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Полезная информация
в	Госдуме	предложили	
призывать	в	армию	один	
раз	в	год

Член комитета Госдумы по обо-
роне, представитель партии «Единая 
Россия» Алексей Журавлев предло-
жил законопроект, в соответствии с 
которым в российскую армию будут 
призывать один раз в год, сообщает 
«Интерфакс». Таким образом, он рас-
считывает избавиться от дедовщины, 
разведя потоки «тех, кто только при-
звался, и тех, кто уже послужил». 
Кроме того, в комитете по обороне 
считают, что инициатива депутата 
снизит расходы на проведение при-
зывной кампании, и при этом не ска-
жется на мобилизационной способ-
ности армии.

В свою очередь противники зако-
нопроекта полагают, что единов-
ременный призыв резко увеличит 
нагрузку на приемные пункты и нала-
женные пути сообщения, по кото-
рым призывники попадают в военные 
части, отмечает издание.

Напомним, очередная призыв-
ная кампания в Кемеровской области 
стартовала 1 октября, и продлится до 
31 декабря.

николай	валуев	спел	
песню	про	кузбасс

Бывший боксер, депутат Госдумы 
Николай Валуев рассказал, что принял 
участие в записи песни про Кузбасс.

Об этом он сообщил на своей 
странице Вконтакте, лайкнув запись 
группы “Бабкины внуки”, с которой в 
тандеме записал песню.

В сообщении говорится, что стихи 
написала Лена Кузнецова, супруга 
помощника и друга экс-боксёра Игоря 
Моисеева. Кузнецова написала текст, 
ориентируясь на рассказы Валуева 
про Кузбасс. По словам Валуева, он 
хотел, чтобы песня получилась тор-
жественной и лиричной.

Участники ансамбля подели-
лись впечатлениями, рассказав, что 
простые кузбасcовцы, увидев текст 
песни, выразили одобрение.

“Николаю Валуеву песня понра-
вилась настолько, что он согласился 
петь её вместе с нами. Слова, кото-
рые он исполняет, имеют важную 
составляющую в песне, раскрывают 
душу Кузбасса. Нам бы хотелось сразу 
показать нашу работу, но Николай 
строго предупредил: первым готовый 
вариант должен услышать, и оценить 
Аман Тулеев, ко дню рождения кото-
рого изначально планировалась пре-
мьера”, – рассказали певцы.

в	«томской	Писанице»	
поселились	черные	
аисты

Два редких черных аиста, зане-
сенных в Красную книгу, остались на 
зимовку в музее заповеднике «Том-
ская Писаница».

Как рассказала старший научный 
сотрудник учреждения Елена Мель-
ник, первого аиста привезли в начале 
сентября — это та птица, которую 
обнаружили в Мариинске. Напомним, 
местная жительница Алена Кокряц-
кая сообщила в областной депар-
тамент по охране животного мира о 
поселившемся у нее во дворе аисте. 

Она назвала его Ваней, и передала 
со специалистами департамента в 
«Писаницу».

Второго черного аиста доста-
вили в музей-заповедник на прошлой 
неделе, птицу нашли также в Мариин-
ске. «Совершенно здоровые птицы, 
почему они не улетели, непонятно. То 
ли просто обессиленные были, или, 
может быть, мало кормовой базы, что 
недостаточно питания», — проком-
ментировала Мельник.

С ее слов, первой птице 5 месяцев 
— это самец, второй — 2 года, пол не 
определен. Оба аиста ростом около 
метра. «Нам их передали на пере-
держку, а там, скорее всего весной, 
будет приниматься решение, выпу-
скать их, или они останутся у нас», — 
добавила научный сотрудник.

Птиц поселили в теплое помеще-
ние, и кормят их мясом и рыбой.

Справка: Черный аист — птица, зане-
сенная в Красную книгу России. Он 
несколько меньше белого аиста: длина 
крыла в среднем 54 см, вес около 3 кг. 
Гнездится на юге Пиренейского полуо-
строва и затем от Германии и Балкан-
ского полуострова на восток до бере-
гов Японского моря и Сахалина. На юге 
он встречается до берегов Персидского 
залива. Зимуют черные аисты в Африке, 
к югу от Сахары, а также в бассейне Ганга 
и на юго-востоке Китая.

вертолёт-памятник	поя-
вился	в	кузбассе

Легендарный «МИ-2» теперь кра-
суется на каменном постаменте, кото-
рый находится на территории ави-
абазы Главного управления МВД 
России по Кемеровской области.

На этом вертолёте более 10 лет 
обучали лётный состав полиции реги-
она, также машина не единожды уча-
ствовала в боевых действиях. Когда 
вертолёт «отправили на пенсию», 
было принято решение сделать его 
символом авиаотряда. Для этого 

технику пришлось реконструиро-
вать: специалисты починили детали, 
обшивку и так далее. Вскоре рядом 
с вертолётом-памятником заложат 
аллею, и высадят деревья.

УФМс	упростило	
оформление	
загранпаспортов

В соответствии с новым админи-
стративным регламентом, вступив-
шим в силу в августе, теперь заяви-
тель предоставляет только один бланк 
заявления — как для взрослого граж-
данина, так и на детей в возрасте до 
18 лет. Сама форма анкеты-заявле-
ния также претерпела изменения в 
сторону упрощения. По новому регла-
менту, в анкете не нужно указывать 
фактическое место жительства, а 
только адрес прописки, независимо, 
в какое из подразделений УФМС пода-
ются документы (в пределах одного 
субъекта РФ). Место проживания 
указывается, только если гражданин 
прописан не в том регионе, где живет 
фактически.

Также теперь не требуется заве-
рять заявление о выдаче загранпа-
спорта у работодателя или по месту 
учебы, предоставлять оригинал или 
заверенную копию трудовой книжки 
(это делается по желанию заявителя), 
а в заявлении на загранпаспорт не 
нужно указывать причину его получе-
ния. В то же время специалисты УФМС 
предупреждают, что ответственность 
за предоставленную информацию 
лежит на гражданине. «Если в случае 
проверки указанных сведений будет 
выявлен факт заведомо ложных све-
дений, то данному заявителю будет 
отказано в оформлении (выдаче) 
заграничного паспорта», — отметили 
в управлении.

По данным информагентств, 
пресс-службы  администрации 

г.Кемерово, 

ЛиМит	выПЛАт	По	осАГо	
УвЕЛиЧЕн

1 октября вступил в силу новый пакет поправок в 
закон об ОСАГО. Основным изменением стало уве-
личение лимита выплат по «автогражданке» с преж-
них 120 000 до 400 000 рублей.

 Нововведение коснется только тех владельцев 
полисов, который приобрели документ после 1 октя-
бря — всем остальным автомобилистам придется 
заключать договор заново, чтобы воспользоваться 
преимуществом. Кроме того, предельный коэффи-
циент износа при расчете выплаты теперь состав-
ляет 50% вместо прежних 80%.

 Еще одним важным пунктом изменений должно 
было стать увеличение лимита выплат по Европро-
токолу (оформлению ДТП без вызова Госавтоин-
спекции) до 400 000 рублей в Москве, Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для 
работы этой схемы водители должны предоставить в 
страховую фото- или видеосъемку аварии и повреж-
дений, а также данные с GPS/ГЛОНАСС-приемника. 
Поскольку правительство не утвердило список допу-
щенных к эксплуатации навигационных устройств, 
новый лимит выплат начнет действовать позже.

30 сентября в Госдуме состоялось совещание, 
посвященное проблемам применения российскими 
автомобилистами Европротокола — пока этой мето-
дикой пользуются лишь около 9% водителей. 

Окончательное решение о воздействии на суще-
ствующую систему пока не принято, но участники 
обсуждения предлагали, в частности, штрафовать 
водителей, ожидающих сотрудников ГИБДД без 
надобности. Отметим, что важным шагом в попу-
ляризации Европротокола может стать отмена 
справки о ДТП, которую сейчас требуют страховые 
компании — соответствующую меру рассматривает 
руководство Госавтоинспекции.

Напомним, первый пакет поправок в закон об 
ОСАГО начал действовать 1 сентября.

ноУ-ХАУ	иЗ	бЕЛоРУссии:	
ПосыПАть	доРоГи	ЗиМой	
нЕ	соЛьЮ,	А	сАХАРоМ

В качестве противогололёдного реагента бело-
русы предлагают использовать побочный продукт 

сахарного производства. Антигололёдные реагенты 
на основе мелассы, побочного продукта при произ-
водстве сахара, в тестовом режиме использовались 
во дворах Минска ещё прошлой зимой. Но, как зая-
вил первый заместитель председателя Мингори-
сполкома Владимир Кухарев, необычный реагент 
будут применять и в предстоящем зимнем сезоне.

В тот период, когда дорожные службы приме-
няли мелассу, она достойно зарекомендовала себя 
как противогололёдная смесь. Но главным преи-
муществом нового реагента является то, что он не 
вызывает коррозии металла. Именно поэтому реа-
гентом заинтересовались не только белорусские, 
но и заграничные коммунальщики.

При этом сами минчане планируют полностью 
отказаться от стандартных песчано-соляных сме-
сей, перейдя на более экологичные «сахарные» 
реагенты. При этом дорожные службы опробовали 
применять последние на нескольких улицах, и сде-
лали вывод, что они обеспечивают достаточно хоро-
шее сцепление колёс автомобилей, движущихся на 
большой скорости.

