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Полезная информация
в	кемерово	выбрали	
лучшую	школу,	детский	
сад	и	спортивную	
секцию

Управление образования город-
ской администрации опубликовало 
рейтинг лучших общеобразователь-
ных учреждений.

Как сообщает официальный сайт 
администрации города Кемерово, 
при составлении рейтинга учиты-
вался целый ряд параметров, в том 
числе квалификация педагогов, 
материальное обеспечение, успе-
ваемость воспитанников, а также 
достижения учреждений на раз-
личных олимпиадах, конкурсах и 
фестивалях. По итогам работы рей-
тинговой комиссии лучшим дошколь-
ным учреждением признан детсад 
№151 «Белочка»; школа №58 воз-
главила топ-лист общеобразова-
тельных учреждений, а лучшей спор-
тивной секцией стала «ДЮСШ №4». 
Правда, в списке учреждений спор-
тшкола с улицы Веры Волошиной 
заняла только пятое место. А на вер-
шине рейтинга – Центр развития 
творчества детей и юношей Киров-
ского района. Полную версию рей-
тинга можно посмотреть на сайте 
управления образования городской 
администрации.

в	кемерово	покажут	
благотворительный	
спектакль

Событие посвятят Всемирному 
дню доброты.

В Театре для детей и молодёжи 
17 февраля в 18:00 состоится спек-
такль «Птица Феникс возвращается 
домой». Его особенность в том, что 
все средства от продажи билетов 
пойдут на лечение 13-летней Маши 
Архиповой, которая нуждается в 
длительном и дорогостоящем лече-
нии. Девочка страдает от серьёзного 
заболевания – ревматоидного поли-
артрита (тяжёлая патология соеди-
нительной ткани). Ежемесячно на 
поддержание здоровья Маше необ-
ходимо 32 тысячи рублей.

Благотворительную акцию Театр 
для детей и молодёжи организует 
совместно с благотворительным 
фондом «Счастье детям», его волон-
тёры занимаются поддержкой семей, 
в которых воспитываются дети с 
серьёзными заболеваниями.

О спектакле «Птица Феникс воз-
вращается домой» на сайте театра 
сказано: «Она – маленькая и смеш-
ная, он – огромный и мудрый. Она 
живет в провинции – он повидал весь 
свет. Она наивна - он всему знает 
цену. Она очаровательна в своей 
непосредственности - он разоча-
рован несовершенством мира. Она 
только начинает жить - он устал от 
жизни. Она ждет любви – он боится 
нового чувства, потому что оно 
короче, чем жизнь. Чем ЕГО жизнь, 
ведь он – бессмертный феникс».

Билеты на благотворительный 
спектакль уже продаются в кассах 
города, их стоимость – 350 рублей.

вниманию	пассажиров!	
По данным УЕЗТУ, с 9 февраля 

в связи с оптимизацией маршрут-
ной сети пассажирского транспорта, 
изменяется путь следования следую-
щих маршрутов:  

№ 58 «Д/п «Северный» - железно-
дорожный вокзал» 

в прямом направлении:
- д/п «Северный», ул. Ракитян-

ского, просп. Шахтеров, Логовое 
шоссе, Кузнецкий мост, просп. Куз-
нецкий, просп. Советский, ул. 50 лет 
Октября, просп. Ленина, железнодо-
рожный вокзал;

в обратном направлении: 
- железнодорожный вокзал, просп. 

Кузнецкий, просп. Ленина, ул. 50 лет 
Октября, просп. Советский, просп. 
Кузнецкий, Кузнецкий мост, Логовое 
шоссе, просп. Шахтеров, ул. Ракитян-
ского, д/п «Северный».

 № 43т «ОАО «Химпром» – д/п 
«Комсомольский»: 

в прямом направлении:
- ОАО «Химпром», ул. Стаханов-

ская, просп. Советский, ул. Кирова, 
ул. Красноармейская, ул. Дзержин-
ского, ул. Пролетарская, ул. Сиби-
ряков-гвардейцев, ул. Соборная, ул. 
Гагарина, ул. Терешковой, ул. Сиби-
ряков-гвардейцев, ул. Волгоградская, 
просп. Химиков, б-р Строителей, ул. 
Марковцева, д/п «Комсомольский»;

В обратном направлении: 
- д/п «Комсомольский», просп. 

Комсомольский, просп. Химиков, 
просп. Ленинградский, ул. Марков-
цева, б-р Строителей, просп. Хими-
ков, ул. Волгоградская, ул. Сибиря-
ков-гвардейцев, ул. Терешковой, ул. 
Гагарина, ул. Соборная, ул. Сибиря-
ков-гвардейцев, ул. Мичурина, ул. 
Сарыгина, ул. Пролетарская, ул. Дзер-
жинского, ул. Кирова, просп. Совет-
ский, ул. Стахановская, ОАО «Хим-
пром».

№ 8 «ж.р. Ягуновский – д/п «Ком-
сомольский»: 

в прямом направлении:
- ж.р. Ягуновский, ул. Белозёр-

ная, ул. Масальская, ул. Баха, ул. Цен-
тральная, просп. Кузнецкий, просп. 
Ленина, ул. Терешковой, просп. Хими-
ков, просп. Комсомольский, д/п «Ком-
сомольский»;

в обратном направлении: 
- д/п «Комсомольский», ул. Мар-

ковцева, просп. Ленинградский, 
просп. Химиков, ул. Терешковой, 
просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. 
Центральная, ул. Баха, ул. Масаль-
ская, ул. Белозёрная.

№ 82т «Д/п «Комсомольский» – 
д/п «Северный»:

в прямом направлении: 
- д/п «Комсомольский», просп. 

Комсомольский, просп. Химиков, 
просп. Ленинградский, просп. Ленина, 
ул. Терешковой, Сосновый бульвар, 
Кардиоцентр, Сосновый бульвар, ул. 

Терешковой, просп. Шахтеров, д/п 
«Северный»;

в обратном направлении:
- д/п «Северный», ул. Ракитян-

ского, просп. Шахтеров, ул. Тереш-
ковой, ул. Сибиряков-гвардейцев, 
ул. Волгоградская, просп. Химиков, 
б-р Строителей, ул. Марковцева, д/п 
«Комсомольский».

Телефон справочной службы 
УЕЗТУ: 57-46-57.

из	кемерово	
открываются	рейсы	
в	симферополь

Авиакомпания Red Wings запла-
нировала рейсы из Кемерово в Сим-
ферополь, сообщается на официаль-
ном сайте компании. 

Вылеты на самолетах Ту-204 пла-
нируется выполнять в летний период, 
начиная с июня 2015 года. Согласно 
информации на сайте, минималь-
ный тариф по маршруту составляет 
10 тыс. руб.

Согласно расписанию аэропорта 
им. А.Леонова, внутренние перевозки 
из Кемерово осуществляют авиаком-
пании «Аэрофлот», S7, «Трансаэро» 
и «ТомскАвиа». В Симферополь из 
Кемерово ранее самолеты не летали.

Напомним, в январе 2015 года 
туроператор Pegas Touristik вдвое 
сократил зарубежные полетные про-
граммы в Кемеровской области из-за 
дешевеющего рубля. Так, на неопре-
деленный срок были сняты направле-
ния в Индию, Вьетнам и Индонезию. 
До марта отменены рейсы в Египет.

 По данным информагентств

ГосДУМА	оДобРиЛА	ЗАкон	о	
ЛишЕнии	воДитЕЛьских	ПРАв	

ЗА	нЕУПЛАтУ	АЛиМЕнтов

изъятие	прав	будет	применяться	лишь	
в	том	случае,	если	размер	задолженно-
сти	по	алиментам	превышает	10	тысяч	
рублей.	Документ	прописывает	и	ряд	слу-
чаев,	когда	лишать	прав	нельзя.	  

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
позволяющий на время лишать водительских прав 
злостных должников и неплательщиков алиментов, 
сообщает ТАСС.

«Речь идет об уплате алиментов, возмещении 
вреда, причиненного здоровью; возмещении вреда 
со смертью кормильца; компенсации морального 
вреда; выплате выходных пособий и авторских воз-
награждений», — заявил докладчик по законопро-
екту, депутат Александр Агеев.

В документе отмечается, что в случае, если 
должник не выплачивает в срок соответствующие 
средства, «судебный пристав вправе по заявле-
нию взыскателя или собственной инициативе выне-
сти постановление о временном ограничении права 
должника на управление транспортным средством 
и/или судном». Должника обязывают в течение пяти 
дней со дня получения им постановления сдать 
документ, дающий право на управление транспорт-
ным средством, судебному приставу.

