	–	пр.	молодеж-
ный	в	кемерово.	соответствующий	проект	опу-
бликован	на	сайте	учреждения.

Как следует из проекта, на перекрестке плани-
руется реализовать 4-фазный принцип движения. 
В первой фазе перекресток будут пересекать авто-
мобили, следующие по пр. Молодежному в обоих 
направлениях, а также пешеходы, переходящие ул. 
Каменскую. Вторая фаза остановит транспортный 
поток по пр. Молодежному со стороны ул. Тухачев-
ского, встречные автомобили при этом продолжат 
движение. Третья фаза разрешит движение транс-
порту, выезжающему на перекресток с ул. Камен-
ской, а также пешеходам, пересекающим Молодеж-
ный проспект. Четвертая фаза будет отличаться от 
третьей запретом на движение пешеходов.

Как уточнили в мэрии, новая схема проезда 
перекрестка придумана для того, чтобы облегчить 
поворот налево с Молодежного проспекта на ул. 
Каменскую. ЦОДД предлагает горожанам выска-
зать свое мнение по поводу новой схемы движения 
на сайте учреждения в разделе «Обратная связь».

кемерово	вышел	в	лидеры	
по	дешевиЗне	бенЗина

кемерово	занимает	2-е	место	среди	круп-
ных	городов	россии	по	дешевизне	бензина.	к	
такому	выводу	пришел	росстат,	сравнив	цены	
на	автомобильное	топливо	в	85	населенных	
пунктах.	

Как следует из статистического отчета, по состо-
янию на 5 мая средняя стоимость бензина на кеме-

ровских заправках составляла 30,42 руб. В частно-
сти, литр АИ-80 стоил в среднем 26,75 руб., АИ-92 
продавался по 29,50 руб. за литр, цена АИ-95 дости-
гала 32,25 руб. за литр.

Российским лидером по дешевизне бензина 
оказался Барнаул, где топливо стоило в среднем 
на 1 коп. дешевле, чем в Кемерово. Самый дорогой 
бензин — 51,43 руб./литр — продавался в Анадыре 
(Чукотский автономный округ). В целом по России 
средняя стоимость бензина на 5 мая составляла 
33,16 руб. за литр, с начала года этот вид автомо-
бильного топлива подешевел на 0,7 %.

в	сша	идет	раЗработка	
системы,	способной	

определять	уровень	алкоГоля	
в	крови	водителя

национальная	администрация	дорожной	
безопасности	сша	(NHTSA)	анонсировала	раз-
работку	системы,	которая	призвана	сократить	
смертность	на	дорогах	по	вине	нетрезвых	води-
телей.

NHTSA ведет работу над комплексом совместно 
с технологическим консорциумом, который реали-
зует запуск технологии в серию. Программа под 
названием Driver Alcohol Detection System for Safety 
(примерно означает «Система безопасности, обна-
руживающая алкоголь в крови водителя») способна 
проверить дыхание водителя через расположенный 
на руле датчик.

Установленный в нем инфракрасный луч про-
верит светопропускную способность молекул угле-

кислого газа в выдыхаемом водителем воздухе — 
различия в этом показателе позволяют системе не 
только определить факт употребления алкоголя, но 
и установить выпитую водителем дозу.

Отметим, что систему можно откалибровать под 
определенный порог промилле, причем для водите-
лей разных возрастов будут свои уровни допуска за 
руль. Кроме того, датчик расположен таким обра-
зом, что проверку проходит только тот воздух, кото-
рый выдыхает человек за рулем.

Альтернативный вариант экспресс-теста на 
алкоголь — аналогичная по принципу работы 
система, но работающая за счет прикосновения. 
Рабочий модуль данного комплекса тоже прове-
ряет точный уровень алкоголя в крови при помощи 
инфракрасного луча и определения светопропуск-
ной способности молекул. Датчик может быть раз-
мещен в кнопке запуска двигателя или селекторе 
коробки передач.

Создатели системы утверждают, что перед ними 
стоит задача подготовить разработки к серийному 
производству в течение пяти лет. Впоследствии тех-
нология может появиться на машинах наряду с дру-
гими опциями активной безопасности, например, 
превентивными тормозами или системой слеже-
ния за полосой.

куЗбасские	полиЦейские	
Запустили	беспилотники

Следить за порядком в Кемеровской области 
начали авиационные беспилотные патрули, сооб-
щает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Беспилотные патрули представляют собой спе-
циальный комплекс, который состоит из 8 летатель-
ных аппаратов: 2 — вертолетного типа и 6 — само-
летного. Они могут использоваться в любое время 
суток и в любую погоду.

По словам начальника ГУ МВД России по Кеме-
ровской области Юрия Ларионова, беспилотное 
оборудование полицейские смогут использовать 
для обеспечения контроля с воздуха за организа-
цией дорожного движения, для розыска похищен-
ного транспорта, для поиска без вести пропавших 
и для обеспечения охраны общественного порядка.

Помимо этого беспилотные аппараты полицей-
ские будут использовать для мониторинга противо-
паводковой ситуации, контроля  за лесными пожа-
рами и для пресечения нелегальной добычи угля.

.
   По материалам информагентств

За рулём

не	Забудь!
• 21 июня
Д е н ь  м е д и ц и н -

ского работника
Ежегодно в третье вос-

кресенье июня в России, 
Беларуси, на Украине, в 
Армении и Молдове, по 
многолетней традиции, 
отмечают День медицин-
ского работника (День 
медика).

Основанием для отме-
чания этого профессио-
нального праздника служит 
Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР №3018-Х 
от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР №9724-XI от 
1 ноября 1988 года «О вне-
сении изменений в законо-
дательство СССР о празд-
ничных и памятных днях». И 
эта традиция сохраняется и 
сегодня. 

Профессия врача одна из 
самых старейших в мире, и 
в настоящее время она вос-
требована буквально везде. 
Каждый из нас хотя бы раз 
в жизни обращался к док-
тору за помощью и лече-
нием. Ведь даже в самом 
начале жизни человека - 
при рождении младенца 
- непосредственное уча-
стие принимают доктора. 
А современное здравоох-
ранение и усилия врачей 
направлены не только на 
лечение болезней и под-
держание здоровья чело-
века, но и на его развитие. 

Редакция нашей газеты 
искренне поздравляет 
медицинских работников 
и ветеранов с профессио-
нальным праздником. Мы 
благодарны вам за то, что 
в самые трудные минуты вы 
приходите на помощь и спа-
саете наши жизни. Желаем 
еще большей ответствен-
н о с т и ,  с е р д е ч н о с т и  и 
неравнодушия к пациентам.

Напомним, что ежегодно 
12 мая отмечается Между-
народный день медицин-
ских сестер. .

• 27 июня
День молодежи 

России 
День молодежи России 

официально отмечается 27 
июня в соответствии с рас-
поряжением первого Пре-
зидента РФ Б.Н. Ельцина 
№ 459-РП от 24 июня 1993 
года «О праздновании Дня 
молодежи». А с инициати-
вой празднования высту-
пили Комитет РФ по делам 
молодежи и Национальный 
совет молодежных объеди-
нений. 

Именно они, сегодняш-
ние школьники, студенты, 
молодые рабочие, пред-
приниматели,  ученые, 
скоро будут определять 
пути развития России. 

В России очень многое 
делается для того, чтобы 
молодежь имела прекрас-
ные перспективы. Забота о 
молодом поколении явля-
ется важной частью соци-
альной политики. Разра-
ботана и осуществляется 
молодежная политика. 
Государство поддерживает 
молодые семьи. 

Р а с ш и р я ю т с я  в о з -
можности для получения 
среднего, высшего, спе-
циального образования. 
Широкое развитие полу-
чили юношеские и моло-
дежные клубы и центры. 