ЗА	ЕЗдУ	нА	иЗноШЕнныХ	
ПокРыШкАХ	бУдУт	
ШтРАФовАть	нА	2	000	РУбЛЕй

Правительство одобрило законопроект, 
согласно которому предлагается штрафовать 
автомобилистов за езду на изношенных покрыш-
ках. Документ, разработанный сенаторами Вади-
мом Тюльпановым, Константином Добрыниным 
и Андреем Клишасом, подразумевает внесение 
изменений в статью 12.5 Кодекса об администра-
тивных нарушениях (КоАП) и введение штрафа в 2 
000 рублей за езду на «лысой» резине, сообщают 
«Известия». 

Зампред правительства Сергей Приходько дал 
одобрение законопроекту. «Это последняя редакция 
нашего документа. То, что мы получили положитель-
ный отзыв правительства, означает, что практиче-
ски наверняка законопроект будет принят», - зая-
вил Вадим Тюльпанов, один из авторов документа. 

На данный момент КоАП РФ не предусматривает 
отдельную санкцию за нарушения требований к экс-
плуатации шин и колес. Частью 1 статьи 12.5 исполь-
зование расслоившейся или изношенной «лысой» 
шины приравнено к нарушению, как и за нерабо-

тающий звуковой сигнал или отсутствие аптечки. 
Напомним, ранее в Госдуму поступил ряд зако-

нопроектов, согласно которым предлагалось обя-
зать водителей менять резину в зимний период. 
Кроме того, авторы некоторых документов пред-
лагали запретить использовать зимнюю резину с 
шипами в летние месяцы. По разным причинам они 
были отклонены. 

Впервые контролировать тип шин на транс-
портных средствах власти предложили после ЧП 
на трассе «Россия» в конце 2012 года, когда грузо-
вики на летней резине парализовали движение на 
шоссе. Однако тогда речь велась исключительно о 
большегрузах.

кУРЕниЕ	в	АвтоМобиЛЯХ	
ХотЯт	оГРАниЧить

 Автомобилистам могут запретить курить в 
машине, в которой присутствуют дети. Соответ-
ствующий законопроект уже находится на рассмо-
трении в Госдуме. Если документ будет одобрен, то 
нарушителям запрета грозит штраф от 3 до 5 тысяч 
рублей, сообщает «М24». 

Изменения планируют внести в федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Соответствующий законопроект внес на рассмотре-
ние Госдумы депутат Михаил Сердюк. 

Как заявил автор законопроекта, когда в замкну-
том пространстве кто-то курит, в 20 раз повышается 
вред, наносимый здоровью ребенка. 

«Чтобы остановить эту порочную практику, мно-
гие страны уже приняли запрещающий закон, нам 
тоже пора повышать культуру поведения за рулем, 
тем более в присутствии детей. Подрастающее 
поколение быстро впитывает и перенимает при-
вычки взрослых. Я сам не курю и считаю, что только 
на личном примере можно воспитывать детей», — 
пояснил Сердюк. 

Законопроект подготовлен с учетом законода-
тельного опыта зарубежных стран. Подобные огра-
ничения, предусматривающие в разных странах 
ответственность вплоть до уголовной, действуют в 
Объединенных Арабских Эмиратах, Латвии, Фин-
ляндии и Великобритании.

   По данным пресс-службы  администрации г.Кемерово, 
материалам информагентств

За рулём

нЕ	ЗАбУдь!
• 14 октября 
Покров Пресвя-

той Богородицы и 
Приснодевы Марии 

Это главный осенний 
праздник, история которого 
восходит к 910 году, когда в 
Константинополе, во Вла-
хернской церкви, где хра-
нилась риза Богоматери, во 
время богослужения юро-
дивый Андрей и его ученик 
Епифаний увидели паря-
щую в воздухе Богородицу, 
которая распростерла над 
молящимися свое широкое 
белое покрывало — покров.

Во Влахернской церкви 
сохранилась память о явле-
нии Богоматери. В 14 веке 
русский паломник дьяк 
Александр видел в церкви 
икону молящейся за мир 
Пресвятой Богородицы, 
написанную так, как Ее 
созерцал святой Андрей. 
Но Греческая Церковь не 
знает этого праздника.

На Руси с Покрова дня 
начинались свадьбы, а 
девушки в этот день ходили 
в церковь молиться, чтобы 
господь послал им хороших 
женихов. Народная при-
мета подсказывает, что чем 
больше снега на Покров, 
тем больше свадеб будет в 
этом году.

• 19 октября 
День работников 

пищевой промыш-
ленности 

День работников пище-
вой промышленности был 
установлен в эпоху суще-
ствования СССР, в 1966 
году, и с тех пор традици-
онно отмечается в третье 
воскресенье октября.

Благодаря професси-
онализму и неустанному 
труду работников пище-
вой промышленности, эта 
отрасль является одним из 
лидеров в освоении новых 
методов и форм рыночного 
ведения хозяйства, в техни-
ческом и технологическом 
обновлении производства. 

В последние годы во 
всем мире как никогда 
остро стоит вопрос о фор-
мировании продоволь-
ственной безопасности. 
Именно работники пищевой 
промышленности одними 
из первых призваны решать 
эту проблему.

И м е н н о  р а б о т н и к и 
пищевой промышленно-
сти обеспечивают продо-
вольственную стабиль-
ность российских регионов, 
внося весомый вклад в раз-
витие экономики России.

• 20 октября 
Международный 

день повара 
Международная дата 

была учреждена в 2004 году 
по инициативе Всемирной 
ассоциации кулинарных 
сообществ. Эта организа-
ция, кстати, насчитывает ни 
много, ни мало 8 миллионов 
членов — представителей 
поварской профессии из 
разных стран. Потому не 
приходится удивляться, что 
профессионалы мировой 
кухни обрели свой празд-
ник. 

Древние греки почи-
т а л и  б о г а  в р а ч е в а н и я 
Асклепия (он же — рим-
ский Эскулап). Его дочь 
Гигея считалась храни-
тельницей здоровья (от ее 
имени, кстати, произошло 
слово «гигиена»). А их вер-
ной помощницей во всех 
делах была кухарка Кулина, 
которая стала покровитель-
ствовать поварскому искус-
ству, получившему назва-
ние «кулинария».

Первая в России кули-
нарная кухня открылась в 
1888 году в Петербурге. 
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Объявления агентства знакомств «Красная Роза»

 Письма	для	абонентов	можно	отправлять	по	адресу:		650000, г. Кемерово, а/я 1834,  брачное агентство "Крас-
ная Роза" (нЕ	ЗАбУдьтЕ	УкАЗАть	ноМЕР	АбонЕнтА,	котоРоМУ	АдРЕсовАно	ПисьМо	и	ЕГо	иМЯ).	

Также свои сообщения можно отправлять на электронный адрес нашего агентства 331818@rambler.ru, либо приходите 
в гости: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1, 3-й этаж, каб. 317, Желательно, предварительно договориться о времени приема,

 иначе придется ждать. т.:8-(384-2)-33-18-18,  с 9.00 до 18.00  (без перерыва на обед) 
В субботу работаем для жителей других городов Кемеровской области по договоренности.
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онА	ищЕт	ЕГо
Ж217.	татьяна, 28-158-55. Овен. Симпатич-

ная, стройная, легкая в общении, неконфликтная, 
с позитивным настроением, нежная, без детей. 
Среди увлечений: фотография, горные лыжи, дай-
винг, путешествия. Приглашает к знакомству реши-
тельного ответственного доброго парня 28-35 лет. 
Фото в агентстве есть.

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

Ж224.	Лилия, 27-170-53. Телец. Очень симпа-
тичная, спокойная, интересная. Увлекается танцами, 
любит музыку, животных, путешествие. Познако-
мится 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 мужчи-
ной 36-50 лет, активным, незанудливым, позитив-
ным. Фото в агентстве есть

Ж328.	оксана, 42-167-73. Дева. Симпатичная, 
со спокойным характером, с позитивным отноше-
нием к жизни, без вредных привычек. Порядочная, 
верная, нежная, женственная, желает встретить 
доброго порядочного мужчину до 52 лет для созда-
ния семьи. Фото в агентстве есть.

Ж331.	Людмила, 33-165-51. Дева. Краси-
вая, умная, добрая, заботливая, отзывчивая, с чув-
ством юмора. Любит готовить, увлекается музыкой, 
кино, танцами. Желает встретить надежного и ответ-
ственного мужчину близкого возраста. Фото в агент-
стве есть.

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

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

Ж340.ирина, 32-162-53. Рак. Скромная, хозяй-
ственная, любит готовить. Увлекается чтением, 
шитьем, любит кататься на коньках. Желает позна-
комиться с надежным, порядочным мужчиной 33-45 
лет. Фото в агентстве есть. 

Ж344.	Елена, 36-168-58. Телец. Миловид-
ная, стройная, добрая, общительная. Увлекается 
цветоводством, вязанием, йогой, любит готовить, 
путешествовать. Познакомится с умным, добрым и 
уверенным в себе мужчиной от 30 до 45 лет. Фото в 
агентстве есть.

