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Эко	будут	делать	
бесплатно	в	пяти	клиниках	
кузбасса

Процедура будет доступна женщи-
нам, имеющим полис ОМС и состоя-
щим на учёте с диагнозом бесплодие.

С 2015 года процедура ЭКО будет 
бесплатна в 5 клиниках для бесплод-
ных жительниц Кемеровской обла-
сти, у которых на руках имеется полис 
обязательного медицинского страхо-
вания. Экстракорпоральное оплодот-
ворение будут делать в специальных 
медицинских учреждениях, имеющих 
специальную лицензию и участвую-
щих в выполнении территориальной 
программы ОМС. А это 2 кемеров-
ские клиники («Надежда», «Аврора») 
и новокузнецкие центры («Зональ-
ный перинатальный центр», «Медика», 
«Медиа-Сервис»). 

Для того чтобы пройти процедуру 
ЭКО, необходимо получить направ-
ление. Причём сейчас это сделать 
намного проще - его выписывает врач 
той женской консультации, где паци-
ентка проходит наблюдение. Специ-
алист акушер-гинеколог района или 
города, где проживает женщина, дол-
жен проверить, все ли формальности 
соблюдены. После чего пациентка 
обращается за ЭКО в ту клинику, кото-
рую выберет сама. В 2015 году за счёт 
средств ОМС будет сделано более 400 
процедур ЭКО.

поезда	из	кузбасса	стали	
останавливаться	у	аэро-
порта	новосибирска

Жителям Кузбасса предоставили 
возможность добираться до ново-
сибирского аэропорта «Толмачёво» 

на поездах — на станции Обь появи-
лась остановка. Как сообщает пресс-
служба аэропорта «Толмачёво», для 
повышения транспортной доступно-
сти международного аэропорта АО 
«Федеральная пассажирская ком-
пания» ввела остановки для поездов 
дальнего следования на железнодо-
рожной станции Обь, которая явля-
ется ближайшей к «Толмачёво». 

Останавливаться на станции Обь 
будут поезда, следующие в восточ-
ном направлении: № 118 «Москва – 
Новокузнецк», № 88 «Омск – Новоси-
бирск», № 30 «Москва – Кемерово», 
№ 14 «Санкт-Петербург – Новокуз-
нецк», № 138 «Москва – Красноярск» 
и № 38 «Москва – Томск». Также оста-
новка на ближайшей к аэропорту стан-
ции появится у шести поездов, следу-
ющих в западном направлении: № 29 
«Кемерово – Москва», № 37 «Томск – 
Москва», № 13 «Новокузнецк – Санкт-
Петербург», № 87 «Новосибирск – 
Омск», № 117 «Новокузнецк – Москва» 
и № 137 «Красноярск – Москва».

Пресс-служба «Толмачёво» уточ-
няет, что с 14 января пассажиры этих 
поездов могут пользоваться транс-
фертом до аэропорта на автобусе, 
привязанном к расписанию следова-
ния поездов. Напомним, из-за сло-
жившейся кризисной ситуации туро-
ператоры предельно сокращают 
вылеты из Омска, Кемерово, Томска и 
Барнаула, переводя турпотоки оттуда 
в аэропорт «Толмачёво».

в	кузбассе	возросла	в	2,5	
раза	стоимость	патента	на	
работу	для	иностранцев

Размер уплачиваемого налога для 
трудовых мигрантов составит 3000 

рублей 35 копеек.
С начала 2015 года в Кузбассе уве-

личилась стоимость патента на работу 
для иностранных граждан. Сумму про-
шлогоднего налога новая стоимость 
превышает в два с половиной раза. 
Об этом на текущей неделе напом-
нило региональное УФМС.

Такое увеличение может серьёзно 
отяготить трудовых мигрантов из 
стран ближнего зарубежья, собира-
ющихся приехать на заработки в Рос-
сию. Однако патент позволит работать 
не только у физических, но и у юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, без оформления раз-
решения на работу.

 «Следует отметить, что в Кузбассе 
величина установленного региональ-
ного коэффициента относительно 
невелика, и равняется примерно 
средней на всей территории Рос-
сийской Федерации», - говорится в 
сообщении УФМС по Кемеровской 
области.

использованные	
новогодние	елки	пустят	
на	корм	скоту

Кроме того, отслужившие своё 
праздничные деревья используют 
для изготовления лопат и в качестве 
топлива. 

Практика переработки елей в Куз-
бассе применяется уже в течение трех 
лет. После завершения новогодних 
праздников в муниципальных образо-
ваниях области идёт работа по избав-
лению от отслуживших свое деревьев. 

Жители многоквартирных домов 
оставляют новогодние ёлки у мусор-
ных баков, чтобы сотрудники управ-
ляющих компаний их складировали 
в контейнеры, предназначенные для 
крупногабаритных грузов, затем их 
вывозят к месту переработки или 
утилизации. По информации област-
ной администрации, в Анжеро-Суд-
женске, Киселёвске, Ижморском и 
Промышленновском районах выбро-
шенные деревья дают тепло в дома 
жителей. Коммунальщики этих тер-
риторий используют ели на котель-
ных в виде дополнительного топлива. 

В Белове ёлки используют для 

изготовления черенков лопат и в каче-
стве витаминной добавки к пище 
домашним животным. В Крапивин-
ском районе жители могут получить в 
обмен на свои новогодние ёлки слад-
кие подарки. В муниципальном обра-
зовании проходит акция «Сдай ёлку 
- накорми бурёнку». Деревья направ-
ляют на предприятие «Агрохолдинг 
«Кузбасский», где после размельчения 
дают коровам в качестве витаминной 
добавки, насыщенной витамином Е. 

как	называли	детей	
в	кузбассе	в	2014	году

Управление ЗАГС Кемеровской 
области составило рейтинги редких, 
необычных и популярных имен, кото-
рыми в прошлом году называли ново-
рожденных. 

Самыми популярными именами у 
мальчиков стали Артём (1189), Алек-
сандр (818), Иван (728), Дмитрий (695) 
и Кирилл (637). Также в прошлом году 
в Кузбассе 918 девочек получили имя 
Виктория, 773 - Дарья, 716 - Мария, 
686 - Анастасия и 597 - Валерия.

Но были и те родители, которые 
давали своим чадам редкие и необыч-
ные имена. Так на свет родились Макс, 
Геркулес, Митяй, Александрия, Аида, 
Велена, Светадара, Слада и целых 
два Космоса.  

Но этим фантазия молодых роди-
телей не ограничивается, мальчики 
получали имена Буян, Деомид, Антип, 
Богдар, Корней, Даромир, Велеслав, 
Мартын, Наум, Нефёд, Ставр, Фаддей. 
А родители девочек решили назвать 
своих красавиц Забава, Аграфена, 
Веселина, Матрёна, Марфа, Мило-
лика, Клеопатра и Афина.

 По данным информагентств

Lada	Vesta	отпРАвиЛи	нА	ЗиМниЕ	
испытАния	систЕМы	esP	в	
ЕвРопУ

пресс-служба	«АвтовАЗа»	сообщила	о	
том,	что	пилотный	экземпляр	нового	седана	
Lada	Vesta	направлен	на	испытания	системы	
esP	(электронный	контроль	устойчивости)	
в	Европу.

В тестах по мировым стандартам примет 
участие Веста, собранная в конце 2014 года. 
Системе ESP седана предстоит пройти адапта-
цию на зимних полигонах с низким коэффициен-
том сцепления с дорогой. Машину также прове-
рят и на дорогах общего пользования.

В компании отмечают, что ESP войдет в 
список базового оснащения Lada Vesta, а в 
ходе тестов будут определены ее оптимальные 
настройки. «Работа антиблокировочной и проти-
вобуксовочной систем, распределение тормоз-
ных сил по осям автомобиля, контроль устойчи-
вости, предотвращение скатывания на подъеме 
при начале движения — специалисты будут тща-
тельно оценивать все процессы», — говорят в 
«АвтоВАЗе».

Европейские испытания системы ESP — вто-
рой из запланированных для Весты масштабных 
тестов, но о первом и третьем представители 
компании подробностей пока не раскрывают.

Напомним, премьера Lada Vesta состоялась 
27 августа на автосалоне в Москве. Автомобиль 
планируется запустить в производство в сентя-
бре 2015 года. Заявленная ориентировочная сто-
имость Весты — от 400 000 рублей.

