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Полезная информация
санврачи	изучили	воду	
в	красном	озере

Специалисты Роспотребнадзора 
исследовали воду в озере Крас-
ное в Кемерово, и предварительно 
решили, что она годна для купания.

В Красном вода оказалась соот-
ветствующей всем санитарным нор-
мам, в Томи она не соответствует по 
микробиологическим показателям.

В Роспотребнадзоре уточ-
нили, что официального разре-
шения купаться санварчи пока не 
дают. Сейчас проводятся очередные 
исследования проб, взятых в конце 
июня, по результатам которых будет 
сделано окончательное заключение.

Как напоминают в Роспотреб-
надзоре, ситуация может в течение 
лета меняться из-за погоды. «Озеро 
нагревается, и любые микроор-
ганизмы при более высоких тем-
пературах, естественно, более 
интенсивно размножаются», — про-
комментировала Елена Стребкова.

Госдума	вернула	
кузбассу	4-часовую	
разницу	с	Москвой

В ночь на 26 октября 2014 года 
регионы России перейдут на посто-
янное зимнее время — разница 
между Москвой и Кузбассом после 
этого составит 4 часа.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, во 

вторник, 1 июля, Госдума РФ при-
няла во втором и сразу в третьем, 
заключительном чтении законо-
проект о возврате к зимнему вре-
мени. Новые нормы вступают в силу 
26 октября 2014 года в 2 часа ночи.

В соответствии с законом «Об 
исчислении времени», московское 
время будет соответствовать тре-
тьему часовому поясу в националь-
ной шкале времени РФ UTC (SU) 
+3 часа, в то время как сейчас дей-
ствует UTC (SU) +4 часа. Всего в Рос-
сии будет 11 часовых зон. 

Кемеровская область, как сооб-
щалось ранее, отказалась перево-
дить стрелки часов. Таким обра-
зом, наряду с Республиками Тыва, 
Хакасия и Красноярским краем она 
будет включена в шестую зону. В 
этих регионах будет 4-часовая раз-
ница с Москвой.

При этом законопроект запре-
щает сезонные переводы времени, 
отмечает информагентство.

Напомним, перевод часов на 
зимнее время был отменен в 2011 
году Дмитрием Медведевым, зани-
мавшим тогда пост президента Рос-
сии. По задумке главы государства 
эти меры должны были уменьшить 
количество часовых поясов в стране 
до 9 и сократить временную раз-
ницу восточных регионов с Москвой. 
После этого многие россияне жало-

вались на то, что зимой по утрам 
приходится вставать и работать пер-
вые часы в полной темноте. 

в	кузбасском	
заповеднике	заметили	
редкого	клыкастого	
зверя

Сотрудники кузбасского запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» во 
время полевых работ обнаружили 
следы кабарги — занесенного в 
Красную книгу оленя с 10-санти-
метровыми клыками, сообщили в 
пресс-службе заповедника.

 «В Кемеровской области кабаргу 
почти полностью истребили, причи-
ной послужила именно мускусная 
железа, или, как называют ее охот-
ники, кабарожья «струя». Мускус 
широко используют в парфюмерии 
и восточной медицине», — расска-
зали в пресс-службе.

Теперь сотрудники «Кузнец-
кого Алатау» займутся изучением и 
наблюдением за мускусными оле-
нями.

Справка: Кабарга — олень высо-
той в холке около 70 см. Самки 
напоминают силуэтом горбатую 
косулю, рогов у них нет, а у сам-
цов сильно развиты верхние клыки, 
длина которых может достигать 
7–10 см. Кабарги питаются лишай-
ником-бородачом и селятся на кру-
тых склонах с хвойными лесами.

Маршрут	автобуса	№	24	
меняется	ради	
эксперимента

В Кемерово на 3 месяца ввели 
экспериментальную схему движе-
ния для автобуса № 24, сообщили 
в пресс-службе городской админи-
страции.

С 14 июля в прямом направ-
лении автобус будет следовать 
по маршруту: д.п. «Шалготарьян», 
пр. Октябрьский, ул. Терешковой, 
остановка «Водолей». В обратном 
направлении: остановка «Водо-
лей», ул. Терешковой, пр. Ленина, 
ул. Волгоградская, пр. Октябрьский, 
пр. Ленинградский, пр. Московский, 
пр. Комсомольский, д.п. «Шалгота-
рьян». Как пояснили в пресс-службе, 
изменения сделаны «для улучшения 
транспортного обеспечения жите-
лей города.

в	кузбасс	забрели	25	
северных	оленей

В заповеднике «Кузнецкий Ала-
тау» в Кузбассе ученые нашли, и 
сфотографировали 25 северных 
оленей, сообщили в пресс-службе 
заповедника.

Сотрудники заповедника обна-
ружили 22 взрослых животных и 3 
оленят во время 5-дневной экспе-
диции в начале июля. 

«Условия обитания можно оце-
нивать как удовлетворительные: 
кормовая база хорошая, на отдель-
ных участках тундры встречаются 
куртины ягеля — любимое лаком-
ство оленей. На северных и восточ-
ных склонах хребтов расположены 
снежники, которые создают для 
оленей благоприятный микрокли-
мат, спасая их от гнуса», — проком-
ментировал директор заповедника 
Алексей Васильченко.

Всех оленей сфотографировали, 
а данные поместили в геоинформа-
ционную систему, что в дальнейшем 
позволит отслеживать изменения в 
популяции животных.

По данным информагентств, 
пресс-службы  администрации 

г.Кемерово, 

ГосДУМА	пРиняЛА	бЛок	
попРАвок	к	ЗАконУ	об	осАГо	
во	втоРоМ	ЧтЕнии

Документ гласит, что с 1 октября 2014 года лимит 
выплат по ОСАГО за ущерб имуществу вырастет до 
400 000 рублей, а к 1 апреля 2015 года максималь-
ная сумма компенсации за вред жизни и здоровью 
увеличится до 500 000 рублей. Ранее эти показа-
тели были ограничены на отметках 120 000 и 160 
000 рублей соответственно.

Лимит выплат при самостоятельном оформле-
нии аварии (без вызова ГИБДД) вырастет с 25 000 
до 50 000 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, 
Подмосковье и Ленинградской области аналогич-
ная цифра увеличится до 400 000 рублей. Для пра-
вильного оформления ДТП в течение пяти дней в 
страховую нужно будет предоставить документы 
об аварии с фото - и видеоматериалами инцидента, 
а также показателями систем GPS или ГЛОНАСС.

Поправки вводят понятие ценового коридора 
ОСАГО — минимального и максимального уровня 
тарифов на обязательное страхование автограж-
данской ответственности, который будет опреде-
лять правительство.

Отметим также, что с 1 октября 2014 года пре-
дельный объем износа на запчасти не будет пре-
вышать 50% — страховщик не сможет заплатить 
за деталь менее половины ее изначальной стоимо-
сти. Ранее лимит износа находился на отметке 80%.

Кроме того, после утверждения поправок вырас-
тет размер неустойки, которую страховщик обя-
зан, будет заплатить клиенту за нарушение сроков 
выплаты — до 1% от присужденной суммы еже-
дневно. За несвоевременное информирование 
страхователя об отказе в выплате неустойка соста-
вит 0,05% за каждый день просрочки. Помимо про-
чего, полисы ОСАГО теперь можно будет приобре-
сти в электронном варианте.