При этом инициатива предусматривает слу-
чаи, когда нарушителя нельзя лишать прав. Речь 
идет о ситуациях, когда такое ограничение лишает 
неплательщика алиментов «основного законного 
источника средств к существованию». Времен-
ное ограничение права на управление транспорт-
ным средством не может применяться, и подлежит 
отмене, в том числе в случаях, «если использование 
транспортного средства является для должника и 

проживающих с ним членов семьи единственным 
средством для обеспечения их жизнедеятельно-
сти с учетом ограниченной транспортной доступ-
ности постоянного места проживания»; если долж-
ник пользуется транспортным средством в связи с 
инвалидностью, или же на его иждивении находится 
лицо, признанное инвалидом I или II группы, ребен-
ком-инвалидом.

Авторы инициативы ссылаются на опыт запрета 
выезда за границу для должников, в том числе по 
уплате алиментов.

По данным депутатов, «должниками в полном 
объеме погашена задолженность по алиментным 
обязательствам в размере свыше 1,5 млрд. руб.», 
что «свидетельствует об эффективности института 
временных ограничений личных прав должника для 
целей правильного и своевременного исполнения 
требований судебных актов».

В то же время не всеми должниками использу-
ется право на выезд за пределы России, указали 
разработчики инициативы. В связи с этим они пред-
ложили ввести временное ограничение права на 
управление транспортным средством или судном 
до ликвидации задолженности по уплате алиментов 
в случаях, если ее размер превышает 10 тыс. руб.

Как уточняет Интерфакс, Федеральная служба 
судебных приставов РФ насчитала в стране более 
600 тысяч должников по алиментам, владеющих 
водительскими правами. В общей сложности, по 
данным на 1 января 2015 года, задолжали такие 
выплаты 936 тысяч человек.

ПРАвитЕЛьство	сФоРМиРовАЛо	
ПЛАн	АнтикРиЗисных	ДЕйствий	

ДЛя	ПоДДЕРжки	АвтоПРоМА 
По	итогам	совещания	у	премьер-мини-

стра	Дмитрия	Медведева	правительство	
сформировало	план	антикризисных	дей-
ствий	для	поддержки	автопрома,	пишет	
газета	«коммерсант».

В финальный список вошли только известные 
ранее «умеренные» меры, такие как продление про-
граммы утилизации, на второй и третий кварталы 
наступившего года (20 млрд. рублей), обновление 
автопарка федеральных исполнительных органов 
власти (планируется купить около 3,5 тыс. машин 
российской сборки на сумму 5,1 млрд. рублей) и 
субсидии на покупку газомоторной техники в реги-
онах (3 млрд. рублей).

Кроме того, государство поможет производите-
лям сельхозтехники путем субсидирования скидок 
на эти машины (2 млрд. рублей) и потратит допол-
нительно 2 млрд. рублей на льготный лизинг.

Ни одна из предложенных Минэкономики мер 
одобрения не получила. Напомним, ведомство 
рассматривало возможность пересмотра усло-
вий промсборки (смягчение требований к уровню 
локализации и запуску сборочных мощностей на 
территории РФ), заключения новых договоров с 
зарубежными автопроизводителями и продления 
программы льготного кредитования.

Кроме того, на другом совещании с Медве-
девым обсуждалась возможность сократить экс-
порт металлопродукции из-за ее подорожания для 
автопроизводителей и вагоностроителей, но эта 
возможность также не получила достаточной под-
держки. По итогам 2014 года спрос на новые авто-
мобили в России сократился на 10,3%.

«РосАвтоДоР»	ПоЛУЧиЛ	
боЛьшЕ	ФинАнсиРовАния	нА	
соДЕРжАниЕ	ДоРоГ	в	сибиРи
Под	 высоким	 уровнем	 содержания	

ведомство	понимает	повышение	требо-
ваний	к	потребительским	свойствам	дорог	
и	оперативное	устранение	возникающих	
дефектов	покрытия.	

Увеличение федерального финансирования 
позволит сибирскому представителю «Росавто-
дора» («Сибуправтодор») увеличить количество 
дорог с высоким уровнем содержания почти в 
четыре раза по сравнению с 2014 годом.

Под высоким уровнем содержания ведомство 
понимает повышение требований к потребитель-
ским свойствам дорог и оперативное устранение 
возникающих дефектов покрытия.

Общая протяженность дорог с высоким уров-
нем содержания вырастет с 233 до 1228 км. Самые 
большие показатели (от 60% до 100% в среднем по 
всем трассам «Сибуправтодора») зафиксированы 
на трассах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» 
и А320 (Омск — граница с Казахстаном). 

В управлении «Сибуправтодора» также нахо-
дятся трассы Р-255 «Сибирь» и Р-402 в границах 
Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской 
областей.

В ведомстве говорят, что изменения помимо 
повышения комфорта и безопасности позволят уве-
личить межремонтные сроки.

К 2018 году «Росавтодор» планирует повысить 
уровень содержания 80% всех федеральных трасс. 
Текущее состояние этого показателя не уточняется, 
но известно, что в 2015 году ведомство намерено 
довести до общего норматива 62% трасс.

   По материалам информагентств

За рулём

нЕ	ЗАбУДь!
• 14 февраля
Д е н ь  с в я т о г о 

Валентина (День 
всех влюбленных) 

Считается, что День свя-
того Валентина существует 
уже более 16 веков, но 
праздники Любви известны 
с еще более ранних времен 
— со времен древних язы-
ческих культур. 

У праздника есть и кон-
кретный «виновник» — 
христианский священник 
Валентин. Эта история 
датируется примерно 269 
годом, в то время Римской 
Империей правил импе-
ратор Клавдий II. Воюю-
щая римская армия испы-
тывала острый недостаток 
солдат для военных похо-
дов, и военачальник был 
убежден, что главный враг 
его «наполеоновских» пла-
нов — браки, ибо женатый 
легионер о славе империи 
думает гораздо меньше, 
чем о том, как семью про-
кормить. И, дабы сохранить 
в своих солдатах воинский 
дух, император издал указ, 
запрещающий легионерам 
жениться. 

Но влюбляться-то сол-
даты от этого не стали 
меньше. И к их счастью 
нашелся человек, кото-
рый, не страшась импера-
торского гнева, стал тайно 
венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был 
священник по имени Вален-
тин из римского города 
Терни (Valentine of Terni). 
Видимо, он был настоя-
щим романтиком, так как 
его любимыми развлече-
ниями было мирить поссо-
рившихся, помогать писать 
любовные письма и дарить 
по просьбе легионеров 
цветы предметам их стра-
сти. 

Ясное дело, как только 
об этом узнал император, 
он решил его «преступную 
деятельность» прекратить. 
Валентина приговорили к 
казни. Трагедия ситуации 
была еще и в том, что и сам 
Валентин был влюблен в 
дочку тюремщика. За день 
до казни священник напи-
сал девушке прощальное 
письмо, где рассказал о 
своей любви, и подписал 
его «Твой Валентин». Про-
читано оно было уже после 
того, как его казнили. 

Впоследствии, как хри-
стианский мученик, постра-
давший за веру, Валентин 
был канонизирован като-
лической церковью. А в 496 
году римский Папа Гела-
сиус (Pope Gelasius I) объ-
явил 14 февраля Днем свя-
того Валентина. 

Так ли это было или 
иначе, но, по всей видимо-
сти, именно оттуда пове-
лось писать в День святого 
Валентина любовные запи-
ски — «валентинки». А еще в 
этот праздник любят устра-
ивать свадьбы и венчаться. 
Считается, что это станет 
залогом вечной любви.

И на Руси был свой 
праздник влюбленных, 
вот только отмечался он 
не зимой, а в начале лета. 
Он был связан с леген-
дарной историей любви 
Петра и Февронии и посвя-
щен Купале - языческому 
славянскому богу, сыну 
Перуна.
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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.
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онА	ищЕт	ЕГо
ж217.	 татьяна, 28-158-55. Овен. Симпатичная, 

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

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

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

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

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

ж331.	 Людмила, 33-165-51. Дева. Красивая, 
умная, добрая, заботливая, отзывчивая, с чувством 
юмора. Любит готовить, увлекается музыкой, кино, тан-
цами. Желает встретить надежного и ответственного 
мужчину близкого возраста. Фото есть.

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

ж333.	ольга, 33-163-50. Привлекательная, отзыв-
чивая, коммуникабельная кемеровчанка. Есть дочь. 
Увлекается горными лыжами, любит музыку, природу, 
езду за рулем. Желает познакомиться с самодоста-
точным положительным парнем от 30 лет. Фото есть.

ж340.ирина, 32-162-53. Рак. Скромная, хозяй-
ственная, любит готовить. Увлекается чтением, шитьем, 
любит кататься на коньках. Желает познакомиться с 
надежным, порядочным мужчиной 33-45 лет. Фото в 
агентстве есть. 