Ж349.	Анастасия. 38-155-65. Рыбы. Общи-
тельная, хозяйственная. Любит домашний уют, пла-
вание, активный отдых. Познакомится с мужчиной 
близким по возрасту, порядочным и ответственным, 
для создания семьи. 

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

Ж351.	Жанна. 37-160-52, Овен. Красивая, 
ласковая, нежная, внимательная, отзывчивая, хозяй-
ственная, познакомится с мужчиной, добрым, вер-
ным, с чувством юмора, для создания семьи. Фото 
в агентстве нет.

Ж352.оксана. 35-160-66, Лев. Симпатичная, 
внимательная, добрая позитивная, познакомится с 
мужчиной близкого возраста для создания семьи, 
целеустремленным и коммуникабельным. Фото в 
агентстве нет.

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

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

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

 Ж356.	наталья, 36-178-90. Весы. Симпатич-
ная, добрая, заботливая, хозяйственная. Любит 
смотреть комедии, слушать музыку, увлекается вяза-
нием. Познакомится с мужчиной близкого возраста, 
с хорошим характером, хозяйственным и сильным. 
Фото в агентстве есть.

Ж428.	Елена, 43-168-67. Скорпион, Миловид-
ная, общительная, жизнелюбивая, автомобилистка. 
Любит готовить, создавать домашний уют. Увлека-
ется, фитнесом, отдыхом на природе. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, добрым, верным, надежным, 
умеющим принимать верное решение. Фото есть.

Ж431.	наталья, 41-166-60. Скорпион. Симпа-
тичная, открытая, уверенная в себе, темперамент-
ная, ответственная, без вредных привычек. Живет в 
Ленинск-Кузнецкий. Познакомится с мужчиной 37-45 
лет, ростом не ниже 170 см. Фото в агентстве есть.

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

Ж	440.	Жанна. 41-167-55. Рыба. Привлека-
тельная, спортивная, верная, искренняя, хорошая 
хозяйка. Познакомится с умным, целеустремленным 
мужчиной 35-45 лет. Фото в агентстве нет.

Ж447.	инна, 47-159-64. Козерог. Оптимистка, 
добрая, общительная. Любит активный отдых, живот-
ных, театр. Познакомится с не ревнивым, актив-
ным порядочным мужчиной, не ниже 160 см. Фото 
в агентстве есть.

Ж450.	Алла, 48-162-62. Лев. Оптимистка, твор-
ческая натура, успешна в профессии, любит созда-
вать уют, готовить для любимых людей, общительная. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста. Фото 
в агентстве есть.

Ж	451.	светлана, 48-154-47. Водолей. Добрая, 
преданная, главное в жизни это семья, любит ходить 
по грибы, кататься на лыжах, познакомится с муж-
чиной близкого возраста. Фото в агентстве есть.

Ж455.татьяна, 45-152-85. Стрелец. Общи-
тельная, 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 самодостаточного мужчины. Фото 
в агентстве есть.

Ж458.татьяна, 44-164-54. Лев. Стройная, сим-
патичная, активная, хорошее чувство юмора, любит 
природу, не конфликтна, познакомится с мужчиной 
близкого возраста, добрым, интеллигентным, общи-
тельным для создания семьи. Фотография есть.

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

Ж460.	наталья, 42-169-60. Дева.	Симпатичная, 
спокойная, интересная. Среди увлечений: искусство, 
театр, путешествия, люблю природу. Познакомлюсь 
c мужчиной 40-45 лет, с высшим образованием, без 
в/п., для создания семьи. Фото в агентстве есть.

 Ж510. Алла, Обаятельная бизнес-леди. 
51-168-70. Спокойная, оптимистка, любит устраи-
вать уют в доме, гостеприимная хозяйка. Приглашает 
к знакомству порядочного, образованного мужчину 
50-60 лет, самодостаточного, уважающего женщин. 
Фото в агентстве есть.

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

Ж525.	Елена,	51-164-60. Скорпион. Не склон-
ная к полноте, порядочная, надежная и привлека-
тельная, Интересы разносторонние: ходит в бассейн, 
также любит лыжи, посещает театр и филармонию. 
Хочет познакомиться с добрым, порядочным надеж-
ным мужчиной. Фото в агентстве есть.

Ж529.валентина, 57-167-74. Лев. Привлека-
тельная, мягкая, спокойная, трудолюбивая, добро-
желательная. Увлекается лоскутным шитьем, любит 
природу. Познакомится с добрым и порядочным муж-
чиной близкого 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, 
близкого возраста. Фото в агентстве есть.

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

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

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

Ж537.Марина. 50-163-62. Дева. Миловид-
ная, блондинка не склонная к полноте, творческая 
натура, с чувством юмора, познакомится с заботли-
вым мужчиной от 50 лет и старше. Ведущим здоро-
вый и активный образ жизни. Фото в агентстве есть, 
жительница города Березовский.

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

Ж539.	ольга.	53-170-80. Телец. Активная, 
веселая, коммуникабельная, отзывчивая, познако-
мится с мужчиной близкого возраста, самодостаточ-
ным, заботливым, не ревнивым для создания семьи. 
Фото в агентстве нет.

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

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

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

 Ж607.	Лидия. 65-163-61. Дева. Отзывчивая, 
коммуникабельная, добрая. Увлекается путеше-
ствиями. Познакомится с мужчиной от 6о лет, без 
вредных привычек, с чувством юмора, любителем 
путешествий. Фото в агентстве есть.

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

Ж611.	 ирина. 67-164-72. Рыбы. Честная, 
общительная, ведет активный образ жизни, трудолю-
бивая, без вредных привычек. Познакомится с поря-
дочным мужчиной 60-70 лет. Фото в агентстве нет.

Ж612. Галина. 55-175-85. Телец. Красивая, оба-
ятельная, добрая, верная, надежная, отзывчивая, 
хочет познакомиться с мужчиной близкого возраста 
не пьющим, любителем природы и ведущим актив-
ный образ жизни. Фото в агентстве есть.
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М209	дмитрий, 26-168-62Дева. Симпатичный, 

спокойный, с высшим образованием, увлекается 
литературой, познакомится с девушкой близкого 
возраста, для создания семьи. Желательно выс-
шее образование и без вредных привычек. Фото в 
агентстве нет. 

М325	Максим, 34-178-75 Дева. Симпатичный, 
высшее образование, любит спорт, хотел бы позна-
комиться с девушкой, симпатичной от 27 лет, без 
детей, высшее образование обязательно, без вред-
ных привычек. Фото в агентстве есть.

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

М409. Евгений, 50-173-80. Весы. Симпатич-
ный, веселый, любит музыку «шансон», посещает 
бассейн, обожает гулять на природе. Познакомится 
с женщиной 35-45 лет, простой, гибкой на подъем, 
понимающей, сексуальной, чистоплотной. Фото в 
агентстве есть.

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

М416.	игорь, 48-176-81. Стрелец. Симпатич-
ный, добрый, ответственный. Приглашает к знаком-
ству спокойную, стройную, симпатичную женщину 
от 35до 40 лет, без вредных привычек. Фото в агент-
стве нет.

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

М423.Георгий, 43-190-78. Водолей. Пози-
тивный, оптимист, хорошо относится к друзьям и 
окружающим. Романтик, увлекается музыкой. Позна-
комится с женщиной 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 агент-
стве есть.

М509.	Александр, 51-175-80. Стрелец. Спо-
койный, домашний. Желает познакомиться с доброй 
женщиной 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, 
спокойной, доброй, стройной, не конфликтной, для 
дружеских и серьезных отношений. Фото в агент-
стве есть.

М	518.	Андрей, 51-170-68. Спокойный, урав-
новешенный, любит детей, хотя своих нет. Хотел бы 
познакомиться с женщиной от 30 до 50, симпатич-
ной, не склонной к полноте, для дружеских и серьез-
ных отношений. Фото в агентстве есть.

М	519.	владимир, 55-172-73. Целеустремлен-
ный, любит спокойствие. Хотел бы познакомиться с 
женщиной от 44 лет, верной, хозяйственной, не скан-
дальной. Фото в агентстве нет.

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

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

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

М	 524.	 владимир,	 56-180-80. Близнецы. 
Добрый, ласковый, верный и спокойный. Без вред-
ных привычек. Любит отдыхать на природе. Позна-
комится 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. Откры-
тый, веселый, общительный, любит природу, детей 
познакомится с женщиной близкого возраста, весе-
лой открытой, общительной. Не курит, вредных при-
вычек нет. Фото в агентстве есть. Житель г. Юрга.

М	529.сергей, 59-175-72. Стрелец. Спокой-
ный, автолюбитель, ведущий спортивный образ, 
любит порядок во всем. Стремится ко всему новому 
и необычному. Любит природу, сад-огород. Познако-
мится с женщиной близкого возраста, без вредных 
привычек, спокойной, не склонной к полноте, жен-
ственной. Фото в агентстве нет.

М	606.	валерий, 63-180-78. Любит путеше-
ствовать, неоднозначный, рассудительный. Хотел бы 
познакомиться с женщиной от 49 до 55 лет, строй-
ной, активной, порядочной, чистоплотной. Фото в 
агентстве 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.	Спо-
койный, добрый, домовитый, не курю. Увлечения: 
книги, телевидение. Познакомлюсь с спокойной, 
доброй женщиной близкого возраста, для хороших 
добрых отношений. Фото в агентстве нет.