в	кУЗбАссЕ	дЕРжится	сАМАя	
ниЗкАя	цЕнА	по	сибиРи	нА	
бЕнЗин	Аи-95	

стоимость	других	марок	топлива	в	нашем	
регионе	также	одна	из	самых	дешёвых	по	
округу.		

НовосибирскСтат опубликовал средние 
потребительские цены на автомобильное мотор-
ное топливо по регионам Сибирского федераль-
ного округа на конец 2014 года.

«Дороже всего заправляться автолюбите-
лям в Забайкальском крае, здесь все марки 
моторного топлива являются лидерами по цене. 
Самые низкие цены на дизельное, газомоторное 
топливо и бензин марки АИ-92 в Омской области, 
АИ-95 – в Кемеровской области, АИ-80 – в Респу-
блике Алтай», – сообщили новосибирские ста-
тисты. В целом  на конец года Кузбасс по самым 
низким ценам на все виды моторного топлива 
занимает 2-3 места.

Россия	соЗдАст	собствЕнныЕ	
тРЕбовАния	к	гибРидАМ	и	
ЭЛЕктРоМобиЛяМ

Российский	 Минпромторг	 поручил	
научно-исследовательскому	автомобиль-
ному	институту	(нАМи)	к	2016	году	создать	
специальные	требования	по	безопасности	
для	всех	гибридов	и	электромобилей,	импор-
тируемых	или	собранных	в	России.	об	этом	
пишет	газета	«известия».

Институт должен будет провести испытания 
автомобилей с альтернативными силовыми уста-
новками, чтобы изучить возможные риски при их 

эксплуатации. В списке возможных угроз ока-
зались перенапряжение при зарядке, короткое 
замыкание, пробой изоляции и различные сце-
нарии, возникающие во время ДТП.

По итогам тестов будет сформирован пере-
чень требований, которые включат в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств».

В Минпромторге считают, что в настоящее 
время вопросы безопасности гибридов и элек-
трокаров в России не изучены должным образом 
— у спасателей нет средств или инструкций по 
тушению пожаров или ликвидации последствий 
аварий с подобным транспортом.

Издание приводит данные министерства, 
согласно которым гибриды и электромобили 
требуют особых мер безопасности при эксплу-
атации, поскольку существует риск поражения 
током вплоть до летального исхода.

«Отсутствие дополнительных требований к 
изоляции, дополнительной пыле - и влагозащи-
щенности может привести к поражению элек-
трическим током при длительной эксплуатации 
транспортного средства, а также при определен-
ных погодных условиях», — говорят в Минпром-
торге. В ведомстве также отметили потенци-
альную опасность электролита из литий-ионных 
аккумуляторов, который способен вызывать 
химические ожоги. 

Все порученные министерством исследова-
ния будут осуществляться в рамках федеральной 
целевой программы, посвященной улучшению 
безопасности на дорогах и снижению смертно-
сти в период с 2013 по 2020 годы.

Одной из возможных мер является разра-
ботка средства контроля сопротивления изо-
ляции между высоковольтной и низковольтной 
сетью, которая поручена НАМИ. По результа-
там исследования станет известно, будет ли 
этот элемент устанавливаться на электрокары и 
гибриды в РФ в обязательном порядке.

Напомним, в минувшем декабре стало 
известно о том, что Минпромторг заинтересо-
вался созданием общих требований безопасно-
сти ко всем современным автомобилям, реали-
зуемым в РФ. Ведомство поручило НАМИ изучить 
этот вопрос, объяснив это климатическими осо-
бенностями и спецификой дорог в России, кото-
рые могут негативно повлиять на работу автомо-
бильной электроники.

   По материалам информагентств

За рулём

нЕ	ЗАбУдь!
• 21 января 
Международный 

день объятий
21 января во всем мире 

отмечается один из самых 
необычных праздников — 
Международный день объ-
ятий (International Hug Day). 
Он был основан в США в 
1986 году под названием 
Национального дня объя-
тий (National Hugging Day), 
а затем стремительно рас-
пространился по всему 
миру. Согласно традиции 
праздника, заключить в 
дружеские объятия в этот 
день можно даже незнако-
мого человека.

Несмотря на молодой 
возраст этого праздника, 
сегодня трудно найти его 
автора: неизвестно, кому 
впервые в голову при-
шла такая идея «тесного» 
празднования 21 января, и 
почему выбрана именно эта 
дата. Считается, что иници-
аторами праздника явля-
ются студенты. 

Психологи считают, что 
люди, которые стремятся 
заключить вас в объятия, 
хотят испытать чувство 
безопасности, комфорта и 
любви. А объятия сопро-
вождают нас на протяже-
нии всей жизни. Мы обни-
маем друзей и родных при 
встрече, после разлуки, 
обнимаем друг друга, чтобы 
выразить свою радость и 
благодарность.

• 27 января 
Международный 

день памяти жертв 
Холокоста

Д е н ь  б ы л  у т в е р ж -
ден Генеральной Ассам-
блеей ООН 1 ноября 2005 
года. Генеральная Ассам-
блея ООН начала специ-
альное заседание, приуро-
ченное к 60-й годовщине 
освобождения советскими 
войсками узников нацист-
ского концлагеря в Освен-
циме 27 января 1945 года, с 
минуты молчания. За время 
существования Освенцима 
в нем погибли, по некото-
рым оценкам, от 1,5 до 2,2 
миллионов человек.

Заседание открыл Гене-
ральный секретарь ООН 
Кофи Аннан, который при-
звал «нынешнее и будущие 
поколения» не дать повто-
риться ужасам фашизма. 

«Сегодня день, когда 
мы чтим жертв Холокоста, 
союзные державы, чьи вой-
ска победили нацизм, и тех 
смельчаков, кто рисковал, 
а порой и жертвовал жиз-
нью, чтобы спасти других 
людей», — заявил Аннан. Он 
также подчеркнул, что «мы 
не должны проходить мимо 
случаев возрождения анти-
семитизма и должны быть 
готовы действовать про-
тив его новых форм. Это 
обязательство мы несем 
не только перед еврейским 
народом, но и перед всеми 
другими, кому угрожает 
или может угрожать такая 
же судьба. Мы не должны 
закрывать глаза на идеоло-
гии ненависти и дискрими-
нации, где бы они ни появ-
лялись».

На сессию приехали 
не только политики, были 
среди приглашенных и 
люди, непосредственно 
пережившие пытки наци-
стов. Поэтому мероприятие 
стало поистине историче-
ским. Как сообщалось, про-
ведение такого заседания 
стало возможным после 
продолжительных дипло-
матических усилий Изра-
иля, США, России, Евро-
пейского союза и других 
стран, в результате чего 156 
стран поддержали прове-
дение такого мероприятия.
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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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ж217.	татьяна, 28-158-55. Овен. Симпатичная, строй-

ная, легкая в общении, неконфликтная, с позитивным 
настроением, нежная, без детей. Среди увлечений: фото-
графия, горные лыжи, дайвинг, путешествия. Приглашает 
к знакомству решительного ответственного доброго 
парня 28-35 лет. Фото в агентстве есть.

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

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

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

ж328.	оксана, 42-167-73. Дева. Симпатичная, со спо-
койным характером, с позитивным отношением к жизни, 
без вредных привычек. Порядочная, верная, нежная, жен-
ственная, желает встретить доброго порядочного муж-
чину 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, танцами. 
Желает встретить надежного и ответственного мужчину 
близкого возраста. Фото в агентстве есть.

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

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

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

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

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

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

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 в агентстве нет.

ж352.оксана. 35-160-66, Лев. Симпатичная, внима-
тельная, добрая позитивная, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для создания семьи, целеустремлен-
ным и коммуникабельным. Фото в агентстве 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, отзывчи-
вая, ласковая, симпатичная, стройная, брюнетка. Позна-
комлюсь с мужчиной 30-40 лет, ответственным, добрым, 
ведущим активный образ жизни (рыбалка, бассейн), без 
в/п. Фото в агентстве есть.

ж355.	наталья, 31-163-63. Скорпион. Скромная, тру-
долюбивая, стремящаяся создать свою семью, без в/п, 
легкая на подъем, с чувством юмора. Среди увлечений: 
вышивка, лыжи. Познакомлюсь с заботливым, вниматель-
ным мужчиной в возрасте 30-40 лет, с высшим образова-
нием, без в/п. Фото в агентстве есть.