ж344.	 Елена, 36-168-58. Телец. Миловидная, 
стройная, добрая, общительная. Увлекается цветовод-
ством, вязанием, йогой, любит готовить, путешество-
вать. 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, плавание, 
активный отдых. Познакомится с мужчиной близким 
по возрасту, порядочным и ответственным, для соз-
дания семьи. 

ж350.	 виктория. 32-173-60. Стрелец. Симпа-
тичная, веселая, добрая, жизнерадостная. Увлекается 
фотографией, театром, кино. Любит плаванье, прогулки 
на велосипеде, путешествие. Познакомится с ответ-
ственным, целеустремленным мужчиной 30-40 лет. 
Фото в агентстве есть.

ж351.	жанна. 37-160-52, Овен. Красивая, ласко-
вая, нежная, внимательная, отзывчивая, хозяйственная, 
познакомится с мужчиной, добрым, верным, с чувством 
юмора, для создания семьи. Фото нет.

ж352.оксана. 35-160-66, Лев. Симпатичная, 
внимательная, добрая позитивная, познакомится с 
мужчиной близкого возраста для создания семьи, целе-
устремленным и коммуникабельным. Фото нет.

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

ж354.	надежда,	32-167-56. Рыбы. Добрая, отзыв-
чивая, ласковая, симпатичная, стройная, брюнетка. 
Познакомлюсь с мужчиной 30-40 лет, ответственным, 
добрым, ведущим активный образ жизни (рыбалка, бас-
сейн), без в/п. Фото в агентстве есть.

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

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

ж428.	Елена, 43-168-67. Скорпион, Миловидная, 
общительная, жизнелюбивая, автомобилистка. Любит 
готовить, создавать домашний уют. Увлекается, фитне-
сом, отдыхом на природе. Познакомится с мужчиной до 
55 лет, добрым, верным, надежным, умеющим прини-
мать верное решение. Фото в агентстве есть.

ж434.	ирина, 47-153-52. Телец. Веселая, общи-
тельная, любит остроумных и не скучных людей, стре-
мится к душевной гармонии. Ценит жизнь. Желает 
познакомиться с мужчиной не выше 170 см. Главное, что 
б человек был хороший. Фото в агентстве есть.

ж447.	 инна, 47-159-64. Козерог. Оптимистка, 
добрая, общительная. Любит активный отдых, животных, 
театр. Познакомится с не ревнивым, активным порядоч-
ным мужчиной, не ниже 160 см. Фото в агентстве есть.

ж450.	 Алла, 48-162-62. Лев. Оптимистка, твор-
ческая натура, успешна в профессии, любит создавать 
уют, готовить для любимых людей, общительная. Позна-
комится с мужчиной близкого возраста. Фото 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. Общительная, 
позитивная, жизнерадостная, симпатичная. Характер 
не конфликтный, люблю активный отдых, сексуальная, 
независимая от детей. Готова стать хорошей и любящей 
женой для одинокого доброго и внимательного и само-
достаточного мужчины. Фото в агентстве есть.

ж458.татьяна, 44-164-54. Лев. Стройная, симпа-
тичная, активная, хорошее чувство юмора, любит при-
роду, не конфликтна, познакомится с мужчиной близкого 
возраста, добрым, интеллигентным, общительным для 
создания семьи. Фотография в агентстве есть.

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

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

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

 ж510. Алла, Обаятельная бизнес-леди. 51-168-
70. Спокойная, оптимистка, любит устраивать уют в 
доме, гостеприимная хозяйка. Приглашает к знаком-
ству порядочного, образованного мужчину 50-60 лет, 
самодостаточного, уважающего женщин. Фото в агент-
стве есть.

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

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

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

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

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

ж534.Любовь.	53-164-64. Лев. Доброжелатель-
ная, 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. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, внимательным, коммуникабель-
ным, имеющим увлечение. Без вредных привычек. Фото 
в агентстве есть.

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

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

ж539.	ольга.	53-170-80. Телец. Активная, весе-
лая, 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, жизне-
радостная, ответственная, позитивная, хорошо готовит. 
Среди увлечений: чтение, путешествия, фитнес, лыжи, 
огород. Познакомлюсь с веселым и активным мужчиной 
в возрасте 50-65 лет, с высшим образованием.	Фото в 
агентстве есть.

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

ж542.	ирина,	53-170-80. Рыбы. Добрая, забот-
ливая, ответственная, трудолюбивая, честная, люблю 
общение. Увлечения: баня, бассейн. Познакомлюсь 
с добрым, заботливым, спокойным мужчиной в воз-
расте 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, позитивного, с чув-
ством юмора, не ревнивого и не жадного. Фото в агент-
стве есть.

ж544.	Марина, 50-156-54. Лев. Домашняя, спо-
койная, не конфликтная и жизнерадостная. Увлечения: 
свой огород и дом. Познакомится с жизнерадостным 
мужчиной близкого возраста. Фото в агентстве есть.

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

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

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

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

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

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

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

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

М325	 Максим, 34-178-75 Дева. Симпатичный, 
высшее образование, любит спорт, хотел бы познако-
миться с девушкой, симпатичной от 27 лет, без детей, 
высшее образование обязательно, без вредных привы-
чек. Фото в агентстве есть.

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

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

М413.константин,41-175-80. Скорпион. Симпа-
тичный, добрый, ответственный. Приглашает к знаком-
ству спокойную женщину от 35 до 45 лет, без вредных 
привычек, улыбчивую, хозяйственную, ласковую. Фото 
в агентстве есть.

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

М422.Евгений,	43-166-67. Овен. Добропорядоч-
ный, честный, ответственный, не ревнивый, верный 
автолюбитель без вредных привычек хочет познако-
миться с симпатичной женщиной до 40 лет, некурящей, 
без детей для создания семьи. Фото в агентстве есть.

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

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

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

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

М509.	Александр, 51-175-80. Стрелец. Спокой-
ный, домашний. Желает познакомиться с доброй жен-
щиной от 40 до 45 лет. Фото в агентстве есть.

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

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

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

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

М	522.	Юрий,	54-178-80. Козерог. Добрый, любит 
путешествовать, увлекается спортом и рыбалкой. 
Познакомится с симпатичной, бескорыстной женщи-
ной 30-40 лет. Фото в агентстве есть.

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

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

М	 527.	 сергей, 53-172-70. Рак. Трудолюбивый, 
добрый, без вредных привычек, познакомится с жен-
щиной близкого возраста, скромной, хозяйственной. 
Фото в агентстве нет.

М	 528.	 владимир, 58-167-70. Лев. Открытый, 
веселый, общительный, любит природу, детей познако-
мится с женщиной близкого возраста, веселой откры-
той, общительной. Не курит, вредных привычек нет. Фото 
в агентстве есть. Житель г. Юрга.

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

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

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

М	 606.	 валерий, 63-180-78. Любит путеше-
ствовать, неоднозначный, рассудительный. Хотел бы 
познакомиться с женщиной от 49 до 55 лет, стройной, 
активной, порядочной, чистоплотной. Фото нет.

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

М	608a.	валерий, 69-178-105. Стрелец.	Спокой-
ный, добрый, домовитый, не курю. Увлечения: книги, 
телевидение. Познакомлюсь со спокойной, доброй жен-
щиной близкого возраста, для хороших добрых отноше-
ний. Фото в агентстве нет.

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

Юрист отвечает
Оплата 

бОльничнОгО
 

ВОПРОС: На работе отказались 
оплачивать больничные листы, 
так как на момент болезни нахо-
дился в отпуске без содержания. 
Что делать? 

отвЕт: 
Отказ работодателя является правомерным. 
Согласно ст. 183 ТК РФ при временной нетру-

доспособности работодатель выплачивает работ-
нику пособие по временной нетрудоспособности.

С соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ РФ от 29.12.2006г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» пособие по 
временной нетрудоспособности при утрате тру-
доспособности в случае заболевания или травмы 
выплачивается застрахованному лицу за весь 
период временной нетрудоспособности до дня 
восстановления трудоспособности.

Однако, ст. 9 ФЗ РФ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» предусмотрены исключения. 
Так, пособие по временной нетрудоспособности 
не назначается застрахованному лицу за период 
освобождения работника от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы или 
без оплаты в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев 
утраты трудоспособности работником вследствие 
заболевания или травмы в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

В п. 17 Положения об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 
г. № 375 закреплено, что при исчислении посо-
бия по временной нетрудоспособности из числа 
календарных дней, за которые оно выплачива-
ется, исключаются календарные дни, приходящи-
еся на период освобождения работника от работы 
с полным или частичным сохранением заработ-
ной платы или без оплаты труда, за исключением 
случаев утраты трудоспособности работником 
вследствие заболевания или травмы в период 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Согласно ч. 5 ст. 13 ФЗ РФ от 29.12.2006 г. № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» для назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности застрахованное лицо представляет листок 
нетрудоспособности, выданный медицинской 
организацией по установленной форме и в уста-
новленном порядке.