Юрист отвечает
Перешла дорогу 

не в Положенном месте
ВОПРОС: Добрый день. Я инвалид 3 группы. Я 

случайно перешла улицу не по переходу, не было 
машин, а я торопилась на автобус. Меня оста-
новили сотрудники ГИБДД, но их машина сто-
яла не на дороге, а с торца дома, где их не было 
видно. Протокол я подписала, не спорила, но 
мне дали копию протокола, где ничего не видно, 
а если видно, то чуть-чуть, я в очках и не смогла 
прочитать. Хочу задать вопрос: Имеют ли право 
сотрудники ГИБДД ставить свои машины там, 
где их не видно, а то получилось, что они пря-
чутся от пешеходов? И обязательно на первый 
раз давать штраф? Это было 31 июля, видимо 
они выполняли план. И еще. Если дети из одной 
семьи переходили улицу не по правилам, должны 
ли им дать 2 постановления на штраф, хотя один 
из них совсем маленький. Или одно? Было выпи-
сано 2 постановления. Я считаю, что это наруше-
ние. Если сотрудники ГИБДД не правы в том, что 
они машину и сами «спрятались», как это оспо-
рить? Большое вам спасибо.

отвЕт:	Здравствуйте. Постараемся разобраться по 
порядку.

Сотрудники ГИБДД вправе ставить патрульные автомо-
били в тех местах, которые указаны в соответствующем нор-
мативном правовом акте МВД России (п. 42 Приказа МВД 
России от 02.03.2009 N 185 (ред. от 13.08.2012) "Об утверж-
дении Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации исполнения государ-
ственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения").

Однако в Приказе № 185, имеется п. 43, согласно кото-
рому при контроле за дорожным движением с использо-
ванием патрульного автомобиля, имеющего специальную 
цветографическую схему, его размещение в стационарном 
положении должно осуществляться таким образом, чтобы 
он был отчетливо виден участникам дорожного движения 
и имелась возможность для своевременного пресечения 
правонарушения.

Действия сотрудников, влекущие умышленное создание 
помех для распознавания участниками дорожного движе-
ния специальной цветографической схемы, стационарных 
устройств для подачи специальных звуковых и световых сиг-
налов патрульного автомобиля, не допускаются.

В связи с этим, сказать точно, нарушили ли сотруд-
ники ГИБДД правила по размещению своего патрульного 
автомобиля в стационарном положении, сказать затрудни-
тельно, да и тем более как то доказать это на сегодняшний 
момент невозможно.

Что касается, если Вы впервые допустили такое админи-
стративное правонарушение? Могли ли сотрудники ГИБДД 
дать устное предупреждение, либо выписать штраф?

За данное административное правонарушение предус-
мотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере пятисот рублей.

Допущенное вами нарушение Правил дорожного движе-
ния квалифицировано инспектором ГИБДД по указанному 
составу административного правонарушения с назначе-
нием наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Из анализа судебной практики по обжалованию данного 
вида административных правонарушений в части назначе-
ния вида наказания, суды приходят к следующему мнению, 
что «…назначенное административное наказание (штраф) 
адекватно общественной опасности совершенного право-
нарушения, противоправной направленности совершенных 
действий и направлено на предупреждение совершения 
лицом новых правонарушений и воспитание добросовест-
ного отношения к исполнению обязанностей по соблюде-
нию Правил дорожного движения».

Т.е. мнение сотрудника ГИБДД сводится к тому, что 
сделать Вам устное замечание за совершенное правона-
рушение даст не достаточный эффект и более действен-
ным будет именно штраф, и с этой позицией соглашаются 
суды. И «выполнение плана» как Вы пишите, здесь совер-
шенно не причем.

Теперь что касается составленных постановлений на 
детей и их количество. Согласно ст. 2.3 КоАП РФ, админи-
стративной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонаруше-
ния возраста шестнадцати лет.

Административный материал составляется на одно кон-
кретное лицо, которое привлекается к административной 
ответственности.

Таким образом, если административное правонаруше-
ние было совершенно двумя лицами, достигшими возраста 
16 лет, то в отношении них составляются два протокола или 
постановления об административном правонарушении, 
т.е. со стороны сотрудников ГИБДД ни какого нарушения 
в том, что были составлены два административных акта, в 
данном случае нет.

Итог: возможно в своих действиях по размещению 
патрульного автомобиля сотрудники ГИБДД и были не 
правы (замечу, что это спорный момент!), тогда их дей-
ствия Вы могли бы обжаловать. Однако на сегодняшний 
момент у Вас просто нет такой возможности по причине 
того что сроки на обжалование давно истекли, т.к. согласно 
ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана в 
течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
постановления.

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Солодухин Денис Игоревич

«верАлекс»®
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необычные рекомендации, 
чем заменить сладкое

Полезные адреса

Здоровье

1-й	вариант	–	доба-
вить	белки

Белковая пища, конечно, 
не вариант, чем заменить 
сладкое. В том смысле, что 
белки не смогут полностью 
избавить от желания съесть 
халву или шоколадку. Но они 
могут уменьшить эту тягу. 
Если на обед или на ужин при-
готовить яичницу с сыром или 
цветной капустой, беконом, 
то порция сладкого значи-
тельно сократится.

2-й	–	мятная	вода
Если спрятанные в шкаф 

или холодильник сладости 
все равно обнаруживают себя 
(при этом раньше, чем ожида-
лось), то нужно подумать, чем 
заменить сладкое. Идеаль-
ный вариант – мята или мят-
ная вода или зеленый чай с 
мятой. С чего начать:

1. Зажевать листочек 
мяты, отправляясь в магазин, 
чтобы не накупить печенюшек 
(можно сделать это прямо в 
магазине). Мята – прекрасно 
утоляет голод.

2. Чтобы не потянуться за 
очередной конфеткой, нужно 
полоскать рот мятной водой 
после дозволенной порции. 
Мята устраняет послевкусие. 
В следующие час или два, 
все, что несладкое окажется 
гораздо вкуснее сладостей.

3 - й 	 в а р и а н т 	 –	
полезные	сладости

Конфеты и сахар можно 
заменить менее вредными 
(полезными) сладостями. К 
таким сладостям относятся: 
фрукты, сухофрукты, домаш-
ние варенья (в них точно нет 
различных добавок). Кстати, 
волокна, которые содержатся 
во фруктах, замедляют всасы-
вание сахара.

4-й	–	отвлекаемся
Тяга к сладкому – это 

вредная привычка, которую 
нужно заменить на другую 
привычку. Итак, вариант, чем 
заменить сладкое:

1. почитать книгу;
2. посмотреть любимый 

фильм;
3. поиграть на пианино 

(или любом другом музыкаль-
ном инструменте);

4. просто вздремнуть;
В общем, стараться не 

сидеть и не думать о вкус-
неньком.

5 - й 	 в а р и а н т 	 –	
читайте	этикетки

Узнав, что содержится в 
современных вафлях, зефире 
(сколько E, сахара и калорий), 

можно избавиться от жела-
ния купить очередной десерт 
к чаю.

6 - й 	 в а р и а н т 	 –	
шарик	мороженого

Вместо 200-300 г конфет 
или полкилограмма печенья 
лучше съесть кусочек тем-

ного шоколада или неболь-
шой шарик мороженого. 
При помощи этих продуктов 
можно также получить удо-
вольствие и снизить потре-
бление сахара.

ЦЕнныЕ	совЕты:
1. Нужно есть больше 

жиров и белков, которые 
позволят чувствовать себя 
удовлетворенными.

2. Есть меньше, но чаще, 
помогая тем самым сохра-
нить уровень сахара в крови 
стабильным.

3. Полезно есть слад-
кое на завтрак, так же как 
и не полезно избегать его 
по утрам. Сладкий завтрак, 
например, овсянка с сухоф-
руктами или медом, остав-
ляет после себя сладкий 
вкус во рту надолго.

4. Стабильный уровень 
сахара можно поддержать 
при помощи принятия поли-
витаминов.

5. Между завтраком и 
обедом можно выпивать 
сладкий напиток, напри-
мер, зеленый чай с медом 
и мятой.

6.  Избегайте искус-
ственных подсластителей, 
которые вызывают непре-
одолимую тягу к сладкому.

необычные рекомендации, 
чем заменить сладкое

Многие женщины страдают от тяги к сладкому. Причин 
желания съесть конфетку или кусочек домашнего пирога (а 
может, и того, и другого) может быть множество. Среди них 
гормональный дисбаланс (нехватка гормона серотонина), 
предменструальный синдром, хроническая усталость, 
стресс. Многие специалисты считают, что вне 
зависимости от причин, тягу к сладкому можно 
побороть. Вот основные продукты, чем заменить 
сладкое и шаги, которые помогут побороть это 
вредное пристрастие.

кАк	ПРАвиЛьно	
кУШАть	сЛАдость

Пища	 должна	 не	 только	 утолять	 голод,	 но	 и	
доставлять	эмоциональное	наслаждение.	При	таком	
условии	можно	уменьшить	тягу	к	сладкому.	Меры:

1.	смаковать	 десерт	нужно	не	за	столом	или	
перед	телевизором,	нужно	найти	место,	защищен-
ное	от	постороннего	шума	и	запахов.	Это	условие	
позволит	сосредоточиться	на	сладком.