ж424.	Эльвира,	48-172-70. Весы. Добрая, отзывчи-
вая, с чувством юмора. Умею любить, хочу быть любимой. 
Главное для меня – это семья. Сделаю все для любимого 
человека. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте до 55 
лет, внимательным, добрым, общительным, 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 принимать 
верное решение. Фото в агентстве есть.

ж431.	наталья, 41-166-60. Скорпион. Симпатичная, 
открытая, уверенная в себе, темпераментная, ответ-
ственная, без вредных привычек. Живет в Ленинск-Куз-
нецкий. Познакомится с мужчиной 37-45 лет, ростом не 
ниже 170 см. Фото в агентстве есть.

ж434.	ирина, 47-153-52. Телец. Веселая, общитель-
ная, любит остроумных и не скучных людей, стремится к 
душевной гармонии. Ценит жизнь. Желает 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 порядочным 
мужчиной, не ниже 160 см. Фото есть.

ж450.	Алла, 48-162-62. Лев. Оптимистка, творческая 
натура, успешна в профессии, любит создавать уют, гото-
вить для любимых людей, общительная. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста. Фото в агентстве есть.

ж	451.	светлана, 48-154-47. Водолей. Добрая, пре-
данная, главное в жизни это семья, любит ходить по 
грибы, кататься на лыжах, познакомится с мужчиной близ-
кого 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, симпатич-
ная, активная, хорошее чувство юмора, любит природу, 
не конфликтна, познакомится с мужчиной близкого воз-
раста, добрым, интеллигентным, общительным для соз-
дания семьи. Фотография есть.

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

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

ж	463.	наталья, 46-172-68. Рак. Симпатичная, отзыв-
чивая, трудолюбивая, любит детей, познакомится с муж-
чиной близкого возраста. Добрым, не жадным, веселым, 
желательно с детьми и внуками. Фото нет.

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

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

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

ж529.валентина, 57-167-74. Лев. Привлекательная, 
мягкая, спокойная, трудолюбивая, доброжелательная. 
Увлекается лоскутным шитьем, любит природу. Познако-
мится с добрым и порядочным мужчиной близкого воз-
раста. Фото в агентство есть.	

ж531.наталья, 58-156-61. Водолей. Доброжела-
тельная, добрая, ценит в людях честность и правдивость. 
Любит театр, музыку, путешествие. Желает познако-
миться добрым и порядочным мужчиной, близкого воз-
раста. Фото в агентстве есть.

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

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

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

ж537.Марина. 50-163-62. Дева. Миловидная, блон-
динка не склонная к полноте, творческая натура, с чув-
ством юмора, познакомится с заботливым мужчиной от 
50 лет и старше. Ведущим здоровый и активный образ 
жизни. Фото в агентстве есть, жительница города Бере-
зовский.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ж608.	валентина. 61-164-89. Весы. Общительная, 
скромная, добрая. Увлекается активным отдыхом. Позна-
комится с мужчиной 57-62 лет, без вредных привычек, 
верным, отзывчивым. Фото в агентстве есть.

ж611.	ирина. 67-164-72. Рыбы. Честная, общитель-
ная, ведет активный образ жизни, трудолюбивая, без 
вредных привычек. Познакомится с порядочным мужчи-
ной 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 поря-
док, уют, душевное спокойствие, смотрю на жизнь с опти-
мизмом, веду активный образ жизни. Познакомлюсь с 
мужчиной до 75 лет, ведущим здоровый образ жизни, 
порядочным, честным, ответственным, без в/п.
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М209	дмитрий, 26-168-62Дева. Симпатичный, спо-

койный, с высшим образованием, увлекается литерату-
рой, 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, выс-
шее образование, любит спорт, хотел бы познакомиться 
с девушкой, симпатичной от 27 лет, без детей, высшее 
образование обязательно, без вредных привычек. Фото 
в агентстве есть.

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

М409. Евгений, 50-173-80. Весы. Симпатичный, весе-
лый, 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.

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

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

М422.Евгений,	43-166-67. Овен. Добропорядочный, 
честный, ответственный, не ревнивый, верный автолюби-
тель без вредных привычек хочет познакомиться с сим-
патичной 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, скром-
ный, обаятельный, порядочный, с чувством юмора. 
Познакомится с женщиной в возрасте 30-40 лет для соз-
дания семьи, без в/п, Фото в агентстве есть.

М426.Александр, 42-169-64. Телец. Симпатичный, 
общительный, обаятельный. Увлекается танцами и йогой, 
любит путешествовать. Познакомится с женщиной в воз-
расте 25-40 лет для создания семьи. Фото нет.

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

М	517.	станислав, 52-167-90.Телец. Добрый, надеж-
ный с чувством юмора, любит порядок. Хотел бы позна-
комиться с женщиной близкого возраста, спокойной, 
доброй, стройной, не конфликтной, для дружеских и 
серьезных отношений. Фото в агентстве есть.

М	518.	Андрей, 51-170-68. Спокойный, уравнове-
шенный, любит детей, хотя своих нет. Хотел бы познако-
миться 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. Целеустремленный, 
любит спокойствие. Хотел бы познакомиться с женщи-
ной от 44 лет, верной, хозяйственной, не скандальной. 
Фото в агентстве нет.

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

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

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

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

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

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

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

М	530.джура 50-174-75. Козерог. Спокойный, поло-
жительный, работает в шахте, любит природу, детей и 
животных, без вредных привычек, хочет свой дом. Позна-
комится с женщиной близкого возраста, с открытой, чест-
ной, без вредных привычек. Фото есть.

М	531.	борис,	52-170-60. Овен. Симпатичный, поря-
дочный, 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 путешествовать, 
неоднозначный, рассудительный. Хотел бы познако-
миться с женщиной от 49 до 55 лет, стройной, активной, 
порядочной, чистоплотной. Фото в агентстве нет.

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

М	608a.	валерий, 69-178-105. Стрелец.	Спокойный, 
добрый, домовитый, не курю. Увлечения: книги, телеви-
дение. Познакомлюсь с спокойной, доброй женщиной 
близкого возраста, для хороших добрых отношений. 
Фото в агентстве нет.

М	609а.	Михаил, 66-170-72. Овен. Свободный, неза-
висимый, самостоятельный, веду здоровый образ жизни. 
Трудолюбивый, заботливый, порядочный, надежный, 
уравновешенный, аккуратный. Люблю детей и живот-
ных. Познакомлюсь с женщиной до 60 лет, без вред-
ных привычек.

Юрист отвечает
Поиск 

виновника 
ДТП

 
ВОПРОС: Сегодня ночью на перекрестке 

в меня врезался автомобиль и скрылся с 

места ДТП. На данном перекрестке нахо-

дится банк и у них камера снимает дан-

ный перекресток. Могу ли я прийти в банк и 

попросить посмотреть видео, чтобы уточ-

нить марку и номер авто нарушителя?

отвЕт: 

Здравствуйте. По наибольшей вероятности 

банк откажет Вам в вашей просьбе о просмотре 

данного видео, т.к. весь материал который записы-

вается на камеры слежения банка, является соб-

ственностью самого банка. И, конечно же, банку 

решать, предоставлять Вам сведения или же нет.

В любом случае как говорится «попытка не 

пытка», и Вы вправе составить соответствующий 

запрос в банк о предоставлении Вам видеомате-

риала, который содержит запечатленный в такое 

то время и место, момент ДТП.

Есть и еще один вариант - это обратиться в 

ближайший отдел ГИБДД.  

Если на место ДТП ранее не были вызваны 

сотрудники ГИБДД, а ДТП не было зафиксировано 

в соответствующем порядке, то подается заяв-

ление о произошедшем ДТП, в нем поясняете о 

наличии видеокамер на перекрестке, которыми 

мог быть запечатлен сам момент ДТП, и соответ-

ственно данный материал может служить доказа-

тельством по делу, которое поспособствует обна-

ружению, поиску возможного виновника ДТП.

Если же сотрудники ГИБДД были вызваны и 

зафиксировали ДТП, то Вам опять-таки нужно 

будет обратиться в отдел ГИБДД, узнать, кому 

были переданы материалы, т.е. кто из сотрудни-

ков занимается расследованием данного ДТП. И 

уже непосредственно ему подать ходатайство об 

изъятии у банка видеозаписи с камер наблюдения 

и приобщении ее к материалам дела. Банк в дан-

ном случае обязан будет предоставить запраши-

ваемую правоохранительными органами, инфор-

мацию.