П. 22 Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, утвержденного Приказом Минздрав-
соцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н 
предусмотрено, что при наступлении временной 
нетрудоспособности в период отпуска без сохра-
нения заработной платы, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет листок нетрудоспо-
собности выдается со дня окончания указанных 
отпусков в случае продолжающейся временной 
нетрудоспособности.

Из вышеизложенного следует следующий 
вывод: если болезнь пришлась на период нахож-
дения в отпуске без содержания, то больничный 
лист оплате не подлежит.

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс» 
Сафарова Олеся Петровна

«верАлекс»®
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История

интересные факты 
о нижнем белье

֍По одной из версий первый бюст-
гальтер придумала в 1914 году амери-
канка Мэри Фелпс Джекобс, которая 
сделала пробный вариант из носовых 
платков. Ее муж одобрил выдумку жены, 
и продал патент на изделие предприни-
мателям.

֍Самый дорогой бюстгальтер в мире 
выпущен компанией Victoria’s Secrets. На 
нем 3900 драгоценных камней, среди 
которых бриллианты и рубины. И стоит 
он 12,5 миллионов долларов.

֍Впервые словосочетание «нижнее 
белье» появилось в конце ХIХ века.

֍В 1928 году впервые придумали 
размерный ряд в виде таблицы, которая 
действует и сегодня.

֍В Киеве установлен памятник ниж-
нему белью. Весит памятник 300 кило-
грамм, диаметр составляет – 2 метра. 
Памятник сделан в виде глобуса, только 
вместо материков на нем расположены 
разные виды нижнего белья.

֍Красный или алый цвет нижнего 
женского белья стоит на первом месте 
по популярности у мужчин.

֍Психологи утверждают, что хоро-
шее нижнее белье способно повысить 
настроение женщины на 20%.

֍У купальника, так называемого 
«бикини», имеющего разделение наверх  
и низ, был долгий путь, прежде чем стать 
популярным. Почти 10 лет его строго 
осуждал Ватикан, считалось неприлич-
ным и слишком откровенным носить 
такое.

֍Многослойность нижнего белья 
женщины XIX века — начала XX века 

состояла из: чулок, панталон и сорочки, 
корсета, нижней юбки с воланами из кру-
жева, скрывающую ноги, льняной коф-
точки на корсет, подушечки для турнюра, 
второй нижней юбки из плотной ткани, 
верхней одежды – корсажа и верхней 
юбки или платья.

֍Лифчики «пуш-ап» с выталкива-
ющим эффектом по рекомендациям 
маммологов нельзя носить больше двух 
часов в сутки. Давление на молочную 
железу может стать причиной появле-
ния всевозможных опухолей.

֍Самым дорогим является кружев-
ное белье премиум класса – белье руч-
ной работы из натуральных тканей, кото-
рое не раздражает кожу.

֍В канун Нового года Итальянцы 
носят красное, Аргентинцы розовое, а 
Бразильцы просто совершенно новое 
бельё, таковы традиции. 

֍Набедренная повязка является 
одновременно самой популярной и 
самой простой формой нижнего белья. 
Вероятно, это самое 
первое нижнее белье, 
которое придумал 
человек. 

֍Завязки на ниж-
нем белье как стиль 
сначала появились 
в Бразилии в 1980 
году. К 1990-ым такой 
стиль нижнего белья 

стал популярным по всему миру. Белье, 
имеющее завязки быстрее становится 
хитом продаж. 

֍По опросам Американской компа-
нии выяснилось, что в среднем у каж-
дой опрошенной есть по 21 бельевому 
комплекту.

֍В 2002 году рамках Миланской 
недели моды канадская бельевая ком-
пания Wonderbra совместно с произво-
дителем шоколада компанией Godiva 
представила шоколадный бюстгальтер, 
выполненный из чистого молочного и 
отделанный белым, темным и розовым 
шоколадом.
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В народе говорят, что 
дважды на одни и те же 
грабли наступают только те, 
кто не способен учиться на 
своих ошибках. Следуя такой 
народной мудрости, многие 
из женщин предпочитают 
не выходить замуж во 
второй раз. Ведь обжегшись 
в первый раз, конечно 
большинство женщин, уже 
рассуждает, что, все мужики 
одинаковы, и совершенно 
ничего в браке хорошего 
быть и не может. 

ВтОрОй брак 
лучше перВОгО: 
правда или нет

и так, расставшись с опосты-
левшим мужем, женщины, 

таким образом, остаются обижен-
ными на всех мужчин. Но, такие 
утверждения не всегда бывают 
оправданы. Есть же среди силь-
ного пола и добрые люди, и злые, 
и сильные, слабые, благородные и, 
конечно, подлые, щедрые и скупые, 
верные и такие, что лишь мечтают о 
том, как бы тихо сходить налево…

Часто, причем довольно-таки 
часто женщины, расставшись со 
своим первым супругом, не	исклю-
чают	повторное	замужество,	но	
решиться	на	такой	шаг	все	же	не	
могут. Ведь мысли о том, что второй 
окажется еще хуже первого, часто 
женщин не покидают. Иногда (больше 
всего), женщины боятся того, что 
второй муж будет плохо, относится 
к ребенку от первого брака, опасе-
ний женщины находят множество, 
при мысли, выходить ли второй раз 
замуж или нет.… И тем, кого все-
таки мучают сомнения, стоит хорошо 
поразмыслить… 

Если женщина думает о том, что 
второй брак все-таки окажется хуже 
первого, будет более неудачным, 
то важно понять, что каждая такая 
женщина, благодаря своей ошибке, 
владеет уже достаточно хорошим 
жизненным опытом, причем не по 
слухам. 

В первую очередь необходимо 
самостоятельно разложить все по 
«полочкам». В таких ситуациях важно 
для себя понять, что именно не устра-
ивало женщину в бывшем муже, 
определиться, и присмотреться к 
новому избраннику, нет ли у него 
таких же качеств. 

В жизни могут быть в нового 
избранника и такие качества, ради 
которых стоит все и простить, 
забыть.… Ведь следует помнить, что 
и на самом солнце имеются пятна. и	
если	женщина	все-таки	не	возра-
жает	против	второго	брака,	необ-
ходимо	 подумать	 и	 о	 том,	 что	
еще	не	родился	на	свет	идеаль-
ный	мужчина,	который	устраивал	
бы	женщину	абсолютно	во	всех	
отношениях. И никто не способен 
дать стопроцентных гарантий, что, 
даже взвесив все «за» и «против», 
женщина все-таки получит положи-
тельный результат в своей жизни. И 
настраивать себя преждевременно 
на все плохое не стоит.

Если же женщина все-таки нашла 
свою индивидуальную судьбу, сле-
дует постараться еще раз не «нало-
мать дров». Ни в коем случае не стоит 

рассуждать о достоинствах и недо-
статках своего первого супруга. 

Рекомендуется даже избавиться 
от вещей «первого», которые могли 
бы в самый неподходящий момент 
попадаться на глаза потенциаль-
ному мужу. Даже можно выбросить 
чашку, из которой он привык пить чай, 
кофе. Не следует обращать внима-
ние и на место, где любил отдыхать 
«бывший», может и новый кавалер в 
нем усесться.

Естественно,	в	жизни	невоз-
можно	предвидеть	все	подводные	
камни,	которые	оказываются	на	
пути	семейной	лодки.	Но, преды-
дущий опыт женщины, стопроцентно 
поможет женщине немного обходить 
их (хотя бы многих из них). 

А если женщина уже привыкла к 
финансовой независимости в своей 
жизни, но новый избранник не согла-
шается отдавать все до копейки полу-
ченные (заработанные) им средства, 
важно в спокойной обстановке обсу-
дить и эти моменты. Ведь в неко-
торых семьях каждый из супругов 
ежемесячно вносит определенную 
сумму денежных средств для того, 
чтобы производить покупки продук-
тов питания и оплачивать необходи-
мые услуги по дому (квартире)… 

При этом у каждого из супру-
гов остаются «свободные» деньги 
на личные (даже непредвиденные) 
расходы. А в некоторых семьях боль-
шее предпочтение отдается склады-
ванию денег в один общий «котел» 
с тем, чтобы каждый из супругов 
мог черпать оттуда столько, сколько 
нужно, естественно, в разумных пре-
делах. Имеется по поводу денежных 
средств в каждой семье свои рас-
суждения, поэтому важно обговорить 
такие жизненные нюансы вдвоем, 
и естественно, прийти к какому-то 
определенному выводу - «правилу». 