2.	Перед	тем,	как	укусить	шоколад	или	прогло-
тить	кусочек	мороженого,	нужно	прополоскать	рот	
или	съесть	кусочек	хлеба.	иначе	не	получится	пол-
ностью	почувствовать	вкус.

3.	для	начала	хватит	20	г	шоколада.	Если	не	уда-
лось	утолить	«сладкий	голод»,	можно	добавить	еще	
10	г.

4.	Если	десерт	только	что	из	холодильника,	то,	
скорее	всего,	не	получится	полностью	прочувство-
вать	его	вкус.

5.	Перед	тем,	как	приступить	к	поеданию	десерта,	
разделите	его	пополам.	вторую	часть	спрячьте.	Если	
чувства	удовлетворения	не	наступило,	то	можно	
съесть	оставшуюся	часть	(она	создаст	иллюзию	
добавки).

6.	важным	компонентом	насыщения	является	
аромат.	Поэтому	сначала	вдохните	запах	десерта	
полной	грудью.

7.	обратите	внимание	на	то,	что	происходит	с	
шоколадом,	конфетой,	сухофруктами,	медом.	как	
они	таят	во	рту,	меняют	свою	текстуру.

8.	Закройте	глаза	и	насладитесь	моментом.
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реклама

реклама

как завоевать сердце муж-
чины при нынешней кон-

куренции? Каких дам, мужчины 
обожают, и оборачиваются им 
вслед? Как завоевать незнако-
мого или любимого человека 
надолго? Эти вопросы волнуют 
многих женщин, независимо 
от социального положения или 
возраста. Ведь любимой желает 
быть и бизнес-леди, и домохо-
зяйка. Девушка может быть кра-
сивой, успешной, но одинокой. 
В чем причины одиночества и 
неуспеха у мужчин? Ответы на 
эти вопросы нужно спросить у 
самого мужского пола. Каких же 
представительниц прекрасного 
пола мужчины считают привле-
кательными? С какой барышней 
готов Он прожить всю жизнь без 
измен?

Холодная	красота
Как завоевать сердце мужчины… Это 

не вопрос, а целое искусство обольще-
ния. Обольщать - значит, очаровывать. 
Очаровать парня может и некрасивая 
девушка. Сочетание сообразительности 
и кокетства – это то, чем может похва-
статься опытная дама. Красота ассоции-
руется со стервозностью и холодностью, 
но это не значит, что красивая женщина 
обречена на одиночество. Ошибка мно-
гих привлекательных особ - в высоко-
мерном поведении. Больше шансов 
имеют женщины с открытой улыбкой на 
лице, чем с холодным выражением лица. 
Теплая улыбка вызывает приятные эмо-
ции у мужчины, а высокомерие застав-
ляет насторожиться.

Естественность
Как завоевать сердце мужчины, если 

постоянно играть, изображать из себя 
кого-то? Чтобы понравиться незнакомцу, 
нужно вести себя непринужденно. Натя-
нутая улыбка, нервозность, чрезмерное 
кокетство – не помощники в отношениях. 
Быть естественной - это не значит вести 
себя так же, как с подругами. С сильной 
половиной человечества никогда нельзя 
громко смеяться, и разговаривать. Муж-
чины не выносят молчаливых и болту-
шек. В мире властных леди сильному 
полу не хватает доброты, нежности. Но 
доброту не стоит путать с простотой. Не 
надо бояться показывать свою сообрази-
тельность и ум, при этом в разговоре не 
нужно ставить себя выше собеседника.

о	чем	говорить
Тема разговора – один из способов, 

как завоевать сердце мужчины. Даже 
если тема разговора не интересна, нужно 

ее поддержать. Если смотреть муж-
чине в глаза, внимательно слушать, то 
уже можно его заинтересовать. Чтобы 
подтвердить свой интерес, нужно зага-
дочно улыбаться. Еще одно доказатель-
ство заинтересованности – вопросы. 
Выслушав собеседника, можно переве-
сти разговор на более интересную тему. 
В беседе можно намекнуть на следующее 
свидание. Например, можно рассказать 
о своем пристрастии к прогулкам по ноч-
ному городу.

о	чем	не	говорить
Чтобы произвести правильное впе-

чатление на Него, нужно быть осторож-
ной в выборе фраз и тем. Никогда нельзя 
говорить мужчине банальные компли-
менты. Например, говорить о том, какая 
красивая у него рубашка. Нельзя гово-
рить об отношениях как об игре. Иначе 
кавалер подумает, что перед ним про-
сто кокетка, а такая женщина не может 
рассчитывать на серьезные отноше-
ния. Никогда нельзя сравнивать пар-
ней с каким-то киногероем или актером. 
Восхищения должны быть искренними. 
Восхищаться лучше не внешностью, а 
увлечениями талантами и поступками. 
Мужчины считают ту женщину умной, 
которая хвалит, а не умничает.

Почему	важна	внешность
Многие молодые люди считают, что 

содержание важнее упаковки. Тем не 
менее, при выборе второй половинки 
внешность играет роль. Все начинается 
с внешности. Именно так считают все 
представители сильного пола. Внеш-
ность помогает мужчине узнать вну-
тренний мир девушки. Не обязательно, 
чтобы молодой человек влюбился в кра-
савицу, но привлекательная внешность 
может стать первым шагом к знакомству. 
Со временем в отношениях на передний 
план выступает не внешность, а черты 
характера. Чтобы понравиться, девушка 
может не быть моделью, но обязана уха-
живать, и следить за собой.

ошибки	первого	свидания
Чтобы первое свидание не стало 

последним, не нужно повторять следу-
ющие ошибки. Одежда не должна быть 
слишком экстравагантной и сексуаль-
ной. Гардероб должен лишь намекать на 
эротику. Особо следует обратить внима-
ние на ухоженность рук. Духи не должны 
быть слишком сладкими. При этом не 
нужно бояться свидания, ведь с комплек-
сами отношения не построишь. Поможет 
расслабиться улыбка. Перед встречей 
нельзя думать о причинах своих неудач. 
На первом свидании не стоит заказывать 
спиртное. Нужно быть собой: с мягким 
голосом, доброй улыбкой.

Уверенность	в	себе
Чтобы понравиться мужчине, никогда 

нельзя говорить о своих недостатках - 
ни себе, ни ему. Напротив, нужно всегда 

подчеркивать свою уникальность. Муж-
чины любят уверенных в себе дам. Стать 
уверенной в себе помогут практические 
занятия. Нужно встать перед зеркалом в 
красивой одежде, при макияже и повто-
рять про себя положительные установки. 
Например, говорить о своих глазах, хва-
лить таланты. Если каждый день уверять 
себя в чем-то, то это сбудется. Мысли 
материальны, они оживают. Нелишним 
будет иногда и ставить бойфренда на 
место. Он должен бояться потерять свою 
половинку.

Ревность
Ревность – один из способов посе-

литься в сердце любимого надолго. 
Только не нужно перегибать палку. Если 
у него ревнивый характер, то кокетливое 
поведение в обществе не будет на руку. 
Считается, что раз вторая половинка рев-
нует, значит, любит. Но на самом деле 
причина мужской ревности в неуверен-
ности. Ревность мужа может стать при-
чиной расставания. Поэтому, прежде чем 
кокетничать с кем-то, нужно убедить воз-
любленного в своих чувствах. Мужчина 
не должен чувствовать себя ничтожным, 
мелким и жалким. Если он небогат, нужно 
убеждать, что не в деньгах счастье. Если 
полноват, нужно заняться с ним спортом.

немножко	стерва
Доброта и заботливость, однако, 

также надоедают, как стервозность. По 
этой причине в отношениях с мужчиной 
нужно чередовать пряник и кнут. Оскор-
бив его, не нужно бояться извиниться. 
Приказывать нужно ласково. Не нужно 
слишком часто чередовать доброту и 
жесткость. Бойфренд может подумать, 
что у ненаглядной стресс и она невме-
няема. Нужно прислушиваться к мне-
нию спутника жизни. Но иногда стоит 
бунтовать. Мужчина должен постоянно 
сомневаться в той, кто рядом, видеть в 
ней загадку. Некоторым парням нравится 
быть жертвой, но только на время. Жен-
щина может изображать стерву, но быть 
ею нельзя. Побеждать всегда должен Он.

сияющее	лицо
С мужчиной никогда не нужно гру-

стить. Иначе он подумает, что девушка с 
ним несчастлива. Нужно стараться быть 
веселой. Солидные кавалеры молодеют 
рядом с жизнерадостными особами. 
Вовсе не обязательно быть молодой. Но 
всегда нужно быть игривой, улыбаться. 
Но как стать счастливой с грузом повсед-
невных забот? Просто нужно понять, что 
в первую очередь мешает радоваться. 
Если причина во внешности, то заняться 
внешностью. Если причина в успешно-
сти, то заняться карьерой. Не нужно ста-
вить перед собой недостижимые цели. В 
каждом дне нужно искать что-то положи-
тельное. Зачем убеждать себя в плохом, 
если можно с тем же успехом убеждать 
в положительном?