Согласно п.п. «т» п. 11 Указа Президента РФ 

от 15.06.1998 N 711 "О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движе-

ния" (вместе с "Положением о Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации"), на Госавтоинспекцию возлагаются обя-

занности по выявлению причин и условий, способ-

ствующих совершению дорожно-транспортных 

происшествий, нарушений правил дорожного дви-

жения, иных противоправных действий, влекущих 

угрозу безопасности дорожного движения, приня-

тие мер по их устранению.

А также организацию и проведение в порядке, 

определяемом Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, работы по розыску 

угнанных и похищенных автомототранспортных 

средств, а также автомототранспортных средств 

участников дорожного движения, скрывшихся с 

мест дорожно-транспортных происшествий (п.п. 

«ж»).

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»

Солодухин Денис Игоревич

«верАлекс»®
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Психология

Практические рекомендации 
по защите от гриппа (лимоны, апельсины, мандарины). Если 

есть аллергия на цитрусовые – поку-
пайте яблоки, пейте фруктовые морсы, 
напитки из клюквы, шиповника.

●Ешьте овсяную, гречневую, рисо-
вую каши, ведь в них содержится селен 
– прекрасный помощник в борьбе с 
гриппом.

●Употребляйте орехи, подсолнечное 
и кукурузное масло, которые богаты на 
витамин Е, марганец, цинк и медь.

●А вот употребляя свиное или говя-
жье мясо, печень, красные помидоры, 
вы пополняете запасы организма желе-
зом, высокое содержание которого обе-

спечивает эффективную защиту от 
бактерий.

●Йод содержится в большом коли-
честве в морской рыбе и морской капу-
сте, а пополнить организм фитонци-
дами помогут сырой лук и чеснок.

►В период эпидемии старайтесь избе-
гать многолюдных мест. Ограничьте круг 
общения, если в помещении находится 
человек с явными признаками заболевания, 
которых чихает или кашляет. Также рекомен-
дуется посещать хорошо проветриваемые 
места, в которых циркулирует поток свежего 
воздуха. Если в вашей семье кто-то заболел 
гриппом, то необходимо разместить забо-
левшего в отдельную комнату, соблюдая 
меры предосторожности при уходе за ним 
(проветривайте помещение, носите мар-
левую маску, мойте руки после контакта с 
больным).

►В общественном транспорте (автобус, 
трамвай, метро), где всегда толчея и много 
людей, не всегда есть возможность отойти 
от больного человека. Поэтому постарай-
тесь прикрыть нос и рот шарфом или сви-
тером, или просто отвернитесь в другую 
сторону. Старайтесь дышать не слишком 
глубоко, делая дыхание по возможности 
поверхностным.

►Если погода и расстояние до пункта 
назначения позволяет, лучше лишний раз 
пройтись пешком, вместо того, чтобы ехать 
в переполненном автобусе.

►Если вы заболели, а остаться дома нет 
возможности, рекомендуется носить мар-
левую маску, чтобы оградить других людей. 
Маску меняйте каждые 2 часа, т.к. при дыха-
нии маска отсыревает и вирусы могут про-
никнуть сквозь нее.

►Во время эпидемии гриппа рекомен-
дуется ограничить близкие контакты на 
улице. Не следует здороваться за руку, цело-
ваться и обниматься при встрече.

►Не трогайте руками рот, нос и глаза, 

ведь с грязных рук бактерии и вирусы быстро 
проникают в слизистые оболочки. Рекомен-
дуется носить с собой дезинфицирующий 
гель для рук, и периодически, после кон-
такта со сторонними предметами, проти-
рать руки. Чаще мойте руки с бактерицид-
ным мылом, причем не только ладони, но и 
кисти (вспомните, как моют руки хирурги 
перед операцией). Носите перчатки, кото-
рые являются своего рода защитой от бак-
терий.

►Не злоупотребляйте спиртными 
напитками, поменьше 
курите, т.к. это подры-
вает иммунную систему, 
пересушиваются сли-
зистые носо-
г л о т к и ,  и 
организм ста-
новится воспри-
имчивым к забо-
леваниям.

► С т а р а й -
тесь спать не 
менее 8 часов 
в день и соблю-
дайте режим пра-
вильного питания, 
е ш ьт е  б о л ь ш е вита-
минов, овощей и фрук-
тов, пейте натуральные 
свежеотжатые соки и 
кисломолочные напитки.
пРодУкты-
поМощники	в	
боРьбЕ	с	гРиппоМ

●Употребляйте в пищу фрукты, содер-
жащие аскорбиновую и лимонную кислоту 
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Отношения

реклама

как найти достойного мужчину?

вЕктоР	поискА
Приступая к поиску того единствен-

ного, желательно определиться с его 
направлением. Уясните личные требо-
вания к избраннику и профильтруйте тем 
самым отбор кандидатов. Но помните, 
что идеалов не бывает, поэтому будьте 
готовы слегка отступиться в своих жела-
ниях и закрыть глаза на мелкие несоот-
ветствия. Но и не путайте мелкие изъ-
яны с непростительными качествами 
мужчины.

Можно мириться с неряшливостью, 
забывчивостью, не пунктуальностью и 
даже вспыльчивостью. Но вы никогда не 
будете счастливы с пьяницей, ловела-
сом, вором, а также с мужчиной, кото-
рый не считает вас личностью, имеющей 
право на свое мнение.

бЕРУ	нЕ	гЛядя
«Торопись, не торопясь» - прислу-

шайтесь к этим мудрым советам в поиске 
достойного мужчины. Навязчивая идея 
выйти замуж может обернуться роко-
вой ошибкой и неудовлетворенностью 
семейной жизнью. Поймите, что ажио-
тажный поиск чреват ошибкой выбора, а 
навязчивая идея «выскочить замуж» тол-
кает вас в замкнутый круг - развестись 
жалко, начинать с начала страшно, оди-
ночество пугает, а жизнь продолжается… 
вот такая вот, серая и невзрачная. Разве 
об этом вы мечтаете?

нЕ	спУгнитЕ	пРинцА
Мужчины на нюх чувствуют женщин-

охотниц, которые спят, и видят, как зата-
щить их под венец. И даже если мысль о 
женитьбе и посещает выбранного кан-
дидата, ваше навязчивое стремление 

окольцевать возлюбленного провоци-
рует в нем страх и желание сбежать от 
вас куда подальше. Мужчина должен 
сам принять решение о заключении 
брака либо быть уверенным, что сделал 
это самостоятельно. Особенно мужской 
пол отталкивает паранойя, улавливае-
мая уже на ранних стадиях знакомства. 
Здорово, что вы нашли своего принца, но 
шансов удержать мужчину, который уже 
с первых дней общения ощущает себя 
частью вашего дальновидного плана, 
ничтожно мало.

«гЛАЗ	дА	гЛАЗ»
Как бы ни очаровал вас мужчина, не 

спешите превозносить его до небес. 
Снимите розовые очки и дотошно изу-
чите все его «плюсы» и «минусы». Неже-
лание видеть изъяны вашего ухажера не 
изменит человека, и недостатки рано 
или поздно все равно проявятся. Объ-
ективно оценивайте возлюбленного, не 
ищите оправдание тому, с чем не смо-
жете в дальнейшем смириться.

Типичное заблуждение женщин в том, 
что мужчина изменится после свадьбы 
или рождения ребенка. Как правило, 
печать в паспорте и бытовые трудности 
только усугубляют слабые стороны, и уж 
никак не способствуют переменам к луч-
шему. Перестаньте парить в облаках, и 
трезво оценивайте свой выбор.

поЛЕ	дЛя	поискА
Ключевой вопрос в таком нелегком 

и ответственном задании, как выбор 
достойного мужчины – поле для поиска. 
Здесь нужно придерживаться принципа, 
что от места встречи зависит характер и 
предпочтения человека. Так, на диско-

теке можно встретить заядлого тусов-
щика, не готового к серьезным отноше-
ниям, в казино – явного игромана, а в 
социальной сети нарваться на героя вир-
туальных знакомств. Конечно же, такие 
параллели не всегда оправданы, но все 
же стоит задуматься. 