День молодежи отмеча-
ется и в других странах, 
каждая из которых уста-
новила свою дату празд-
нования. Есть и Междуна-
родный день молодежи, 
который установлен резо-
люцией ООН от 1999 года 
на 12 августа. 
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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, неконфликтная, 
с позитивным настроением, нежная, без детей. 
Среди увлечений: фотография, горные лыжи, дай-
винг, путешествия. Приглашает к знакомству реши-
тельного ответственного доброго парня 28-35 лет. 
Фото в агентстве есть.

Ж223.	оксана, 28-166-58. Весы. Симпатичная 
и стройная блондинка с зеленными глазами. Увле-
кается спортом, любит общение и путешествие. 
Желает, познакомится с веселым и активным муж-
чиной близкого возраста. Фото в агентстве есть.

Ж325. татьяна, 39-172-72. Рак. Симпатичная, 
с чувством юмора, обязательная, ведет активный 
образ жизни, не домоседка. Любит бассейн, боу-
линг, горные лыжи. Познакомится с адекватным 
мужчиной 36-50 лет, активным, незанудливым, 
позитивным. Фото в агентстве есть.

Ж332.	юлия, 31-173-54. Близнецы. Миловид-
ная девушка, скромная, хозяйственная, без детей. 
Увлекается чтением, рукоделием. Желает встре-
тить порядочного мужчину до 40 лет. Фото в агент-
стве есть.

Ж333.	 ольга, 33-163-50. Привлекательная, 
отзывчивая, коммуникабельная кемеровчанка. Есть 
дочь. Увлекается 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, 
стройная, добрая, общительная. Увлекается цве-
товодством, 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. Общитель-
ная, хозяйственная. Любит домашний уют, плава-
ние, активный отдых. Познакомится с мужчиной 
близким по возрасту, порядочным и ответствен-
ным, для создания семьи. 

Ж350.	виктория. 32-173-60. Стрелец. Симпа-
тичная, веселая, добрая, жизнерадостная. Увлека-
ется фотографией, театром, кино. Любит плаванье, 
прогулки на велосипеде, путешествие. Познако-
мится с ответственным, целеустремленным муж-
чиной 30-40 лет. Фото в агентстве есть.

Ж353.	екатерина.	37-172-65, Лев. Симпатич-
ная, жизнерадостная, с чувством юмора, любящая 
домашний уют, познакомится с мужчиной близкого 
возраста, в избраннике хотела бы видеть доброту, 
целеустремленность, верность, надежность, ини-
циативность. Фото в агентстве есть.

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

Ж355.	наталья, 31-163-63. Скорпион. Скром-
ная, трудолюбивая, стремящаяся создать свою 
семью, без в/п, легкая на подъем, с чувством 
юмора. Среди увлечений: вышивка, лыжи. Позна-
комлюсь с заботливым, внимательным мужчиной в 
возрасте 30-40 лет, с высшим образованием, без 
в/п. Фото в агентстве 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 агент-
стве есть. 

Ж358.	 светлана,	 39-156-53	 Телец. Хозяй-
ственная, домашняя, ласковая, сексуальная, сим-
патичная, искренняя, интересная, люблю не только 
брать, но и отдавать. Среди увлечений - спорт, 
отдых на природе, садоводство и огород. Позна-
комлюсь с мужчиной в возрасте 36-46 лет, надеж-
ным, честным, уверенным в себе, позитивным, не 
скупым духовно и материально, без в/п. Фото в 
агентстве есть.

Ж361.	елена,	36-168-58.	Лев. Добрая, ласко-
вая, нежная, верная, надежная, целеустремленная. 
Люблю детей, природу. Люблю готовить, создавать 
домашний уют. Среди увлечений - фитнес, бассейн, 
активный отдых на природе, классическая музыка, 
путешествия. Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте 36-45 лет, для серьезных отношений. Надеж-
ным, добрым, верным, целеустремленным, без в/п.

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

Ж429.	 ирина, 46-158-56. Весы. Доброжела-
тельная, отзывчивая, люблю домашнюю уютную 
обстановку, увлекаюсь чтением, музыкой, психоло-
гией. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 40-60 
лет, аккуратным, современным, с чувством юмора. 
Нежелательно – алкоголизм. Фото есть.

Ж434.	ирина, 47-153-52. Телец. Веселая, общи-
тельная, 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 хороший. Фото в 
агентстве есть.

Ж443.	 татьяна.	 45-175-65	 Лев. Вдова. Сим-
патичная, женственная, стройная, неконфликтная, 
верная, добрая, домашняя, не лидер. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста, без вредных 
привычек, готова быть верной женой и подругой. 
Фото в агентстве есть.

Ж448.	марина, 42-156-67. Овен. Коммуника-
бельная, отзывчивая, общительная, люблю себя, 
своих родных, порядок в доме, уют, комфортный 
отдых. Увлекаюсь: летом – велосипед, зимой – 
пилатес, шитье. Познакомлюсь с мужчиной до 50 
лет, самодостаточным, общительным, умеющим 
дорожить отношениями. Нежелательно – злоупо-
требление 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, познако-
мится с мужчиной близкого возраста. Фото есть.

Ж455.татьяна, 45-152-85. Стрелец. Общи-
тельная, позитивная, жизнерадостная, симпатич-
ная. Характер не конфликтный, люблю активный 
отдых, сексуальная, независимая от детей. Готова 
стать хорошей и любящей женой для одинокого 
доброго и внимательного и самодостаточного 
мужчины. Фото в агентстве есть.

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

Ж462.	ольга, 42-172-75. Телец. Симпатичная, 
спокойная, 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, позна-
комится с мужчиной близкого возраста. Добрым, 
не жадным, веселым, желательно с детьми и вну-
ками. Фото в агентстве есть.

Ж	464.	светлана, 43-168-63. Лев. Я женщина – 
твердая внутри и мягкая снаружи. Ответственная, 
общительная, трудолюбивая, целеустремленная. 
Я люблю себя, близких, дом и окружающий мир. 
Среди увлечений – путешествие, плавание, психо-
логия. Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, глав-
ное – твердый стержень внутри, добрым, мудрым, 
умным, с чувством юмора. Фото в агентстве 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.

Ж466.	людмила,	41-156	Лев. Привлекатель-
ной внешности, с оптимистичным настроем по 
жизни. Добрая, отзывчивая, внимательная. Люблю 
детей, домашний уют, рада гостям. Заботу, вни-
мание и понимание гарантирую. Люблю готовить, 
садоводство, пешие прогулки, бассейн, встречать 
гостей, шью, вышиваю. Познакомлюсь с мужчи-
ной от 35 до 50 лет, отзывчивым, доброжелатель-
ным, честным, верным, с чувством юмора. Не 
желательно - грубость, жадность, в/п. Фото есть.

Ж	467.	евгения,	44-176-76	Близнецы. Вер-
ная, заботливая, люблю домашний уют, вкусно 
готовлю, мечтаю стать домохозяйкой. Среди увле-
чений - саморазвитие, ведические знания, веге-
тарианская кулинария. Познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста для серьезных отношений, 
целеустремленным, интересующимся духовными 
знаниями, ответственным, честным, без в/п.

Ж468.	 оксана,	 44-167-75	 Дева. Я человек 
общительный, добрый, отзывчивый, верный, ста-
раюсь поддерживать интересы партнера. Стрем-
люсь к самосовершенствованию, люблю узнавать 
что-то новое. Ответственная, верная, рани-
мая, порядочная, верная, нежная, женственная. 
Ищу доброго, порядочного мужчину до 54 лет для 
создания семьи, без в/п. Фото в агентстве есть.