Вместе с перечисленными нововведениями 
произойдет удорожание полисов ОСАГО. Ожида-
ется, что к 1 октября договоры страховки вырастут 

в цене примерно на 25% от их текущей стоимости. 
До апреля 2015 года правительство определится, 
нужно ли повышать тариф ОСАГО еще раз.

ГибДД	ЗАпУстиЛА	
сЕРвис	по	пРовЕРкЕ	
поДЛинности	воДитЕЛЬских	
УДостовЕРЕний

Новая функция доступна на официальном сайте 
ведомства.

Для получения информации из базы данных 
МВД России необходимо указать серию и номер 
проверяемого документа, а также дату его выдачи.

Отметим, что база данных МВД включает только 
информацию о российских водительских удостове-
рениях — с 1 июня 2015 года в РФ начнет действо-
вать запрет на использование иностранных води-
тельских прав для тех, чья трудовая деятельность 
связана с управлением транспортом.

Предполагается, что новым сервисом смогут 
воспользоваться работодатели, которым нужно убе-
диться в подлинности удостоверения сотрудника, а 
также уточнить срок действия документа и доступ-
ные водителю категории транспортных средств.  
Ранее ГИБДД подключила онлайн-сервисы по про-
верке истории автомобилей и наличия неоплачен-
ных штрафов.

ЛишЕнныМ	пРАв	воДитЕЛяМ	
ДАДУт	воЗМожностЬ	вЕРнУтЬ	
их	УсЛовно-ДосРоЧно

В Госдуму на рассмотрение внесен законопро-
ект, предусматривающий возможность условно-
досрочного освобождения (УДО) от административ-
ного наказания в виде лишения водительских прав. 
Документ, инициированный сенатором Владими-
ром Федоровым, предлагает внести изменения в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту, УДО для лишенного водитель-
ских прав гражданина будет возможно в том слу-
чае, если суд признает, что с учетом примерного 

поведения и медицинского заключения (в отноше-
нии тех, кто лишился прав за нетрезвую езду) и для 
своего исправления он не нуждается в дальней-
шем лишении прав на вождение автомобиля. При 
этом досрочное возвращение прав водителям ста-
нет возможным по истечении не менее половины 
срока этого наказания. «Возможность УДО послу-
жит ощутимым стимулом законопослушного пове-
дения гражданина», — говорится в пояснительной 
записке.

Впрочем, УДО может быть отменено, если води-
тель вновь совершит правонарушение, за которое 
предусматривается лишение прав. В этом случае 
срок лишения прав будет исчисляться со дня, сле-
дующего за днем окончания срока административ-
ного наказания, примененного до этого.

Ранее норма об УДО для водителей содержа-
лась в Кодексе РСФСР об административных пра-
вонарушениях (ст. 297), согласно которой лишен-
ный прав обязан был продемонстрировать не только 
примерное поведение, но и добросовестное отно-
шение к труду. Срок лишения прав мог быть сокра-
щен по ходатайству общественной организации или 
трудового коллектива.

Кроме нормы об УДО, законопроект устанавли-
вает обязательность пересдачи экзаменов на право 
управления транспортным средством только за те 
виды нарушений ПДД, по которым срок их лише-
ния превышает 1 год. Авторы документа считают, 
что навыки вождения и знания Правил при сроке 
лишения от 3 месяцев до 1 года не утрачиваются. 
Планируется, что такая поправка позволит сни-
зить нагрузку на экзаменационные подразделения 
ГИБДД и повысить качество обслуживания населе-
ния. Ежегодно в России лишаются прав на управ-
ление транспортными средствами около 1 млн 
человек. В то же время в подразделениях ГИБДД 
число лиц, впервые сдающих экзамены на получе-
ние водительского удостоверения, уже превысило 
2 млн человек в год.

Если законопроект успешно пройдет все ста-
дии рассмотрения и будет принят, нововведения 
могут вступить в силу уже с 1 января будущего года.

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

За рулём

нЕ	ЗАбУДЬ!

• 22 августа - День 
Государственного флага 
Российской Федерации 

2 2  а в г у с т а  1 9 9 1 
года над Белым домом 
в Москве впервые был 
официально поднят трех-
цветный российский флаг, 
заменивший в качестве 
государственного сим-
вола красное полотнище 
с серпом и молотом. В 
этот день на Чрезвычай-
ной сессии Верховного 
Совета РСФСР было при-
нято постановление счи-
тать «полотнище из... 
белой, лазоревой, алой 
полос» официальным 
национальным флагом 
России.

Впервые бело-сине-
красный флаг был поднят 
в царствование Алексея 
Михайловича на первом 
русском военном кора-
бле «Орел», построенном 
в 1668 году голландским 
инженером Давидом Бут-
лером. «Орел» недолго 
плавал под новым зна-
менем: спустившись по 
Волге до Астрахани, он 
был там сожжен сподвиж-
никами Степана Разина. 

Законным же «отцом» 
триколора признан Петр 
I. (20) 31 января 1705 года 
он издал Указ, согласно 
которому «на торговых 
всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начер-
тал образец и определил 
порядок горизонтальных 
полос.

Кстати, чем руковод-
ствовался Петр, подбирая 
цвета, осталось загадкой. 
Существует версия, что 
цвета российского флага, 
возможно, были подска-
заны тем самым голланд-
цем, который построил 
«Орел», а потом расска-
зал, что на его родине, в 
Голландии, на кораблях 
поднимают трехполосный 
красно-бело-синий флаг.

С м ы с л  в ы б р а н -
ных цветов флага Рос-
сии также не установлен 
достоверно, но счита-
ется, что с самого начала 
каждый цвет флага имел 
свой смысл. По одной из 
версий, белый означает 
свободу, синий — Бого-
родицу, покровительству-
ющую России, красный 
— державность. Другая 
версия гласит, что белый 
символизирует благород-
ство, синий — честность, 
а красный — смелость и 
великодушие, присущие 
русским людям. 

Но официальный ста-
тус флаг приобрел только 
в 1896 году, когда нака-
нуне коронации Николая 
II министерство юстиции 
определило, что нацио-
нальным должен «окон-
ч а т е л ь н о  с ч и т а т ь с я 
бело-сине-красный цвет, 
и никакой другой». 

В апреле 1918 года 
б о л ь ш е в и к и  п о  и н и -
циативе Якова Сверд-
лова приняли решение 
упразднить триколор и 
заменить его на револю-
ционно-красное полот-
нище. А 22 августа 1991 
года российские парла-
ментарии отменили вер-
дикт коммунистов, благо-
даря чему историческое 
знамя заняло свое почет-
ное место в официальных 
и торжественных собы-
тиях Российской Феде-
рации.
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Объявления агентства знакомств «Красная Роза»

 письма	для	абонентов	можно	отправлять	по	адресу:		650040, г. Кемерово, а/я 418,  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 обеда) В субботу работаем по договоренности.
Заходите на наш сайт:www:Красная-роза42.рф

ре
кл
ам

а

онА	ищЕт	ЕГо
ж217.	татьяна, 28-158-55. Овен. Симпатичная, 

стройная, легкая в общении, неконфликтная, с по-
зитивным настроением, нежная, без детей. Среди 
увлечений: фотография, горные лыжи, дайвинг, пу-
тешествия. Приглашает к знакомству решительного 
ответственнaого 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. Же-
лает, познакомится с веселым и активным мужчиной 
близкого возраста. Фото в агентстве есть.