Определяя поле для поиска ухажера, 
прислушайтесь к совету умудренных 
опытом дам – заведите собаку, причем не 
мелкую породу, а большого пса. Помимо 
самого преданного друга у вас появятся 
поводы и места для встречи с будущим 
принцем. На ежедневной прогулке вы 
будете пересекаться, и общаться с дру-
гими собачниками, а, как правило, хозя-
ева больших псов – крепкие мужчины, 
умеющие заботиться о ближних и не 
боящиеся ответственности. Такую же 
роль будут играть ветеринарные кли-
ники, выставочные залы и площадки для 
дрессировок. 

И наконец, хотите встретить достой-
ного мужчину, станьте ему достойной 
партией. Нередко дамы вместо того, 
чтобы работать над собой, успешно 
критикуют сильный пол. Помните, муж-
чин делаем мы – женщины, и степень 
их реализации зависит от тех, кто нахо-
дится рядом. 

Если не удается познакомиться 
используя все вышеперечисленные 
советы, приходите в  брачное агентство 
«Красная Роза». В агентство обращаются 
одинокие мужчины, которые в поиске, 
и также, как и Вы  ищут свою «вторую 
половинку». Тем более что опыт работы 
в плане создания семей у нас большой. 
Запишитесь  на прием по телефону: 
8-(384-2)-33-18-18

От того, с каким человеком идти 
по жизни зависит качество самой 
жизни. И дело не в богатстве и 
бедности, а в надежном плече, за 
которым не страшны любые беды.
Достойный мужчина – это не принц 
на белом Мерседесе и увесистым 
кошельком, это человек с мужским 
стержнем и добрым сердцем, рядом 
с которым женщина чувствует себя 
слабой и желанной, любимой и 
единственной.
Нет определенного типажа с 
конкретным набором качеств. 
Все просто, достойный мужчина 
– это тот, который сделает вас 
счастливой, а вот что каждой из 
нас нужно для счастья – вопрос 
индивидуальный.

֍ЯБЛОЧНыЙ ТАРТ 
С ОРЕХАМИ֍

Этот тарт никого равнодуш-
ным не оставит. Рассыпчатое 
тесто, яблоки и меренга — 
одним словом: наслаждение.

Рецепт из книги Д. Цвек 
«Солодке печиво».

Мука пшеничная — 200 г;
Масло сливочное — 100 г;
Сахар  (в тесто - 50 г, в 

начинку - 150-200 г, в меренгу 
- 100 г)  — 300-350 г;

Желтки яичные — 2 шт;
Яблоки — 500 г;
Орехи (колотые) — 100 г;
Белки яичные — 2 шт;
Орехи (крошка) — 2 ст.л.;
Тесто:  Муку смешать с 

сахаром, порубить в крошку с 
охлажденным маслом, наре-
занным кубиками. Доба-
вить желтки быстро заме-
сить тесто. Раскатать тесто в 
пласт, толщиной 5-7 мм, выло-
жить в форму и наколоть вил-
кой. Выпекать в разогретой 
духовке при 190-200°С 20 мин. 

Начинка: Очистить яблоки, 
нарезать ломтиками. Сме-
шать с сахаром. Варить 
до загустения на среднем 
огне, добавив немного воды. 

Остудить. Добавить коло-
тые орехи. Перемешать. На 
выпеченный корж выложить 
начинку. На начинку «вол-
нами» нанести меренгу (белки 
взбить с сахаром до твердых 
пиков). Посыпать молотыми 
орехами. Выпекать при 180°С 
до золотистого цвета.

֍САЛАТ С КРАБО-
ВыМИ ПАЛОЧКАМИ И 

ЯБЛОКОМ֍
Свежий, легкий салатик 

порадует всех за празднич-
ным столом! Подайте его в 
бокалах, это очень эффектно!

Крабовые палочки — 6 шт;

Яблоко зеленое — 0,5 шт;
Творог — 200 г;
Лимон  (сок и цедра)  — 

1 шт;
Масло оливковое — 2 ст.л.;
Лук зеленый — 1 пуч.;
Творог взбить блендером, 

добавить мелко порезанный 
зеленый лук, лимонную цедру, 
соль, перец по вкусу. Пригото-
вить заправку: смешать масло 
и сок половинки лимона, слегка 
взбить. Половину заправки 
добавить к творожной массе. 
Яблоки нарезать тонкими лом-
тиками и сбрызнуть лимон-
ным соком, чтоб не потемнели. 
Крабовые палочки натереть 

на мелкой терке. В бокалы – 
креманки выложить творож-
ную массу, яблоки, крабовые 
палочки. Полить оставшейся 
заправкой.

֍МАННИК НА КЕФИРЕ 
С ЯБЛОКАМИ֍

Кефир — 1 стак.;
Манная крупа — 1 стак.;
Мука пшеничная — 1 стак.;
Яйцо — 1 шт;
Сода — 0.5 ч.л.;
Яблоки — 2 шт;
Корица — 1 ч.л.;
Ванилин  (щепотка)  ;
Сахар — 1 стак.;
К манной крупе добавить 

сахар, влить кефир и оставить 
массу на полчаса для набуха-
ния манки. Затем взбить яйцо 
в отдельной посуде и доба-
вить его в набухшую смесь. 
Добавить ванилин, корицу, 
гашеную соду и постепенно 
подсыпать муку. Тесто будет 
как сметана средней густоты. 
Яблоки очистить от шкурки, 
тонко нарезать и добавить в 
тесто. Перемешать и вылить 
массу в форму для запекания. 
Форму лучше использовать 
силиконовую. Духовку разо-
греть до 180° и выпекать ман-
ник 55 мин. Остывший манник 
нарезать и подавать.

 Приятного аппетита!

Что приготовить из яблок
Рецепты

Самый распространенный и доступный 
фрукт не только в наших широтах, но и в большин-
стве стран мира –яблоко.

 По утверждениям ученых яблоки очень полезны, они содер-
жат различные органические кислоты, витамины, порядка 28 
микроэлементов и лучше всего организмом усваиваются мест-
ные яблоки, выращенные там, где вы проживаете. Диетологи  
и медики рекомендуют употреблять яблоки и даже устраивать 
разгрузочные яблочные дни, при заболевании почек, сердца, 
гипертонической болезни, ожирении, авитаминозе.

Яблоки нашли широкое применение в кулинарии, из них гото-
вят десерты, варенья, повидло, джемы, соки, компоты, вина, 
пироги, соусы, салаты , закуски, добавляют в супы и основ-
ные блюда.
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но оказалось, такая 
тренировка не огра-

ничивается профилактикой 
работы сердечно-сосуди-
стой системы, а еще помо-
гает отлично сжигать жир. 

►кардиотренировка	-	
что	это?

Под понятием кардиотре-
нировка прячется так назы-
ваемая «аэробная» нагрузка, 
основная цель которой укре-
пление сердечно-сосудистой 
системы. Оказалось, что как 
только наше сердце начи-
нает работать сильнее зна-
чительно ускоряется обмен 
веществ. Уже через 20 минут 
после начала тренировки вы 
начинаете тратить калории в 
ускоренном темпе. И самое 
главное, что в этом случае 
наши мышцы будут получать 
питание не за счет сахара в 
крови, а за счет уже накоплен-
ных жировых отложений.

Вы спросите, почему до 
сих пор существуют сило-
вые нагрузки, если кардио 
настолько эффективны? Да 
потому что для того чтобы 
получить максимальный 
эффект от аэробной нагрузки 
заниматься нужно не чаще 
чем 3-4 раза в неделю. В про-
тивном случае, организм не 
будет успевать восстанавли-
ваться и вместо того чтобы 
худеть, вы просто будете 
постоянно испытывать уста-
лость и, скорее всего, очень 
быстро прекратите занятия.

►виды	 нагрузок	 для	
кардиотренировки

Всего выделяют 3 уровня 
интенсивности, которые раз-
деляют по частоте сокра-
щений сердца в минуту. Для 
начала необходимо опреде-
лить максимальную частоту 
пульса. Для этого воспользу-
емся следующей формулой: 

220 - ваш возраст. Напри-
мер, Если вам 30 лет, то мак-
симальный пульс будет равен 
190 (220-30=190).