Ж469.	елена, 44-154-52 Рыбы. Доброжелатель-
ная, заботливая, внимательная, дисциплиниро-
ванная, честная, нежная, домашняя, ценю людей, 
дружбу. Не пью, не курю, не ругаюсь. Познакомлюсь 
с мужчиной от 42 до 54 лет, честным, трудолюби-
вым, вежливым, порядочным, без в/п. Фото есть.

Ж510. алла, Обаятельная бизнес-леди. 
51-168-70. Спокойная, оптимистка, любит устра-
ивать уют в доме, гостеприимная хозяйка. Пригла-
шает к знакомству порядочного, образованного 
мужчину 50-60 лет, самодостаточного, уважаю-
щего женщин. Фото в агентстве есть.

Ж524.тамара, 51-156-47. Овен. Вдова. Строй-
ная, с чувством юмора, общительная, характер 
сдержанный. Интересы разносторонние, среди 
них - приготовление пищи, путешествия, работа в 
саду. Желает познакомиться с серьезным, интерес-
ным в общении, незанудливым мужчиной близкого 
возраста. Приходите к нам в агентство. Фото есть.

Ж525.	елена,	51-164-60. Скорпион. Не склон-
ная к полноте, порядочная, надежная и привле-
кательная, Интересы разносторонние: ходит в 
бассейн, также любит лыжи, посещает театр и 
филармонию. Хочет познакомиться с добрым, 
порядочным надежным мужчиной. Фото есть.

Ж529.валентина, 57-167-74. Лев. При-
влекательная, мягкая, спокойная, трудолюби-
вая, доброжелательная. Увлекается лоскутным 
шитьем, любит природу. Познакомится с добрым 
и порядочным мужчиной близкого возраста. Фото 
в агентстве 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. Оптимистка, 
люблю дом, уют, спокойная, выдержанная, научи-
лась прощать, считаю, что жизнь прекрасна в любых 
проявлениях, люблю работу, увлекаюсь духовной 
литературой. Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте 50-60 лет, оптимистом, добрым, без вредных 
привычек. Нежелательно: агрессия, обидчивость, 
судимость, неуверенность. Фото есть.

Ж533.алла,	 57-156-63. Близнец. Миловид-
ная, добрая, спокойная. Увлекается кулинарией, 
рыбалкой, вязанием, садоводством, любит актив-
ный отдых. Познакомится с мужчиной 50-65 лет. 
Фото в агентстве есть. Жительница г. Топки. 

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

Ж535.лариса. 59-159-73. Дева. Милая, 
добрая, общительная, любит природу. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста, вниматель-
ным, коммуникабельным, имеющим увлечение. 
Без вредных привычек. Фото в агентстве есть.

Ж537.марина. 50-163-62. Дева. Миловид-
ная, блондинка не склонная к полноте, творческая 
натура, с чувством юмора, познакомится с забот-
ливым мужчиной от 50 лет и старше. Ведущим здо-
ровый и активный образ жизни. Фото в агентстве 
есть, жительница города Березовский.

Ж538.надежда.	53-160-76. Приятной внеш-
ности, оптимистка, не конфликтная. Любит путе-
шествие, поход в лес по ягоды, грибы, рыбалку. 
Познакомится с добрым мужчиной близкого воз-
раста. Фото в агентстве есть.

Ж539.	 ольга.	 53-170-80. Телец. Активная, 
веселая, коммуникабельная, отзывчивая, позна-
комится с мужчиной близкого возраста, само-
достаточным, заботливым, не ревнивым для 
создания семьи. Фото в агентстве нет.

Ж540.	елена,	58-163-77. Овен.	Активная, жиз-
нерадостная, ответственная, позитивная, хорошо 
готовит. Среди увлечений: чтение, путешествия, 
фитнес, лыжи, огород. Познакомлюсь с веселым 
и активным мужчиной в возрасте 50-65 лет, с выс-
шим образованием.	Фото в агентстве есть.

Ж541.	 надежда, 57-153-51. Весы. Добрая, 
веселая, уравновешенная. Среди увлечений: при-
рода, рыбалка, танцы, пение, кулинария. Позна-
комится с мужчиной в возрасте 50-65 лет, умным, 
добрым, с «золотыми руками», без в/п. Фото есть.

Ж542.	 ирина,	 53-170-80. Рыбы. Добрая, 
заботливая, ответственная, трудолюбивая, чест-
ная, люблю общение. Увлечения: баня, бассейн. 
Познакомлюсь с добрым, заботливым, спокойным 
мужчиной в возрасте 50-60 лет, без пристрастия к 
алкоголю. Фото в агентстве 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, позитив-
ного, с чувством юмора, не ревнивого и не жад-
ного. Фото в агентстве есть.

Ж544.	марина, 50-156-54. Лев. Домашняя, спо-
койная, не конфликтная и жизнерадостная. Увле-
чения: свой огород и дом. Люблю уют, чистоту и 
порядок в доме. Познакомится с жизнерадостным 
мужчиной близкого возраста, без в/п. Фото есть.

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

Ж546.	Галина,	56-170-82. Близнецы. Комму-
никабельная, добродушная, понимающая, умею 
слушать, сочувствовать. Играю на фортепиано, 
пою романсы, пишу стихи. Среди увлечений - 
книги, дача, люблю готовить. Познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте 55-65 лет, порядочным, чест-
ным, добродушным. Фото в агентстве нет.

Ж547.	нина. 53-163-60. Телец. Симпатичная, 
искренняя, отзывчивая, романтичная, домашняя, 
спокойная, не конфликтная, заботливая, верная. 
Оптимист по жизни, ценю порядок и комфорт во 
всем: в доме, в отношениях. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 50-60 лет, порядочным, верным, 
трудолюбивым, без в/п. Фото в агентстве есть.

Ж548.	 наталья. 50-174-85. Лев. Домаш-
няя, добрая, обаятельная, отзывчивая, легкая на 
подъем. Люблю детей, людей. Среди увлечений: 
кулинария, автомобиль; езжу отдыхать каждые 
полгода. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, 
добрым, честным, порядочным, не грубым, 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, 
коммуникабельная, добрая. Увлекается путеше-
ствиями. Познакомится с мужчиной от 6о лет, без 
вредных привычек, с чувством юмора, любителем 
путешествий. Фото в агентстве есть.

Ж608.	 валентина. 61-164-89. Весы. Общи-
тельная, скромная, добрая. Увлекается активным 
отдыхом. Познакомится с мужчиной 57-62 лет, без 
вредных привычек, верным, отзывчивым. 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. Красивая, 
обаятельная, добрая, верная, надежная, отзыв-
чивая, хочет познакомиться с мужчиной близкого 
возраста не пьющим, любителем природы и веду-
щим активный образ жизни. Фото в агентстве есть.

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

Ж614.	 лидия.	 60-155-79.	 Козерог. Люблю 
готовить, семейный уют, порядок. Добрая, отзыв-
чивая, 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, порядочным, честным, 
ответственным, без в/п.

продолжение	на	стр.	6

Юрист отвечает
спеЦиальный	стаЖ	

и	армия
вопрос:	 В 1960 году я призвался в 

армию с шахты. После службы в армии 
пошел вновь работать на шахту. В совет-
ское время служба в армии приравни-
валась в шахтовому стажу. Действует ли 
сейчас этот закон?

ответ: 
На сегодняшний день действует ФЗ РФ от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
Согласно ст. 30 данного Закона страховая 

пенсия по старости назначается ранее дости-
жения возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента 
в размере не менее 30 мужчинам по достиже-
нии возраста 50 лет и женщинам по достижении 
возраста 45 лет, если они проработали соот-
ветственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев 
на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах и имеют 
страховой стаж соответственно не менее 20 
лет и 15 лет. В случае, если указанные лица 
проработали на перечисленных работах не 
менее половины установленного выше срока 
и имеют требуемую продолжительность стра-
хового стажа, страховая пенсия им назнача-
ется с уменьшением возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, на один год 
за каждый полный год такой работы - мужчи-
нам и женщинам. 