Психология

как завоевать 
сердце мужчины

10 советов, 
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нАШУ	ГАЗЕтУ	МоЖно	вЗЯть		
По	сЛЕдУЮщиМ	АдРЕсАМ:

деловой	центр - Д.Бедного,1; 
комфорт - Шахтеров, 81 б; 
деловой	центр - Тухачевского, 22А; 
деловой	центр - Тухачевского, 22Б; 
военторг - Ленина, 141;
Гостиница	«кристалл» - Ленина, 90/4; 
деловой	центр (ТИСИЗ) - Ленина, 77;
деловой	центр - Ленина, 55; 
деловой	центр - Ленина, 51 б; 
офисное	здание	- Спортивная, 28; 
офисное	здание - Спортивная, 26; 
деловой	центр - Соборная, 8; 
диагностический	центр - Пр. Октябрьский, 53/1;  
офисное	здание - Пр. Октябрьский, 53/2; 
офисное	здание - Ул. Островского, 15; 
офисное	здание - Ул. Островского, 16; 
деловой	центр - Кузбасская, 10; 
офисное	здание - Кузбасская, 31; 
офисное	здание - Кирова, 14;
деловой	центр	- Кузнецкий, 17; 
офисное	здание – ул.Институтская, 1;
тЦ	«континент» - Пр. Советский, 27;

большой	Ремонт - Пр. Советский, 27;  
офисное	здание - Карболитовская, 1; 
офисное	здание - Красноармейская, 50 а;  
тЦ	«Я»	Лас	книгас» - Пр. Советский, 31; 
тЦ	«Я»	3эт.	Ресторанный	дворик- Пр.Советский,31; 
деловой	центр - Кузнецкий, 33 г; 
тд	«Меркурий» - Кузнецкий, 82; 
тд	«семерка» - Ленина, 7; 
деловой	центр - Кузнецкий, 83;
супермаркет	«Малыш	и	Папа» - Кузнецкий, 85; 
Цнти	- Ул.Сарыгина, 29;
офисное	здание - Ул. Черняховского, 19; 
офисное	здание - Ул. Чкалова, 8; 
офисное	здание Росбанк -  Красноармейская, 120; 
офисное	здание- Красноармейская, 136; 
офисное	здание - Ул. Мичурина, 13; 
офисное	здание -  Ул. 50 лет Октября, 11, к 2;  
тд	«солнечный» - Ноградская, 1; 
ЦУМ	-  Кирова, 37; 
кузбассхимбанк - Ул. Ноградская, 3; 
«комфорт»	- Ул. Патриотов, 32; 
ТЦ «Апельсин» - ул. Суворова 34а

Если Вы хотите, чтобы «НОВАЯ ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА» распространялась 
в Вашем магазине, кафе, деловом центре, звоните в нашу службу 

распространения  по тел.: 59-49-83.

J J J J J
Умная женщина всегда 

отпустит на рыбалку сво-
его мужа! А мудрая жен-
щина — еще и с детьми! 

J J J J J
Диспетчер такси:
 - Двадцать третий, 

можете забрать человека, 
очень спешащего в аэро-
порт?

 — Да, могу захватить, 
у меня еще три свободных 
места.

 — Он боится опоздать, 
вылет в 17-00. Спраши-
вает: успеете? 

— Я ему гарантирую, 
что он успеет на этот 
рейс. 

— Двадцать третий, ну 
как вы можете это гаран-
тировать при таких проб-
ках на дороге!

 — Так я пилота этого 
самолета везу. 

J J J J J
Жена мужу:
 — Где зарплата?
 — Украли.... 
— У какой еще крали? 

АНЕКДОТЫ

zz УСЛУГИ
* Р е к л а м н о е 	 а г е н т с т в о	
«сибРеклама»,	 в	 нашем	
агентстве	 вы	 можете	 раз-
местить,	 свое	 рекламное	
объявление	в	любой	газете	
к е м е р о в с к о й 	 о б л а с т и .	
Заявку	 можно	 отправить	
по	 электронному	 адресу:	
sibreklama@mail.ru	 кругло-
суточно.	телефон	для	спра-
вок	тел.:	755-709	с	9.00	до	
18.00

*	 изготовление	 макетов,	
для	 размещения	 в	 газе-
тах,	 журналах,	 именных	
открыток,	 пригласитель-
ных,	квартальных	календа-
рей,	 карманных	 календа-
рей,	 изготовление	 меню.	
тел.:	33-05-08.

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

*изготовим:	 благодар-
ственные	 письма,	 серти-
фикаты,	 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	 подароч-
ных	сертификатов,	грамот,	
любое	 количество	 от	 10	
штук	тел.:	755-709.

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

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

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

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

*Юрист:	 подготовка	 заяв-
лений,	 жалоб,	 договоров,	
претензий,	запросов,	Уста-

вов,	 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	 ком-
пьютеров.	тел.:	8-902-755-
49-69

*Монтаж	 систем	 видеона-
блюдения.	тел.:59-49-69

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

zz ТРЕБУЕТСЯ
*Менеджер	по	работе	с	кли-
ентами.	 тел:	 8-902-983-
18-18	

*	Астролог.	тел.:	8-950-578-
86-44	

zz ПРОДАМ	

*Продам	или	сдам	в	долго-
срочную	аренду	встроенное	
нежилое	помещение	в	цен-
тре	города	белово	(евроре-
монт,	 вход	 общий	 с	 подъ-
зда).	 варианты	 обмена,	
торг.	тел.	8-903-940-9634

*	Продам	полиграфическое	
оборудование	для	изготов-
ление	 печатей,	 штампов,	
нанесение	изображений	на	
предметы,	 изготовление	
часов,	 брелков,	 значков	 и	
т.д.	варианты	обмена,	торг.	
тел.	8-903-940-9634

zz ОТДАМ
М о н и т о р 	 S a m s u n g	
S y n c M a s t e r 7 9 5 m b , 	 в	
исправном	состоянии.	бес-
платно.	 тел.:	 8-902-983-
18-18

zz РАЗНОЕ
*брачное	 агентство	 «крас-
ная	Роза»	приглашает	оди-
ноких	 мужчин	 и	 женщин	
в	 брачное	 агентство.	 Мы	
работаем	с	2006	года.	У	нас	
познакомились,	 и	 зареги-
стрировали	 свои	 отноше-
ния	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.	 кемерово	 ул.	 демьяна	
бедного	 1,	 третий	 этаж,	
офис	317.	тел	для	справок:8	
(834-2)	33-18-18	

*брачное	 агентство	 «крас-
ная	Роза»	приглашает	жен-
щин	 на	 собрание	 женского	
клуба,	 который	 состоится	
18	 октября.	 вход	 бесплат-
ный.	 надо	 записаться	 по	
телефону.	8	(834-2)	33-18-
18	www.	красная-роза42.рф	

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

*сдаем	в	аренду	офис,	один	
кабинет,	в	хорошем	состоя-
нии	с	центре	города,	хоро-
шая	транспортная	развязка,	
почасовая	 оплата.	 тел.:	
8-950-578-86-44

*Услуги	 психолога.	 Реше-
ние	 семейных	 проблем.	
тел.:	8-950-578-86-44

объявления	платные.	стои-
мость	1	слова	20	руб.,	тел	за	
1	слово.	в	рамочке	25	руб.	
отдел	 рекламы:	 8-(384-2)	
33-05-08

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

АфишА
на октябрь 2014г. 

22	среда		 18.00 ПРЕМьЕРА!	Макбет.	
	 	 	 У.Шекспир   18+
23	четверг	 18.00 ПРЕМьЕРА!	Макбет.	
	 	 	 У.Шекспир    18+
24	пятница	 18.30	 дорогие	мои	бандитки.	
	 	 	 Д.Иванов   16+
25	суббота	 12.00 весёлый	Роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов   6+ 
	 	 18:00 	 восемь	любящих	женщин.	
	 	 	 Р.Тома,перевод - М.Левина, 
   А.Рейжевский.  12+ 
26	воскресенье	 12.00 Чудо-папа.	И.Миногин  0+ 
	 	 17:00 	 Примадонны. К.Людвиг, 
   перевод-А.Смелянский  16+
28	вторник	 18.00 двое	за	дверью.	По мотивам 
   пьесы "Squat" Ж.-М. Шевре,   
   перевод-Е.Бабенко,  16+
29	среда		 14.00 весёлый	Роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов   6+ 
  18.00 саня,	ваня,	с	ними	Римас.		 	
	 	 	 В.Гуркин    16+
30	четверг	 14.00 весёлый	Роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов   6+
	 	 18.00 Поминальная	молитва. 
   Г.Горин    16+
31	пятница	 14.00 весёлый	Роджер.	
	 	 	 Д.Салимзянов   6+
	 	 18.30	 Шикарная	свадьба.	Р.Хоудон, 
   перевод-В.Хитрово-Шмыров 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

возрастное	ограничение	12+.	
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15	среда	 18:30	 Я	боюсь	любви	диалоги.doc	
	 	 	 (Е. Исаева) 16+
18	суббота	 12:00	 	доктор	Айболит 
   (К.Чуковский) 0+
	 	 17:00	 Премьера	контакт 
   (А. Югов) 12+
19	воскрес.	 17:00	 безумный	день,	
	 	 	 или	Женитьба	Фигаро
	 	 	 (П.-О.Бомарше)12+
23	четверг	 18:30	 Премьера	Метель	
	 	 	 (А.С. Пушкин) 12+
24	пятница	 18:30	 Премьера	Метель	
	 	 	 (А.С. Пушкин) 12+
25	суббота	 17:00	 ПАПА	(истории, которые 
   произошли на соседней улице, 
   в соседнем доме, 
   в соседней квартире) 12+
26	воскрес.	 12:00	 Что	случилось	с	крокодилом	
	 	 	 (М. Москвина) 0+
	 	 17:00	 Long	Distance,	
	 	 	 или	славянский	акцент
	 	 	 (Марина Палей)16+
28	вторник	 14:00	 возвращение	
	 	 	 (А. Платонов) 12+
29	среда	 	 19:00	 император	
	 	 	 (Я. Мельник)
   (театр-студия «Раёк») 18+
30	четверг	 12:00	 волшебное	кольцо 
   (Борис Шергин) 0+
31	пятница	 18:30	 Премьера	Метель	
	 	 	 (А.С. Пушкин) 12+

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
16 октября, четверг, 18:30
 «Белая акация» (12+) (И. Дунаевский).  Оперетта.