Низкая интенсивность 
считается при нагрузках 
меньше 65% от максималь-
ного пульса. Подойдет тем, 
кто только начинает трени-
ровки и людям с ограничени-
ями по состоянию здоровья.

Средняя интенсивность 
кардиотренировок будет в 
районе 65 -70% от макси-
мального пульса. Для боль-
шинства людей эквивален-
том такой нагрузки является 
неторопливый бег, когда вы 
уже хорошо разогрелись, и 
даже вспотели, но все еще 
может разговаривать с бегу-
щим рядом человеком.

Высокая интенсивность 
– это когда пульс достигает 
70-80% от максимального. 
Рекомендована хорошо под-
готовленным спортсменам 
для интервальных трениро-
вок, смысл которых заклю-
чается в смене периодов с 
низкой, средней и высокой 
интенсивностью.

►Худеем	с	кардиотре-
нировкой

Самое главное в своем 
желании похудеть не начать 

допускать самые распростра-
ненные ошибки в кардиотре-
нировках. Например:

- не стоит доводить себя 
до истощения и усиленно 
голодать перед трениров-
ками. Если тренировка будет 
через час после приема пищи, 
то она будет такой же полез-
ной, как и натощак.

- не нужно всю тренировку 
выполнять на одном уровне 
интенсивности, для достиже-
ния максимального резуль-
тата интенсивность нужно 
чередовать.

- не стоит изматывать 
себя ежедневными нагруз-
ками, для кардиотренировок 
необходимо время на восста-
новление.

Время тренировок вы 
определяете для себя сами, 
но мы бы рекомендовали 
перенести занятие на утро. 
Тогда вы не только будете 
сжигать жировые запасы, но и 
заряжаться энергией на весь 
день. К тому же занимаясь 
вечером, вы можете обнару-
жить проблемы со сном.

Если вы только начина-
ете свои тренировки, наращи-
вайте интенсивность посте-
пенно. Начните занятия с трех 
раз в неделю, общей продол-
жительностью по 30-40 минут. 

Продолжительность тре-
нировки сразу менять не 
имеет смысла, а вот когда вы 
почувствуете, что уже готовы 
заниматься ежедневно по 
полчаса и нагрузки уже не хва-
тает, тогда можно увеличивать 
время занятий на пять минут.

как ПохуДеТь с Помощью 
карДиоТренировок?

АфишА
на  январь 2015г. 

21	среда	 18:00 саня,	ваня,	с	ними	Римас.	
	 	 	 В.Гуркин    16+            
22	Четверг	 18:00 поминальная	молитва.	
   Г.Горин    16+  
23	пятница	 18:00		 восемь	любящих	женщин.	
	 	 	 Р.Тома,перевод - М.Левина, 
   А.Рейжевский.  12+
24	суббота 12:00  Чудо-папа. И.Миногин  0+
  17:00  шикарная	свадьба. 
   Р.Хоудон, перевод В.Хитрово-
   Шмыров    16+
27	вторник 18:00  до	встречи.ru А.Менчелл  16+  
28	среда	 18:00  премьера!	женитьба. 
   Н.Гоголь    16+  
29	четверг	 18:00  Ревизор.	Н.Гоголь  16+
30	пятница 18:00  примадонны.	К.Людвиг, 
   перевод-А.Смелянский  16+ 
31	суббота 12:00  Маша	и	Медведь.	Г.Ландау 0+ 
  17:00  тестостерон. А.Сарамонович, 
   перевод-И.Киселева,  18+

ул. Весенняя, 11
Телефоны для справок:

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

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

22	Четверг	 18.30		 Метель.танец.	
	 	 	 пРЕМьЕРА!	
	 	 	 А.С. Пушкин (12+)
24	суббота		 17.00		 Утюги 
   Анна Яблонская(12+)
25	воскресенье			17.00		 птица	Феникс
	 	 	 	возвращается	домой
   Ярослава Пулинович (12+)
30	пятница		 18.30		 пРЕМьЕРА!	
	 	 	 королева	красоты 
   Мартин Макдонах (14+)

сайт театра:  http://www.kemteatr.ru/
«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

 22 января, четверг, 18:30 
«брак	по-американски» (12+) (В. Колло).
 23 января, пятница, 18:30
«своей	душе	 не	 прекословь»	 (12+)(М. Самойлов). Музы-
кальная драма в 2-х действиях по мотивам киноповести В. 
Шукшина "Калина красная"
 24 января, суббота, 18:00
«страсти	святого	Микаэля»	(12+) (М. Самойлов). 
 25 января, воскресенье, 12:00
«дюймовочка»		(0+) (В. Дон) Мюзикл в одном действии.
 25 января, воскресенье, 18:00                                   
	«сильва»	(12+) (И. Кальман). Оперетта.  
 30 января, пятница, 18:30                                   
	«Летучая	мышь» премьера (12+) (И. Штраус). 
 31 января, суббота, 18:00                                   
	«Летучая	мышь» премьера (12+) (И. Штраус). 

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

Государственный 
Музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва

	
23 января пятница, 15:00, Большой зал

Анатолий	Мохонько.	Юбилейный концерт 

25 января воскресенье, 15:00, Центральное фойе
концерт	«души	прекрасные	страницы»	

25 января воскресенье, 18:00, Органный зал
Заслуженная	артистка	России	Евгения	смольянинова

27 января вторник, 16:00, Большой зал
губернаторский	симфонический	оркестр.	

к	70-летию	великой	победы	

30 января пятница, 18:30, Камерный зал
губернаторский	камерный	хор.	

вечер	хоровой	музыки	«в	ансамбле	с	органом»	

31 января суббота, 18:00, Большой зал
«песни	родной	стороны».	концерт,	посвященный	
100-летию	со	дня	рождения	Марии	Мордасовой.	

оркестр	русских	народных	инструментов

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
* Р е к л а м н о е 	 а г е н т с т в о	
«сибРеклама»,	в	нашем	агент-
стве	 вы	 можете	 разместить,	
свое	 рекламное	 объявление	
в	любой	газете	кемеровской	
области.	Заявку	можно	отпра-
вить	по	электронному	адресу:	
sibreklama@mail.ru	 круглосу-
точно.	 телефон	 для	 справок	
тел.:	755-709	с	9.00	до	18.00

*	изготовление	макетов,	для	
размещения	 в	 газетах,	 жур-
налах,	 именных	 открыток,	
пригласительных,	 кварталь-
ных	 календарей,	 карманных	
календарей,	 изготовление	
меню.	тел.:	33-05-08.

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

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

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

	 *изготовление	 сувенирных,	
подарочных	 карт	 от	 одной	
колоды.	тел.:	755-709.

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

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

*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

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

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

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

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

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

zz ТРЕБУЕТСЯ										

*Менеджер	 по	 работе	 с	 кли-
ентами,	 в	 рекламное	 агент-
ство,	резюме	на	электронную	
почту	331818@rambler.ru	тел:	
8-902-983-18-18	

	

zz ПРОДАМ
	 *гараж	 металлический,	
«Автомобилист-2».	 свет.	
охрана.	 60000р.	 т.:	 8-905-
917-10-71

*продам	 или	 сдам	 в	 долго-
срочную	 аренду	 встроенное	
нежилое	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	 хорошем	 состоя-
нии,	цена	1200р.	тел.	8-923-
600-95-37

* М о н и т о р 	 s a m s u n g	
syncMaster795mb,	в	исправ-
ном	состоянии.	200	руб.	тел.:	
8-902-983-18-18

zz РАЗНОЕ
*брачное	агентство	«красная	
Роза»	 приглашает	 одиноких	
мужчин	 и	 женщин	 в	 брачное	
агентство.	Мы	работаем	с	2006	
года.	У	нас	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.	демьяна	бедного	1,	третий	
этаж,	офис	317.	тел	для	спра-
вок:8	(834-2)	33-18-18	

*брачное	агентство	«красная	
Роза»	 приглашает	 одиноких	
мужчин	 и	 женщин	 в	 брачное	
агентство.	 на	 вечер	 зна-
комств	для	одиноких	людей.	
«кому	30	…»	вечер	состоится	
15	 февраля.	 билеты	 в	 про-
даже.	 телефон	 для	 справок:	
8-902-983-18-18	 www.	 крас-
ная-роза42.рф

*сдам:	 1	 комнт.	 квартира	 на	
Фпк	 (свободы,	13),	 мебель,	
стеклопакеты,	на	длительный	
срок.	 оплата	 11000	 +	 счет-
чики.	 собственник.	 тел.:8-
904-376-50-28.