ж224.	Лилия, 27-170-53. Телец. Очень симпа-
тичная, спокойная, интересная. Увлекается танцами, 
любит музыку, животных, путешествие. Познакомит-
ся 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 об-
раз жизни, не домоседка. Любит бассейн, боулинг, 
горные лыжи. Познакомится с адекватным мужчиной 
36-50 лет, активным, незанудливым, позитивным. 
Фото в агентстве есть.

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

ж331.	 Людмила, 33-165-51. Дева. Красивая, 
умная, добрая, заботливая, отзывчивая, с чувством 
юмора. Любит готовить, увлекается музыкой, кино, 
танцами. Желает встретить надежного и ответствен-
ного мужчину близкого возраста. Фото в агентстве 
есть.

ж332.	 Юлия, 31-173-54. Близнецы. Миловид-
ная девушка, скромная, хозяйственная, без детей. 
Увлекается чтением, рукоделием. Желает встретить 
порядочного мужчину до 40 лет. Фото в агентстве 
есть.

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

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

ж343.	 Елена, 31-166-59. Близнецы. Добрая, 
ответственная, отзывчивая, веселая, любит домаш-
ний уют. Увлекается кулинарией и чтением. Желает, 
познакомится с добрым мужчиной, общительным и с 
чувством юмора. 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.

ж345.	 олеся, 37-160-69. Овен. Симпатичная, 
спокойная, внимательная, нежная, любит уют. Увле-
кается музыкой, спортом, любит активный отдых, те-
атр и кино. Познакомится с мужчиной близкого воз-
раста для создания семьи и рождения детей. 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. Познакомит-
ся с ответственным, целеустремленным мужчиной 
30-40 лет. Фото в агентстве есть.

ж351.	 жанна. 37-160-52, Овен. Красивая, ла-
сковая, 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, иници-
ативность. 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.

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, об-
щительная, любит остроумных и не скучных людей, 
стремится к душевной гармонии. Ценит жизнь. Жела-
ет познакомиться с мужчиной не выше 170 см. Глав-
ное, что б человек был хороший. Фото 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.

ж	 442.	 Елена. 48-160-62. Овен. Неконфликт-
ная, с мягким характером, искренняя и простая. 
Любит шить, очень любит животных. Желает, позна-
комится с порядочным и надежным мужчиной 45-55 
лет. Фото в агентстве нет.

ж443.	 татьяна. 45-175-65. Лев. Вдова. Сим-
патичная, женственная, стройная, неконфликтная, 
верная, добрая, домашняя, не лидер. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, без вредных привы-
чек, готова быть верной женой и подругой. Фото в 
агентстве есть.

ж445.	ольга, 46-153-58. Стрелец. Симпатич-
ная, стройная, веселая. Увлекается спортом, горны-
ми лыжами, любит готовить, и создавать уют в доме. 
Познакомится с мужчиной от 40 лет. Фото есть.

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

ж450.	 Алла, 48-162-62. Лев. Оптимистка, 
творческая натура, успешна в профессии, любит 
создавать уют, готовить для любимых людей, общи-
тельная. Познакомится с мужчиной близкого воз-
раста. Фото в агентстве есть.

ж	 451.	 светлана, 48-154-47. Водолей. До-
брая, преданная, главное в жизни это семья, любит 
ходить по грибы, кататься на лыжах, познакомится 
с мужчиной близкого возраста. Фото в агентстве 
есть.

ж	 452.	 Анна, 43-167-55. Дева. Добрая, чув-
ственная, порядочная. Любит все, что связанно с 
природой, любит дачу, зимой увлекается лыжами. 
Познакомится с порядочным мужчиной близкого 
возраста. Фото в агентстве есть.

ж	 453.	 вероника, 44-170-65. Весы. Добрая, 
целеустремленная, любит путешествовать, при-
нимать, гостей. Хорошо готовит, домоседка, хочет 
познакомиться с мужчиной близкого возраста, для 
создания семьи. Трудолюбивым, самостоятельным, 
заботливым, без вредных привычек. Фото нет.

ж454.татьяна, 43-154-65. Овен. Позитивная, 
добрая, отзывчивая познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, надежным, ответственным, добрым, 
для создания семьи. Фото в агентстве есть.

ж455.татьяна, 45-152-85. Стрелец. Общи-
тельная, позитивная, жизнерадостная, симпатич-
ная. Характер не конфликтный, люблю активный 
отдых, сексуальная, независимая от детей. Готова 
стать хорошей и любящей женой для одинокого до-
брого и внимательного и самодостаточного мужчи-
ны. Фото в агентстве есть.

ж456.татьяна, 44-173-65. Оптимистка, легко 
сходится с людьми, постоянно развивается, ведет 
здоровый образ жизни, познакомится с мужчиной 
близкого возраста, порядочным, искренним, для 
создания семьи. Фото в агентстве есть.

ж458.татьяна, 44-164-54. Лев. Стройная, 
симпатичная, активная, хорошее чувство юмора, 
любит природу, не конфликтна, познакомится с 
мужчиной близкого возраста, добрым, интелли-
гентным, общительным для создания семьи. Фото-
графия есть.

ж459.	 светлана, 45-168-68.	 Сдержанная, 
интересная, скромная, хороший собеседник, уме-
ет слушать, любит готовить и заниматься домом. 
Увлечения: книги, спорт, философия, путешествия, 
саморазвитие. Познакомлюсь с мужчиной 40-55 
лет, без в/п, самостоятельного, доброго. Фото нет.

ж460.	 наталья, 42-169-60. Дева.	 Симпа-
тичная, спокойная, интересная. Среди увлечений: 
искусство, театр, путешествия, люблю природу. 
Познакомлюсь c мужчиной 40-45 лет, с высшим об-
разованием, без в/п, для создания семьи. Фото в 
агентстве есть.

 ж510. Алла, Обаятельная бизнес-леди. 51-
168-70. Спокойная, оптимистка, любит устраивать 
уют в доме, гостеприимная хозяйка. Приглашает к 
знакомству порядочного, 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 есть.

ж525.	 Елена,	 51-164-60. Скорпион. Не 
склонная к полноте, порядочная, надежная и при-
влекательная, Интересы разносторонние: ходит в 
бассейн, также любит лыжи, посещает театр и фи-
лармонию. Хочет познакомиться с добрым, поря-
дочным надежным мужчиной. Фото в агентстве.

ж529.валентина, 57-167-74. Лев. Привлека-
тельная, мягкая, спокойная, трудолюбивая, добро-
желательная. Увлекается лоскутным шитьем, любит 
природу. Познакомится с добрым и порядочным 
мужчиной близкого возраста. Фото в агентство есть.	

ж531.наталья, 58-156-61. Водолей. Добро-
желательная, добрая, ценит в людях честность и 
правдивость. Любит театр, музыку, путешествие. 
Желает познакомиться добрым и порядочным муж-
чиной, близкого возраста. Фото в агентстве есть.

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

ж534.Любовь.	 53-164-64. Лев. Доброжела-
тельная, симпатичная, веселая. Увлекается кули-
нарией, рыбалкой, любит отдых на природе. По-
знакомится с мужчиной близкого возраста. Фото в 
агентстве есть.

ж536.Лариса. 51-168-63. Весы. Милая, до-
брая, общительная, любит природу, лето, рисовать. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста, вни-
мательным, коммуникабельным, имеющим увлече-
ние. Фото в агентстве есть.