Периоды работы (деятельности), имевшие 
место до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, засчитываются в стаж на 
соответствующих видах работ, дающий право 
на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости, при условии признания указан-
ных периодов в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим в период выполнения 
данной работы (деятельности), дающий право 
на досрочное назначение пенсии.

Таким образом, для того чтобы вклю-
чить период прохождения службы в составе 
Вооруженных Сил СССР в «шахтовый стаж», 
необходимо, чтобы по законодательству, дей-
ствующему в то время, данный период вклю-
чался в стаж, дающий право на досрочную 
пенсию. 

В советский период действовали Постанов-
ление Совмина СССР от 04.08.1956 г. № 1044 
«Об утверждении Положения о порядке назна-
чения и выплаты государственных пенсий» и 
Постановление Совмина СССР от 03.08.1972 г. 
№ 590 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты государственных пен-
сий». 

Их положения во многом аналогичны. 
На льготных условиях или в льготных раз-

мерах имеют право на пенсию, в том числе 
рабочие и служащие на подземных работах, на 
работах с вредными условиями труда и в горя-
чих цехах - по списку производств, цехов, про-
фессий и должностей, утверждаемому Советом 
Министров СССР. 

Кроме работы в качестве рабочего или слу-
жащего в общий стаж работы засчитывается 
также служба в составе Вооруженных Сил СССР 
и пребывание в партизанских отрядах и пр. 

При этом, при назначении на льготных 
условиях или в льготных размерах пенсий по 
старости рабочим и служащим, работавшим 
на подземных работах период прохождения 
службы в составе Вооруженных Сил СССР при-
равниваются по выбору обратившегося за пен-
сией либо к работе, которая предшествовала 
данному периоду, либо к работе, которая сле-
довала за окончанием этого периода.

Соответственно, при определенных усло-
виях включение периода прохождения службы 
в составе Вооруженных Сил СССР в стаж, даю-
щий право на досрочную пенсию по старости, 
возможно. 

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Сафарова Олеся Петровна 

«вералекс»®
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 1.	Закончили	ли	вы	свои	
прошлые	отношения?	

Не формально порвали со всеми 
бывшими мужчинами, а действительно 
отпустили и простили их. Если нет, и 
обиды, и разочарования прошлого 
все еще тянутся за вами, не спешите. 
Иначе застарелые проблемы будут сто-
ять на пути нового чувства, и вы будете 
решать их уже в других отношениях. А 
ваш будущий муж разве должен отве-
чать за грехи бывших мужчин? 
 2.	Готовы	ли	вы	быть	самой	

собой?	
Такой, которой вас знают ваш кот и 

старый фикус, а не такой, которой вы 
стараетесь показать себя на первом 
свидании. Семейная жизнь – штука дол-
гая, и с годами «держать лицо» стано-
вится невыносимо тяжело. Даже обыч-
ное кокетство работает только тогда, 
когда оно окрашено вашей индивиду-
альностью. И, решаясь на замужество, 
убедитесь, что ваш избранник знаком 
именно с вами, а не с вашим образом. 
Знает ли он вас со всех, даже самых 
неприглядных сторон?
 3.	устанавливайте	ли	вы	

планки	ожидания	для	своих	муж-
чин?	

Если вы до сих пор повторяете 
«только успешный, щедрый, добрый и с 
голубыми глазами», то неудивительно, 
что он не появляется. Мужчина – это 
не набор технических характеристик, 
а человек, который в любой момент 
из успешного может превратиться в 
посредственного, а потом совершить 
обратное перевоплощение. Он так же 
имеет право время от времени злиться,  
и отказываться оплачивать очередной 
каприз. А самое главное, он совсем не 
обязан соответствовать чьим-то завы-
шенным ожиданиям.
 4.	Готовы	ли	вы	меняться?	
Становиться лучше и уступчивее, 

смелее и решительнее, терпеливее и 
спокойнее. Совместная жизнь очень 
скоро потребует перемен, а одной из 
главных добродетелей может оказаться 
именно гибкость и умение подстраи-
ваться под обстоятельства. Женщинам 
прямолинейным и несгибаемым осво-
ить эту науку тяжелее всего. Им сложно 
понять, что меняться ради семьи и про-
гибаться под мужа-тирана совсем раз-
ные вещи.
 5.	разорвали	ли	вы	связь	с	

родителями?	
Речь не том, что надо прекращать 

общаться с любимой семьей. Надо 
лишь окончательно вырасти,  и ощу-
тить себя самостоятельным и отдель-
ным от них человеком. Родительский 
опыт очень часто формирует наше 
будущее, причем сценарии, которые 

пишутся в родном гнезде, могут быть 
самыми разными. От повторения жиз-
ненного пути собственной матери-
одиночки, до нежелания выйти замуж 
за мужчину, похожего на властного 
отца. А дети, которые являлись осно-
вой брака, долгое время не могут обре-
сти собственную семью, потому что 
все еще чувствуют ответственность за 
союз собственных родителей. Поэтому, 
чтобы найти свое счастье, надо четко 
осознать – опыт старшего поколения – 
только их жизненный путь и к вам ника-
кого отношения не имеет. Выходите из 
родительского дома и начинайте писать 
собственную историю.
 6.	есть	ли	у	вас	другие	про-

блемы	в	общении?	
Дело в том, что в связях с людьми 

мы в целом везде одинаковы. Если 
вам очень быстро надоедает на новом 
месте работы, вы не можете найти 
общий язык с коллегами и не упуска-
ете возможности поругаться в обще-
ственном транспорте, то и в семейной 
жизни вы будете вести себя точно так 
же. Все наши недостатки обязательно 
проявятся в браке, и станут для него 
настоящим испытанием. Поэтому, пре-
жде чем начать экспериментировать в 
личной жизни, найдите свои основные 
сложности и попытайтесь разобраться 
с ними самостоятельно.  
 7.	есть	ли	будущему	мужу	

место	в	вашей	жизни?	
Если посмотреть на жизнь совре-

менных женщин, то мужчине в ней, 
кажется, попросту нет места. Мы все 
время заняты, спешим с переговоров 
на фитнес, едем на выходные с дру-
зьями на дачу, а вечера посвящаем оче-
редному по счету образованию. Даже 
в наших идеальных девичьих кварти-
рах все устроено так, что появись на 
ее пороге мужчина, ему будет негде 
разместить свою хоккейную клюшку 
и ноутбук. Поэтому хотя бы мысленно 
осознайте, какое место в вашей жизни 
должен занимать мужчина и освобо-
дите для него пространство.
 8.	вы	все	еще	слушаете	

доброжелателей?
«Женщина может быть счастлива 

только в браке»; «После 30-ти ты никому 
не будешь нужна»; «Лучше быть раз-
веденной, чем никогда не выходить 
замуж». Все замешкавшиеся с заму-
жеством барышни рано или поздно 
слышат подобную ерунду от мнимых 
доброжелателей. И чем больше таких 
советчиков вокруг, тем тяжелее понять: 
вы ищете спутника себе или пытае-
тесь выполнить социальный заказ? 
Отметайте все навязанные стерео-
типы! Брак, который создавался ради 

самого брака счастливым сделать 
очень сложно. 
 9.	вы	разрешаете	себе	не	

быть	безупречной?	
Безупречный внешний вид, завид-

ная карьера, машина и собственное 
жилье? Фитнес три раза в неделю, 
отдых на море и интеллектуальные 
клубы по субботам? Вы так стреми-
лись сделать свою жизнь похожей на 
рекламный проспект, но вот найти 
такого же безупречного спутника жизни 
пока не получается. Дело в том, что 
мужчины идеальными любуются со сто-
роны, но вот женятся на обычных обла-
дательницах милых недостатков. На 
таких, рядом с которыми можно рас-
слабиться и не бояться выглядеть неу-
дачником. Позвольте и вы самой себе 
быть живым человеком с собственным 
набором положительных и отрицатель-
ных качеств.
 10.	вы	готовы	попрощаться	

со	своей	внутренней	девочкой?	
Отцы своей безграничной любо-

вью оказывают нам медвежью услугу. 
Нам так хорошо быть в роли папиной 
дочки, что, повзрослев, мы не можем 
с ней расстаться. Нам нравится, когда 
нас балуют и безгранично любят! Поэ-
тому нас окружают поклонники, мы 
переживаем роман за романом, но ни 
один из них не заканчивается браком. 
На девочках не женятся. Надо стано-
виться взрослой, готовой брать на себя 
ответственность и разделять невзгоды.   