объявления	 платные.	 стои-
мость	1	слова	20	руб.,	тел	за	
1	 слово.	 в	 рамочке	 25	 руб.	
отдел	рекламы:	33-05-08

Спорт

Человек, впервые услышавший 
термин кардиотренировка, 

наверняка сразу представляет 
комплекс физических упражнений 

направленный на улучшение 
работы сердца. И он будет 

абсолютно прав.
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J J J J J
Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает: 
— Кот дома?
— Заходи, не бойся, я ему в магазине 

кильки купила... 
J J J J J

На улице встречаются домашний и бро-
дячий кот. Домашний спрашивает: 

— Слышь, братан, а кто тебя кормит?
 — Да никто, я кормлю себя сам! 
— Ни фига себе — ты умеешь откры-

вать кошачьи консервы?! 
J J J J J

Разговор двух подруг.
 — Никогда больше не пойду с мужем 

ловить рыбу! Сначала я, оказывается, 
громко говорила, затем нацепила непра-
вильную наживку, потом слишком рано под-
секла. А кончилось все совсем скверно: я 
наловила рыбы больше, чем он... 

J J J J J
На работе всегда выкладывайтесь на 

100%: 12% в понедельник, 23% во вторник, 
40% в среду, 20% в четверг и 5% в пятницу! 

J J J J J
Вовочка опоздал в школу. На пути в каби-

нет встречает директора.
— Вовочка, почему ты опоздал?
— Я поздно вышел из дома.
— А почему ты раньше не вышел?
— А уже поздно было раньше выходить...

J J J J J
Нас в детстве не могли загнать домой, 

чтоб хотя бы поели. Теперь детей не могут 
выгнать на улицу, чтоб хотя бы подышали.

J J J J J
— А я хочу хомяка!
— Да ну, за ним надо ухаживать, следить, 

убирать, кормить, менять воду, играть с 
ним... и еще кучу всего.

— Хочу стать хомяком...
J J J J J

Сегодня на заправку зашел мужик, купил 
семечки, и с облегчением выдал: «Все, 
теперь в машине будет тихо».

J J J J J
— А ты, какую рыбу хочешь поймать? 
— Кабачок. 
— Нет такой рыбы! 
— Как это нет? Икра есть - а рыбы нет?!!

J J J J J
— Придёшь ко мне на свадьбу?
— Да, почему бы и нет.
— Отлично, с женихом вопрос решён.

J J J J J
На витрине магазина:
Дорогие женщины, не вздыхайте очень 

сильно — стекло запотевает.
Администрация магазина «Меха».

J J J J J
Приходит Маша в пеpвый класс.
—  А  т ы  сч и т а т ь  у м е е ш ь ?  — 

интеpесуется учительница.
— Один, два, тpи, четыpе, пять, шесть, семь…
— А дальше знаешь?
— … восемь, девять, десять, валет, 

дама, коpоль, туз.

АНЕКДОТЫ

И главная задача, которую надо решить 
в ходе выполнения ремонта - это соз-

дание интерьера помещения, соответствую-
щего индивидуальности человека, которому 
предстоит в нем жить.

Если вы решились на перепланировку  и 
ремонт своей квартиры, нужно иметь четкое 
представление обо всех «подводных тече-
ниях», с которыми вам придется столкнуться.

Тяга к комфорту неистребима и веяния 
рынка последних лет ее усилили, развили, и 
предоставили жильцу новые возможности и 
перспективы. Сегодня редкая квартира избе-
жала перепланировки или хотя бы частичного 
переустройства. Однако, к сожалению, не все 
конструкции зданий могут выдержать наплыв 
фантазии наших сограждан. Так, довольно 
популярным в последнее время стало обору-
дование бассейнов, саун и новейших сантех-
нических приборов в квартирах. Можно себе 
представить волнение соседей, проживаю-
щих этажом ниже. И зачастую волнение это 
оправданно.

Поэтому закон запрещает производить 
перепланировку квартир, если это ведет к 
нарушению прочности или разрушению несу-
щих конструкций, а также к ухудшению усло-
вий эксплуатации и проживания всех или 
отдельных граждан дома или квартиры. Те же 
требования предъявляются и к переустрой-
ству инженерного оборудования, которое 
нередко проводится одновременно с пере-
планировкой квартиры.

Обычным явлением при покупке квартиры 
или дома является огромное желание ново-
испеченного владельца сделать не только 
ремонт в своем новом жилище, но и сделать 
перепланировку. Но мало кто знает с чего 
лучше всего начать это тонкое дело.

Для того чтобы сделать перепланировку 
в квартире необходимо не только собрать 
все разрешения, но и узаконить все измене-
ния производимые в квартире.  Дело это не 

легкое, ведь помимо денежных затрат, сбор 
документов может затянуться от полугода до 
полутора лет.  Однако любое несоответствие 
в документах, не позволит вам в дальнейшем 
продать или обменять свою квартиру или дом. 
Поэтому для того, что бы у вас были чистые 
документы и спокойная совесть лучше всего 
с самого начала согласовать ваш новый про-
ект перепланировки.

На сегодняшний день, на рынке представ-
лено множество специальных организаций, 
которые могут помочь вам в сборе необходи-
мых документов и согласовании их в соответ-
ствующих организациях.  Если собственник 
решает сделать все сам, то начать следует 
с БТИ, заказав там технический паспорт 
квартиры. После этого можно обратиться в 
жилищную инспекцию за консультацией. На 
консультации можно выяснить к какому типу 
перепланировке будут относиться изменения в 
вашей квартире, и, что следует делать дальше.

1. перепланировка по эскизу
2. перепланировка по проекту
3. перепланировка  по проекту с затраги-

ванием несущих конструкций.
Многие собственники предпочитают сна-

чала сделать перепланировку, а уж потом при-
ступить к оформлению нужных документов, и 
попросту заплатить штраф, ведь если делать 
все заранее даже у оптимистов порой опу-
скаются руки из-за длительности процесса 
оформления. Кроме того, нужно конкретно 
знать, что входит в перепланировку квартиры? 
Возможно, вам и не нужно согласовывать ваши 
изменения, если вы не планируете: перено-
сить межкомнатные перегородки, дверные 
проемы; сносить несущие конструкции, объе-
динять туалет с ванной, переносить сантехни-
ческие и газовые приборы, увеличивать раз-
мер или местоположение кухни или сан. узла.

Легкой вам перепланировки!

свой	дом,	
неважно	какой	он	-	роскошные	апартаменты	в	престижном	районе	или	однокомнатная	квартира	в	типовом	панельном	доме,	для	каждого	человека	является	тем	единственным	местом,	где	всегда	должно	быть	комфортно	и	уютно.
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Это интересно
дЕти,	вЛАдЕЮщиЕ	
двУМя	яЗыкАМи,	

воспРиниМАЮт	МиР	
по-дРУгоМУ

Ученые установили, что дети, вла-
деющие двумя языками, восприни-
мают мир по-другому. Эти малыши 
освобождены от многих стереоти-
пов и стремятся, как можно больше, 
узнать, и изучить. 

специалисты канадского университета 
Конкордия, находящегося в Монреале, 

решили провести эксперимент на детях пяти 
и шести лет. В исследование участвовало 48 
детей из разных стран, одни из них говорили 
только на одном языке, а другие сразу на двух.

Ребят, изучающих два языка одновре-
менно, называют билингвами. Некоторые 
знали два языка с самого рождения, но были 
и те, которые выучили второй язык в процессе 
воспитания. 

Участвующим в эксперименте, ученные 
представили выдуманную информацию о 
том, что есть дети, которые родились в семье 
англичан, но затем их на воспитание взяли 
итальянцы. Также была рассказана история 
об утятах, которых растили не утки, а собаки.

В процессе этого исследования, всем 
участникам задавали два вопроса: На каком 
языке будут разговаривать дети, которых 
усыновили итальянцы во взрослой жизни, и 
какими станут утки в будущем (с перьями или 
с шерстью)?

Ребята, которые разговаривали сначала 
на одном языке, а потом освоили другой, 
высказали мнение: что дети, воспитывающи-
еся у итальянцев, непременно будут говорить 
по-итальянски, получается их мнение о языке, 
оказалось правильным. Кстати, некоторые из 
них, ошибочно предположили, что утки будут, 
скорее всего, гавкать и бегать, нежели чем 
плавать, и крякать.