ж537.Марина. 50-163-62. Дева. Миловидная, 
блондинка не склонная к полноте, творческая нату-
ра, с чувством юмора, познакомится с заботливым 
мужчиной от 50 лет и старше. Ведущим здоровый и 
активный образ жизни. Фото в агентстве есть, жи-
тельница города Березовский.

ж538.надежда.	53-160-76. Приятной внеш-
ности, оптимистка, не конфликтная. Любит путе-
шествие, поход в лес по ягоды, грибы, рыбалку. По-
знакомится с добрым мужчиной близкого возраста. 
Фото в агентстве есть.

ж539.	 ольга.	 53-170-80. Телец. Активная, 
веселая, коммуникабельная, отзывчивая, познако-
мится с мужчиной близкого возраста, самодоста-
точным, 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.

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

 ж607.	 Лидия. 65-163-61. Дева. Отзывчивая, 
коммуникабельная, добрая. Увлекается путешестви-
ями. Познакомится с мужчиной от 6о лет, без вред-
ных привычек, с чувством юмора, любителем путе-
шествий. 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, об-
щительная, ведет активный образ жизни, трудолю-
бивая, без вредных привычек. Познакомится с по-
рядочным мужчиной 60-70 лет. Фото в агентстве нет.

ж612. Галина. 55-175-85. Телец. Красивая, оба-
ятельная, добрая, верная, надежная, отзывчивая, хо-
чет познакомиться с мужчиной близкого возраста не 
пьющим, любителем природы и ведущим активный 
образ жизни. Фото в агентстве есть.

он	ищЕт	Её
 
М	324.	Андрей, 30-180-75. Овен. Высшее об-

разование. Целеустремленный, надежный, с чув-
ством юмора. Увлекается спортом. Познакомится 
с доброй и открытой девушкой 25-30 лет. Фото в 
агентстве есть.

М325	 Максим, 34-178-75 Дева. Симпатич-
ный, высшее 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. Среднетех-
ническое образование, любит спорт, хотел бы по-
знакомиться с девушкой, умной от 27 до 33 лет, без 
вредных привычек. Фото в агентстве есть.

М327.	 виктор, 38-175-85.Скорпион. Симпа-
тичный, трудолюбивый, самодостаточный, целеу-
стремленный, с чувством юмора, познакомится с 
девушкой, возраст 33-35, без детей и желательно, 
без вредных привычек. Фото в агентстве нет.

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. 
Симпатичный, 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 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.

М501. сергей, 56-162-75. Телец. Работающий 
пенсионер. Романтик и экстримал-путешествен-
ник. Любит готовить, не пьет, и не уважает пьющих. 
Познакомится с женщиной 49-55 лет, домовитой, 
любящей природу, стремящейся к совершенству, 
без вредных привычек. Фото есть.

М509.	 Александр, 51-175-80. Стрелец. Спо-
койный, домашний. Желает познакомиться с до-
брой 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 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 се-
рьезных отношений. Фото в агентстве есть.

М	 519.	 владимир, 55-172-73. Целеустрем-
ленный, любит спокойствие. Хотел бы познако-
миться с женщиной от 44 лет, верной, хозяйствен-
ной, не скандальной. Фото в агентстве нет.

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

М	 522.	 Юрий,	 54-178-80. Козерог. Добрый, 
любит путешествовать, увлекается спортом и ры-
балкой. Познакомится с симпатичной, бескорыст-
ной 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 приро-
де. Познакомится с женщиной 45-55 лет. Фото в 
агентстве есть.

М	524.	владимир,	56-180-80. Близнецы. До-
брый, ласковый, верный и спокойный. Без вредных 
привычек. Любит отдыхать на природе. Познако-
мится с приятной женщиной 47-55 лет. Фото нет.

М	 527.	 сергей, 53-172-70. Рак. Трудолюби-
вый, добрый, без вредных привычек, познакомится 
с женщиной близкого возраста, скромной, хозяй-
ственной. Фото в агентстве нет.

М	528.	владимир, 58-167-70. Лев. Открытый, 
веселый, общительный, любит природу, детей по-
знакомится 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. Позна-
комится с женщиной близкого возраста, без вред-
ных привычек, спокойной, не склонной к полноте, 
женственной. 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, 
стройной, 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 близко-
го 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
Затопили квартиру, 

соседи сверху
ВОПРОС: Здравствуйте, такая ситуация. Нас зато-

пили соседи сверху, мы живем на первом этаже. 
Пытались достучаться до соседей, но безрезуль-
татно. Как сообщили на его работе соседа, он в отпу-
ске, и выйдет через 2 недели. Воду нам перекрыли. 
Обратились к участковому инспектору, за консуль-
тацией: можно ли как нибудь открыть квартиру, что 
бы устранить течь. Сказал, что у него нет полномо-
чий. Вот так мы и жили без воды почти 2 недели пока 
не приехали соседи. У нас маленький ребенок, не 
умыться, не сготовить, дома пахнет сыростью, ужас 
какой-то? Что нужно сделать для возмещения мате-
риального ущерба и какую сумму материального 
можно взыскать с него?

ОТВЕТ: Здравствуйте. Начнем с того, что если ваша 
квартира или имущество, находящееся в квартире, 
пострадали в результате затопления, вы вправе рассчи-
тывать на полное возмещение причиненного вреда. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред.

Для получения полного возмещения причиненного 
вам имущественного вреда рекомендую придерживаться 
определенного порядка действий, и так:

1. После залива квартиры, необходимо составить 
акт о заливе, который является важным документом, в 
нем фиксируется факт затопления, описываются повреж-
дения квартиры и указывается виновное лицо (если его 
можно установить при осмотре помещения). Для состав-
ления такого акта Вы можете обратиться к Вашей управ-
ляющей компании. Перед обращением в управляющую 
компанию проведите фотосъемку причиненного Вам 
ущерба для подтверждения своей позиции в дальней-
шем.

2. В порядке досудебного урегулирования спора 
вы можете самостоятельно определить размер причи-
ненного вреда и предложить виновному лицу возместить 
его добровольно (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Согласие вино-
вного лица на добровольное возмещение вреда необ-
ходимо отразить в письменном соглашении, в котором 
также следует оговорить размер, порядок и сроки воз-
мещения и указать ответственность сторон за наруше-
ния обязательств по соглашению (ст. 421 ГК РФ). 

3. В случае отказа виновного лица удовлетво-
рить ваши требования добровольно примите меры 
для определения размера ущерба и его документаль-
ного подтверждения. Для этого обратитесь к независи-
мому оценщику для заключения договора о проведении 
оценки имущественного вреда и согласуйте с оценщиком 
день осмотра квартиры. Не позднее, чем за 3 (три) дня 
до осмотра уведомите виновное лицо о дате и времени 
осмотра квартиры оценщиком путем направления теле-
граммы или иным способом, который можно подтвер-
дить документально. По результатам осмотра оценщик 
подготовит заключение (отчет) о размере причиненного 
ущерба в связи с затоплением квартиры.

Если и при таких обстоятельствах виновное лицо отка-
зывается урегулировать спор в досудебном порядке, то 
можете смело составлять исковое заявление в суд (за 
помощью в составлении иска можете обратиться в наше 
агентство).

Более того для разрешения судебного спора Вам 
может потребоваться квалифицированная юридическая 
помощь (которую также может оказать наше агентство), 
стоимость которой в зависимости от сложности дела, 
суммы иска и иных факторов может оказаться существен-
ной. В случае представления ваших интересов в суде 
потребуется подготовить нотариальную доверенность 
на представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ). При удов-
летворении иска суд по вашему ходатайству может взы-
скать с ответчика в вашу пользу все судебные расходы, 
в том числе расходы на оплату услуг представителя (п. 1 
ст. 98, п. 1 ст. 100 ГПК РФ).