17 октября, пятница, 18:30
 «Мистер Икс» (12+)(И. Кальман).  Оперетта.

18 октября, суббота, 18:00
 «Продажная любовь» (18+).(Н. Орловский).

19 октября, воскресенье, 18:00
 «Продажная любовь» (18+).(Н. Орловский). 

24 октября, пятница, 18:30 
 «Сильва» (12+) (И. Кальман). Оперетта.

25 октября, суббота, 18:00
 «Ханума» (12+) 
(Г. Канчели). Музыкальная 
комедия. (Кадр из спекта-
кля на фото)

26 октября, воскресенье, 
18:00 
 «Алые паруса» 
(6+) (В. Лесовская). Мюзикл.

31 октября, пятница, 10:00 
 «Веселая пута-
ница» (6+)(В. Улановский). 
Лесная история. Премьера!

31 октября, пятница, 12:00 
 «Веселая путаница» (6+)(В. Улановский). Лесная 
история. Премьера!

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

Государственный 
Музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва
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Деньги

итак,  перед вами стоит 
задача распределить бюд-

жет таким образом, чтобы хватило 
на погашение кредита, оплату дет-
ского сада, питание, покупку верх-
ней одежды и бытовой техники, и 
осталось на «черный день». Согла-
ситесь, довольно сложно запом-
нить все эти задачи и суметь потра-
тить деньги рационально.

Планирование семейного бюд-
жета – вещь серьезная, которая 
требует верного подхода. В про-
тивном случае, без должного кон-
троля, средства могут потратиться 
на вещи, вам по сути совершенно 
ненужные, на развлечения и необо-
снованные покупки. В связи с этим 

купить действительно необходимую 
вещь не удается.

В наше время существует 
множество компьютерных про-
грамм, помогающих вам плани-
ровать семейный бюджет макси-
мально быстро и просто. Например, 

«Домашняя бухгалтерия». Данная 
программа самостоятельно сде-
лает просчеты по введенным дан-
ным. При помощи электронной 
домашней бухгалтерии вы смо-
жете контролировать долги, подво-
дить итоги за определенное время, 
вести учет доходов и расходов, пла-
нировать кредитные расходы и т.д.

Согласно исследованиям аме-
риканских ученых, наибольшее 
количество средств тратится на 
продукты, причем 30% продоволь-
ствия из вашего холодильника 
отправляется в мусорное ведро. 
Это связано с тем, что семьи, заку-
пающие продукты на неделю, не 
успевают, съедать все и продукты 
портятся. Именно поэтому плани-
рование рациона на неделю для 
большой семьи просто необхо-
димо. Каждый экономный человек 
помнит, что и, зачем он купил.

Семейный бюджет, планирова-
ние которого обычно ложится на 
плечи женщины, требует скрупу-
лезных подсчетов и большого вни-
мания. Порой люди не замечают, 

как тратят большие суммы денег 
на такие вещи, как бытовая химия, 
косметика, продукция из супермар-
кетов. Планирование бюджета тре-
бует холодного рассудка и мате-
матического мышления. Не стоит 
упускать мелкие детали, забывать о 
таких тратах, как поход в кино, кафе, 
покупка глянцевых журналов и т. д. 
Наиболее экономные семьи давно 
приобретают промышленные и про-
довольственные товары на опто-
вых складах, таким образом можно 
сэкономить до 50% бюджета.

Также стоит упомянуть о том, 
что зачастую мы приобретаем про-
дукцию, навязанную рекламой. 
Увидев то или иное изделие по 
телевизору или в интернете, вы 
незамедлительно бежите в торго-
вый центр за новинкой. И самая 
главная трата всех женщин – сезон-
ные распродажи, в период кото-
рых все шопоголики напрочь забы-
вают о том, что они контролируют 
семейный бюджет, и пускаются во 
все тяжкие.

Если вы хотите не только осво-

ить в совершенстве планирование 
семейного бюджета, но и научиться 
экономить, запомните несколько	
простых	правил:

•отдайте все долги своим дру-
зьям и знакомым, никогда не берите 
деньги взаймы;

•уничтожьте все кредитные 
карты, на которых отсутствует 
лимит;

•откладывайте часть заработ-
ной платы (до 20%);

•распределите бюджет таким 
образом, чтобы 50% вы могли 
потратить на необходимые рас-
ходы, 30% на желаемые вещи и раз-
влечения, 20% на погашение дол-
гов, сбережения.

Для того чтобы упростить 
себе задачу, вы можете завести 
несколько конвертов, на которых 
подробно расписано то, на что 
деньги, лежащие в них, необходимо 
потратить. Так, например, первый 
конверт предназначается для лич-
ных нужд, второй для обязательных 
расходов (коммунальные услуги, 
оплата кредитов, интернета, теле-
фона и пр.), третий – для непредви-
денных расходов, четвертый – для 
желаемых расходов (одежда, раз-
влечения) и т.д.

Планирование семейного бюд-
жета - занятие не самое веселое, 
но необходимое. Если вы хотите, 
чтобы в вашей семье всегда были 
деньги, а вы могли ни в чем себе не 
отказывать, план вам необходим.

Планирование 
семейного бюджета

Спорт

Всем известен тот факт, что денежки любят счет. Очень важно 
не только уметь экономить, и ограничивать себя, но и просто 

планировать бюджет. На первый взгляд это, кажется, довольно простой 
задачей: отложить определенную сумму, составить план по ее трате и не 

отступать от данного плана. Безусловно, проще контролировать 
свои расходы, если ты живешь один, планирование семейного 

бюджета требует большего количества усилий и времени.

Сидячий образ жизни для многих 
из нас стал нормой, причем не все 
стремятся это изменить, по край-
ней мере, кто-то вынужден проси-
живать целыми днями в офисе в 
силу умственных способностей и 
выбора профессии.

Тем не менее, о своем здоровье все-таки 
нужно заботиться, выкроив время на посеще-
ние фитнес-клубов.

К сожалению, многие начинают лень спи-
сывать на отсутствие денег, времени и нелю-
бовь к клубам.

На самом деле в клубах программ для 
улучшения фигуры, здоровья и настроения 
очень много разнообразных: от йоги до лати-
ноамериканских танцев. Расскажем о неко-
торых из них:

стРЕтЧинГ
Итак, начну, пожалуй, со стретчинга (от 

английских слов «stretching» - растягивание, 
«to stretch» - тянуть, растягивать). Стретчинг 
– это гимнастика растяжения мышц, связок, 
сухожилий и суставов. 

Такие упражнения используются, чтобы 
подтянуть обвисшие бока, живот, ягодицы, 
избавив их от целлюлита, при этом, не пры-
гая и не бегая, заставляя бешено колотиться 
сердце.

Конечно, не все так идеально, ведь каж-
дому – свое. Если есть проблемы с суставами 
и связками, то необходимо предварительно 
проконсультироваться с врачом.

Для профилактики отложения уратов - 
солей на поверхности суставов, в результате 
чего появляется неприятный скрип и хруст, 
стретчинг идеально подходит.

Кроме того, так как все упражнения дела-
ются в спокойствии, сосредоточении на 
дыхании, кровь насыщается кислородом, и 
головной мозг улучшает свою работу.

Представьте, что после рабочего дня 
вам хочется отдохнуть, не напрягаться ни 
умственно, ни физически, но чувствуете при 

этом дискомфорт, когда отсиженные ноги 
требуют движений, а затекшая спина так и 
умоляет вас потянуться.

Главное, на занятиях не переусердство-
вать, а выполнять все упражнения спокойно. 
Считается, что именно при таком подходе 
жир расщепляется в самым глубоких слоях, 
которые не затрагиваются при обычной аэро-
бике. А значит, даже такой спокойный вид 
фитнеса будет способствовать стройности 
и красоте. 

Вы всегда будете выглядеть посвежев-
шей, ваша осанка улучшится, мышцы и 
суставы станут подвижные и гибкими.