Какой вариант выбирать, решать, 
только двоим, причем заранее, 
только таким образом, женщина 
сможет в будущем избавить себя от 
необходимости поднимать финансо-
вые вопросы в жизни.

Немаловажное значение имеет 
и ребенок, родившийся от первого 
брака, его будущее, жизнь в целом. 
И если женщина сама еще не опре-
делилась, не стоит об этом и разго-
воров заводить. Ведь сам ребенок 
может понять это, как посягательство 
на его собственность: вчера еще он 
был единственным, а уже сегодня, 
ему придется разделять свою маму 
с каким-то чужим мужчиной. 

Важно помнить, что даже, если 
женщина этого мужчину любит, это 

вполне ее право, но поцелуи и объ-
ятия на глазах у ребенка добавит 
гирек на чашу весов, обозначен-
ную им же «против брака мамы», что 
естественно отобразится на непри-
ятии нового члена семьи – чужого 
мужчину. Поэтому и не всегда мамин 
новый муж становится отцом ее 
детям. Конечно же, мужчины также 
бывают разные, одни детей любят 
(не только своих кровных), а дру-
гие наоборот.… Всего, естественно 
не учтешь…., мало того, сразу и не 
заметишь.

Есть женщины, которые, собира-
ясь замуж во второй раз, за время 
«свободного плаванья» уже успели 
почувствовать вкус «свободы». И, 
естественно, такие женщины не 
собираются меняться, и приспоса-
бливаться к своему новому избран-
нику, но от него именно ожидают 
такого. 

Очевидно, встречаются и такие, 
как, к примеру «Мэри Поппинс», 
которым ничего не стоит перевос-
питать любого мужчину. Только вот 
такие «Мэри», уже со своего пер-
вого мужа создают только то, что бы 
именно соответствовало их пред-
ставлении. И если бы каждая жен-
щина (либо многие из разведенных 
женщин) умели так сделать, то зачем 
же нужен второй брак, а если нет - то 
вряд ли это в жизни получится сде-
лать во втором браке.

одной	и	главной	лакмусовой	
бумажкой	 на	 проверку,	 будет	
ли	все-таки	счастливым	второй	
брак	 у	 женщины	 –	 это	 поведе-
ние	 выбранного	 мужчины	 в	 тот	
момент,	когда	сама	женщина	ока-
жется	 больной.	 И если, узнав о 
том, что женщина заболела, новый 
избранник говорит о том, что он 
позвонит попозже – гнать его в шею 
необходимо, причем немедленно. 

А если он прибегает сразу, смо-
трит на женщину сопливую, кашляю-
щую, с распухшим носом, и при этом 
«дарит» свои комплименты о красоте 
– раздумывать о плохом не следует. 
Это, наверняка и будет лучшим дру-
гом, хотя друзья, случается также 
подводят, но это редкость. Главное 
– уважение друг к другу и понима-
ние в жизни. 

И, важно помнить, что выби-
рать для счастливой жизни спутника 
должна сама женщина, хотя прислу-
шиваться к дельным советам иногда 
не помешает.

Елена Перова
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АфишА
на  феВраль 2015г. 

4	среда	 	 18:00 ПРЕМьЕРА!	женитьба.	
	 	 	 Н.Гоголь    16+             
5	Четверг	 18:00 только	любовь.Ф.Саган, 
   перевод-А.Малашенко  16+   
6	пятница	 18:00		 ПРЕМьЕРА!	Макбет.	
	 	 	 У.Шекспир   18+ 
7	суббота 12:00  Чудо-папа. И.Миногин  0+
  17:00  шикарная	свадьба. Р.Хоудон, 
   перевод В.Хитрово-Шмыров 16+
8	воскрес. 12:00  Чудо-папа. И.Миногин  0+
  17:00  ПРЕМьЕРА!	Записки	из	
	 	 	 Мёртвого	дома. 
   Ф.Достоевский   16+
10	вторник 18:00  Девичий	источник.	
	 	 	 О.Богаев   16+
11	среда	 18:00  восемь	любящих	женщин.	
	 	 	 Р.Тома,перевод - М.Левина, 
   А.Рейжевский.  12+
12	четверг	 18:00  Ревизор.	Н.Гоголь  16+
13	пятница 18:00  саня,	ваня,	с	ними	Римас.	
	 	 	 В.Гуркин    16+ 
14	суббота 12:00  Маша	и	Медведь.	Г.Ландау 0+ 
  17:00  шикарная	свадьба. Р.Хоудон, 
   перевод-В.Хитрово-Шмыров16+
15	воскрес. 12:00 Маша	и	Медведь.	Г.Ландау 0+
  17:00  Примадонны.	К.Людвиг, 
   перевод-А.Смелянский  16+
17	вторник 18:00  До	встречи.ru	А.Менчелл  16+
18	среда	 18:00  семейный	портрет	
	 	 	 с	посторонним.	
	 	 	 С.Лобозёров   12+
19	четверг	 18:00  тестостерон. А.Сарамонович, 
   перевод-И.Киселева,  18+
20	пятница 18:00  Двое	за	дверью. По мотивам 
   пьесы "Squat" Ж.-М. Шевре, 
   перевод-Е.Бабенко,  16+
21	суббота 12:00  ..Про	обманщицу	козу...	
	 	 	 М.Супонин   0+
  17:00  боинг-боинг.	М.Камолетти 16+
26	четверг	 18:00  ПРЕМьЕРА!	наташина	мечта.	
	 	 	 Ярослава Пулинович  16+
27	пятница 18:00  ПРЕМьЕРА!	наташина	мечта.	
	 	 	 Ярослава Пулинович  16+

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

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

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

7	суббота	 17:00	 безумный	день,	или	
	 	 	 женитьба	Фигаро
	 	 	 (П.-О.Бомарше) 12+
8	воскрес.	 17:00	 с	вечера	до	полудня	
	 	 	 (В. Розов) 14+
13	пятница	 18:00	 Продавец	дождя	
	 	 	 (Ричард Нэш) 12+
14	суббота	 17:00	 Метель.	танец 
   (А.С. Пушкин) 12+
15	воскрес.	 12:00	 сказка	о	четырёх	близнецах	
	 	 	 (П.Панчев) 4+
18	среда	 19:00	 Между	небом	и	землёй	
	 	 	 (А.Слаповский)14+
19	четверг	 18:30	 Утюги	(Анна Яблонская) 12+
21	суббота	 17:00	 ПАПА (истории, которые 
  произошли на соседней улице, в сосед-
  нем доме, в соседней квартире) 12+
22	воскрес.	 17:00	 Премьера	королева	красоты	
	 	 	 (Мартин МакДонах)16+
24	вторник	 18:30	 Метель.	танец 
   (А.С. Пушкин) 12+
26	четверг	 18:00	 старший	сын	(А.Вампилов) 16+

28	суббота	 17:00	 я	боюсь	любви	диалоги.doc	
	 	 	 (Е.Исаева)16+

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

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

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

г. Кемерово, ул. Арочная, 37

6 февраля, пятница, 18:30 
«Севильский цирюльник» (12+) (Д. Россини). Комическая 
опера.

7 февраля, суббота, 18:00 
«Севильский цирюльник» (12+) (Д. Россини). Комическая 
опера.

8 февраля, воскресенье, 12:00
«Когда часы двенадцать бьют» («Золушка»)  (6+) (А. Спа-
давеккиа) Музыкальная сказка в 2-х действиях. 

8 февраля, воскресенье, 18:00 
«Сильва» (12+) (И. Кальман). Оперетта.

11 февраля, среда, 18:30
«Страсти святого Микаэля» (12+) (М. Самойлов). Музы-
кальная комедия.

14 февраля, суббота, 18:00 
«Брак по-американски» (12+) (В. Колло).Голливудская 
комедия.

15 февраля, воскресенье, 12:00 
«Проделки Бабы-Яги» (6+)(Е. Птичкин). Музыкальная сказка.

15 февраля, воскресенье, 18:00
«Белая акация» (12+) (И. Дунаевский).  Оперетта.

19 февраля, четверг, 18:30                                   
 «Летучая мышь» премьера (12+) (И. Штраус). Оперетта в 
2-х действиях

20 февраля, пятница, 18:30                                   
 «Летучая мышь» премьера (12+) (И. Штраус). Оперетта в 
2-х действиях

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

22 февраля, воскресенье, 12:00
«Конек-горбунок»  (6+) (С. Пучков) Мюзикл по сказке П. 
Ершова в 2-х действиях.

22 февраля, воскресенье, 18:00
«Прости мои капризы»  (16+)(Г. Геловани, Гр. Спектор). 
Комедия-скандал с французскими песнями в 2-х действиях.