Причин, по которой, личная жизнь 
не складывается, а вас такую умницу и 
красавицу не ведут в ЗАГС, может быть 
очень много. Но все они кроются внутри 
вас самой.  И даже наипрекраснейший 
принц на самом белом коне не смо-
жет проложить дорогу к вашему сча-
стью, пока вы сама не приложите мак-
симум усилий.

Кому-то страшно расстаться со сво-
бодой, кому-то - что придется находить 
компромиссы, кто-то боится сделать 
не тот выбор, а кто-то не может себе 
представить, что каждый день придется 
ночевать дома и все выходные прово-
дить вместе с мужем.

Но за всем этим стоит страх отве-
чать не только за себя, но и за другого, 
его эмоции и жизнь, общие деньги и 
детей. И самые главные слова, кото-
рые мы должны себе сказать, звучат 
так: «Я беру тебя, себе в мужья и отдаю 
себя, тебе в жены. Я готова взять на 
себя 100% женской ответственности и 
готова отдать мужчине 100 % мужской 
ответственности». И если вы почув-
ствовали, что легко можете произне-
сти эти слова, то значит, уже готовы 
выйти замуж.

www.domashniy.ru

реклама

Отношения

Готовы ли вы к отношениям:
 10 важных признаков

реклама

Одни женщины находят спутников и завязывают отношения. Другие - при прочих равных 
– годами не могут завести подходящего кавалера, неспособны на большее, чем флирт и 
засиживаются в невестах. Психологи комментируют это так – такие еще «не готовы». Но 
как определить эту готовность, и какие шаги стоит предпринять, чтобы приблизиться к 
браку? 
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Как сделать ремонт 
хорошо и недорого

если	нужно	качественно	и	недорого	построить	дом,	натянуть	пото-
лок,	поставить	забор	или	просто	поклеить	обои,	вариант	адекватнее	
«академстроя»	подобрать	сложно.	Эта	кемеровская	компания	оказы-
вает	все	виды	строительных	и	ремонтных	услуг	по	приемлемым	ценам,	
а	при	необходимости	здесь	быстро	и	добротно	реализуют	проект,	раз-
работанный	лично	вами.

«АкадемСтрой» работает на строительном 
рынке Кузбасса с 2006 года и заработал за это 
время репутацию честной и добросовестной 
фирмы. Не только из-за высокого качества 
выполнения работ, но и благодаря системе 
надежности: в компании работают исключи-
тельно по договору, в котором ко всему про-
чему предусмотрена годичная гарантия на 
услуги.

Компания занимается установкой забо-
ров и ограждений из различных материалов, 
монтажом натяжных потолков, комплексным и 
точечным ремонтом, а с некоторых пор разви-

вает еще одно перспективное направление – малоэтажное строительство. 
«Мы оказываем практически все строительные услуги – от постилки линолеума до 

строительства дома. Работаем не только со стандартными формами, но и с авторскими 
проектами: клиенту нужно просто выслать нам габариты и свои пожелания на электрон-
ную почту – мы все обдумаем, посчитаем и свяжемся с ним сами, – рассказывает дирек-
тор компании Михаил Хрипливец. – В зависимости от желания заказчика мы готовы взять 
на себя как отдельные работы, так и строительство полностью – «под ключ». Это значит, 
что возведем дом, проведем канализацию, отопление, водоснабжение и выполним вну-
тренний ремонт. У нас очень широкий спектр услуг и адекватное соотношение цены и 
качества».

Наряду с классическими 
решениями «АкадемСтрой» 
охотно предлагает также уни-
кальные ремонтные и строи-
тельные варианты. К примеру, 
в направлении натяжных 
потолков компания развивает 
модную в настоящее время 
тенденцию монтажа потол-
ков с фотопечатью. «Можно 
выбрать любое изображе-
ние из специального банка, 
в котором они представлены 
в широком ассортименте и 
высоком качестве, и мы без 
проблем разместим выбран-
ный рисунок на потолке или 
на стенах. Картинка пло-
щадью полтора «квадрата» 
делает потолок дороже всего на две тысячи рублей, но зато полотно уже становится уни-
кальным», – поясняет директор.

Стоимость каждой услуги 
выведена на сайте компании, 
клиент может ознакомиться 
с ценами заранее. Причем 
указанные на сайте суммы 
не разнятся с теми, которые 
вы услышите по телефону 
и в итоге заплатите. «Часто 
клиенты сталкиваются с тем, 
что на сайтах компаний ука-
заны одни цены, а в итоге 
им насчитывают еще массу 
доплат, и итоговые суммы 
получаются значительно 
больше первоначальных. У 
нас такого нет, что до сих пор 
удивляет наших заказчиков. 

То, что написано на сайте, – действительная цена. Единственное – цена будет тем выгод-
нее, чем большее количество работ закажет у нас клиент. Имея более крупный заказ, мы 
можем сделать и более ощутимую скидку: бригада все равно уже задействована на кон-
кретном объекте, никаких дополнительных переездов не нужно – эти издержки автома-
тически аннулируются. Такой подход выгоден как нам, так и клиенту», – говорит Михаил.

 Необходимые строитель-
ные и отделочные матери-
алы заказчики фирмы «Ака-
демСтрой» могут приобрести 
непосредственно через ком-
панию – такая услуга тоже 
предусмотрена. Человеку не 
придется в поисках люстры 
или карниза бегать по мага-
зинам: заказ в «АкадемСтрое» 
готовы взять на себя. По сло-
вам директора, его компания 
выбирает тот стиль работы, 
в котором при минимальных 
усилиях со стороны заказчика 
остается возможным сохра-
нить максимально доступ-
ные цены. Такой подход нахо-
дит отклик не только в душе 
клиента, но и экономит его 
время и средства.

подробнее	узнать	об	услугах	и	ценах	
компании	«академстрой»	можно	на	сайте	фирмы	

или	по	телефону	8	(3842)	33-49-00.	 на
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Рецепт номера

Тем, кто ищет легкий рецепт шаш-
лыка, стоит обратить внимание на мясо 
курицы или индейки. Готовить шашлык 
из мяса птицы удобно и быстро, правда, 
иногда он выходит суховатым. Еще при 
выборе рецепта шашлыка нужно пом-
нить, что шашлык из свинины получится 
мягким, из говядины — более жестким, 
из баранины — ароматным и сочным, из 
ягнятины — особенно нежным.

Резать мясо лучше поперек воло-
кон, тогда оно будет лучше 
жеваться. Чтобы мясо стало 
мягче, его надо замари-
новать. Самый про-
стой способ это сде-
лать — положить в 
емкость с кусками 
м я с а  н а р е з а н -
ный репчатый лук, 
соль, специи, пря-
ные травы, хорошо 
п е р е м е ш а т ь , 
накрыть крышкой и 
поставить в холодиль-
ник. Через некоторое 
время мясо должно дать 
сок. Куриное мясо будет готово 
для жарки быстрее — за 1-2 часа, а 
ягнятина или парная свиная шейка вообще не 
требуют маринада.