Но и это еще не все, не будем забывать о ваших 
нравственных страданиях, выразившиеся в виде нерв-
ного стресса, нервное напряжение, раздражительность, 
плохой сон, пережитые в результате затопления Вашего 
жилого помещения, имущества.

Так согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если 
гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо посягающими 
на принадлежащие гражданину нематериальные блага, 
а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

После того как суд вынесет соответствующее реше-
ние о взыскании в Вашу пользу материального ущерба и 
морального вреда. Вам нужно будет взять в канцелярии 
суда исполнительный лист, далее обратиться в службу 
судебных приставов для составления заявления о воз-
буждении исполнительного производства, прикладыва-
ете к нему исполнительный лист и подаете (ст. 428 ГПК 
РФ; п. 1 ст. 30 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). После 
чего уже приставы-исполнители начинают свою работу 
по исполнению решения суда. Вам же остается только 
ждать и узнавать у приставов о результатах.

С Уважением, юрист ООО «ВерАлекс»
Солодухин Денис Игоревич

«верАлекс»®



№ 9 (128)  8 августа 2014г.4 полезная газета

но
ва

я

4 мифа 
о солнечном Загаре

Полезные адреса

Здоровье

Долгожданное	лето…	Люди	уже	полным	ходом	загорают,	купаются,	и	отдыхают	
на	пляжах.	Что	может	быть	приятней,	чем	полежать	на	теплом	песочке,	окунуться	
в	прохладную	водичку	водоема,	а	потом	понежится	под	солнцем?	но	нет	так	уж	
все	безобидно	в	этой	картине.	солнечные	лучи	могут	принести	огромный	вред	
твоему	здоровью.	поэтому	к	принятию	солнечных	ванн	нужно	подходить	со	всей	
серьезностью.	Мы	расскажем	тебе	о	четырех		главных	мифах,	о	солнце	и	загаре.

 

Миф	 №1:  Загорелой коже не 
страшно солнце

Это ошибочное мнение. Загар – это защитная 

реакция кожи на солнечные лучи, соответственно, 

загар не может быть полезным. И даже порядком 

загорелая кожа может сгореть на солнце. Поэтому, 

помни: чем больше ты загораешь, тем больше под-

вергаешь свою кожу вредному воздействию сол-

нечных лучей, а это грозит не только преждевре-

менным старением кожи, но и таким страшным 

заболеванием, как рак.

Миф	 №2: Сгореть можно только 
под прямыми солнечными лучами 
и только в ясную погоду

Опять неверно! На самом деле солнце оказы-
вает негативное действие на кожу не только пря-
мыми, но и непрямыми лучами. Поэтому, даже если 
ты едешь в автомобиле с тонированными стеклами 
– тебе не удастся избежать вредного солнеч-
ного воздействия. А в облачный день поверхно-
сти Земли достигает около 40% солнечного излу-
чения, и наносят тебе вред. Вот поэтому шансы 
обгореть в облачный день также очень велики.

Миф	№3: Солнцезащитные сред-
ства полностью защищают кожу от 
вредного солнца

Вовсе не так. Запомни, что ни один крем 
не способен уловить 100% UV-излучения и 
полностью защитить твою кожу. Выбирая 
солнцезащитный крем, отдай предпочтение 
средствам, которые обеспечивают защиту 
одновременно от ультрафиолетовых лучей А 
и В. Также старайся пользоваться кремом с 
высокой степенью защиты. Солнцезащитные 
средства защищают твою кожу только пер-
вые 2 часа, поэтому не забывай периодиче-
ски заново наносить крем на кожу.

Миф	№4: Солнцезащитные крема 
провоцируют дефицит витамина D

Очень спорно. В научном мире этому мнению 
нет стопроцентного подтверждения или опровер-
жения. Человек получает достаточную дозу вита-
мина D еще в весенний период. Но если тебе все-
таки кажется, что твоему организму не хватает 
этого витамина, то его в достатке находится в 
таких продуктах и напитках: куриные яйца, лосось, 
сельдь, сардины, тунец, форель, печень животных 
и рыб, коровье молоко, апельсиновый сок.
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реклама

реклама

реклама

Мужской	взгляд	
на	происходящее

Мужчины, как правило, расцени-
вают курортный роман как ни к чему 
не обязывающую связь. Головокру-
жительные поцелуи и жаркий секс, 
объятия и признания под луной – 
это, пожалуй, отличное дополнение к 
банальному ничегонеделанию и уны-
лому пляжному отдыху. Так считает 
большинство мужчин, но в каждом 
правиле есть исключения.

Если вы надеетесь, что ваши пыл-
кие чувства будут иметь продолже-
ние по окончании отпуска, во-первых, 
будьте внимательны и не проглядите 
явные приметы серьезного настроя 
вашего партнера, и, во-вторых, даже 
если мужчина не проявляет таковых, 
действуйте сами и убедите его в необ-
ходимости совместного будущего.

как	понять,	
что	шансы	есть?

Совсем необязательно, что муж-
чина конкретно заговорит о даль-
нейших планах. Все должно происхо-
дить вполне естественно, но дабы не 
томиться в ожидании (что же он ска-
жет на прощание), присматривайтесь 
к его поведению заблаговременно. 
Некоторые поступки могут свиде-
тельствовать о серьезных намерениях 
вашего курортного ухажера:

• Повышенный интерес к вашей 
особе. Если кавалер не только вос-
торгается вашей красотой, и рас-
спрашивает о банальных вещах (где 
живете, кем работаете, сколько лет), 
но и желает знать подробности ваших 
увлечений, историй из детства, быто-

вых и гастрономических предпочте-
ний, значит, он всерьез вами заин-
тересован.

• Углубленный рассказ о себе. 
Как правило, если мужчина не желает 
поддерживать отношения после 
курорта, он неохотно делится подроб-
ностями своей биографии, дабы слу-
чайные любовницы не владели лиш-
ней информацией о его персоне. Если 
же ваш воздыхатель выдает не «дози-
рованные» факты о себе, наверняка, 
хочет, чтобы вы узнали его лучше, и 
рассчитывает на продолжение отно-
шений.

• Обмен координатами. Женатый 
мужчина вряд ли даст вам домашний 
адрес и телефон, скорее всего он, 
ограничится только мобильным номе-
ром и аккаунтом в соц. сетях. Если же 
ваш воздыхатель предоставляет пол-
ный комплект сведений о себе, то, 
как минимум не боится быть найден-
ным. В свою очередь, выспрашивая 
ваш электронный адрес, аську, скайп 
и прочие интернет координаты, ваш 
ухажер уж точно планирует общаться 
с вами дальше.

• Женат или холост. Отсутствие 
кольца на пальце не обязательно 
свидетельствует о холостяцком ста-
тусе вашего кавалера, ведь снять его 
совсем не сложно. Если вы хотите 
знать правду, точнее всего будет 
заглянуть в его паспорт. Если же про-
вернуть такую операцию не предста-
вится возможности, хотя бы узнайте 
его фамилию и поищите мужчину в 
соц. сетях. Там-то вы получите исчер-
пывающую информацию о семейном 
положении (подруга, жена, дети), дру-
зьях, а заодно и увлечениях своего 
возлюбленного.