В итоге, дети из обеих групп при ответах 
допускали своеобразные ошибки. Билингвы 
считали, что все можно усвоить в процессе 
воспитания, даже физические черты и способ-
ности. Ребята же, говорящие только на един-
ственном языке, утверждали, что все переда-
ется по наследству. 

Изучение языка с самого детства, способ-
ствует формированию у ребенка определен-
ной точки зрения на жизнь. Связи с этим, дети, 
которые убеждены, что все заложено на гене-
тическом уровне, находятся в плену ошибоч-
ных суждений. В результате, у них формиру-
ется неправильный взгляд на людей. Если же 
они начнут изучать второй язык, как можно 

раньше, то смогут избежать подобных пред-
рассудков.

Данные исследования, позволяют сделать 
вывод, что изучение второго языка благопри-
ятно отражается на развитии ребенка, как в 
младшем возрасте, так и в дальнейшей жизни. 
Они хорошо развиты и творчески, и интеллек-
туально. Не зря, многие родители стремятся, 
что бы их ребенок знал несколько языков.

МУЗыкА	МожЕт	
УЛУЧшить	УМствЕнныЕ	

способности
Музыка положительно влияет на 

детский мозг. Дети, которые играют 
на скрипке или фортепиано, кроме 
игры на музыкальном инструменте, 
учатся еще многим полезным навы-
кам. 

команда психологов из Вермонтского 
колледжа медицины пришла к выводу, 

что музыкальное образование помогает детям 
лучше концентрировать внимание, контроли-
ровать свои эмоции, а также снижает тревож-
ность. Об этом исследовании сообщается в 
Журнале Американской академии детской и 
подростковой психиатрии.

В эксперименте участвовало 232 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет. Конечно, на психологи-
ческое здоровье человека влияет окружающая 
среда, родители, учителя, друзья, домашние 
питомцы и другие люди, с которыми прихо-
дится взаимодействовать на протяжении всей 
жизни. Но и музыка является одним из самых 
важных факторов, сообщают новости науки и 
техники. Скрипка может помочь ребенку выле-
чить психологические расстройства лучше и 
быстрее, чем таблетки. Такие выводы делают 
ученые в своем исследовании.

Авторы исследования утверждают, что, 
поскольку обучение требует от музыканта 
контроля над координацией движений, оно 
положительно влияет на моторные функции 
мозга. Очень важно понимать и то, что игра 
на музыкальных инструментах влияет также 
на те участки мозга, которые регулируют пове-
дение. Например, музыкальное образование 
способствует увеличению толщины коры в тех 
участках коры, которые отвечают за операци-
онную память, внимание, а также за органи-
зацию и планирование будущего. Это очень 
важно понимать и тем детям, которым пред-
стоит обучение за границей. 

Кроме того, ученые подчеркивают жизнен-
ную важность поиска новых путей, чтобы сделать 
музыкальное образование более доступным.

Дом
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Что мы желаем близким чаще всего? 
- конечно, здоровья: чтобы его было 
много-много, и чтобы все-все были здо-
ровыми. Сейчас есть отличное сред-
ство, которое может помочь сохранить 
и приумножить семейное здоровье. Это 
средство – медицинский аппарат маг-
нитотерапии АЛМАг-01 с солидными 
возможностями, дающими в Новом году 
надежды на новую жизнь. 

При остеохондрозе, когда болят 
спина, шея, АЛМАг своим бегущим 
импульсным полем четырех индукто-
ров-излучателей может помочь унять 
боль и вернуть работоспособность. При 
артрозе и артрите, например, АЛМАг 
усиливает питание сустава и дает воз-
можность снять отек и боль. При гипер-
тонии цель лечения АЛМАГом – нормали-
зовать давление. Применяется АЛМАг и 
для лечения сосудов. Например, при ате-
росклерозе АЛМАг используют, чтобы 
улучшить кровообращение в ногах, снять 
боль, уменьшить хромоту. При варикозе 
АЛМАг способствует укреплению веноз-
ных стенок и сужению расширенных вен. 
При тромбозе АЛМАг может помочь 
снизить свертываемость крови, умень-
шить тромбообразование, снять боль и 
отек. АЛМАг применяют даже при тро-

фических язвах, которые вообще трудно 
поддаются лечению. Ишемия, инсульт, 
невралгия, язва, осложнения сахар-
ного диабета… При всех этих болезнях 
АЛМАг способствует выздоровлению.

После покупки АЛМАГа есть возмож-
ность существенно сэкономить на лекар-
ствах, т. к. его магнитное поле усиливает 
действие лекарственных препаратов, 
благодаря чему можно сократить их 
количество, а в некоторых случаях отка-
заться от них совсем.

Медицинская инструкция написана 
доступным языком и содержит много 
дополнительных полезных сведений о 
здоровье. Пролечив одно заболевание, 
можно приступать к лечению следую-
щего. Один АЛМАг можно применять 
практически всем членам семьи. Он лег-
кий, удобный, не нужна помощь посто-
ронних. Достаточно приложить аппарат 
к больному месту согласно инструкции, 
и он начнет работать на благо здоровья.

АЛМАг может служить долгие годы 
многим людям. Он выпускается второй 
десяток лет и за это время зарекомен-
довал себя как качественный и надеж-
ный прибор, которому можно доверять. 

Примите мудрое решение: пусть 
с Нового года о здоровье заботится 
АЛМАГ – магнитотерапевтический аппа-
рат, дающий надежду.

Но сейчас появился, которым можно 
лечиться в домашних условиях! Это 
– магнитотерапевтический аппарат 
последнего поколения АЛМАг-02! Изна-
чально он был разработан для медицин-
ских учреждений, но компактность изде-
лия и его простота в применении вполне 
позволяют применять АЛМАГ-02 дома. В 
соответствии с диагнозом одной кноп-
кой выбирается нужная программа, на 
поверхности тела размещается излуча-
тель и нажимается кнопку «пуск». Все! 
Аппарат «выдаст» нужное поле, в нуж-
ное время, в нужном месте, а самое глав-
ное - с нужным результатом. А сила маг-
нитного поля АЛМАГа-02 такова, что оно 
проникает на необходимую глубину, ока-
зывая целебное воздействие на мышцы, 
сосуды и нервы. Поле снимает боль, лик-
видирует отек и воспаление, улучшает 
кровоток в мышцах и связках позво-
ночника. С помощью АЛМАГ-02 можно 
лечить около восьмидесяти  различ-
ных заболеваний,  в том числе артроз, 
артрит, последствия травм и переломов, 
гипертонию, варикозную болезнь, забо-
левания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания и еще многие другие.
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в новый год с надеждой!

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

приглашаем	кемеровчан	
приобрести	АЛМАг-01,		АЛМАг-02	

и	др.	аппараты	торговой	марки	
ЕЛАМЕд	по	сниженной	цене	2014	года,		

нА	выстАвкЕ	–	пРодАжЕ	,	которая	

состоится		22,	23,	24	января
	в	г.	кемерово	в	аптечных	сетях:

•	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. 
Октябрьский, д. 74;   пр. Советский, д. 50; ул. 
Карболитовская, д. 16;  пр. Ленина, д.136  ул. 
Радищева, д.6, пр. Шахтеров, д. 54 , пр. Ком-
сомольский, д. 61, ул. Марковцева, д. 20, ул. 
Красная,  16, пр. Химиков, 39, ул. Весенняя, 9а

•	 Аптечный	 дом,	 по адресам:  пр. 
Советский, д. 46, пр. Ленина, д.63, ул. Тайгин-
ская, д. 10  пр. Ленина, д.117, ул. Патриотов, 
д.30,  ул . Рукавишникова, д.14,ул. Островского, 
д.28, пр. Ленина,103, пр. Октябрьский, д.53/1 , 
ул. Ноградская, 5

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

•	«МиР	ЛЕкАРств», пр. Октябрьский, 
д.60, пр. Ленинградский, д. 51-4

•	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)

бЕспЛАтныЕ	
консУЛьтАции	

спЕшитЕ!!!	ЗАпАс	АппАРАтов	
по	цЕнАМ	2014	г.	огРАниЧЕн!

пРАЗдниЧныЕ	
скидки