инГредиенты
Куриное филе (грудка) - 500 г

Ананас (желательно свежий) - 200 г
Йогурт натуральный - 125 г
Итальянская смесь специй (орегано, бази-

лик, лук, чеснок, чабер) - 1/2 ст. л.
Чили перец в хлопьях (сушеный) - 1/3 ч. л.
Соль морская - по вкусу. Микс салат, све-

жая паприка, помидоры черри - для подачи. 
Оливковое масло, бальзамический уксус, 

соль и черный перец - заправка для салата
способ	приГотовления
1. Филе нарезать аккуратными неболь-

шими кусочками (со стороной 4-5 см).
2. В йогурт добавить смесь специй, 

чили (по желанию), соль. Выло-
жить филе, перемешать и 

оставить на 2-3 часа в холо-
дильнике. Нет времени 

-  вполне достаточно и 
30-40 мин.

3 .  О ч и с т и т ь  и 
н а р е з а т ь  н е б о л ь -
шими кусочками ана-
нас. Если использу-

ете консервированный 
(кольца), разрежьте их 

на 6 одинаковых кусочков.
4. Плотно насадить на 

шампуры мясо и ананасы, 
чередуя их.

5. Если вы готовите шашлыки в 
духовке, то расположите шампуры с мясом 
поперек небольших прямоугольных форм и 
поставьте в духовку. Если готовите на ман-
гале - готовьте, как обычно. В духовке шаш-
лык будет готов минут через 20-25.

Куриный шашлык 
с ананасом
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АНЕКДОТЫ
J J J J J

Пошаговая инструкция "Как создать бизнес с нуля": 
1. Родиться в богатой семье. 

J J J J J
Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится 

батарейка. Это помогает узнать главное сразу. 
J J J J J

Бабушке Саре очень понравился скайп.
 — Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! И вроде бы 

у нас гости, а кормить не надо. 
J J J J J

Встречает кошка гнома. Спрашивает: 
— Ты кто?
 — Я гном. Пакости людям делаю: порчу вещи, ору 

по ночам, спать не даю. А ты? 
Кошка задумалась:
 — Ну, тогда я тоже гном... 

J J J J J
Вот и открылся самый известный в России  трена-

жерный зал... Огород! 
J J J J J

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа: 
— Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю 

по одному, чтобы не слиплись! 
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень! 

J J J J J
Субботник — это когда те, кто не мусорит, убирают 

за теми, кто мусорит. Бесплатно. 
J J J J J

— Почему на работу опоздали? 
— Жене за завтраком стал рассказывать, Иван Ива-

нович, какой вы хороший, чуткий и отзывчивый началь-
ник, да так увлекся! 

J J J J J
— Твой пес подпускает близко людей?
 — Конечно! Как же он иначе укусит? 

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 картошкой, не держи его 

на коленях, тебе же неудобно!

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

он	ищет	еЁ
м209	 дмитрий, 26-168-62. Дева. Сим-

патичный, спокойный, с высшим образова-
нием, увлекается литературой, 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, урав-
новешенный. Хочу создать семью и иметь 
детей. Без в/п и судимости. Ищу порядоч-
ную и добрую женщину без в/п. Фото в агент-
стве есть.

м326	игорь, 36-171-85 Близнец. Средне-
техническое образование, любит спорт, хотел 
бы познакомиться с девушкой, умной от 27 до 
33 лет, без вредных привычек. Фото в агент-
стве 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.

м329	 александр, 34-176-72. Скорпион. 
Спокойный, уравновешенный. Увлекаюсь 
спортом, рыбалкой, прыжками с парашютом, 
люблю отдых на природе. Познакомлюсь с 
девушкой от 27 до 30 лет для создания семьи. 
Стройной, невысокой, без в/п. Фото в агент-
стве есть.

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. Симпа-
тичный, веселый, любит музыку «шансон», 
посещает бассейн, обожает гулять на природе. 
Познакомится с женщиной 35-45 лет, простой, 
гибкой на подъем, понимающей, сексуальной, 
чистоплотной. Фото в агентстве есть.

м412.	 павел, 53-182-90. Овен. Честный, 
справедливый, оптимист с чувством юмора. 
Увлекаюсь рыбалкой, люблю отдых на при-
роде. Познакомлюсь с женщиной близкого 
возраста для создания семьи. Ищу темпера-
ментную женщину с чувством юмора, без вред-
ных 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, улыбчи-
вую, хозяйственную, ласковую. Фото в агент-
стве есть.

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

м422.евгений,	 43-166-67. Овен. Добро-
порядочный, честный, ответственный, не рев-
нивый, 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 музы-
кой. Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, 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. Сим-
патичный, общительный, обаятельный. Увлека-
ется танцами и йогой, любит путешествовать. 
Познакомится с женщиной в возрасте 25-40 
лет для создания семьи. Фото в агентстве нет.

м427.	 игорь, 48-172-60. Скорпион. Сим-
патичный, скромный, порядочный, спокой-
ный, 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 
дружелюбный, люблю рыбалку, отдых на при-
роде. Познакомлюсь с женщиной близкого 
возраста. Ищу доброю, честную, чистоплот-
ную 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, 
уравновешенный, любит детей, хотя своих нет. 
Хотел бы познакомиться с женщиной от 30 до 

50, симпатичной, 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, вер-
ной, хозяйственной, не скандальной. Фото в 
агентстве нет.

м	 521.	 борис,	 57-172-135. Искрений, 
умеет любить, обладает богатым внутрен-
ним миром, без вредных привычек. Познако-
мится с честной женщиной 50-60 лет. Фото в 
агентстве есть.

м	523.	юрий, 53-184-87. Весы. Принципи-
альный, экономный, скромный. Любит гото-
вить, ведет здоровый образ жизни, любит 
отдыхать на природе. Познакомится с женщи-
ной 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 при-
роде. 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	 531.	 борис,	 52-170-60. Овен. Симпа-
тичный, порядочный, спокойный, серьезный, 
надежный, без в/п. Ценю честность, верность. 
Познакомлюсь с женщиной до 52 лет, поря-
дочной и преданной, без в/п. Фото в агент-
стве есть.

м	 608.	 виктор, 64-169-70. Спокойный, 
любит порядок, ценит честность. Увлекается 
машинами, любит природу. Познакомится с 
женщиной близкого возраста. Фото в агент-
стве нет.

м	 609а.	 михаил, 66-170-72. Овен. Сво-
бодный, независимый, самостоятельный, 
веду здоровый образ жизни. Трудолюбивый, 
заботливый, порядочный, надежный, уравно-
вешенный, аккуратный. Люблю детей и живот-
ных. Познакомлюсь с женщиной до 60 лет, без 
вредных привычек.

м	610.	николай,	69-180-85. Порядочный, 
спокойный, хорошие отношения с родственни-
ками и другими честными людьми. Люблю при-
роду, животных. Увлекаюсь рыбалкой, охотой. 
Познакомлюсь с женщиной от 63 лет, незави-
симой от детей, верной, хорошей хозяйкой, 
спокойной и ласковой, без в/п. Фото в агент-
стве есть.

 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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НА  июНь 2015г. 

летняя	а	к	Ц	и	я	«Жаркий	июнь»!
все	комедии	кемеровского	театра	драмы	

по	150	рублей.
17	среда	 19:00 дорогие	мои	бандитки.	
	 	 	 Д.Иванов 16+ 
18	четверг	 19:00 пока	она	умирала.	
	 	 	 Н.Птушкина 16+
19	пятница	 18:30 боинг-боинг.	Камолетти 16+ 	
20	суббота	 12:00 чудо-папа.	И.Миногин 0+ 
	 	 17:00 Жениха	вызывали...	
	 	 	 А.Иванов 16+ 	
21	воскресенье	12:00	 чудо-папа.	И.Миногин 0+ 
	 	 17:00 примадонны.	К.Людвиг, 
   перевод-А.Смелянский 16+ 	
23	вторник	 18:30 примадонны.	К.Людвиг, 
   перевод-А.Смелянский 16+ 	
	 	 19:00 театр	ФламинГо.	
	 	 	 «дарёная	богом»	
	 	 	 Спектакль-откровение 12+	
24	среда	18:30  Закрытие 81-го театрального сезона! 