как	продлить	жизнь	
курортному	роману?
Дабы не упустить свое счастье и не 

корить себя одинокими тоскливыми 
ночами, берите ситуацию в свои руки 
и направляйте своего возлюбленного 
в нужное вам русло:

• Заинтересованно слушайте сво-
его партнера и восхищайтесь его 
успехами. Мужчины любят, когда их 
понимают, ценят, и верят в их гени-
альность. Такой вот психологиче-
ский трюк – залог возникшего жела-
ния забрать вас с собой из курортной 
жизни в реальную.

• Будьте сдержаны в своих наме-
рениях, не стоит тащить кавалера в 
ЗАГС прямо с пляжа. Любой мужчина 
испугается чрезмерной напористо-
сти. Не дайте ему усомниться в том, 
что продолжение романа – это в пер-
вую очередь его решение.

• Заранее приучите мужчину к 
смс-общению. Еще, будучи на отдыхе, 
шлите ему сообщения, интригующие 
воображение и просто поднимающие 
настроение. Привыкнув к регуляр-
ной переписке, вашему герою под-
сознательно будет не хватать былого 
общения. 

И напоследок, если вы так и не 
обнаружили в поведении своего уха-
жера желания продолжить курортные 
отношения, а ваши действия не увен-
чались успехом, воспринимайте эту 
связь легко и романтично.

Расслабьтесь и получайте удо-
вольствие от происходящего, наслаж-
дайтесь сладкими рассветами и пыл-
кими закатами. В любом случае вам 
будет, что вспомнить, и вашему кава-
леру тоже!

Отношения
курортный	роман	–	та	самая	изюминка,	способная	превратить	ваш	отдых	

в	настоящую	феерию	чувств	и	будоражащих	душу	эмоций.	но	для	того	чтобы	
привезти	из	отпуска	сладкие	воспоминания,	а	не	горькие	разочарования,	
помните	о	правилах	романтических	отношений	на	курорте.	

есть ли продолжение
 у курортного 

романа?



№ 9 (128)  8 августа 2014г.6 полезная газета

но
ва

я

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
Однажды трак торист 

Сидоров попробовал неделю 
не пить и стал припоминать, 
что 10 лет назад приехал в эту 
деревню просто порыбачить...

J J J J J
— Привет! Как у тебя дела?
— Да вот, появилось соз-

дание, о котором надо забо-
т и т ь с я ,  з а р а б а т ы ва т ь 
деньги...

— Ну, наконец-то! Поздрав-
ляю! Как ее зовут?

— Мазда!
J J J J J

Проснулся, открыл глаза. 
Первая мысль: "Как приду 
домой, сразу лягу спать".

J J J J J
Мораль мультфильмов о 

Шреке: главное не то, как ты 
выглядишь, главное — найти 
такого же, как ты.

J J J J J
— Я знаю ВСЕ! — сказала 

Википедия. 
— Во мне все можно найти! 

— похвастался Googlе. 
— Я самый главный в мире! 

— заявил Intеrnеt. 
— Ну, ну… — тихо отве-

тило электричество.
J J J J J

В магазине продавец меняет 
ценник на ноутбуке с 25 тыс. 
руб. на 20 тыс. 

— С чего это он вдруг так 
подешевел? — спрашивает 
покупатель у продавца. 

— Новогодние скидки закон-
чились.

J J J J J
Сын ссорится с родителями: 
— Мне надоело постоянно 

быть с вами, приходить всегда 
вовремя. Я хочу романтики, сво-
боды, пива и классных девчонок! 
Все я ухожу! И не пытайтесь 
меня удержать. 

Направляется к выходу. У 
двери его нагоняет отец. 

— Папа, ты, что не слышал? 
Я же сказал, чтобы вы даже не 
пытались меня останавливать! 

— Погоди минуту, я с тобой.
J J J J J

Молодой человек, посетив-
ший одно занятие каратэ, 
успел только поклониться 
хулиганам.

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.

*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.

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

*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.	 Дела	 семейные.	
8-923-533-88-86

*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
*Логопед.	 тел:	 8-902-983-
18-18	

*психолог,	 астролог.	 тел:		
8-950-578-86-44	

zz ПРОДАМ
* М о н и т о р 	 S a m s u n g	
SyncMaster795mb:	 8-902-
983-18-18

zz РАЗНОЕ
*брачное	 агентство	 «крас-
ная	Роза»	приглашает	оди-
ноких	 мужчин	 и	 женщин	 в	
агентство.	 Мы	 работаем	 с	
2006	 года.	 У	 нас	 познако-
мились,	 и	 зарегистриро-
вали	свои	отношения	более	
40	семей.	Если	вы	еще	оди-
ноки,	приходите,	возможно	
«ваша	 вторая	 половинка»	
вас	уже	ищет,	и	ждет	у	нас	
в	 агентстве…	 	 www.	 крас-
ная-роза42.рф	г.	кемерово	
ул.	Демьяна	бедного	1,	тре-
тий	этаж,	офис	317.	тел	для	
справок:8	(834-2)	33-18-18	

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

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 август 2014г. 

22	пятница	 18.00 примадонны.	
	 	 	 К.Людвиг, 
   перевод-А.Смелянский 16+ 
23	суббота	 12.00 Маша	и	Медведь.	
	 	 	 Г.Ландау 0+ 
	 	 17.00 шикарная	свадьба.		
	 	 	 Р. Хоудон 16+     		
29	пятница	 18.00 шикарная	свадьба.		
	 	 	 Р. Хоудон 16+  16	вос
30	суббота	 12.00 	Чудо-папа. 
    И. Миногин 0+   	
	 	 17.00 боинг-боинг.	
	 	 	 М.Камолетти 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

Разница 
в возРасте
Давным-давно жил в столице один 

сват. Целыми днями подыскивал он 
женихов и невест.

Однажды он просватал пятнадца-
тилетнюю девушку за тридцатипяти-
летнего мужчину, скрыв его возраст. Но 
родители невесты вскоре прослышали, 
что жених стар.

— Мы ни за что не отдадим дочь: 
ведь между возрастом жениха и неве-
сты двадцать лет разницы, — сказали 
они.

Что мог поделать сват? Он решил 
пожаловаться судье. Судья вызвал обе 
стороны, и спросил родителей девушки:

— Вы дали слово, по какой же при-
чине теперь отказываетесь?

— Сват обманул нас: жених на двад-
цать лет старше невесты, поэтому мы 
не согласны. Мы бы отдали её, если бы 
он был хотя бы только вдвое старше её.

— Пусть будет, как вы хотите. 
Отдайте ему свою дочь через пять лет. 
Жених обязан это время подождать. 
Тогда ему исполнится сорок, а ей — 
двадцать, и жених будет старше неве-
сты как раз вдвое.

Так порешил судья, и обе стороны 
с извинениями удалились. Поистине 
мудрое решение!

ГоРа обасутэ
Был в старину обычай: как только 

старикам исполнялось шестьдесят лет, 
покидали их на погибель в дальних 
горах. Так приказал князь: незачем лиш-
ние рты кормить.

Старики при встрече приветство-
вали друг друга:

— Как время-то бежит! Уж пора мне 
в этом году отправляться на гору Оба-
сутэ.

— Вот как? Значит, вместе пойдём, 
и мне пора.

Но вот что случилось однажды на 
рассвете.

Двое братьев несли по очереди сво-
его старого родителя по крутой горной 
тропе. Тащит старший брат тяжёлую 
ношу на спине, и слышит по временам 
какой-то треск за собой.