25 февраля, среда, 18:30  
«Алые паруса» (12+) (В. Лесовская). Мюзикл в 2-х действиях

28 февраля, суббота, 18:00
«Своей душе не прекословь» (12+)(М. Самойлов). Музы-
кальная драма в 2-х действиях по мотивам киноповести В. 
Шукшина "Калина красная"

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

Государственный 
Музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва

	
4 среда, 19:00 Рок-опера	«Юнона	и	Авось».	
	 	 Авторская версия	
5 четверг, 19:00 Группа	«на-на»	
7 суббота, 18:00 Губернаторский	симфонический	
	 	 оркестр.	Концерт «Шедевры классики 
  на бис» 
8 воскресенье, 13:00 Литературный театр «Слово». 
  спектакль	«сказка	о	мертвой	царевне	
	 	 и	семи	богатырях»	(А.с.Пушкин)
9 понедельник, 19:00 надежда	бабкина с программой 
  «Я русская»
10 вторник, 19:00 красноярский	государственный	
	 	 академический	ансамбль	танца	
	 	 сибири	имени	М.	с.	Годенко	
13 пятница, 18:30  вечер	органной	музыки «Империя сердец» 
14 суббота, 18:00  Вечер джазовой музыки. Дениз	Джанна 
  (Голландия)
15 воскресенье, 13:00	Литературный театр «Слово».	
	 	 спектакль	«каштанка»	(А.П.Чехов)
16 понедельник, 18:30 Вечер фортепианной музыки 
  «Шуберт – Рахманинов». 
  Солист – олег	Полянский
17 вторник, 19:00 сергей	куприк	(экс-солист группы 
  «Лесоповал») 
19 четверг, 19:00  Спектакль	«вокзал	на	троих».	
20 пятница, 19:00  Литературный театра «Слово». 
  спектакль	«Долгое	прощание»	
21 суббота, 18:00 концерт	«Музыка	династии	Романовых». 
  Губернаторский симфонический оркестр 
22 воскресенье, 13:00 Литературный театр «Слово». 
  спектакль	«Мой	добрый	папа» (В. Голявкин) 
22 воскресенье, 15:00, концерт	«вращая	музыкальный	глобус» 
22 воскресенье, 17:00Литературный театр «Слово». 
	 	 спектакль	«Зависть» (Ю.К.Олеша) 
24 вторник, 18:30 Даниэль	Зарецкий (Санкт-Петербург

Кемеровская государственная 
областная филармония имени 

Б.Т.Штоколова
пр. Советский, д. 68

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

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

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

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

Частные объявления

zz УСЛУГИ
*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	кру-
глосуточно.	 телефон	 для	 спра-
вок	тел.:	755-709	с	9.00	до	18.00

*	изготовление	макетов,	для	раз-
мещения	 в	 газетах,	 журналах,	
именных	открыток,	пригласитель-
ных,	 квартальных	 календарей,	
карманных	календарей,	изготов-
ление	меню.	тел.:	33-05-08.

*Звуковая	 реклама	 в	 торговых	
центрах.	тел:	33-05-08

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

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

	 *Размещение	 рекламы	 в	 горо-
дах:	новосибирск,	томск,	ново-
кузнецк.	 Газеты,	 телевидение,	
Радио.	тел.:	755-709.

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

*изготовление	подарочных	сер-
тификатов,	грамот,	любое	коли-
чество	от	10	штук	тел.:	755-709.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zz ТРЕБУЕТСЯ
*Менеджер	 по	 работе	 с	 клиен-
тами,	 в	 рекламное	 агентство,	
резюме	 на	 электронную	 почту	
331818@rambler.ru	 опыт	 при-
ветствуется,	но	не	обязательно.	
обучение	бесплатно.	тел:	8-902-
983-18-18	

zz ПРОДАМ	

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

*Продам	или	сдам	в	долгосроч-
ную	 аренду	 встроенное	 нежи-
лое	помещение	в	центре	города	
белово	(евроремонт,	вход	общий	
с	подъезда).	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	хоро-
шем	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.	200	руб.	тел.:	8-902-
983-18-18

zz РАЗНОЕ
*брачное	 агентство	 «красная	
Роза»	приглашает	одиноких	муж-
чин	 и	 женщин	 в	 брачное	 агент-
ство.	Мы	работаем	с	2006	года.	
У	 нас	 познакомились,	 и	 заре-
гистрировали	 свои	 отношения	
более	 50	 семей.	 Если	 вы	 еще	
одиноки,	 приходите,	 возможно	
«ваша	вторая	половинка»	вас	уже	
ищет,	и	ждет	у	нас	в	агентстве…		
Www.	красная-роза42.рф	г.	кеме-
рово	ул.	Демьяна	бедного	1,	тре-
тий	этаж,	офис	317.	тел	для	спра-
вок:8	(834-2)	33-18-18	

*брачное	 агентство	 «красная	
Роза»	приглашает	одиноких	муж-
чин	 и	 женщин	 в	 брачное	 агент-
ство.	на	вечер	знакомств	для	оди-
ноких	людей.	«кому	30	…»	вечер	
состоится	15	февраля.	билеты	в	
продаже.	телефон	для	справок:	
8-902-983-18-18	www.	красная-
роза42.рф	

Приму	 в	 дар	 диван	 или	 мягкую	
мебель,	холодильник	в	хорошем	
состоянии.	т	8-904-376-50-28

Что должен уметь мужчина: 
1) Не молчать, если приготовлено 

вкусно; 
2) Молча кушать, если не вкусно… 

J J J J J
Я не хороший и не плохой. Я добрый 

в злую полосочку. 
J J J J J

На экзамене студент берет один 
билет — не знает. Берет другой — тоже. 
Третий — та же беда... Так четвертый, 
пятый... Профессор берет зачетку, ста-
вит ему "3". Другие студенты возмуща-
ются:

 — За что? 
— Как за что, — отвечает препод, — 

если что-то ищет, значит, что-то знает. 
J J J J J

Пессимист видит только бесконеч-
ный туннель. 

Оптимист видит свет в конце туннеля. 
Реалист видит туннель, свет и поезд, 

идущий навстречу. 
И только машинист видит трех иди-

отов, сидящих на рельсах. 
J J J J J

Доктор, у меня перед глазами все 
время какие-то пятна!

— И очки не помогли?
— Почему же, теперь пятна видны 

гораздо отчетливее!
J J J J J

Звонок в дверь. Маленький маль-
чик открывает, и видит на пороге поли-
цейского.

— Твой папа дома?
— Нет.
— А мама?
— Она тоже спряталась.

J J J J J
— Ученым удалось узнать больше о 

жизни собак с помощью видеокамер, 
которые прикрепляются к голове живот-
ного, и записывают все его действия. 

Оказывается, 90% времени собаки про-
водят, пытаясь оторвать видеокамеру 
от головы. Остальные 10% времени они 
убегают от ученых, которые ловят их, 
чтобы поменять видеокассету.

J J J J J
Женщина, которой подружка рас-

сказала кое-что по секрету, стоит перед 
мучительным выбором: с кем поделиться 
информацией в первую очередь?

J J J J J
Психологи установили, что оранже-

вый цвет высвобождает эмоции, подни-
мает самооценку, и является отличным 
антидепрессантом. Теми же свойствами, 
к слову, обладает и купюра достоинством 
5000 рублей.
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Это интересно
РожДЕниЕ	РЕбЕнкА	
МЕняЕт	стРУктУРУ	

МоЗГА	отцА
Ранее считалось, что беремен-

ность и рождение малыша карди-
нальным образом сказываются 
на организме матери. Теперь же 
ученые доказали, что серьезные 
изменения происходят и в мозге 
отца.

Современные отцы все больше вовле-
каются в процесс ухода за новорож-

денными. В результате, их мозг подвергается 
серьезным физическим изменениям: увеличи-
вается количество серого вещества в зонах, 
ответственных за эмоциональную привязан-
ность и мультизадачность.

Исследование, опубликованное в журнале 
Social Neuroscience, является первой серьез-
ной научной работой, посвященной изуче-
нию изменений, которые происходят в струк-
туре мозга мужчин, впервые ставших отцами.

Ученые из Йельского университета (США) 
использовали МРТ, чтобы отследить измене-
ния, которые происходят в мозге отцов. Пер-
вое сканирование производилось между 2 и 
4 неделями после рождения ребенка, а затем 
через 2 и 3 месяца. Ко времени второго ска-

нирования наблюдалось увеличение серого 
вещества в некоторых зонах мозга, напри-
мер, в полосатом и миндалевидном теле, а 
также в гипоталамусе. Эти зоны мозга влияют 
на скорость реагирования на плач ребенка и 
другие действия, связанные с эмоциональ-
ным ответом. Также наблюдались изменения 
в префронтальной коре головного мозга, кото-
рая отвечает за способность справляться с 
несколькими задачами одновременно.