шикарная	свадьба.	
Р.Хоудон, перевод-В.Хитрово-Шмыров 16+

26	пятница	 12:00 весёлый	роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов 6+
27	суббота		 12:00 весёлый	роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов 6+
28	воскресенье	12:00 весёлый	роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов 6+

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

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

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

18	четверг		 19:00		 император	
	 	 	 (Ярослав Мельник)(18+)
19	пятница		 11:00		 карлсон,	который	живет	
	 	 	 на	крыше
	 	 	 Астрид Линдгрен (0+)
19	пятница		 18.30		 королева	красоты	
	 	 	 Мартин Макдонах 	(14+)
20	суббота		 17.00	 папа	
	 	 	 Документальный спектакль(12+)

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

26 июня, пятница,  18:30  
Закрытие 71-го театрального сезона

«На посошок!..» (6+)  Концерт.

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
*раздача	 листовок	 на	 ули-
цах	города,	все	районы.	тел.:	
59-49-83.

	 *размещение	 рекламы	 в	
городах:	новосибирск,	томск,	
новокузнецк.	 Газеты,	 телеви-
дение,	радио.	тел.:	755-709.

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

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

*	 изготовление	 макетов,	 для	
размещения	в	газетах,	журна-
лах,	 именных	 открыток,	 при-
гласительных,	 квартальных	
календарей,	карманных	кален-
дарей,	 изготовление	 меню.	
тел.:	33-05-08.

*рекламное	агентство	«сибре-
клама»,	 в	 нашем	 агентстве	
вы	 можете	 разместить,	 свое	
рекламное	 объявление	 в	
любой	 газете	 кемеровской	
области.	на	любом	канале	тв,	
и	радио	канале.	берегите	свое	
время.	 Заявку	 можно	 отпра-
вить	по	электронному	адресу:	
sibreklama@mail.ru	 круглосу-
точно.	 телефон	 для	 справок	
тел.:	755-709	с	9.00	до	18.00

*дизайн	услуги	тел:	33-05-08

	 *изготовим:	 благодарствен-
ные	 письма,	 сертификаты,	
макеты,	 визитки.	 быстро,	 в	
день	обращения	тел.:	59-49-83

*сдаем	 в	 аренду	 место	 на	
газетных	 стойках	 (14	 штук)	 в	
торговых	 и	 деловых	 центрах.	
тел.	для	справок:	33-18-18.

*размещение	 рекламы	 на	
транспорте	 и	 в	 транспорте.	

тел.:	33-05-08

* р а з м е щ е н и е 	 з в у к о в о й	
рекламы	 в	 торговых	 центрах.	
тел.:	33-05-08

*юрист. 	 дела	 семейные.	
8-923-533-88-86

*юрист:	 подготовка	 заявле-
ний,	 жалоб,	 договоров,	 пре-
тензий,	 запросов,	 уставов,	
протоколов.	 тел.:8-905-065-
17-80;	8-913-124-19-47

*Заборы,	 ворота, 	 двери,	
решетки,	 фасады,	 перекры-
ваем	крыши,	тел.:	8-906-987-
89-68

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

*ремонт	и	настройка	компью-
теров.	тел.:	8-902-755-49-69

*монтаж	систем	видеонаблю-
дения.	тел.:59-49-69

*установка	программного	обе-
спечения.	 тел.:8-902-755-
49-69

zz РАЗНОЕ
*продам	 котят	 канадского	
сфинкса	тел.:	8-908-954-91-64

*брачное	 агентство	 «красная	
роза»	 приглашает	 одиноких	
мужчин	 и	 женщин	 в	 брачное	
агентство.	мы	работаем	с	2006	
года.	 у	 нас	 познакомились	 и	
зарегистрировали	 свои	 отно-
шения	 более	 50	 семей.	 если	
вы	 еще	 одиноки,	 приходите,	
возможно	«ваша	вторая	поло-
винка»	 вас	 уже	 ищет	 и	 ждет	 у	
нас	в	агентстве…		Www.	крас-
ная-роза42.рф	 г.	 кемерово	
ул.	д.	бедного	1,	3-й	этаж,	оф.	
317.	тел.:8	(834-2)	33-18-18	
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«Мир без слез» 
для пациентов детской городской 

клинической больницы №5 
города Кемерово
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Притчи

Это интересно

4 июня в детской городской клинической 
больнице №5 города Кемерово состоялась акция 
благотворительной программы банка	втб «Мир 
без слез». Организаторы программы устроили 
настоящий праздник для маленьких пациентов 
больницы, которых порадовали сказочный 
пират и герои телепередачи «Спокойной 
ночи, малыши!»: Хрюша, Степашка 
и Каркуша. Ребята получили 
п о д а р к и  и  н е в е р о я т н ы й 
заряд оптимизма, доброты 
и энергии, необходимые 
д л я  в ы з д о р о в л е н и я . 
Н а т а л ь я  Го л у б е н ц е в а , 
« г о л о с »  С т е п а ш к и , 
и  Га л и н а  М а р ч е н к о , 
«голос» Каркуши, которые 
традиционно учувствуют 
в  п р о г р а м м е , п о ж е л а л и 
р е б я т а м  н е  б о л е т ь  и  н е 
забывать любимыхгероев, когда 
вырастут. За вклад в развитие 
з д р а в о о х р а н е н и я  К е м е р о в с к о й 
области, за многолетний добросовестный 
труд ивысокий профессионализм медалью «За 
веру и добро» были награждены руководитель 
благотворительной программы «Мир без слез» 
мелихова	 елена	 львовна, заведующий 
отделением реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных детской городской 
клинической больницы № 5 Голомидов 
Алексей Владимирович, врач анестезиолог-
реаниматолог Кемерова Юлия Анатольевна, 
почетной грамотой коллегии администрации 
Кемеровской области с вручением премии 
губернатора Кемеровской области награждены 
з а в е д у ю щ а я  о т д е л е н и е м  п а т о л о г и и 
новорожденных Иванова Елена Васильевна, 
врачи анестезиологи-реаниматологи Заслужена 
Ирина Владимировнаи Яковлева Татьяна 

Юрьевна, заслуженные артистки РФ Голубенцева 
Наталья Александровна и Марченко Галина 
Александровна, заслуженный артист РФ Щукин 
Владимир Всеволодович. 

В 2012 году такая акция уже прошла в нашем 
городе в детском отделении Кемеровской 

областной клинической больницы, а 
сегодня в отделение реанимации 

и  и н т е н с и в н о й  т е р а п и и 
н о в о р о ж д е н н ы х  д е т с к о й 

г о р о д с к о й  к л и н и ч е с к о й 
больницы благодаря данной 
программе приобретены 
реанимационный комплекс 
и  лампа фототерапии. 
Л и к с т а н о в  М и х а и л 
И с а а к о в и ч ,  д и р е к т о р 

д е т с к о й  г о р о д с к о й 
к л и н и ч е с к о й  б о л ь н и ц ы 

№ 5, рассказал о том, что с 
к а ж д ы м  г о д о м  к о л и ч е с т в о 

детей, родившихся с экстремально 
низкой массой тела (менее 1000 грамм) 

растет, и покупка нового оборудования позволит 
оказывать им необходимую медицинскую 
помощь. 