Оглянулся он, и спросил:
— Что делает наш отец?
— Да так, пустым делом балуется, — 

ответил младший брат. — Ломает ветки, 

и бросает на дороге.
— Отец, ты зачем ветки ломаешь? 

Верно, для заметок? Хочешь убежать, 
когда мы уйдём домой?

Старик ответил так:
 В далёких горах
 Ветками путь отмечу.
 Зачем, для кого?
 Ради любимых детей,
 Что покидают меня.
И после в молчании продолжал 

ломать ветки и бросать на тропинку.
Обасутэ прячется в самой глубине 

гор. Братья добрели туда к вечеру, 
сказать по правде, с лёгким сердцем, 
только спинам их пришлось тяжело.

Посадили они отца, под большим 
деревом и начали совещаться, какую 
дорогу выбрать.

— Идти назад тем же путём скуч-
новато.

— Правда, твоя, ничего нового не 
увидим.

— А зачем долго думать? Пошли 
вниз с горы, куда глаза глядят. Всё равно 
выйдем к деревне.

Так и сделали. Но незнакомая тро-
пинка давай петлять, шла-шла вниз и 
вдруг начала подниматься вверх. А уже 
наступила ночь. Кругом слышался вол-
чий вой, уханье сов… Братья сперва хра-
брились, а потом испугались вконец.

— Вернёмся поскорей туда, где мы 
покинули нашего отца, и найдём вер-
ную дорогу. Он ведь оставлял заметы 
по пути, — взмолился младший брат.

Вот когда братья впервые поняли, 
как сильно любил их отец, как забо-
тился о них.

— Батюшка! Батюшка! — стали кри-
чать они во весь голос и бегом припу-
стились назад.

Взошла луна, и осветила тёмную 
чащу. Видят — старик неподвижно 
сидит под деревом. Братья опустились 
возле него на землю, и перевели дух.

— Что с вами случилось, дети мои?
— Да вот, захотелось нам пойти 

назад по другой дороге. Но мы заблу-
дились. Просим тебя, вернись с нами и 
укажи правильный путь.

Отец показал пальцем на тропинку:
— Вот идите по ней, я бросал ветки 

по дороге. А я останусь здесь.
— Нет, нет, не говори так. Позволь 

нам отнести тебя домой. Будь что будет, 
мы больше никогда не покинем тебя! — 
стали умолять братья.

— Неразумные слова! Хотите вы или 
нет, а должны оставить меня в горах: на 
то есть строгий княжеский указ. Ослуш-
ников ждёт суровая кара.

Но братья поняли, как любит роди-

тельское сердце, и твёрдо стояли на 
своём. Они понесли отца против его 
воли.

Дома братья поспешили вырыть 
под полом глубокий подвал, и спря-
тали там своего отца. Каждый день они 
приносили еду своему отцу, и беседо-
вали с ним.

Так прошло больше года. Вдруг от 
имени князя объявили указ: «Приказы-
ваю свить верёвку из пепла, коли най-
дётся такой умелец». Люди в княжеских 
владениях вконец измучились, про-
бовали и так и этак, но всё без толку: 
никто не смог свить верёвку из пепла. 
Братья рассказали об этом своему ста-
рику-отцу.

— А ведь дело-то нехитрое. Вымо-
чите солому в солёной воде и свейте 
жгутом, а как высохнет, сожгите на огне, 
— посоветовал старик.

Сделали братья, как он сказал, и 
правда, получилась у них верёвка из 
пепла.

Князь похвалил братьев, но задал 
им новую задачу:

— Коли вы такие хитрые, продёр-
ните нить сквозь большую морскую 
раковину, да так, чтобы прошла внутри 
по всем завиткам.

Опечалились братья, и поспешили 
к отцу за советом.

— Вот оно как, — призадумался 
отец, а поразмыслив, сказал сыновьям: 
— Принеси-ка ты муравья, а ты — длин-
ную нитку и горсточку рисинок.

Принесли сыновья, что велено. Ста-
рик привязал нитку к муравью, и впу-
стил его в глубь витой раковины, про-
сверлив отверстие на верхушке. Потом 
повернул раковину открытой стороной 
к свету, и насыпал рисинок. Муравей 
скоро выполз к приманке, а по дороге 
продёрнул нить сквозь все завитки.

Князь остался очень, доволен:
— Хотел я узнать, сколь умны люди в 

моих владениях. Теперь душа моя спо-
койна. Но скажите мне, сами ли вы дога-
дались, или кто другой научил вас?

Братья поведали обо всём без 
утайки.

— Поистине старые люди — кла-
дезь премудрости! — воскликнул князь 
и немедля отдал указ, чтобы стариков 
отныне не оставляли в горах на поги-
бель. А братьев богато одарил.

Радостные вернулись братья домой. 
С тех пор они не таясь, без всякой 
боязни содержали своего отца в доме, 
и заботились о нём.

ЯПОНСКИЕ ПритчИЯПОНСКИЕ ПритчИ
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как с толком 
расставить приоритеты 

и достичь большего?

пРинятиЕ	ЧРЕЗМЕРных	
обяЗАтЕЛЬств	МожЕт	пРивЕ-

сти	к	тРУДностяМ	
в	УстАновкЕ	пРиоРитЕтов
Когда в вашем списке слишком много пер-

воочередных дел, вам сложно расставить при-
оритеты потому, что вы взвалили на себя слиш-
ком много. Если у вас слишком много срочных 
дел и слишком мало времени – вы опреде-
ленно слишком много на себя берете.

ЧЬи	это	пРиоРитЕты?
Для того чтобы расставить приоритеты, 

вам нужно определиться, чьим приоритетам 
вы пытаетесь следовать. Только некоторые 
из нас могут жить, считаясь исключительно со 
своими устремлениями. Мы вынуждены учиты-
вать приоритеты тех, на кого мы работаем, с 
кем мы работаем, и с кем живем. Трудности с 
определением очередности могут возникать 
из-за противоречия между тем, что вы хотите, 
и тем, что хотят от вас другие.

пЛАниРовАниЕ	
в	кРитиЧЕский	МоМЕнт

Если вы не составляете, план своих дел 
и не определяете порядок их выполнения, то 
вам придется делать это в последний момент. 
Это означает, что вы беретесь за дела, когда на 
горизонте маячит дедлайн или скоро наступит 
критический момент. Если планировать дела 
таким образом – возникнет много проблем. 
Во-первых, в спешке вы не можете хорошо 
выполнять свою работу. Во-вторых, важные, 
но несрочные дела, могут так и остаться не 
сделанными.

	РАсстАновкА	
пРиоРитЕтов	МЕтоДоМ	

«скРипУЧЕГо	коЛЕсА»
Приоритезация методом «скрипучего 

колеса» связана с предыдущим пунктом. Вы 
позволяете другим устанавливать для вас при-
оритеты – удовлетворяете требования того, 
кто жалуется громче всех. Если ваш супруг 
сердится, что вас «никогда нет дома», то он 
становится для вас приоритетом, правда, 
ненадолго. Если ваш начальник в состоя-
нии стресса и начинает давить на вас, требуя 
закончить проект, тогда это становится вашим 
приоритетом.