«Мы доказали, что мозг отцов не менее 
чувствителен к появлению ребенка в семье, 
чем мозг матери», – говорит Рут Фельдман 
из университета имени Бар-Илана в Тель-
Авиве (Израиль), которая также участвовала 
в исследовании.

Примечательно, что вышеперечисленные 
изменения имеют долгосрочный эффект, и 
влияют на связь отца с ребенком в будущем. 
Ученые уверяют, что это исследование помо-
жет лучше понять процессы, происходящие в 
семье после рождения детей, и, со временем, 
снизить количество разводов.

соЗДАнА	коМПьЮтЕРнАя	
ПРоГРАММА,	котоРАя	

иДЕАЛьно	иГРАЕт	
в	ПокЕР

Создана компьютерная про-
грамма, которая идеально играет 
в покер

Канадские ученые создали компьютер-
ную программу, которая практиче-

ски идеально играет во все популярные виды 
покера. Об этом сообщается в популярном 
научном журнале Nature.

Как утверждает ее творец, программист 
Майкл Боулинг из Университета Альберты в 
Эдмонтоне, программу "невозможно обыграть 
игроку-человеку в честной игре".

Данную компьютерную программу уже 
сравнивают с шахматной программой Deep 
Blue, которая в 1997 году победила тогдаш-
него чемпиона мира Гарри Каспарова.

Дом

О ЛЮБВИ И 
РАЗОЧАРОВАНИИ
Ранним утром, когда Хинг Ши прогули-

вался со своим учеником по саду, к ним 
подошёл молодой человек. Несколько смуща-
ясь, он поприветствовал Хинг Ши и его уче-
ника, а затем спросил:

— Учитель, я очень сильно люблю одну 
девушку, и наши родители не против того 
чтобы мы поженились, но меня одолевают 
страхи и сомнения.

— О чём ты беспокоишься, и чего 
боишься,— спросил Хинг Ши.

— Я боюсь разочароваться в ней, в семей-
ной жизни… ведь я не могу заранее знать, что 
поступаю верно,— ответил крестьянин.

— Возвращайся домой и женись на этой 
девушке, если ты её любишь, и ваша любовь 
взаимна,— ответил Хинг Ши.

После того, как юноша, поблагодарив 
мудреца за совет, ушёл, ученик спросил:

— Скажи, Учитель, почему ты посовето-
вал юноше жениться, если он боится разоча-
рования. Разве не следует ему повременить, 
и отложить женитьбу?

— Рассуждая так, ты забываешь о том, что 
разочарование — слишком малая плата за воз-
можное счастье,— ответил Хинг Ши, улыбаясь.

О ТОМ, КАК ЛЕГКО 
ДОСТИЧЬ СВОЕЙ 

ЦЕЛИ
Путешествовал по миру меткий стре-

лок. В какой бы город он не заезжал, в 
стрельбе из лука он был самый лучший. Рав-
ных ему не было во всём мире. И вот однажды 
он заехал в один маленький, но удивитель-
ный городишко. В этом городе на всех сте-
нах висели мишени, которые были поражены 
стрелой точно в яблочко. Не было ни одной 
мишени, где бы стрела была не в центре! Опыт-
ный стрелок очень обрадовался, он понял, что 
в этом городе есть ловкий лучник, и стал разы-
скивать его.

Каково же было его удивление, когда он 
узнал, что этот меткий стрелок ещё совсем 
юный мальчик.

— Я уже опытный стрелок, я объездил 
весь мир, и нигде я не видел, чтобы человек 
мог поразить все мишени без исключения, — 
говорит приезжий стрелок. — Я много трени-
руюсь, я по праву считаюсь лучшим стрелком, 
но даже я иногда могу допустить осечку. Как 
же тебе удаётся поражать все мишени точно 
в цель, как ты это делаешь?

— Очень просто, на самом деле нет ничего 
сложного, — отвечает юный стрелок. — Я 
выбираю удобную стену. И стреляю в ту, кото-

рая мне понравилась. А затем подхожу и вокруг 
стрелы рисую мишень.

В ПОИСКАХ ИДЕАЛА
Был один человек, избегавший брак всю 

жизнь, и, когда он умирал в возрасте 
девяноста лет, кто-то спросил его:

— Ты так и не женился, но никогда не гово-
рил почему. Сейчас, стоя на пороге смерти, 
удовлетвори наше любопытство. Если есть 
какой-то секрет, хоть сейчас раскрой его — 
ведь ты умираешь, покидаешь этот мир. Даже 
если твой секрет узнают, вреда это тебе не 
причинит.

Старик ответил:
— Да, я держу один секрет. Не то чтобы я 

был против брака, но я всегда искал идеаль-
ную женщину. Я провел все время в поисках, 
и так пролетела моя жизнь.

— Но неужели на всей огромной планете, 
населенной миллионами людей, половина 
из которых — женщины, ты не смог отыскать 
одну-единственную идеальную женщину?

Слеза скатилась по щеке умирающего ста-
рика. Он ответил:

— Нет, одну я все-таки нашел.
Спрашивающий был в полном недоумении.
— Тогда что же произошло, почему вы не 

поженились?
И старик ответил:
— Та женщина искала идеального муж-

чину…

ПРИТЧА ОБ 
ОПТИМИЗМЕ

Одна довольно известная фирма по 
производству обуви приняла проект 

о начале экспорта своей продукции в Индию. 
Для того чтобы изучить рынок, руководство 
фирмы отправило двух самых лучших экспер-
тов в эту страну. Они разделились и поехали 
по провинциям для того, чтобы собрать инфор-
мацию о потенциале будущего рынка сбыта. 

Прошло несколько дней, и один из экспер-
тов вернулся со словами: 

— Здесь никто не носит обувь. Не тратьте 
зря время на освоение этого рынка! 

Второй эксперт все еще находился в 
Индии, и ничего не знал о выводах сделанных 
его коллегой. Через некоторое время в ком-
панию пришел факс от него: 

— Господа, количество предполагаемого 
экспорта можно увеличить в три раза. Здесь 
еще никто не носит обуви! 

Одна и та же ситуация для кого-то может 
стать непреодолимой преградой на пути, а для 
кого-то прекрасной возможностью. 

Точно так же в жизни разные люди оцени-
вают все по-разному...

Притчи

Как правило, все внимание при отделке 
помещений уделяется стенам, потолкам, 
полам, а о межкомнатных дверях хозяева 
вспоминают в последнюю очередь, и приоб-
ретают их в спешке, ориентируясь главным 
образом на привлекательный внешний вид. 
Однако выбор межкомнатных дверей – ответ-
ственное занятие, ведь от того, насколько 
качественными они будут, во многом зависит 
бытовой комфорт проживающих в доме жиль-
цов. Посудите сами – кому понравятся рас-
сохшиеся, скрипящие или потерявшие былой 
лоск двери? Так как же выбрать межкомнатные 
двери среди всего их многообразия, представ-
ленного на рынке?

Есть несколько неписаных правил, кото-
рые следует знать:

1.	определитесь	с	размерами	межком-
натной	двери.	Если, к примеру, ширина про-
ема составляет 80-90см – вам подойдет стан-
дартная одностворчатая дверь. Если же цифры 
зашкаливают за 110см – придется выбирать 
из двух вариантов – двустворчатая дверь 
(распашная или раздвижная) либо уменьше-
ние проема. 

2.	Подсчитайте,	какую	сумму	вы	можете	
потратить	на	межкомнатные	двери. Как 
правило, в квартиры редко приобретается 
одна дверь в надежде докупить остальные 
позже. Понятно, что нужная модель может 
быть снята с производства, да и требуемого 
оттенка, вполне вероятно, не окажется на 
складе. Двери же различных производителей, 
отличающиеся по дизайну, смотрятся в одной 
квартире как минимум нелепо. Вот почему 
бюджет стоит подсчитать заранее, и опреде-
лить – что именно вы можете себе позволить 
– межкомнатные двери из массива, шпониро-
ванные или мазонитовые. 

Более дешевыми по сравнению с межком-
натными дверями из массива являются двери 
из МДФ – к тому же, они очень долговечны, 
практичны, и не подвержены деформациям 
при изменении влажности. Так что дверями 
из МДФ одного дизайна можно оснастить все 
проемы – от тех, что ведут в детскую и кабинет, 
до кухни и ванной. Наружную отделку дверей 
из МДФ можно выбрать на свой вкус и коше-
лек. Если это натуральный шпон – цена будет 
зависеть от породы дерева, но нужно пони-
мать, что на качество двери это никак не вли-
яет. Более бюджетные варианты отделки – 
искусственный шпон, ламинированные двери.