стРиП-ПЛАстикА
В фитнес-клубах набирает популяр-

ность Стрип-пластика, где можно не только 
стать стройнее и пластичней, но и научиться 
соблазняющим движениям.

Стрип-пластика состоит из двух слов: 
«стриптиз» и «пластика», поэтому не просто 
соблазн, красивые позы, сексуальные дви-
жения, это пособия о том, как полюбить свое 
тело, умение показать все свои достоинства, 
даже не раздеваясь.

В общем, стрип-пластика даст возмож-
ность раскрыться по полной, что будет при-
ятно не только для вас, но и вашего партнера.

Стрип-пластика - это чувственный танец, 
в нем есть флирт, фантазия, раскрепощение, 
но без пошлостей и грязи, т.е. за тонкую грань 
приличия не выходит. 

Пластика стрип-денса считается одной из 
самых сложных. Ведь благодаря комбинации 
движений вы, даже имея недостатки в своей 
фигуре, можете повысить свою самооценку, 
получить возможность раскрепоститься и 
самовыразиться в танце.

По сравнению с другими танцевальными 
направлениями, в стрип-пластике не так 
сильно затрачиваются физические усилия. 
Но зато очень интенсивно работают мышцы 
рук, груди, живота, ягодиц. Вы научитесь 
управлять своим телом, и использовать такие 

классические предметы, как стул, трость и 
элементы одежды. Ну а верх стрип-пластики 
по праву занимает шестовая акробатика.

ФитнЕс-йоГА
Удивительным и не таким уж сложным, 

как может показаться в самом начале явля-
ется элемент фитнеса – йога.

Конечно, йога – это определенная фило-
софия души и тела, когда вы учитесь нахо-
дится в гармонии с собой и своим телом.

Но существует еще и фитнес-йога, где 
философии отведено второе место, такая 
йога более проста, и доступна большинству 
людей.

Выполняемые Асины менее сложны, 
основу их составляют более безопасные для 
выполнения рядового занимающегося позы.

Так как люди чаще занимаются с целью 
оздоровления и «не уходя глубоко в себя», 
здесь нет категоричного навязывания поряд-
ков, требований жесткой дисциплины, регу-
лярной ежедневной практики по 1,5-2 часа и 
соблюдения строгих предписаний (как того 
требует учитель от своих учеников).

Фитнес-йога — это особое направление 
стрейчинг, то есть растягивающей и одновре-
менно силовой аэробики. 

Главное в фитнес-йоге — всевозможные 

дыхательные и силовые упражнения, называ-
ющиеся, как и в обыкновенной йоге, асаны. 
А также различные виды растяжек. Комплекс 
нагрузок в фитнес-йоге построен так, чтобы 
задействовать все группы мышц. 

Для йоги не требуется специальных тре-
нажёров, основная масса упражнений пред-
ставляет собой потягивание и растягивание 
и проходит в положениях стоя, сидя или лежа. 
Задачи фитнес-йоги — повысить гибкость, 
укрепить мышцы спины и исправить осанку.

Если заниматься хотя бы одним из этих 
трех оздоровительных видов спорта от двух 
до трех раз в неделю, то уже в скором вре-
мени можно почувствовать резкие измене-
ния общего состояния организма в лучшую 
сторону.

Поэтому запаситесь трикотажной лег-
кой одеждой и получайте удовольствие от 
занятий, не требующих серьезных физиче-
ских затрат.
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Вот опять «прострелило» пояс-
ницу, вот опять руки утром как чужие, 
онемевшие, неживые… Все это проявле-
ния остеохондроза позвоночника, кото-
рый мы так и не научились вылечивать 
«насовсем»!  Периодически он возвраща-
ется, лишая возможности работать и 
способности радоваться жизни! 

А дело все в том, что когда дело 
доходит до лечения, начинаются труд-
ности. Лекарства   нельзя принимать 
долго: они неблагоприятно действуют 
на желудок, на кровь, на печень. Однако 
часто, как только заканчивается прием 
лекарственных препаратов, болезнь 
снова возвращается…Физиотерапия 
способствует решению этой проблемы: 
она, помимо того, что лечебна сама 
по себе, усиливает действие лекарств, 
позволяя сократить их количество, и 
даже отказаться от них вовсе. Но! Осте-
охондроз позвоночника – это еще и 
крайне «неудобная» болезнь для лече-
ния в физиокабинете поликлиники: 
каждодневные походы на процедуры 
с «прострелом» в спине –задача прак-
тически невыполнимая.Какой выход? 
Лечиться дома аппаратом АЛМАГ-01!

При остеохондрозе позвоночника 
страдают не только диски между позвон-
ками и сами позвонки, но и мышцы, 
связки, нервные корешки. Именно на 
них направлено действие магнитного 
поля, заложенного в аппарате. Выра-
женным свойством АЛМАГа-01 явля-
ется способность снимать боль, но не 

только. 
Аппарат 
применяют, 
чтобы ликвидиро-
вать отек, воспалительные 
проявления, улучшить питание меж-
позвонковых дисков и остановить 
прогрессирование заболевания. Фак-
тически его используют для восстанов-
ления позвоночника от тех поврежде-
ний, которые причинил остеохондроз.

 Магнитные импульсы АЛМАГА, 
воздействуя на больное место, усили-
вают местное кровообращение, уско-

ряют 
обмен 

веществ, 
активизируют 

восстановительные 
процессы. За счет ускорен-

ного кровотока лекарства начинают 
действовать лучше. Терапия бегущим 
импульсным магнитным полем обе-
спечивает качественное лечение забо-
леваний. Благодаря неспецифическим 
(универсальным) свойствам импульс-
ного магнитного поля Алмаг-01 при-
меняется и в лечении множества дру-
гих заболеваний:

• болезни опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит,  травмы), 

• заболевания кровеносной 
системы (варикоз, тромбофлебит, 
гипертония), 

• воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, 

• осложнения сахарного диабета, 
язвенная болезнь желудка, 

АЛМАГ удобен и прост в примене-
нии. Лечение аппаратом можно прово-
дить в домашних условиях,  не требует 
специальной подготовки и специаль-
ных навыков. 

Для более сложных случаев раз-
работан новый высокотехнологич-
ный аппарат АЛМАГ-02, который 
позволяет лечить 79 заболеваний 
в том числе и хронических. Напри-
мер, гипертонию, атеросклерозы, 
варикозную болезнь, бронхиаль-
ную астму, гастрит, панкреатит, холе-
цистит, коксартроз, остеоартроз, 
травмы и ушибы и даже  камни в поч-
ках, последствия алкогольной болезни 
печени и другие. 

Более 10 лет на страже здоро-
вья. Сотни тысяч людей применяют 
АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные 
свойства. Активно АЛМАГ-01 исполь-
зуется и в больницах. Как бы измени-
лась жизнь больного: свобода движения, 
хорошее настроение, чувство силы и 
легкости. С АЛМАГом-01 это может 
быть возможно!
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имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье миллионам пользователей в 
России и за рубежом. Именно 25 лет назад,  с конвейеров Елатомского завода вышла первая партия 

магнитотерапевтических аппаратов МАГ.  Линейка аппаратов постоянно расширяется, выпускается все более 
современная техника, которая безупречно служит на благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в 

домашних аптечках. 25 лет в медицинской практике и постоянно растущее число покупателей – это высокий 
показатель доверия к марке и лучшее доказательство действенности магнитотерапевтических аппаратов

как избавиться от боли в спине
Внимание!!!  Приглашаем жителей Кемерово 

приобрести АЛМАГ и др. аппараты Елатомского 
приборного завода  по сниженной цене 

15 по 30 октября в г. Кемерово, в  аптеках:
-  Аптека «Дежурная», пр. Советский, д. 46   
- «ЭДЕЛЬВЕЙС», по адресам:  пр. Ленина, д. 98;  

пр. Октябрьский, д. 74;  пр. Советский, д. 50; ул. Кар-
болитовская, д. 16;  пр. Ленина, д.136                                        

-  «Аптеки Кузбасса»,  по адресам: пр. Ленина, д. 
71;  ул. Тюленина, д. 1, Леонова, д. 6, ул. Д. Бедного, д. 5

- Аптечный дом, по адресам: пр. Ленина, д.63, 
ул. Волгоградская, д.23    

- «МИР ЛЕКАРСТВ», по адресам:  пр. Октябрь-
ский, д.60, пр.Ленинградский, д. 51, пр. Ленина, д. 103

- «СОНАТА», по адресам: пр. Ленина, д. 89, пр. 
Шахтеров, д. 49, пр. Октябрьский, д. 78, б-р Строи-
телей, д. 28  

- «Тайгинская», ул. Тайгинская, д. 10 
- «Пенсионер», пр. Ленина, д.117       
- «Южная», ул. Патриотов, д.46    
- «Столичная», ул. Ноградская, д.5

Бесплатные консультации! СКИДКИ!
(Акция с 15 по 30 октября)

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

В любой удобный для вас день вы также можете  
заказать аппараты Елатомского приборного завода по 
вышеуказанным адресам или  наложенным платежом 
по адресу: 391351, Рязанская область, р. п.Елатьма,  
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», 
ОГРН 1026210861620  САЙТ www.elamed.com

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)
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Телефон горячей линии