Люди, которые расставляют приоритеты, 
основываясь на чьих-то желаниях, всегда 
тяжело работают для удовольствия других, 
и практически не имеют времени для себя. 
Они не понимают, что так происходит в пер-
вую очередь из-за недостатка планирования. 
Гораздо проще предоставить супругу, кото-
рому кажется, что им пренебрегают, или боссу, 
находящемуся под давлением, разумные аргу-
менты, если у вас есть хорошо продуманный 
план, как это сделать. Подготовьте заранее 
объяснение, почему необходимо следовать 
установленным вами приоритетам.

	то,	Что	поЛЕГЧЕ	–	в	пЕРвУЮ	
оЧЕРЕДЬ

Распространенный способ избежать важ-
ных дел, которые кажутся трудными – сначала 
делать то, что полегче. Несложные задания – 
например, проверка почты, ответы на звонки, 
посещение собраний – могут занять весь рабо-
чий день, пока вы откладываете выполнение 
более важных дел, требующих усилий, плани-
рования или концентрации.

	МЕтоД	«МишЕнЬ»
Еще один распространенный метод избе-

жать планирования первоочередных задач – 
начать делать то, что первое попадется вам 
под руку. Вместо того чтобы перестать думать, 
такие люди просто едва ли не случайно выби-
рают что-нибудь и приступают к работе, часто 
над тем, что не очень-то и важно.

УЧиМся	хоРошо	
пЛАниРовАтЬ

Если вы живете в режиме дедлайна, или 
ваши приоритеты устанавливаются на основа-
нии чьих-то желаний, выбираете себе мишень 
или убираетёе то, что полегче, с дороги, то в 
конце дня, недели, месяца или карьеры вы 
обнаружите, что делали совсем не то, что соот-
ветствует вашим основным ценностям – вы 
провели время, но не хорошо.

Для того чтобы расставить приоритеты, 
в первую очередь необходимо определить 
цели. Например, если ваш главный приори-
тет – изменить направление своей карьеры, 
очень важно каждый день уделять время для 
того, чтобы предпринимать какие-то шаги в 
этом направлении. Если вы позволяете сво-
ему руководителю определять ваши приори-
теты, то вскоре обнаружите, что хотя вас ценят 
на работе, удовольствия от жизни вы получа-
ете мало.

сЛишкоМ	МноГо	
сРоЧных	ДЕЛ	

в	ЗАГРУжЕнный	ДЕнЬ
То ли из-за многочисленных обязательств, 

или из-за непредвиденных обстоятельств, у 
всех бывают дни, когда у нас есть множество 
первоочередных дел, и нет никакой возмож-
ности заняться всеми ими. В такие моменты 
мы должны отступить, и задать себе следую-
щие вопросы:

•    Какой пункт списка первоочеред-
ных дел соответствует вашей системе 
ценностей?

 •    Что будет, если не выполнить ни 
одного из этих заданий?

 •    Есть ли рядом кто-нибудь, кому 
можно перепоручить одно из первооче-
редных заданий?

Как только вы ответите на эти вопросы, 
порядок построения списка первоочередно-
сти станет яснее.

 Дом Психология

Многим	из	нас	
сложно	распределить	
повседневные	дела	в	
порядке	очередности.	
«все	мои	дела	–	
важные!	и	все	они	
срочные»	—	думаете	
вы.Даже	если	и	так,	
вам	все	равно	нужно	
решить,	что	сделать	в	
первую	очередь,	что	
–	во	вторую,	и	что	–	в	
третью.

Давайте	
разберемся,	как	их	
распределить.

Плюсы и минусы 
натяжных потолков
1) Натяжные потолки можно подобрать 

под любой интерьер, они отлично выпол-
няют свою декоративную роль.

2) При загрязнении натяжные потолки 
легко моются с помощью мягкой тряпочки 
(губки) и мыльного раствора.

3) Виниловая пленка выдерживает до 
ста литров воды, потоп от соседей сверху 
вам не страшен.

4) Натяжные потолки создадут в вашей 
квартире идеально гладкую и ровную поверх-
ность потолков.

5) Натяжные потолки имеют высокую 
пожаробезопасность и экологическую без-
опасность. Не горят, не имеют запаха, не 
выделяют токсических веществ, антиал-
лергенны.

 6) Натяжной потолок можно использо-
вать в ванных комнатах, кухне и даже в бас-
сейнах, т.к. он не преет и не гниет.

7) Воздух, который находится между 
потолком и плёнкой создает теплоизоля-
ционный слой.

8) С помощью натяжного потолка можно 
скрыть электропровода, газовые и водопро-
водные трубы.

9) Натяжные потолки после демонтажа 
можно заново установить. Пленка при этом 
не пострадает, и вид у натяжного потолка 
не изменится.

 

 Недостатки 
натяжных потолков:

Основным недостатком натяжных потол-
ков является стоимость полотна и его уста-
новка. Хотя долгий срок его службы и все 
плюсы натяжного 
потолка эту цену оку-
пят очень быстро.

Н е д о с т а т к о м 
натяжных потол-
ков является его 
« б о я з н ь »  о с т р ы х 
предметов, кото-
рые могут повредить 
полотно.

Мыть натяжной 
потолок надо только 
мягкими тряпками, 
а не щётками. Так, 
что если вы не соби-
раетесь в квартире 
махать шпагами, 
натяжной потолок 
простоит у вас не 
один десяток лет.

Человеку, кото-
рый не присутство-
вал на демонстрации 
прочности натяж-

ного потолка, может показаться сомнитель-
ной его надёжность (толщина пленки состав-
ляет — 0,18мм). Попробуйте разорвать его, 
и ваши сомнения улетучатся.

В большой комнате, если присмо-
треться, то можно заметить продольные 
швы, которые образуются при склейки 
натяжных полотен между собой. Но в этом 
случае можно установить безшовный натяж-
ной потолок из полиэстеровой ткани.

Ширина бесшовного потолка превы-
шает пять метров,что позволяет устанавли-

вать потолок без единого 
шва даже в очень боль-
ших помещениях. Ну и при 
сквозняке, если открыто 
окно и входная дверь, на 
натяжном потолке может 
появиться эффект при-
поднимания потолка. При 
использовании натяжных 
потолков в дизайне ком-
наты нет больших огра-
ничений в выборе освети-
тельных приборов. Можно 
использовать встроенные 
светильники или обыч-
ные люстры. Встроен-
ные светильники крепят к 
основному потолку, а не к 
натяжному. В плёнке надо 
просто вырезать соответ-
ствующие отверстия.

Мощность ламп нака-
ливания не должна пре-

вышать 60 ватт, галогеновые лампочки — 
35 ватт. При необходимости установки ламп 
большей мощности, надо устанавливать 
дополнительную изоляцию между лампоч-
кой и плёнкой.

Натяжной потолок, 
какой выбрать?

При желании визуально увеличить про-
странство комнаты, используйте глянцевые 
натяжные потолки. Если глянцевые потолки 
вам не нравятся, попробуйте матовые (цвет 
матового натяжного потолка не изменяется).

Есть натяжной потолок по виду напо-
минающий ткань, такой эффект тканевого 
натяжного потолка достигается нанесе-
нием микрорельефа на плёнку. Современ-
ный деловой стиль придаст металлический 
блеск натяжного потолка. Эффект есте-
ственного солнечного света создаст полу-
прозрачная плёнка.

Освещение, установленное над плён-
кой, равномерно будет распределяться по 
всей площади полупрозрачного натяжного 
потолка. Натяжные потолки будут радовать  
вас долгие годы, вы забудете о ежегодном 
ремонте потолков.

натяжные 
потолки
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