Двери с сотовой структурой (мазони-
товые) – самый экономичный вариант. Они 
неплохо выглядят, и служат не менее 7-10 лет, 
но при одном условии – бережной эксплуата-

ции. Мазонитовые двери могут продаваться 
загрунтованными, а могут – уже окрашенными, 
но в любом случае этот внешний защитный 
слой очень легко повредить. Кроме того, они 
не обеспечивают должного уровня шумоизо-
ляции – однако для многих это несуществен-
ный недостаток. Вообще же, помимо низкой 
цены, у мазонитовых дверей немало преиму-
ществ – и самый главный из них – небольшой 
вес. Такие двери не провиснут даже на самых 
низкопробных кустарных петлях, к тому же, их 
очень легко транспортировать. Кроме того, с 
такими дверями можно экспериментировать, 
окрашивая в самые необычные цвета – и при 
небольшом бюджете добиваться потрясаю-
щих эффектов!

3.	Учтите,	что	межкомнатная	дверь	–	
это	не	только	дверное	полотно! Вам пред-
стоит подумать о коробке, доборах, пороге, 
наличниках и т.д. Зачастую на выставочных 
образцах в салонах фирм, торгующих меж-
комнатными дверями, представленному на 
суд покупателей комплекту, состоящему из 
дверного полотна, коробки, наличников, 
доборов и порогов, соответствует нереально 
низкая цена. Это, как правило, цена только 
лишь дверного полотна! Поскольку суммар-
ная поверхность коробки, добора и налични-
ков зачастую не меньше, чем самого полотна, 
а на стоимость конструкции отделка влияет 
больше всего, приобретение товара в сборе 
может вылиться вам в кругленькую сумму – 
зачастую первоначальную цену приходится 
умножать на два! Это следует учитывать, пла-
нируя покупку. Но не пытайтесь сэкономить, 
решив обойтись коробкой из МДФ, приобре-
тая дверное полотно из массива. Основное 
правило при покупке межкомнатных дверей 
должно быть таково: полотно, коробка и пр. – 
из одного и того же материала.

4.	Чтобы	быть	уверенными	в	качестве	
межкомнатных	дверей,	всегда	при	покупке	
проверяйте	паспорт	изделия – там должны 
быть указаны ГОСТы и СНиПы, согласно кото-
рым изготавливалась конструкция. Хотя про-
цедуру обязательной сертификации произ-
водители межкомнатных дверей могут и не 
проходить, солидные компании предпочитают 
заплатить за добровольную сертификацию 
– тем самым подчеркивая, что они дорожат 
своей репутацией. Покупателю не обязательно 
знать номера ГОСТов и их содержание – сам 
факт наличия минимизирует риск нарваться 
на «кустарную» продукцию.

цель	любого	ремонта	–	визуальное	преображение	дома,	
создание	оригинального	интерьера,	
обеспечивающего	атмосферу	уюта.
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как вылечить артроз 
тазобедренного сустава без операции?
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Приобретайте	АЛМАГ	только	в	указанных	аптеках

М н о г и е  л ю д и , 
страдающие коксар-
трозом, пытаются 
найти ответ на этот 
вопрос. Некоторые 
пробуют лечиться 
с помощью широко 
разрекламированных 
чудо-средств. Резуль-
т а т,  к а к  п р а в и л о , 
малоутешительный. 

А 	 м е ж д у 	 т е м ,	
использование	магни-
тотерапии,	как	одной	из	составляющих	
комплексного	лечения,	дает	возмож-
ность	существенно	улучшить	состоя-
ние	больного	коксартрозом,	не	доводя	
ситуацию	до	критической.	

как	лечит	магнитное	поле	
Артроз тазобедренного сустава обычно 

сопровождается нарушением кровообра-
щения в окружающих его тканях. При этом 
в зону воспаления прекращают поступать 
кислород и питательные вещества, и пере-
стают выводиться продукты распада, раз-
рушающие хрящ. Магнитное	поле,	дает	
возможность	усилить	кровоснабжение	
и	обмен	веществ,	способствуя	норма-
лизации	этого	процесса. К сожалению, 

невозможно избавиться от болезни пол-
ностью, т.к. нельзя вернуть деформиро-
ванным костям былую форму, но вполне	
реально	снять	симптомы	заболевания:	
уменьшить	боль,	затормозить	разру-
шение	 сустава	и	 законсервировать	
болезнь	на	длительный	срок,	позволяя	
повысить	качество	жизни.	

Правило	лечения	
коксартроза

Физиоаппарат магнитотерапии дол-
жен обладать повышенной мощностью, так 
сказать, иметь большую лечебную силу, т. 
к. этот тазобедренный сустав располо-
жен глубоко в теле человека. До недав-
него времени коксартроз лечили только 
в больницах, оборудованных специаль-
ной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – 
физиоаппарат с возможностями профес-
сионального уровня. Несмотря на то, что 

он был создан для проведения процедур 
в лечебных учреждениях,	АЛМАГоМ-02	
можно	лечиться	и	дома:	он	легкий,	
компактный	и	простой	в	применении.	

три	кита	
результативности	аппарата	
- Увеличенная лечебная сила. Глу-

бина проникновения магнитного поля и 
площадь его лечебного воздействия спо-
собствуют решению самых сложных задач. 

- Возможность воздействовать на 
несколько зон одновременно. При кок-
сартрозе (гипертонии, энтезопатиях и 
др.) нужно одновременно воздействовать 
с разными параметрами магнитного поля 
на то место, где «сидит» болезнь и на соот-
ветствующий отдел позвоночника. АЛМАГ-
02 за счет дополнительной гибкой линейки 
излучателей позволяет это сделать и нано-
сит болезни двойной удар. 

- Встроенные программы для лече-
ния различных заболеваний. С его 
помощью можно лечить не только забо-
левания опорно-двигательного аппарата, 
но и сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, органов дыха-
ния и т.д. в	память	прибора	заложено	
79	программ, где оптимальным образом 
подобраны параметры магнитного поля 
(его тип, напряженность, частота и т.п.). 
Остается только выбрать нужную! 

опыт	 показывает:	 АЛМАГ-02	
дает	возможность	практически	вдвое	
сократить	время	лечения,	количество	
процедур	и	дольше	сохранить	достиг-
нутый	результат.

Приобретайте	АЛМАГ-02	и	др.	аппараты	
Елатомского	приборного	завода	

по	выгодной	цене,	со	скидкой,	

только	с	3	по	13	февраля	
в	г.	кемерово	и	только	в	аптеках:	

•	Аптеки	кУЗбАссА,	  по адресам: пр. 
Ленина, д. 71;  ул. Тюленина, д. 1, ул. Леонова, д. 6, 
ул. 40 лет Октября, д. 20, ул. Институтская, д. 28 А, 
ул. Орджоникидзе, д. 7, ул. Тухачевского, д. 2, ул. 
Стадионная, д. 4 Б

•		ЭДЕЛьвЕйс,	по адресам:   пр. 50 лет 
Октября, д. 12, пр. Молодежный, д. 2, пр. Октябрь-
ский, д. 74;   пр. Советский, д. 50; ул. Карболитов-
ская, д. 16;  пр. Ленина, д.136  ул. Радищева, д.6, 
пр. Шахтеров, д. 54 , пр. Комсомольский, д. 61, 
ул. Марковцева, д. 20, ул. Красная,  16, пр. Хими-
ков, 39, ул. Весенняя, 9а

•	Аптечный	дом,	по адресам:  пр. Совет-
ский, д. 46, пр. Ленина, д.63, ул. Тайгинская, д. 
10,  пр. Ленина, д.117, ул. Патриотов, д.30,  ул . 
Рукавишникова, д.14, ул. Островского, д.28, пр

•	«сонАтА», по адресам: пр. Ленина, д. 89, 
пр. Шахтеров, д. 49, пр. Октябрьский, д. 78, б-р 
Строителей, д. 28  

•	«МиР	ЛЕкАРств», пр. Ленина,103, пр. 
Октябрьский, д.53/1 , ул. Ноградская, д.5

•	магазин	медтехники	«ижицА», 
ул. Соборная, д. 3;  

т.	8-905-947-42-47 
(представитель завода в г. Кемерово)

В любой удобный для вас день вы также можете  
приобрести АЛМАГ по вышеуказанным адресам 
или заказать наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 
д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод», 
ОГРН 1026210861620  сАйт:	www.elamed.com			
Хотите больше знать об АЛМАГЕ, звоните 
прямо сейчас по телефону горячей линии:     

8-800-200-01-13 
(Звонок	бЕсПЛАтный)