Данная программа действует с 2003 года 
и уже охватила около 50 регионов нашей 
страны. С 2014 годаорганизаторы посещают 
ежегодно двадцать городов. Мелихова Елена 
Львовна, руководитель благотворительной 
программы, указала на важность развития 
отечественной медицины: «Мы убеждены, что 
каждый российский ребенок должен получать 
медицинскую по месту жительства» иотметила, 
что, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, «Мир без слез» будет продолжать 
оказывать помощь больницам в разных регионах 
страны. 

Луиза Гергет. 

Притчи
Найдутся 

НесогласНые
Отец со своим сыном и ослом в полуден-

ную жару путешествовал по пыльным переул-
кам города. 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 близко к сердцу. 
Когда они завернули за угол, он слез с осла и 
велел сыну сесть на него. Очень скоро повстре-
чался им другой человек. Громким голосом он 
сказал:

- Как не стыдно! Малый сидит верхом на 
осле, как султан, а его бедный 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 бездельники воссе-
дают на нем, будто он диван, бедное существо!

Не говоря ни слова отец и сын, посрамлен-
ные, слезли с осла. Едва они сделали несколько 
шагов, как встретившийся 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, — обя-
зательно найдется кто-то, кто с нами будет не 
согласен. Я думаю, мы сами должны решать, 
что нам делать.

счастливая семья
В  одном маленьком городе живут по 

соседству две семьи. Одни супруги постоянно 
ссорятся, виня друг друга во всех бедах и выяс-
няя, кто из них прав, а другие дружно живут, 
ни ссор у них, ни скандалов. Дивится стропти-
вая хозяйка счастью соседки. Завидует. Гово-
рит мужу:

— Пойди, посмотри, как у них так получа-
ется, чтобы все гладко и тихо.

Пришел тот к соседскому дому, притаился 
под открытым окном. Наблюдает. Прислушива-
ется. А хозяйка как раз порядок в доме наводит. 
Вазу дорогую от пыли вытирает. Вдруг позвонил 
телефон, женщина отвлеклась, а вазу поста-
вила на краешек стола, да так, что вот-вот упа-

дет. Но тут ее мужу что-то понадобилось в ком-
нате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась.

«Ох, что сейчас будет!», — думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и 

говорит мужу:
— Прости, дорогой. Я виновата. Так неакку-

ратно вазу поставила.
— Что ты, милая? Это я виноват. Торопился 

и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у 
нас большего несчастья.

Больно защемило сердце у соседа. Пришел 
он домой расстроенный. Жена к нему:

— Ну что ты так долго? Посмотрел?
— Да!
— Ну и как там у них?
— У них-то все виноваты. А вот у нас все 

правы.…

успех Не бывает 
быстрым

Была у одного народа примета. Тот, кто 
сорвет белый цветок на горе в канун Нового 
года, будет счастлив. Гора, на которой рас-
цветал цветок счастья, была заколдована. Она 
постоянно тряслась, и никто не мог удержаться 
на ней. Но каждый Новый год находились смель-
чаки, которые пытались залезть на гору.

Однажды три друга тоже решили попытать 
счастья. Перед тем как идти на гору, зашли дру-
зья к мудрецу — совета спросить:

- Упадешь семь раз — поднимись восемь 
раз, — посоветовал им мудрец.

Пошли трое друзей на гору, все с разных 
сторон. Через час вернулся первый юноша, 
весь в синяках.

- Неправ был мудрец, — сказал он. - Я упал 
семь раз, а когда восьмой раз поднялся, то уви-
дел, что прошел только четверть горы. Тогда я 
решил вернуться.

Второй юноша пришел через два часа, весь 
побитый, и сказал:

- Мудрец нас обманул. Я упал семь раз, а 
когда на восьмой раз поднялся, то увидел, что 
прошел только треть горы. Тогда я решил вер-
нуться.

Третий юноша пришел через день с белым 
цветком в руках.

- Разве ты не падал? — спросили его друзья.
- Падал, может, сто раз падал, а может, и 

больше. Я не считал, — ответил юноша.
- Почему же ты не бросил все? — удиви-

лись друзья.
- Перед тем как идти на гору, я научился 

падать, — засмеялся юноша.
- Нет. Он научился не падать, а подниматься! 

— сказал мудрец, услышав этот разговор.

В чеМ рАзНицА Между 

при занятиях спортом улучшается само-
чувствие, мышцы приходят в тонус, 

а дух становится сильнее, приходит пози-
тивность, уходит депрессия, мы становимся 
моложе как снаружи, так и внутри. Так как 
источник нашей молодости – внутри каждого 
из нас, и если внутри мы сильные, целеустрем-
лённые, любящие активный образ жизни – нас 
сразу замечают. Обычно таких людей называют 
«живчиками», так как энергия, которая внутри, 
выходит наружу, этим самым она передается 
окружающим, и люди начинают понимать, что 
в жизни нужен позитив и активная позиция.

Следует отметить, что аэробика и фитнес 
имеют много общего – это здоровый образ 
жизни, в котором существует комплекс опре-
делённых упражнений. Отличия между фитне-
сом и аэробикой – в видах нагрузки на орга-
низм. Поэтому, прежде чем заняться одним 
из этих направлений, давайте подробно раз-
берёмся, в чём отличия нагрузок и что лучше 
выбрать – фитнес или аэробику. 

•Фитнес
Фитнес означает «быть в форме». Основ-

ная цель этого класса – здоровье. Комплекс 
упражнений – сложный, динамичный, направ-
ленный на силовую часть. Фитнес без правиль-
ного питания не является истинным. Поэтому 
если заниматься фитнесом, то следует обра-
тить внимание и на питание. 

Перед тем как посещать фитнес, сле-
дует обратиться к диетологу, который соста-
вит вам программу правильного питания на 
время занятий фитнесом. Часто благоустроен-
ные фитнес-центры, приглашают к себе дие-

Спорт

фитНесоМ и 
АэробиКой?

На сегодняшний день индустрия 
спорта популярна и достигла 

больших высот. Каждый год 
появляются новые технологии, 

новые направления, развивается 
уникальный подход к клиенту. 

Каждый из нас знает: «В здоровом 
теле – здоровый дух».

тологов, которые могут дать вам рекоменда-
цию по питанию. 

•аэробика
Аэробика означает «использующий кис-

лород». Цель этого направления – комплекс 
физических упражнений на выносливость, 
сочетающихся с правильным дыханием. Аэро-
бика оказывает влияние на сердечно-сосуди-
стую систему. Учёные доказали, что при заня-
тии аэробными упражнениями снижается риск 
серьёзных заболеваний сердца и органов 
дыхания. Что касается самих движений, то они 
просты, и аэробикой может заниматься любой 
человек, несмотря на его возраст. Аэробика 
сочетает в себе разные элементы танца, поэ-
тому этот класс более весёлый и танцеваль-
ный, чем фитнес.

•разница	между	фитнесом	и	
аэробикой:

Разновидность комплекса упражнений – 
фитнес требует много усилий, подготовки, 
питания и персонального тренера.

Заниматься аэробикой можно в зале и 
дома. Можно при желании найти в Интернете 
видеоуроки от известных тренеров, распла-
нировать ход занятий и спокойно заниматься 
не выходя из дома. Аэробика является более 
позитивной и танцевальной, в ней оптималь-
ный баланс между нагрузкой и танцевальными 
движениями.

Если у вас есть цель заниматься спор-
том, то это очень хорошо. Спорт – это жизнь, 
красота, уверенность в себе и целеустрем-
лённость. Несмотря ни на что, идти вперёд, 
к красивому телу, хорошему питанию, луч-
шей жизни!

Занимайтесь собой, совершенствуйтесь – 
и мир станет лучше обычного.

Юля Михайлова
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